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Денэжные потоки от текущих операций

Паптr 41 10 2 9о1 7з4 2 628 270

в том числе

4111 2 88з 852 2 617 з57
арендных платежеи, лицензионных платежеи, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежеи 4 2

от пеоепоодФки финансовых влохений 41

прочие поступления 41 о 17 882 10 913

платежи - всего 4120 3 057 027 2845116
в том числе:

поставч]икам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 41?1 2 316 170 2 330 258

в связи с оплатой труда работников 4122 280 1 55 270 869

пооцентов по долговым обязательствам 4123 127 347 101 793
налога на поибыль ооганизаций 4124 2 144 31 002

пDочие платежи 4129 331 211 111 194

сальдо денежных потоков от текчц операции 41 00 1 55 293 -216 846

Денех(ные потоки от инвестиционных операций

поgгчпления - всего 421о 119231 90 185

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 4211 4 160 520

от поодажи акций дDчгих ооганизаций (долей ччастия) 2 239 7 100

от возврата предоставленных заимов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных 4213 110 356 76 830

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлении от_дQд9q9IQ у!q!I 4214 2 476 2 077
прочие поступления 4219 3 658

платежи - всего 422о 396 91 1 279 352
в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных акrивов 4221 27о 147 56 593

в связи с приобретением акций дрyгих орrанизаций (долей участия) 4222 28 244 12 223
в связи с приобретением долrовых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам),
ппАллffаАпение а2имоF лпчтим пиl laM 422э 98 520 21 0 536

по долговым обязательствам включаемым в стоимость инвестиционноrо актива 4224
прочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -277 680 -189 167

Д€нех(ные потоки от финансовых операций
Посгупления - всего 431 0 1 846 з00 2 ?4в 1о0

в том числе:

полччение коедитов и заимов 4311 1 846 з00 2 248 1оо

денежных вкладов собсгвенников (ччастников) 431

от выпчска акции, чвеличения долеи ччастия 4з1
от выпчска облигаций, векселей и дрyгих долговых ценных бумаг и др 4314

431 9

платежи - всего 4320 1 493 921 1 933 838

в том числе:

собqгвенникам (участникем) в связи с выкупом у них акций (долей учасгия) организации или их выходом из

состава участников 4321

на уплату дивидендов и иных платежеи по распределению
поибыли в пользч собственников (ччасгников) 4322 14 221 14 122

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаr, возврат кредитов и займов 4з23 1 479 700 1 919 716

прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 352 379 314 262

сальдо денежных потоков за отчетный период rи00 _80 594 -91 751

Остаток денея<ных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода lи50 81 359 173 ,t,l0

Остаток денежных средств Уфнеясных эквивалентов на конец отчетного периода 4500 765 81 359
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