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2010г'

.[eнeжньle пoтoки oт тeкyщиx oпepaций
ПoстVплeния - Bсeгo 4110 142 506 1 13 001

B тoM ЧИслe:

oт пpoДaЖИ пpolqyКцИИ' тoвapoв, paбoт и yсЛyг 4111 128 428 102 938
apeHдHЬlХ плaтeжeЙ, л И ЦeHзиoH HЬ|Х плaтe)кeЙ, poялтИ,
кoMисCИoHHЬ|X и ИHЬ|X aHaлoгИчнЬtx плaтeжеЙ 4112
oт пepeпpo.цaжи финaнсoЕ}Ь|Х влo)кeНиЙ 4113

41 14

пpoчиe пoстyплeHИя 4119 14 077 10 06З
Платежи - всеГo 4120 (1 1e e67) (136 659)

в тo|\л Числe:
ПoстаBщиКaм (пoдpядникaм) зa сЬlpЬe. МaтepиaлЬ|,
paбoтьt, yслyГИ 4121 (64 766) (1 16 061)
в связИ с oплaтoЙ тpyдa paбoтникoв 4122 (10 562) (e 6e5)
пpoцeHтoB гlo дoлгoBЬ|м oбязaтeлЬстЕ}aM .+ tzJ (2 013) (e77)
Haлoгa нa пpибьtль 4124 (6)
Haлoги и сбopьt в бюджeт и внeбюджетныe фoндьt 4125 (10 152) (8 542\
пpoЧИe пЛaтeжИ 4129 (32 467') (1 384)

Caльдo дeнeжHЬlХ пoтoкoB oт тeкyщИХ oпepaций 4'100 22 538 (23 658)
.Qeнeжньle пoтoки oт инвeстициoннЬlx oпepаций

ПoстyплeниЯ - BCeгo 4210 484 479
B тoM Числe:
oт пpotaжи внeoбopoтнЬ|Х aктивoв (кpoмe финaнсoвьtx
влoжeний) 4211 484 471
oт пpoдaжИ aкций (дoлeй yvaстия) в ДpyгиX
opгaнизaЦияХ 4212
oт Boзвpатa пpeдoстaBлeHHЬ|Х зaЙMoB, oт пpo.цaжИ

дoЛгoBЬ|X цeHHЬ|X бyмaг (пpав тpeбoвaHия ДeHeжHЬlX
сpeдсТB к tpyгиM лицам) 4213
диBидeHlqoB, пpoЦeHтoв пo дoЛгoвЬ|м финaнсoвьtм
влoЖeHИЯtvl и aHaлoгИЧHЬlХ пoстyплeHИЙ oт lqoлeBoГo
yчaстИя в tpyгИX opгaHИ3aЦияХ 4214 o

4215
пpoчИе пoстyплeHИя 4219

Платeжи - Bсeгo 4220 (23 518) (2 422)
B тoM ЧИсЛе:

в сBязи с пpиoбpeтeHИeM, сoздaHИeM, MoдеpнизaциeЙ,
peКoHстpyкцИeЙ И пoдгoтoвкoЙ к испoлЬзoBaHИю
внeoбopoтнЬ|Х aКтИBoв 4221 (23 518) (2 422\
в связИ с пpиoбpeтeниeм aкций (дoлeй yнaстия) B дpyгиХ
opГaHизaцИяX 4222
B сBязи с пpиoбpетеHиеM дoЛгoBЬ|Х цеHHЬ|Х бyмaг (пpaв
тpебoвaния lqeHeжHЬ|Х сpe.qстB к дpyгИM лицам),
пpeдoстaвлеHиe зaЙMoв дpyгИM лицaM ЧzzJ



/

/
r.lpoЦeHтoB пo дoЛгoBЬlM oбязатeлЬстBaM, BКЛюЧaeмЬlM в

стoи MoстЬ и l{вeстИЦИoHHoгo aКтиBa 4224
4225

пpoЧиe пЛaтe}ки 4229

Оaльдo .qeнeжнЬlХ пoToкoв oт ИHBeстиЦиoHHЬ|Х oпepaциЙ 4200 (23 034) (1 e43)
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Фopмa 0710004 с.2

Haи мeнoвaн иe пoкaзaтeля Кoд 3a Янваpь -.Qeкабpь
2О11г'

3a Янвapь - leкабpь
2010г.

fleнeжньle пoтoки oт финaнсoвьlx oпepaций
Пoстvпления - BсeГo 4314 9 660 27 140

B тoM числе.
пoлyЧeHИe КpeдитoB и зaЙмoв 4З11 I 660 27 140
дeHeжH Ь| X Bклa.qoB сoбствeH H И кoв (yн aстн и кoв) 4312
oт BЬ|nyскa aкций, yЕ}eЛичeHиЯ дoлeй yчaстия 431 3
oт вЬ|пyскa oблигaциЙ, вeскeлeЙ И дpyгиX дoлгoBыx
цeHHЬ|Х бyмaг и дp. 4З14

4З15
пpoчИe пocтyплeHия 431 9

Плaтeжи - всеГo 4З20 (e 260) (1 575)
в тotvl числe:
сoбствeHHИкaм (yvaстникaм) в оE}язИ с BЬlкyпoм y HИx
акциЙ (дoлeЙ yнaстия) opгaнИ3aцИV| v|лV| |t1х вЬ|XoдoM Из
сoотaBa vчaстHикoв .+52 |

нa вЬ|плaтy .циBИдeндoв И И|-tЬ|X плaтeжeЙ пo
pаспpeДeЛeнию пpибьtли B пoлЬзy сoбстBeHHикoЕ}
(yЧaстHИкoв) 4З22
B связи с пoГaшeниeм (вьtкyпoм) вeксeлeЙ и дpyгИХ
дoЛгoвЬ|X цeHHЬ|X бyмaг, Boзвpaт кpeдИтoв и зaймoв 4323 (e 260) 1 575)

4324
пooчИe ПЛaтeжИ 4329

Caльдo teHeжНЬ|х пoтoКoв oт финaнсoвьtх oпepaций 4300 400 25 565
Caльдo дeнeжнЬIx пoтoкoB зa oтчeтнЬtй пepиoд 4400 (e6) (Jo,l
oстатoк дeнeжнЬ|x сpeдств и дeHeI(нЬlx эквиBaлeнтoв
на нaЧaлo oтчeтнoгo пepиoда 4450 162 198
ocтaтoк дeнe)кнЬlx сpeдств и дeнeжHЬlx эквивaлeнтoв
нa кoнeц oтчeтнoгo пeриoдa 4500 oo 162
Beличинa влия|{ия измeнeний кypca иHoстpaннoЙ BaЛютЬ|
пo oтНoшeнию к pyблю 4490

Гpeбeнькoв ГeннадиЙ
Hикoлaeвич
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