
идевтификациоЁнь й Ёомер налогоплательщи(а
вид экономической производство машив и о6орудования для добь!чи лолезнь,х

оргавизационно правовая форма / форма собственности
от*рь'тоё акционерное / частная со6ствённость

отчет о движении денежнь!х средств
за январь ' дёкабрь 2о12г.

дата {число месяц год)

по окпо
инн

по окопФ / окФс
по окЁиЁдиница измерения в ть!с рублей

|'д

1о

']н

0710о04
з1 '12 ! 2о12

о5о11445

3729007313

29.52

16

з34

найменование локазатёля

денежнь'е потоки от текущих операций
пост!пления всего 411о 80 628 58 з55

о! поод.^.. поод!.ции оваоов о.оо , /.1' 4111 19 518 56 075

4112
от пе!епоодажи финансовь1х вложений 4113

4'114
41 19 110
412о 88 739) 1']2 51з)

поставщикам (подрядчикам) за сь рье' материаль '
2 616\ 122 354)

в овязи с оплатой труда работников 4122 ,4 з6'| 5 з20)
пооцентов подолговь1м о0язательствам 412з
налога на прибьль 15)

4125
4129 81 762\ 184 824\

с ап"до д'{е-ь" . '1о|о.ов о " е\у-.1/. о ераций 4'100 '8 111) 54 158)

денежнь!е потоки от инвестиционнь!х операций
поступлевия _ в.ёго 421о 7 896 54 з6]

от продахи внеоборотнь1х а'тивов (кроме финансовь!х
421'1

от п0одажи акций (долей участия) в других 421?
от возврата предоставленнь!х заимов, от пРодахи
долговь!х ценнь1х 6умаг (прав требования денежнь!х
соедств к доу.им лицам) 42',13 6 358 51 355

4214
4215
4219 ] 5з8 з 006
422о |3)

в связи с приобретением, созданием модер|изацией'
ре(онструкцией и подготовкой к использованию
вн_Аобооотнь х апивов 4221 (]з)
в связи с приооретением акции (долеи участия] в
доугих ооганизациях
в связи с приооретением долговьх ценнь х оумаг 1прав
требования денежнь]х средств к другим лицам),
лредоставление займов другим лицам 4223

4224
4225
4229
42оо 7 896 54 з48



наименовавие показателя
2о12г 2о11.

денежнь!е потоки от финансовь|х операций
поступления всёго 4з]0

пол!ч_Ание коелитов и займов 4з] 1

денежнь1х вкладов собственников (участников)

от вь!п\7ска ак!]ий. увеличения долей \?частия 4313
от вь!пуска оолигации, вескелеи и других долговь!х
11енных 6умаг и до. 4з14

4з']5
п0очие поступления

4з2о

сооственникам {участникам) в связи с вькупом у них
акций (долей участия) организации или их вь!ходом из
соотава участников 4321
на вь ш]а у дивиденд0в
распределению прибьли в пользу собственников

4з22
в связи с погашением (вь1ку|ом) векоелеи и других
доп'овь' *еч !ь!' б'ма! возвоё1 .оеди!ов и эёимов 432з

4з24
4з29

'эгодо деЁеуЁь 
^ 

го-оуов от ф,1чз.совь.\ опера .'/, 4з00
сальдо денежнь!х потоков за отчетнь]й период 4400 215\ 190
0статок денежнь!х средств и денежнь!х эквивалентов

445о зз6 146
остаток денежнь!х срёдств и денехнь!х эквивалентов
на 

'{онец 
отчетного пеоиода 4500 121 з36

неличина влияния изменении курса иностраннои валють!
по отношению к 0ублю 449о

22 мар1а 20'1з г


