
Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 ýекабря 2018 г,

Форма по ОКУ

.Щата (число, месяц, rол)
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик

Организация "Дгентство-ТС"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Организационно - правовая форма
Общество с оrраниченной
ответствен ностью

форма собственности
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Январь - l]екабрь
201В г,1

За
Январь - !екабрь

2017 г.2

!енежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110 14295в 47721

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111
арендных платежеи, лицензионных платежеи, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 1297 Jl/

по договорам участия в долевом строительстве 4114 1 41 655 44645
прочие поступления 41 19 6

платежи - всего 412о (1 52635) (вз223)

в том числе]
поставщикам (подрядчикам) за сырье. матеDиалы, оаботы. чслчги 4121 (122706) (3tj598)

в связи с оплатой трчда работников 4122 (1 61 в7) (14974)

прочие платежи 4129 (13742) (29651)

]альдо денежных потоков от текущих операций 4,1 00 (9677) (35502)

,Qенежные потоки от инвестиционных операций

постчпления _ всего 4210 з64
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения) 421 1 з64

jальдо денежных потоков от инвестиционных опеоаций 4200 364



Форма 0710004 с. 2

наименование показателя код
за

Январь - Декабрь
20'18 г, 1

За
Январь - Декабрь

2017 г.2

4з1 0 16150 з4730

в том числе:
полччение коедитов и займов 4з11 16150 з4730

lлатежи - всего 4з2о (6280) (1 200)

в связи с погашением (выкупом) векселеи и других долговых ценных оумаг,
возвоат кDедитов и займов 4Jzc (6280) (1 200)

-;альдо денежных потоков от финансовых опеоации 4з00 9в70 зз530

Эальдо денежных потоков за отчетный пеDиод 4400 19з ( 1 60в)

JcTaToK денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного
1еDиода

445о 1 943

JcTaToK денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного
lериода 4500 5?в 335

]еличина влияния изменений к{рса иностранной валюты по отнощению к рчблю 4490

Руководитель _

04 Марта 20'l9 г.
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Примечания

1. Указывается отчетный период.

2, Указывается период предыдущего rода, аналогичный отчетному периоду


