
Отчет о двих(ении денежных средств
за период с 1 Января по З1 Декабря2017 r,

Организация Общество с

Идентификационный номер
Вид окономической
деятельности
Организационно - правовая форма
Общество с оrраниченной

Единица измерения

,*"*l*o"*

тво-ТС"

Форма по ОКУ[

!ата (число, месяц, год)

по оКПо

инн

по оКВЭД

ПО ОКОПФ /ОКФС
форма собственности

по оКЕИ

Примечания j

1. Указывается отчетный период. 
]

2. Указывается период предыдущarо годь, аналомчный отчетному периоду,

коды
071 0004

31 l 12 |

41416942

2017

2901077757

68.з1.1

65 16

384

Наименс ание показателя код
3а

Январь - flекабрь
2011 г.l

3а
Январь - [екабрь

2016 г,2

Денежные пото

Попп

и от текущих операции

41 10 47т21 961 7

в том числе:
от поодажи продчкции, товаров, ра( )от и услуг 4111 272с 1928

арендных платежеи, лицензионных
комиссионных и иных аналогичных

платежеи| роялти,
платежей

4112 cl/ э17

по договоDам ччастия в долевом с,] lоительстве 4114 44645 6936

41 19 ао 4зб

lлатежи _ всего Аl?о (83223) (1871 2)

в том числе:
(подрядчикам) за сыt ье, материалы, работы, услуги 4121 (з8598] (3700)

4122 14974) (1 0823)

4129 (29651 ) (41 89)

lаЦИИ 4100 (35502 (9095)

Денежные потоки о

всего

инвестиционных операции

4210 Jo4 2043

(кроме финансовых вложениф 4211 364

от возврата предоставленных заип
тоебования денежных средств к дI

эв, от продажи долговых ценных oyMal lllpdE
/гим лицам)

421з 2000

пплl 4215

]апьло ленежных потоков от инвест ционных операции 4200 364 2043

Денежные потокл

всего

от финансовых операций

4з1 0 з4730 775а

в том числе:
получение кредитов и займов 4з11 34730 775о

lлатежи _ всего 4з20 (1 200)

возврат кредитов и заимов 4з2з (1 200)

4300 33530 7т5с

4400 (1608) 698

4450 1 943 1245

4500 зз5 194з

3еличина влияния изменений куаса rноЙоанной валюты по отношению к рублю 4490
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