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Форма по кнд 0710099 Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номеркорректировки 0 Отчстныйпериод(код)* З 4 Отчетный.од 2 0 1 9

муниципАльноЕ унитАрноЕ х{илищно-рЕмоllт}lоЕ прЕдприят
ИЕ NS9 ГСРСДСКОГС ОКРУГА ПСДОЛЬСК

,l.,,l\1_1l .,, jис l l, l]:,llllt,,

ra-)-l
KU]BllJil'IKUH,j\lI1,1\.K"it,tc,t,c..-.t,.,] ,,, l.,j-c,l],trt,,1r'lrl",|_Oo,)L,]

1050 8015

КодпооКIlо З 91 7 В 5 1 4

Форма собственности (по ОКФС) L 4

Местонахождение (адрес)

L4210B, мссксвскАя
. Ns 2кL

Орt,анизациrэннo-lц]аtsоваяформа(поОКОПФ) 6 5 2 4 З

Единица }1змерениll: (тыс. руб, - код по ОКЕИ) З В 4

сБл, ПСДСЛЪСК Г, СССНСВАЯ УЛ, Д

БухгалтерскаяотLlетностьподлежIlтобязате;tьноtчtуliулиту 0 ] uo
tJ - IIст

Наименование аудитоlэскоЙ организации/фаIYIи.ция, иtчtя, от.tсство** ипдивидуального аYдитора

+

инн

1a
На L Z страница\

Щостtlверн<lсl ь l,r lrOJttlo,I ), cBeдeHlrii, },liаlанныI
в настоящс]\{ доIiYпlснто, подтверi{iдаю:

1 1 - руковtlллrt,е.гrь
2 - уполноп.tоченный пlэедставитель

ольхо й
сЕр
пЕ

оI?н/огрнип

с Iц]I1JIожениеN,t докумен,I,Jts лtltи их кlэпилi на

Запо.п няется работнт,rком нaLпогового органа

С всденлtя о п}]сдставлении документа

,Щанный локчN,Iент пilедставлен (ко7ц)

на страницах

в coo,I,aBe (отмети,t,ь знаком V)

0710001 0710002

071 0003 071 0004

0710005

!ата представлеллия

докумеЕта
Зарегис,t,рирован

за Ns

G)ам!Lлил. И. ПодЕись

листах

рчковФдцтелл

Подпись

ДОКvN.IСFIТа_

полноl\IочlIя пре,ilс-l,ав]Iтел я

Fj t0

** Онество nprr Hii.Lll'tlltl
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Форпrа по ОКУД 071000l
+
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Бухга.птерский баланс

Актив

Kor) На сltпчепную с)ап,lV

сlп|)акч |)lпltelllHo?, ) перцоdа
На З1 dекабря

преёьtdчulеео zоёа

На ЗI dекабря zola,
пре dutесlпвуlоulеео

преdьtlущему
Поясненuя'

Н au.l,teHoBalttt е

показап,lеля

L ВНЕОБОРОТНЫЕАКТИВЫ

активь]

Материапьные поrlсковые
активы

Основные срелства

,Щоходные вло)Itения
в материальные тIенности

Финансовые вложеЕия

i l10

l l2i)

1 1з0

l ]4()

l i50 Iа92L 1зL1 вз02
1 160

l i70

i 100

12l0

zцо /,\ /1 /- 226

1LL61

аlд1J-rзI

-1sд,)
/JaJ

з292

в52в

25з1
Il. оБоротныЕ Активы

Запасы

Налог i:a добавлеIrtrуrо стоимость
по приобретённыNl целlнос,l,яп{

,Щебиторокая задол жel]I]ocтb

Финансовые вложения (за иокпю-
чением деlJежных экви ва-пеlлтов)

.Щенехtшые средства и де}Iежные
эквиваленты

123о 5в26з 5652з 591з0
l 22о

t 240

l 250

l 26()

1 200

l б00

2925
46з

64992
76159

6224
240

66219
1з822

160в
20

бз295
1Lв2з

++l||

-l 5
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tIАссив
.(od На оmчеrпную dапlу

( пlрокt! апlчеillно, о перttоёа

l|llffiffi{Hfiffiшfiffi]lll
+

1050 80з9

Hala,teltoBaHua
показаtlеля

2

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (сtспалсl чный
капита.[. ),ставный фонд, вк-пады l З 

.i 
0

-говарищей)

Собственные акцИИ. . lj2L)
RыкYпленные Y акI[ионеров -

Пероотlснка
внсоборотных активов

fiобавочный Kallи,I,aJl

(без переоцеtтки)
135l)

Резервный каllи,l,а]l l з60

9?de сЬ8З 510f 5886 f488 0са9 аlЬ0 482d

На 31 ёекабря еоdа,
преdшеспвуюtце zo

преdыёуulему

6

На 31 dекабря
преdьtёуttуеzо еоdа

4

112в 5вв 5вв

1з40

i 370

]зо0

1зlо

lз2()

L,l5()

iЗtlL)

]зl()

1-1(j()

l4l0

0

915,7
9з4

11з54
9з 4

11з54

Нераспределенная прибыль
(непокlэытый убыток)

Итого по 1эазделу 11l

I_{елевой капllтал

Фонд педвtлlки\{ого }1 оообо

ценного дви )]tимого имуществ а

Резервный и иные llелевые

фонды

Итого по разлел1, IlJ

Заел,tItые средства

отлоrttенные наJlоI,овые
обязате,тьства

Прочие обязательсL,вit

24вз
1996в

2з10
L5246

2з91
L521з

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕЗ

ГIаевой фонд

+

ry. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

142() 101 100 100

оцепочныеобязате,lьства l4з0

Итого по разле."Iv lV

lrl50

1.1о0 101 100

ffiffiffiffi
+ll

100

+

IJелевые сi]едства
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- I Наuлtенованче КоЬ
l l оясненuя

I,Iоказаl|,|еjLrl cIl1poKH

12з

V. КРАТКОСРОЧНЫ Е ОБЯЗАТЕЛLСТВА

LIa оrп,tеrrtную ёапу
о l?1 ч е lпl1 () Zo tt е pucl t) cl

На 3I dекабря
пр е t) bl.i)yll|e z о zo d а

На 31 ёекабря zоёа,
преdш.е сmвуюuуеzо

преёыёущел.tу

6

Заемные средства l510

Кредиторская задолженность ] 520

flоходы будущих периодов 1530

оценочныо обязатсльства 1 540

Прочие rэбязательства 1 550

Итого по разлелу V l 50О

БдJIднс 1700

56090 5в476 56450

56о9о
76159

5в476
, .-.) a.) /) ..)lэоZZ

56450
1Lв2з

+

ПриtлечаtIи;t
] )'казL]вается:IоlIер ci]a IicTai:] ,]II{е] : l]l:]la] eiljl,

jЗаttоlttrrrstсянfкi)!1\l.г!(.li:i\il )) il] ]| |\xlIl(( ]]l)1,.l! ].\Liil: r rгс:].гll] ],

+llll +
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Отчет о (Ринflнсовых результатах

I-Ia1,1,tttetttlBrllttte Коd За опtчеmны,й аоd
пока:?аlпеля

2

llllffiffiHtшffiffilllll
1050 в107

70169
(68260)

1909

1909

1-41]
(з095)

29т

7I1
(9з4)

69аа 968? 5100 ?{1Ь a8lf 10Ье 26cd 55ad

Форма по ОКУЩ 0710002

За преёьtёуr.цul1 еоd

вl7вв
(7 в в21)

296L

+

+

Поясненuя' a,11 | ]) о л,l l

]

2l l0

2 l](r

: 1 (l(.l

221о

222а

2200

]_] li)

2 з20

2з з0

2]4(r

]]i()

j,з0l)

24i0

]/ 1 l

]4l2

].,}(lLl

240()

25l ()

],i ] (]

]5](r

25()0

29о0

29 1с)

Вырччlса ]

Себестt-.иrtсlс L ]. 111,1( ),]lа ,к

BaJOBi]ii tlllибt,l,T ь !\ a]i,[()I( ]

Itol,lltep.tecK1.1e р ас\о,lы

Управ:ен,tеск!lе рsс\оды

Гlрибыrь (1rбы,tок) от lIpoila}li

До\lr.'1Ы от \,iIrc,] IL ]j . ll]\ l']I\ |)]]l all]j] ]ilI1l]'I\

ПI]оцепl ь1 к llо.п\ llellIIIa)

llроценrы к \,]lлаl,е

Прочие лt]\о.:lы

llрочllс llilc\l).1bj

прибыль (убытоrt) до налпогообложения

НыIог на прлtбы:lь'

в T-aI.

тeKyщttli Hiljlol, LlLI tlрl,tбы"lь

отлtlяtеItltыt"t lI.1,Iо1 1Iа ll1llтбы,тт,'

l ipcl.1ee

Чltстая пlrrlбы.tь (убыr,оlt)

Рqзrльt,r,l ,,] lt,l .,,,]I\,llIitl plt.,",l"t ",IIJ"\:l), IlL]"B,

I.Ie RIi-lK)llac\Il,tii в чrIс г\,т( пгiI, ыл l l , ,t t t, ,t t пcl]lIl,,:(a

Результат от п}roallix t]пераций. не вttлlочаемtьiй

в чис п Ю прибl,r,rЬ {} Бы гок) П(l1ll(),1'l

IIа;сlг па прибыль сl,t,rrперацtri,i, l]cl\r]b,L,aT KOTopbI\ 
_

не включастся в чист\Iк] trрибыль (убыток) псриод"

Совокуппый финансовый результат п.1э,одu'

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) не акцию

Разводнентrая прr,tбы,tь (ч бьтток) н i] а KI]IlIo

296L

456
(з2 9 з )

L2 4

(146)

(22)

(22)

IIримечания
l Указываqся BoMelr соотвеrcтвуlощего поясIiехия

2 Выружа отражаетсл за минусом Емога яа до')аменWк) cтoIiMocтb, акцлвов,

J Отажается pncx lд ,доход] по -,i],п, на п;t,быль

4 Отражаеrcя суммарЕая величина IlэMeHeюlй отложевшх налогоЕых aKTIIBoB !I отлохенБ]х на-поrcвых сrбвательств за от,IетныiI пориод

5 СовокупБIй финансовьlй результат периода опреде.щется как сYмма строк (tlистая прuбыФ (убь!ток)), (Результат ат переоцеЕки внеоборотшх &шивов,

l "r""aрaraiреэ)ъlа:ксго{:"\-",опп,,,,,,"е'lll_,Lюпl1],5ыlь,rU,,,r)пе[lIод1,

++lш

(19з)

(в17)
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пояс,ltеtluя

,|[ополнитеlrьные строки oTtleTa о финансовых результатах

,iIuспl tlpeOcпtaB.|trtel71Crl за olTt,telttltbtГ.t перчоё 2019 eclOa прч прчняmuu орzанuзацuей peLlle*urL
О Hellpu!\|eHe|lLlu 1,!з.1,1ененLll:i, пped_vc.ittotltpeHHblx l1ункrпол4 2 прчказа i\,!uнфuна оп ]9.04,20]9 z,
.|\Ь6]н na BHeCeHLll! ttз-л,tенентtii в llрL{каз ],lrtHz.tcmepcпlBa Qluнансов PoccuticKott Феёераьluч оm
а2,07.2010 z. ЛР ббн кО форл,tах б,Vхzалrперсtlой оtпLrеl7lносlпч орzанuзацц,йD, ёо указанноео в
dанно.пt пункl71е срока >

I I а u.ll е н ов tl Hu е по каз о|| | е пя 'Jа опtчепньtti. zоё 'Зп преDыdуtцчti zоёсmракч
Кос)

?

Текуrпиti наjIог на п1lIтбы,rь:

в,l,ч пl)сlUrtнныс нlл\jltjlt],l( ol1язclL..ll,cl рt,lкгllны,

Изttснснrtе от, Io х(снIIт,тх HaJto l-оRьN обязатсльств

ИзrtсtIсtlис O,i,lL\rliclIII],I\ Ili1,1()I |)Ilt,I\ ii]i l Il1]()B

1Зпоraru,"п,r*aaоa"*]iпl]iшк!aяп1]]ii]f,'iтрl-i!:II]_li 
oT,l(.Tirl 4lIIHnHcrlEb]\,](]!-iblaTa\

24 10

1l)l

2:lЗ0

].+50

(116)
(1)
20

(L2L)

+

l

+llll +

)
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Форпrа по ОКУ,Щ 0710003

поясненчя

Отчет о целевом использовании средств

Н aH-ll с н ов cl Htt с tlo к(lз (1 l1l е.lя

Ocтa,l <llt cpc.lc l lt tiit ltilttit. ltl о,tчс [Iltlt о l o.lir

lltlc t r tttt. ltr cpc,lc,|,lt

BcTyltlTTer i.ttы!] tslн()с I)j

rI.rteHcKtre tsзнос],t

I {е,rевые взн.)сь]

!tlбровtl,t;,ttые l1\l\'щec,l,t]eHHblc i] Jl]i)!]ы l1 Ll())I(eplBOtsalllri{

Прибы,'lь оl l1l-]l1l](]cilLl(cii,{tlxLl_L Jсяl,е]] l,Hoc1,11

Прочие

Всего пос,гупriJIо средств

Использовано средстs

Расходы на цеJIевые \{ероприя,l,ия

в том Llис,I]е]

социальная и б,lаготворите.пьнпя по1,Iощь

R'oa
c1|lpOKl{

_]

6 1 1_)(l

r]] l -l

6: l5

б:]()

6:_]()

il2.1()

6:50

б200

6]ll)

rl] l ]

al.] l ]

о_1 l1

.l_] ]()

21 4 6

21 4 6

за оrпчепtньtti еоё За преёыdуuщti zоё

0

+
проведсние ttонферснций. совсщаltий. ое1.1инаров I,i т п

ипые ]чIероприятия

Расхсlлы на otl,це]]жание alillapa,i,a 1,111]аtsJtснl4я

выплатьт, не связанныс о оплатой:рчда

(2146)
в To]vI тlислс

расходьi" связанн1,Iе с оплатоii трулд (вк,пIочая гIа.Iис,леIIия) 6321

расхолы на с"l)/жебн],tе коi\,{а]lдироl]ки и деjlоi]ые лоездки 6-12З

бз22

б.]24
содержаrIие ttопtещеtлий. зданий. ав,rопtобиль}lого .1ранспорта

и иного ип,{ущества (KpoN,{e репlонта)

ре]\4онт основных средотв и иного и},I\,щества

Bcet,tl исtlоltьзоIJ|lно 0l]сл0,1,в

гlрочие

I1рттобре,lснис ocнoвHLI\ сре.цсl,в_ иt]вен.гаря и I{ного
Иitl}iЩе0'l'1]а

Прочl.tе

6.]25

()_J]()

бзз0

6_]50

(2146)

бз()0 (2146)
0б400

Примечаш

+]l +

4
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+
отчет об изменениях капитала

1. [виженлlе KaпllTtLla

l,.iltl.,J,!Hb,й 
^,\!ltll!l1,1. 

t Рiзtчсноtti l:ollllп|Llл

ad20 d2fe 510Ь 2d89 84f3 9фа 64Ьс 50fe

Форма по ОКУ.Щ 0710001

усmавньlй
каllчпlа.п

Собсtпва HHbte oKtltltt, Нерааlреdеленная
прнбьшь (непокрыmьй

убыmолt)
5

BblK.ylшe HHble

),аl(цllоll(lrов
2

I'Imozo

Велп.rпrrа Iiапптала па 31 декабрп гоilа, преjIIпеств\,IоIIIего предылl,пtе.лrл (З ][)())

5вв т22вв 2з91 L521з
(прЕдыдуIцирi год)

Увелlг"iение капитала - всего (З2lО)

в том числе:
чистая прибыль (32 l l )

переоцепка иltчщесl,ва (З2 1 2)

доходы, относяiдиеся непосрелстRенно
на увеJIlrЕIение кали,t,tt.ltа (32 1 3 )

дополнительный выпуск акцлiй (32 l 4)

увеличение нопцинальной cTorl j\,IocTIi акцr.Ii,i (З 2 l 5 )

реорганизация юридитIеского лиtiа (З2 J (l)

+
Уменьшение кали,l,аJIа - BceLo. (З22О)

(0) (21)
(2l1

(21)
(21)в том числе:

убыток (322 l )

псреоценка иl"ryщества (З 222)

расходы, относяIц]леся непосрелствеI{но
на ух{еньшенLlе капиt,a,ra (З22З)

уменьшение нопlинальнtli.i cToI1NlocTIl акциii ( j 2 24)

yN,{eHbmeHIie количества акциli (З225)

реорl,анLlзац1.1я лорllдllчесi(O1,(l,lttцil (З22б)

ливиденлы (З227)

Изменение добавtlчгtс-lго капrттала (З2ЗО)

Изtчtенение pe:Jepl]Hol,o ка Lrи,r,а.;t а ( ] f -} L] )

l

+lш +

1 6



l 
llllllllllllllllllll ll 

l инн5OЗ602664з
кпп 50З601001 с.р 009 llllffiffiffirffiffiffilllll,] 050 в176

+
} l, р, _t,, t1 ",(, /(,r'd,/,1

_iL,ijttц,lчttьtit л'(lltl!1'1lil-i PcзepcHbtit KllIl1lrпl1,1 ttottбbttb (H,эtoKpbttltbtti

),бьlпlоr)
].+5

?1f2 c2da 510Ь 0f5c f?84 ddad 3аф 836Ь

IIпtоzа

С обспв е н н ble tt Hlltt ttусmавньtгl
капumап

1

Gьlк)I]jlенныс

)) а1{,цllоl!ер()в

z 6

Велlлчпrrа капII],апа па Зl дскабрп пред1,1Il),IIlего го.,rа 1З2()О)

5вв L22BB 2з10 L5246
(01-чЕl-ньIЙ гOд)

Увеличение капI;Iтала - всего: (ЗЗ I())

1I40 11з
11з

125з
11зВ тоN.I чисЛе,

чистая прIlбыjlь (ЗЗ l l )

переоцеIrка иNтущества (З 3 1 2)

доходы, относящиеоя неIlосl]едсl,венно
на увелиЕIение капитала (З З i ] )

дополнительный вып_r,ск аIiцлI:i (З] 1.1)

Yвеличепие IIOlvII{IlaJIыIoli стоIiil{ости акциrl a 
j ] l,; )

реоргаIIизация IоридIlческого ,lица (ЗЗ lб)

+
Уменьшение капитала - вссго, (ЗЗ20)

(0)
в ToN{ чиоJ]е:

убыt,ок (З32 1)

(25з1)

(25з1) (25 з 1)llереоценка ил{ущесl,tsа (j j 22)

расходы, о,Iносящиеоя HeIIO0pe-{1,1,lJeItHO

на уменьшение Iiапитала (ЗЗ2j)

Jlмепьшение ноп,IlillалыIоlii сто илlостi] акциii ( ] З 2.1 )

у\Iеньшение KoJllllecTвa акrlиir (З -] 25 )

реорганизация юридIIчесItого пица (ЗЗ26)

(25з1)

дивиденды (ЗЗ27)

Изменение добавочного капитала (ЗЗ30)

Изменение резервного капитала (ЗЗ4())

Велrlчrrна капII Iл.lа Hrt З1 дсIiirбllл () I IIt I Itого ;6.11 1] i()()l

915] 24вз 1996в1]2в

+ +
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На З1 dекабря
преdыёуцеzо еоёа

6

наuменованuе
показапlе,ця

i

Капита,r - всего:

до корректировок

корректировка в свя|]и с:

изменение]\{ учетной
политики

2, KoppeKT1,1poBKa ll свriзI| с II]NreHeHLIeDr v.reTHol'i Ilо..Ill.t}Iл'.rl Il llсправленrlе:rл опrлrбок

I I зч е н е н t t tl N l l 11 1 l I.1.1 l 1.7 (1 J.l п р l. l) |ili\,1 1|1 п:! a с)О

,u 6,11,711,1111,171tlit Ilр!lбо1,1ll ,Jll сllепl чньlх
it,бьtпtь;tl1 tPlltцopoB

l

l,Ъd
c,l]1pOliIl

]

з400
1гл--LэZ l5 (2l1 0 15246

з4 10

испраl]Jlениемоttlибок ]42()

после корректирово]t

в том числе:

нераслределенная прибыль
(непокрытый убытоIt):

до корректироtsок

коррек,гироtsl€ ts свя:Jи 9:

изменением учетной
политики

_] 500 L52] з

л-л-Z59l

(21)

(21)з40 1

0 15246

0 2з10
.]:l l ]

з421

+

исправлением ошибок

после корректировок

по лругим cTaTbrjM каIlиl.аUlа

2з9] (21)з50]

з402

0 2з10

до корректировок

корректировка в связи с.

изменениеI,1 учетной
политики _];1 l2

исправление]\rошибоIс _]422

послс коррOкrировок з502

3. Чистые актлrвы

HaullaHoBaHtle
показапlе.lя

Чис,t,ые а,lсиtsы

сmрокч
Коd

Jol](,|

I7a 3l 0екабря
ollt,Lelltttozo zоiа

На 3 1 ёекабря
преdыёуцу926 264g

Ha3l dекабряzоёа,
tllэеёшеспtвуюulеео

преdыфulе"му
5

з 4

1996в L5246 I521з

l

++ш
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OT.leT о двLrжении денежных средств

се72 00fa 510а 99fd dea8 84Ь9 d8З5 882с

Форrtа по ОКУЩ 07l0005

За преёыOуuрй еоё

4

+
Hatдle н ов ан ч с ll окц Jц п1 е ; l rl

t

.Щенежпые потоклl от Teltyщllx операцийl
Поступления всего

в том числе:

ol' продir)I(].I прс)д,\,](] (и и. l о l]:] ]JO в. 1_1lt JoT t,l t c,tr t

apellлllыxtt.tattlЖeй..ll11.1ctI]l1()l|]lLl\tt.llt lc;Iteli_pttrt.t lL.

ко\{иссионнь]\ и иньj\ анlt.lоIи,Iнl,]\ ]1,1а Ielici]

от перепродажи финансовых в,tо;ксilиii

прочие пост)/пления

Ilпате;лtи - всего

в ToNl ч1,IсJс

l]осfавЩик:]дI il]o]],l]rl]1,1Ll[l] Ill ( \l l]fi1}. L r, ,,l]L,l \c_]rlI

в связи с ot1,1llToй гр\,,,lз рабоl ltrlKtltl

IIроцен l olj llu _о ll oBLI]\l, \tiя {а j(, lLj. lJd\l

}iалог ша прибыlь

прочие п,rlате)]iи

Сапьдо денеяtных потоl(ов от теI(чщи\ огlерациl:i

.Щенеrrtпые потокIr от IIнвестицлtоrrных операцrrri

Посryпления - всего

в том числе:

о1, продажи внеоборотttых ак.l,и]]оl} (кроме tРиllансовых вrtожений)

Коё
сmрок1)

2

4i 10

|3а оmчепшый zоё

BL420
BL420

22з в 5 9

22з24в4]11

41 12

4] 1з

41 19

,112t)

4i2t

412?

412з

1I24

0

(905в9)
(4L205)
(зз604)

4I29

(4ч1
(151з6)
(9169)

(2зз)
(в016)
(7в52)+

4 10L)

4210

4211

4212
o,1, ]lродажи акrlи й дрчt,и х optat t и:заt ци й (71сl, tей r,чао,r ия)

от возврата предоставленнЫх зайплов. от лрода)lt!I ;lолговых ценны\
бумаг (праВ rрсбоваitиrL лснсх{llьi\ 0]]едOlв к лр}l,ил{ ]jицаýr)

дивидендов, про[Iентов по долговыlll финансовымt вложениям и
&налогичных пост),плений от долевого участия в других оргаIrизациях

42 ]з

прочие посryпления

платежи всого

в Tol\,t числе:

4211

4: l9

1 )1rl

в связи с приобре,tеttиепt, оозлl1IlиеNI_ пtсtлерttизацией_ рсttсlttс-tр\,t<цисй и
подготовкой к использованию внеоборотных a}(l ивов

в связи с приобретеltием акций дрl,гих оргаttизаtlий (долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бчмаг (прав требования де-
нсжных средств к другим _пицапt)_ предостав.[еIlие займов дрчгиN{.пицаN{

процентов по долговы]ч1 обязате.,tьстваtчt. вклюtIасN,l ы\I в стоимость
инвестиционного актива

прочие платежи

422l

Сальдо денежных потоков от и]JвестиllиоllIlLIх опOраIlий

q:,]

422з

4?.29

++ш

:l200

611
(2з!711)
(191256)

(з2L46)
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Коd
Нuu.лtе н ов ttlt lt е 11 ()N о:l J l11 ta.п и За оm,tеmныli zо0 За преёьlфщuй еоё

4

(9169) (7в52)

.Щенеrкные по tо ки o,1 ф ин turco вы х <rlrepaцlttli

Посryпления - вссго

в том тlисле:

получение кредитов и займов

ленежнь]х вкr]адов собствснников (y,lac-l ников)

от выпуска акцriй. \,ве,цrI.1еIlI.1я долсй ччастиr]

прочие постyпления

Платсlки - вссго

в том числе:

собственникарt (1,частниltаi.t) в свя ]I.] с выI(\,поN{ \, них аl(rlий (долей

учаотия) органи:заrlий или их RыходоN{ и,] сос-],ава учас,гllиков

на уплату дивидендов и иных плате)frеli tlo распределению прибы,лlI в

пользу собствсrl lt и ков (участн и Krlll)

в связи с погашlением (выrtупом) вексе.rtей и других лоJl].оtsьlх цевньiх
булtаг, возвраr креди гов и зайлtов

прочие платежи

Сальдо денежньiх потоI(ов от dlинансовых операций

Сапьдо денежных потоков за от"lстный перпод

Остаток денежных срсдств и денежных эквllвалентов на начало
отчетIIого перпода

остаток депе}l(пых срелстIt ]l ,llt,IIcrtitl1,1\ f RпIl B?I.|IeII I0R IIr] Iiollell
отчетного перпода

4_] i0

отвыпуска об;tиt,аций. вскселей и llрYl,их долl'()l]Llх tlеttных б\лlаг и ,rцl, 4.]1.+

.+з 1j

43 19

4.]2()

4з12

4.]21

.15()()

4j1l

4490

+

4]22

4з2з

4]29

4з00

4400

4:t50 6244 160в
(2925) (6244)

++llll

(

Вели.tина влияния изменений курса иностранной валюты по отнощению
к рублю


