
по окпо
инн

Вид экономической по

открытое акционерное общество

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУ!
Дата (число, месяц, год)

оквэд

ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИ
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Организация телефонизации"
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наименование показателя код За Январь - Декабрь
2оl2г

3а Январь - Декабрь
2оllг

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 411о 269 661 252 595

в том числе:
от продажи продчкции, товаров, работ и vслчг 4111 251 838 235 008
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 15 578 11 1з5
от перепродажи финансовых вложений 411з

4114
прочие поступления 4119 2 245 6 452

платежи - всего 4120 (194 61 1 188 704)
в том числе:
поставцикам (подрядчикам) за сырье, [4атериалы,
работы, услчги 4121 (71 845) (87 518)
в связи с оплатой трчда работников 4122 (5з 035) (52 408)
процентов по долговым обяэательстваlv 4123
налога на прибыль 4124 (16 697) (17 54з)

4125
прочие платежи 4129 (53 034) (31 2з5)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 75 050 63 891

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления , всего 4210 1 265

в том числе:
от продажи внеоборотных акгивов (кроме финансовых
вложений) 4211 75
от продажи акций (долей участия) в других организациях 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другипj лицам) 4213 1 129 77

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
ччастия в дрчгих организациях 4214 61 16

4215
прочие поступления 4219

платежи - всего 4220 10 4з6) (7 080)

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внёоборотных акгивов 4221 (8 986)

в связи с приобретением акций (долей участия) в других
организациях
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление зайпjов другим лицам

процентов по долговым обяэательствам, включаемыl\л в
стоимость инвестиционного актива 4224
выданные заимы 4225 1450)
прочие платежи 4229



потоков от инвестиционных оп
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наименование показателя код
3а Январь - Декабрь

2оl2г.
3а Январь - Декабрь

2оl l г.

4з10Денежные потоки от финансовых операции

4з11
4з12
4з,13

Бьпуска облигаций, вескелей и других долговых
ченных бумаг и др.

4з14

4319
прочие поu lyl u lеЕуlй

4320 (57 880) (54 063)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них

акций (долей участия) организации или их выходом из
4321

(54 063)4з22 (57 880)

на выплату дивидендов и иных платежеи по

распределению прибыли в пользу собственников
(участников)

4з2зв связи с погашением (выкупом) векселеи и других

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4з24
4з29
4з00 (57 880) (54 063)
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