|{одготовлено с иопользованием системь1 [{онсультант|[люс

,'

(в ред. [1риказа [4инфина РФ от 05.1о.2о11

@тчет о движену.у. денежнь!х средств
год
за
2о 15 г.

]',!э

124н)

(одь:

Форма по Ф(}А

о7 10004

,[ата (нисло, месяц, год)
Фргани3ация Фгуп
Адентифи кацион

н ь:

"

жэу иРэ РАн"

по

й номер налогоплател ьщи ка

8ид экономической

деятельности ж]и
Фргани3ационно-правовая

по

Фкпо
инн

3978 1427

5052008000

Ф(83А

70.32.1

форма/форма собственности
по Ф(ФпФ/окФс

Ёдиница и3мерения: ть|с. руб./млн. руб. (ненужное 3ачеркнуть)

Ёаи менование показателя

3а

год

2о 15

42

12

по ФкЁи

г.1

384/385

3а

год

2о 14

'.'

Аенежнь|е потоки от

текущих операций

['!оступлен ия - всего

131'! 36

11

9463

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг
аренднь!х платежей, |Ацен3ионнь|х платежей, роялти,
комиссионнь!х и инь!х аналогичнь|х платежей
от перепродажи финансовь!х вложе ний
прочие поступления
[1латежи

_

всего

124003

7

133

86960

32503

127173

12о384

80320

79591

24825

24263

22о28

1

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сь|рье, материаль|, работь!, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговь|м обязательствам
налога на прибь:ль организаций
прочие платежи

€альдо

денежнь|х потоков от текущих операций

6530

|[одготовлено о иопользованием системь! (онсультант|[лгос

Форма 0710004 с.2

Ёаи менование пока3ателя

[енежнь|е потоки от

и н

[1оступленщя

_

вести цион

н

ь|х опера

ц1/'й

всего

в том числе:

от продажи внеоборотнь|х активов (кроме финансовь|х вложений)
от продажи акций других органи3аций (долей участия)
от во3врата предоставленнь|х займов, от продажи долговь!х
ценнь|х бумаг (прав требования денежнь|х оредств к другим
лицам)
див[лАендов, процентов по долговь!м финансовь!м вложениям и
аналогичнь!х поступлений от долевого участия в других
органи3ациях
цр9чие поступлену1я
[1латежи _ всего
в том числе:

в свя3и с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкци ей и подготовкой к исполь3ов анию внеоборотнь|х

активов
в свя3и с приобретением акций других организаций (долей
унастия)
в свя3и с приобретением долговь!х ценнь!х бумаг (прав
требования денежнь!х средств к другим лицам), предоставление

эецщоцдругим лицам

процентов по долговь!м обязательствам, включаемь!м в стоимость
вести цион ного актива
прочие платежи
ин

9зщьдо денежнь|х потоков от инвестиционнь!х операций

Аенежнь|е потоки от

финансовь|х опера

ц1лй

[1оступлен ия - всего
в том числе:

получение кредитов и 3аймов
денежнь!х вкладов собственников (унастников)
от вь!пуска акций, увеличен1ля долей унастия
от вь|пуска облигаций, векселей и других долговь!х ценнь!х бумаг
щдр.

прочие поступления

3а

год

2о 15

г.1

3а

год

2о 14

г.2
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Форма 0710004 с. 3

3а

Ёаи менование пока3ателя

год

2о 15

г.1

3а

год

2о 14

г.2

[1латежи - всего
в том числе:

собственн и кам (унастн и кам) в свя3и с вь|купом у них акции
(долей участия) орган иза ции или их вь|ходом и3 состава
участников
на уплату АивиАендов и инь!х платежей по распределению
прибь|ли в поль3у собственников (участников)
в свя3и с погашением (вь:купом) векселей и других долговь|х
ценнь!х бумаг, возврат кредитов и займов

прочие платежи

6альдо денежнь|х потоков от финансовь:х операций
€альдо денежнь!х потоков за отчетнь|Ё-период!
Фстаток денежн ь|х средств и денежнь|х эквивалентов на начало
отчетного периода

3963

-921

363

2284

2600

'1363

1

8еличина влияния и3менений курса иностранной валють! по
отношению к рублю
|-лавнь:й
|-илев А.м.

бухгалтер

(расшифровка подписи)
г.

[1рименания
1. !казь:вается отчетнь!й период.
2. }казь:вается период предь]дущего года, аналогичнь:й отчетному периоду.

[||ашкина ]ч/.А.
(расшифровка подписи)

