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Орrанизация Обцэство с оrраниченной отвэтственностью'Цбачщ!9!ц!9!Ц
Идентификационный номер налогоплательцика

Торrовля элекгроэнергией

Отчет о двиr(ении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Форма по ОКУД

Дэта (число, месяц, год)
по окпо

инн

оквэд
оDrавизационно-правовая форма/форма собственности

Обцества с оФаниченной ПООКОПФ / ОКФС

по окЕИ

0710004
31 |,|2 |2018

1151712в
,|901064509

з5.'!rl

12з00 14

з84

наименование показателя код За Январь - Декабрь
2018 г,

За Январь - Дёкабрь
2о17 l

Денежныо потоки от текуцих операций
посwпления - всего 411а 1 76з 369 1 420 8з1

от поодФки поодчкчии. товаоов. оабот и 4111 1 555210 1 410 664

арендных платежей, лицензионных платехей роялти,
iоuиссиоrlrlD х и и.lоlх апалогичhь,х пла-ежей 4112 10 51

от пео€поодажи финансовых вложений дllз
4114

поочие постчпления 4119 208149 10 116

платежи - всего 4120 (1 756 0з7) (1 407 9з2)

поставщикам (подрядчикам) засырье, материалы,
4121 (1 402 882) 1 298 508)

s связи с оплатой труда работников 4122 (110 270) \94 422\

пооLrентов по долговым обязаlельствам 412з (987) (з 419)

нмога на пDиоыль оDганизации 4124 (4 402) (5 21з)

412а
4129 (2з7 496) (6 з70)

Смьдо денежньх потоков от текYщих операций 4100 12 899

Денеr(ные потоки от инвестиционных операций
Т"]осrчпления - всего 4210 441

от продажи внеоборотных акгивов (кроме финансовых
4211 24 ц1

от пооirаяи акций дрvгих организаций (долей участия) 4212

от возврата предоставленных займов, от продажи

долговых ценных бумаг (прав требования денежных
.оёлств к почгим лиuам) 421з

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных посryплений от долевог0
wастия в лочlих ооганизациях 4214

4215

прочие поступления 4219
4220 (7 783) (2 з76)

в связи с приобретением, созданием модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных акгивов 4221 (7 78з) (2 376)

4222

в связи i приобретением долrовьLх ценных бумаr (прав

требования денежнь]х средств кдругим лицам),
-редоставлеrrе займов другим лиlrам 422э

iроце"rоЬ по долговым обя3ательствам, вмючаемым в

стоимость инвестиционного актива 422д
4225

прочие платежи 4229

Гмьдо йlежньLх потоков от инвестиционнь]х операцй 4200 (7 759) (1 935)

.1L
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наименование показателя код За Январь - Декабрь
2018 г

3а Январь,Декабрь
2017 l

Денежfiые потоки от финансовых операций
Посryпления - всего 4з10 з59 600 363 000

полгrение Федитов и займов 4з11 з59 600 збз 000

;енехных вкладов собственников (участников) 4312

от выпуска акций увеличения долей участия 4зlз
a- выпуска облигаций, вескелей и других долговых ценных
a,l.a. я л) 4314

4з15
-aсчrе поступления 4э19

4з2о (376 000) (з51 100)

aaЁс-в€_.rltам Lучас-lr<ам) в связи с вDlку-ом у них акц,{й

;1-€i лrасгия)орlанизации или их выходом из сOстава
4з2-1

-з t.-j,аtу дивидендов и иных платежёй по распределенио
-aj.rл, в лользу собственников (участников)

а asязя с пога[!ением (выкупом) векселей и других
:1-rовых ценFых бума-, возврат {редитов и займов 4з2з (з76 000) (з51 100)

4з24
4329

Сальдо денехнь]х потоков от финансовых операций 4з00 16 400) 11 900

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (16 827) 22 8в4

Осrатох денФ(ных сродств и денежных эквиаалентов на
начмо отчетноrо периода 4450 26 159

Осгатох денежных средств и денежных эквивалентов на
lонец отчеrноrо периода 4500 9 зз2 26 159

З€личина влияния изменений курса иностравной валюты по
a-.оtJJёнио к рублю 4490

l марта 20] 9 г


