
0тчет с движеня}l дýхежных средетв
з* rод ?ý ?0 r.

Форма по ýКУД

Дата (число, месяц, год}

Орrанизация АО " ýел r*родсклl й хладоксмбинат"

идеитltфикацtзонный номер налоrOпIтатёflьци ка

Вид экономической
&9ят8льнýсти

Оргаии*ациоýкO-прý80ýýя формt/форма с*ýственносf ý

*кциOн8рýýе *бщесrвоlчастная сgýстsен ноать

Единица изм*рения: ты*. руýJмлý" руб. {HeHylKHoe зачерхнрь)

пр*и3*0дствý
'r.lýР0)'(еНilГ0

по 0КПý
инн

*о ОКýЭД

ло 0К*ПФlOКФС
пе 0КýИ

Ксды

071ý004
1,{ 12 202ý

0,1444041

31?5008530

ln q',)

1:267 1ý

з841385

Н€иьс8иоgаниё пOказателя
3а год

t0 20 г.1

3а год

20 1ý r.2

ýене;кные потокя sy
текуiцих операций

ия - вýýг0 ýзý 9?2 1 10ý 487

в том числg:
|4 824 127 1 007 ý37

арендньlх платежей, лицензиOнных платежей, роялти,
ýOмисýиOн ных и иных аналогичньlх платежей ý4 17g ý5 ý00

д ия 2 42ý 1 250

итого8Oе значgние 15 24ý 4ý0

Гlлат*жи - всего

в Týýlt чисriе.
м

{ 856 2ý2 i { 908 g5s 
}

{ ý10 2ý7 ) { ý53 ý08 )

а свýзи с оллатой ико8 i 1ý? 2ýв l i 178 74ý }

оýязательствам

налога flа

ияьlх налOго8 и

взиосо8
fi платежи

t g98ý ) { gJýý 
}

{ 4ý13 ) { 0}
( 14 820

t 46}2ý ) i ý2 83g__l
{ 1307ý ) ( 5085 }

СальдО де*ежныХ потокоs от текущих операций 79 71s lyb эZо

9 ý]7

,:ll:)



Форм* 0710004 с. Ё

наимевование показат*ля
3а rод

?0 20 r-1

ýа гоý _
20 19 r,2

ýенежны* пOтýкн от
инвеýтý цяо}lrtьjх *п*раций

Гlоступления * всег0 2ý 4ý2 1 22з
в том числе:

ýт прOдааiи внеоборатньlх активOв {кроме финансовых вложений) 1ý 334 оOJ

0т прOдажи акций других Gрганиааций {долей участия) U

0т 8оýврата предаýтавленнь]х займовt от продажи дýлговых
ценных бумаг {прав требоgаýия денежных средств к другýм
лицам) 9 ?5ý 430

диýидендов, процентов flO делrовьlм финансоаым вложениям и

аналогичньiх поступлёний от дGлеаýrо учаýтия в ýругих
0рганизациях зý8 lJU

прочиа поступления 0

Пла-rежи - 8сего { 5s7з2 ) { ?14 310 )

ý том числе:

в сsязи с приобретениýм, сOздаllием, мOдернýацией,
реконструхциеfi и подготовкой к испол ьзован и ю внеоборотн ых
актив9в { 46782 } ( ;14 310 )

в сgязи с приоýретеýием акций других организаций {долей
у.lастия) {0) {0)
ý сýяз}! с приоýретё,-lиёи долго8ых ценньlх Sумаг {прав
тре6ýвания дёнежньlх ср*дств к другим лицам}, прýдýsтаýлениý
займоg другим лицам { 99ýý } {0}
flр*цýнтФs й0 долгоýыlt* оýязательствам, вкrlючаемь{м g стоимо8ть
инвеtтициблlкOго активý i0} {0)
flр*чие fiлате}ýи {0} t0l

Сальдg деýежн ь]х r]oтýKýg ýт инвёсти цi{о}l я b,lx gпераци й { 3ý28fl } { а13 087 )

ýенежяы* потýкн от
фннансовых ошераций

fi*ступления - всеr0 1ýt 341 14ý 7ý0

8 том числg.

псfiучение кредитов и займоg 151 з41 14ý 7с0

денё}янь}х gкладов собственников {участников}

ýт 8ыпуска акций, увеличения долей участия
0т выпуска облигаций, векселей и других дGлговых ценных бумаг
идр
прочие поступления

i!t



Рунов*дит*ль
Глаsный
бухгалтер ,ý,

Sорма 0710S04 с. 3

Авдеенк* Л.П.
",",", 

ýузиашвили Г.Д
iрасшифрсьха подписи)

п8риоý.
преýýlдуц€r0 rода, &ilалагi,tчliый Фтч*тЁаfjу пёриý{ху,

{падпись_|. (расLýифровка подýпсп}

Jl

Пsi.{мýчакйя
1. Указвtваатýя
2. У,(аэýlýа*rся

гýд
f0 20 г.1

3а 3а rод
2ý 19?*наименование показателя

Ппатенqи - 8сего { 20ý 889 i { 13а 405 )

{0)

в тOм чиýп*:

*обстýеиниl(ам (участникам) я связи Ё sыкупом у них акций
{долей участия} орrанизациу1 илуl их выхýдом из сOста8а
участяик*в 0i )

на уплаry дивидендOв и иньlх плат*жей по распрёделениý
прибыли в ,1ользy соýстаенникоs {участников) U{ i t5)

{ 2с0 в89 ) ( 130 400 )8озврат кредитов и займов
(0)ilрsчие платежи t )

1ý 295сальдо деýёжнýtх потýкOв от финансовых операций ( 49548 }

{ 12в4 )( 118 }Сальд* данеж}tь,х потýкOв за отч8тный пяриад

? 3061 06ý
Ggтаток данежных средстs н дене}кных aKýHBarleHToB на начало
0тчетного периода

1 0ý0ý4з
Остатох дянежных средстý и дёнехных зкви*алеilтов на конёц
отчЁтнсrо периода

t8
Величина впияния изменений курса инастранной валюты п0
0тношению к руýлю ,:

.{5

iПОдПrQь)

&rapтa i i 2S 2t r.


