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Отчет о движении денежных Gредств
за год 20 17 г.

Форма по ОКУД

,Щата (число, месяц, год)

Организация ПДО "Ащuнскчй меmзавоd" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
вид экономической
деятельности проuзвоdсmво лчсmовоео а/к сmальноео прокаmа по ОКВЭrЩ

Организационно-правовая форма / форма собственности публччное
ак|чонерное обшесmво / часmная по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по окЕи
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наименование показателя Код 3а год

,o1: l
3а год

2о167
flенежные потоки

от текущих операций
Поступления - всего 4110 24 462946 21 409 827

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и чGлуг 4111 24 427 906 21 357 665
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 411з 6 з57
п пос, 4119 35 040 45 805

:lлатежи 
- всего 4120 23 909 290 19 744 609

в том числе:
поставщи кам (подрядч и кам) за сы рье, материал ы,

работы, услуги 4121 18 910 387 15 528 275
в связи с оплатой труда работников 4122 2 з64 077 211в96в
процентов по долговым обязательствам 4123 49224в 572 зв7
lалога на lганизаций 4124 114 786 7 742
la ,пку финансовых вложений 4125 2622
-эочие платежи 4129 2 025 17о 1 517 237

-;--5до денежных потоков от текущих операций 41 00 55з 656 1 665 21в
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наименование показателя Код 3а годffi
flенежные потоки

от инвестиционных операций
постчпления - всего 4210 1 56 439 205 974

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211 10 420 20 160

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212

от возврата предоставленных займов, от продажи

долговых ценных бумаr (прав требования денежных
средств к дрчгим лицам) 4213 26 291 44 660

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
ччастия в дрчгих организациях 4214 119 553 140 54з

прочие постчпления 4219 175 611

платежи - всего 4220 412 96з з77 687

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 385 499 330 882

в связи с приобретением акций других организаций
(долей ччастия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 422з 27 464 44 647

процентов по долговым обязательствам, включаемым
в стоимость инвестиционного актива 4224 2 158

прочие платежи 4229

сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -256 524 -171713

flенежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 431 0 з1 з 695 660 700

в том числе:
полччение кредитов и займов 4311 зlз 695 660 700

денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпчска акций, увеличения долей участия 431 3

от выпуска облигаций, векселей и других долговых
ценных бумаг и др.) 4314
прочие поступления 431 9

l
l
l
l
l
t

l
l
l
l

l

l

I

3а год

2т 16 -}



;

;

I
l
l
l
t
l
l

,МызгинРуководитель

(30>

отчетному периоду.
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наименование показателя Код 3а год

20 17 г

3а год

-,

2о 16 г.'

платежи - всего 4320 748 25з 1 743 250
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей участия) организации или их выходом
из состава участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей
по распределению прибыли в пользу собственников
(ччастников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 748 253 1 743 250
прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -434 558 -1 082 550

Сальдо денежнь!х потоков за отчетный период 4400 -137 426 410 955
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на начало отчетного периода 445о 466 776 82 582
Остаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчетного периода 4500 341 491 466 776
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю 4490 12 141 -26 761
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Примечания
1. Указывается
2. Указывается


