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Отчет о движении денежных средств
за rод 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число месяц, год)

Организация АО "Барнаульская горэлепросеть" по оКПо
инн

по ОКВЭД

Идентификационный номер налоrоплательцика
Вид экономичоской
деятельноfiи тоOговля элепроэнергиеи

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общеmво

Коды

0710004
з1 l 12 lzolB

032478з0

2221 00801 9

35 14

47 49
384/385Единица измерения: тыс руб

ПО ОКОПФ/ОКФС

по окЕи

наименование показателя Код
3а год

2О 18 г1

3а год

2О 17 г2

!]енежные потоки от текуlцих операций

поfrчпления - всеrо 4110 5 374 391 5 204 975

в том числе:

от пDодажи поодукции, товаров, работ и услуг 411 1 18 161 5 114 104

{дных платежеи лицен х платежей, 0оялти, комиссионных и иных аналогичных платежеи 4 2

от перепDодажи финансовых вложений 4

прочие постyпления 4 9 56 230 90 871

4 20 5 368 254 486271э
в том числе:

поставшикам (подоядчикам) за сыDье. материалы, работы, услуги 4121 5 1з8 508 4 669 266

в связи с оплатой трчда работников 4 22 1 17 881 1 08 844

пооцентов по долговым обязательствам 4 34 709 36 521

налога на поибыль оDганизаций 4 24 зб 093 19 677

поочие платежи 4 29 41 06з 28 405

Сальдо денехных потоков от теку|лих операций 4,t 00 6 137 342 262

[енежные потоки от инвестиционных операций

постчпления - всего 421о 806 264 963 858

в том числе:
от поодажи внеобоDотных акгивов (кроме финансовых вложений) 4211 48з ао<

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212

от возвоата поедоставленных заимов, от поодажи долговых ценных бумаг (прав требования дене)щц!!{ 421 805 510 962 5в2

лолговым фин вложениям и аналогичных постчплений от долевого участия 4214 271 881

прочие поступления 4?19
платежи - всего 4220 1 026 260 1 194 396

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконсгрукцией и подготовкой к испОль3ованию
внеоборотных активов 4221 6 960 4 626

в связи с поиобоетением акций дрчгих организаций (долей участия) 4222

4223 1 019 300 1 189 770

пооцентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвIQIццц9!!9I9зцI 4224

пDочие платежи 4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -219 996 _230 538

Дено}(ные потоки от финансовых операций
Постчпления - всего 431 0 3 851 719 172 750

в том числе:

полччение кDедитов и заимов 4311 3 851 719 3 172750

денежных вкладов собственников (участников) 4з12

от выпчска акций, чвеличения долей ччастия 431 3

от выпчска облига долговых uенных бчмаr и до 4314

прочие поступления 431 9

пп, 4э2о 3 664 248 3 330 110

в том числе:

собственникам (учасгникам) в связи с выкупом у них акций (долей учасrия) организации или их выходом и3

состава участников 4з21

на уплату дивидендов и иных платежеи по распределению
пDибыли в пользу собственников (участников) 4з22 12 412 11 153

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 3 651 836

пDочие платежи 4з29

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 1в7 471 -1 57 360

сальдо денеr(ных потоков за отчетный период 4400 -26 388 _45 636
50 33 234 78 870

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода 500 6 846 33 234
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