
@тнет о движении денежнь!х средств
3а январь - декабрь 2о15 г.], Форма по окуд

дата (число, месяц' год)
организация открь!тое акционерное общество''пск'' по окпоиденти6икацио инн
вид экономической производство мащин и о6орудования для до6ь!чи полезнь|х по
деятельности ископаемь!х оквэд

по окопФ / окФс
по окЁи

организационно_правовая форма / форма ообсгвенности
открь|то€ акционерное общество / частная со6ственность
Ёдиница измерения: в ть!с. рублей

кодь!
0710004

31 112 12015
05011445

з729оо7з1з

29.52

47 16

з84

наименованиё показателя (од за январь - декабрь
2о15 г

3а январь - декабрь
2о14 г.

денежнь|е потоки от тещщих операций
поступления - всего 4110 !5 5оэ 15 973

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 12 о61 13 295
аренднь!х платежей' лицензионнь!х платежей, роялти'
комиссионнь!х и инь!х аналогичнь!х платежей 4112
от перепродажи финансовь!х вложений 4113

4114
прочие посцлления 4119 1 зо4 2 в7в

платежи - всего 412о 1з 125\ 15 448\
в том чиоле:

поставщикам (подрядникам) за сь|рьё, материаль!]
работь:' услуги 4121 (14\ (17),
в связи с оплатой труда работников 4122 (5 4021 (6 291
процентов по долговь!м обязательствам 4123
налога на прибь:ль организаций 4124

4125
прочие платежи 4129 (7 709) (9 140)

6альдо денежнь;х потоков от тецщих операций 4100 24о
денежнь!е потоки от инвестиционнь:х операций

[1осцпления - всего 421о
в том числе:
от продажи внеоборотнь!х аюгивов (кроме финансовь!х
вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей унастия) 4212
от возврата предоставленнь!х займов, от продажи
долговь!х ценных бумаг (прав требования денежнь!х
средств к другим лицам) 4213
дивидендов' лроцентов по долговь!м финансовь;м
вложениям и аналогичнь!х поступлений от долевого
участия в других организациях 4214

4215
прочие посцпления 4219

['1латежи - всего 422о
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотнь:х активов 4221
в овязи с приобретением акций других организаций
(долей унаотия) 4222
в связи о приобретением долговь!х ценнь:х бумаг (прав
требования денежнь!х средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223
процентов ло долговь!м обязательствам, включаемь|м в
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

9альдо денежнь:х потоков от инвестиционнь!х операций 42оо



/

Форма 071оо04 с.2

наименование покаэател*. код за январь - декабрь
2о15 т'

3а январь _ декабрь
2о14 г-

денежнь!е потоки от финаноовь!х операций
посцлления - всего 4з1о

в том числе:
получение кредитов и займов 4311

денежнь!х вкладов собственников (учаотников) 4312
от вь!пуска акций, увеличения долей участия 4313
от вь!пуска облигаций' вескелей и других долговь!х
ценнь!х бумаг и др. 4314

4315
прочие поступления 4319

['1латежи - всего 4320
в том числе:
соботвенникам (учаотникам) в связи с вь!цпом у них
акций (долей унастия) организации или их вь!ходом из
состава учаотников 4321
на уплату дивидендов и инь!х платежай по
распределению прибь:ли в пользу ооботвенников
(участников) 4з22
в свя3и с погашением (вь:цпом) векоелей и других
долговь!х ценнь!х бумаг' возврат кредитов и займов 4з2з

4з24
прочие платежи 4з29

сальдо денежнь!х потоков от финансовь!х операций 4з0о
сальдо денежнь!х потоков за отчетнь:й период 44оо 24о 525
остаток денежнь!х средств и денежнь!х эквивалентов на
нача1ло отчетного периода 445о 581 57
@статок денежнь!х ср6дств и денежнь!х эквивалентов на
конёц отчетного периода 4500 821 582
величина влияния иэменений щрса иностранной валють[ по
отношению к рублю 449о
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Руководитель
владимир

васильевич

8 апреля 2о16 г

(расшифровха подписи)


