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(в ред. |1риказа минфина РФ от 05.10.201'1 ш9 124н)

Фтчет о движену.1А денежнь!х средств
за январь-декабрь 20 14 г.

Форма по Ф(}А
. дата (нисло, месяц' год)

Фрганизация Фткрьптое акционерное общество ''Радиозавод" по Ф(!-1Ф

[4дентификационнь:й номер налогоплательщика инн
8ид экономической
деятельности 29.60 по Ф(83!
Фрганизационно-правовая форма/форма собственности

открь!тое акционерное общество''Радиозавод"
Ёдиница и3мерения: тьгс. руб.7млн. руб (ненужное занеркнуть) по 9(Ёй

по Ф(Ф!-1Ф/Ф(Ф€
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Ёаименование показателя (од
3а янв.-дек.

20 14 г.1

3а янв-дек

2о 1з

!енежнь:е потоки от
текущих операций

[1оступления - всего 411о 3851 385 309'1286
в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 3832628 3037099
арендн ь!х платежей, л и цензион нь!х платежей, роялти,
комиссионнь!х и инь!х аналогичнь:х платежей 4112
от перепродажи финансовь:х вложений 4113
п0очие поступления 4119 18757 54187

[1латежи - всего 4120 3088988 2617573
в том числе:

поставщикам (подрядникам)
услуги

за сь!рье, материаль!, работь!,
4121 ( 2025618 164о571

в свя3и с оплатой тоуда работников 4122 662728 675695
процентов по долговь!м обязательствам 4123 6406 7194
налога на прибь:ль организаций 4124 42оо7 17773
стоаховь!е взнось! и налоги 4125 '184901 '198040

прочие п]1атежи 4129 167328 ( 78300
6альдо денежнь!х потоков от текущих операций 4100 762397 473713



11о.:]готов;е:ло с ис[!о]|ьзова!!ие!{ системь: [{оп:су"тьтаппт|!лгос

Форма 0710004 с 2

Ёаименование показателя (од
3а янв.-дек

20 14 г.1

3а янв-дек

20 13 г.2

,[енежнь:е потоки от
инвестиционнь]х операций

[1оступления - всего 421о 25918 7986

в том числе:

от продажи внеоборотнь!х активов (кроме финансовь:х
вложений) 4211 185 '1403

от продажи акций других оРганиз?фи (Аолей !частиФ 4212
от возврата предоставленнь!х заимов' от продажи долговь!х
ценнь!х бумаг (прав требования денежнь!х средств к другим
лицам) 4213 798

дивидендов' процентов по долговь!м финансовь:м
вложениям и аналогичнь!х поступлений от долевого участия
в других организациях 4214 24935 6583

поочие поступления 4219

[1латежи - всего 422о 326753 ] 06505

в том числе:

в свя3и с приобретением, созданием' модернизацией,

реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотнь!х активов 4221 31 0501 1 06505

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия) 4222
в связи с приобретением долговь!х ценнь!х бумаг (прав
требования денежнь!х средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 4223 16252

процентов по долговь!м обязательствам, включаемь!м в

стоимость инвестиционного актива 4224
поочие платежи 4229 )

6альдо денежнь!х потоков от инвестиционнь!х операций 42оо 300835 9851 9

,[енежнь:е потоки от
финансовь:х операций

[_!оступления - всего 4з1о 445086 1 55693

в том числе:

получение кредитов и займов 4311 435086 149565

денежн ь!х вкладов собствен н и ков (унастн и ков) 4312
от вь!пуска акций, увеличения долей участия 4313
от вь!пуока облигаций, векселей и других долговь!х ценнь!х
бумаг и до. 4314

прочие поступления 4319 1 0000 6128



1!о'дготоы:сп:о с 11с|]о]!ь3ова||ием системьт |(онсу;:ьтаг;т|!;:юс

Форма 0710004 с. 3

Ёаименование пока3ателя (од
3а янв-дек

20 13 г.2

[1латежи - всего 432о 121649 569477

в том числе:

собственникам (унастникам) в свя3и о вь!купом у них акций
(долей ун'астия) организации или их вь!ходом из состава
участников 4321

Р!а уплату дивидендов и инь!х платежей по распределению
прибь!ли в пользу соботвенников (учаотников) 4з22 23472 83122
в связи с погашением (вь:купом) векселей и дуугих долговь!х
ценнь!х бумаг, возврат кредитов и займов 4з23 98177 439565

поочие платежи 4329 46790

6альдо денежнь!х потоков от финансовь!х операций 4300 323437 413784

6альдо денежнь!х потоков 3а отчетнь!й период 440о 784999 38590

Фстаток денежнь]х средств и денежнь!х эквивалентов на

начало отчетного периода 445о 441610 480200

@статок денежнь!х средств и денежнь|х эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 1233298 447о08

8еличина глияния изменений курса иностранной валють! по
от!{ошению к рублю 4490 6689 5з98

|-лавнь:й
бухгалтер Ё.А.АгнашкинаРуководитель

" 26 " февраля 20

А.!-.Бь:стров
(расшифровка подпиои)

15 г.

( под пись) (расшифровка подписи)

примечания
1. указь!вается отнетнь:й период.
2. !казь:вается период предь|дущего года' аналогичньгй отчетному периоду


