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(в ред. |-!риказа [т/!инфина РФ от 05.10.201'1 }т!э '124н)

Фтчет о движену'и денежнь!х средств
за январь-декабрь 2о 13 г.

Фрганизация открь!тое акционерное общество',Радио3авод',

Форма по окуд
|ата (нисло, месяц, год)

по Ф(]-1Ф

Адентификацион нь!й номер налогоплател ьщика инн
8ид экономической
деятельности производство оружия и боеприпасов по Ф(33!
Фрганизационно-правоваяформа/формасобственности

Фткрь:тое акционерное общество/ федеральная собственность по Ф(Ф]-1Ф/окФс
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Ёаименование пока3ателя (од
3а янв.-дек

2о 13 г.1

3а янв.-дек.

2о 12 г.2

!енежнь|е потоки от
текущих операций

[1оступления - всего 411о 3091 286 2894997
в том числе.

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 29521 58 2196195
аренднь!х платежей, лицензионнь!х платежей, роялти,
комиссионнь!х и инь!х аналогичнь!х платежей 4112 84941 670300
от перепродащ4 финансовь!х вложений 4113
прочие поступления 4119 541в7 285о2

[1латежи - всего 412о 2617573 2361477
в том числе:

поставщикам (подрядникам) за сь!рье, материаль!, работь!'
услуги 4121 164о571 1493'106
в свя3и с оплатой труда р?ботников 4122 675695 51 501 9
процентов по долговь!м обязательствам 4123 7 194 35088
налога на прибь!ль организаций 4124 1777з 95954
налоги и страховь!е взносц! 4125 '198040 '1567в6
прочие платежи 4129 ( 78300 ) 65524

€альдо де[{ежнь!х потоков от текущих опер аций 410о 473713 533520



|1о.г{готовлеп го с испо'| ьзова}| ием систсм ь: [(онсу;:ьтант|[;:гос

Форма 0710004 с.2

Ёаи менование показателя (од
3а янв.-дек

20 13 г'1

3а янв.-дек

2о 12 г.'

[1оступления

!енежнь|е потоку, от
инвестиционнь!х операций

всего 421о 7986 521216
в том числе.

от продажи внеоборотнь!х активов
вложений)

(кроме финансовь:х
4211 14о3 44792

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленнь:х займов, от продажи долговь!х
ценнь[х бумаг (прав требования денежнь!х средств к другим
лицам) 4213 67о4
дивидендов' процентов по
вложен и ям и аналогичнь!х
в других организациях

долговь!м финансовь!м
поступлений от долевого участия

4214 65в3 1 5вв
прочие поступления 4219 468132

[1латежи - всего 422о ] 06505 48'16в'1
в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотнь:х апсивов 4221 1 06505 173452
в связи с приобретением

_-_участия)

акций других организаций (долей
4222

в связи с приобретением долговь|х ценнь!х бумаг (прав
требования денежнь!х средств к другим лицам),
предоставление займ9в другим лицам 422з 613'1
процентов по долговь!м обязательствам, включаемь!м в
стои мость и н вестицион ного актива 4224
прочие платежи 4229 302098 )

6альдо денежнь!х потоков от инвестиционнь!х операций 4200 9851 9 39535
!енежнь|е потоки от

финансовь|х операций
[1оступления - всего 431о '155693 319420

в том числе.

получение кредитов и займов 4311 149565 290000
денежнь!х вкладов собственников (участников) 4312
от вь!пуска акций, увеличения долей участия 4313 24оо0
от вь!пуска облигаций, векселей и других долговь!х ценнь!х
фмаг и др. 4314
прочие поступления 4319 6128 542о
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Форма 0710004 с' 3

Ёаи менован ие показателя (од
3а янв.-дек

20 13 г.1

3а янв.-дек
2о 12 г''

|-'|латежи - всего 432о 569477 5571 06
в том числе.

собствен н и кам (унастн и кам)
(долей унастия) организации
участников

с вь!купом у них акций
вь!ходом из состава

в связи
или их

4321
на уплату дивидендов и инь!х платежей по распределению
прибь:ли в поль9у собственников (унастников) 4322 83122 27о6
в связи с погашением (вь:купом) векселей и других долговь!х
ценнь:х бумаг' возврат кредитов и займов 4323 439565 540500
прочие платежи 4329 ( 46790

( 413784
( 13000 )

( 237686 )
6альдо денежнь:х потоков от финансовь!х операций 4300
6альдо денежнь|х потоков за отчетнь:й период 44оо 38590 335369
@статок денежнь|х средств и денежнь|х эквивалентов на
начало отчетного периода 4450 48020о 144831
@статок денежнь!х средств
конец 9тчетного пери9да

и денежнь|х эквивалентов на
4500 441610 480200

Беличина влияния и3менений курса иностранной валють:
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2. }казь:вается период предь|дущего года, аналогичнь:й отчетному периоду
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