Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Общество с ограниченной ответственностью"Квадрожилстрой" по ОКПО
инн
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
ОКВЭД
деятельности
деятельность застройщика

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной
етветстве ни остью

по ОКОПФ / ОКФС
/ частная
гю ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей
Код

За Январь Декабрь

За Январь - Декабрь

2017 г.

2016 г

Денежные потоки от текуЩих операций
Поступления - всего
в том числе:

1 500

от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежВЙ

от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления

(43 762)

Платежи - всего
В ТОМ ЧИСЛВ:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги
в связи с оплатой труда работников

(18 00З)

процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организациЙ
(5 508)

прочие платежи

Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций

4100

Поступления - всего
в том числе:

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

от продажи акций других организаций (долей учас.гия)
от возврата предоставл8нных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам)

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлениЙ от долевого
участия в других организациях
прочие поступления
Платежи - всего
В ТОМ ЧИСЛ8:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия)

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива
4225

прочие плат8жи

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4229
4200

Фар а 0710О04 0.2

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)

от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, вескелей и других долговы
ценных бумаг и др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у н

акций (долей участия) организации или их выходо
состава участников

на уплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников)

в связи с погашением (выкупом) векселей и други
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займ
прочие платежи

Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период

Остаток денежных средств и денежных зквивале
конец отчетного периода

8еличина влияния изменений курса иностранной вал
отношению к рублю

Р~)вс)60~ втель Захаров Михаил Иванович
(рофвисй) ~расшифровка подписи)

28 акаату 2ОФ8 г

