
Отчет о движении денежных средств
за  период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

К О Д Ы

Форма по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО 05763903

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2128002051\213001001

по ОКВЭД 33.20

Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

Наименование показателя
код

Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110 364464 295456
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 338099 258092

4112 15643 17353

прочие поступления 4119 10722 20011
Платежи - всего 4120 (350506) (258054)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги 4121 (171980) (126925)
в связи с оплатой труда работников 4122 (95405) (73190)
налога на прибыль 4124 (12684) (10886)
прочие платежи 4129 (70437) (47053)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 13958 37402

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 126661 107384
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения) 4211 116 261

4213 126545 107123

Платежи - всего 4220 (151307) (129860)
в том числе:

4221 (19284) (9097)

4223 (132023) (119913)

прочие платежи 4229 -              (850)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (24646) (22476)

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (10688) 14926
4450 19077 4151
4500 8389 19077

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю 4490 -              -              

Руководитель Главный бухгалтер

31 Января 2012 г.

Вид экономической
деятельности

За
Январь - Декабрь

2011 г.

За
Январь - Декабрь

2010 г.

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных средств к другим лицам) 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и 
подготовкой к использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

Остаток денежных средств  и денежных эквивалентов на начало отчетного 
периодаОстаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного 
периода

2011

Открытое акционерное общество "Электроприбор"

промышленность

Открытое акционерное общество

тыс. руб.

47 16

31

1 2

01

Воротилова Татьяна 
Сергеевна

(подпись) (расшифровка подписи)(подпись)

Ермошкин Николай 
Пантелеймонович
(расшифровка подписи)



Примечания

1. Указывается отчетный период.

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
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