
oтнeт o движeнии дeнeжHЬIx сpeдств
зa ЯнвaPЬ - д0кабpЬ 2017 г.

Фopi'{a пo oкУд
Дaта (чиолo' [,]eсяц' гoA)

opгaHи3aцИя Aкциoнepвoe o6щeствo'.}iаpЬЯн-Mаpский oбъeдинeннЬtй авиаoтряд.' пo oкпo
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пo oкoпФ / oКФо
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дeятeльHoсти дeятeльнoсть пассажиpскoгo вoздyшнoгo тpанспopта oкBЭД
Upra!изaцloннo-пpaвoвая фoрMa / фopva сoбствeннoстИ

oбщecтва / Pocсийскoй Фeдepации
Eди-ицa /зМepeЧиЯ: в ть|с' pyблeй
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пaименoваниe пoкaзaтеля Кoд за ЯHвapЬ - ДeкaбрЬ
2017 г,

зa ЯHваpь -.цeкабpЬ
2016 г.

fleнeжньte пoтoки oт тeкyщиx oпepаций
пoстУплeHия - всeгo 4110 1 988 910 1 736 000

в тoм числe:
glпpoдах(и пpoдyкцииl тoвapoв' paбoт и yслyг 4111 1 715 488 1 516 046
apeнднь|x плaтe)кeЙ, лицeHзиoHHЬlХ плaтeжeй, poялти,
кoMиссиoHнЬ|х и иHЬ|х aHалoгичнЬ|Х плaтeжeЙ 4112
oт пepeпpoдажи фиHaнсoвь|х влoжeний

4114
пpoчиe пoстyплeнИя 4119 219 954

плaтe)ки - всeгo 4120 1 913 032)
в тoм Числe:
пoстaвщика|\Л (пoдpядчикaM) за сЬlpЬe, !,aтеpиaлЬ|,
pабoтьt' yолyги 4121 (780 727) (708 080)
в связи с oплaтoй тpyдa paбoтникoв 4122 (647 117) (546 710)
пpoцeнтoв пo дoлгoвЬ|м oбязaтeлЬствaful 4123
нaлoгa нa пpибьtль opгaнизaций 4124 (12 536) 19 473)
Haлoги и сбopЬl 4125 (8 547) (269 186)
стpaХoвЬ|e взнoоЬl 4126 (213 966)
прoЧиe плaтeжи 4129 (250 139) 112 906)

Caльдo дeнeжньtх пoтoкoв oт TeкyщиХ oпepaций 4100 75 87в 79 645
fleнeжньte пoтoки oт инвeстициoннЬ|x oпepaциЙ

Пoстyплeния - воeгo 4210 2 024 720
в тoМ числe:
oт пpoдaжи внeoбopoт|.lЬ|Х аКгивoB (кpo[,1e фИHансoвЬ|Х
влoжeниЙ) 4211 724
oт пpoдaжи aкциЙ дpyгих opгaнИзaций (дoлeЙ yчaстия) 4212
oт вoзвpaтa пpeдoстaBлeHнЬlх зaЙмoв, oт пpoдa)ки
дoлгoвЬ|x цeнHЬ|Х бyмaг (пpaв тpeбoвaHия дeHeжнЬ|x
сpедств к дpyгим лицaм) 4213
дивидeндoв, пpoцeнтoв пo дoлгoвЬ|м фиHaHсoвЬ|м
влoжeнияl.i и анaлoгичнь|х пoстyплeHиЙ oт дoлeвoгo
yчастия в дpyгиx opгaHизaцияХ 4214 2 024

4215
пpoчиe пoстyплeHия 4219

ПЛaтежи - всeгo 4220 (68 262) (96 8't 9)
в тoм числe:
в cвязи с пpиoбpeтeниeм, оo3дaниeм' MoдepHизaцИeй'
peкoнстpyкциeЙ и пoдгoтoвкoЙ к испoлЬЗoванию
вFieoбopoтнЬ|Х aктивoв (40 262) (87 058)
в связи с пpиoбpeтeнием aкций дpyгИХ opгaнизaциЙ (дoлeй
vчастия) 4222
в связи с пpИoбpeтeHие|v дoлгoвЬlХ ценньtx бyмaг (пpaв
тpeбoвaHия дeHe)кнЬ|Х оpёдств к дpyгип/ лицaм)'
пpeдoстaвлeHиe зaЙMoв дpyги[4 лицaM 4223 (28 000)
пpoцеHтoв пo дoЛгoвЬ|lt4 oбязатeЛЬствaM' вкЛючaeMыIt, в
стoимoстЬ иHвeстициoннoгo активa 4224

4225
пpoчиe плaтeжи 4229 (9 761

Caльдo дeнeжньtx пoтoкoв oт инвeстициoнньtx oпepaЦиЙ 4200 (66 238) (96 0e9)
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HaиМeнoвaниe пoкaзaтeля кoд за ЯHBapЬ . iцeкaбpЬ
2017 Г.

3а ЯHваpЬ - ДeкaбpЬ
2016 г-

дe}teжнЬle пoтoки oт финанcoBЬ|x oпepaций
Пoстyплeния - всeгo 4310 4 008

в тoм числe:

ц9лyчeниe кpeдитoв и заЙ|\,oв 4З11
дeHежHЬlx вкЛaдoв оoбствeHникoв (yЧaстниКoв) 4312
oт вЬ|пyска aкциЙ' yвeличeния дoлeЙ учacтия 4З13
oт вЬ|пyска oблигaций' вeскeлeй и дpyгиx дoлгoвЬ|Х цeннЬ|Х
бУl,lаг и дp' 4314

4315
пpoчиe пoстyплeнИя 4319 4 008

Плaтeжи . всeгo 4з20 (e 436)
в тo|M числe:
сoбствeнникам (yчaстF{икaм) в связи о вЬlкyпoм y ниХ aкций
(дoлeй yчacтия) opгaHизaции иЛи иx вЬ|хoдolj из сoставa
yчaо]н и кoв 4З21
Ha yплaтy дивидeHдoв и иHьtх плaтeжей пo paспpeдeлeнИю
пpибЬ|ли в пoльзy сoбствeHHикoв (yчaстнИкoв) 4322 (9 436)
в связи о пoгашeниeм (вЬ|кyпo|\Л) вeкоeлeЙ и дpyгиx
дoлгoвь|x цeнньtx бyмаг, вoЗвpaт кpeдИтoв и зaЙмoв 4з23

4З24
пpoчиe плaтeжи 4329

Caльдo дeнeжньtх пoтoкoв oт фиHaноoвЬlx oпеpaций 4300 (e 436) 4 008
саЛЬдo дeнeжнЬ|x пoтoкoв зa oтчeтнЬ|й пep},|oд 4400 204 12 446)
oстатoк дeнeжнЬ|х сpeдств и дeнeжнЬ|x эквивaлeHтoв на
началo oJчeтнoгo пepиoда 4450 I594 21 040
oстaтoк дeнeжнь|x сpeдств и дeнeжнЬlх эквивалe}|тoв }ia
кoнeц oтчeтнoгo пepиoдa 4500 I798 I594
Beличинa влияния измeHeний кypса иHoстpаHHoй вaлютЬl пo
oтнoшeнию к ovблю 4490

ocтаilЧyк вaлepий
Pyкoвoдитeль Евгe-HЬeвич

(расшифpoвkа noдписи)

30 п,4аpта 2018 г.


