
Отчет о движении денежных средств
за Январь _ flекабрь 201 9 г.

Общество с ограниченной ответственностью''Уральская
Органиэация энергосбытовая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
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наименование показателя Код 3а Январь -.Qекабрь 2019 г. За Январь - Декабрь 201 8 г

flенежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 411о 16 568 059

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и чслчг 4111 16 476 413
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от перепродажи финансовых вложений 411з

4114
прочие поступления 4119 9,1 646

платежи - всего 4120 (16 151 013) 1 72з
в том числе:

работы, услуги 4121 15 299 344 (2о4
в связи с оплатой труда работников 4122 (з80 з90)
процентов по долговым обязательствам 412з (298 268)
налога на прибыль организаций 4124 (97 441\

4125
прочие платежи 4129 (75 570 (,l 5,19)

Эальдо денежных потоков от текущих операций 4,100 417 04с (172з
f|енежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 421о 702 64i
в том числе:

вложений) 4211
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к другим лицам) 421з 600 00с
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214 21 863

4215
прочие поступления 4219 80 784

платежи - всего 422о (5 495 540)
в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221 1,15 325)
в связи с приобретением акций других организаций
(долей участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 422з (600 000)
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229 ц 780 215)

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (4 792 893)



Форма 0710005 с.2

наименование показателя Код 3а Январь - Декабрь 2019 г. 3а Январь - Декабрь 2018 г.

flенежные потоки от финансовых операций
'lостчпления - всего 431 0 9 381 862

в том числе:

полччение кDедитов и займов 4311 9 381 862

денежных вкладов собственников (участников) 4312

от выпчска акций. чвеличения долей участия 431 3

ценных бумаг и др. 4314
431 5

прочие поступления 4з1 9 с

lлатежи - всего 4320 (4 557 944)

в том числе:

акций (долей участия) орr"rraaцr" или их-выходом из 4321

распределению прибыли в пользу собственников 4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з23 и 557 944

4324

поочие платежи 4329

]альдо денежных потоков от финансовых операций 4300 4 823 91€

альдо денежных потоков за отчетный период 44о0 448 о71 1 716

llачало отчетного периода 445о 257 197

конец отчетного периода 4500 448 32Е 257

)тношению к рублю ,-. 4490
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