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Отчет о движении денежньtх средств
за Январь - !екабрь 20.13г.

открытое акционерное общество''можайскн йОрганизация медико-и ый завод"
идентификационныи ноlиер налогоплател ьщи ка
Вид экономической
деятельности производ9I99дqдицинского инструмента
Организацион но-праrо,
47 l41 ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИ
Единица измерения: в тыс. рублей

Коды
07,'iоO,Ф4

31 12 2!-r з

0761 3473

5о28о03о18

33.10.1

47 41

384

наименование показателя Код 3а Январь - .Щекабрь
20,13г

3а Январь - ДекаOрь
2012г.

ленеж}lые потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 71 143 75 307б lUM чиGле;

от продажи продукции, товаров. оабот и чслчг 4111 63 229 68 373qрЕпдпDlл l lJ lil l ел(еи, лицен3иОнныХ платежеЙ, роялти,комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 7 128 5 196ч l llчpсl lрuлажи qJинансовых вложений 4113
4114
4119 786 ,l 738

E'lgЕl L, 4120 (61 265) (74 485)в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4121 (32 931) (38 385)
9 чрлrJуl w vllJlqlvи lрула РаOОТ1-1ИКОВ

-:'!Lоцентов по долговым обязательствам
4122 (22 183) {24 323)
4123 (5 337 (3 562)н?лога на прибыль 4124 (2)
4125 (7 036)
4129 (814) 1 177)

рЁ+ч н9п9/ппDlл lluluKUts от теКУLЦИх опеоаЦий 41 00 9 878 822
flенежные потоки от инвестиционных опýъfrЕ

1оступления - всего 4210 13 8в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений) 4211
\Jl ,lр(Jлdrки акции (долеи участия) в других организациях 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных
средств кдругим лицам) 421з
дуlЕуIдЕпдUIJ, l lрUцентоts по долгоВым фИНаНСоВым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях 4214 13 8

4215
.рччуIЕ l l9U l yl lJ lеНИЯ

гI
4219

lg/l\yl - trUEtU 4220
в том числе:
в связИ с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221
с, 9Еlл\rи tJ llриuuреlеFiием акциИ (ДолеИ учаСтия) в дРУГИХ
организациях 4222
в связи с приобретением долговых ценнiйЪумЪг 1пffiтребования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам 422з
llрuчеп l(Jts llo долговым ооязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

4200 1з 8



Фотиев Николай Витальевич
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наименование показателя

flенех<ные потоки от финансовьlх операций
Поступления - всего да. ^

в том числе:
получение кредитов и займов 431 1

денежнь]х вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4з1 3
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых
ценных бумаг и др. 4з14

4315
прочие поступления 43,19

платежи - всего ф2а
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них
акций (долей уча'стия) организации или их выходом из
состава участников 4з21
на выплату дивидендов и иных платежей по
распределению прибыли в пользу собственников
(участников) 4322
в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323

4324
прочие платежи 4329

Сальдо денежнцх потоков от финансовых операциИ 4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 9 891 в30
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода 4450 4 349 4 349
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 14 240 5 179
величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490

Руководитель
(расчtифровка подлиси)


