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Приложение 4
к  НаIіионшIьном}` стагuарі)  б} \I аjі герскоі о }і`Iіта  и

отчетности "Индиви,'іуальная  бухгапіерская огчетноt`ть"

Форма
отчЕт

о движеніIи денежньIх средств
за  январь      -декабрь    2018года

Организация ОАО "Гродногазстройи3оляция"500О|3904
Учеі`ный номер пііательщика
Вид экономической деятельності Ппроизводство  труб .трубопроводов .профилей .фитингов из сталиАI{ционерная
Органи3ационно-правовая форма
Орган управления ГПО "Беjттопгаз "
Единица измерения тыс.  руб.
Адрес 230003,  г.  Гродно, ул.  Карского, 6А

Наименование гіоказате.іей код 3а    январь     -    декабрь 3а     январь     -   декабрь
строки 20 і 8 года 20I7 года

1 2 з 4
движение денежных средств по і`екущей деятельности
Поступило денежных средств - всего 020 20 002 I 6  980

в том чисtіе:

02I
19  758 ' 6 850

от покупателей продукции, товаров,
заказчиков работ, услуг
от покупатеjіей материаjіов и других

022запасов

роялти 023 -

прочие поступления 024 244 I30

Направjтено денежньіх средств - всего 030 ( 18  655) ( 1 6  244)
в том числе:

031 ( 14  231 ) (12   31   ])
на гIриобретение загіасов, работ, усjтуг

на оплату труда 032 (1773) (I   383)
на уплату наjіогов и сборов 033 (2 425) (2 08з)
на прочие выгIлаты 034 (226) (467)

Результат движения денежньіх средств по
040 1347 736текущей деятеjі ьности

движение денежных средств по инвестиционной деятеjіьнос"
Поступило денежных средств - всего 050 4

В том числе:

05'
4

от покупателей основных средств,
нематериальных активов и других

возврат предоставленньіх займов 052 -

доходьі от участия в уставном капитале
053 -

других органи3аций
проценты 054 -

прочие поступления 055

НаIтравлено денежных средств - всего 060 (3  I 7) (246)
В том числе:

061

(3 1 7) (246)

на приобретение и создание основных
средств, нематериальных активов и других
долгосрочных активов
на предоставление займов 062 -
на вкtlады в уставньіи капитал дру"х

063 -"  `. .  .   "
прочие выплаты 064 -

Результат движения денежных средств по
070 (3  ' 3) (246)инвестиционной деятельности



I іUді UіUвjіено с  использованием  системы    КОнсуііьтантПл

Наименование показатеііей код 3а       январь  -декабрь За      янвярь   -   декабрь
строки 20 l 8 года 20 I 7  годя4

1движениеденежныхсредств по финансовойПосту"лоденежныхсредств-всегоВтомчисле: 2 з
деятельности

080 1031 754

08l 993 753
кредиты и займыотвыпускаакцийвкjтадысобственника имущества

082 -

083 -(учредителей, участников)прочиепостугIленияНаправленоденежныхсредств -всеговтомчисле:

084 38 l

090 (596) (970)

09I - (753)
на погашение Itредитов и займовнавып.]атыдивидендовидругих доходов

092 '       (324)
(62)от участия в уставном капитатIе

на вьіплаты процентов 093 „) (6)
на лизинговые платежи 094 (261 ) ( ' 47)
прочие выплатыРезультатдвижения денежных средств по 095 (2)

l00 435 (2 1 6)финансовой деятеті ьностиРезультатдвиженияденежных средств по

lI0 I469 274текущей, инвестиііионной и финансовой
деятельностиОстатокденежных средств и эквивалентов

I20 585 311денежных сDедств на        З 1.12.20l 7  г.Остатоіtденежныхсредствиэквивалентов

130 2054 585денежных средств на        31. I2.2018 г.Влияниеизмененийкурсовиностранных

140валют

(п(м)пuC.ь)

Главный бухгаjіі`ер     _f#4#9
(п"эпuсь)

28   февраля   2019  г.

(IIіI1щIIа:Iн, фамшIш)

М.  В.  Теjіашова
( ,,,,, J,I,,а ,н , фа`,,LI''я)


