
приложение ш9 2
к прика3у ['1инисгерсгва финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 !ч!9 66н
( в ред. !-1риказа минфина РФ
от 05.10.2011 ш9 124н)

@тчет о дви)!(ении денех(нь|х средств
за 2о|2 г'

@рганизация ооо "кАмА3_3нерго''

[4дентификационнь|й номер налогоплательщика

8ид экономической

деятельности [1ередача электроэнергии

Фрганиза ционно-правовая форма / форма со6сгвен носги Ф6щества
с ограниченной ответсгвен ностью/частная со6ствен ность

Ёдиница измерения: ть:с' ру6.

Форма по Ф(}

,{ата (нисло, месяц/ год

по Ф(!'1Ф

инн

по

оквэд

по Ф(Ф!-!Ф / окФс

по @([!4

25 | з |201з

16501576з5

Ёаименование показателя |(од }1|\|

стат 3а 2072 г.т 3а 2011 г.а

![ене>кнь:е потоки от
текущих операций

['!осп:пления - всего 4110 | 076 365 1 в07 з14
в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 47\\ 965 645 | 747 1'0з
аренднь!х платежей, лицензионнь!х платежей, роялти'
комиссионнь!х и инь!х аналогичнь:х платежей 4112 4в3
от перепродажи финансовь:х вложений 41\з
прочие посцпления 4\19 \70 237 60 211

[1латежи - всего 4120 ( в89 984 ) ( 1 765 779 )

поставщикам (подрядникам) за сь:рье, мате0иаль!. 0а6оть!. услуги 4121 ( 4в2зз4 ) ( 1 429 21,5 )
4122 ( 772з7о ) ( 162 1вз )процентов по долговь!м обязательсгвам 4!2з ( ) (

налога на прибь;ль 4124 ( з1 зз0 ) ( 21 6во
прочие платежи 4129 ( 20з 950 ) 152 101 )€альдо денежнь!х потоков от текущих операций 4100 1в6 3в1 42 1з5



наименование показателя

й
инвестиционнь|х операций

[!осцпления - всего

Форма 07\0004 с' 2
1{одЁА/

стат 3а 2012 г'т 3а 2011 г.:

42|о 5в 501 25 вв6в том числе:

4211
\д9,!еи учёс|ия,,

от возвпата
4212 25 вв6

долговь!х ценнь!х бумаг (прав требования денежнь|х средств к
другим лицам)

42\з 5в 000

и
аналогичнь|х посцплений от долевого участия в других
организациях

4214 501

4219

в том числе:

в свя3и с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотнь!х
активов

422о |( з0з 096 ( з5 169 )

4227 ( з1112 ) ( з5 169 )в связи с поиобпетенирм яргггл(л (папа("

организациях
4222

422з

(
) (в связи с поиобоетением лопгоРк!у ||оццц!у 6\

требования денежнь!х средсгв к другим лицам), предоставление
займов другим лицам ( 263 000 (

)поошентов по лппгпрц|м п6оээта

стоимость инвестиционного актива
поочиё платржи

4224 (
)

€альло
4229 89в4 ) (

)
- - 

. ..| !чь! ! 
'|ч'.чппо|^ 

9. |сРоции

денех(нь|е потоки от
финансовь:х операций

[1осцпления _ всего

42оо (244 595) (9 2вз)

4310

получение кредитов и займов 4з11
\учёс ! ник0в,

от вь|пугка ак!!ий
4з12
431з

Ару|
долговь!х ценнь!х бумаг и др.

4з74

4з|9



Форма 0710004 с. 3

Ёаименование показателя $дЁА|
стат 3а 2012 г.: 3а 2011 г.:

[1латежи - всего 4з2о ) ( )
собсгвенникам (унасгникам) в связи с вь|купом у них акций
(долей унасгия) организации или их вь!ходом из состава
учасгников 4з21 ( ) (

)на уплац дивидендов и инь!х платежей по распределению
прибь:ли в пользу собсгвенников (унасгников)

4з22
( ) ( )в связи с погашением (вь:купом) векселей и другихдолговь|х

ценнь|х бумаг, возврат кредитов и займов
4з23

(
) (

прочие платежи 4з29 ( ) ( )
чинонс(]нь|х 0. .ерации 4з00

отчетнь!и период 44о0 (58 214) 32 в52
@статок денея(нь|х средств и денея(нь|х эквивалентов на начало
отчетного периода

445о 6225\ 29 з99

@статок денея(нь!х средств и дене)кнь!х эквивалентов на конец
отчетного периода

4500 4 037 62251

курса иностраннои валють! по отношению к
рублю 4490

Руководитель

'' 25 '' марта 2013 г.

|||акиров Р'[.
(расшифровка подписи}

[лавнь:й
бцгалтер €околова Ё.Ф.

(расшифровка подписи)


