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SITLrATIILE FINANCIARE
репlru perioada 9 LUNI а,202l

Entitatea i.M.BtKouL дкнtтвстuкд St stsтвмдтtzдкв
( [)ellulllrrer солlрlсlа)

('od lDNO

Sediul: МDЗl06 mun.Balli str.Independentei, l
(,,d p,.ili1| R.ll,rrt]| lпlr]n c!l)tl l l I{| ,, .lL(,]

Activitatea principalй Arhitectura si cclnstructii. dclctrnlcntc ingineriýti

Fоrmа de proprietate iпtrерriпdеrс r-nunicipala

Fоrmа organizatorico-j чridiсй iпtrерriпdеrе municipala

Date de contact: Tel. (023 l )27 l -58 с_tпаtl llirarhsirconl д.qпrаil.соm

WEB

Numele 5t coordonatele al contabilului-ýet: Dl (dna) ВаrЬuF Liuba

Tel 0696 l0600

Nчmёril rioada de gestiune 20 реrsоапе

responSa rapoartelor fi папсiаrе*

*conform litaIii ýi raportari financiare пr-287l2017

(,r\](l()l

Unitatea de mёsurА: leu



Прп,rожение l

БАллнс
на 30 сентября 202 l t,ода

Nr

д

остаток на

AKr ttB

Код
стр нача]о отчетного

периода

конец отчетного

псриода

.,]

долгосрочны Е AKTl.{ Bbl

l. Нематериальные aK,l lrвы
l. Незавершенные неIlаlерилl1,1lыс aKl иtsьi 0l0

2. Нематериальные активы в эксl1.1\,атации. BceI,o 020 2 500 l 875

в том чuсле,

2.1, концессии, ,лицензии и мi]рки 02 l

2.2, авторские права и охранные .]ок},\lенты 022

2.3. информационные програм]\1ы 023 2 500 l 875

2.4. прочие нематери&lьные активы 024

З. Г\цвилл 030

4, Авансы. выданные.].,lя не!lатериit-lьны\ активс}в 0.:l0

Всего .lо,,rгосрочные не\4атериLLlьные ilктиl}ы (стр,() l0 * стр,()20 +

cTn.030 + cTn.()40l
050 2 5()0 l 875

II. [олгосрочные Dlaтeplra"l ьн ые а }iтtl вы

1 . Незавершеriные ilоJгоср()ч ныg !la l ериа.lьные ак I иl]ы 060

2. Зеvе.rьные \час,гки 07(l 8 26] 8 26?

3, ()сrltlвные средства. вссго 080 ]7 509 ]1 665

в тоv llllcle

3. 1 . з,,tания 08]

3.2. специаtыlые соор} i+(сtlllя 0t{]

J,2. vIашины. обtlр1,1оваttис ri ]с\llltческис \ с гiill()tsки 08з ]7 509 _14 665

3,3. транспортные cpejlcтBa 084

3.4. инвентарь и rlебе]Iь 085

3.5. прочие основ1.1ые cpeJcl ва 086

4. Минеральные Dесурсы 090

5. Долгосрочные биологические активы l00

6. Инвестиционная недвижи\4ость l]0

7. Авансы. выJанныс .1.1я . l(). ll ()cpoll l{ ы\ \la l сl]1.1аLiыlы\ a}il liBoB l:(

Всего ло.,tгосl)очные матерl.а.,lьныс актllвы (стр.060 + стр.070 +

стп.080 + сто.090 + стп.l00 + стп.l l0 + cTn.l20)
l ]() "li ]]{) -l] 9]]

I l I. do"r госрочIIые фи rtансllвые и 1|Becтll lllr lt

I. [оlгосрочные фиttансовые lIlIF}ecTllIl1,1и в trear|фtrrttpoBall1lыe

стороны
]-lt]

2. !олгосрочные финансовые l{нвес,IиItии в афtРи.tирtrванные

сl,ороны. всег()
I5() () ()

в T(l\l чtlс"]е

].l. irкцtlи и,to,1ll \!iilсlttя в ittIlrblt lllp()l]l1llllI,i\ сrб,t,скIах l5l

2. 2. зайrr ы. llpeJ()cтaв-lcll tl ыс аrРф и. t ирt) l]all l] ы \l с1 бъектаrt l52

2,3. пре,rостав.iIенные зайrlы. огltсlсяlllисся к и н I среса\{ \,частия l5з

2,4. прочие финансовые инвссl,иLlllи l54

Всего до,пгосрочные финансовые инвестиuии (cTp.l40 + cTp.l50) l60 0 0

lV. 2lоlrгосрочная лебиторская ]адолженность и прочие
ло.] госl)очн ые актllвы
l . fJ,олгосро,tttая ко]\1 !l ер liec кая ]etl ltT о рская jit.]o.lжetll locTb l7tr

2. ffолгосрочная деби,l,орская за,,tо. l/кеннос,гь аффи.,lированных

с,горо н
l tt{)

в том чисJlе: дебиторская за.ilо]lженнос,гь. относяlцаяся к

интересам участия
l8l

3. Прочая долгосрочная .fебliтOрская ]a.lo_1;+(eHHocTb l90

4. !ол госрочные расхоjlы б\,tуrltих l Iерио- lot] 20i)

й



Nr

в.

остаток на

АN-I]tR

Код
стр нача,]о отчетного

периода

конеu отLlетного

периода

] 4 5

5, Прочие долгосрочные активы 2l0

Всего долгосрочная дебитOрская JадолженнOсть и прочие
llоJIгосро.lные ак,гиRы (clp.l70 + clp.l80 + clp.l90 + clp.200 +

стр.2 l0)
]](r 0 ()

ВСЕГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ДКТИВЫ (ctp.050 + cTp.l30 + clp.l60
+ стр.220)

]_]() ]8 2,6 {] li01

оБоротныЕ лктLlвы
l. ]апасы

l. Материа,rы и \{а,lоценные и Гrыс,гроизнаlIIиваюшиеся предметы 240 20 -]40 l2 8з9

2. Оборотные био.rоги,tескtIс ак I иI]1,1 250

3. Незавершенное производство 260

4, Про,rl,кчия и товары ?10

5. Авансы, вьцанные JJя запасов 280 I 986 l 8]з

Всего запасы (стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280) 1an 22 376 l{ 712

ll. Текущая лебиторская ]адолженl|ость и прочие оборотные
itктllRы

l. I'eKr щая ко}.tуlерческilя .iсби ttlрская зit*t().lr+\сllнOсть ]00 2-ý 27? ,з9 lзб

2. Текl,шая дебиторская li!l().l)t(clll{()c 1,1, афLЬи.lир()вzlнны\ с,г()р()[| ]l()

в Toivl чис.:lе: дебиторская ta.lo_1жcltli()c,l l,. ()l н()сяllLilяся к

интересам ччас,гия
.ll]

3. l]ебиторская заJо-lженн ость бttl.,l;{<ct,ii 1_ 1l l] 8]9 ll 526

4. l]ебиторская заJо.;lжен нос Ib l lepco н a.,l а 330 200

5. Ilро.rая,l,eK\ щая _,lебl]l()рская Ja_l(),l/hclIll()сl l, .i.1. J 9l:
(l. I'cKr шие DасхоJы tit .tr шttt llcDllt)-l()t} _] )(]

7. Ппочие обооотные активы ]60 lб 7з9 23 зз5

Всего текушая дебиторская заJо.lженн(}сть и прочltе оборотные
активы (стр.300 + cTp.Jl0 + clp,320 + сrр.J30 + стр.J40 + с,гр.J50 +

cTp.J60)
370 60 977 76 02.1

III. Текуutие финансовые l-tнвестшllltи

l. Гекl,шtие финансовые инвссl lltlllи в rrеаффи,-iированные стороны з 8()

2, IeK1 tttиефинансовые}.lнl]счIl1lll1ll Bitl|lt|llt.tttprlBitl]tl1,1cclOn()ll1,1.

всего
з9( )

в TQIl чltс-lе

2.1, акции и Jо-,Iи \,частt,tя в аdldlи.tltпованны\ сr,бъектах ]9l

2.2, зайчtы. tlре-l0став.tеtlllыс ttt|lr|lи.lирt)t}tl}{}{ы\l с1 C,bcKtart _] 92

2.3, ttpe,locr ав,lенные зай\t ы. () l l l()ся ltlисся к иli гсрсса\l .\ час l ия\l ,r 9 _']

2,4, rlрочие финансtlвые llllB(,cl14ltl!l1 tt itt|ttPtt,ttl1-1otillllllыe сlор()ltы ]94

Bce1,o текушttе финаttсовые 1lllвесl}|циll (cl1l.J80 + crp. J90) ;l()0 () ()

IV. Денежные средстRа 1| ;lенежныс .1ок),1rенты 1l0 87 бl7 з 0J7

ВСЕГО ОБОРОТНЫЕ,\KTlIB1,1 (сlр.29() + cTp.f7() + cтp..l00 +

стр.,{ l0)
.l ](J l ?0 920 9J 7ltJ

ВСЕГО АКТI,1ВЫ (стр. 2J0 + стр. 420) ,130 2l9 l96 lJ8 590

,/,'
/7

() {)



С)статок на

Nr l l acctr в

Код
стр, нача]о отчетнOго

периода
конеu отчgтнOго

периода

2 ,1 5l

соБствЕнныи кАпитАj|
l. Уставный и не]арегItстр]lроваllllыr"r капIlта,1
l, Уставный капита-l 110 з9 5з9 з9 5з9

4502. Неоплаченный каllиl ajl

3. Незарегистрированный каl Iи,l aJl 160

4. Изъятый капитал 470

5. Имущество. llоJlученное o,I l,()с)дарсltsа с llpaBoM собс,гвеннос,ги 180

Всего уставный и незарегистрированный капитал (стр.440 +

стр.450 + стр.4б0 + cTp..l7Q + cT,p.-l8Q)
4g0

з9 5з9 з9 539

l l. l l Derrrrlr капlr],а,lа 5()0

lIl. Резервы
l. Резервный капитал 5l0 20 11з 20 11з

2. Уставные резервы 520

3. Прочие резервы 530

Всего резеDвы (cTp.Sl0 + стр.520 + стр.530) 510 20 113 20 113

IV. llрибыль (чбыток)
l. Поправки рез\;lьгаlов llI]()ll1.1ы\ Jlel 55() х 166

2. Нераспре:rеленная ltрибы.lь (неtlокры,t ыl-t 1,бы,I,ок) Ilpollljlыx ле,г 5 6()
17 812 17 812

3. Чистая прибыль (чистыГl rбытсlк) ()тrlстног() псриода 5]() х -|36 2з7

,1, Использованная прибыjь отtlстного псриода 580 х

Bce1,o прибыль (убы гок) (сгр.550 + cl р.560 + clp.570 "t сгр.580) 59( )

17 812 -118 591

V. Резервы от переоценки 6()0

Vl. Прочие ).1ементы собствснного капllта.lа бl0 зз9 зз9

с.

ВСЕГО СОБСТВЕНllЫl."! liAllltl'{.l (сгр.-l90 + стр.500 +

стр.540 + стр.590 + стр.б00 + сr р.6 l 0)
620 77 803 -58 600

долгосрочныЕ оБя tАтЕ,[ь(,твл
l. ffо,rгосрочные кре.lиты банков 6.] ()

2. .Щолгосрочные займы 610 0 0

в TOrl числе

2.1. займы по выпчшенным об;lигаuиям 64l

в том числе: займы по выпущенным конвертируемым
облигациям

612

2.2, прочие лолгосроtlные заiiмы 64]

З, !олгосроч ные ком N't eptlec кие оtjя зате..lьства ь)()

4. l{олгосро.l ные обязате.lьства перед аффиrироваllными
сторонами

660

обязательс,гва. связанные с ин,I,ересаN{л1 учас,гияв ,го]\4 
ч исJIе 66 l

5. Долгосрочные авансы, по.пученные 670

6. Щолгсlсрочные доходы б1 .rl,ших псриодов 680

7. Про.t ис .f о.l г()сг)оtl }l ы с tlбtt i.t l с. l L,cT Blt /r() / .,?q]a) ,,7а)6

D.

ВСЕГо ло"lI'оСРоtlНыЕ ОБя }дl'Е-lЬСl'tsд (стр.б30 +

стр.640 + стр.650 + стр.660 + стр.б70 + стр.680 + стр.б90)
700

57926 57 926

тЕкуIIlиЕ оБя }ATEJ ьс]т в,\

й

Е,



Nr [lассив
Код
сrр

остаток на

начаlо отчетного
периода

koHetl отчетного
периода

I 3 { 5

1. Краткосрочные кредиты банков 7l0

2. Краткосрочные займы, BceI,o 720 0 0

в том числе
2.1. займы по вьiпущенныN,t облигациям 72l

Б lUп4 ЧИUJIС. JаИМЫ llU ВЫllYtrltrГlНЫМ КullБtrР! ИРУtrМrrlМ

облигациям 722

2.2. прочие краткосроч}lыс lайrtы

3. Текущие коN,I\{ерческие ()бя,}ilтельства 7]0 24 062

4. Текущие обя зате.,l ьства п ерс,1 афф и.r rr рован н ы i\l }l

сторонами
7.10

в том числе: обязательства" свя]анные с интсрссамtl участия 7:l l

5. Текущие авансы. по",IvIIенные 750 62 429 74 з45

6. Обязательства перед персонzLпом 760 z 020 4 188

7. Обязательства по соltиiltьно\,|}, и N{едиllинскому
страхованию

,770 765 19 607

8. Обязательства перед бкlдlкетом 780 L8 z37 17 001

9. Обязательства перед собствеtlникамIl 7s0

l0. Текущие доходы буд}rцих периодов 800

l l. Прочие текущие обязатеrьства 8l0 45

ВСЕГО ТЕКУlЦИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (cтp.7l0 + стр.720 +

стр.730 + стр.740 + стр.750 + стр,760 + стр.770 + стр.780 +

сrр.790 + clp.800 + clp.8t0)
820 8J 15t l ]9 218

г оЦЕНоЧllЬlIl РЕ tEPBbl
l. Оценочныt, pcзcpBbl по BO,tHalI l)а,+..tL,нllя\l работнttкам 8,] (]

2. Оценочные резервы Ilo I араti,I,иям. llрелосl,аt]Jlеllным
покупателя м/клиентам

840

3. Оценочные резервы по на-:lогаN1 850

4. Прочие оценочные резервы 860 16 16

ВСЕГО ОЦЕНОЧНЫЕ Рl-ЗЕРl}Ы (стр.830 + стр.840 + стр.850
+ стр.860)

870
16 16

BCEI'O llA(]C1.1l]Ы (стр.62() 
"- с гр.700 + cTp.tl20 + стр.870) 880 219 196 lJ8 590

й



приложение 3

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
с 0_1цддзря,, пп ]0тсrтrдФя 202 l го.rа

I IoKa la t е. rll

Ko-t ()тчетныl"t пepllo.1

cIp предыдущии текущии
] ]

Дохо:ы от про,lаrr(. всего 0l0 5]3 91l 898 05]
в том числе

доходы от реализации продукции и тOваров 0ll
доходы от оказания ус,1),г и выпо.lненrlя работ 0l2 543 94 l 898 054

доходы по договорам на строите-lьс,гв 0lз
;1оходы по доtовораrл ,lи]}t}ll а 0I1

дохо,fы по догов(]ра\t rllTKptltPltHattcl{p()BaHIlя 0l5
прочие доходы от продаж 0lб
Себестоtrмость проJаж. всеttl 020 J27 885 587 22J
в том числе:

ба,rансtlвая стоиNrость про;lанноri про.,I\Iкции и товаров 02l
себестоимость оказанных ),с.I).г и l]ыIIо.lненных работ :.rя третьих -1иц ()22 з27 885 5 ti7 ] 2.]

зататы по договорам на строите.lьство 02з
,lатраты по Jоговора\| ,lll,il1lll l] 024

затраты по,]огоttора\l rl ltKptlt|llttlatlcttl)()Ball ll я ()] 5

прочllе }атраты. с|]я lаtIIlыс с lll]().-la,.hi'l\t|| 026

Ва.rовая прнбы.rь (Rа.lоRоii тCrыrrlK) (cTp.0l() - стр.(}2()) 0]0 2lб 05б зl0 83l
Прочие доходы от 0перац}lоlIной Jеяr e.,tbHoci,tt 0.10 z 8.1.1

Расходы на реапи,]ацию 050

А;rtt.lнистративные расхолы 060 45l ббJ 1{7 0б8

Прочие расходы операционной дея,ге.lьност}l 070

Peз1,.,lbTaT от операционн()l"| Jеяте,,lыIостlr: прибы.rь (убыток)
(стр.030 + стр.0]0 - стр.050 - стр.()60 - стр.070)

080 -232 763 -lзб 237

Флtнансовые .l(lx(),tLl, !}ccl () ()9() t)

в том числе

.]оходы от интересов !час],}lя 09l
вюIючая: доходы. ло;\,ченные о r аф(lluированных сторон 092

доходы от процентов: 093

вIсlючая: доходы. по.lученные от аt}филированных сторон 091

.1оходы от прочей .1о.lгосро,I lI0i"I (lltttаrtсовtrй,,lсяте.]ыlост}l 095

вtсilючая j доходы. по;),ченные o,r а(lфи.rированных с,tорон 096

.,lохо.lы от KoppeK],IlpoB()K c|{)l1\{()c lll .l(} lI ()ср()чllы\ ll leK\ lltll\
(lrrнансовых инвесr ицltii

097

;[оходы tll, выбытltя фrтнансtlвых ltнвестиций 098

.lоходы от к}рсовы\ ва.lк),гlJы\ Il с\ \l\lовы\ ра ]l1llll 099

Финансовые расходы. BOeI о l ()0 2 J9ti ()

в To\l чl]с, Ie

расхо.lы l I() Ilроценl,а\l l0l
вк.lк)чая: рас\().,lы. свя }аlltlые с lt(ll|llt.,tиprllittllt{bI\{I1 сг()рона\rl,t l02

раохо.lы от корректировок сl,оимос,гlt до,rгосрочных и текуrцих
(ltлнансовых ttHвестиtttlГt

l03

расхо;lы tlr, выбы t ttя (ltttlattctlBыr ttl tBec гttl tl tii l ()]

РаСХОДЫ 0Т КJ''РСОВЫХ Ва-lК)'rt|Ы\ Il С\\l\lОВЫ\ pa]tllltt l05 2 J9ti
Резу.lь,r,ат: финапсовая прltбы.tь (r,(lыr-ок) (сlр.090 - crр.l00) l l0 _2 398 0

Резl,льтат: фrtнансtlвая прибt,l.tь (1,бы l tlK) ( с rp,090 * с rp. l 00) l20

Расходы , связанные с до,qгосрочными активами и чрезвычайные l30
Рсз1,.rьтат от ollepaItllй с .1o.1гocpottttl,Illtl aKTrlBa\rIl lt чрезвычаГlных
oltepaulrй: прtlбы.lь (r,быrок) (сrр.l20 - сl p.lJ0)

l40 0 0

Рез\,.rьтат от прочих ви-lов .lея,ге.tьпости: ltрlrбы.rь (убыток)
(cTp.l l0 + cTp.l40)

l50 -2 J98 0

|-lрrrбы.,rь(чбы,гrlк) .,l0 lra. ll),tltlб,ttllлсltltя(сrр.{)lll} + crp.l5(}) l6() 2J5 lбl -lJб ]Jr
РасхоJы по по;lохо.tl|()\l\ lliI.1ol \ l70

Чlrстая прIrбы.:tь (чнстый rбы,tон) ()tчетноl () перlr(),lа (сrр.lб0 -
стр. l 70)

|80 -235 lбl _l36 237

й



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА
с 0l января по 30 сентября 202l го:rа

Приложение 5

остаток на

конец отчетного

J9 5J9

J9 sJ9

2011з
20 113

l66

1,8l2

-lJб 2J]

_l l8 59I

зз9
-5ll б(l()

Nr,

dlo I ItlKa laTc.,tll

Код
стр

с)статок на начало
() l чеl H0I о lIерио;lа

увеличение уменьшение

I 1 4 5 6

l. }'с гавныii ll l|c ta pel l,| с l I)ll p()t]a ll-}l 1,1 ii }iall l,t I а. l

l . Уставный KaIl}l l,ill (il{) J9 5J9

2, Нооп",lаченный KaI]иlal 020

3, Незарегистрирован-н ыl'i каrI tll il I
0_,]0 ( ) ( ) ( )

4, Изъятый капитал 040

Иму,шество, по,l},ченное оl Ioc\]]apcтBa с право!t
собственности

050 ( ) ( ) ( )

I.

Bceгo t,ставныll и нсlареrис l рltрllваlt,.ный Kallllla.,|
(cтp.0l0 + cIp.()2() - clp.(lJl), clp.(){() - cll),(}5(l)

060 J9 5J9

lI. lI. [Iреrrни Nallll] a.ta 070

III. Резервы

l, Резервный капитм 080

2, Уставные резервы 090

З [lрочие резервы ]00 20113

lIl.

Всего резервы (clp,08() t clp 090 , cTp,l00) ]l0 20 llз 0 0

I\'. Прибы.,rь (r Гlы l llы)

l, l lоttравки рс t\-lb la It)B l lр()t11_1ы\,Iс I l]0 _lбб

2 Нераспре.rе.,tеttttая прttбы,lь {нсtttlкры гыfi r,бы lilK)
прош,lых 

"le-I

l]0 l? 8l2

3 Чистая прибы,,tь (чllсIыГl \быl()к) ()I!leIH()t() llel]llo,la
l -,l0 l Jб 2J7

4. Испо.rьзованнаJl прибы-,lь о гtl е гl|() l о llep ll()_lit l50 ( ) ( ) ( )

п,,

Всего прибы.rь (1,быток) icTp, l 20 , crp, l]() , cIp, l40
+ стр, l 50)

l60 l7 8l2 -l]6 JOJ

\] \'. Ре,lервы trt переоllеl|ки l70

vI. Yl. Прочrrе ).le}lcl| l ы сtlбс l BeHtttlt tt KaIlll la.:la t80 зз9
B('EI-() (]ОБ('ГВl,.llIIЫII К \lllI'l .\. l iclp ()6()

сm.070 - стр. l l0 * с,rD,I60 - с,гD l7U - сrп l8())

ls0 77 80J l Jб {0J (l

}()R\lI t.E de vcrilicat

tJ



l Iоказа,t,е-Itt

Код
стр.

Отчетный период
пDедылчlllии текущий

1

,)
3

.I[вижение денежных среJс,rв о l ollepauttottHoit
деятельности
Постl,пления от IlpoJar+i 0l0 1 0зз 265

flенежные вып.lаты ta гtрttобрt,теllllыс ]atIacLI и \,c,l) ги
020 2з1 999

Платежи сотр),дникам и opIaнa\4 соtlиа.lьн()го и

медицинского стDахован ия

0]0 878 057

Проченты выплаченные 040

оп;rата подоходного нfu,Iога 050

Прочие поступ.,Iения 060 l 830

Прочие п.,Iатежи 070 \6,7 326
Чистое движение денежных средств от операчионной
деятельности (сгр,()l() - сrр.t)2() - сгр.()З() - сlп (),l() -
стр.050 - стр.06() * стр.07())

080 -242 28,7

Движение денежных средств от rtнвестllционной
леяте,Iьl|осl и

Поступлсния от продажи до.,Iгосрочных активов 090

Платежи за поступ.ления,lо.lгосрочных aKI иt]ов l00

Проuенты гlоJуllенные l]0

Диви,lенJы по;]\,чснныс l20

В To!l чИс.lс'; -l1.1},}И.lell.t1,I. ll() l\ tlcllI|1,1c l1 }- Jll pr бс;ып l2l

Гlрочие Ilocl,\ I1.1ения (выlI"tа гt,t ) l]0
Чистое лвижение дене?кных cpeJc"tB от lrttвестиционной
деятельности (стр.090 - cTp.l00 + cтp.l I0 + cTp.l20 +

сто. l 30)

l10 0

[вижение денежных средств от финансовой
деятел ьнOсти

Поступления в ви,lе креди,гtlв и зайлlов l50

Выплаты по погаlllеник) Kpe,l}lToB и зайvов l60

!иви,tен,lы tsы Il. la!]cltltыc l 7()

в T()\l ч ис,,lе : .1и ви..lен-lы. t}ы l l. lач сн н ыс нсрезиJен-tаll l7l
IIост1 rl.tеttия о,l ()Ilcpl1lll1it с l(i]ill1 I i1.1()\l lll()

Прочие пост),п.,]ения (вып.rаты ) l90

Чиетое движение ленежных средстR от финансовой
деятельности (стр. l50 стр. l60 - стр, l70 + стр. l80 +

стр. l90t

]()() 0

Всего чистое движение .ленежныI срелств (+ стр. 080 +

стр. 1.10 + стр, 20())

2l0 -242 287

По.lо:кtiте.,lьные (tll,ptlltill0.Iыlыc) K\pc()l]1,Ic l}il.1к)тные
pi.t.}l{ t1llы

22()

Остаток денежных средств на начало отчетного
перl!ода

230 з29 904

Остаток денежных средств на конец отчетного периода
(= cTp. 2l0 + стр, 220 * стр. 2З())

240 8,7 б1,1

отчЕт о движЕнии дЕнЕжньlх срЕдств
с ()l яrlваря titl l() сr-ttтября 202 l гtl.rа

Приложение б

1 092 687

l 45 758

78 ] з5з

250 146

-84 570

_84 570

8,7 6|,7

0

0

з 04,7

й


