Отчет о движении денежных средств
за Январь

Организация

-

flекабрь 2013г.

Форма по О
(число,
месяц,
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Общество с ограниченной ответсвенностью "Управляюlцая
компания жилиlцно-коммунального хозяйства"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

деятельности

Управление эксплуатацией жилого фонда
/ форма собственности

Организационно-правовая форма
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ответственностью
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арендных платежеи, лицензионных платежеи, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей
от пеоепDодажи финансовых вложений
прочие поступления
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
оаботы. чслчги
в связи с оплатой тDчда Dаботников
пDоцентов по долговым обязательствам
налога на прибыль

от поодажи акций (долей ччастия) в дDчгих
d
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вложениям и аналогичных поступлений от долевого
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ччастия в дочгих ооганизациях

поочие посwпления
платежи - всего
в том числе:
в связи с приоOретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов
в связи с приооретением акции (долеи участия) в
дDчгих оDганизациях

требования денежных средств к другим лицам),
поедоставление займов дочгим лицам
процентов по дол говы м ооязател ьствам, вкл ючаем
в стоимость инвестиционного актива
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4111 283

12 918)

412з
4124
4125
4129
4100 i12624\

постчпления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
*вложений)
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сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
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2012г.
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за ннварь - лекаорь

2013г.
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