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1 2 3 4 5

Раздел l. Денежные потоки от операционной деятельноGти

1

l lvulУllJlЕпуlл vl llучлqлуl yl llчlqщчпуlл \,уrl|lq

активов или от размещения финансовых обязательств, в

обязательном порядке классифицируемых как

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
0 0

2

l lJ la l Eлyl D U9I9уl v l !yylvvygl9nylElvl чJrlпql rw

или погашением финансовых обязательств, в

обязательном порядке классифицируемых как

оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
,.-,,.,6, ,-а,,

0 с

3 Денежные посryпления от предоставления услуг и
полчченные комиссии

26 386 19 169

4 Денежные выплаты поставlликам за товары и услуги (4 906) (5 286)

5 Проценты полученные 8 378 6 614
6 пооценты чплаченные 0 0

7 постчпления дивидендов и иных аналогичных выплат 0 0

8
Средства, полученные для перечисления кпиентам

доходов по ценным бумагам, эа минусом средств,
пАпАUlrлпАццLlу ипиАцтri'

0 0

8.1
Прочие денежные посryпления и выплаты от имени
кпиентов

0 0

9
Выплата зараOотной платы и прочего вознаграх(дения
сотDчдникам

(13 202) (16 797)

,l0 Оплата прочих административных и операционных
Dасходов

-22218,92 (387)

11 Уплаченный налог на прибыль (3 599 (112)

12 Прочие денежные потоки от операционной деятельности (38 470 (50)

13 сальдо денежных потоков от операционной деятельности (25 434\ 3 151

Раздел ll, Денежные потоки от инвестиционной деятельности
14 постчпления от продажи основных средств с 0

15 Постчпления от продажи и нвестиционного имущества 0 0

16 Постчпления от продажи нематериальных активов 0 0

17
l lлатежи в связи с приооретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой к
иппб пьзоRянию псновных спелств

0 0

18
Платежи в связи с приооретением, созданием
нематепиальных активов

0 0

,l9
l lлатежи в связи с приооретением, созданием,
модернизацией, подготовкой к использованию
rrцDАлтlrI llrлццлгл lrir\rl l lAaTR'

0 с

20
Поступления от продажи акции (долеи участия) дочерних,
ассоциированных, совместно контролируемых
ппа п п пllотий

0 0

21
Ilлатежи в связи с вложениями в акции (доли участия)
дочерних, ассоциированных, совместно контролируемых
ппа п ппиqтlлй

0 0



22

l l(Jcl ylU lеНИЯ U l llРUлdrки и l lul сllдJtrнуlrl LруiпапUUDD|л

активов, классифицируемых как оцениваемые по

справедливой стоимости через прибыль или убыток по
:ай r*rrlчачпаоай ппгэцl;ааl tllll

с 0

23

llJlalerки t Ut хJи U llриUUреlеllиtrlи LруlпсlпчUDDlл бNlуlЕчD,

классифицируемых как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
uаиаа п llтчай гlrl;чачлпопй Алraцtrаal llrl'

0 0

24
l lоступления от продажи и погащения Финансовых
активов, оцениваемых по справедливой стоимости через
пппчий ппрпкvпньlй ппуол

0 0

25
Платежи в связи с приоОретением финансовых активов,
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
ппвокvпный лоупл

0 с

26
Поступления от продажи и погашения Финансовых
активов. оцениваемых по амортизированной стоимости

245 ,150 с

27
платежи в связи с приооретением финансовых активов,
оцениваемых по амортизированной стоимости

-200178954,4 0

28
Посryпления доходов от сдачи инвестиционного
имчшества в аоендч

0 0

29 Прочие постчпления от инвестиционной деятельности 0 0

30 Прочие платежи по инвестиционной деятельности 0 0

3,|
сальдо денежных потоков от инвестиционнои
леятельности

44 971 0

Раздел lll, .Ценежные потоки от ( деятельности

з2

I lоступлеFlия (J I PaJM gщен иrl чJи FiанUчбыл ULrx.5cl l El l DtJ l б,

классифицируемых как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
чаипа пIlтчпй rhtrцацппппй лпгацlr?2l llrl'

0 0

33

l lлатежи в связи G llUl а[лениgм LриtldпUчЕrьlл L,IJпJа|ЕJlDtJlб,

классифицируемых как оцениваемые по справедливой
стоимости через прибыль или убыток по усмотрению
чаипа пllтцай rhtlцацгаппй лпгяцlr?яl llrl,

0 0

з4
Поступления от привлечения кредитов, заимов и прочих
привлеченных средств, оцениваемых по
alrлhтlrлиплQэццпй птпиплппти

0 0

35
гlогашение кредитов, заимов и прочих привлеченных
сDелств. оцениваемых по амоDтизиDованноЙ стоимости

0 0

36
Поступления от выпуска акции, увеличения долеи участия
и внесения вкладов собствен никами (участн икам и)

с 0

з7
Посryпления от продажи сооственных акции (долеи
ччастия)

с 0

38 0 0них собственных акций (долей участия) или их выходом из
aпптяЕrя vч2afникпR

39 выплаченные дивиденды 0 0

40
Поступления от выпуска оОлигации, векселеи и других
долговых ценных бумаг, оцениваемых по
2lrлптиаlrплеа ццпй птпиплап:ти

0 0

41
l lлатежи в связи с погашением (выкупом) векселеи и

других долговых ценных бумаг, оцениваемых по
япrпптиtи пбЕlан нпй гтпи мпети

0 0

41.1 Платежи в погашение обязательств по договорам аренды 0 0

42 поочие постчпления от финансовой деятельности 0 252 076
43 поочие платежи по финансовой деятельности 0 (161 0,15)

44 сальдо денежных потоков от финансовой деятельности 0 9,1 061

45 сальдо денежных потоков за отчетный период ,l9 537 94 212

46
Величина влияния изменений курса иностранной валюты
по отношению к Dчблю

297 0

47
остаток денежных средств и их эквивалентов на начало
отЧетного пеоиоДа -,ffTý*b,b

5 12 538 9 895

48
Остаток денежных средств исцгfltвtявя-qыqср на конец
отчетного пеDиода JKo)Ё..---\o^)Qr 5 32 371 1о4 1о7
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