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2. коррекгировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ощибок

на з1 дека6ря
2о1о г '

изменения капитала за 2010 г'

наименование показатёля

.'!-Ёгирвка в связи с:

._€нием учетной политики
бвв'|ением ошибок

@:!{Ровка в связи с|

_€+!ием учетной политики

@$€нием ошибок



з_ чисть|е активь!

}ь..е}!ование по!€зателя

Айзатуллинсяяржафярович главнь!й6ухгалтер

(рашифроца подписи)



отчет о дв]{жении денежнь|х средств
за период с 1января по з1 декабря 2011 г.

Форма по окуд
дата (год' месяц' число)

ь{4а'!я огкрьпое Акционерное о6щество "ставровский завод Ато'' по окпо
.:_ю.вцяонный номер налогоплательщика инн

промь|шленность по оквэд
- правовая форма форма собственности

по окопФ /окФс
частная

афения --------]!д:!!]1- по окЁи

к о дБ--------]
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наименовани€ показателя код
за

январь _ декабрь
2о11 г.1

за
январь _ декабрь

2о1о г.2

денежнь!е потоки от текущих операций

41'1о 144157 1999з'1

г :в5* продукции' товаров, работ и услуг 4111 105в12 18772о
щРпц,ь! _-_атФ.@и. лицензионнь|х платежеи' роялти'
ш!ф{-ьд в инь!х аналогичнь!х плагежей 4112 з6548 10з56

!ш'{е 1сс']'т1ления 4119 1197 1855
4120 10471 196459

|г'--ш_|в (гюдрядчикам) за сь!рье, материаль!' работь1' уолуги 412-1 (68144) 127742).

' 
!!Ф : :г]]атой тоуда оаботников 4122 (з6150)

!&ш&}.'тЁ _Ф долговь!м обязательствам 412з
штшЁ ]€ _п5{'ль 4124 1з8)
щ- 1 ]г_@в| 1з5)

4'129 146о7
;]|[]г !в1е:!цд потоков от текущих опеоаций 4100 зз686 з472

денежнь!е потоки от инвестициовнь!х операций

421о 11з870 54о72

г пф }€оборотнь!х активов (кроме финансовь!х вложёния) 4211 7599 245в
г 1щ *'й иолей л{астия) в других организациях 4212 9129 48644
г м< -гчд()ставленнь!х заимов' от продажи долговь!х ценнь]х оумаг (прав
!шщ@!- !Ёао]ых средств к другим лицам) 421з 92650 29з6

;п!щщ|!дь цл.|ентов ло долговь1м Финансовь!м вложениям и аналогичнь!х
-7ппм :т:олевого участия в других организациях 4214 4492 м

422о '14з244 1в514
г']]]' 1]|!Ф
!.эй]п*1 : тв€{етением' созданием' модернизацией' реконструкцией и
п]г':]'й€- ! €]о'1ьзованию внеоборотнь!х активов 4221 (1644) \44)

422з (1416о0) (16470)

}в .]в.е*ьх гютоков от инвестиционнь!х опёраций 42оо {29з74\ 37558

',
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наименование показателя код
за

январь - декабрь
2о11 г.1

за
январь - декабрь

2о1о г.2

денехнь!е потоки от финаноовь!х операций

4з1о 42оо

- -ом числе:
_с1учение кредитов и займов 4з 11 42оо

.а--жи _ всего 432о

Аз2з (4з805)

йй?Б!]]ййй]совьтхйеоаций 4з00

ББ]Бй!Б-БББББ!]Бчетньй период 44оо 4з12 1425

.-йгойтёйжнь!х средств и денежн'!х эквивалентов на начало отчетного
шд;|

445о 2675 125о

4500 6987 2в75

449о

"^'$д,-
2о12гш///
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]тся период предь!дущего года' аналогичнь1й отчетному периоду

главнь!й бр(галтер ш21"'-:*|
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