
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ*
за 202l rод

Ссльскос хозяйство
НАО _ пеrryбличнос акlцонервое обшество,

вк]точм зАо

АКIlИОНЕРIlОЕ ОБlЦЕСТВО АГРОФИРМА
"русь,

Форма N! 4 по ОКУД
Дага (число,месяц, год )

по окпоОрганиз rля (оргаф исполнliтеJlыlой власти)

идентификаtlионный номер яалоюшtагсльщика

вид экономической деятельвостй'r

Организлцlонно_правовая форма. 
+ *

Единица измерения|

иlIII

колы
07|0005

зl l2 2()2l

020945] l

зlI0005952

01.17.2

l2267 Iб

з 1]]

по оквэд 2

по окопФ/
окФс

по окЕи

I lаllмеIlоваIlяе показmеля K('l за 12 мссяцев
202l r.

за !2 месrцев
2020 г,

Делеrrсные потокн от
текущих оперяций

Посryплеtпя - всего .lIl0 I I20 8]8 997 5]9

о,г ltродажи Ilродукlrl]rl. товаров. работ и услуг ,1llI I I07 t]()| qбl 858

арсllдвые платежи, лицензпонные ll,lmсжл. юнорары,
комиссиоllllыс и пI|ыс illliLпоглчllь!е ллаIс)till

от Ilерепродаj+lл фI!llаllсовых вло,riеххй 1] l]

.lll9 lз 0з7 з5 68l

бюджсгlrые субсилпи .1l l9 l l46

пол}^lсlllк)е страховое BoзMcllleHlje 4l I9,2

flлsrсжи - Bcclo 1l2() { l 1.17 829) (980 396)

поставulикам (подрядчикам) за сырье, мmериалы. реботы, усjrуги 1l2l {9l9 9з8) (792 l56)

в связи с оllлmой тула работlоtков 4122. (l22 ]54) ( l I8 l65)

процеlтюв по лолювым обязmсльствам 4l2] (l l45 ) ( l 82])

l | 
,722) (4 4з9)llа,,1ог на tlрибьшь организацпй 1l24

,l I29 (I02 670) (6] 8lз)

Сальдо де}lФк|iых потOков от Tcкyultlx опсраций 1]00 (26 99l ) l7 l13

'На основании формы, }твсрlкденной прика]ом МинФина России от 2 икйя 20l0 г Ns 66я "О формах отчстllости оргаIIизаllи

Минюстом России 2 авryста 20l0 г, регнстрационный Nц l802З). с нзмснениями, внесеннымя прикеlами Минфина России от 5 окгября 20l l г, 

'{9 
124н (зарсгистрировая

Ми юстомРоссииlЗдехабря20llг,регистрацнонl,ыЯj$22599),отl7авг}ста2012г К l l З н (зар€гистрярван Мянюстом Россяи 4 оr-тября 20 12 г , рсгfiстрационны й

Х,25592), от 4 декабря 20l2 г, ]Ъl54п (за}егястрнро!ан Мн юстом России 29 декабря 20l2 г,, р€гистрационны й .N! 2650l ), от б алрел, ?0 ] 5 г, }Ё 57н (зареrистрйрован
Мию€mмРоссии]Oапр€ля20l5г,регистрационныйNц]7l0]),отбмарта20l8гrYs4lн(зарегистрнрованМинюстомРоссии]5мзл20l8г,,регистрацtlонllыПМ
5ll0]).отl9алреля20l9rNr6lн(]арсгистрированМинюстомРоссии20мая:0l9г.регистрационныПfi!54667),
.+ Орган ясполнительиоjl ýrасти залолвяет строку в соотв€тствяя со след}rоцими вишl и лелтельности: сел bcrтc хозяПство, услуги ' 

области сельскоrо хо]яйствц
пищевая и псрерабатываlоurа, промычrленность
*+'Оргав исполпительноП власти строку нс зыrолняет,

lыс р\б

4l l2



фо 0710001c 2

tlаliмсноваl{ис llоказfi rсля Koj(
за 12 месяцев

202l г,
за 12 мссяцев

2020 г

!енеяiные llотоки от
инвестиционпых оперfi цнй

Поfiуrl,,Iения _ Bccl,() 12I0 29 251 55() 556

и вl|еоборотных акгивоs ( соаых &'lожснllй) 1]ll 9 925 l0 819

от продфки акциý лругих оргаюrзаций (долей участиi) 12I2

от возврата прслоставлслllьж ]aiiмoB, от продажи долювых ценьIх бум . (прав
трсбоsапия денсжllых срс]lств к лрчгим лиIlам) l9 326 121з7

lоlвиле|llюв, npolLcllToB по лолговым финаllсовы]l, вложеllиям и аllitло|,1lчцых
лос,lуп,Ilсllиii от ло-цсаоm участия в другпх оргаяllзаllrшх 12l4

llрочис lюс,ryIl]lсllllя 17|9 527 000

плmсжи - вссго 1220 (7 2з3) (527 з62)

s связи с приобрстением, созданисм, модсрпизацией, реконструкцией и подtvювкой к
использованию внеоборонтых активов 122l

я связн с tlрl,обрglсlIием aKlllliiлpvl пх оргаllи]аlO{ii (,,lо)сЙ YчасIия) 1212

s сsязи с приобрстени€м долювых б},l|lаJ(праs тр€боsапtiя дснсжкых средgгв к др}тим
лицlrм). предостаменис займов другим лицам 122] (7 2з3) (l2 з62)

процекюв по долговым обязsгельствам, вклюqаемым а сюимость инвестициопноm
122t

1229 (5l5 000)

сальrlо дс,lсжн1,1х lхлl)ков (rI, llнвссIпIlионных onepalLllii 1200 220]8 2] l94

Д€н€rl{пые потоки от
фин.нсовыl операций

l']остчпления - всего 4з l0 5l974

полуlеl!ис крсдrfl,ов и займов 4] ll 5l 974

денежных вклаllов собсгвснняков (участников) 1з |2

m выпусха якш{й, увеличения долсfi !пtасгия

оl,выllуска облигаIцоi, всксслсй. и другllх л()лювых llclttъIx бумаг 1_,] l1

llрочие Il()ст},плсIlпя 43I9

42l]

4з t]
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