
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

К О Д Ы

Форма №4 по ОКУД 0710004

Дата (год, месяц, число)

Организация по ОКПО 02496057

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5502001913/550101001

Вид деятельности по ОКВЭД 74.20.35

Организационно - правовая форма                форма собственности

по ОКОПФ /ОКФС

Единица измерения по ОКЕИ 384

Показатель

наименование код
1 2 3 4

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 5843 3728

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 106670 128199
Возврат из ФСС 030 587 -              
Прочие доходы 110 2672 1692
Денежные средства, направленные: 120 -112906 -127776

150 -26472 -19816
-26472 -19816

на оплату труда 160 -47566 -56053
на выплату дивидендов, процентов 170 -1472 -1763
на расчеты по налогам и сборам 180 -22663 -42027
на расчеты с внебюджетными фондами 181 -9265 -              
на прочие расходы 190 -5468 -8117

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -2977 2115

210 -              -              

220 -              -              

Полученные дивиденды 230 -              -              
Полученные проценты 240 16 -              

250 -              -              

260 -              -              
Приобретение дочерних организаций 280 -              -              

290 -968 -              
-968
-968

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 -              -              
Займы, предоставленные другим организациям 310 -              -              

320 -              -              
340 -952 -              

-952

за  период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

За отчетный
период

За аналогичный период 
предыдущего года

Движение денежных средств
по текущей деятельности

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья
и иных оборотных активов

Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений

Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов

Чистые денежные средства от инвестиционной 
деятельности

Открытое акционерное общество "Омский трест инженерно-
строительных изысканий"

Проектные изыскания

Открытое акционерное общество

тыс. руб.

47 16

2009 12 31

ОАО "Омский трест инженерно-строительных изысканий"

Проектные изыскания

Открытое акционерное общество

тыс. руб.

47 16

2009 12 31
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