
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 2о21 r.

Организация Обцество с оrраниченной ответственностью "УралОйл"

Форма ло ОКУ

Дата (число, месяц, rcд)

поо

инн

поо

Иденгификационный номер налогоплательциЁI

Вид экономической деятельносlи Добыча нефти

Организационно-правовая (фрма/форма собсгвенносги

Обцество с оrраниченной ответственностью/Частная

Единица измерения тыс. руб.

ПО ОКОПФ/ОКФС

по окЕи

наименование показателя код зе 2о21 l. за 2о2о l,

1 4

Денежные потоки от текущих операqий

Поступления - всеlо 411о 15 028 809 8 542 780

в том числе

от продФ(и продукции, товаров, работ и услуг 411,| 14 72о з4з 8 525 052

арендных ллатежей, лицензионных платежей,

роялти, комиссиоhных и иных аналоrичных
платежей 4112 6 498 6 755

от перепродам финансовых вложений 4,1,1з

прочие посryпления 4119 301 968 10 973

платежи - всего 412о (11 586 02з) (6 802 994}

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы,
работы, услуги 4,12,1 (1 744 148) (1 705 163)

в связи с оплатой точда работников 4,122 (535 578) (52,1 644)

процентов по долrовым обязательствам 412з

налоr на прибыль 4124 (542 500) (1з0 284)

прочие плате)Ф 4129 (8 76з 797) (4 445 903)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 з 442 786 ,l 7з9 786

!
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з84
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форма 0710005 с 2

наиirенование показателя код за 2о21 r за 2020 г

1 2 3 4

Дене)*ные пото(и от инвестхционных операцrй

Посryпления - всего 421о 15 264 951 7 184 в44

в том числе:

от продаr(и внеоборотных активов
(кооме финансовых вложений) 4211 85 988 255

от продФм акций других организаций (долей

участия) 4212

от возврата предоставленных займов, от продаки
долrовых ценных бумаг (прав требования денежных
средств к друrим лицам) 42,1з 14 80з 458 6 818 066

дивидендов, процентов по долrовым финансовым
вложениям и аналоrичных поступлений от долевого
yчастия в дрylих орrанизациях 42,14 з74 815 366 52з

прочие поступления 4219 69о

платежи - всего 422о (18 707 7з7) (8 924 бз0)

в том чиспе:

в связи с приобретением, созданием,
модернизацией, реконструкцией и подготовкой х
использованию внеоборотных активов 422,| (1 429 335) (1 832 247\

в связи с приобретением акций друrих орaанизаций
(долей участия) 4222

в сsязи с приобретением долговых ценных бумаr
(прав требования денежных средств к другим
лицам), предоставление займов другим лицам 422з |17 278 4о2\ (7 092 з83)

процентов по долговым обязательствам,
включаемым в стоимость инвестиционноrо а(тива 4224

прочие платежи 1229

Смьдо денехных пото(ов от llнвестrqионнl,|х
операций

4200 (3 /И2 786) (1 739 786)

l0



форма 0710005 с,З

наименование показателя код за 2021 г. за 2020 r

1 2 з 4

Дене,(ные потоки от финансовых операций

Посryпления - всеrо 4з10

в том чиспе:

получение хредитов и зайuов 4з11

денежных вкладов собqгвенников (участников) 4з12

от выпyска акций, увеличения долей yчастия 4зlз
от выпуска облигаций, векселей и друlих долlовых
ценных бумаa и др, 4з14

прочие поступления 4з19

платежи - всего 4з20

собqгвенникам (учасrникам) в связи с выкупом у них
акциЙ ИолеЙ учаqrия) или их выходом из состава
участников 4з2,|

на уплаry дивидендов и иных ллатежей по

распределению прибыли в пользу собственников
{учаqrников) 4з22

в связи с поrацrением (выкупом) векселей и друrих
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4з2з

прочие платежи 4329

4з00

Смьдо денежных потоков за отчетный период Zи00

Остатох деяежных средств и денежных эквивалеt.тов
на начilло отчетноaо периода

4450

Остатоl денежных ср€дств и денежных эквивалеЕтов
на конец отчетноaо периода

4500

Величина влияния и3менений Kypc€l иностранной валюты
по отнощению { рублю

4490

лa

\1оо
0

Руководитель
(по доверенносги от 04 1

Главный бухгалтер
(по довер€нносги от 2З 11

"24" февраля 2022 r

,r в.в. селезнев
(расUJифровка подписи)

Е.А. Шуrова

,{t

Смьдо денежных потоков от финансовых операций

(расUJифровка подписи)


