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l *n 3 форма ФОрМа Ne3, Фоэстин негизде РекомендоваНа ГКСФОА
жылдык финансылык отчеттуулукка для годовой финансовой отчетности
ФОСАМК менен сунущталган g СООТВеТСВИИ С МСФО

20'1З жылдын 01.01 - 31.03
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖYРПЗYYНУН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
с 01.01 по 31.03 20,13 года

Ищкана
Предприятие (объединение) оАо ''Бишкектеплосеть''
Тармагы
Отрасль (вид деятельности)
Башкаруу органы
Орган управления
Менчик формасы
Форма собственности
Ченем бирдиги
Единица измерения
инн

Акционерное общество

форма по ГКУ!
коды

071 0001 2

по оКПо

по ГКЭ,Q

по ГКоУ

по ГКФС

по МКЕИв сомах
01 2062001 1 0146

Кеземел суммасы
Контрольная сумма
,Цареги/АдреС 720о31, r. Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина, дом Ne 2/1
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону
Ф.И.О., номер телефона главного
бухгалтера АЙДаРбекова Асия ffжумакеевна телефон: 59-19-14

Туз журryзуy ыкмасы Прямой метод
в сомах

Ишмердуулyпчн ryрлору боюнча
акча каражаттарынын жyryрyсy

Саптард
ын

кодУ
Код

строки

3а отчетный
период

3а
предыдущий

период

fl вижение денежных средств
по видам деятельности

1. Операциялык ишмердyyлyк. 1 .Операционная деятельность
Операциял ы к и шмердyyлylсyн
дyц тyшкон акча каражаттары:

Валовые поступления денежных
средств от операционной
деятельности:

l ейлеолордон, кызмат
корсоryyдон, продукцияларды
саryудан тyшкон акча аражаттары

010 5з7 117 21в,з7
,Щенежные средства от
реализации продукции, работ,
чслчг

Операциялык и шмердyyлyктон
башка акча ryшyyлорy 020 5 839 058,73

Прочие денежные поступления
от
операционной деятельности

uперациялык ишмердyyлyк
белуry боюнча езгочо кырдаал
кирешеси

0з0 Чрезвычайный доход в части
операционной деятельности

О п е р ацч я л bt к u ш м е рdуyлy кmy н
0уц mушуулорyнyн жыйынmьrcьt 040

Иmое валовые посmупленuя оm
о п ер а цч он н о й 0е я mел ьн осm ч
(01 0+020+030+040)

Операциял ык и шмердyyлyктyн
дyц тблоолорy:

валовые платежи по
операционной деятельности:

Камдарды сатып алууда толонгон
акча каражаттары 050

(291 577 091,в
9)

,Щенежные средства,
выплаченные при закупке
запасов

l олонген операциялык
чыгашалар(тейлее) 060

(в9 965 319,55
)

Оплаченные операционные
расходы (услуги)

в сомах



Пайыздарды толоо (эгер бул
статья операциялык ишмердyyлyк
болуп эсептелсе)

070
Погашение процентов (если
данная статья классифицируется
как операционная деятельность)

Операциялык ишмердyyлyк
боюнча башка олеолор 080 5в2 636,03

)

(23 Прочие выплаты по
операционной
деятельности

Пайда салыгын толее 090 (6 300 000,00) Погашение налога на прибыль
Бащка чыгыш болгон акча
каражаттары 100 (1 997 901,15)

Прочие выбытия денежных
средств

Операциялык ишмердyyлyк
белуry боюнча озгочо кырдаал
чыгымдары

110
Чрезвычайные убытки в части
операционной деятел ьности

О п е р а цu я л bt к u ш м ерOуyлy Kmy н
dуц mелоолорyнyн жьt й ы н mы ebt

120 И,1;.З.,Т{ 3;,э, .q,

;ii,ill.,l {]tl}i;',#,.],,.i2),

иmоео валовые плаmежч по
опера цчон ной 0ея mел ьносmч

Операциялы к ишмердyyлyкгyн
акча каражаттарынын таза агымы 190 129 533 32в,48

Чистый поток денежных средств
от операционной деятельности

2.Инвестициялык ишмердyyлyк 2. Инвестиционная
деятельность

И вести циял ы к ишмердyyлylсгyн
дyц ryшкон акча каражаттары :

Валовые поступления денежных
средств от инвестиционной
деятельности:

Негизги каражаттарды сатуудан
тyшкон акча каражатары 210 20 000,00 ,Щенежные средства, полученные

от продажи основных средств
Баалу кагаздарды сатуудан
тyшкен акча каражатары 220 Денежные средства от

реализации ценных бумаг

Материалдык эмес активдерди
сатуудан тyшкон акча каражатары 2з0

,Щенежные средства от
реализации нематериальных
автивов

Алынган пайыздар, дивиденддер
(эгер бул статья инвестициялык
ишмердyyлук болуп эсептелсе)

240 234 7зв,в4

Полученные проценты,
дивиденды (если данная
деятел ьность классифи цируется
как инвестиционная)

Алына турган облигацияларды,
берилген акча займдарын толоо 250

Погашение представленных
денежных займов, облигаций к
полччению

Инвестициялык ишмердyyлyкгон
тyшкон башка керишелер 260 Прочие поступления от

и нвестиционной деятельности
И н весm u цч я л ы к ч ш м ерOуул у кmу н
dуц mушулерyнyн жьt й ы н m ыеьt 270 Иmоео валовые посmупленuя оm

u нвесmч цчон ной 0ея mел ьносm ч
И нвестициялы к ишмердyyлyкгyн
дyц толоолерy:

валовые платежи по
инвестиционной деятельности:

Негизги каражаттарды сатып
алууда толонгон акча
каражаттары

280
(22 379 зв2,42

)

,Щенежные средства
выплаченные при покупке
основных средств

Материалдык эмес активдерди
сатып алууда толонгон акча
каражаттары

290
!енежные средства
выплаченные при приобретении
нематериальных активов

Баалуу кагыздары сатып алууда
толенг9н акча каражаттары 300

,Щенежные средства,
выплаченные при приобретении
ценных бумаг

Акча займдарын берyч 310
(20 000 000,00

)

П редоставлен ие денежных
займов

Инвестициялык ишмердyyлyк
боюнча башка толоолор 320 Прочие выплаты от

инвестиционной деятельности
Инвести циялы к и шмердyyлylсгyн
дyц толоолерунун жыйынтыгы 330 иmоео валовые плаmежч по

ч нвесm u цчон ной 0ея mел ьносmч
И нвести циял ы к и шмердyyлyкгyн
акча каражаттарынын таза агымы 390

(42 124 643,58
)

Чистый поток денежных средств
от инвестиционной деятельности

в сомах
3.Каржылык (финансы)
ишмердyyлук 3. Финансовая деятельность

Каржылы к ишмердyyлу}сгyн дyц
тyщкен акча каражаттары:

Валовые поступления денежных
средств от финансовой
деятельности:



ji Акцияларды чыгаруудан тYшкон
зI:е ]!аражаттары

41о !енежные средства, полученные
от эмиссии акций

Облигацияларды чыгаруудан
ryшкон акча каражаттары 420 ,Щенежные средства, полученные

от эмиссии облигаций
J.чцtIуJу]уJlарлDlп

(ryзyччyлордyн) акчалай толомy 430 Щенежный взнос учередителей
Алынган кредиттер Йаiа заИгидар 44о lолученные кредиты и займыКаржылык ишмердуулукген
тyщкон башка кирешелер 450 Прочие поступлеiЙ от

финансовой деятельностиr. паочl l l ч чч HJ l bI 11 ч ш мероYYЛYКmY Н
dyц myшуулорyнyн жьtt й bi н m ьrcьi 460 аtjЁliЁЁi9ffi it*iЁllgilffi Иmоео валовые посmупленuя оm

ф u н а н сово й dея mел ьн ос m lt :Каржылык ишмердyулylсгyн дyц
телоолрY: Валовые платежи от фr,ltвнсовоИ

деятельности:
Толоенлен дивиденддер 47о (74 33в,17) Выплаченные дивиденты
Кредиттерди, займдарды толоо 4в0 (11 000 000,00

)
Погашение кредитов, займов

Менчик акцияларды каИрадан
сатып алуу 490 Выкуп собственных акций
Каржыл ы к ишмердуулу[БББнiБ
толоор 500 Прочие выплаты от финаiсовой

деятельности
|\qрлDIJ lDlK ищмердYYлУIСГYН ДYЦ
тyшyyлорyнун жыйынтыгы :

510
[!I*.9g#fii'iffi

иmоео валовые плаmех<ч оm
фu н ан coBoli dея mе п ьн осm t tКаржылык ишмердуулyктyн акча

каражаттарынын таза агымы 590 !,7.,l

э $iffiffi Чистый поток денежных средств
от финансовой деятельности

чq. 9tJ lvql оп l ldилdПЫF{ }КаНа

зь!яндын курсryк айрымачылыгы 600 (в91,10) Нереализованные прибылГи
убытки от курсовых разницАкча турундоry каражаттарды н

таза озгорyшy: 700 Чистое изменения Jсостоянии
денежных средств:

Б ал а н с бо ю н ч а отч-етту к
мезгилдин акырындагы акча
каражаттар

710

720

92 в64 210,12 ,Щенежные средства на конец
отчетного периода по балансу

Баланс боюнча отчеттук
мезгилдин башындагы акча
каражаттар

Щенежные средства на начало
этчётного периода по балансу

Руководитель w.м
у-

главный бухгалтер ff#X:?:::Ba 
АСИЯ

(Фамилия, имя, отчество)


