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АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖYРПЗYYНУН ОТЧЕТУ

отчЕт о движЕнии дЕнЕжньlх срЕдств
с 01.01 по З0.06 2013 года

форма по ГКУ!

оАо "Бишкекгеплосеть" по оКПо

по ГКЭfl

по ГКоУ

по ГКФС

по МКЕИ

Акционерное общество

в сомах
01206200110,146

72003,1, г, Бишкек, ул. Жукеева-Пудовкина, дом Ne 2i 1

Айдарбекова Асия !жумакеевна телефон: 59-1 9-14

Прямой метод

коды
071 0001 2

в сомах

,Щвижение денежных средств
по видам деятельности

мердyyлylfiyн тyрлорy боюнча
акча каражаттарынын }qryрyсy

Саптард
ын

кодУ
Код

строки
1 .О перационная деятельностьык ишмердyyлyк.
Валовые поступления денежных

от операционноиперациялык ишмердyyлvlо,yн
тyшкен акча каражаттары:

ые средства от

реализации продукции, работ,794 905 171,73 в72 295 551,09
еилоолордон, кызмат

yдон, продукцияларды
дан тyшкон акча аражаттары

П рочие денежные поступления
от
операционной деятельности

16 763 417,67 10 694 453,40перациялык ишмердyyлyкгон
акча ryшyyлерy

Чрезвычайный доход в части
операционной деятельности

циялык ишмердyyлyк
боюнча озгочо кырдаал

Иmоz валовые посmупленчя оm
операцчон ной 0ея mел ьносm ч
(UO+а20+0З0+

а п е р а цu я л bt к u ш м ерdуyлyкmy н
myшy|/лорyнyн жы аы н mы ebt 1.l,,;i:i , ,,*i ,

r-.;,:],,:ii, i,

валовые платежи по
операционной деятельности:

перациялык ишмердyyлyкгyн
толоелорV:

нежные средства,
выплаченные при закупке
запасов
Оплаченные операционные
расходы (услуги)

Теленген операциялык
чыгашалар(тейлее)

(147 036 з64,6
2\

(176 365 944,8
0)

в сомах



аиыздардь, толоо (эгер бул
атья операциялык ишмердyyлyк
lлчп эсептелсе)

070 (2 100 000,00) (2 800 100,00)
Погашение процентов (если
данная статья классифицируется
как операционная деятельность)

перациялык ишмердyyлyк
)юнча башка олоелер

0в0
(з2 5в1 124,43

)

(27 441083,94
)

Прочие выплаты по
операционной
деятельности

эйда салыгын телоо 090
(21 809 207,00

)

(15 925 000,00
)

Погашение налога на прибыль

]шка чыгыш болгон акча
,ражаттары

100 (4 12з 427,71) (2 925 425,54)
Прочие выбытия денежных
средств

перациялык ишмердyyлyк
элуry боюнча езгочо кырдаал
)lГЫМДаРЫ

,1 10
Чрезвычайные убытки в части
операционной деятельности

п ера цu ял ы к ч а м е рdyyлy кmy н
/ ц mолоолерy нy н жьt й ы н m ы ebt

120
иmоео валовые плаmежч по
оп ерацчо н н ой 0еяmел ьносm u

перациялык ишмердyyлyкгyн
(ча каражаттарынын таза агымы

190 137 з7в 106,04 204 258 9в6,42
Чистый поток денежных средств
от операционной деятельности

,Инвестициялык иш мердyyлyк
2. Инвестиционная
деятельноGть

вести циял ы к и шмердyyлy}сгyн
/ц тyшкен акча каражаттары :

Валовые поступления денежных
средств от инвестиционной
деятельности:

егизги каражаттарды сатууда н

/шкон акча каражатары
21а 20 000,00 635 400,00 Денежные средства, полученные

от продажи основных средств
аалу кагаздарды сатуудан
/шкон акча каражатары

220 .Ценежные средства от
реализации ценных бумаг

lатериалдык эмес апивдерди
]ryудан тyшкон акча каражатары

230
ýенежные средства от
реализации нематериальных
автивов

лынган пайыздар, дивиденддер
lгер бул статья инвестициялык
шмердyyпyк болуп эсептелсе)

240 1 004 в17,22 2 292 500,45

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

лына турган облигацияларды,
ерилген акча займдарын толое 250 30 000 000,00

Погашение представленных
денежных займов, облигаций к

получению
нвестициялык ишмердчyлyктен
/шкон башка керишелер

260
Прочие поступления от
инвестиционной деятельности

' 
н ве сm u цч ял bt к u ul м е рOyyл y кmy н
yц myшVлору ну н жьt й btH mы еы

270
|.:,|:: :a-:- |, :aa l: ] ,,].] :

-: 1'024 817,22,:
Иmоео валовые посmупленчя оm
ч н весm u цчон ной аея mел ьн осmч

нвестициялык ишмердyчлyпYн
yц толеалорy:

валовые платежи по
инвести ционной деятельности:

егизги каражаттардьl сатып
лууда теленген акча
аражаттары

280
(41 153 4в3,68

)

(42 56з 565,05
)

Щенежные средства
выплаченные при покупке
основных средств

lатериалдык эмес активдерди
атып алууда телонгон акча
еражаттары

290
!енежные средства
выплаченные при приобретении
нематериальн ых активов

аалуу кагыздары сатып алууда
элонген акча каражаттары 300

!енежные средства,
выплаченные при приобретении
ценных бумаг

,кча займдарын беруу 310
(50 000 000,00

)

(145 000 000,0
0)

Предоставление денежных
займов

l нвестициялык ишмердyyлyк
iоюнча башка телоолор з20 Прочие выплаты от

инвестиционной деятельности
l нвести циял ык и шмердyyлylсгyн
iyц телеолорунун жыйынтыгы 330

иmоzо валовые плаmежч по
ч н весm u цчон ной 0ея mел ьносm ч

! н вестициялы к ишмердyyлy}сгyн
lкча каражаттарынын таза агымы

?оп (90 128 666,46
)

(154 635 664,6
0)

Чистый поток денежных средств
от инвестиционной деятельности

-ýt,,- В СОМаХ
}.Каржылык Финаtrcф
{шмердyyлук 3. Финансо""" о."rЁпьность



]ржыл ык ишмердyyлу}сгyн дyц
,шкон акча каражаттары:

Валовые поступления денежных
средств от финансовой
деятельности:

(цияларды чыгаруудан тyшкон

lча каражаттары
410 .Щенежные средства, полученные

от эмиссии акций

блигацияларды чыгаруудан
/шкон акча каражаттары

420 ýенежные средства, полученные
от эмиссии облигаций

юшryруучулардын
чзvчччлордVн) акчалай толомy

430 ,Щенежный взнос учередителей

пынган кредиттер жана займдар 440 Полученные кредиты и займы

аржылык ишмердyyлyктен
/шкон башка кирешелер

450
Прочие посryпления от
финансовой деятельности

Тв е с m u цu я л ь t к u ul м е pOyy лy к my н

yц my шyyл opyHy н жьt й ы н rп ы еы
460

-:,i:,;'l: 
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Иmоео валовые посmупленчя оm
фч н ан совой аея mельносmч :

аржылык ишмердyулy}сгyн дyц
элоолрч:

Валовые платежи от финансовой
деятельности:

олоонген дивиденддер 470 (91 605,04)
(2в 730 164,26

)
Выплаченные дивиденты

редиттерди, займдарды телоо 4в0
(15 900 000,00

)

(1в 100 000,00
)

Погашение кредитов, займов

iIенчик акцияларды каирадан
атып алW

490 Выкуп собственных акций

аржылык ишмердyyлук боюнча
оло9р

500
Прочие выплаты от финансовой
деятельности

,аржылык ишмердyyлуlсyн дyц
чшyyлорyнyн жыйынтыгы :

510
(i1,5 ,991, 6,0,5,194

: .1..;1.1r,,,i :;,,,, i;:i;].r)

16_4;'?,ý

','r,.:l:i,i)

иmоео валовые плаmежч оm

фч н ан совой 0ея mел ьн осm ч

.аржылык ишмердyyлyктyн акча
аражаттарынын таза агымы

590
Чистый поток денежных средств
от финансовой деятельности

)атылбаган пайданын жана
ыяндын курстук айрымачылыгы

600 (122 взз,00) 5 416 484,23
Нереализованные прибыли и

убытки от курсовых разниц

\кча тyрyндоry каражаттарды н

аза озгорyшy:
700

чистое изменения в состоянии
денежных средств:

jаланс боюнча отчеттук
лезгилдин акырындагы акча
:аражаттар

710 47 665 756,0з Денежные средства на конец
отчетного периода по балансу

]аланс боюнча отчеттук
лезгилдин башындагы акча
iаражаттар

720 ,16 530 754,49 ýенежные средства на начало
отчётного периода по балансу

Ё*r \
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