
тYшкон пАЙдА жАнА зыян женYндогY отчЕт
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год закончившийся 31 марта 20'13 г.

Наименование компании: оАо ''Бишкеrгеплосеть''
Единица измерения: Тысячи сомов/2
ИНН: 01206200110146

Керсеткучун аталаlцы Приме.
чания

за прошлый
отчетный
пеDиол

3а отчетный
период наименование статей

Улантылуучу ишмердик 009 l родолжа ющаяся деятельность

Киреше 010 621 1о4.з, 516 250,2€

uыручка - основной доход от
реализации тепловой энергии и
гвс(опеоационная деятельность)

Эаryунун оздчк наркы 020 307 30з,4€ 289 674,21
Uеоестоимость реализации тепловой
энергии и Гвс

fИСдан ryшкен акча 025 8 647,0j 8 939.6Е
t ыручка _ доход отреализации услуг
по ВДС

YИСны саryунун оздчк наркы 026 10 432.6€ 10 508.0€
Себестоимость реализации услуг по
вдс

Дyц пайда 030 з12 015,23 225 oo7.6i Валовая прибыль (01 0-020+025-026)
Башка кирешелер 040 -2 318,4i з 751.8€ прочие доходы
ТМКнын саryунун €здyк наркы 050 себестоимость реализации запасов
Саryу боюнча чыгымдар 070 16 7s1-22 16 906.7с расходы по реализации
Административдик чыгымдар 080 зб 217 ,4з з2746,6с Мминистративные расходы

Инвестициялык ишмердчyлyктон ryшкон пайда 110 935.55 290,58 Доходы от инвестиций
Каржылоо боюнча чыгымдар 120 1 112,74 1 54o,1z Расходы по финансированию
Башка чыгымдар 140 280.1 367,41 Прочие расходы

салык толооге чейинки пайда 160 2562З0,7l 177 489.1
I |рибыль (убыток) до вычета налогов
(0з0+060-090+1 1 0_1 20_1 40)

эсептик пайдадан толонyyчy салык боюнча
{ыга[цалар 170

Расходы по налоry на прибыль
ччетная

эалыкгык пайдадан телонуучу сйБйбоюlrча
{ыгашалар 171

Расходы по налоry на прибыль
налоговая

Жылдык пайда 1в0 256 230.7i 177 489,1 lрибыль (убыток) за год (,160-170)
Башка жалпы пайдалар 190 Прочий совокчпный дохол в т.ч

Чет элдик кайра эсептеодон кчрстчк аыйома 191
ttурсовая разница от пересчета
зарубежной деятельности

саryу учун ryрган наrгалай финансылык активдеп 192
Финансовые активы, имеющиеся в
наличии для пDодажи;

Саryу учун ryрган накталай финансылык
qктивдерди баалоодон тчшкон таза пайда ,l9з

tyluldx llpиubljlb 9l lltrреuценки

финансовых активов, имеющихся в
-lаличии для продажи за отчетный
]епиол

жыл ичиндеги саryу yчyн ryрган накталай
финансылык активдерди чыгаруудан ryшкен кайра
класqификациялоочу ryзотW 194

учN lquvyl\+JylчylPy rulчуl9 Nчррсп l уlрUёКИ

от выбытия финансовых
активов,имеюtцихся в наличии для
продажи за отчетный период

\4улктердy кай ра баалоодQ]нJJluкон осчш 195 lрирост от переоценки имчшества
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*поffiЬýffifu", 200 256 230,7i 177 489,1
итого совокупный доход за
год(180+190)
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