
Отчет о движении денежных средств ОАО"Кыргызалтын" 
на 31 марта 2020 года

Движение денежных средств по визам деятелйоети Код
Отчетный период

стр
1.Операционная деятельность:

Валовые ноетуплепня денежных средств от онер, деятельности
Денежные средства, полученные от реализации продукции, работ,
Vi. ,1>-1 010 19 ! 26 572 736
Hpc fue . ,,:т , нк ;) п еччч  о ' опертинпиноп тс^елчности ш о 11! 'о9  45«
1 ! .r.iifi.ii,: a)4ivi (! lacsH iKSver’i,пости ОЗУ
Ih o m  валовые поступления от онераинопной деятель-сит: 041) 14 237 142 1.94
Валовые платежи но операционной дея тельности:
Денежные средств». выплаченные При закупке запасов 050 !§ 166 594 773
Оплаченныеоперационные расколы (услуги) 060 40 463 694
Погашение процентов (если данная с гать» *яасю(ф. как опер, 
деятельность) 070
Прочие выплаты по операционной деятельности 080 1 067 373
Погашение налога на прибыть 090

№ о ч и е  л»|5ы'гия денежных средств 100
V? Т.. :..........уб,.!ГКИ з части операционной дедтсты-ости 1 ш
Итого валовые платежи но операционной деятельности: 120 19 208 125 840
Ч и п  ыи ноток денеж. epencm o i операционной деятель-ети 190 29 016 354

2. Инвестиционная деятельность

Вал. Посгун.денеж-х ср-етв от инвеепшпон-й деятель-сти:

Денежные средства. полученные от реализации основных средств 210 '
Денежные срегь гва от реализации ценных бумаг 220
, кнекны е средства от реализации нематериальных активов 230
Полечен Нрбллпы нтьлл fee и le trc  ьнос •. ч. .* ;и-|> как

1,ТОНН..41 240 43 2*8 ’ 30
I ■ ос .■ i.i.ia- ■ |\ v 1 iruiMOB об и т и т  к тч. *■ ■, t wo 250
1 ipo'ii.o юс 1 . icn.ii or инвестиционной доме н,носы 260 -

И нки валовые поступления or инвестии-ной денгель-сти: 2^» 43 248 130
Валовые платежи по инвестиционной деятельности:
Денежные средства, выплаченные при покупке основ, ср-ств 280; 5 917 697
Дет средства вып.. при приобретении немнтер-ных активов 290 58 535
Денеж средства, вышюч-ные при приобретении ценных бумаг 300:

Предоставление денежных займов 3)0. 2,00 000 000

j Прочие выплаты от инвестиционной деятель кости 320

Итого валовые платежи но инвестиционной деятельности 330 205 976 233

МнеI ый поток денеж-х среда н от пиисет-иой деятельноеm ш 162 728 102
3. Ф инансовая деятельность

Вал. поступления ден-ных средств от финаи.дентель-оти:
, (еиежные средства, полученные от эмиссии акций + 10

Денежные сре шгва, полученные от эмиссии облит гщий 421)
Денежный взнос учредителей 430

Полученные кредиты и займы 44(1

Прочие пост у : ня от финансовой деятельности 450

Н тою  валовые поступления от финансовой деятельноеi и: 460 -

Валовые платежи но финансовой деятельности:
Вы ч i. >40 иТ;.ТЫ 470

i i« . не кредитов, тайм,sn 4:80
Вьн-лтт собственных акций 490
Прочие выплаты от финансовой деятельности 500,

Итого валовые платежи но финансовой деятельности 516 -

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности 590

Нереализованные прибыли и убытки от ку рсовых разниц ^****\ 600 15 081 629

М л нк : вменение а состоянии денежных средств / ' 700 !18 630 119

Дет е:кные средства на конец отчетного песисаа по бйлансу
1 7 Ц ‘

282 000 660

И  тн»е с р и ж т  н 1 ч ю от четного п*ма^да|4ЛУ1:»» ]7 720 400 630 779
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