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Козомол суммасы/ Контрольная сумма

ИНН: 01002201110178

Туз жургузуу ыкмасы
Прямой метод

Ишмердуулукгун турлору боюнча акча
каршкаттарынып жугуруусу

i п--л_..-------л--_ :-

Саптар
дынко

ду
Код

стппк

Отчеггук жьrл
(мпн еом)

Отчетный год
(тыс.сом)

flвпженпе денежных средств по впдам
леятельности

llшrYiЕрл}у]lуК

LrпеDапиялык l,Операционная деятельность
караrкаттары:

010

Валовые поступлБнiilЙежных средств от
операционвой деятельности:l ейлоолордон, ьlзмат корс(lтwлон

продукцияларды сатуудан TyIxI(oE акча каражаттары 464 926.8 ,щенежные средства от реzrлизации продукции,
работ, услуг

у Jly акча
ryшуулору 020 lryvaиu лЕuvжflые ttоступления от операционнОй

цеятельности
030 1р9звычаиныи доход в части операционной

Iеятельности?r wз,,.J.U. л и шil ерч!уJ rу кm! Н ОУ Н
lпу ulvул oD v нv н ж bt li bt u и,,. -, 040 464 926.8 Imozо вLповые посmупленая оп

оп?пп u fu пuu лli )а- * - -,,, л л----
u4JluDDlt l]Jlal ежи по ОпераЦИОНяОй

цеятельностп:

-

050 456 2з5.8 лчrrw,^лDrч чр9лчrв4,выlUlаченЕые при закупке
запасов

060 9 167.9 JплачеЕнь]е операционные расходы

070 4 871.0
. lогашение процентов (ес;пr даннм статья
<лассифицируется как операционная
{еятельность)

080 58 642.6

090 188.4

100 87.0JпDеIIияпык иттrrлап п.л,*-?iТ]ЕТ-
(ЬIрдаал !ьгымдаDы l10 Чрезвычайные убыткиiiIсти операцЙонноЙ

цеятеJIьности- - --r фчФ..J.чLr\ ишпсрU!!Jry кmу п ОУН
tпол о олору ну н ltc ьtй bl нлплrlz bt 120 529 129.,7 llmozo B(uloBbre плаlпеrrсu по

о п ер ац u о н н ой d еяm а,, ь н о слплл



таза агымы 190 -64 265.9
Ltllстый поток денежных средств от 

-

lперационпой деятельности
2.иоu..,"йББiБiБ,-ББИЕвестиllия_пык

--гnJJ!.JrtlJ.r лJп rJ
lкча ка|rажаттаDы: баловые поступления Денеrкпых средств от

ЩýI!!Щ!!Д9Е:]еЯТе_lьностll :

Щене;кные срелст@
основных сDелств

шегиз
карФкатары 210

11л

;

5аа"цуу кагrlздарды сат}ryдаIt тчшкон
(аракаттары ценежные средства от реализации ценных

сумагиатериatлдык эмес активдерди caTw
9ражаттары ценежные средства от реarлизации

lематериальных активовАлынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья
инвестициялык ишмерд}улук болlтl эсептелсе) 240

r luJrJ 19лпьlЕ rrрuценты, дивиденды (если данная
;татья классифицируется как инвестиционная
цеятельность)А.тына ryргzrн об,тигаци-лаf,лiiЪБТ

зайпцарын толоо 250

260

t lогашение предоставленых д@
t поJп^Iению'tнвестициялык ишмердууБктон тчlrйБrБ

Iирешелер rрочие поступления от инвестиционной-
1еятельности

пmо?о Buloqble посm))пленuя олп

.ч,,.вчилJ.оlл ц шер()уулукmун 0у н
mу urуулоDv ну н :rrсы ti bl н п bt,o, 2,I0

рлJJJl}кlун дун
rолоолорч: ,аluвые llлатежп по пнвестпционной

lеятельностц:
уула lUJrOH,t-oH акча(аражаттары 280 uрслства, выплаченные при покупке основньж

290 {енежные средства, выплаченные при
Iрgqбретении нематериальных активов

з00 \wл9лпDrU UрЕлUlва, выплаЧенные пРи
риобретении ценных бумаг

з10 Предоставление денежных займов
голоолоп

-

320 .lрочие выплаты от инвестиционной
Iеятельности!1..о9ч,,.цццаJ.оlл ццrлrероуулУкmуП 0У Н

_ rп9.ц !9!ору ну н ltcbt й bt н m ыzbt зз0 валовые плапrех!сu по uнвесlпuцаонной
0еяпельносmullпDtu r ццияJlык пшмердуулуктун акча

караrкаттарынын таза агымы
з.

390 Чистый поток денБЙпiГсредств от
инвестпциоппой деятельности

рлJJJrJ
КаDяtьrлык 3.Фпнансовая деятельяосI,ь
KaDarKaTTanKI Валовые поступлйlrяТЙежпых средств от

фцнапсовой деятеrrьности :
аруул4t rушкон акча каражаттары 4l0 ценежные средства, пол)децные от эмиссии

rкцийJOJIигащ'Iларды чыгаручдан тлrпкон
420 l01 975 0

JучуJlUрлун, акч:uIаи
430

1аржылык иптмепм
440 225 з75.0 Полrrенные кредиты и займы

йрешелер 450 ttрочие поступления от финансовой
цеятельности-rvlvvu.U.,\ 4шwсрчуlJ.!кrпу н ()У Н

mу ulуvлоDч нч н жbt й ы р п *,,*, 460 з27 з50.0
карrкьшык пшмердуулукryн дун толоолору: по Финансовой

цеятельяости:лиБиленlцер
4,10

JсимларлЫ
480 254 з78,4

ларлы каирадаЕ сатып ап}т 490

500
Караrcыльtк uuulffi@

mолоплопlrulrн Mlt i l,,, л,. л-.

рочие выплаты от финансовой Деятельности
510 254 з,l8.4

каряtьtлык пшмеDдччлч

ЧЩlТта!ыпь!ц!дqq агымы 590 72 971.6
,1истыи поток денежных средств от
фипацсовой деятельцости

600 _591.5 trtрсаJlизuвацпые приOьIлп п убьпки от
курсовых Dазни1]

700 8 114_2
rflulu9 измененпе в состоянпи депеrкных

сDедств

710 8 667.9 {tпЕлflые средства на копец отчетного
lериода по балансч

-

{е н e:rt н ые с ред стЪ дlllfr f,f, JlJfi"rn-fr ;
lериода по балавсу

,720
55з.7

/f.i",$i*'-rlЪ:Ё$ь

Жетекчи/

Башкы бу


