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Орган управления
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инн
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Дареги/Адрес
Башкы бухгалтердин ысымы, телефону
Ф И,О., номер телефона главного

Тчз жyргyзyy ыкмасы

Форма Ne3
Рекомендована ГКСФОА

для годовой финансовой отчетности
в соответсвии с МСФо

В тыс. сомах
1 604201 51 0098

по ГКУ!

по оКПо

по ГКЭfl

по ГКоУ

по ГКФС

по МКЕИ

72оо01, г, Бишкек, ул. Токтогула, дом Ne 87 "А"

Абдыралиев Суюнтбек Асылкулович телефон: +996 (771)

Прямой метод
в тысяч сомах

Ишмердуулуктyн тyрлорy боюнча
акча каражаттарынын жyгyрyсy

Ual l l арл
ын

коду
Код

за отчетный
период

За
предыдуций

период

,Щвижение денежных средств
по видам деятельности

опеDациялык ишмердYYлvк.
Валовые поступления денежных
средств от операционной
пбdтбпцчлaтlr'

Операциялык ишмердyyлyктyн
дyц тyшкон акча каражаттары:

Тейлоелорден, кызмат
корсетyyдон, продукцияларды 010

ленежные Gрелulба vl

реализации продукции, работ,

Эперациялык ишмердyyлyктон
5ашка акча тvшvvлерv

020
Прочие денежные поступления
nT

Сперациялык ишмердyyлyк
белчгч боюнча озгочо кырдаал

0з0
-.lрезвычайный доход в части

эперацион ной деятельности

О п е р ацu я л bt к u u.l ме рOуу л у кmу н

OvH mvшWлерVнyн жыйынmыеы
040 операцчон но й 0ея mел ьносmч

lo1 0+020+030+040)

Эперациялык ишмердyyлyктyн
пчн тблеолорv:

валовые платежи по

опеDационной'деятельности :

Камдарды сатып алууда толонгон

акча каражаттары
050

Гейежные средства,
выплаченные при закупке
?2п2ппR

l-елонген операциялык
,lы га шалар(тейлео)

060 оя1 Сплаченные операционные
п2сyолы (чслчги)

Пайыздарды толоо (эгер оул

статья операциялык ишмердyyлyк 070

lогашение процеF{lUв \

цанная статья
ипаппиrhиt lипчется как

Эперациялык ишмердyyлyк
]оюнча башка елеелор

080
Прочие выплаты по

опеоационной

Па 090 4.9 Погашение налога на приUыJ

Башка чыгыш болгон акча
каоажаттары

100
Прочие выбытия денежных
сDедств

Чрезвычайные убытки в части

операционной деятельности
Огrерациялык ишмердyyлyк
боfiуry боюнча езгочо кырдаал
чыгып, п 2пы

110

956,2
йmоео валовью плаmежч по
эпр пя t l t loH но й 0ея mел ьносmuеБ р а цu я л ьк ч tu ме р0 уулукmу н

Очн mолеолор у ну н жьtйьtн m ыеьt
120



Сперациялык ишмердyyлyктyн
акча каоажаттарынын таза агымы

190 -956 2
-lистый поток денежных средств
)т операционной деятельности

2.Инвестициялык ишмердyyлyк
2. Инвестиционная
пеятельность

И вестициялык ишмердyyлyктyн
дyц тyшкон акча каражаттары :

баловые поul уllJlения лgпg/
эредств от инвестиционной
лёятельности:

Негизги каражаттарды сатуудан
тчшкон акча каражатары

210
Щенежные средства, полученные
от продажи основных средств

Баалу кагаздарды сатуудан
Tvltlkeн акча каоажатары

220
Щенежные средства от
сеализации ценных бумаг

Материалдык эмес активдерди
сатуудан тyшкон акча каражатары

Щнежные средства от

реализации нематериальных
2 пи Rпв

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

240

lОЛученныЕ llрUцЕп l Dl,

цивидендь! (если данная
цеятельность классифицируется
l2K и}.{вестиLlионная)

Алына турган облигацияларды,
берилген акча займдарын толое

250

Погашение представленных
денежнь!х займов, облигаций к

попvчению

Инвестициялык ишмердyyлyктон
тчшкон башка керишелер _ 260

Прочие поступления от
лнвестиLlионной деятельности

Инвесmчцчяльtк
,JuJмерOVYлVкTYн 0Yц

270
И mоео валовые посmуп ле н чя
оm uнвесmчцчонной

И нвестициялык ишмердyyлyктyн
пчн толоолорV:

3аловые платежи по
/нвести Llион ной деятельности :

Негизги каражаттарды сатып
алууда толенгон акча
каоажаттаоы

280 выплаченные при покупке
лaнпRннtY спелств

Vlатериалдык эмес активдерли
эатып алууда телонгон акча 290

дgп9лпоlч 9yvffv l 9ч,

выплаченные при приобретении
нёпrатеоиальных активов

Баалуу кагыздары сатып алууда
толонген акча каражаттары

300 3368758,00 зз68758 00
Щенежные средства,
выплаченные при приобретении
tlенных бvмаг

\кча займдарын беруу 310

Инвестициялык ишмердyyлyк
боюнча башка телеелер

з20
Трочие выплаты от
,4нвестиционной деятельности

zlнвестициялык ишмердyyлyктyн
пчн тёлоелоDчнчн жыйынтыгы

330
иmоео валовые плаmежч по
t J н ве сm u LlL] о н но Й 0е я mе л ьн ос m u

И нвестициялы к ишмердyyлyктyн
акча каражаттарынын таза агымы

390
чистыи Поток денежныл uрtrлul о

от инвестиционной
R тысяч сомах

3. Финансовая деятельность3.Каржылык (финансы)
и ll l мёплччпvк

Каржылык ишмердyyлуктyн дyц
тyшкон акча каражаттары:

DarJ lUбDlс l lUUl ),llr|9rlу|л Ё

эредств от финансовой
пеятельности:

4,10

Облигацияларды чыгаруудан
тчшкбн акча каDажаттары

42о

Уюштуруучулардын
'тчзvччvлоDдVн) акчалай толомy

4з0 Щенежный взнос учредителеи

Длынган кредиттер жана займдар 44о

Каржылык ишмердyyлyктон
тчшкон башка кирешелер

450
l Рочие l luu l yl lJ lEnyln v l

финансовой деятельности

Инвесmчцчяльtк
uшмерOwлчкmVн 0yц

460
И mоео валовые посmупленчя
оm фч н а нсовой 0ея mел ьносmч :

(аржылык ишмердyулyктyн дyц
головлоч:

3аловые платежи от
*lинансовой деятельности

Гелоенгон дивиденддер 47о Выплаченные дивиденды

оедиттерди, займдарды толое 480
\Ленчик акцияларды кайрадан
1ятьlп апчV

490 Выкуп собственных акции

Каржылык ишмердyyлук ооюнча
гблбоD

500
ПТочие вьшrлаты от финансовой
леятельности

Каржылык ишмердyyлуктyн дyц
ТЧШVVЛОDЧНVН ЖЫЙЫНТЫГЫ :

510
иmоео валовьlе плаmежч оm

фч н а нсовой 0ея mел ьносm u



каржылык ишмердyyлylfiyн акча
каражаттарынын таза агымы 590

lистый поток денежных средств
эт финансовой деятельности

0атылбаган пайданын жана
3ь!яндын кчDстчк айрымачылыгы 600

переализованные приOыли и

убытки от кчосовых Dазниц
лкча ryрyндеry каражаттардын
таза озгоочшч:

700 .;,95.6i
чистое изменения в состоянии
пёнёжныY ппёлaтFt,

ьаланс ооюнча отчеттук
мезгилдин акырындагы акча
капяж2пяп

710 30221,3 Щенежные средства на конец
)тчетного периода по балансу

ьаланс ооюнча отчеттук
мезгилдин башындагы акча
капажаттяп

720 з0270,0 !енежные Gредства на начало
отчётного периода по балансу

4"f/
/1подпись)

Руководитель iмымбеков К.
(фамилия, имя отчество)

Главный бухгалтер АбдыралИев _О.

(фамилия, имя, отчеmво)


