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5а отчетный
период иженце денеrкIIых средств по Dяда}I деятельностлi

) ttерацttяльtк lлшмерdуулу кпtу,а Оуцifuffi
iaPa7lcalrlпlapbl: Валовые поспlуttлеiluя leпeltctror, 

"p"Dii, й
о перацао t utoti dеяп ел ь п ос пl u :

010 72 94з 355 .Щенетtньiе средства от реализации проду}aции, работ, ус.гryг
)перациялык ишмердуyлyктон башка акча тyшyyлорy 020 54 848 797 LlрччиЕ лснежные поступления от операционной

цеятельности)лераци ялык ишмерлyyлyк Ounyry ОБйБч ББЙЪЙБ
сирешеси 030 {резвычайный доход в части операционной деятельнос.ги

_._0лер:rциялык пшмердYY.пyктl,п дYц rу-ууп"ру"fr
кыиып,гыгы: 040 127 792 151

11того валовые поступлеlIия от операционпой
хеятельностп:

B{IлoBbte плаttlесrcu по {)tlepa цttоttttой dеяпlельttоспttt :

олонгон операциялык чыгашалар (тейлоо)

050 62 56з 687 ценежные средства, выплаченные пDи

0б0 1з 199 786 эллаченные операционные расходы (чслчги)
1айыздарды толоо (эгер бул статья операциялык
{шмердyyлyк болул эселтелее) 070 1 t34 561

,lогашение процентов (если данная статья
Фассифицируется как операционная деятельность)

080 51 66з 852 trPU.lиc l;ыtIлаты по операционнйо деятельности
090 Iогашевие яалота на прибыль
i00 з7 з2з 527 рочие выбытия денехiных ср9дств

ll0
Чрезвычайные убытки Ъ части операциопной деятельностич!r9р4цплJlьlл лшмеIrлYуJlYктYll ДYн толоолорYнтн

кыйынтыгы 120 1бб 485 414 Итого валовые платеiкп по операционпоri
lеятелыIостя

190 -38 693 262
.1пстыи поток деIlеiltllых срйстБТfйфБiйiiiй.fr
пеяiелыlостп
z. инвестициоllная деятельность

rl| llafalakola
сараэлсапlпlары: D.tJl06 ые по спrуlrл е l l uя 0е r rclru hlx cpeD с ttt в о tп

и lпe с пruца о I u lой D еяп ел ы юс пtu :негизги карапiаттарды сатуудан тyшкон акч;
(аражаттары 2i0 I 131 Ленежные средства, полученные оТФйЙ

основных средств)ааJI}ry кагаздарды сатуудан тYшкон акч.t
(арах(аттары 220 щенежньiе средства от реализации ценных б},маг
иатериалдык эмес активдерли сатуудан тушкон акча
aаражаттары 2з0 ленежнь] е средства от реаJIизации непrатфйБiйrх

активов

1ддшrаgдqfu,9дq!, ди,вддýцддQр (эгер бул статья
tнвестициялык ишмердyyлук болун эсептелсе) 24U

l lоrrученные проценты, ДивидЙдБТесли дffiй
статья кlIассифицируется как инвестиционная
цеятельность)\лына тургаН облигацияларлы, берилгеlr акча

tаймдарын тол9о 250 ltогашение предоставленных денетfiых займов,
сблигациЙ к поJ{учениюдцвестициялык ишмердyyлyктон тyцйън башка

йрешелер 260 trрочие поступления от инвестиционной
цеятеJIьности

2,70 оступлеtIия от иllвестltциоltной
цеятельности

улу кпly I l dуц пlолоолору : Rп ппрно



ма собствеfi ностп: Частная
1егизги каражаттарды сатып а.lryуда тоiЪЕiЫ-Бrtча
(аражацары 280 18 000 ценежные средства, вьlплачонные при покупке основных

;редств
иатериtцдык эмес активдерди сатып алууда
]олонгон акча каражаттары 290 ЦенежI]ые средства, вытlлаченные при приобретении

]ематериальных активов

)аалуу кагаздарды сатыц шууда тyлyнryн акча каражатары 300 ценежные средства, выплачеяные при приобретении
денных бумаг

\кча займдарын беруу з10 1редоставление денежных займов
1нвестициялык ишмердyyлyк боюнча башка толоолео зz0 Iрочие выплаты от инвестиционной деятелъностиуtнвестпциялык ишмердYYлYктYн дYц телеелорунуй
кыйынтыгы зз0 18 000

аlтоrо валовые платежя по цнвестиционшой
Iеятельностн

1rIBecI яциялык пшмердYYлYктYн акча
iаражаттырыпын таза агымы 390 16 869

:tистыI{ поток денекных средств от инвестициоцпои
Iеятельности

3. Каржылык (финансы) rmйББrтчлчк 3. Фннансовая деятельность\арасылык llulмер()уулукпlун dуц пryшн акча
враrлсапшlцры:

балOвые ll0спrуllлеIшя ОеIwхlепых среOсilrв оп,
фu t ta t tco в oti dеяпrcльносttlч

\кцияларды чьгаруудан тyшкон акча каражаттарь] 410 Щенежные средства, поJIученные от эмиссии акций
JоJIигацияJIарды чыгаруудан тYшкен акча
(араr(аттары 420 ценежные средства, поJIученt{ые от эмиссии

облитапий
4з0 эне)I(ныи взнос Yчредителей

реlшитеD жана заимлап 440 8 960 000 Iолученные кредиты и займыtаржылык ишмердYYлYктон тYшкеЕ башкЪ
iипетIтепеп 450 Прочие поступления от финансовой деятельности

ИнвестпцпялЬI к ишмердyyлyктyн дтц тушуулсiрунуп
кыйынтыгы: 460 8 960 000 Итого валовые поступлеяия от финансовой

Iеятельпости:

{арltсьtльtк iамtерdуулу кпtУ tt Ol, tl лttitлоолору : валовые rrлапrcсrcu по фuпансовой lеяпrcльлtоспttt:
. олонгон дивиде 4,10 зз4 426 выплаченные дивидеяды
(редитгерди, займдарды толоо 480 2 869 57з Iогашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып алyy 490 Вьткуп собственных акций

{аржылык ишмердyyлyк бок,lнча башка толоолер 500 Прочие выплаты от финансовой деятельностикарiкылык ишмердyyлyктyн дyц толоолорyяyн
кыйынтыгы 5l0 з 20з 999 Итого валовые платежи по финансовой деятелыlости
Карrкылык ишмердyyлуктyн акча
iаражаттарынын таза агымы 590 5 756 001

Чистый поток денеrкных средств от фпIlаllсово}"l
деятелыlостп

-атылоаган пайданыll ,IiaHa зыяндып курстук
tйырманылыгы 600 67 892

переа.цизоваIIные приOыли и уOыткil от курсовых
DазниlI

Акча r,yруllдогy караяiаттардын таза озгорyшy: 700 -32 954 130 Чистое измешение в соетоянии децежных средств i
Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырышдагы
rкча каDая(атrар 710 33 399 826 Ценеяiные средства на коlлец отчетяого года по

балансу
ыаланс 0оюнча отчеттук мезгилди!r башындагы
lкча каDажаттаD

,720
513 587 Щенеiкные средства Iia начало года по балансу

ii ,,,7
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