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Код
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за отчетньrг
перпод ие девежных средств по видам деятельЕости

r. Uперационная пеятр пкрпптL
В ало в ы е й осmу пл е нuя d, 

"r* пuiфЙЙ
oltep ацu он ной d ея mель но сm u :l 9!!!!оJrсрлLн, fttзмат кфсетrlдся, продlкцияларды

:атуудан тiшкец акча карФкаттары 010 21 91з 102 Щенежные средства от реали:lации продукции, работ, услуг
JперацияJБIк ишмердii'лikгсн башка акча тiiшiiлсрi 020 15 203 054 .r1,vfrr9 л9Е9лЕьrg lrtrступЛенИrl От операциоrтrrой

IеятеJъностиgr4чrчzиJцlл щмgрлrutlк оеJIrгl ооюнча сзг€чс кырдаал(ирешеси 030 ЧрезвычайныЙ доход в части операциояной деятельности
ччд.Ll,-чrиJrDrп пцмерлltлlктlн дlУ т]aшitлерiЪiн

кыl|ынтыгы: 040 37 1 lб 15б r.Iтого валовые поступленIIя от операцпонно1-I
цеятельностtr:

) tl ер ацuял bl к ц tu-M е р dii|lliK,

-

rаIrrдарды сатып алуудат ,ж 050
валовьtе плаmескц по операtluонной dеяпtельноспtu:

ел€Еген операIцляJык чьгашалар (тейлес)

9 8зб бо5 ценежные средсIва. выплаченные

060 5 64з 107 )rrлаченные операционные расходы (услiти)

070 255 9з trur аш9ние процентов (если даЕ{ая статья
<ласси{lйцируется как операционная деятеьность)

-_J

lDочиевьт.пr.r#ооюнча оашка т€лесJIер 080 l8 959 546
салыгьIн тсле€ 090 погашение на_лога на лрибыль

Прочие выбытия денежньж сDелств
)ашка чыгыш боллон акча каражаттары

{ыгымдары

l00 з 0з2 21з

110
,Iрезвычайные убытки в части операцпонной деятельностi.l

__ 
чfrtрацllиJlык llшмердi-Пl-ктiн дiЪ тслеелсрiЪiЪ

кыllыптыгы 120 37 727 40l итоrо валовые платеrкп по операцпонноil
IеятельностrrъJпе Dац llялык lt lrr м an пi'iптйiiffi

190 -611 245

l н ве с l |luц llяJl bl к utuме niii, п i,r t п ri--Бii-iiffi 2. Инвестиционная леяте пь
:араuсапlmарьt:

4рльr uаrуулан тlшкен акча
(аражаттары 210 л9п9лflьlЕ UрслU,l.tsа, полученные от продажи

основных средств
)aaJlyy КаГаЗдарды сат}удан тi.шк€н акча каражаттары 220 щенежные средства от реализации ценных бчмаг
(аражаттары чаJJ

2з0 леЕежные средства от реаrIизации;ййФЫ
активов

\лынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья
11в99зgццдцц_ЕцI_мýрдiiлikболунэсептелсе)

I

249

I

25\) arvr 4ц9лиg tlрЕлuurаtsленных денежных займов)
облигаций к пол\,чениtоlr\ rrцrYrwРлrlJrrNrLn 1rшксн UаLЦКа

{иDешелеп 260 I ll,u f yru lrv! r ).rIJlсния L.}T ИНВеСТИЦИОнНОй
деятельности|шlr.lrtрl

270 yrlJleHIlя от llHBecTllцIloIIltoI"I
1еятельностIl

I н ве сmuцllм bt к uutM е рdi-й i|K m ih diй lп€ п F. D.пi'
llл ап eJkll п о u н s е с пl u цll о н н ой 0 ея m ел ь н о с п tu :



собственностIr: Чя
1егизги капажяm;
iаражаттаDы 280 298 680
vlатепиа п

290 цчlrч,rчlDr! 9р9лUlба, вьilшаченньlе при приобретении

]glv аIери альных активов
з00 Hvr.v,ru,"rv wу9л9rба, Ёыrurаченные при приобретении

цеЕных бумаг
зl0 lредоставление денежных займовъ

1рочие вьшлаты от инвостиционной
{нвестицияJБrк ишмердi-rлik боюIтча баттrкя з20

зз0 298 б80

390 -298 680
3. КарйББlк7БЙiffiБ

{арэlсьtльtк utамерОi:йi:кmIн Di! miшн акча караэ!сапmарьl :
б tlл о в ы е п о с п l! l 1 л е н u я l е н е мсйi7срйбiit
Ф u н а н с о в о ti d ея пrcл ь но сп а

410
J (]ли гациял арды чыгаруудЙТffi кЕГlкч-Г-
iаражаттаDы

-

цtrнЕ)t(ные средства, поJтуlенные от эмиссии акций
420

длынга

Каржьп

yJ / aJ Jrсрльlп ( I rзtlчlJtсрдlн,, акчалм т€лсмт 4з0
r креддитер жана займдар
ык ишмердi:Iлikтен т'rшксн бяrпка кирешелео

440 з 000 00т
-----__-.--... gJtrvv 

J fрUлп rсJltи

tолУченные кDелиты и qаймrr

450

_"_Ч: :_::rо 
u о"r,о, * оru 

".рдiiпТ*iп дЕЙБББ
кыиынтыгы: 460 3 000 000 .(rтого ва-повые поступленIIя от фrlпансовоl-r

цеятельностrt:
<ар xrc ыл ьrк u ulJ|rеDОiiлiкmrн aifi

tсJIенген дивиденддер
В ало в ые пло m exrcll п о фu н alt со во й dелmапь но сmu:

470 227 659 Вьгrлаченные дивиденды
480 2259 688

yIенчик акцияларды кайрадап сатып шýry
югашение кредитов, займов

490 Зык}п собственных акций(аРЖыJык ишмеDлi'iлiк бопнuя бя,,,-о 500
к€ ржьшы к н ш м е рдifr iElETTEi?iйбEii-

кыItыптыгы
lрочис выплаты от dlинансовой

510 2 487 з47
Итого валовые п_пятржIf пп rь,,,,о,,ллN4рлD!J|ык ишмердrшlкгlн акча каражаттар;Iныв

газа агымы 590 512 б53 чистый поток денея{ных средств от фивансOвоЙ
цеятельностиъ

б00 -L 937
+л!|,ччJllUUD4ппьr9 llPrrUbIJlIr н yobпKll от курсОвЫх
разнIlц

ý,кча тlрrцд€г'[ кар ажатта рдын таза €згспi.rrril 700 -397 212 зменение в состоянииденежпых сDелств ]

710 1 125 981
vr ]Er rJý ftIEJr иJIлин оашыЕдаГЫ

lкча каражаттап

-

720 726 772 ,Щепежные сРедства па лачало года по балапсу

ЖетекчиlРуководитель
IJ.

'.!{.,
Башкы бухгалтерЛлавный бухгалтер


