
trAU "A1,1blJl ьАнк,
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕ}КНЫХ СРЕДСТВ
зА трИ мЕсяцА, зАкончившихся 31 мАртА 2013 годА
(в mысяцц-t кьtрzьtзскtlх сом)

ПОТОКИ ДЕI{ЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
лЕrl],Ельности
11pouetlTt,l и вознагра)кllения получеrIные

l Iроttсttты и вознаграждения уплаченные
Комиссии поJlуче}lIIыс

Кtlмиссии ) ltлачсllныс

чисr,ые поступления от операций с иностранной валютой

Прочие доходы
()бtttие и zul]\,lин исl,ра,ги llllыe расхолы
(YBelltt,reltrre)/yMeHbrueHиe операционных актиRов

C.teтa лt дспоз!ll,t,I в банках и других финаllсовых инстит}"тах

Крелиr,ы, выда|ttlые клиснтам

llрочис ак,l,}.1l]ы

у вел rlчеll lrе/(уменьшение) операционных обязательств

Текуrrlис счста и лепози,гы клиенl,ов

Кое/lит,ы от I-IБКР

lис lIр}tвлсчеllllые срOлс,гва

t iiбчие обяза,геltьс,гва

Ч ltcToe поступление/(использование) денежных средств от

опера ц}lоttllой деятел ьности до налогообложения

llалоги уплаченные
чистое поступленлtе/(испол ьзование) денежных средств от

операцrtонноit деятел ьности

ДВИ}КЕН PI Е ДЕН Е)КН ЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
l lриобреr,сllие oclIol]Ilыx срсдств

I'еал изаLlия осllовных средств

l [риобрс,геrlис ценtlых бумаг, удерживаемых до llогашения

I1роrrажа I(еl]ных бумаг, улсрживаемых до погашения
LI rlcToe поступлениеl(испол ьзование) денежных средств от

и llBecT}l ц}lоll ltoй леятельности

-lижЕнI,1в дЕнв}кных срЕдств от ФинАнсовоЙ
* -ятЕльностлI
КрелитЫ от МинистерСтва финансов Кыргызской Респуьлики

Чистое поступление/(использование) денежных средств от финансOвOЙ

llеятелыlост1l

ч ltcToe уrrел lr чениеl(уменьшение) денежных средств и их эквивалеliтов

l]лияttие изiuеllений вiLлютных курсов на веJlичину денежных и

приравнеIIных к ним средств

fletteit<ttыc средс,1,1lа и их эквивалеliты Ila начало гOда

f{енежные средства ll их эквиваленты на конец.:,:о"оо"

д:1""l, ., ' ,',"Jl,..,

3l марта 2013 г. 31 марта 2012 r,
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