
Отчет о движении денежных средств ОАО"Кыргызалтын"

Движение денежных средств по видам деятельиости Код Отчетный период
стр.

\. О и с р я н и о н 11 а а  де»r re. i ы i о етъ:

Валовые поступлении денежных средств от опер, деятельности
[Денежные срежчва пи.жученные от реализации пролукции^рбот,
:УСЛ}Т ОН) ?! 830 142 470
1 Прочие . :.ен: :-кные иос!уплелия or операционной деятельности 020 78 901 801
j Чрезвычайный доход в части операционной деятельное г и 030
Итого валовые поступления or операционной деятель-етн: 040 71 ‘>09 044 271
Валовые платежи но операционной деятельности:
Денежные средства, выплаченные при закупке запасов 050 71 115 397 151
Оплаченные операционные расходы (услуги) 060 292 399 012
Погашение процентов (если данная статья классиф как опер, 
деятельность) 070
Прочие выплаты по операционной деятельности 080 9 052 431
Погашение налога на прибыль 090 59 851 777
Прочие выбытия денежных средств юо
Чргшычайн- ч . 'оь и н !• т с iи операционной деятельности 110
Итого валовые платежи по операционной деятельности: 120 71 476 700 371
Чистый поток деиеж. среде ги от операционной деительчтн 190 432 343 900

2. Пн нее г и нноиная деятсд ь и ость
Шал. Постуи.денеж-ч ср-ет» от ттвееттщион-й деятель-етн:

1сн< 1 ». f4*ncifti к>. ччеиш-. Of рса атции оенп.оых средсп 210 ' 1 171 286
1Ь ;к м >. . I- *н« <. i рс-л hi ьнц и д< t ыч Оум.м 220 -

Дсмкчпв „■ к !  ни от реолимцин нематериальных актив ой 230 -
i !ил\*'с:: проценты. ди&ид {если деятельность класеиф как
МИКЧ‘: ИМИ ОН ИчЫ 240 151 784 84»
1 (огйш.предоставл-ных денеж каймой, облигаций к получению ■25(1 1 201 293 050
! 1 рсчие поступления от инвестиционной деятельности 260 -

Итого валовые поступления от инвесгнц-ной деятсль-сти: 270 1 354 249 185
Валовые платежи но инвестиционной деятельности:
Денежные средства, выплаченные при покупке основ, ср-ств 280 48 574 607
Деть средства, выил при приобретении нематер-ных активов 290 1 438 741
Дснеж средства, выпдач-ные при приобретении ценных бумаг 300 -

Hi «л in.г  >;е денежных займов 310 1 289 700 000
1 .рочие вышмгмчп инвестиционной деятельности 320
Итого валовые платежи по инвестиционной деятельное!и 330 1 339 713 349
Чистый ноток дснеж-х среде г и от инвест-нон деятельности 396 14 535 836

X Финансовая деятельность
Вял. поступления ден-иы\ срелетн от финан.деятель-стн:
Денек- ..-л: среде \ вп. полчченные от эмиссии акций 410
'Дежж ь с С{ е«к *ва и> ч че» иые от -ми^ ал об • иггщиР 420
|Дспсжиь{Н ачнос учредителей 430
ДК- \« енпи(<‘ ц.г ш  и таймы 440
jlipoMh'1 П'чК . ем'« о? фИтнкчжой деятельности 450
Итого валовые поступления от финансовой деятельиосш: 460
Валовые платежи по финансовой деятельности:
Выплаченные ..:ини.асst.аы 470 100 000 000
Погашение кредитов, займов 480
Выкуп собственных акций 490
Прочие выплаты от финансовой деятельности ОО

И того валовые платежи но финансовой деятельности 510 too 000 000
Чистый поток денежных средств ет финансовой деятельности 590 too 000 000
Нереализованные прибыли и убыт ки от курсовых разниц 600 18 336
Ч истое изменен и с в достоян и и де нежн ых средств -л#** ТОО 346 898 072
Л жпые . г i ■ t>;i к.1 к<пч.ч. отчетно;о периоаа по иа ■ — ,jw 710 1 740 330 779
Дснг)|:и!.л.' .; е.а t№ i .i нпча, n oi « н  ою i..-рнол;'.

ы в _ 1 393 432 707
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