
-ЛЬ3 форма
ФоЭСтин негизинде
жылдык фпнансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма М3
Рекомендована ГКСФОД

для годовой финансовой отчетности
в соответствшш с МСФо

2013-жылдын 31-январынан 31-мартына чейин
АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНУIИДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
с 1 Января 2013 г. по 31 Марта 2013 г.

Ишканд
Предпрпятие: ОсОО ''Первая Металлобаза'' по оКПО
Тармагы
отрасль: Оптовая торговля широким ассортимен.гом товаров по ГКЭЩ
Башкаруу органы:
орган управления: Общество с Ог]rаниченной ответственностью по Гкоу
Менчшк формасы:

по ГКФС

Единпца измерепия: тыс.сом по МКЕИ
ИНН: 010022011 10178

коды

710012

27402637

51.90.9

23100

22
Ченем бирдиги:

Козомол суммасы/ Контрольная
Дарегп/Адрес: 720001, г.Бишкек, ул. К. Акием
Башкы бухгалтердпн оrс;пп-лелфон7
Ф.И.О.,номер телефона главного бухгалтера:Ilелюбов Ю.

Туз жУрryзуу ыкмасы Прямой метод

Ишмердуулукгун турлору боюяча акча
караrкаттарынын жугуруусу

Саптар
дыЕко

ду
Код

Отчетryк жыл
(мин сом)

Отчетный год
(тыс.сом)

Щвlлжение денежных средс.гв по виддм
Iеятельностп

l.Операциялык ишмердуулук
1. Операционная деятеJIьность

)перациялык ишмердуулукryн дун тушокон акча
(аражапары; валовые поступления денежных средств от операционной

lеятельности:
rейлоолордон, кызмат корсот}удон, продукцияларды сацryдш
ryшкон жча каражатары 010 355 306,5 ,Щенежные средства от реализации пролукции, работ, услуг

Эперациялык ишмеРД)О/Луюон башка акча ryшуулору 020 Прочие денехные поступления о, операц"онной
деятельностиJперациfrык ишмердуулук болугу боюнча озйчоiыýffi

!ирешеси 030 Чрезвычайный дОход в части операционной деятельности
Jперацпялык ишмердуулуmун дун тушуулорунун
кыйынтыгы 040 306.5з55 wmоzо валовые посmупленaп оm операцuонной

)еяmельносmu
)перацишык пшмердуулуюун дун толоолору: валовые платежи по операционной деятельности:(амдарды сатып ап),уда толонгон акча каражатары 050 z99 з25,0 .щенежные средства,выплаченные при закупке заласов
Голонгон операциялык чыгшалар (тейлоо) 060 5 180,7 Оплаченные операционные расходь]lаиыздарды толоо (эгер бул статья операцилык ишйфдffi
iолуп эсептелсе) 070 1 00l

l lогашение процентов (если данная стаъя классифицирDrем
как операционнм деятельносъ)

Эперациялык ишмердlулук боюнча башка толоолор 080 зб 687 прочие выплаты по олерационной деятельносш
Пайда салыгын толоо 090 4 171 .7 Погашение налога на прибыль

карахатары l00 l бз.9 Прочие выбытия
Jrrрoциялык ишмерд}улук 0олугу боюнча озгочо кырдай
1щrымдары Il0 {резвычайные убытки в части операционной деятельности
Uперацuялык аuмерlуулукmун lyH mолоолорунJtн
усьtfrынmыzьt l20 з46 5з5,6

Иtпоzо вмовые плаmеJrса по операцuонной dеяmаьнiсmu

операциялык ишмерлуулуктун акча каражатарынын
tяз, ягымы 190 8 770,9

чистый поток денежных средств от 0перационнOй
Iеятельности

2,Инвестициялык ишмердп/лук 2.Инвестиционная деятельносl,ьt{ввестицишык ишмерд}тлукryн ,ryн тушкон акча
{аражатары:

trаловые поступления денежных средств от
лнвестиционной леятельности:

-{егизги каражаттаРДЫ сат}удан ]ушкон аffiа каражатарь] 2l0 ленежные средства, полrlенные от продажи осiовйй
средств

)aiUIJ/y каГаЗДаРДы сат}тдан ryшкон ака каражатары 220 ,Щенежные средства от решизации ценных бумаг
{атеришдык эмес аmивдерди сат}удан тушкон акча
iаражатары 230 щенежные средства от решизации нематеришьньж аюивов
!ыцган паиыздар, дивиденддер (эгер бул статья

!цвестициялык ишмердyулчк болчп эсептепое\ 240
tlолученные проценты, дивидендБI (если данная статы
uассифициDуется как инвестиlIионная пеятепънл.п\vына т)Фган оОлигацияларды, берилген акча йййдФiБ-

голоо 250 lогашение предоставленых денежных заййоцБfiйiiЕйfi-
]ОЛуt{ению

ялык ишмерд}улуюон тушкон башка кирешелер 260 trосryпления от инвестиционной деятелъности



uшл, ерO!улу кпу н ly н mу шуулору ну н
2,70 0,(

Иmоео вшовьtе посmупленuя оm анвесmацuонной
dеяmаrьносmu

ицмердуулуýун дун толоолору: валовые платежи по инвестиционной деятшьности:1егизги каражаттарды сатып аJI}тда толонгон аffiа
gрqцатары 280 ценехные средства, выплаченные при покупке основных

)редств
чrатери;шдык эмес аmивдерди сатып аJI}уда толонrон акча
(аражапары 290 ценежные средства, выплаченные при приобретении

lематеришьных апивов
)aJrryy Кагаздарды сатып u\лууда толонгон аruа каражатары з00 цснежные средства, выIUlаченные при приобретении ценных

1чмаг
\кча займдарын бер}у зl0 lредоставление денехных займов

Инвестициялык ишмерлlулук боюнча башка толоолор з20 прочие выплаты от инвестиционной деятельности

330 0,(
Ипоzо валовые плаlпехсч по uнвесmuцuонноЙ

iеяmельноспч

з90 0,(
Чистый поток денежных средств от инвестиционной
деятельности

3.Каржылык (финансы) ишмердуулук 3.Финансовая деятельность
ааржылык ишмердуулукryн дун тушкон акча
(аражатары: llаловые поступления денежных средств от финансовой

деятельности:
\кциfiарды чыгар}удан тушкон акча карa)каmары 410 ,Щенежные средства, пол)денные от эмиссии акций
)блигацияарды чыгаруудан тушкон ака каражапары 420 !енежные средства, полученные от эмиссии облигаций

Уюп]т}?Dqулардын (ryзtучулордун) ашшай толому 430 Щенехный взнос 1^tредителей

Мынган кредитер жана займдар 440 l85 8l3,4 Полl"rенные кредиты и займы

Каржылык ишмердуулуmон тушкон башка кирешелер 450 60 000,( прочие постушения от финансовой деятельности
Kaplc bulbl к аruмерdуулукtпу н dy н пулuуулорунун
чсьtйынmыzьt 460 245 81з 4

Иmоzо вмовые посmупленuя оm фuнансовоit
0еяrпельносmч

{аржылык ишмерлуулуктуЕ дун толоолорy: ва-повые п пятр*ш пп йицяцппплй
олонгон дивиденддер 4,70 56 000,0 ]ыплаченные дивиденлы
lредитерди, займдарды толоо 480 20l 920,0 Iогашение кредитов, займов

Иенчик акцияларды кайрадан саr.ып шlу 490 Выкуп собственных акций
(аржIлык ишмердlryлук боюнча башка толоолор 500 0.0 Прочие выплаты от финансовой дсятельности
карlкuльrк аuмерlуулукmун dyH mолоолорунун
усьtйьtнtпьtzьt 5l0 251 920,а Иmоzо BMoBbte tl,лаmеэка по фuнансовой dеяmоъпосtпч
кархtсыпьaк uluJл|ерlуулукmу н акча караtсоmmарыны н mаз а
uьшы 590 l2 106.6

Чистый поток денежных средств от финансовой
деятельности

.-атылOаган пайданын жана зыяндын курстук
tйырмачылыгы 600 -44,6 lIереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц
{к"r, трvплоry *аражатардын таза озгорушу 700 _3 380,3 чистое изменение в состоянии денежных средств
iаланс боюнча ошетц.к мезгилдин акырындагы акча
(аражаmар 710 551 7 .щенежные средства на конец отчетного периода по

балансу
)aJraHc ооюнча отчетук мезги,fдин башындагы акча
саDажатаD 720 3 9з4,с ценежные средства на начало отчетного периода по

ба.пансл
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