
ЛЪ3 форма
ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма ЛЬ3

Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности

в соответствии с МСФО

2018-жылдын 31-январынан 31-мартына чейин
АКЧА КАРýItАТТАРЫН ЖУРГУЗУУНУН ОТЧЕТУ

отчЕт о двияtЕнии дЕнЕжных срЕдств
с 1 Января 2018 г. по 31 Марта 2018 г.

форма по ГКУ!

осоо металлобаза" по оКПо

по ГКЭ.ЩОтрасль: Оптовая торговля

Башкаруу органы:
орган управления: Общество с Ограниченной Ответственностью по Гкоу
Менчик формасы:

собственности: Частная собственцость идических лиц, по ГКФС

по МКЕИ

ентом то

Ишкана

Тармагы

коды

0710012

2,7402637

51.52.6

23100

22
Ченем бирдиги:

ИНН: 01002201110178
Козомол суммасы/ Контрольная сумма

Ща 44ре., 720001, г.Бишкек, ул. К. Акиева 57-10
Башкы бухгалтердин ысымы,телефону/
Ф.И.О.,номер телефона главного бухгалтера: Нелюбов Юрий Леонидович,

Туз жургузуу ыкмасы Прямой метод

Ишмерлуулуктун турлору боIонча акча
каражаттары}rын жугуруусу

Саптар
дынко

ду
Код

стппк

Отчеттук rкьrл
(мпн сом)

Отчетныri год
(тыс.сом)

{вижение денеrкных средств по вIлдам
, деятельности

l.Операциялык Irшмердуулук l.Операционная деятельность
Uперациялык ишмердуулукIуп дун тушокон акчi
каражаттары:

валовые поступления Денежных средств от
опqрацпонпой деятельности :

010 695 2з|,0 Щенежные средства от реацизации продукции,
эабот, услlт

uперациялык ишмерд}улуктон башка акча
гушD/лору 020 .lрочие денежные поступления от операционной

IеятельностиUперация,тык ишмерд}улук болугу боюнчЪ озгочо
кырдаzш кирешеси 0з0 чрезвычаиныи доход в части операционной

деятельтlости
О пер ацuяльtк utuмерауулу кпlу н dу н

mу шуулору нун clcbtfr ы нmыzьl 040 695 2з1,0 ИlпоZо BMoBble посmупленuя олп
операцuонноrt dеяпельносmа

операциялык пшмердуулуктун дун толоолору: баловые платежи по операционной
lеятельности:

камдарды сатып аIryуда толонгон акча каражаттары 050 583 270,8 цOнежные средства,выплаченные при закупке
]апасов

Толонгон операциялык чыгашалар (тейлоо) 060 7 905,8 Оплаченные оtIерационные расходы
Пайыздарды толоо (эгер бу'lr отатья операцияJIык
ишмердуулукболул эсептелсе) 070 8 618,4

llогашение процентов (если данная статья
классифицируется как операционная
деятельность)

Эперациялык ишмерд}уJIук боюнча башка толоой 080 96 065,7 Прочие выплаты по операционной деятельности
Iайда салыгын толоо 090 5 727,з Погашениё налога на прибыль

Башка чыгыш болгон акча каражаттары 100

l10

Iрочие выбытия денежных оредств
{резвычайные убытки в часiиЪйрациБiЙЕ
Iеятельности

0 п ер ацаял bl к u luM ер lу у лу Kmytly н
m оло олор)) ну н lK bt й bt н m ы z bt

l20 70l 588,0 иmоzо вмовые плаmенсu по
операцuонной dеяmаtьносmu



Jперацпялык ишмердуулуюун акча
tаражаттарыпын таза агымы 190 -6 з57,0 Цястый поток денежных средств от

)перациопной деятельности
2.Ипвестицпялык ишмердуулук 2.Инвести

1,1пвестициялык ишмердуулуlffун дун тушкон
lкча каражаттары: баловые поступленпя деяежных средств от

инвестицшонной деятельцости :Негизги каражаттарды сат}удан тушкон акчi
каражатары 210 ценежные средства, полученные от продажи

)сновных средствБаалlу кагаздарды сатlудан тушкон акча
каражаттары 220 ценежные средства от реiL,Iизации ценных

)умаг
материiшдык эмес активдерди сат}удан тушкънliй
каражаттары 2з0 лонежные средства от реilJ.Iизации

нематериzlJ'Iьных активов
Аrшнган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья
инвестициялык ишмерд}улук болуп эсептелсе) 240

tlОл)л{енные проценты, дивиденды (если данная
этатья классифицируется как инвостиционная
цеяте4ьность)\лына турган облигацияларды, берилген акча

lаймдарын толоо 250 :lогашение предоставленых денежных займов,облигаций
( получению

иlнвестициялык ишмерд}улуктон тlrлкон башка
кирешелер 260 rрочие поступления от инвестиционной

lеятельности
Инв есmuцuяльtк u шм ерdуулу кmу н dу н

mу шуу ло ру нv н ltc bt Й bt нmыz bt
270 Иmоzо Bb.toBbte поспrупленuя оm

u нвесmuцu он ной d еяmельносmuLlнвестццпялык шшмердуулуктун дун
tолоолору:

баловые платежш по инвестиционцой
Iеятельности:lегизги каражаттарды сатып ап}уда толонгонъкй

(аражаттары 280 ценежные средства, выплаченные при покупке основных
)редств

материzrлдык эмес аюивдерди сатып аrr}ryда
толонгон акча каражацары 290 Ценежные средства, выплаченные при

приобретении нематериальных активовьал)ry кагаздарды сатып а-rryyда толонгон акча
каражаттары з00 ленежные средства, выплаченные при

приобретении ценных бумаг
Акча займдарын берlу 310

з20

Предоставление денежных займов
ИнвестициялыкиймеpдуулукЪюнча-йiй
Iолоолор

llрочие выплаты от инвестиционной
цеятеlIьности

И нв есmuцаяльtк а шллер lуулу<tпу н dу н
lполоолорунун еrcыйынmыzьt зз0 II lпоzо в {lловые плаlпехкu по uноеспrацuонной

dеяmельносmuинвестш циялык ишмердуулуктун акча
каражаттарынын таза агымы з90 Чистыr'i поток денеrкных средств от

инвестиццонной деятельностп
3.Каржылык (финансы) и шмердуулук 3.Финаясовая деятельностькарлtылык ишмерлуулукгун дуя тушкон акча

каражаттары: баловые поступленпя денежных средств от
финан совой деятельности:

Акцияларды чыгар}удан тушкон акча каражаттары 4l0 Ценежные средства, поJryченные от эмиссии
жций

uолигацияларды чыгар}удан тушкон акча
каражаттары 420 637 9з1,0 Ценежные средства, поJý4Iенные от эмиссии

)блигаций
у юштуруrlулардын (ryзуучулордун) акчалай
голому 4з0 ,Щенежный взнос 1лlредителей
Цлынган кредиттер жана займдар 440 Полученные кредиты и займы
1аржыJIык ишмерд}ryл}ктон rylпкон башка
(ирешелер 450 lrрочие посryпления от финансовой

цеятельности
Кар JK ьlлы к u lц]t ер tуулу кmу н ф н

mу ruуу!!ору ну н Jrсы й br н m ы ? bl 460 бз7 9з1,0 Lllпоzо BMloBble посtпупленuя оп фuнансовоЙ
dеяtпельносmu

каржылык l|шмердуулуrсгун дуя толоолору: Валовые платежи по финансовой
цеятельности:

Голонгон дивиденддер 470 Выплаченные дивиденды
Кредитгерди, займдарды толоо 480 63 1 207,8 Погашение кредитов, займов
Менчик акцияларды кайрадан сатып аrл),у 490 Выкуп собственных акций
Каржылык ишмердуулук боюнча башка толоолор 500 1рочие выплаты от финансовой деятельностиКар аrc ыл bl к u лuм ер dуулу кmуi.i ф н

mоло олоDч Hv н жьl it ы н m ы э bt 510 бз1 207,8 Иtпоzо BMoBbte плаmеlсч по tfiiiй-
dеяmаtьносmа

кара?ttагIарынып таза агымы 590 6,12з,2 llистый поток денежных средств от
фшпансовой деятельностцuатьIлбаган пайданын жана зыяндын курстук

лiiырма.lылыгы 600 -276,2 Нереал изован н ые п риЪiйиТlбiЙЙi
курсовых разниц

Акча турундоГу каражатгардын таза озгорушу 700 90,0
Баланс боюпча БчБi-к мезгlлJцI|н акырындагы
акча караrкаттаD 7l0 99з,1 ценежные средства на конец отчетного

периола по балансу

акча караrкаттар
,720

903,1 Ценея(пые средства на начало отчетного
периола цо балансу

Башкы


