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Аудиторский отчЕт нЕзАвисимого АудиторА

ГКП на ПХВ "Городская поликлиника М9 5"
Управления здравоохранения города Алматы

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение с оговоркой
Мы провели аудит финансовой  отчетности ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"

Управления    здравоохранения     города    Алматы    (далее    Предприятие),     состоящей    из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о прибылях и убытках,
отчета  о  движении  денежных  средств,  отчета  об  изменениях  в  капитале  и  пояснительной
записки, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния на финансовую отчетность,
описанной   в   параграфе   «Основание  для   выражения   мнения   с   оговоркой»   прилагаемая
финансовая  отчетность  во  всех  существенных  аспектах  достоверно  отражает  финансовое
положение   ГКП на ПХВ "Городская полиминика № 5" Управления здравоохранения города
Алматы по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты  и движение
денежных    средств    за    год,    закончившийся    на    указанную    дату,    в    соответствии    с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

?fнованuе для вьіражения мнения с оговоркойМы  провели  аудит  в  соответствии  с  Международными  стандартами  аудита  (МСА).
Наши    обязанности    в    соответствии    с    этими    стандартами    описаны   далее    в    разделе
«Ответственность   аудиторФ.! за   аудит   финансовой   отчетности»   нашего   заключения.   Мы
независимы    по    отношению    к    Предприятию    в    соответствии    с    Кодексом    этики
профессиональных бухгалтёрф Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров
(Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с КОдексом
СМСЭБ.    Мы   полагаем,    что   полученные   нами    аудиторские   доказательства   являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
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Мы не наблюдали за проведением инвентаризации запасов, фиксированных активов по

состоянию на 31 декабря 2018 года, так как эта дата предшествовала нашему привлечению нас
в качестве аудиторов Предприятия.

Прочая информация
Руководство   несет  ответственность  за  прочую  информацию,   Прочая  информация

включает  информацию,  содержащуюся  в  отчете  Предприятия,  но  не  включает  финансовую
отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и
мы не предоставляем вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении
данной информации.

В   связи   с   проведением   нами   аудита   финансовой   отчетности   наша   обязанность
заключается  в  ознакомлении  с  прочей  информацией  и  рассмотрении  при  этом  вопроса,
имеются   ли   существенные   несоответствия   между   прочей   информацией   и   финансовой
отчетностью  или  нашими  знаниями,  полученными  в  ходе  аудита,  и  не  содержит ли  прочая
информация   иных   существенных   искажений,   представляющихся   возможными.   Если   на
основании  проведенной  нами  работы  мы  приходим  к  вьіводу  о  том,  что  такая  прочая
информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить  об этом факте. Мы не
выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства и лuц, отвечающих за корпоративное управленuе,
за финансовую опtчетность

Руководство   несет   ответственность   за   подготовку   и   достоверное   представление

УКаЗаННойфинансовойотчетностивсоответствиисмсФоИЗаСИСТеМУВНутреннегоконтроля,
которую  руководство   считает  необходимой  для  подготовки   финансовой  отчетности,   не
содержащейсущественныхискаженийвследствиенедобросовестныхдействийилиошибок.

При подготовке  финансовой отчетности руководство  несет ответственность за оценку
способности   Предприятия   продолжать   непрерывно   свою   деятельность,   за   раскрытие   в
соответствующих   случаях   сведений,   относящихся   к   непрерывности   деятельности,   и   за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исшючением
случаев,    когда    руководство    намеревается    ликвидировать    Предприятие,    прекратить    ее
деятельность  или  когда  у  него  отсутствует  какая-либо  иная  реальная  альтернатива,  кроме
ликвидации или прекращения деятельности.

Лица,  отвечающие  за  корпоративное управление,  несут ответственность  за надзор  за
подготовкой финансовой отчетности Предприятия.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетностг
Наша  цель   состоит   в   получении   разумной  уверенности   в  том,   что   финансовая

отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок,   и   в   выпуске   аудиторского   заключения,   содержащего   наше   мнение.   Разумная
уверенностьпредставляетсобойвысокуюстепеньуверенности,нонеявляетсягарантиейтого,
что  аудит,  проведефhый  в  соответствии  с  Международными  стандартами  аудита,  всегда
выявляет  существенные  искажения  при  их  наличии.  Искажения  могут  быть  результатом
недобросовестных  Ф`j"ствий   или   ошибок   и   считаются    существенными,    если   можно
обоснованно  предположить,  что  в  отдельности  или  в  совокупности  они  могут повлиять  на
экономическиерешенияпользователей,принимаемыенаосновеэтойфинансовойотчетности.
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В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита,

мы  применяем  профессиональное  суждение  и  сохраняем  профессиональный  скептицизм  на
протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

•   вь1являем  и  оцениваем  риски  существенного  искажения   финансовой  отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок;  разрабатываем  и проводим аудиторские
процедуры   в   ответ   на   эти   риски;   получаем   аудиторские   доказательства,   являющиеся
достаточными  и  надлежащими,  чтобы  служить  основанием  для  выражения  нашего  мнения.
Риск  не  обнаружения  существенного  искажения  в  результате  недобросовестных  действий
выше,  чем  риск  не  обнаружения  существенного  искажения  в  результате  ошибки,  так  как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное
представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью  разработки  аудиторских  процедур,  соответствующих  обстоятельствам,  но  не  с  целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Предприятия;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность
бухгалтерских    оценок    и    соответствующего    раскрытия    информации,    подготовленного
руководством;

•    делаем    вывод    о    правомерности    применения    руководством    допущения    о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о
том,  имеется  ли  существенная  неопределенность  в  связи  с  событиями  или  условиями,  в
результате  которых  могут  возникнуть  значительные  сомнения  в  способности  Предприятия
продолжать непрерывно свою деятельность.

Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны
привлечь   внимание   в   нашем   аудиторском   заключении   к   соответствующему   раскрытию
информации  в  финансовой  отчетности  или,  если  такое  раскрытие  информации  является
ненадлежащим,  модифицировать  наше  мнение.  Наши  выводы  основаны  на  аудиторских
доказательствах,  полученных  до  даты  нашего  аудиторского  заключения.  Однако  будущие
события или условия могут привести к тому, что Предприятия утратит способность продолжать
непрерывно свою деятельность;

•  проводим  оценку  представления  финансовой  отчетности  в  целом,  ее  структуры  и
содержания,  включая  раскрытие  информации,  а  также  того,  представляет  ли  финансовая
отчетность  лежащие  в   ее  основе  операции  и  события  так,   чтобы  было  обеспечено  их
достоверное представление.

Мы   осуществляем   информационное   взаимодействие   с   лицами,   отвечающими   за
корпоративное   управление,   доводя   до   их   сведения,   помимо   прочего,   информацию   о
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам
аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля,  которые мы
вь1являем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление
о   том,   что   мы   соблюдали   все   соответствующие   этические   требования   в   отношении
независимости  и  информ,цровали  этих  лиц  обо  всех  взаимоотношениях  и  прочих  вопросах,
которые можно обосноваНно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в
необходимых случаях - Оіжответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное
управление,   мы   определяем   вопросы,   которые   были   наиболее   значимыми   для   аудита
финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами
аудита. Мы опись1ваем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда
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публичное  раскрытие  информации  об  этих  вопросах запрещено  законом  или  нормативным
акт9м или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о
каком-либо   вопросе   не  должна  быть  сообщена  в   нашем   заключении,   так  как  можно
обоснованно  предположить,  что  отрицательные  последствия  сообщения  такой  информации
превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Государственная лицензия
№ 0000256 от о4.10.2003г.

Независимый аудитор
Член КОллегии аудиторов РК

Квалификационное свидетельство
аудитора № 0000191 от 22.06.1995г.

Республика Казахстан, г. Алматы
улица Клочкова, дом 19, кв. 62

Беймишова Перизат
Оналбаевна

15 мая 2019 года



отвЕтствЕнность руководствА
ЗА ПОдГОТОВКУ ФИНАНСОВОй ОТЧЕТНОСТИ

«15»  мая 2019 года

Прилагаемая  отдельная  финансовая  отчетность  ГКП  на  ПХВ  «Городская  поликлиника
№  5»  Управления  здравоохранения  г.  Алматы  (далее  Предприятие)  за  2018  год  была
подготовлена руководством  Предприятия, которое несет ответственность за ее полноту и
объективность.
Руководство Предприятия считает, что финансовые отчеты, подготовка которых требует
формирования обоснованных и осмотрительных оценок и суждений, достоверно и точно
отражают финансовое положение Предприятия по  состоянию на 31  декабря 2018  года,
размеры  доходов  и  расходов,  движение  денег  и  изменения  по  счетам  собственного
капитала  за  год,   истекший  на  указанную  дату,  в  соответствии  с  международными
стандартами финансовой отчетности  (МСФО).

Руководство Предприятия применяет соответствующие методики, процедуры и системы
внутреннего     контроля     для     обеспечения     правильности,     последовательности     и
обоснованности  затрат,  практик  отчетности,  бухгалтерского  учета и  административнь1х
процедур.  данные  методики  и  процедуры  предназначены  для  того,  чтобы  обеспечить
обоснованную уверенность в том, что операции правильно отражаются и суммируются в
бухгалтерском  учете  для  подготовки  обоснованных  финансовых  записей  и  отчетов  и
обеспечения сохранности активов.

Руководство Предприятия признает свою ответственность за достоверное представление
финансовой отчетности в соответствии с МСФО.

Руководство  Предприятия  подтверждает,  что  данная  неконсолидированная  финансовая
отчетность    не    содержит    существенных    искажений.    Предприятие    действовало    в
соответствии с требованиями норм законодательства РК.

Камбарова  Г.А.

Сарша Ж.Т.



Притюжение 2
к пDиказV Министоа финансов

Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года № 404

БухгАлтЕрский БАлАнс
отчетный период 2018 г.

Индекс: № 1 -Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: Организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представjіяется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетнь1м
Примечание: пояснение по заполненшо отчета приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора административных данных "Бухгалтерский баланс".
Наименование организации:           ГКП на ПХВ "ГОродская поликлиника № 5"

Управления здравохранения города Алматы
по состоянию на "31"  декабря 2018  года

Активь1 код На конец На начало
строки отчетного периода отчетного периода

1. Краткосрочные активы:

денежные средства и их эквиваленты 10 806,81 9  774,50

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 11

Производные финансовые инструменты 12

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
13

через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 14

Прочие краткосрочные финансовые активы 15

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 16 31452,15 12  043,20

Текущий подоходный налог 17

Запасы 18 50  322,34 54 274,70

Прочие краткосрочные активы 19 1151,56 749,20

Итого краткосрочных активов (сумма строк с о10 по о19) 100 83 732,86 76 841,60

Активы (или выбывающие группы), предна3наченные для
101

продажи
11. долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110

Прои3водные финансовые инструменты 1„

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости
112

через прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113

Прочие долгосрочные финансовые активы 114

долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116

Инвестиционное имущество 117

Основные средства 118 620  007,53 551185,50

Биологические активы              r" 119

Разведочные и оценочные активы 120

Нематериальные активы         "фt. 121 3  495,39 1613,20

Отложенные налоговые активы 122

Прочие долгосрочные активьі 123

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 623 502,92 552 798,70

Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200) 707 235,78 629 640,30

m,,!-`,;к..:iij!,,Ё-..Е



пАссивь1 кодстDоки На конец отчетногопериода На началоотчетногопеDиода

Обязательство и капитал

111. Краткосрочные обязательства

займы 210
Производные финансовые инструменты 211

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 20  561,35 З  564,50
Краткосрочные резервы 214 2  823,76 4  890,50
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215

Вознаграждения работникам 216
Прочие кDаткосDочные обязательства 217 2 076.42 59,30
ИТОГО  КРаТКОСРОЧНЫХ  ОбЯЗаТеЛЬСТВ

300 25 461,53 8 514,ЗО(сyмма стDок с 210 по 217)
Обя3ательства выбывающих групп, предназначенных дляпродажи

IV. долгосрочные обязательства

займы 310

Производные финансовые инструменты 311

Прочие долгосрочные финансовые обя3ательства 312

долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313

долгосрочные ре3ервы 3]4

Отложенные налоговые обязатет1ьства 315

Прочие долгосDочные обязательства 316 404135.07 365  832,50
Итого долгосрочных обязательств

400 404  135,07 365 832,50(сvмма строк с З10 по 316)
V, Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 219  592,00 219  592,00
Эмиссионный доход 411

Выкупленные собственные долевые инструменты 412

резервы 41з з9 Uг/7 ,J9 0,00
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 18  969,З9 35  701,50
Итого капитал, относимый на собственников материнской

420 277 639,18 255 293,50организации (сумма строк с 410 по 414)
доля неконтролирующих собственников 421

Всего капитал (строка 420 +/-строка 421) 500 277 639,18 255 293,50

Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500) 707 235,78 629 640,ЗО

Камбарова Г.А.СаринаЖ.Т.



Приложение 3
к пDиказv МинистDа dіинансов

Республики Казахстан

от 28  июня 2017 года J\|ё 404

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2018г.

Индекс: № 2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения
Срок представлеі1ия: ежегодно не позднее 31  августа года, следующего за отчетным
Примечание  пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора административных данных "Отчет о прибылях и убытках"
Наименование организации:    ГКП на ПХВ "Городская поликjтиника № 5"  УЗ г. Алматы

за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года

Наименование показатеj[ей код За отчетный За предыдущий
строки период период

выручка 10 893 940,92 95б о72,40

Себестоимость реат1изованных товаров и услуг 11 795 265,92 840 338,40

Валовая прибыль (строка о10 -ст|.Ока о11) 12 98 675,00 115 734,00

Расходы по реатіи3ации 13

Административные расходы 14 55141,63 63  972,10

Прочие расходы 15 58  800,17 38  587,80

Прочие доходы 16 16  586,31 19  541,90

Итого операционная прибыль (убыток) (+/-строк с о12 по о16) 20 1319,51 32  716,00

доходы по Финансированию 21

Расходы по финансированию 22

доля органи3ации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 23
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Прочие неоперационные доходы 24
Прочие неоперационные расходы 25

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с о20 по о25) 100 1319,51 32  716,00

Расходы по подоходному налогv 101

Прибыjть (убьIток) nocjle налогообложения от продолжающейся
200 1  319'51 З2  716,00

деятельности (стDОка  100 -сті.ока  101)
Прибыль (убыток) после налогообложения от преItращ.деятельности 201

Прибь1ль за год (стDока 200 + строка 201) относимая на: 300 1  319,51 32 716,00

собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400 0,00 0,00

в том числе:
Переоценка основных средств 410

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411

доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций 412
и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

Актуарные прибыли (убьпки) по пенсионным обязательствам 413

Эффект изменения в ставке подоходного наjіога на отсроченный налог
414

дочерних органи3аций
Хеджирование денежных потоков 415

Курсовая ра3ница по инвестициям в зарубежные оDганизации 416

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные опетэации 417

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418

КОрректировка при реклассификации в составе прибьіли (убытка) 419

Натюговый эффект іtомпонентов прочей совокупной прибыли 420

Общая совокупная пDибыjlь (стDОк*ЗОО + ст|tока 400) 500 1  319,S1 32 716,00

Общая совокупная прибыль относи май на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственникоЕН
ПDибыль на акцию: 600

в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
От продолжающейся де_аlGЕЕШШЕZn.
отпрекращеннойдяЯЖiЁАi:Е#:#4С6ТЖ+ТЖ Еz`..` ЁЁ'БLJ
РазводненнаяпрФй#Ъійаю®Ф22'^Г;;И+№` '/_§/ _\zt,,э_L\
отпродолжаю|"k#tdЬЫЁйЁЁЁd#/j...t'сt.t.Y7юЧl II,_s / .=     \%\\
отпрекращеlЫ_ЫеятЁh'ь'нd`Ё `Т5,Г`РЖd``?.Т5,Г,u I(*!   ,г _л/   l*11

Камбарова Г.А.СаринаЖ.Т.



Приложение 4
к пDиказv МинистDа сьинансов

Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года № 404

Отчет о движении денежнь1х средств (прямой метод)
отчетный период 2018 г.

Индекс: № 3 -ддС-П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представjіяется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме,
предназначенной для сбора административных данных "Отчет о движении денежных
средств (прямой метод)"
Наименование организации:      ГКП на ПХВ "Городская поликлиника № 5"  УЗ г. Алматы

за год, заканчивающийся З1 декабря 2018 года

Наименование показателей код За отчетный За предыдущий
строки период период

1. движение денежньіх средств от операционной деятельности
1. ПОступление денеж11ых средств, всего

10 863 651,02 797 261,60
(сумма строк с о11 по о16)
в том числе:
реализация товаров и услуг 11 859167,91 794 769,30
прочая выручка 12 483,64 0,00
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 13

поступления по договорам страхования 14

полученные вознаграждения 15

прочие поступления 16 3  999,47 2 492,30

2. Выбытие денежных средств, всего
20 859 968,45

789 662,00

(сумма строк с о21 по о27)
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 21 264  307,35 263  010,50

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 22 965,87 663,00

выгілаты по оплате труда 23 440  644,30 395  712,30

выплата вознаграждения 24
выплаты по договорам страхования 25 1  983,97 1  050,00

подоходньій налог и другие платежи в бюджет 26 69 043,73 66 093,50

прочие выплаты 27 83  023,23 63132,70

З. Чистая сумма денежных средств от операционной
30 3 682,57 7 599,60

деятельности (стDОка о10 -стDОка о20`
11. движение денежньіх средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего
40 0,00 0,00

(сумма строк с о41 по о51)
в том числе:
реализация основных средств 41

реализация нематериальных активов 42

реализация других долгосрочныйктивов 43

реализация долевых инструмент.ов других организаций (кроме 44

.оФ
сризаГО*а^_дочерних) и долей участия в совФйЖном предпринимательстве

реаjтизация долговых инструментов других организаций 45 l/_§/ \фntь\\
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 46 ((Ё:(  ,

_-_,   \Ё#

реализация прочих финансовых активов 47 \\i5,`\ /t§;§l-I

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 48 \\й,4h ''      , Ёи
полученные дивиденды 49 L=

•.zl

полученные вознаграждения 50

прочие поступления 51

2. Выбытие денежных средств, вссго                              (сумма
60 11014,46 5191,30

строк с о61 по о71)



в том числе:приобретение основных средств

6162приобретение нематериальных активовприобретениедругихдолгосрочныхактивов 9 015,461999,00 5191,30

0,00
63

х инструментов других органи3аций (кромедочерних)идолейучастиявсовместномпредпринимательствеприобретениедолговыхинструментовдругихог
64

р  анизацииприобретениеконтролянаддочернимиорганизациямиприобретениепрочихфинансовыхактивов 65666768

I,,I,,II,,I,,I,,,II,Еiiiiiiiiiiiii
предоставление займовфьючерсныеифорвардные контракты, опционы и свопыинвестициивассоциированныеидочерниеоган

69707]
II,,II,II,I,,,I,,,,IIIiiiiiiiiiiiiр      изациипрочиевыпт1аты

деятельности (строка о40 -строка о60)111.движение ден 80 -11014,46 -5191,30

\.ПОuУ"еннеденежнь:±=рде::т=,евНсuеего°еНеЖНЬuСРедСТВОТфuнансовойЪёяБ±u(суммастроксо9іпоо94)900,00                  o,ooвтомчисле:

эмиссия акций и других финансовых инструментовгюлучениезаймовполученныевознагражденияпрочиепоступления2.Выбытиеденежныхсредств,всего
919293 I,,I,,,I,,I,,II,,IIIIiiiiiiiiiiii

11
I
I

94100 II
1  635,80 85,10(сумма строк с 101 по 105)втомчисле:

погашение займов
101102 II,,,I,,,I,,,II,,II,II,II=iiiiiiii

1-
в ыпт1ата в озн аграждениявыплатадивидендоввыплатысобственникам по акциям организ    ии

1  635,80

I,,I_I
103104105

85,10ацпрочиевыбытияЗ.Чистаясуммаденежныхсредствотфинансовойдеятельности(строкао90-строка100)4.Влияниеобменныхкурсоввалютктенге5.Увеjтичение+/-уменьшениеденежньIхсредств(строка о30+/-строкао80+/-строка110+/-строка120)6.денежныесредстваиихэквивалентынаначалоотчетногопериода7.денежныесредстваииенть[наконецотчетногопериода..Lч6АСф_РМ4.-,..х_`F`'',.-,--' I
110

-1  635'80 -85,10

120

130 -8 967,69 2 323,20

140 9 774,50 7 451,30

150 806'81 9 774,50

Камбарова Г.А.СаринаЖ.Т.

оФ`фj'

iiEE



!аЁ§

I
S.§§Ё§g 8h®г-гчг1

S^о
еI? оnсх)

фэd4?ф,Jo#5ЁgiФ-``...®cndзi€зЕфЁ§%S5Е:

ЁЁ!

#®беf$i"Y+ih
а.{\,,.` ,,   ,

=giо'iЁ

ЁЁёЕ
е=3?h

з.§•:^I-t`t`=$ 8.о

I

еImср

I I I I I I

*'qс>uг)со

=m

=&о1
§е оо^сэ осэо

- I

S^о

I I I I I I I I

ее ое^о S^о

II

ос>^о

I Ёl I I ЁI I I II

'ЁЁо

§е Sо

II

8^с=

I I

оо^о

I II I I II I I I

•ЁЁЁJэ §§®-~ сэо^гчchUг\о\сч

оо^о

I I

8^о

I I] I I I] I I I

!Ё=
осэ ооо-гч

&гчrч счсч §
с1счсч Ё m®S!S! t`сaсч~N зсчсч

оог^ осг)

I I I

-г1m, г+псг) Фсо uг)г-

б=i`?9Ё"`

Ёgа,§ЕЕЕЁt=Ii!

о8о+оЁi)=imЁ

аяЁе5+ег,ЁеЕ.5iЁЁ.iЁЁ! §®Е:Iгч~®*о5d=tL?®Е$эёЁа

еФ?ii&`ЁЁ.iЁ!Ё
ii&ЁЁ!ЁgБi5ЁЁ &§Ё1ЁiiозЁЁса^оЁЁФ§Ё

= ЁgL1§*iЁ€#

ё®iЁ5=$§ЁЁ'§Ё

ЁЁ3;

аI®Ёеm®*®5э]ЁЁЁ+!

=юЁЁа=

ЕЁа=i&ЁЁоэЕа

ЁaaЁ5Ё§'!i

!!ваЁQЁс}Ё!=

а!Ёсоса

ЁgЁ

2!Ё=i5

Ё?Ёncn

Ё8$ЕаЁ'iЁЕ8±

ЁЁЁЁЁ5Ё`=cn

ваЁЁ



8-8:~Ё S=гчln* ®|v.з''®Фсо t`®8-гч

I I I I
ос®Uг)г^®

I
гчсоU~tJ® соl•о\.€i=гч

:.Еi:FЁ+

I I I I

z`Z` и:.=Ё.п

еtлт1=$

I

S_Б5Ё uг\о\гn

I I

G;--ёоот+'

•

оооulг1® %vlt®

аоот1n

8.о ооо

I

$§.з 8:г`г`ос^сг)
Е:-§о\п

?-
сэо^о

I

?- ?.

Е.

I

S^о

I I -

зе !.

I

8.§chгч

I

оосч®ulchг'

I I

8е
§  .А`А`#&

г`cn со,о ®m оо+ € ??
о® осч®

сч®
гчN® mсч® +S uг)сч® ®сч® г`€ ooch€ё

? ог- счсог`г +t- uг) €г`г-г` с®г`

ч сг) _=сг'u#ь#}'`4`

г` г`

Ёь€\=ВgЁ?ЁЁп8-jЁ5ЁЁЁgЕ±2

Ё_

§Ё сг\®ЁЁЁ:=gi:

?§5±?

е€g5+ееЁоt8=Ё.Ев!iSоu! ®€ёiji§J':®!ЕЁЁЁ!EcLE

=®*о5е,  ЁJ'=Ё=

?iэ.*ЁЁ=i$§8-ЁЁ§Ё5f
ii&Ё.№Ё'`Ё5Ё 5ЁiЁЁ=§ёЁh?Е8:8.=

='ЁЁЁЁ,Ё Ёgi#

!о8!§;!jЁЁ

§§ЁЁЕо'ЁЁJ-Ёо#Ё

ооt`Ёеt`оё5!®iii?ЁЁ8Ё

§ЁЁоса
ааЁЁ§

§d=ЁЁо§Ё'ЁЁ

§ЕаЁЁ§Ё8ЕаЁЁiЁi

' Ео!FЁjЁiicocQ

8ё§Ёоо•'!ЁSiFЁЁ,аэ
§Ё&ЁЁsЕЁSЁЁ

аа!??ф

=jоЁоЁ

Ёь<'ЁЁЁЁFаЕаЁЁва!5з8

Ё=оSэ1ЁсL.

'L,++§i5+?Ё+?ЁЁЕiЁ;:t`igiЁ

FоSJ'оЕсL.

ЁЁ

?Ё!


