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 АО «АБДИ Компани» зарегистрировано Управлением юстиции г. 
Алматы. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 
30 сентября 1994года, регистрационный номер 1698-1910-АО. 
 

Деятельность АО регулируется Законом Республики Казахстан от 13мая 
2003 года № 415 «Об акционерных обществах», Уставом АО, а также другими 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними 
документами АО. 

Уставный капитал АО составляет 400 000 000 тенге.  
Регистрационный номер налогоплателыцика:600600031492 

      Свидетельство о постановке на учет № 0038800 серия 60305 от 13.12.2003 
года. 

АО занесено в государственный регистр хозяйствующих субъектов 
Республики Казахстан под идентификационным кодом 30320038  

Бизнес-идентификационный номер акционерного общества  - 940 940 000 
116  . 

Местонахождение (адрес) головного офиса АО: 050050, г. Алматы, пр. 
Сейфуллина, 465/191. 
 Основными видами деятельности АО является оптовая и розничная 
торговля канцелярскими товарами и школьно-письменными принадлежностями. 
 Средняя численность сотрудников АО, согласно штатного расписания 
АО, утвержденного Президентом, составляет 1100 человек. 
 АО имеет самостоятельный баланс, расчетные и валютные счета, печать 
с указанием своего наименования на государственном и русском языках. 
Высшим органом Управления АО является Совет директоров. 
Исполнительным органом является Президент. Контрольным органом является 
Служба внутреннего аудита. Президент осуществляет руководство текущей 
деятельностью АО.  
АО имеет филиалы в следующих городах РК: 
Актау; 
Актобе; 
Астана; 
Атырау; 
Караганда ; 
Кокшетау; 
Костанай; 
Павлодар; 



Петропавловск; 
Усть-Каменогорск; 
Уральск; 
Семей; 
Талдыкорган; 
Тараз; 
Шымкент. 

В Алматы находятся головной офис, центральные склады и розничная сеть 
магазинов. 

Филиалы АО в своей деятельности руководствуются уставом АО, 
Положением о филиале и внутренними документами. 
Филиалы не являются самостоятельными юридическими лицами, не имеют 
права распоряжения денежными средствами, имуществом, наделены правом 
самостоятельно отчитываться по местным налогам и в статистические органы. 
 

В учетной политике АО «АБДИ Компани» руководствуется принципами 
и правилами ведения учета, отраженными в Законом Республики Казахстан от 
28 февраля 2007 года № 234-Ш «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности», приказом Министерства Финансов Республики казахстан № 221 от 
22.07.2007 года, Международными стандартами бухгалтерского учета (МСФО), 
методическими рекомендациями по применению МСБУ, разработанными 
Министерством финансов Республики Казахстан, и другими нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан по бухгалтерскому учету и 
финансовой отчетности. 

Учетная политика представляет собой конкретные принципы, основы, 
положения, правила и практику, принятые к применению индивидуальным 
предпринимателем или организацией для ведения бухгалтерского учета и 
составления финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности, международными или национальными стандартами и типовым 
планом счетов бухгалтерского учета, исходя из их потребностей и особенностей 
деятельности. 
 

Доход от реализации  за 2008 год составил 7 236 156 тыс. тенге. 
Себестоимость реализованной продукции составила 4 786 605 тыс. тенге. 
Валовый доход составил 2 449  551 тыс.тенге. 
 
Запасы по состоянию на 31.12.2008 г. составили 3 971 068 тыс. тенге.    
Краткосрочная дебиторская задолженность составила 1 129 030 тыс. тенге . 
Краткосрочная кредиторская задолженность составила 1 216 306 тыс. тенге  
 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности были 
привлечены кредитные средства банков. Финансовые обязательства  по 
состоянию на 31.12.2008 г. составили : 
- долгосрочные –            2 518 185 тыс. тенге  
- краткосрочные-        9 456 232 тыс. тенге 
 

В собственности  АО «АБДИ Компани» также имеются основные средства 
стоимостью  11 938 927 тыс.тенге.,в том числе  
здания стоимостью 8 531 594 тыс.тенге 



земля стоимостью   2 685 054 тыс.тенге 
 

В своей деятельности АО «АБДИ Компани» занимается только импортом 
канцелярских товаров. За 2008 год оборот по импорту составил 1 019 971 тыс. 
тенге. 

В 2008 году не производились фьючерсные и толинговые операции.   
Безвозмездной передачи имущества и средств также не производилось.  

АО «АБДИ Компани» не является плательщиком акцизного налога, налога 
за регистрацию эмиссии ценных бумаг и дивидендов на гос. пакет акций.  
 
 
 
Президент  
АО «АБДИ Компани»       Бимендиев А.Ш.  
 
Директор       Сапарбаева С. Т.  
департамента бухгалтерского учета 
 
 
 
  
 
 
 
  


