
Приложение 2
к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20

августа 2010 года № 422

Наименование организации 
Сведения о реорганизации

Вид деятельности организации 
Организационно-правовая форма 
Форма отчетности:
Среднегодовая численность работников
Субъект предпринимательства (малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации)

Форма 1

АО "Ай Карааул"

Деятельность по проведению геологической разведки и изысканий (без научных 
исследований и разработок)____________________________________________________
Акционерное общество

' (не нужное зачеркнуть)

Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Ж ибек Жолы, угол ул. Валиханова, д .64/47, офис 620 

Отчет о финансовом положении

По состоянию на "30" сентября 2014 года в тыс.тенге

Активы
Код

строки
Примеча

пне
Па конец отчетного  

периода
На начало отчетного  

периода

I. Краткосрочны е активы:

Денежные средства и их эквиваленты 010 8 866 1 942

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011

Производные финансовые инструменты 012

Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки

013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014

Прочие краткосрочные финансовые активы 015

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 13 509 14 047

Текущий подоходный налог 017

Запасы 018 24

Прочие краткосрочные активы 019 12 289 1 153

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 
019)

100 34 688 17 142

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для 
продажи

101 0 0

II. Д олгосрочны е активы

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110

Производные финансовые инструменты 111

Финансовые активы, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки

112

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 118 249 326

Биологические активы 119

Разведочные и оценочные активы 120 483 982 453 718

Нематериальные активы 121

Отложенные налоговые активы 122

Прочие долгосрочные активы 123

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 484 231 454 044

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) 518 919 471 186

О бязательство и капитал
Код

строки



111. Краткосрочны е обязательства

Займы 210

Производные финансовые инструменты 211

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность

213 217 664 137 51 1

Краткосрочные резервы 214 466 466

Текущие налоговые обязательства 215

Вознаграждения работникам 216

Прочие краткосрочные обязательства 217

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 
по 217)

300 218 130 137 977

Обязательства выбывающих групп , предназначенных для 
продажи

301 0 0

IV. Д олгосрочны е обязательства

Займы 310

Производные финансовые инструменты 311

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313 455

Долгосрочные резервы 
*\

314

Отложенные налоговые обязательства 315

Прочие долгосрочные обязательства 316 4 633

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 
316)

400 455 4 633

V. Капитал

Уставный (акционерный) капитал 410 331 376 373 196

Эмиссионный доход 411

Выкупленные собственные долевые инструменты 412

Резервы 413

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 -31 042 -44 620

Итого капитал, относимый на собственников 
материнской организации (сумма строк с 410 по 414)

420 300 334 328 576

Доля неконтролирую щ их собственников 421

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 300 334 328 576

Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) 518 919 471 186

Балансовая стоимость одной простой акции 2002 тенге



Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 2

Наименование организации: АО "Ай Карааул"

Юридический адрес: Казахстан. 050002. г. Алматы, у л . Жибек Жолы. угол ул. Валиханова. д.64/47. офис 620

Отчет о совокупном доходе

По состоянию за период, закончившийся "30м сентября 2014 года

в тыс.тенге

Н аи м ен о ван и е  п оказателей Код
строк

и

П рим еч
ани е

За отчетн ы й  
период

З а  преды дущ ий 
период

Выручка 010

Себестоимость реализованных товаров и услуг 011

В аловая  п ри бы л ь  (строка 0 1 0 -  строка 011) 012 0 0

Расходы по реализации 013

Административные расходы 014 12 301 3 111

Прочие расходы 015 1

Прочие доходы 016 3 3

И того оп ерационн ая п р и б ы л ь  (убы ток) (+/- строки  с 012 по 016) 020 -12 298 -3 109

Доходы по финансированию 021

Расходы по финансированию
*\

022

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

023

Прочие неоперационные доходы 024

Прочие неоперационные расходы 025

П ри б ы ль  (убы ток) до налогооблож ения (+ /- строки  с 020 по 025) 100 -12 298 -3 109

Расходы по подоходному налогу 101

П ри б ы ль  (убы ток) после н алогооблож ения от продолж аю щ ейся деятельности  (строка 1 0 0 -  строка 101) 200 -12 298 -3 109

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращ енной деятельности 201

П ри б ы ль  за год (строка 200 +  строка 201) отн осим ая на: 300 -12 298 -3 109

собственников материнской организации

долю  неконтролирующ их собственников

П рочая совокупн ая п ри бы л ь , всего (сум м а строк  с 410 но 420): 400 0 0

в том числе:

П ереоценка основны х средств 410

П ереоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411

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

412

А ктуарны е прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог 
дочерних организаций

414

Х едж ирование денежных потоков 415

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416

Х едж ирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417

П рочие компоненты прочей совокупной прибыли 418

Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419

Налоговый эфф ект компонентов прочей совокупной прибыли 420

О б щ ая  совокупн ая п р и б ы л ь  (строка 300 +  строка 400) 500 -12 298 -3 109

Общая совокупная прибыль относимая на:

собственников материнской организации

доля неконтролирую щ их собственников

Прибыль на акцию: 600

в том числе:

Базовая прибыль на акцию:



от продолжаю щейся деятельности

от прекращ енной деятельности

Разводненная прибыль на акцию:

от продолжаю щ ейся деятельности

от прекращ енной деятельности


