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2. Информация о листинговой компании 

2.1. История Компании 

Компания ТОО «Ай Карааул» (далее - Компания) была создана в июле 2008 года с 

целью освоения Айско-Карааулского меднорудного района. Компания 

В 2009 году Компания получила контракт на разведку (далее - Контракт) и начала 

геологоразведочные работы в соответствии с рабочей программой.  

В 2012 году Контракт был продлен до 2014 года в связи с недостаточностью 

материалов для утверждения запасов.  

В 2013 году Компания приняла в свой состав нового участника с целью 

финансирования оставшихся геологоразведочных работ и строительства 

горнодобывающего и обогатительного комплексов. В этом же году было освоено более 

320 миллионов тенге, выделенных новым участником на развитие проекта. 

В 2014 году Компания была преобразована в акционерное общество и вошла в 

официальный список Казахстанской фондовой биржи. 

 

2.2. Описание контрактной площади 

Айско-Карааулский меднорудный район общей площадью 265 км2 расположен в 

Восточном Казахстане в 40 км к югу от г. Аягоз, на территории Аягозского района 

Восточно-Казахстанской области. Изучение района геофизическими методами началось в 

1950 году, однако объема и качества проведенных работ было достаточно только для 

выявления перспективных участков. 

Район является экономически слабоосвоенным, имеются лишь отдельные 

фермерские хозяйства. В 15км к востоку от площади проходит автодорога Алматы-

Семей. Расстояние до города Аягоз по автодорогам 55 км, из них по грунтовым 15 км.  В 

западной части территории работ в 25-40 км с севера на юг проходит железная дорога 

Алматы-Семей. Ближайшая точка подключения к электроэнергии находится в 17 км. 

 

 

 

 

 

 

 



2.3. Запасы Компании 

По состоянию на 31.12.2014 года геологические запасы Компании составили: 

  Ед. Изм Балансовые 
запасы 
категории С2 

Содержания 

всего по месторождению 
Руда, тыс. тонн тыс. тонн 3 494 - 
Медь тыс. тонн 50,1 1,43% 
Серебро Тонн 18,3 5,23г/т 
в том числе: для открытой добычи 

Окисленные 
Руда, тыс. Тонн тыс. тонн 760 - 
Медь тыс. тонн 11,8 1,56% 

Сульфидные 
Руда, тыс. тонн тыс. тонн 1 850 - 
Медь тыс. тонн 25,6 1,39% 
Серебро тонн 13,0 7,04г/т 

для подземной отработки 
Сульфидные 
Руда, тыс. тонн тыс. тонн 885 - 
Медь тыс. тонн 12,7 1,43% 
Серебро тонн 5,3 5,93г/т 
 
 

2.4. Структура Компании 

Компания находится на раннем этапе развития, из-за чего производственная 

структура еще не сформирована. Предположительно она будет сформирована ближе к 

моменту запуска завода в 2017 году. 

 



Карта района 

 

 

  



3. Основные события отчетного года 

В феврале 2014 года Компания была преобразована в акционерное общество 

В марте 2014 года Компания выпустила 100% своих простых акций на Казахстанской 

фондовой бирже. 

В августе 2014 года Компания утвердила геологические запасы по одному из 

участков контрактной площади в количестве 50 тыс. тонн меди (месторождение «Ай»). 

В августе 2014 года научно-исследовательский институт «ВНИИЦветмет» по заказу 

Компании начал исследование крупнотоннажной пробы месторождения «Ай» с 

последующим составлением технологического регламента и проектированием завода по 

производству катодной меди. 

В декабре 2014 года технологические испытания были завершены и составлен 

технологический регламент. В результате проведенных работ была рекомендована 

наиболее простая схема извлечения меди из окисленных руд месторождения «Ай» - 

кучное выщелачивание с последующим электролизом.  

В конце 2014 года Компания начала проектирование завода по производству 

катодной меди мощностью 2 500 тонн меди. 

 

Операционная деятельность 

В связи с ранней стадией развития проекта операционная деятельность Компании в 

2014 году была ограничена геологоразведочными, аналитическими и проектными 

работами на контрактной территории. Большинство проводимых работ осуществляется 

подрядчиками, имеющими необходимые лицензии и соответствующий опыт работы.  

 

План развития 

Задачи на 2015 год: 

• Завершение проектирования завода по производству 2 500 тонн катодной 

меди, включающего в себя установку кучного выщелачивания, 

электролизный цех и вспомогательные сооружения. 

• Получение всех необходимых лицензий и разрешений для начала 

строительства. 

• Выбор генерального подрядчика на строительство.  

В 2016 году Компания начнет подготовку к горным работам и начнет строительство 

завода. 



В 2017 году начнется опытно-промышленная отработка месторождения «Ай».  

В 2018 году Компания планирует завершить этап ОПД и приступить к 

промышленной отработке запасов. 

Параллельно с разработкой месторождения «Ай» Компания продолжит разведку на 

других перспективных участках контрактной территории с целью утверждения 

дополнительных запасов и наращивания сырьевой базы для будущего комплекса. 

 

4. Финансово-экономические показатели 

Источники финансирования 

Собственного дохода у Компании на данный момент нет. Единственным источником 

финансирования являются вклады собственников. В 2014 году Компания освоила более 

350 миллионов, выделенных собственником на разведку и дальнейшее развитие проекта.  

На сегодня Компания не привлекает кредитные средства. В последующем, на этапе 

строительства завода компанией будет рассмотрены возможности привлечения 

проектного финансирования. 

 

Статьи расходов 

Из операционных расходов Компания несла только административные расходы по 

содержанию офиса и текущего штата. 

Основная часть финансирования используется для проведения геологоразведочных 

и проектировочных работ и капитализируется на соответствующем счете. 

Капитализированные расходы будут амортизироваться в период добычи. 

  



5. Управление рисками 

На текущий момент Компания сняла наиболее серьезные риски, присущие 

горнорудным проектам: риск неподтверждения запасов и риск неподтверждения 

технологических свойств руды. Компания утвердила запасы в достаточном количестве и 

качестве и успешно провела технологические испытания руды, в результате которых был 

определен эффективный способ ее переработки. Поэтому риск обнаружения серьезных 

трудностей, связанных с особенностями месторождения, достаточно мал. 

Рыночные риски, связанные с состоянием мировой экономики, могут негативно 

повлиять на цены конечной продукции. Данный риск не контролируется, однако 

долгосрочные прогнозы мировых аналитических агентств не падают ниже 5 500 долларов 

за тонну, что приемлемо для проекта. 

Маркетинговые риски, связанные с определением рынков сбыта и покупателей, 

могут привести к недостаточным объемам продаж и простоем мощностей. В целях 

минимизации этого риска Компания уже подписала договор намерения с крупным 

мировым трейдером на покупку всего объема и будет продолжать поиск альтернативных 

рынков сбыта. 

Организационные риски, связанные со строительством завода, которые могут 

повлиять на сроки ввода в эксплуатацию комплекса и его стоимость. Для минимизации 

этого риска Компания воспользуется услугами EPCM компаний - профессиональных 

строительных компаний с опытом строительства промышленных объектов такого типа и 

размера. 

 

6. Социальная ответственность и защита окружающей среды 

В период разведки влияние деятельности Компании на окружающую среду весьма 

ограничено в связи с отсутствием добычи и переработки.  

При проведении разведочных работ Компания производит все необходимые 

экологические отчисления, резервирует средства для ликвидации всех последствий 

проводимых работ, страхует экологические риски и предъявляет самые жесткие 

требования к подрядчикам в части соблюдения экологической безопасности проводимых 

разведочных работ. 

Компания также участвует в развитии социальной сферы региона путем 

финансирования социальных программ совместно с Акиматом, обучения новых и 

повышения квалификации существующих специалистов и поддержке местных 

производителей товаров, работ и услуг. 

 



7. Корпоративное управление. 

Изменения в структуре собственности 

Наименование (юр. лица) / ФИО 
(физ. лица) 

01.01.2014 15.09.2014 22.10.2014 31.12.2014 

CNRG Mineral Resources 

Cooperatieve U.A. 
52% 10,4% 0% 0% 

Куанышкалиев Ерлан Булатович 20% 4% 0% 0% 

Рахымбаев Малик Мыркасымович 8% 1,6% 0% 0% 

Идрисов Динмухамет Аппазович 20% 84% 100% 100% 

 

В результате двух биржевых сделок на Казахстанской фондовой бирже в сентябре и 

октябре 2014 года Идрисов Динмухамет Аппазович стал единственным акционером 

Компании. 

Выплат собственникам в отчетном периоде не было в связи с отсутствием 

накопленной прибыли. 

 

Органы управления 

По состоянию на конец 2014 года структура органов управления Компании состояла 

из 2 органов: 

• Общее собрание акционеров (решение единственного акционера) 

• Единоличный исполнительный орган (президент) 

 

Организационная структура 

 



Общим собранием участников 23 декабря 2014 года новым президентом Компании 

назначен Жанасов Карим Габитханович. Срок его полномочий определен на 5 лет. 

Жанасов Карим Габитханович  

• Имеет высшее инженерное (Российский Государственный геологоразведочный 

университет) и экономическое образование (London School of Economics, MSc).  

• После окончания университета работал инженером в международных компаниях, 

таких как Samsung Corporation, Kazakhmys. 

• С 2006 по 2008 года работал в Национальном Инновационном Фонде в качестве 

инвестиционного менеджера. 

• С 2008 по 2014 года занимал руководящие должности в ENRC Kazakhstan и 

ENRC PLC (London, UK). 

• С 2014 года работает в группе компаний Ордабасы в качестве заместителя 

председателя правления по вопросам развития бизнеса, где курирует 

стратегическое развитие группы. 

В течение 2014 года предыдущему президенту Компании Рахымбаеву М.М. 

выплачено 2.2 млн. тенге в виде зарплаты и отпускных. Прочих выплат не производилось. 

В течение 2014 года действующему президенту Компании Жанасову К.Г. выплат не 

производилось по причине вступления в должность в конце года. 

 

8. Финансовая отчетность и аудит 
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AKuxoHepHoe 06ulecrBo

(He HWHoe 3aqepKHymb)

9 qen

Ka3axcraH, 050000, r A-nr,rarur, vn Tone 6r, A 63

Orqer o rluuaHcoeou noJroxeHHll I

B TbIC TEHTCflo cocrorH|4rc Ha "31" AeKa6pF 2014

[, h-parxocpovHbre aK'THBbr'

cpe.4cTBa H Ifx 3xBItBareHThI

ble aKTIIBLI, I{MeIOlIleCg B HarIrqUU Ant npOAaXH

flpor.r:ro4nrre tf lurancoarre IrHcrp\lteHT6r

aKIt{BLr. \qIfTbtBae\tbre no cnDaBe-].,,rHBoil

uepe: nprr6u-rrr rr r 6lnxu

aKrlIBbI. ),tepxIrBae\t6te Jo rof arrreHuJl

flpovue rparxocpovr*re QrnaucoB6re aKrrlBbt

Kparrocpovuar roproBtur u trpoqzL{ .xe6mopcKar 3aaorxeHHocrb

eK\.IIUU TO.1OXOtrHIrH HatOr

flpouue KparxocpoqHbre aKTuBLr

KpamKocpoqHbtx aKmuBoB (c1'.wua cmpox c 010 no 019)

(u:u eudueanulue ?pjnnu), npednasnauenaue dnn

II. .lo.rrocpovH hre aKTHBbl

COBble aI\-TIIBbI. IL\IelOmleCt B HLIIIir{IJJI Al15 IIpOAiI)KII

flpou:nol+re Qrmarconsre rfisrp) \reHTbr

@rrHaHcoslIe ah-rlIBbI- \a{rirLIB ae}rbte no cnpaBeAnltBoii
crorlMoqrn repe: npn6rr-lr x r 6srrxrr

Ousaucog sre ahrriBbr. ) lcp jlLtnae\tbte .lo noraltreHrul

Ilpovue .{oxrocpocH6le Slmancorsre axrmu

irr ToproBair rr IIpoqaJr,[eoIftopcKiur 3aAoJrxeHHocTL

Zrrsecrliltrfi , vqrtrrlBaef rble fIero.tro:r .[oneBoro ] racrurr

Brroro rnqecxrre ar.-rrrgu

Passeroqlste II oueHoqHrre aFrlrB br 453 7 l8

Or:roxer+*te H&-trrrtrBbTe &l-rlrBbl

flpovrre :o.rro;F!ocHlli aA-TrrB6l

I:Inozo lo-tzocpottHbt-\ oxmusoe (q':uta cmpot c 110 no 123)

Ea-raqc (erporia I0O -.. crpoxa 101+ crpofa 200)
' 

578 833

O6gttrcrrcrso R RangTa.fl

III. Kparxcr poq xue o6crare,lscrsa



lar-nrrr 2t0

flpou:ro:r+re $ rnaHcorrre rtr{crp\rreHTrr 2t1

Ipovue naarxocpovmre rfrrHaHcossre o5q3are,usrsa 212

KpaTKocporIHaJI ToprOBiUI Ii lTpllqfuI h?enITopcKaJI

3AAOJIXEIIHOCTb

z L) 291 893 t37 51 1

(parxocpourrlre pe3epB6r 214 2 047 +oo

eKyI[pIe rlanoroaue o6.s:are.usrBa 215 921

Soruarpaxaeml-r pa5orrumarr 216

lpovue rcparxocpovrme o6r:are-rr,crea 2t7

Llmozo xpamxocpoqflb$ odttametocme (cy-.wxa cmpox c 210
no 217)

300 297 861 137 917

O6ns amer oc me a eu6 u a an uq ux zp s' n n, np ed n at HaqeuH ux dnn
npod&Tttu

301 0 0

lV. !o,trocpovn He o6clars.rbcrsa

3afoau 310

llpolr:nogr+re Qr.ruauconrre rfi grp\f(elrrbr 311

llpovue 4o;rrocpovuue rprnraucogrte o6.s3arerscrga ) LL

4onrocpoqHtur ToproBuur ri flporlar rgeJmopcKa,I 3a.4olxeHHocTr, 313 455

[orrocpo.rusre pe3epB6r 314

Jraoxem+re HarroroBble o6s3are,t6crBa 315

flpovne AonrocpoqHr,re o6g:arelscrga 316 4 633

Umozo doazocpoqnilx o6nzame.trcme (cy,wna cmpox c 310 no
316)

400 455 4 633

V. Kanura,r

YcrasHltfi (axra.rouepnnfi ) Karrrrra,'r 410 33t 376 373 t96

3ur.rccnonrnrfi AoxoA 411

Buxyuennr,re co6creeHHr,re ao;reBbre uHcrp)ri{eHTr,t 4t2

Pesepur +tJ

Hepacnpegereuuaa nplr6ulr, (Henorpsrrrri y6lrrox) 414 -50 859 -44 620

Wmozo xanumaq, omnocuuttfr Ha co6cmeeHHuKos

uamepuncxoit opzaHu3a4uu (cyu-ua cmpox c 410 no 414)
420 280 5r7 328 576

! onn n e xo n mp on upy rct4ux co6cme enuu xos 421

Bcezo xanumar (cmpoxt 420 +/- cmpoxa 421) 500 280 517 328 576

Ea-ranc {crpoxa 3O0-rcrpoxa 30l+crpora 400 + crpoxa 500) 471 r86

Ba.raHcoaaq croxyocrb oruoii npocroil arcqlrn 1870 resre

Ilpesudenm

f,tasnuil 6yxzanmep

M|l

XaHacoB K T



flptrnoxeHre 3

x nptrxa3y l/trHtrcrpa QtrHaHcoB
Pecny6ntrKtr Ka3axfraH

01 20 aBryqa 2O1O roAa Ne 422

OopMa 2

nauMeHoaaHue oDeaHu3auuu i AO 'Ai Kaoaavn"

lOpxAffgecKtri a,qpec:

llo coqogHhp 3a roA, 3aKoHclBUhicF "31' AeKa6pF 2A14 rcAa

Orqer o coBoKynHoM AoxoAe

B TbIC TCHTE

Ha rrrrego ga H *e noxarateltefi Kot
srpox

ff

Ifpx*era
HEC

" ill'it':3a iog' - ilr.
3a Roi{.rilDlqilflcf, ' , il

iliii;i , 
tt't'. tutt"'

3srpyxa 010

CebecroHuoct peatrH3oBUHblx roBapoB n \ c.nr 011

Barogac npnourls (crpoma 010 - apoxa 01 1) 0r2 0 0

Pacxogsr ro peuu:aqlH 013

AllluuucrparugHbre pacxoAbl 0 1.+ 46 451 t2 043

llporre pacxo.usr 015 I 6r3 412

flpovae 4oxogsr 016 5 6

I{roro onepaqnouuaa npH6urlt (y6urron) (+/- crpoxr c 012 no 016) 020 -48 059 t2 449

qoxoAbr no QnHarcrpoomtro 021

Pacxo.ubr no Quraucupoarourc 022

lom oprmH:aunu a npn6srlH (y6trrxe) accoquupoaaHHbtx opruH3arIHH tr coBMecrHou AerreJtBHocrtr,
y'qHTbIBaeMUX nO MilO.4y IOneBOfO )nracTtt

023

pocue HeoneparluoHHEre loxoaLr 024

lpoctre HeonepauHoHHHe pacxo.abl 025

llptrbbrrb (y6btrox) Ao saloroo6loxeHus (+/- crpoxl c 020 no 025) 100 -48 059 t2 449

)acxon6r flo troltoxonHoMy HUory l0l

Ipu6rtls (y6urroK) nocre Hanoroo6noxeHfln or trpoaoflxamtrreiica aeere,lLHocrH (crpoxa 100 - crpora l0l) 200 -48 0S9 -r2 449

1pu6um (y6srrox) nocle uanoroo6loxeHtrr or trpeKDauleHHoii ae{Ten6Hocru 201

Ipx6bub 3a roA (crpoKa 200 + crpoxa 201) orHoctman xa: 300 -48 059 12 449

co6ctgesH rrog MareprHcxoi oprmu3auffff

:tonrc HeKoHTpontrpyrouIux co6craeaHnror

flpovar coeon-nHan npl6ur.rr, ecero (cvvua crpoK c 410 tro 420): 400 0 0

B TOy CHCne

l lepeorleH Ka ocHoBHbrx cpeacTB 410

llepeouer xa tlrxmcoBHX myBoB, DMercuilxcr B Hatvsww Mi npoAm 411

zlo,u a npoueii coaorlnuoii rp16suH (y6urxe) accouunpoBmHhlx
opraflH3autrii H coBMecrHofi AerrerbHocru, )^{DTbrBaeM6tx no MeroAy

loneBoro ycacTHc

412

ArrYapHbre npH6ur:u (y6srrrn) lo neucuosssru o6tgarelscrsau 413

3QQerr n:uexeHtr B craBKe tro,{oxoAHoro Harora Ha orcpoeeunbri
locepHilx opraxu3autr[

HAtrOI 414

XelxtDoBuHe teHeruhlx noroKoB 415

K\ pcoBar pa3tsHua tro HtsBecrnuxrM s :apy6eNHue opraxtr3aquH 4)6

Xe:xrponurre qycrbrx xHBecruurI n sapy6eNHue onepauuu 4t7

flpovrie rorrnoHeHTbr trpoceii coBoKynHoi npn6brnx 418

Koppemxpoana npr peuaccrQuxaqtrff B cocraBe npr6srln (y6srrna) 419

HaroroBbrii :QQec rovnoueHroB npocefi coaoxynxoii npn6ulu 420

O6uac coaoilnsar npn6sr.rr (crpoxa 3fi) + crpona 400) 500 -,18 059 t2 419

l6qac cogonnrar npt6trrt orHoctr\ril Ha K^Y
co5craeHalxos uareptsHcKofi opraHu3auux

i""/^o*% s-, \u-
lo,T HeKoHTpo,rHpyrorqux co6crleurHxoa

ilE
r. I

flpu6u* Ha durjF 600 | /ii
,/.+/1

B TLl\( {Xcf,e: \s3> {t9y'
)ilOBU flp]lohtnb Ha &Iltrrc



oT npo.to-Dlano[ueBct ]efr eGBmH -0 32

0T nDeKDalIemoii .tesgGHffi s

)a3BoAHeHHar npu6;1r6 Ha axutrrc

fr noo,to-DMloIneEct .lefr eGHom

or npeKpilqetstsoH -f efr erH mff

npuudeHm

fracxilfi fyxzatmep

MII



llpnnoxerure 4
K np[Kasy MhHr4crpa Qunancoe Pecny6nnxn Ka3axcraH or 20

aBrycra 2O1O rcAa Ne 422

@opua 3

HauMeHoeaHue opeaHUgaLluu i AO "Ai Kaoaavn"

lOpuOwecxui adpec:

Or.{er o ABxxeHx}r AeHexHbrx cpeAcrB (npnuol MeroA)

Ilo cocmonnurc ga eod, gaxon.luewuics "31'dexa6pa 2014 eoda
B TbIC TEHTE

Hau rreu osaurr e noxagate,refi

Ko.q

cTpor{u

I. AsrlxeHne .qenex(Hbrx cpeAcrB or onepaqnoHHoi 4elre:rlnocrra

l. llocryn,reHue AeHe)KHr,rx cpe.lcrB, acero (cyrrlua crpoK c 011 no 016) 010 0 13 562

} TOM TIIICIC:

)eiIJIri3arIU{ TOBapOB n ycnyf 0 I
Ipoqzur Bbrp) rKa 0 2

lBaHCbI, non)AeHH6Ie OT nOKynaTe-'reu: 3aKa3quKoB 0 J 8 827

nocTyIIJIeHnJr no AofoBopaM cTpurxoBaHwr 0 4

noJIJAIeHHbre BO3HarpDr(AeHItt 0 5

fiDoql{e IIocTvnJIeHHq 0 6 4 735

2. Bsldurne AeHe)r(Hr,rx cpeAcrB, ocero (cyrrrua crpor{ c 021 no 027) 020 103 870 386 490

B TOM qI,ICJIC:

rrJraTexu IocTaBrIHKaM 3a TOBapbr rj yonyfr4 021 43 291 528

DaHCbI, BbIAaHHbre nOCTaBTUHKaM TOBapOB n yonyr 022 6 844 2 822

BbrrrjraTbl IIo olnaTe TpyAa 023 27 562 6 704

BbrrrJraTa B03Hafpax,qeHI.IJ{ 024

lblltnaTbr IIo aoroBopaM cTpaxoBaHI,IJr 025 206
noAoxoAnr,ri HiL'ror u apyrue nnarex(a e 6rogxer 026 5 449 I 474

NDOqI,IC 86INIATbI 027 20 518 374 962

l. rlncraq cyMtrra aeHetfHblx cpeacrB or onepaultonuofi 4enre;rruoctu
icrpora 010 - crpora 020)

030 -103 870 -372 928

II. AnuxsHrag AeHexHrrx cpeAcrB or rzHBecrrlquonuoil,qerrenruocrl,r

l. Ilocryn,reHue aeneninr,rx cpeacrB, acero (cymua crpor c 041 no 051) 040 200 0

I TOM quc-rre:

)ea[t43a\ut ocHoBHEIX cDe,f CTB 041

)euwl3a\vr. HeMaTepHa_-IbHbrx axTuBoB 042

leai[.r3aur.{r /Ipyf ux Ionf ocporrHbrx aKTr4BoB 043

lezL'IIr3aUI,IJI ,[o,'IeBbrx r.rHcrpyMeHToB Apyrlx opraHr.r:aqufi (rpoue govepuux)
a Ao:refi yracfilr^ B coBMecrHoM npeAnpr.rHzMareJrbcrBe

044

peaJ'ru3aur4r .qo--rf oBr'rx HHcTpyMeHToB apyflrx opranuraqufr 045

BO3MEIqEITHE NPH NOTEPC KOHTPON' HAA AOTICPHITMI{ OPTAHII3AIIII'MI4 046

pealri3arlwr npoqux rf unaHcoertx aKTr4BoB 047

frrcvepcHlre r.r tfopnap;rnrre xoHTpaKTbr, onruoHbr rr cBorrbr 048

IIOJD IeHHBIe J.HBHJeHjIBI 049

IO[ya{eHH6re B O3HaFp aniJeHHt 050

npoque nocT\TL-reHrut 051 200
2. Bsrdsrrse leH€i,riHbr\ cpe.lcrB, ncero (cyunra crpox c 061 no 071) 060 25 043 388
B TOM ql]c-te:

npno6pereurre ocHoBHr,L\ cpe-tcrB 06r 42 388

IIpI'oopgleHrre He\raTepHal6Hr,tx aKTHBoB 062

npuo6pererlte f p\ rrr\ f o-trocpoqur,rx aKTUBoB 063 25 001

z5

t*U*"V



v

v

npuo6pereHr.re AoreBbrx r.rHcrpla{eHmB xp)rr( opmHr€aqxfi (KpoMe

AoqepHr,rx) r,r Aonei yracTH.s B coBMecTHov rrpeArrpr{Hr{MaTenbcTBe

064

npl.lo6peTeHl.re IoJIroBErx rrHcTplseHmB .{pyrrc( opraHH3arlr4fi 065

np[o6peTeHne KoHTpOJUT HaA,ilocepHrlv]r opraHH3aqHrMr,r 066

nplo6pereHr.re flpoqrx Qunaucorrx aroHBoB 067

npeAocTaBneHlte 3aHMoB 068

frrovepcnrre n tlopnapanrre KoHTpaKTbr, oruIuoHbr H cBolbr 069

r{HBecrrquu B accoqEfipoBzlHHbre E,toqepHHe opraHx3arlr.rH 010

Ilpoqlre BbrnJIaTbI 071

J. 9rlcraq cyMMa Aeuer<Hbrx cpe/:lcrB or HHBecrH rrrroHnoft Aeqrer sHocrN

lcrporca 040 - crpoxa 060)

080 -24 843 -388

III. [naxenr.re AeHexHbrx cpeAcrB or (f unancoroi,qerre;rbHocrr4

1. Ilocryn,reuHe Aerrexnbrx cpeacrB, acero (cynua crpoK c 091 no 094) 090 360 880 373 076

B TOM q},Ione:

)larrccus. arquft N Apyrux 0r,ruaHcoB6rx uHcrpyMeHToB 091

Iron) reHr.re:afiuon 092

nonyqeHHbre B03Harpax,qeHr,ur 093

flpoque nocTj,TlJreHr,u 094 360 880 373 076

Bst6utrue AeHexHsrx cpeAcrB, ecero (cymnra crpox c 101 no 105) 100 224 930 0

] TOM III'ICJIC:

IIoraIlIeHI{e 3zllrMoB 0l
r6rrulaTa B03Harp1DKAeHlIlI 02

rbrIInaTa AI,IBI,IIeH,qOB 03

lrrrurarbl co6crseHHnKar.{ Ito axuurM opf aHIt3arII4Ll 04

IDOqIIE BbIObITI4' 05 224 930

]. Illrcraq cyMMa AeHexHbrx cpeAcrB or SuHaHconofi gerre.nsnocrn
'crporca 090 - crpoxa 100)

ll0 135 950 313 076

. B:rr,unue o6ruennrrx KypcoB Banror K TeHfe t20
5. Vneru.reHile */- ynensuresue AeHerrHbrx cpeAcrB (crpora 030 +/-
:rporca 080 +/- crpoxa 110)

r30 7 237 -240

5.,{euexnue cpeAcrBa n ux 3KBuBaJreHTbr Ha HaqaJro orqerHor-o fiepuoAa 140 | 942 2 182

7..{euexHsre cpe[crBa H Ex 3KBuBareHTbr Ha KoHeu orqerHoro nepuoAa r50 9 179 | 942

I

I

Ilpeeudenm

fnacnotfi 6yxzanmqt

MII

Xaxacoe K. F.

(Saunnvn, uus ; owecrbo)
Typeuyparoea A. M.

(Qaunnrn, uMn, or.recigo)

.l



npxnoxeHtre 6
x npxxa3y MxHxcTpa QxHaH@B Pecny6nrKr Ka3acTaH oT

20 asrycra 2010 rcAa Ne 422

OopMa 4
H a w ex oea n u e op ?a H u3 aqu u

Iopuduuecxui adpec:

l7o cocmonuun ta zod, saxonuueantficn "3 ) " dexa1pt 20 I I zoda

KOMnOHeHT KOHBeprlfp\ e\tbr\
rHcrpleteHToB (3a MUH),Cov HaloroBoro
3QQeKra)

Brrnrara ,qHsHneu,4oa

IJpovue pacnpeaereH,ur I roJb;_,

co6ctgeHsHros
onepauHr.t c co6crsesur xlv I

Zgveueuqc B lo-te \!acr!u B tra:::-r{\
opfaHff3arltrrx- He nprBo_t-nLLali \ :al:E

Ca.luAo ua 3l:exa6pr l01lr. tcrpor:
+ crpoKa 20O + crDoxa 3ml

Carsno Ha I

AO "Ai Kaoaavn"

Orqer o6 tl3MeHeHugx B KanHTaJIe

{onr aexorrponr-

flepecuurauHoe ca,rr4o (crpora 0 l0*/crpora -32 t7 |

s coBoKytrHac npt6sr,rs,

pu6sr,rr (y6srrox) sa nepno4 (12 uec.nqes)

coBoKynHar npn6rrls, rcero (cyvrua
" c221 no2

T OT TEPEOqEHKE OCHOBH6IX CPEACTB

(3a MuHycoM Ha,'rorororo :QQexra)

lleperog avoprNsarlun or tepeoueHKx
ocHoBHbrx cpeAcrr (:a uauycov HaroroBoro
oQtlerra)

flepeoqexxa QuuaHcoBr,rx aKruBoB,
aMerolullecr B satlu'l\tu 4ru npo4aNr (sa

MlrHycoM HaJroroBoro :t!Sexra)

B IIpoqeii coBoKynHofi np16slnu
TKe) accoqnupoBauxrrx opraH n:auli H

aetTeJrbHocTI4. VqnThlBaeM6rx no

I E3MeHeHUt B CTaBKe nO,qOXO.IHO|O

Ha oTcpoqeHH6rfr Hanor loqepHHX

atsxe IeHexHbrx noroxog (:a

OBAJ{ DA3HHUA NO IIHBECTHI]TUIY B

,rvr4poBaHue rll{crbrx r HBecTHuHt B

c co6crnesnuxaux r Bcefo
yuma crpox c 310 no 318):

Bo:Harpax4erm pa6orHnxoa aKuuMr

B TOM qI,ICNE:

aKuo}{ I]o cxeMe B03HafDa)LqeHtr

'oBar Bbrfola B oTHOmeHhH Cxertbl

co6creevusrx go:reaux

AoJreBbIx xHcrpF{eHToB cBs3aHHbl it c

I4sveHeHte I \a:t:iLil-i - t. :;-

lm 399



I

B npoqeft coBoKynHoi npx6brnH

accoquapoBaHHbrx opraHs3arlr4r H

coBMecTHofr AeTTeJILHOCTI{, )qHTblBaeMbX no
Meroay aoneBoro yrracrm

AxryapHsre npu6nln (y6rrrxu) lo
nencuo r*trtu o6-mareJrbcrBaM

3$Qexr asueuenu;r B craBKe noAoxoaHoro
Hiuora Ha orcpoceHHbrfr Ha,'ror AocepHD(
KO UU

AEHCXHbTX trOTOKOB (3A

MtrHyCOM HaJIOfOBOfO a)

t(ypcoBtu pa3sErla no rrHBecTuuffi B

XeANHposaHue qactutx ussectnuHF s

Onepaquu c co6crsexsuraul scero
(cyvua crpor c 710 no 718)

aKuurMH

B TOM qIICJIC:

cTouMocTb

BsIIryCK aKI-lHU nO CXeMe BO3Hafpa)KleHrll

oa6orHaros aKrrHMa

HAJIOTOBA-{ BbI|OIA B OTHOUCHI-IX CXENbI

Bo3HarpaKAeHU pa6orunxor aKl{brMr.t

B:socsr co6crseHHuxog

Brrrrycr co6crreHHbix roJreBbrx

I

u

Bsrnycx 4o.nearrx HHcrpweHToB, cB.ffiaHEIE

c o6relrlsesuev 6n:seca

,{oleaoi KoMnoHeHT KoHBeprupyeMbx

aHc-\rI\4eHTOB (ga I\,tt.tHvcou HaJlofoBoro

ItrBilACH.IIOB

llpovue pacnpegelreHnlr B troflb3y

co6ctgeHHI.{rog

flpovue onepaqufi c co6crseHHNraMs

I"I:uesesux s Aone yqacrxr B AoqepHxx
opraHl€aqsrx, He optrBoA'Illei K norepe

CarsAo sa 31 4exa6pn 2014r.(crpoxa 500 +
600 +

ffpesudenm K. r.
rM9, OTCeCTSO)

Ftacnuil fyxeumep TypeMyparca A. M.
(QaMxnxi, trMF, oTcecTBo)

MII

(y6urox) sa nepuo4 (12 vecxqen)

coBoKy[Har npHor,rnb, Bcero (c],].{Ma

aMoprx3aul-lu oT nepeoueHKs

x cpe4crr (aa vunycoM Harorosoro



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЙ КАРААУЛ» 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД 
  
   
Общие положения 

 
Учетная политика Акционерного общества «Ай Карааул»  (далее - АО) и ТОО «AK 

Processing»(далее-ТОО) являющейся дочерней компанией разработана в соответствии с Законом Рес-
публики Казахстан от 28 февраля 2007 года №234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетно-
сти», международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО), методическими рекомен-
дациями по применению МСФО, разработанными Министерством финансов Республики Казахстан, и 
другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан по бухгалтерскому учету и финансо-
вой отчетности. 
            Учетная политика – это набор специфических принципов, основ, условий, правил и практики, 
применяемых при подготовке и составлении финансовой отчетности. 
            Руководство АО выбирает и применяет Учетную политику АО и ТОО таким образом, чтобы вся 
финансовая отчетность соответствовала всем требованиям каждого применимого Международного 
стандарта финансовой отчетности и интерпретации Постоянного комитета по интерпретациям. При от-
сутствии конкретного требования руководство должно вырабатывать политику, обеспечивающую 
предоставление в финансовой отчетности информации, которая:  
(a) уместна для потребностей пользователей при принятии решений; и  
(б) надежна в том, что она:  

 (i) достоверно представляет результаты и финансовое положение;  
 (ii) отражает экономическое содержание событий и операций, а не только их  
юридическую форму;  
 (iii) нейтральна, то есть свободна от предвзятости;  
 (iv) осмотрительна; и  
 (v) полная во всех существенных отношениях.  

Отчетным периодом для АО являются квартал и календарный год. 
Финансовая отчетность АО составляется в национальной валюте Республики Казахстан, подписывает-
ся Президентом и Главным бухгалтером, которые несут ответственность за ее своевременное, каче-
ственное и достоверное представление.  

 
Организационно – правовой статус АО 

 
АО создано на основании Конституции Республики Казахстан, Гражданского Кодекса Республи-

ки Казахстан.  
            Деятельность АО регулируется действующим Законодательством Республики, Уставом АО, а 
также другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан и внутренними документами 
АО. 

   Акционерное Общество «Ай Карааул» создано как юридическое лицо в организационно-
правовой форме акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
Акционерное Общество «Ай Карааул» создано 13 февраля 2014 г посредством реорганизации в форме 
преобразования из Товарищества с ограниченной ответственностью «Ай Карааул» свидетельство о 
государственной перерегистрации юридического лица № 4885-1910-06-АО (ИУ), с местонахождением по 
адресу Республика Казахстан, город Алматы, 050000, ул.Толе би, д.63. 
           Товарищество с ограниченной ответственностью «Ай Карааул» (далее Товарищество) создано в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан и зарегистрировано Департаментом Юстиции 
по городу Алматы 19 ноября 2008 г., свидетельство о государственной перерегистрации юридического 
лица № 93103-1910-ТОО ИУ. Дата первичной регистрации 10.07.2008 г. 

В качестве налогоплательщика АО зарегистрировано в налоговом комитете по Алмалинскому 
району г. Алматы с 10 июля 2008 года. Свидетельство регистрации налогоплательщика Серия 60 № 
0068399 от 15 июля 2008 года. БИН 080740006246.   

Основными видами деятельности АО является осуществление следующих видов деятельности:  
o Операции в сфере недропользования, включая разведку, оценку и разработку место-

рождений, добычу и переработку полезных ископаемых; 
o Проектирование (технологическое) и эксплуатация горных производств; 
o Проектирование добычи твердых полезных ископаемых; 
o Составление проектов и технологических регламентов на разработку месторождений 

твердых полезных ископаемых; 
o Составление технико-экономического обоснования проектов разработки месторождений 

твердых полезных ископаемых; 
o Добыча твердых полезных ископаемых; 
o Вскрытие и разработка месторождений твердых полезных ископаемых открытым и под-

земным способами; 
o Производство взрывных работ для добычи полезных ископаемых; 
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o Ликвидационные работы по закрытию рудников и шахт; 
o Ведение технологических работ на месторождениях; 
o Подземный и капитальный ремонт скважин; демонтаж оборудования и агрегатов; установ-

ка подъемника скважин; 
o Испытания после ремонта скважин; 
o Промывка, цементация, опробование и освоение скважин; 
o Экспертиза проектной и проектно-сметной документации в сфере недропользования, 

нефтегазоперерабатывающих, нефтехимических, химических производств, выполнен-
ных на территории других государств и внедряемых в Республике Казахстан; 

o Проведение полевых и лабораторных исследований в области геологии; 
o Научно-исследовательская деятельность в области геологии, экологии и геохимии; 
o Разведка, добыча, и реализация полезных ископаемых на территории Республики Казах-

стан и за её пределами на экспорт; 
o Закуп, реализация, монтаж, наладка и ремонт промышленного, упаковочного, перераба-

тывающего, электротехнического оборудования, станков и запасных частей; 
o Производство металлоконструкций и товаров промышленного назначения; 
o Рекламные, полиграфические, представительские и консультационные услуги; 
o Сбор, переработка и реализация лома черных и цветных металлов; 
o Оказание посреднических торговых и информационных услуг; 
o Предоставление в найм помещений, оборудования, техники, автомобильной техники; 
o Закуп и реализация техники; 
o Экспортно-импортные операции; 
o Проектирование, строительство, покупка и продажа зданий и сооружений жилищного и 

производственно-технического назначения, иных объектов недвижимости и земельных 
участков; 

o Организация и создание совместных предприятий и производств; 
o Организация оптовой, розничной и комиссионной торговли, торгово-закупочная, коммер-

ческая и посредническая деятельность, товарообменные операции, услуги грузоотпра-
вителей, агентов по продаже и приобретению любых товаров, подрядчиков и торговых 
агентов; 

o иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан. 
АО с 29 декабря 2008 года является недропользователем и осуществляет деятельность по раз-

ведке меди на Айско - Карааулском меднорудном районе в Восточно-Казахстанской области на основа-
нии Контракта на проведение операций по недропользованию регистрационный №2611 от 22.04.2008 г., 
заключенного с Министерством энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. 

Уставный капитал Акционерного общества «Ай Карааул» сформирован в соответствии с требова-
ниями статьи 65 Закона РК «О товариществах с дополнительной и ограниченной ответственностью» от 
22.04.1998г., согласно которым количество акций, передаваемое участникам преобразованного това-
рищества с ограниченной ответственностью, определяется исходя из соотношения балансовой стоимо-
сти доли каждого участника к общему размеру собственного капитала реорганизуемого товарищества с 
ограниченной ответственностью. Уставный капитал создаваемого акционерного общества равен разни-
це между активами и обязательствами, переданными ему в соответствии с передаточным актом, и дол-
жен соответствовать требованиям, установленным статьей 10 Закона Республики Казахстана «Об ак-
ционерных обществах». Размер собственного капитала преобразованного Товарищества на момент 
реорганизации составил 331 375 500 (триста тридцать один миллион триста семьдесят пять тысяч пять-
сот) тенге.  

   Общее количество объявленных акций составило 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук простых 
акций, свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 20 марта 2014 года № А 
5971(замена свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг №А5971 от 
12.03.2015г. в связи с изменением местонахождения). Количество акций, распределяемых среди учре-
дителей Общества, составляет 150 000 штук простых акций по номинальной стоимости 2 209 тенге 17 
тиын за 1 простую акцию на сумму 331 375 500 тенге. Акции созданного Акционерного общества после 
сделки покупки-продажи от 22.10.2014г распределены следующим образом: 

   Идрисов Динмухамет Аппазович, удостоверение личности №024625519, выданное МЮ РК от 
22.12.2009 г.– 100% акций в количестве 150 000 штук простых акций с суммой вклада в размере 
331 375 500 тенге.  

   Итого уставный капитал АО с 13.02.2014 г. составил 331 375 500 тенге. 
   19.12.2014г. единственный акционер владеющий 100% голосующих акций АО «Ай Карааул» ре-

шил принять участие в создании юридического лица как субъекта среднего предпринимательства в 
форме ТОО «AK Processing» с уставным капиталом 200 000тенге. 

   Целью деятельности АО является получение чистого дохода посредством осуществления 
уставной деятельности, не запрещенной законодательством Республики Казахстан.     
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            АО имеет самостоятельный баланс, расчетные и валютные счета, печать с указанием своего 
наименования на государственном и русском языках. 
            Ведение бухгалтерского учета и составление финансовой отчетности осуществляется АО на ос-
нове: 

• Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»; 
• Концептуальной основы для подготовки и представления финансовой отчетности;  
• Международных Стандартов Финансовой Отчетности (далее - «МСФО»); 
• Интерпретации МСФО постоянным комитетом по интерпретациям (далее - «ПКИ»); 
• Учетной политики АО; 
• Рабочего плана счетов (Приложение 1 к настоящей Учетной политике); 
• Указаний, инструкций, приказов по АО и т.д. 

 
        Задачей Департамента бухгалтерского учета является обеспечение формирования полной и до-
стоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности АО, необ-
ходимой для оперативного руководства и управления, а также для ее использования акционерами, ин-
весторами, поставщиками, покупателями, кредиторами, государственными органами, банками и иными 
заинтересованными лицами в соответствии с МСФО. 
        Бухгалтерский учет АО осуществляется ее структурным подразделением Департаментом бухгал-
терского учета, возглавляемым Главным бухгалтером. 
При освобождении Главного бухгалтера от должности производится сдача дел вновь назначенному 
Главному бухгалтеру, в процессе которой проводится проверка состояния бухгалтерского учета и до-
стоверности отчетных данных с составлением соответствующего акта, утверждаемого Президентом АО. 
Взаимодействие каждого отдела, с другими структурными подразделениями АО в части служебной ин-
формации утверждается Президентом АО. 
       Сроки поступления необходимой информации в ДБУ, обработка и движение документов контроли-
руется Главным бухгалтером. Утвержденный документооборот должен соблюдаться всеми работника-
ми АО. 
      Ответственность за соблюдение графика документооборота, своевременное и качественное запол-
нение документов, достоверность сведений, содержащихся в них, и своевременную передачу докумен-
тов для отражения данных в бухгалтерском учете несут лица, подписавшие документы. 
      Перечень лиц, имеющих право подписи на организационно-распорядительных и финансово-
расчетных документах, определяет Президент АО. 
      Контролирует соблюдение графика документооборота исполнителями Главный бухгалтер. Требова-
ния Главного бухгалтера в части порядка оформления и представления в ДБУ документов и сведений 
обязательны для всех подразделений и служб АО. 
Право первой подписи документов принадлежит Президенту АО. 
      В соответствии со статьей 10 Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», содержа-
ние регистров бухгалтерского учета и внутренней бухгалтерской отчетности является коммерческой 
тайной. Доступ к учетно-бухгалтерской информации предоставляется лишь тем лицам, которые имеют 
разрешение руководителя, а также должностным лицам государственных органов в соответствии с их 
компетенцией, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. Перечень информации, 
являющейся коммерческой тайной, определяется Президентом и оформляется приказом. 

Выдача любой информации посторонним лицам производится только с согласия Президента, в случае 
его отсутствия с согласия лица заменяющего его по приказу. 

Информация для внутреннего пользования выдается только с согласия Главного бухгалтера. Учетные 
документы, составленные на иностранных языках, по требованию соответствующих служб подлежат переводу 
на государственный или русский язык. 
 
(с) Форма бухгалтерского учета и технология обработки информации 
АО ведет бухгалтерский учет активов, собственного капитала, обязательств и осуществляемых им хо-
зяйственных операций способом двойной записи в соответствии с планом счетов по МСФО. 
     Основные принципы и методы учета  
Учет финансово-хозяйственных операций АО производится на основе метода начисления, т.е. резуль-
таты сделок и прочих событий признаются при их наступлении, учитываются в том отчетном периоде и 
признаются в финансовых отчетах тех отчетных периодов, в которых они произошли (а не по мере по-
ступления или выплаты денежных средств, или их эквивалентов), и регистрируются в учетных реги-
страх и представляются в финансовой отчетности тех периодов, к которым они относятся. Расходы 
признаются в отчете о прибылях и убытках на основе непосредственного сопоставления между поне-
сенными затратами и заработанными конкретными статьями дохода (концепция соотнесения). Однако 
применение концепции соотнесения не допускает признания в балансе статей, которые не отвечают  
определению активов и обязательств.  
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При ведении бухгалтерского учета АО должны быть обеспечены: 

• неизменность принятой учетной политики отражения отдельных хозяйственных операций и 
оценки активов и обязательств в течение отчетного периода в соответствии с правилами, уста-
новленными МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»; 

• Полнота отражения в учете за отчетный период всех хозяйственных операций, осуществленных 
в этом периоде, и результатов инвентаризации имущества и финансовых обязательств; 

•  Правильность отнесения доходов и расходов к отчетным периодам; 
• Соответствие данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического уче-

та на начало каждого месяца. 
Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом на персональном компьютере. 
При учете по программе 1С Бухгалтерия АО обеспечивает: 

• ежемесячный перенос бухгалтерского учета на распечатки, которые подписываются и подши-
ваются исполнителями в отдельные журналы; 

• защиты данных учета на магнитных носителях от несанкционированного допуска с помощью па-
роля; 

• наличия контрольного экземпляра дискеты с данными учета на конец каждого месяца (текущий 
архив). 

 
(д) Первичные документы и организация документооборота 
Основанием для записи в регистрах бухгалтерского учета являются первичные документы, фиксирую-
щие факт совершения хозяйственной операции. 
Формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, должны соот-
ветствовать требованиям, утвержденных уполномоченным органом. 
Первичные документы, в том числе на бумажных и машинных носителях информации, должны содер-
жать следующие обязательные реквизиты: 

• наименование документа; 
• дату составления; 
• наименование АО; 
• содержание хозяйственной операций; 
• измерители хозяйственной операции (в натуральном и денежном выражении); 
• наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и пра-

вильность ее оформления; 
• личные подписи и их расшифровки. 

 
Общая система учета АО подразделяется на: 

а) финансовый учет, отражаемый на счетах подразделов 1000-7700 рабочего плана счетов бухгал-
терского учета, на которых формируются доходы и расходы от финансово-хозяйственной деятельности. 
Финансовый учет включается в отчетность и открыт для аудиторов и контролирующих органов; 
б) производственный учет отражается на счетах подраздела 8000 рабочего плана счетов инфор-
мирует внутрифирменную калькуляционную производственную себестоимость продукции, работ, услуг. 
В этой связи данные производственного учета предназначены для ограниченного круга пользователей, 
используются для планирования цен, доходов и расходов АО; 
в) статистический учет базируется на данных финансового учета. Форма предоставления инфор-
мации, состава сроки устанавливаются Национальным статистическим агентством; 
г) налоговый учет формируется на базе конечных результатов бухгалтерского учета в соответ-
ствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и не предусматривает альтернативных 
методов учета; 
д) управленческий учет - это система информационной поддержки управления, представляющая 
собой сводную информацию, составляемую по заданию руководства АО, исходящую из финансового, 
производственного, статистического и налогового учета, необходимую для анализа текущих и перспек-
тивных ситуаций и принятия эффективных управленческих решений. 
 
Финансовая отчетность 
 

Цель составления консолидированной промежуточной финансовой отчетности - представление 
пользователям достоверной и своевременной информации о финансовом положении АО, описание 
проведенных хозяйственных операций за отчетный период. 

В тех случаях, когда руководство АО придет к заключению, что соответствие требованиям 
МСФО будет вводить в заблуждение, и поэтому отступление от какого-либо требования необходимо 
для достижения достоверного представления, АО в приложении к консолидированной финансовой от-
четности раскрывает: 
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- факт, что руководство пришло к заключению, что консолидированная финансовая отчетность 
достоверно представляет финансовое положение, финансовые результаты деятельности и движение 
денег АО; 
факт, что консолидированная финансовая отчетность соответствует применимым Международным 
стандартам финансовой отчетности во всех существенных аспектах, за исключением отступления от 
какого-то Стандарта в целях достижения достоверного представления; 

Стандарт, от которого отступило АО, характер отступления, включая порядок учета, который 
требовался бы Стандартом, причины, по которым такой порядок учета вводил бы в заблуждение и при-
нятый порядок учета; 
- финансовое воздействие отступления на чистый доход или убыток АО, ее активы, обязатель-
ства, капитал и движение денежных средств, в каждом из представленных периодов. 

АО составляет консолидированную финансовую отчетность и проводит анализ деятельности в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Финансовая отчетность АО со-
стоит из форм, утвержденных Министерством финансов Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года 
№427, в том числе: 
Отчет о финансовом положении; 
Отчета о совокупном доходе; 
Отчета о движении денежных средств; 
Отчета об изменениях в собственном капитале; 
Информации об учетной политике и пояснительной записки. 

 
Отчет о финансовом положении 
 

Отчет о финансовом положении характеризует финансовое положение АО на определенный 
момент. АО представляет краткосрочные (оборотные) и долгосрочные активы и обязательства как от-
дельную классификацию в самом бухгалтерском балансе. 

В балансе активы и обязательства классифицируются как долгосрочные и краткосрочные: 
Краткосрочные активы 
Актив классифицируется как краткосрочный, когда: 

его предполагается реализовать или держать для продажи или использования в нормальных условиях 
операционного цикла АО; или 
он содержится главным образом в коммерческих целях или в течение короткого срока, и его предпола-
гается реализовать в течение двенадцати месяцев с отчетной даты; 
он является активом в виде денег или их эквивалентов, не имеющих ограничений на их использование.  

Краткосрочные активы включают запасы и задолженность покупателей и заказчиков, которые 
продаются, потребляются и реализуются как часть обычного операционного цикла, даже когда их не 
ожидается реализовать втечение двенадцати месяцев с отчетной даты.  

Краткосрочные обязательства 
Обязательство классифицируется как краткосрочное, когда: 

его предполагается погасить в нормальных условиях операционного цикла АО; или оно подлежит пога-
шению втечение двенадцати месяцев с отчетной даты. 

Некоторые краткосрочные обязательства, такие как задолженности перед поставщиками и под-
рядчиками, начисления работникам АО и другие операционные затраты, составляют часть оборотного 
капитала, используемого в нормальном операционном цикле. Такие операционные статьи классифици-
руются как краткосрочные обязательства, даже если они подлежат погашению более чем через двена-
дцать месяцев с отчетной даты. 

Все прочие обязательства классифицируются как долгосрочные. 
Информация, подлежащая представлению в бухгалтерском балансе АО применяет форму ба-

ланса (Форма №1 к финансовой отчетности), установленную в законодательном порядке Министер-
ством Финансов Республики Казахстан. 

 
Отчет о прибылях и убытках 
 

Отчет о прибылях и убытках показывает эффективность деятельности АО за определенный пе-
риод. 
 
Отчет о движении денег 

 
Отчет о движении денег представляет информацию, которая позволяет пользователям оценить 

изменения в чистых активах АО, ее финансовой структуре (включая ликвидность и платежеспособ-
ность) и ее способность воздействовать на величину и сроки поступлений и платежей денежных 
средств. 
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АО применяет форму Отчета о движении денег (Форма №3 к финансовой отчетности), установ-
ленную в законодательном порядке Министерством Финансов Республики Казахстан. 

В отчете АО раскрывает движение денег по отношению к видам своей деятельности: 
операционная деятельность - это деятельность, для которой создано АО и которая приносит 

основной доход; 
инвестиционная деятельность - это деятельность, связанная с приобретением и выбытием 

долгосрочных активов и других инвестиций; 
           финансовая деятельность - это деятельность, отражающаяся в изменении объема и состава 
собственного капитала и заемных средств АО. 

 
Операционная деятельность 

 
К операционной деятельности относятся все операции АО, не являющиеся инвестиционной или 

финансовой деятельностью. 
Так как операционная деятельность является главным направлением деятельности АО и основ-

ным источником дохода, то суммы денег, которые получает и расходует АО в результате этой деятель-
ности, является важнейшим 
показателем финансового состояния АО. 
Движение денег от операционной деятельности включает в себя: 
денежные поступления от продажи товаров и оказания услуг; 
денежные поступления от аренды, комиссионных вознаграждений и иные доходы; 
денежные выплаты поставщикам товаров и услуг; 
денежные платежи работникам и от их лица; 
денежные выплаты или компенсации налога на прибыль, если только они не могут быть увязаны с фи-
нансовой и инвестиционной деятельностью; 
денежные поступления и платежи по контрактам, заключенным для коммерческих целей. 

Раскрытие движения денег от операционной деятельности АО с использованием прямого мето-
да, при котором раскрывается информация об основных видах валовых денежных поступлений и пла-
тежей. 

 
Инвестиционная деятельность 
 

Движение денег от инвестиционной деятельности отражает затраты, произведенные в отноше-
нии ресурсов, предназначенных для получения будущих доходов и выбытия денег. Движение денег от 
инвестиционной деятельности включает: 
денежные платежи для приобретения основных средств, нематериальных и других долгосрочных акти-
вов; 
денежные поступления от продаж основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных 
активов; 
денежные платежи для приобретения долевых и долговых инструментов других организаций и долей 
участия в совместных компаниях (кроме платежей за эти инструменты, рассматриваемые как эквива-
ленты денег, и предназначенных для коммерческих целей); 
денежные поступления от продаж долевых или долговых инструментов других компаний и долей уча-
стия в совместных компаниях (кроме выручки за эти инструменты, рассматриваемые как эквиваленты 
денег и за те, которые предназначены для коммерческих целей); 
авансовые денежные платежи и кредиты, предоставленные другим сторонам; 
денежные поступления от возмещения авансов и займов, предоставленных другим сторонам. 
 
Финансовая деятельность 
 
Движение денег от финансовой деятельности АО включает: 
денежные поступления от эмиссии акций или других долевых инструментов; 
денежные поступления от выпуска необеспеченных облигаций, займов, векселей, обеспеченных обли-
гаций, закладных и других краткосрочных и долгосрочных займов; 
денежные погашения займов; 
денежные платежи арендатора для уменьшения задолженности по финансовой аренде. 
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Отчет об изменениях в собственном капитале 
 

АО применяет форму Отчета об изменениях в собственном капитале (Форма №4 к финансовой 
отчетности), установленную в законодательном порядке Приказом Министерства Финансов Республики 
Казахстан. 

Отчет об изменениях в собственном капитале АО показывает: 
итоговый доход (убыток) за период; 
каждую статью доходов и расходов, которая признается непосредственно в капитале, и сумму таких 
статей; 
кумулятивный эффект изменений в учетной политике и корректировку существенных ошибок. 
 
Примечания к консолидированной финансовой отчетности (пояснительная записка): 

 
Представляют информацию об основе подготовки консолидированной финансовой отчетности и 

конкретной Учетной политике, выбранной и примененной АО для существенных операций и событий; 
Раскрывают информацию, требуемую Международными стандартами консолидированной фи-

нансовой отчетности, которая не представлена где-либо еще в консолидированной финансовой отчет-
ности; 
представляет анализ доходов и расходов, используя классификацию, основанную на их функции в рам-
ках АО (метод «по назначению затрат»); 
обеспечивают дополнительную информацию, которая не представлена в самой консолидированной 
финансовой отчетности, но необходима для достоверного представления. 

По каждой статье в бухгалтерском балансе, отчете о доходах и расходах и отчете о движении 
денег делаются перекрестные ссылки на любую относящуюся к ней информацию в Примечаниях к кон-
солидированной финансовой отчетности. 

Примечания представляются в следующем порядке: 
заявление о соответствии Международным стандартам финансовой отчетности; 
информация о применяемой основе (основах) оценки и Учетной политике; 
вспомогательная информация для статей, представленных в каждой форме консолидированной фи-
нансовой отчетности в том порядке, в каком представлены каждая форма консолидированной финан-
совой отчетности; 
прочие раскрытия, в том числе: 
- условные события, договорные обязательства и прочие финансовые раскрытия; 
- раскрытия нефинансового характера. 
 
Прочие раскрытия информации 
 

АО раскрывает следующие моменты, если они не раскрыты где-либо еще в информации, опуб-
ликованной вместе с финансовой отчетностью: 
постоянное место нахождения и юридическая форма АО, юридический адрес (или основное место ве-
дения дела, если оно отличается от юридического адреса); 
описание характера операций и основной деятельности АО. 

Отчетным периодом является финансовый год. Собственник может установить иную периодич-
ность составления финансовой отчетности, но не реже, чем предусмотрено нормативными актами Рес-
публики Казахстан. 

По всем показателям консолидированной финансовой отчетности приводятся сопоставимые 
данные за предшествующий отчетный период. 

Консолидированная финансовая отчетность составляется в валюте Республики Казахстан, еди-
ница измерения - тенге. 

Консолидированная финансовая отчетность подписывается Президентом (либо лицом, на то 
уполномоченным) и Главным бухгалтером, которые несут ответственность за достоверность и своевре-
менность ее представления. Срок представления консолидированной финансовой отчетности устанав-
ливается руководством АО. 
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Примечания к консолидированной финансовой отчетности  
Акционерного общества «Ай Карааул» за период,  

закончившийся 31.12.2014 года. 
 
1. Примечание к строке 010 отчета о финансовом положении «Денежные средства и их эквиваленты». 
По состоянию на 31 декабря 2014 года остатки денег распределились следующим образом: 

тыс. тенге 

Наименование  
Сальдо на 

31.12.2014 г. 
Сальдо на 

31.12.2013 г. 
Деньги на расчетных счетах и в кассе:   
АО «Kaspi Bank»           
KZ16722S000000508416 KZT 8436 1500 

АО «Kaspi Bank»           
KZ09722S000000118505 KZT 412 

 
423 

 
АО «Qazaq Banki»  
KZ83549A1398R7003156 (KZT) 133 11 

АО "Казкоммерцбанк"  
KZ469261802166122000 (KZT) 25 8 

Наличность в кассе в национальной валюте 173 - 
Итого: 9 179 1942 
 
Корректировка  после отчетной даты 31.12.2014г: 

тыс. тенге 

Наименование  

Сальдо на 
31.12.2013 г. после 

отчетной даты 
31.12.2014г 

Сальдо на 
31.12.2013 г. в 

аудиторском от-
чете за 2013г. 

Деньги на расчетных счетах и в кассе:   
АО «Kaspi Bank»           
KZ16722S000000508416 KZT 1500 1500 

АО «Kaspi Bank»           
KZ09722S000000118505 KZT 423 

 
442 

 
АО «Qazaq Banki»  
KZ83549A1398R7003156 (KZT) 11 - 

АО "Казкоммерцбанк"  
KZ469261802166122000 (KZT) 8 - 

Итого: 1942 1942 
 
2. Примечание к строке 016 отчета о финансовом положении «Краткосрочная торговая и прочая 
дебиторская задолженность». 
В составе дебиторской задолженности учтено: 

тыс.тенге 

Наименование 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

2.1. Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 12489 14047 
Всего дебиторская задолженность: 12489 14047 
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В том числе: 
2.1. Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 
 

тыс.тенге 
Наименование Договор Дата возник-

новения 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

Карагандинский филиал 
Республиканского государ-
ственного предприятия на 
праве хозяйственного веде-
ния «Информационно-
аналитический центр геоло-
гии и минеральных ресурсов 
РК» 

Договор№10 
от 16.09.2014 
г. 

25.09.2014 г. 551 - 

ТОО Маралды Минерал Договор об 
оказании фин. 
помощи № 18 
от 18.07.2014 
г. 

18.07.2014 г. 11900 - 

Республиканское государ-
ственное предприятие на 
праве хозяйственного веде-
ния «Информационно-
аналитический центр геоло-
гии и минеральных ресурсов 
РК» 

б/д 01.10.2014г. 38 - 

Идрисов Динмухамет Аппа-
зович 

Договор фин. 
помощи № 
2013/09/27 от 
27.09.2013 г. 

27.09.2013г. - 14047 

Итого:   12489 14047 
 
3. Примечание к строке 018 отчета о финансовом положении «Запасы». 
В статью «Запасы» внесены: Печать на сумму 8 тыс. тенге. 

 
  

4. Примечание к строке 019 отчета о финансовом положении «Прочие краткосрочные активы». 
 

тыс.тенге 
Наименование Договор Дата возник-

новения 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

4.1. Переплата по налоговым 
платежам 

  7507 34 
 

4.2. Краткосрочные авансы, 
выданные 

  97 1084 

4.3. Краткосрочные расходы 
будущих периодов 

  355 20 

4.4. Прочие краткосрочные 
активы 

  15 15 
 

Итого:   7974 1153 
 
 
В том числе: 
4.1 Переплата по налоговым платежам  

      тыс. тенге 
Наименование Договор Дата возник-

новения 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

Переплата по ИПНу   - 9 
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Переплата по пене по ИПНу   2 6 
Переплата по пене налог на 
имущество 

  0 0 

Переплата по социальному 
налогу 

  - 14 

Переплата по пене по соци-
альному налогу 

  5 5 

Переплата по пене по корпо-
ративному налогу 

  0 - 

Подписной бонус   7500 - 
Итого:   7507 34 

 
4.2 Краткосрочные авансы, выданные 

                  тыс. тенге 
Наименование Договор Дата возник-

новения 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

ТОО "Таврос ИртышОтельд-
жилик Туризм Йонетимлери 
А.Ш." 

б/д. 16.10.2014 г. 15 - 

АО «Казахстанская фондо-
вая биржа» 

Договор №б/н 
от 06.06.2014 
г. 

06.06.2014г. 82 - 

АО СК «AMANAT INSUR-
ANCE» 

Договор 
№0004791 от 
08.04.2014 г. 

08.04.2014 0 - 

Инвестиционный Финансо-
вый Дом "RESMI" 

Договор 
№4134-2013 
от 30.09.2013 
г. 

03.10.2013 г. - 1084 

Итого:   97 1084 
 
4.3 Краткосрочные расходы будущих периодов  
  тыс. тенге   

Наименование Сальдо на 31.12.2014г. Сальдо на 31.12.2013г. 
Программное обеспече-
ние(антивирус, ИС Параграф, 
Microsoft Windows 7)  

 19 

Страхование ответственности 
работадателя 

2 1 

Оплата взносов за право участие 
в конкурсе  

74 - 

Оплата стоимости геологической 
информации 

225 - 

Страховая премия обязательного 
экологического страхования 

51 - 

Страхования ГПО владельцев 
опасных объектов 

3 - 

Итого: 355 20 
 
4.4 Прочие краткосрочные активы  

        тыс. тенге   
Наименование Сальдо на 31.12.2014г. Сальдо на 31.12.2013г. 

Переплата по пене социальным 
отчислениям и пене обязатель-
ным пенсионным взносам 

15 15 

Итого: 15 15 
 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЙ КАРААУЛ» 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД 
 
 
 
 
5. Примечание к строке 118 отчета о финансовом положении «Основные средства». 
 
Ограничения прав собственности по основным средствам нет. Основных средств, находящихся в залоге 
в качестве обеспечения обязательств нет.  
 
В статью «Машины и оборудование» внесены: Компьютеры и орг. техника на сумму 621,645 
 
В статью «Прочие основные средства» внесены: GPS навигатор, масляный радиатор и прочее на сумму 
100,080 тыс.тенге. 
 
Движение основных средств за период с 01 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. приведено в таблице: 
 

  тыс. тенге 

Наименование 
Машины и 

оборудование  
Транспортные 

средства 
Прочие ос-

новные 
средства 

Всего 

Первоначальная стоимость     
На 01 января 2014 г. 622  100 722 
Поступление  42   42 
Выбытие 315  9 324 
На 31 декабря 2014 г. 349  91 440 
Износ     
На 01 января 2014 г. (319)  (77) (396) 
Расходы по износу (150)  (9) (159) 
Выбытие 283  9 292 
На 31 декабря 2014 г. (186)  (77) (263) 
Остаточная стоимость     
На 30 июня 2014 г. 231  17 248 
На 30 сентября 2014 г. 235  14 249 
На 31 декабря 2014 г. 163  14 177 

 
Износ в размере 150 тысяч тенге был включен в состав административных расходов, по основным 
средствам, используемым в геологоразведке износ включен в Разведочный актив в сумме 9 тысяч тен-
ге. 
 
6. Примечание к строке 120 отчета о финансовом положении «Разведочные и оценочные акти-
вы». 
В разведочные и оценочные активы включены товары, работы и услуги, связанные с разведкой меди на 
Айско - Карааулском меднорудном районе в Восточно-Казахстанской области. 
                                                                                                                  тыс. тенге 

Наименование товаров, работ услуг Сальдо на 31.12.14 г. 
 

Сальдо 2009 года 89 478 
Сальдо 2010 года 18 208 
Сальдо 2011 года 11 
Сальдо 2012 года 296 806 
Сальдо 2013 года 49 216 
Износ основных средств, используемых для геолого-
разведки за 2014 г. 9 

Объявление в газете о проведении конкурса методом за-
проса ценовых предложений 544 
Лабораторные тесты для определения технологических 
свойств окисленных медьсодержащих руд на месторожде-
нии 

3707 

Выполнение комплекса топогеодезических работ 7840 
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Инженерно-геологические изыскания 9205 
Определение удельной эффективности и радионуклидного 
состава гамма-излучающих радионуклидов 19 
Отчисления на развитие социальной сферы 1% 9044 
Оценка воздуха на окружающую среду с получением раз-
решения на эмиссию в окружающую среду, и Декларация 
промышленной безопасности к проекту поисково-
оценочных геологоразведочных работ по Айско-
Карааулской площади в Восточно-Казахстанской области 

1500 

Командировочные расходы 1982 
Сбор и обобщение геологических материалов, прием и 
адаптация базы данных, повариантный подсчет запасов 
меди. 

13664 

Страхования ГПО владельцев опасных объектов, перед 
третьими лицами 10 
Участие в семинаре «Практическое применение зак.РК в 
сфере недропользования: комментарии экспертов 260 
Обучения, повышение квалификации специалистов в обла-
сти промышленной безопасности в горнорудной области 5139 
Страховая премия обязательное экологическое страхова-
ние 

135 
 

Буровзрывные работы 2726 
Механизация отбора проб 1885 
Услуги независимого эксперта 478 
Услуги перевода текста 155 
Услуги по предоставлению сведений гос. Земельного ка-
дастра, подготовка информации о земельных участках, 
услуги по предоставлению экспертизы в области рацио-
нального, комплексного использования недр 

249 

Электроразведочные работы методом ЗСБ 16576 
Проведение исследований по выщелачиванию меди из 
достоверной пробы окисленной руды месторождения Ай с 
целью получения исходных данных для технологического 
регламента на проектирование и разработка Технологиче-
ского регламента на проектирование. Разработка и согла-
сование Проекта опытно-промышленной установки кучного 
выщелачивания для переработки медьсодержащих руд 
месторождения «Ай» 

20160 

Итого: 549006 
 
 
 
7. Примечание к строке 213 отчета о финансовом положении «Краткосрочная торговая и прочая 
кредиторская задолженность». 
Кредиторская задолженность и прочие обязательства включают в себя следующее: 
 

тыс. тенге 
Наименование кредитора Сальдо на 

31.12.2014г. 
Сальдо на 
31.12.2013г. 

7.1. Краткосрочная задолженность поставщикам и 
подрядчикам 19193 898 

7.2. Обязательства по другим обязательным и добро-
вольным платежам 564 - 

7.3. Прочая краткосрочная кредиторская задолжен-
ность 

- 455 

7.4. Прочие краткосрочные обязательства 275 136 136 158 
Итого: 294 893  137 511 

 
7.1. Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам: 
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тыс. тенге 
  Наименование Вид работ, 

услуг 
Дата возник-

новения 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

ТОО «CNRG Capital» Договор арен-
ды от 
10/07/2008 г. 

1 кв. 2009 г. - 739 

ТОО ISS TREVEL (ранее 
ADMA LLP) 

Без договора. 21.08.2012 г. 191 3 

АО «Единый регистратор 
ценных бумаг» 

Договор №1529 
от 03.03.2014 г. 

           
31.03.2014 г. 

            21                             
- 

ТОО «ORDA Mining» Без договора. 28.01.2013 г. - 2 
АО KCELL Договор б/н  

08.08.2014 г. 
 
5 

                            
- 

ТОО «Бизнес Партнер Кон-
салт» 

Договор 
№00895/ALM44 
от 30.09.13г. 

01.10.2013 г. - 50 

ТОО Редакция газеты «Экс-
пресс К» 

Без договора 25.09.2012г. 34 4 

ТОО Сервисная геофизиче-
ская компания 

Договор 
№00895/ALM44 
от 30.09.13г. 

28.05.2012г. - 100 

ТОО «Геологоразведочная 
компания ТОПАЗ» 

Договор №30 
от 28.10.2014г. 

11.12.2014г. 6 444 - 

ТОО «НПК Экоресурс» Договор №23 
от 25.08.2014г. 

10.12.2014г. 600 - 

РГКП «Восточно-
Казахстанский обл центр са-
нит-эпид 

Договор №32 
от 24.12.2014г. 

11.12.2014г. 19 - 

ТОО «Южный центр» Договор 
№ЮЦ2014/12 
от 22.12.2014г. 

31.12.2014г. 3 - 

ТОО «Южный центр» Договор 
№ЮЦ2014/12/19  
от19.12.2014г. 

19.12.2014г. 4 - 

Филиал РГП «НЦ КПМС РК» 
«ВНИИцветмет» 

№21 от 
30.07.2014г. 

18.12.2014г. 11 872 
 

- 

Итого   19 193 898 
 
7.2. Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам                    

   тыс.тенге 
  Наименование Дата возникно-

вения 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

Обязательства по социальному страхованию 26.12.2014 г. 70 - 
Обязательства по пенсионным отчислениям 26.12.2014 г. 494 - 
Итого  564 0,00 

 
7.3. Прочая краткосрочная кредиторская задолженность         

                                                          тыс. тенге 
  Наименование Вид работ, 

услуг 
Дата возник-

новения 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

ТОО "Алмасгео" Гарантийный 
взнос за уча-
стие в тенде-
ре 

24.10.2012 г. - 455 

Итого   0,00 455 
 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЙ КАРААУЛ» 
ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2014 ГОД 
 
7.4. Прочие краткосрочные обязательства   

             тыс. тенге 
  Наименование Вид работ, 

услуг 
Дата возник-

новения 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

     
ТОО "CNRG Capital" Аванс за бу-

дущую по-
ставку меди, 
согласно до-
говора 

  29.07.2008 г.-
14.12.2010 г. 

- 131 147 

Куанышкалиев Ерлан Була-
тович 

Аванс за бу-
дущую по-
ставку меди, 
согласно до-
говора 

01.09.2010 г. - 1 890 

Рахымбаев Малик Мырка-
сымович 

Аванс за бу-
дущую по-
ставку меди, 
согласно до-
говора 

08.07.2008 г. - 3 121 

Идрисов Динмухамет Аппа-
зович 

Договор зай-
ма 
№2014/04/16 

16.04.2014г. 275 136 - 

Итого:   275 136 136 158 
 
 
 
8. Примечание к строке 214 отчета о финансовом положении «Краткосрочные резервы». 
 
По состоянию на начало отчетного периода резерв по отпускам составил 466тыс. тенге. Общество про-
изводит начисление резервов по отпускам работников в размере соответствующей компенсации. Дан-
ные резервы отражаются в составе расходов того периода, когда у работника возникает право на от-
пуск. Уменьшение сформированных резервов по отпускам осуществляется при фактическом использо-
вании работником своего отпуска. 
За отчетный период на 31.12.2014 г. Общество начислило резерва по отпускам работников 
1 581тыс.тенге. Итого на 31.12.2014 г. Резервы составили 2 047 тыс. тенге. 
 
9. Примечание к строке 215 отчета о финансовом положении «Текущие налоговые обязатель-
ства». 

Наименование 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

10.1. Индивидуальный подоходный налог  476 - 
10.2. Социальный налог 445 - 
Всего налоговых обязательств: 921 0,00 

 
 
10. Примечание к строке 313 отчета о финансовом положении «Долгосрочная торговая и прочая 
кредиторская задолженность». 
 В составе долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности учтено: 

тыс. тенге 

Наименование 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

10.1. Долгосрочная торговая и прочая кредиторская за-
долженность 

455 - 

Всего прочих активов: 455 0,00 
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10.1 Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность тыс. тенге 
  Наименование Вид работ, 

услуг 
Дата возник-

новения 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

ТОО "Алмасгео" Гарантийный 
взнос за уча-
стие в тенде-
ре 

24.10.2012 г. 455 - 

Итого:   455 0,00 
 
11. Примечание к строке 316 отчета о финансовом положении «Прочие долгосрочные обяза-
тельства». 
 В составе прочих долгосрочных обязательств учтено: 

тыс. тенге 

Наименование 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

11.1. Прочая долгосрочная кредиторская задолженность - 4 633 
Всего прочих активов: 0,00 4 633 

 
11.1 Прочая долгосрочная кредиторская задолженность                            

тыс. тенге 
  Наименование Вид работ, 

услуг 
Дата возник-

новения 
Сальдо на 
31.12.2014г. 

Сальдо на 
31.12.2013г. 

Рахымбаев Малик Мырка-
сымович 

Договор №1 
от 10/01/2006 
г. 

Задолженность, 
принятая по 
разделительно-
му балансу при 
образовании 
ТОО 08.07.08 г. 

- 4 633 

Итого:   0,00 4 633 
 
 
12. Примечание к строке 410 отчета о финансовом положении «Уставный капитал». 
По состоянию на 31 декабря 2014 г. акционерный капитал Общества составил 331 376 тыс. тенге.  

  
13. Примечание к строке 414 отчета о финансовом положении «Нераспределенная прибыль (не-
покрытый убыток)». 
Непокрытый убыток по состоянию на 31.12.2014 г. составил 50 859 тыс. тенге. 
 
14. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ 
В соответствии с законодательством Республики Казахстан об акционерных обществах, 
Компания осуществила выпуск 150 000 штук простых акций на сумму 
331 375 500 тыс. тенге (свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг 
от 20 марта 2014 г. за №А5971). 
ПРИМЕЧАНИЯ К отчету о финансовом положении АО «Ай Карааул» 
По состоянию на  31 декабря 2014 г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(в тысячах тенге) 
Балансовая стоимость акций рассчитывается в соответствии с положениями приложения №6 
листинговых правил КФБ по формуле: 
BVCS = NAV / NOCS, где: 
BVCS - (book value per common share) балансовая стоимость одной простой акции на дату 
расчета; 
NAV - (net asset value) чистые активы для простых акций на дату расчета; 
NOCS - (number of outstanding common shares) количество простых акций на дату расчета. 
Чистые активы для простых акций рассчитываются по формуле: 
NAV = (TA - IA) - TL - PS, 
 где:TA - (total assets) активы эмитента акций в отчете о финансовом положении эмитента акций  
на дату расчета; 
IA - (intangible assets) нематериальные активы в отчете о финансовом положении эмитента 
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акций на дату расчета; 
TL - (total liabilities) обязательства в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату 
расчета; 
PS - (preferred stock) сальдо счета "уставный капитал, привилегированные акции в отчете о 
финансовом положении эмитента акций на дату расчета. 
За периоды, по состоянию на 31 декабря 2014г.балансовая стоимость одной простой акций Компании 
составляла: 

 
За отчетный 

период 
За предыдущий 

период 

Активы, всего 

 
578833 

 
- 

НМА - - 
Обязательства, всего (298316) - 
Итого чистые активы 280517 - 
Средневзвешенное количество простых акций для расчета ба-
зовой прибыли на акцию  
 

150000шт - 

Балансовая стоимость одной простой акции 1870тенге - 
 
15. Примечание к строке 014 консолидированного отчета о совокупном доходе «Административ-
ные расходы». 
Состав административных расходов представлен следующим образом: 

тыс. тенге 

Операционные расходы 
За отчетный 

период 
За предыдущий 

период 

расходы на оплату труда и командировочные 
33609 

 8045 

амортизационные отчисления 150 134 
Расходы на обучение  1368 
консультационные услуги (изм. организационно-правовой 
формы) 1120 - 

расходы по выплате налогов и других обязательных платежей 
в бюджет, за исключением налога на прибыль 3500 612 

услуги банка 184 139 

расходы будущих периодов (страховая премия, программное 
обеспечение) 

                          
251 

 

331 
 

Консультационные услуги  250 
услуги нотариуса 137 38 
услуги перевода 50 33 
аудиторские услуги 450 672 
Первичное размещение или выкуп ценных бумаг эмитентом 80  
Вступительный, ежегодный листинговый сбор по акциям 474 - 
Выдача реестра/списка держателей ЦБ 19 - 
консультационные услуги по регистрации ЦБ 3360 - 
Расходы взносов за право участие в конкурсе 2316 - 
Услуги по подготовке тендерного пакета 76 - 
Прочие:  421 
Абонентская плата, открытие лицевых счетов,  присвоение ко-
да и выдача справок регистратора ценных бумаг 27  

Аренда офиса 7  
Годовой абонемент по использованию ЭЦП 9  
Заправка картриджа замена вала и т.д 27  
Корпоративный подоходный налог и пеня за кпн за 2010г 300  
Услуги оценки 5  
Услуги создание сайта 93  
Услуги почты 3  
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Услуги переплета 3  
Услуги по уничтожения печати 3  
Услуги связи 36  
Пени в бюджет 157  
Изготовление печати 5  
Всего операционных расходов: 46451 12043 

 
16. Примечание к строке 015 отчета о совокупном доходе «Прочие расходы». 

тыс.тенге 
Наименование  За отчетный 

период 
За предыдущий 

период 
Прочие расходы(расходы по выбытию активов). 32  
Прочие расходы(расходы по созданию резерва по отпускам). 1581 412 
Итого: 1613 412 

 
 

17. Примечание к строке 016 отчета о совокупном доходе «Прочие доходы». 
тыс.тенге 

Наименование  За отчетный 
период 

За предыдущий 
период 

Прочие доходы. 5 6 
Итого: 5 6 
 
 
Налогообложение 
Казахстанское налоговое, валютное и таможенное законодательство является объектом различных 
толкований и изменений, которые могут происходить достаточно часто. Толкование руководства в от-
ношении такого законодательства, применяемое в отношении сделок и деятельности Общества может 
быть оспорено соответствующими региональными или государственными органами. Таким образом, 
могут быть начислены дополнительные налоги, штрафы и проценты. Налоговые периоды остаются от-
крытыми для проверки соответствующими органами в отношении исчисления налогов в течение пяти 
календарных лет, предшествующих рассматриваемому году. При определенных обстоятельствах такие 
обзоры могут охватывать более длительные периоды. 
Руководство считает, что по состоянию на 31 декабря 2014 года его толкование законодательства яв-
ляется соответствующим и позиции Общества по налогам, валюте и таможне будут подтверждены. 

 
Цели и политика управления финансовыми рисками 
Риск является неотъемлемой частью деятельности Общества. Общество осуществляет управление 
рисками в ходе постоянного процесса определения, оценки и мониторинга, а также посредством уста-
новления лимитов риска и других мер внутреннего контроля. Процесс управления рисками имеет ре-
шающее значение для поддержания стабильной рентабельности Общества, и каждый отдельный со-
трудник Общества несет ответственность за риски, связанные с его или ее обязанностями. Товари-
щество подвержено инвестиционному риску, кредитному риску, риску ликвидности, процентному рис-
ку, рыночному риску, операционным рискам. 
Процесс независимого контроля рисков не относится к рискам ведения деятельности, таким, напри-
мер, как изменения среды, технологии или изменения в отрасли. Такие риски контролируются Обще-
ством в ходе процесса стратегического планирования. 
 
Юридические вопросы 
В ходе текущей деятельности Общество не имеет каких-либо судебных требований со стороны истцов и 
не является инициатором судебных разбирательств. 

 
События после окончания отчетного периода 
Событий после окончания отчетного периода, которые могли бы повлиять на консолидированную фи-
нансовую отчетность, не было. 

 
Сделки между связанными сторонами 
Для целей отдельной финансовой отчетности стороны рассматриваются как связанные, если одна сто-
рона имеет возможность контролировать другую сторону или осуществлять значительное влияние на 



AKUHOHEPHOE OEIUECTBO (A-U KAPAAyJI)
IIPI{MEIIAHI{fl K KOHCOJIHJU4POBAHHOIZ OIIHAHCOBOIZ OTIIETHOCTU 3A 2OI4[.ON,

Apyrylo cropoHy npHFT!4eM eto sHHaHcoBbrx ilnil onepaqroHHbrx pelueHilfi. cessaHHbtMH cr{uraK)Tcfl raoKe
cropoHbr, HaxoAqquecr noA o6ulrM KoHrponeM AO.
Cgggannste cropoHbr Morfr 3arnnqarb cAenKr, Koropbre He Mor1rr 3aKntor{ilTb He cBF3aHHbre cropoHbr 14 cAen-
Kl4 MeXAy CBF3aHHbTMH CTOpOHaMH Moryr He OCyqeCTBnFTbC9 Ha TeX xe CaMbtx ycnoBilFx, nofloxeHilFx 14 B

Tex xe caMbrx cyMMax, KaK cAenKt4 Mex4y HecBF3aHHbtM14 cTopoHaMn.
3a 12 uecsrlee 2014 r. O6qecrea He ocyqecrBneno cAenoK co cBF3aHHbtMt4 cropoHaMil:
1. AO (Afi Kapaayn> HMeer KpeAuropcKyp 3aAonxeHHocrb nepeA TOO <Annracreo) no He Bo3BpaqeHHo-

My fapaHrhltnouy B3Hocy 3a yqacrile B TeHAepe B pa3Mepe 455 rurc. reHre, nonyqeHHoMy a orrn6-
pe2012roga.

Hen pepsrexocrb Aenrer bHocrl
OIHaHcoeag orqerHocru O6ulecraa cocraBneHa Ha ocHoBe Aonyu.leHile o HenpepbtBHocr[ AeFTenbHocrt4.
Toeapnqecreo 6y4er npoAonxarb ocyu.lecrBnerb cBoto AecrenbHocru e o6ospun,torvr 6ygyulervr r He ilMeer
HaMepeHlas r norpe6nocrr B nHKBl.tAa+4H ilnn npeKpaqeHril AeFrenbHocrt4.

flpesngenr

l-naeFruril 6yxranrep
MN

XaHacoa K. l-.

Typevyparoaa A. M.
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