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1 Общая информация   

(a) Организация и основная деятельность 

АО «АЗИЯ АВТО» (далее «Компания») является акционерным обществом, созданным и осуществляющим 
свою деятельность в Республике Казахстан. 

Юридический адрес Компании: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-
Каменогорск, улица Бажова, 101/1. 

Компания зарегистрирована в Управлении юстиции ВКО (свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица № 150-13-1917-АО от 20.12.2002 года). Компания произвела перерегистрацию в связи с 
изменением организационно-правовой формы (свидетельство о перерегистрации № 150-13-1917-АО от 
05.05.2005 года, выданное управлением Юстиции ВКО). 

Основной вид деятельности Компании - сборка автомобилей: LADA-21214; SKODA - Octavia, SuperB, Fabia, 
Yeti; CHEVROLET - Captiva, Epica, Lacetti, Aveo, Cruze; KIA - Mohave, Sorento, Cerato, Soul, Sportage, 
Optima, Cadenza, Picanto 

Автомобили, выпускаемые Компанией, имеют статус «Казахстанского товара». 

Численность персонала составляла 525 человек и 434 человека на 30 сентября 2012 года и 31 декабря 2011 
года соответственно. 

(b) Структура Компании 

Компания имеет филиалы и представительства, основной деятельностью которых является реализация 
готовой продукции Компании по поручению Компании. Наименование подразделений и их 
местонахождение следующее: 

Наименование подразделения Местонахождение 
Центральный офис. Автосборочный завод РК, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова, 101/1 
Астанинский филиал РК, г. Астана, пр. Богенбая, 73/1 
Алматинский филиал РК, г.Алматы, ул. Майлина, 240 
Павлодарский филиал РК, г.Павлодар, ул.Торговая, 2/1, 
Шымкентский филиал РК, г.Шымкент, Темирлановское шоссе, б/н 
Карагандинский филиал РК, г.Караганда, ул.Сатыбалдина, 7 
Актауский филиал РК, г.Актау, 1 микрорайон, территория ГСК «Хазар» 
Усть-Каменогорский филиал РК,г.Усть-Каменогорск, пр.Независимости 92/1 
Актюбинский филиал РК, г. Актобе, пр.Молдагуловой, 54б 
Костанайский филиал РК, г. Костанай, ул. Орджоникидзе, 54 
Уральский филиал РК, г. Уральск, ул.С.Датова, 28/1 
Атырауский филиал РК, г. Атырау, проезд Элеваторный, 7а 
Семипалатинский филиал РК, г.Семей, ул. Шугаева, 162 б 
Петропавловский филиал РК, г. Петропавловск, ул.Юбилейная,14 
Кызылординский филиал РК, г.Кызылорда, ул. Сулейменова, 70 
Торговая точка Карагандинского филиала в 
г.Жезказган РК, г.Жезказган, ул.Сатпаева, 80 
Торговая точка Алматинского филиала в 
г.Талдыкорган РК, г.Талдыкорган, ул.Абылайхана, 121 
Торговая точка Шымкентского филиала в 
г.Тараз РК, г.Тараз, ул.Капал, 16 
Московское представительство Российская Федерация, г. Москва 
Тольяттинское представительство Российская Федерация, г. Тольятти 
Чешское представительство Чешская Республика, г.Прага 
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В конце марта 2012 года в г. Москва (Российская Федерация) зарегистрировано вновь созданное 
предприятие ООО «АЗИЯ АВТО РУС» - 100% учредителем которой является Компания. Величина 
уставного капитала дочерней компании составляет 51 тысячу тенге. Цель создания дочерней компании – 
продажа продукции Компании на территории Российской Федерации. 

(c) Условия деятельности Компании 
 Автомобильный рынок Казахстана вот уже 9 месяцев сохраняет высокую динамику развития. На 
сегодняшний день потребительский спрос направлен на новые автомобили по более выгодным и доступным 
ценам. Покупательская активность характеризуется постоянным темпом роста. В результате,  по отношению 
к объемам прошлого года, рынок вновь продемонстрировал более чем  двукратный рост. 

  Ко всему прочему, в сегменте легковых автомобилей наращивается доля продукции стран 
Таможенного Союза, вытесняя тем самым иностранных производителей. Казахстанские покупатели все 
больше отдают предпочтение новым автомобилям, как отечественного производства, так и произведенным 
на территории стран ближнего зарубежья 

  По итогам 9 месяцев с начала 2012 г. официальными участниками казахстанского авторынка было 
продано 64 909 легковых автомобилей (с учетом сегмента LCV). Таким образом, объемы сбыта новых 
автомобилей выросли более чем вдвое (+123,33% по отношению к январю-сентябрю 2011 г.). 

За девять месяцев текущего года на территории Казахстана было выпущено 12 405 легковых 
автомобилей, что в 2,46 раза больше, чем за аналогичный период 2011г. Доля АО «АЗИЯ АВТО» в общем 
объеме произведенных автомобилей составляет 87%. Продукция представлена такими марками 
автомобилей, как  KIA, Chevrolet, Lada и Skoda. По сравнению с соответствующим периодом 2011 года 
процентная доля производства увеличилась на 0,02%.  

С учетом производственных планов на 2012 год, динамика выпуска продукции АО «АЗИЯ АВТО» 
представлена следующим графиком. 

Производство АО "АЗИЯ АВТО", шт

0

500

1000

1500

2000

2500

I II III IV V VI VII VIII IX Х XI XII

2010  2011 факт 2012 план 2012
 

Месячные продажи в сентябре достигли отметки 7 728 единиц легковой техники, что в 2,26 раза выше 
прошлогоднего результата. Этим обновился рекорд казахстанского авторынка.  
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  В то же время динамика сбыта в III квартале 2012 года демонстрирует очевидные симптомы 
стабилизации: с июля по август 2012 г. в республике было реализовано 22 923 легковых автомобилей. Это в 
2,3 раза выше показателя годичной давности, однако, рост по отношению ко II кварталу текущего года 
составил 4,4%. 

Продажи  Компании за 9 месяцев 2012 года составили   9 971 автомобиля, что в  2,5 раза превышает 
показатель  соответствующего периода  2011г.   

Продажи, шт 9 мес. 2011 9 мес. 2012 темп 
роста, % 

LADA 1 398 3 098 222 
Skoda 519 1 047 202 
Chevrolet 895 2 630 294 
KIA 1 200 3 196 266 
Всего 4 012 9 971 249 

 

Динамика объемов продаж, с учетом планов Компании на 2012 год, представлена ниже графическим 
способом. 

Продажи АО "АЗИЯ АВТО", шт
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Рыночная доля АО «АЗИЯ АВТО» в сегменте легковых автомобилей за 9 месяцев 2012 года  
составила 17,2%. 



                                                     АО «АЗИЯ АВТО»  
Примечания к консолидированной финансовой отчетности  за 3 квартал 2012 года  

(все суммы представлены в тысячах тенге, если не указано иное) 

10 

 

965 1 171 1 155 1 323 1 315 1 254 1 444

7728762675697555
73727026

5245
4335

3634

567 777

18,7%

16,4%
17,4%17,5%15,7%16,7%

18,4%17,9%

15,6%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

I II III IV V VI VII VIII IX
0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

рынок РК, всего (шт) продажи АО АЗИЯ АВТО, шт доля АО АЗИЯ АВТО, %
 

 

  Итоги работы Компании за 2011 год укрепили  положительные тенденции продвижения продукции 
на автомобильном рынке Казахстана. 

 На данный момент модельный ряд АО «АЗИЯ АВТО» насчитывает 20 выпускаемых моделей  
четырех марок автомобилей – LADA, Skoda, Chevrolet и KIA. 

Кроме этого, в IV квартале текущего года планируется запуск новой модели - мини-вэна Chevrolet 
Orlando, а также производство обновленной модели Chevrolet Aveo NEW и производство универсала 
Chevrolet Cruze.   

  Итоги работы с января по сентябрь  2012 года показывают положительный результат деятельности 
Компании. Динамика финансовых показателей демонстрирует  устойчивый рост прибыли за счет 
увеличения объема реализации продукции.  

Выручка АО «АЗИЯ АВТО» за 9 месяцев 2012 года составила 30,5 млрд. тенге, а чистая прибыль 2,7 
млрд.тенге. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, данные показатели  
продемонстрировали рост в 2,7 раза и в 3,3 раза соответственно, что говорит об укреплении финансовых 
позиций и стабильности Компании. 

 

Показатель 9 мес. 2011 9  мес. 2012 темп роста, 
% 

Доход от реализации 
продукции и оказания услуг, 
млрд.тенге 

11,5 30,5 265 

Чистая прибыль, млрд.тенге 0,82 2,7 329 
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2 Основа подготовки финансовой отчетности  
 
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе 
первоначальной стоимости, за исключением основных средств, которые отражены по переоцененной 
стоимости и финансовых инструментов, которые отражены по справедливой или амортизируемой 
стоимости, в зависимости от классификации.  

(a) Заявление о соответствии  
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии 
с Международным стандартом бухгалтерского учета 34 «Промежуточная финансовая отчетность» (далее – 
«МСБУ 34»). Соответственно, определенные данные и раскрытия, обычно требуемые для включения в 
примечания к годовой финансовой отчетности, были пропущены или сокращены. Данную промежуточную 
сокращенную консолидированную финансовую отчетность необходимо рассматривать совместно с годовой 
финансовой отчетностью Компании по состоянию на 31 декабря 2011 года.  

(b) Функциональная валюта и валюта представления 
Настоящая промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность представлена в 
казахстанских тенге (далее – «тенге»), и все значения округлены до ближайшей тысячи, если не указано 
иное. Тенге является функциональной валютой Группы и валютой представления данной сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности. 

3 Основные принципы  учетной политики 
 
При подготовке данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности Группой 
применялись те же принципы учетной политики и методики расчетов, что и при подготовке годовой 
финансовой отчетности Компании за год, закончившийся 31 декабря 2011 года. В течение девяти месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2012 года, каких-либо изменений в учетную политику внесено не было. 

4 Доходы 

 30.09.2012 30.09.2011 
Выручка от реализации автомобилей собственной сборки 29,557,285 10,884,592 
Возврат автомобилей (17,625) (17,056) 
Выручка от реализации товаров и прочих запасов 900,429 577,834 
Выручка от реализации прочей готовой продукции 10,310 1,347 
Выручка от операционной аренды 3,368 9,014 
 30,453,767 11,455,731 

5 Себестоимость реализации 

 30.09.2012 30.09.2011 
Себестоимость реализованных автомобилей собственного 
производства 21,862,442 8,018,851 
Себестоимость реализованных товаров и прочих запасов 1,463,813 714,163 
Себестоимость прочей готовой продукции 10,159 844 
Себестоимость операционной аренды 1,885 6,187 
 23,338,299 8,740,045 
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6 Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 

 30.09.2012 30.09.2011 
Зарплата и отчисления 15,620 10,072 
Услуги по транспортировке автомобилей 370,670 130,736 
Агентское вознаграждение (за услуги по продаже автомобилей) 2,167,067 657,175 
Предпродажная подготовка - 172,700 
Операционная аренда  1,489 2,138 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 5,785 5,415 
Расходы по экспертизе, сертификации 6,555 1,393 
Прочие расходы 3,833 27,283 
 2,571,019 1,006,912 

7 Административные расходы 

 30.09.2012 30.09.2011 
Зарплата и отчисления 277,387 92,624 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 16,960 13,914 
Коммунальные услуги 21,406 15,720 
Комиссия банка  55,599 64,789 
Налоги 66,116 37,104 
Услуги по охране - 11,421 
Расходы  на содержание представительства в Чехии, в г. Тольятти и в 
г. Москва 40,567 25,083 
Аудиторские услуги и консультационные услуги 7,660 10,243 
Накладные расходы 63,622 28,906 
Расходы на содержание авиационного участка 11,376 13,219 
Расходы по обесценению (восстановлению дебиторской 
задолженности) 29,080 38,777 
Расходы при конвертации валюты 42,523 26,335 
Командировочные расходы 41,723 24,430 
Прочие расходы 73,133 43,032 
 747,152 445,597 

8 Прочие доходы и расходы 

 

 30.09.2012 30.09.2011 
Доход (убыток) от выбытия активов (4,454) 967 
Доход (убыток) от курсовой разницы (38,289) (11,822) 
Убыток от услуг комплекса питания (3,571) (4,171) 
Доход от оказания услуг по доставке автомобилей 41,948 23,989 
Прочий доход (убыток) 578 13,964 
Расходы на создание провизий (133,594) (277,486) 
Убыток от начисленных пени (40,481) (90,326) 
Доходы (убытки) по штрафам (163,943) (72,865) 
 (341,806) (417,750) 
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9 Финансовые доходы и расходы 

 30.09.2012 30.09.2011 
Амортизация дисконта дебиторской задолженности 45,842 29,040 
Доходы от признания справедливой стоимости 4,181 - 
Доходы от финансирования 50,023 29,040 
Вознаграждения по кредитам, выплачиваемые в валюте (64,941) (14,427) 
Амортизация дохода от признания справедливой стоимости (13,277) - 
Дисконтирование дебиторской задолженности (5,133) (5,444) 
Расходы на финансирование (83,351) (19,871) 

 

10 Основные средства 
Основные средства, а также относящаяся к ним сумма накопленного износа и обесценения включают в себя: 

30.09.2012 31.12.2011   
Первоначаль-
ная стоимость 

Накопленная 
амортизация 

Остаточная 
стоимость 

Первоначаль-
ная стоимость 

Накопленная 
амортизация 

Остаточная 
стоимость 

Земля 191,591 -  191,591 191,591 -  191,591 
Здания и 
сооружения 3,060,987 431,464 2,629,523 2,910,224 381,906 2,528,318 

Машины и 
оборудование 1,480,972 745,615 735,357 1,356,819 681,482 675,337 

Транспортные 
средства 298,891 94,214 204,677 280,526 75,127 205,399 

Прочие 
основные 
средства 

179,377 99,157 80,220 154,860 89,529 65,331 

Объекты 
незавершенного 
строительства 

13,804 - 13,804 8,207 -  8,207 

Итого: 5,225,622 1,370,450 3,855,172 4,902,227 1,228,044 3,674,183 

11 Нематериальные активы 
30.09.2012 31.12.2011   

Первоначаль-
ная стоимость 

Накопленная 
амортизация 

Остаточная 
стоимость 

Первоначаль-
ная стоимость 

Накопленная 
амортизация 

Остаточная 
стоимость 

Лицензионные 
соглашения 391 380 11 391 378 13 

Программное 
обеспечение 3,882 3,579 303 3 717 3 452 265 

Итого: 4,273 3,959 314 4 108 3 830 278 

12 Торговая и прочая дебиторская задолженность 

a) Торговая и прочая дебиторская задолженность 

 30.09.2012 31.12.2011 
Торговая дебиторская задолженность 654,188 563,724 
Резерв по обесценению торговой дебиторской задолженности (56,596) (48,115) 
 597,592 515,609 
Прочая дебиторская задолженность  75,371 105,946 
 672,963 621,555 
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b) Дебиторская задолженность связанных сторон 

 30.09.2012 31.12.2011 
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон 88,687 150,111 
Резерв по обесценению торговой дебиторской задолженности                                   
связанных сторон (9,471) (9,042) 
 79,216 141,069 

Текущая часть займов, выданных связанным сторонам 950,183 834,111 
Дисконт, признанный в отношении займов (51,088) (94,781) 
 899,095 739,330 

 978,311 880,399 

c) Долгосрочная торговая дебиторская задолженность  

 30.09.2012 31.12.2011 
Торговая дебиторская задолженность сотрудников по реализованным 
машинам  40,191 28,073 
Дисконт, признанный в отношении торговой дебиторской 
задолженности сотрудников (13,191) (10,207) 
 27,000 17,866 

13 Денежные средства 

 30.09.2012 31.12.2011 
Денежные средства в тенге в кассе  68,233 45,101 
Денежные средства в тенге на счетах в банках 74,487 11,981 
Денежные средства на счетах представительств за рубежом (евро) 4,466 10 
Денежные средства на счетах представительств за рубежом 
(российский рубль) 3,945 521 
 151,131 57,613 

 

14 Авансы выданные и прочие текущие активы 

 30.09.2012 31.12.2011 
Авансы, выданные на приобретение запасов 4,570,340 1,915,713 
Авансы, выданные под выполнение работ и приобретение услуг 207,817 185,951 
Предоплаченные налоги 213,865 108,428 
Прочие 52,919 36,220 
 5,044,941 2,246,312 

15 Запасы 

 30.09.2012 31.12.2011 
Сырье и материалы 966,136 727,245 
Незавершенное производство 5,530 6,278 
Готовая продукция 4,616,466 3,063,559 
Прочие 38,548 43,726 
 5,626,680 3,840,808 
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16 Капитал 

a) Акционерный капитал 

 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011 

  Обыкновенные акции  
 Привилегированные 

акции  
Разрешённые к выпуску акции (штук) 133,335 133,335 1,000 1,000 
В обращении на начало года (штук) 100,000 100,000 - - 
Оплачено по номинальной стоимости                                         
(тысяч тенге) 1,407,856 1,407,856 - - 
Оплачено по цене размещения (тысяч тенге) 9,990 9,990 - - 
В обращении на конец года (штук) 100,000 100,000 - - 

b) Владельцы Компании 
На 30 сентября 2012 года и 31 декабря 2011 года доли владения распределялись следующим образом: 

 30.09.2012 31.12.2011 
Балушкин Анатолий Михайлович 67,932% 67,932% 
Джуманбаев Владимир Викторович - 9,99% 
LINEX GLOBAL FZE 9,99% - 
Поморцев Константин Валентинович 5,994% 5,994% 
Богданов Сергей Анатольевич 4,995% 4,995% 
Мандиев Ержан Оразбекович 3,996% 3,996% 
Попов Владимир Олегович 3,996% 3,996% 
Потапов Игорь Николаевич 1,711% 1,711% 
Туркин Андрей Владимирович 1,286% 1,286% 
ТОО «БИПЭК АВТО» 0,100% 0,100% 
 100% 100% 

c) Прибыль на акцию 
Показатель прибыли на акцию рассчитывается на основе чистой прибыли за отчетный период и 
средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного 
периода. Компания не имеет потенциальных обыкновенных акций, имеющих разводняющий эффект.  

 Девять месяцев, истекших 30 сентября 
 2012 2011 
Доход за период (в тысячах тенге) 2,709,250 819,571 
Средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении (в штуках) 100,000 100,000 
Доход на акцию (тенге), базовый и разводненный 27,093 8,196 

 

d) Балансовая стоимость одной акции 
По состоянию на 30.09.2012 года и на 31.12.2011 года размещенных привилегированных акций Компания не 
имеет. 

В соответствии с Приложением 6 к Листинговым правилам, утвержденным решением Биржевого совета АО 
«Казахстанская фондовая биржа» (протокол заседания от 04 октября 2010 года № 22), показатель 
балансовой стоимости одной простой акции рассчитывался 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; 
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 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 
акций на дату расчета; 

 TL – (total liabilities) обязательства в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату 
расчета; 

 PS – (preferred stock) сальдо счета "акционерный капитал, привилегированные акции"  
в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату расчета. 

Изменения балансовой стоимости одной простой акции можно представить следующим образом: 

 30.09.2012 31.12.2011 
Активы  16,357,204 11,350,724 
Нематериальные активы  (314)             (278) 
Обязательства  (10,913,165)   (8,615,920) 
Чистые активы для простых акций  5,443,725 2,734,526 
Число простых размещенных акций (в штуках) 100,000 100,000 
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) 54,437 27,345 

17 Займы и кредиты 

 30.09.2012 31.12.2011 
Текущие обязательства по займам и кредитам 4,455,447 3,824,520 
Проценты к уплате 36,182 18,664 
 4,491,629 3,843,184 

 

 Валюта 
Срок 

погашения 
Ставка 

процента Сумма 
30.09.2012     
Иностранные банки USD 2012 2.5%-3% 2,017,427 
Казкоммерцбанк АО  USD 2011 14% 378,482 
Казкоммерцбанк АО  KZT 2011 12,5%; 15% 2,059,538 
Необеспеченные облигации KZT 2011 7,5%-9,5% - 
Проценты к уплате USD 2012 - 6,724 
Проценты к уплате KZT 2011 - 29,458 
    4,491,629 

31.12.2011     
Иностранные банки USD 2011 2.5%-3% 955 187 
Казкоммерцбанк АО  USD 2011 14% 374 795 
Казкоммерцбанк АО  KZT 2011 12,5%; 15% 2 059 538 
Необеспеченные облигации KZT 2011 7,5%-9,5% 435 000 
Проценты к уплате USD 2011 - 11 940 
Проценты к уплате KZT 2011 - 6 724 
    3 843 184 
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a) Банковские кредиты 

Финансирование поставок от SKODA AUTO осуществляется за счет кредитных линий иностранных  банков. 
Кредиты предоставляются без залога, под страховку экспортного страхового общества EGAP, сумма лимита 
13,5 миллионов долларов США.  Ставка вознаграждения по кредитам иностранных банков  от 2,5% до 3%. 
Просроченных кредитов по данному направлению нет. На 30 сентября 2012 года задолженность составила   
2,017,427 тысяч тенге. 

Сумма текущих обязательств по кредитам и займам в размере 2,438,020 тысяч тенге представляет собой 
задолженность Компании по кредитной линии, предоставленной ей АО «Казкоммерцбанк» в период 2009 – 
2010 годов.  

 

b) Необеспеченные облигации 

В рамках первой облигационной программы от 23 ноября 2006 года Компания в 2007 году осуществила два 
выпуска купонных облигаций номинальной стоимостью 1,000 тенге, первый выпуск – 1,000,000 штук, 
второй выпуск – 2,000,000 штук. 

Срок обращения облигаций первого и второго выпуска - три года,  дата погашения – 03 января и 25 мая  
2010 года соответственно. Всего было  размещено 2,321,613 штук купонных облигаций. Компания 
задолженность по облигациям в установленные сроки погасила частично. 

В течение 2011 года Компания в целях урегулирования задолженности по необеспеченным облигациям 
заключила соглашения по уступке права требования по облигациям с ТОО «Logistic Company»,  на 
основании которых задолженность по необеспеченным облигациям всех держателей облигаций (за 
исключением АО «Казкоммерцбанк») была переквалифицирована в задолженность по переуступке долга 
(Примечание 18). 

В течение 9 месяцев 2012 года основной долг по облигациям перед АО «Казкоммерцбанк» был погашен в 
сумме 435,000 тысяч тенге. На 30 сентября 2012 года данная задолженность полностью погашена. 

18 Задолженность по переуступке долга 

Задолженность по переуступке долга отражена на основании соглашений о переуступке долга, подписанных 
с держателями облигаций Компании в 2011 году (Примечание 17).  

По условиям соглашений по переуступке долга Компания и ТОО «Logistic Company» несут солидарную 
ответственность по исполнению денежных обязательств перед держателями облигаций. ТОО «Logistic 
Company» является связанной стороной Компании. 

Обязательства по погашению задолженности по облигациям в течение шести месяцев 2012 года и в течение 
2011 года осуществлялись в соответствии с графиками платежей, утвержденными соглашениями по 
переуступке долга, своевременно и в полном объеме. За девять месяцев 2012 года погашено 676,644 тысяч 
тенге. Обязательства по облигациям с учетом сроков погашения по держателям облигаций могут быть 
представлены следующим образом: 
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Держатели облигаций 
Срок 

погащения 
Текущая 

часть 
Долгосрочная 

часть  
30.09.2012    
АО "Страховая Компания Казкоммерцполис" до 25.03.13 77,368 - 
АО "Казкоммерц Секьюритиз" до 20.06.13 63,203 - 
АО "Казкоммерц Секьюритиз" до 20.05.13 39,663 - 
 АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-life" до 20.06.13 37,729 - 
АО «Накопительный пенсионный фонд Грантум» до 12.06.13 164,862 - 
АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка 
Казахстана Халык-Казахинстрах» 

 
до 12.04.13 47,650 - 

АО Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование» до 12.10.12 7,722 - 
АО «Дочерняя организация АО БТА Банк» Страховая 
компания «Лондон-Алматы» 

 
до 12.10.12 5,504 - 

АО «Дочерняя компания по страхованию жизни БТА 
Банка «БТА Жизнь» 

 
до 12.10.12 2,118 - 

  445,819  - 

31.12.2011    
АО "Страховая Компания Казкоммерцполис" до 25.03.13 135,258 42,602 
АО "Казкоммерц Секьюритиз" до 20.06.13 60,350 46,153 
АО "Казкоммерц Секьюритиз" до 20.05.13 53,250 26,213 
 АО "Компания по страхованию жизни "Казкоммерц-life" до 20.06.13 32,465 29,383 
АО «Накопительный пенсионный фонд Грантум» до 12.06.13 222,611 109,589 
АО «Дочерняя страховая компания Народного Банка 
Казахстана Халык-Казахинстрах» 

 
до 12.04.13 90,800 24,550 

АО Дочерняя компания БТА Банка «БТА Страхование» до 12.10.12 93,232 - 
АО «Дочерняя организация АО БТА Банк» Страховая 
компания «Лондон-Алматы» 

 
до 12.10.12 66,460 - 

АО «Дочерняя компания по страхованию жизни БТА 
Банка «БТА Жизнь» 

 
до 12.10.12 37,927 - 

  792,353 278,490 
 

19 Торговая и кредиторская задолженность 

 30.09.2012 31.12.2011 
Торговая кредиторская задолженность 1,131,583 557,595 
Расчеты по оплате труда 75,142 35,249 
Налоги к уплате 34,365 12,452 
Прочая кредиторская задолженность   77,677 93,151 
 1,318,767 698,447 
Кредиторская задолженность связанных сторон 2,060,751 831,665 
 2,060,751 831,665 

20 Провизии 

 30.09.2012 31.12.2011 
Резерв по начисленным отпускам работникам 33,496 23,166 
Резерв по начисленным штрафам, пени 484,274 350,680 
 517,770 373,846 
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21 Неденежные операции 
Неденежные операции были исключены из отчета о движении денежных средств. Существенные 
неденежные операции приведены ниже: 

 Девять месяцев, истекших 30 сентября 
 2012 2011 
Операционная деятельность   
Взаимозачет задолженности поставщиков и покупателей 319,507 543,382 
Взаимозачет прочей дебиторской и прочей кредиторской 
задолженности 51,621 220,829 
Финансовая деятельность   
Погашение задолженности по облигациям путем взаимозачета 
задолженности поставщиков и покупателей 1,060,023 320,828 

 

 
Президент АО «АЗИЯ АВТО»                        Е.О. Мандиев 
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