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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ
И УТВЕРЖДЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием
обязанностей аудиторов, содержащимся в представленном на странице 2 отчете
независимых аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и
руководства в отношении консолидированной финансовой отчетности Акционерного
общества «Астана-Недвижимость» (далее - «Группа»)

Руководство Группы отвечает за подготовку консолидированной финансовой отчетности,
достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение Группы
по состоянию на 31 декабря 2006 года, а также результаты ее деятельности, движение
денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на эту дату, в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»).

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет
ответственность за:

S выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное
применение;

S применение обоснованных оценок и расчетов;
S соблюдение требований МСФО, или раскрытие всех существенных отклонений от

МСФО в примечаниях к консолидированной финансовой отчетности;
^ подготовку консолидированной финансовой отчетности, исходя из допущения, что

Группа будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за
исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:
S разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной

системы внутреннего контроля Компании;
S поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент

подготовить с достаточной степенью точности информацию о финансовом
положении Группы и обеспечить соответствие консолидированной финансовой
отчетности требованиям МСФО;

S ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и стандартами
бухгалтерского учета Республики Казахстан;

S принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Группы;
S выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2006
года, была утверждена Правлением общества 29 октября 2007 года.

От имени Правления: \Прарл

Сабыржаиов Б. ; ; Солодовник Е.
Председатель правления Главный бухгалтер

29 октября 2007 г. 29 октября 2007 г.
Астана Астана



ТОО « CAPITAL AUDIT»

ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционерам Акционерного общества «Астана-Недвижимость»

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемого консолидированного бухгалтерского
баланса Акционерного общества «Астана-Недвижимость» и его дочернего предприятия
(далее - Группа) по состоянию на 31 декабря 2006 года, а также соответствующих
консолидированных отчетов о прибылях и убытках, об изменениях в капитале и о
движении денежных средств за год, закончившийся на эту дату. Ответственность за
подготовку и достоверность данной консолидированной финансовой отчетности несет
руководство Группы. Наша ответственность заключается в выражении мнения о
достоверности указанной консолидированной финансовой отчетности на основании
проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита.
В соответствии с этими стандартами аудит планировался и проводился таким образом,
чтобы получить достаточную уверенность в том, что консолидированная финансовая
отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал проверку на
выборочной основе документальных подтверждений сумм, содержащихся в
консолидированной финансовой отчетности и раскрытой в ней информации. Аудит также
включал оценку используемых принципов бухгалтерского учета и значительных
допущений, сделанных руководством, а также оценку представления консолидированной
финансовой отчетности в целом. Мы считаем, что проделанная нами работа дает
достаточные основания для нашего заключения.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность достоверно
отражает во всех существенных аспектах финансовое положение Группы по состоянию на
31 декабря 2006 года, а также консолидированные результаты ее деятельности и движение
денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.

Директор ТОО «CAPITAL AUDIT»

Н. Петухова. •

Государственная лицензия на занятие.,
аудиторской деятельностью, выданная МФ РК .
за № 0000264 серия МФЮ от 21 января 2004

Квалификационное свидетельство аудитора
№ 0000235 от 29 апреля 1996 года.

02 ноября 2007 г. город Астана, ул.Акжайык 16-а, оф 60



АО «Астана-Недвижимость»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2006 года

АКТИВЫ
Долгосрочные активы

Основные средства
Нематериальные активы
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи
Долгосрочная дебиторская задолженность
Авансы выданные
Отложенные налоговые обязательства

Текущие активы
Запасы
Торговая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по налогам
Авансы выданные
Прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты

Итого активов
Капитал и обязательства
Собственный капитал

Уставный капитал
Резервы от переоценки инвестиций
Нераспределенная прибыль

Долгосрочные обязательства
Авансы полученные
Займы
Отложенные налоговые обязательства

Текущие обязательства
Займы
Выпущенные облигации
Торговая и прочая кредиторская задолженность

Итого обязательств

Всего капитала и обязательств

••6
\

Сабыржанов Б.
Председатель правления

г. Астана
27 октября 2007 года

примечания

12
13
14
15
20
16

17
18
19
20
21
22

23

24
26
17

26
27
25

Ж .

2006

2 409 413
16 199
19 682
116 052
246 009
4 989

2 812 344

12 034 233
955 746
338 761
4 093 411
973 411
185 902

18 581 464
21 393 808

100 000
-

1 211 590
1 311 590

9 651 661
1 449 792

11 101 453

5 007 292
2 748 449
1 225 024
8 980 765
20 082 218

21 393 808

Солодовник Е.
Главный

г, Астана
29 октября

бухгалтер

2007 года

тыс. тенге
2005

641 013
17 165
291 578
188 571
315318

1 453 645

6 162 713
803 057
351 137
2 079 943
41233
142 017
9 580 100
11 033 745

50 000
69 004
295 691
414 695

5 464 656
2 142 258
1668

7 608 582

2 422 064
-

588 404
3 010 468
10 619 050

11 033 745

Примечания на 8 - 26 страницах составляют неотъемлемую часть данной консолидированной финансо-
вой отчетности. Отчет независимых аудиторов приведен на странице 2.



АО «Астана-Недвижимость»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 года

Доход от реализации

Себестоимость реализованной продукции

Валовая прибыль

Прочие доходы

Расходы по реализации
Общие и административные расходы
Прочие расходы
Финансовые доходы
Финансовые расходы

Прибыль до налогообложения

Расходы по налогу на прибыль

Прибыль за год
Причитающаяся:
Учредителям компании

Прибыль на одну акцию

прим

4

5

6

7

8

9

10

10

11

2006

3 887 937

(3 129 704)

758 233

67 945

(130 855)

(508 190)

(407 899)

1 471 025

(327 977)

922 282

(6 383)

915 899

915 899

9 325

тыс.тенге
2005

3 563 568

(3 363 140)

200 428

288 660

(156 298)

(246 069)

(147 797)

180 883

(59 077)

60 730

(33 910)

26 820

26 820

837

—-

Сабыржанов Б.
Председатель правления

Солодовник Е,
Главный бухгалтер

г. Астана
29 октября 2007 года

г. Астана
29 октября 2007 года

Примечания на 8-26 страницах составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов приведен на странице 2.



АО «Астана-Недвижимость»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

Сальдо на 1
января 2005 года
Акции выпущенные

Резерв по инвестициям, год-
ным для продажи
Прибыль/убыток за период

Сальдо на 31 декабря 2005 г
Акции выпущенные
Дополнительно оплаченный
капитал
Резерв по инвестициям, год-
ным для продажи
Прибыль за период
Сальдо на 31 декабря 2006 г

Выпущенный капи-
прим тал

23 25 000
25 000

50 000
50 000

_

100 000

Резерв

69 004

69 004

(69 004)

-

Нераспреде-
ленная при-

быль

268 871

26 820

295 691

_

915 899
1 211 590

тыс. тенге
Всего

собственный капи-
тал

293 871
25 000

69 004

26 820

414 695
50 000

-
(69 004)

915 899
1 311 590

Сабыржанов Б.
Председатель правления

г. Астана:
29 октября 2007 года

Солодовник Е,
Главный бухгалтер

г. Астана
29 октября 2007 года

Примечания на 8 - 26 страницах составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов приведен на странице 2.



АО «Астана-Недвижимость»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА

Наименование показателей
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Доход до налогообложения
Корректировка на неденежные статьи',

износ и амортизация
убытки от обесценения
доходы от продажи основных средств
амортизация дисконта
доход/убыток по ценным бумагам для
продажи
начисленное вознаграждение

Операционный доход до изменения в чистых
операционных активах
Увеличение/уменьшение операционных активов

запасы
дебиторская задолженность
авансы уплаченные
долгосрочная дебиторская задолженность

предоплата налогов
прочая дебиторская задолженность

Увеличение/уменьшение операционных обяза-
тельств

авансы полученные
торговая и прочая кредиторская задолжен-
ность

Чистые поступления от операционной деятель-
ности до налогообложения
Уплаченные вознаграждения

Налог на прибыль уплаченный

Чистая сумма денежных средств от
операционно й деятельности

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Реализация ценных бумаг, имеющихся в нали-
чии для продажи
Реализация основных средств
Реализация дочерней компании

Приобретение ценных бумаг, имеющихся в на-
личии для продажи
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение дочерних организаций

Чистая сумма денежных средств
от инвестиционной деятельности

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Выпуск акций
Займы полученные

примеч. 2006

922 282

68 084
310417
(3 539)
(50 079)

(1 362 415)
277 898

162 648

(5 868 127)
(186 906)
(2 231 086)
72 519
76 298
(919 074)

4 187 005

703 104

(228 764)
(76 962)

(4 309 345)

1 966 630
242 436
(28)

(401 323)
(2 126 104)
(2 584)
(4 848)

(325 821)

50 000
11 687 442

тыс. тенге

2005

60 730

72 381

167 974

(288 660)

(6 848)

19 183

59 077

83 837

(979 838)

664 257

29 132

27 361

(263 747)

(19 579)

1 874 264

(42 644)

1 373 143

(107 816)

(71 467)

1193 860

270 193

(1 465 185)

(118 275)

584 386

33 221

(695 660)

25 000

4 336 151



АО «Астана-Недвижимость»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ
ЗА ГОД ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Наименование показателей
Выплаты полученных займов
Выпуск облигаций

Чистая сумма денежных средств
от финансовой деятельности

Чистое увеличение денег и их эквивален-
тов
Деньги и их эквиваленты на начало периода

Деньги и их эквиваленты на конец года

примеч.

22

2006

(9 843 814)

2 785 423

4 679 051

43 885

142 017

185 902

тыс. тенге

2005
(4 336 151)

131 633

10 384

142 017

Сабыржанов Б.
Председатель правления

г.Астана
29 октября 2007 года

Солодовник Е.
Главный бухгалтер

г. Астана
29 октября 2007 года

Примечания на 7-26 страницах составляют неотъемлемую часть данной консолидированной
финансовой отчетности. Отчет независимых аудиторов приведен на странице 2.



АО «Астана-Недвижимость»

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 года

1. ОРГАНИЗАЦИЯ

Акционерное общество «Астана-Недвижимость» (далее «Компания») зарегистри-
ровано в качестве юридического лица и имеет свидетельство о государственной пе-
регистрации за № 845 8-1901 -АО от 20 апреля 2005г.
Созданное 6 октября 1999 года, как ТОО «Недвижимость-Консалтинг», было пре-
образовано в АО «Недвижимость-Консалтинг» с последующим его переименовани-
ем в АО «Астана-Недвижимость».

Компания зарегистрирована по адресу: проспект Абая, 18, город Астана, Республи-
ка Казахстан.

Компания и ее дочерние предприятия далее совместно именуются «Группой».

Основными видами деятельности Группы являются строительство, реализация не-
движимости и строительных материалов, техническое обследование, проектирова-
ние объектов недвижимости, технический надзор, текущее содержание объектов
недвижимости.
Компания имеет дочерние предприятия:
- ТОО «Информер Сервис», доля в уставном капитале приобретена 09 января 200бг;
- ТОО "Орныкты Астана", доля в уставном капитале приобретена 15 марта 200бг;
- ТОО «Mobil Realty» создано на основании решения Совета директоров от 04

августа 2006г. и зарегистрировано 05 сентября 2006г.

03 октября 2006 года Группой осуществлена продажа дочернего предприятия -
ТОО «Жас Кайын».

Компания располагает региональными филиалами в г. Алматы, Караганде, Кокше-
тау.

Компания имеет государственную лицензию 01 - ГСЛ №005944 на занятие видами
работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельно-
сти от 11 июля 2001 г, выданную Департаментом архитектуры и
градостроительства города Астаны.

По состоянию на 31 декабря 2006 года акции Компании принадлежат:
-ТОО «Investment Company Capital Management» - 80% выпущенных простых

акций;
- Джалилова Г.А. - 15% выпущенных простых акций.
- Сабыржанов Б.Х. - 5% выпущенных простых акций.



АО «Астана-Недвижимость»

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Основа представления - Данная консолидированная финансовая отчетность под-
готовлена в соответствии с требованиями Международных Стандартов Финансовой
Отчетности ("МСФО").

Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе истори-
ческой стоимости, за исключением инвестиций, имеющихся в наличии для прода-
жи, оцененных но справедливой стоимости в соответствии с МСФО.

Использование оценок и допущений - При подготовке данной консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с МСФО, руководство использовало про-
фессиональные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие отношение к
вопросам отражения активов и обязательств, и раскрытия информации об условных
активах и обязательствах. В силу неопределенности, присущей таким оценкам, фак-
тические результаты, отраженные в будущих отчетных периодах, могут основы-
ваться на суммах отличающихся от данных оценок.

Койсолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на
то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Казахстане на деятельность
и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйст-
вования может отличаться от оценок их руководством.

Непрерывная деятельность - Настоящая прилагаемая консолидированная фи-
нансовая отчетность была подготовлена на основе непрерывной деятельности, что
предполагает реализацию активов и выплату обязательств в ходе нормальной дея-
тельности Группы в обозримом будущем.

Валюта оценки - валютой оценки прилагаемой консолидированной финансовой
отчетности является тенге.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Основы консолидации ~ Данная консолидированная финансовая отчетность вклю-
чает в себя финансовую отчетность дочерних предприятий.

Дочерними являются предприятия, контролируемые Компанией. Контроль имеет
место в тех случаях, когда Компания правомочна определять финансовую и хозяй-
ственную политику какого-либо предприятия с целью получения экономических
выгод от его деятельности. При оценке наличия контроля в расчет принимается
влияние потенциальных прав голосования, которые могут быть использованы на
момент проведения такой оценки. Показатели финансовой отчетности дочерних
предприятий отражаются в составе консолидированной финансовой отчетности с
даты получения контроля до даты его прекращения

При подготовке консолидированной финансовой отчетности подлежат взаимоис-
ключению сальдо расчетов между членами Группы и любые суммы нереализован-
ной прибыли или расходов, возникающих по операциям между ними. Нереализо-
ванная прибыль по операциям с объектами инвестиций, отражаемыми методом до-
левого участия, элиминируются за счет уменьшения стоимости инвестиции в преде-
лах доли участия Группы в соответствующем объекте инвестиций. Нереализован-
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ные убытки элиминируются в том же порядке, что и нереализованная прибыль, но
только в части необесценившейся величины соответствующего актива.

Операции в иностранной валюте - Операции в иностранной валюте пересчиты-
ваются в тенге по обменным курсам на даты совершения этих операций. Монетар-
ные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте на отчетную дату,
пересчитываютея в тенге по обменному курсу, действующему на эту отчетную дату.
Немонетарные активы и обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости в
иностранной валюте, пересчитываются в функциональную валюту по обменному
курсу, действующему на дату определения справедливой стоимости. Курсовые раз-
ницы, возникающие при пересчете, признаются в составе прибыли или убытка за
период, за исключением разниц, возникающих при пересчете долевых инструмен-
тов, классифицированных в категорию финансовых активов, имеющихся в наличии
для продажи.

Основные средства - Основные средства учитываются по первоначальной стоимо-
сти за вычетом накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения.
Износ начисляется с использованием прямолинейного метода для всех категорий
основных средств, кроме земли и незавершенного строительства.

Капитализированные затраты включают в себя основные расходы по улучшению и
замене, продлевающие сроки полезной службы активов или же увеличивающие их
способность приносить экономическую выгоду при их использовании. Расходы по
ремонту, не соответствующие вышеуказанным критериям капитализации, отража-
ются в отчете о прибылях и убытках по мере их возникновения.

Прибыль или убыток от реализации или выбытия актива определяются как разница
между выручкой от реализации и балансовой стоимостью актива и признаются в
консолидированном отчете о прибылях и убытках.

Незавершенное строительство представляет расходы, напрямую относящиеся к
строительству основных средств, включая прямо применяемые накладные расходы,
возникающие при строительстве.

Инвестиционная недвижимость - инвестиционная недвижимость учитывается по
первоначальной стоимости за вычетом амортизации и накопленного убытка от
обесценения. Износ начисляется с использованием прямолинейного метода для всех
категорий основных средств.

Прибыль или убыток от выбытия актива определяется как разница между выручкой
от продаж и балансовой стоимостью актива и признается в отчете о прибылях и
убытках.

Нематериальные активы - Нематериальные активы учитываются по первона-
чальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Амортизация рассчиты-
вается по прямолинейному методу в течение предполагаемого срока полезной
службы данных активов. Ликвидационная стоимость нематериальных активов прини-
мается равной нулю. Срок полезной службы не должен превышать 7 лет с того момента,
когда актив готов к использованию.
После первоначального признания нематериальные активы учитываются по перво-
начальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков
от обесценения.
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Обесценение основных средств и нематериальных активов - На каждую дату со-
ставления бухгалтерского баланса Группа оценивает наличие любых признаков,
указывающих на возможное обесценение текущей стоимости основных средств и
нематериальных активов. В случае выявления любого такого признака осуществля-
ется оценка на предмет возможного снижения стоимости возмещения активов (если
таковое имеет место). Если невозможно оценить возмещаемую сумму для отдель-
ного актива, Группа определяет возмещаемую сумму генерирующей единицы, к ко-
торой принадлежит актив.

Если возмещаемая сумма актива (или генерирующей единицы) меньше, чем его ба-
лансовая стоимость, то текущая стоимость актива (или генерирующей единицы)
уменьшается до возмещаемой суммы актива. Убыток от обесценения немедленно
признается в качестве расхода, за исключением случаев, когда соответствующий
актив (земля, здания, кроме инвестиционной недвижимости, или оборудование)
учитывался по переоцененной стоимости, В этом случае убыток от обесценения от-
ражается как уменьшение соответствующего фонда по переоценке.

Аренда - Аренда, условия которой подразумевают перенос всех рисков и выгод, связан-
ных с владением активов, классифицируется как финансовая аренда. Все прочие виды
аренды классифицируются как операционная аренда.

Группа в качестве арендодателя

Активы, находящиеся в финансовой аренде, отражаются как дебиторская задолженность в
сумме равной чистой инвестиции в аренду. Доход от финансовой аренды распределяется
на учетные периоды, доход от операционной аренды признается по прямолинейному ме-
тоду в течение срока аренды.

Группа в качестве арендатора

Задолженность по операционной аренде отражается по прямолинейному методу в течение
срока соответствующей аренды.

Инвестиции - В соответствии с МСФО 39 инвестиции классифицируются по сле-
дующим категориям: ценные бумаги, удерживаемые до погашения, торговые цен-
ные бумаги и ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, а также займы и
дебиторская задолженность, предоставленные Группой. Инвестиции с фиксирован-
ными или устанавливаемыми платежами и фиксированным сроком погашения, ко-
торые Группа намерена и имеет возможность удерживать до погашения, кроме зай-
мов и дебиторской задолженности, представленных группой, классифицируются
как инвестиции, удерживаемые для погашения.
Инвестиции, приобретенные, в основном, с целью извлечения прибыли в результате
краткосрочных колебаний цен, классифицируются как торговые инвестиции.
Все прочие инвестиции классифицируются как имеющиеся в наличие для продажи.

Инвестиции, удерживаемые для погашения, займы и дебиторская задолженность,
предоставленные организациями группы, включаются в долгосрочные активы, кро-
ме тех, срок погашения которых наступает в течение 12 месяцев с отчетной даты.
Торговые инвестиции включены в текущие активы. Инвестиции, имеющиеся в на-
личие для продажи, классифицируются как текущие активы, если руководство на-
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мерено реализовать их в течение 12 месяцев с отчетной даты. Все приобретения и
реализации инвестиций признаются на дату совершения сделки.

Инвестиции первоначально отражаются по себестоимости, которая соответствует
справедливой стоимости уплаченного возмещения, с учетом всех понесенных опе-
рационных издержек. Оценка справедливой стоимости финансовых инструментов
соответствует требованиям МСФО 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и
представление информации» и МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и
оценка». Оценки, представленные в консолидированной финансовой отчетности, не
обязательно отражают суммы, которые Группа может получить на рынке от реали-
зации после первоначального признания ее полной доли владения определенным
инструментом. Инвестиции в долевые инструменты, не обращающиеся на рынке,
справедливую стоимость которых невозможно оценить с достаточной степенью
уверенности, отражаются по стоимости приобретения за вычетом резерва на обес-
ценение.

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи, и торговые инвестиции в после-
дующем отражаются по справедливой стоимости на основе их рыночной стоимости
на дату составления бухгалтерского баланса. Для ценных бумаг, не обращающихся
на рынке, справедливая стоимость определяется на основе рыночных котировок
ценных бумаг и подобными рисками и/или сроками гашения, в других случаях - на
основе доли в оцененном собственном капитале инвестируемого предприятия. При-
были и убытки от оценки справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в нали-
чии для продажи, признаются напрямую в капитале, плюс начисленный купонный до-
ход, признанный в консолидированном отчете о прибылях и убытках в периоде как про-
центный доход по инвестиционным ценным бумагам. Полученные дивиденды включаются
в дивидендный доход в консолидированном отчете о прибылях и убытках.

Инвестиции, удерживаемые до погашения, отражаются по амортизированной стои-
мости, рассчитанной на основе метода действующей процентной ставки, за вычетом
любого резерва под обесценение или окончательного снижения стоимости.

Запасы - Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себе-
стоимости и чистой стоимости возможной продажи. Фактическая себестоимость за-
пасов определяется по принципу средневзвешенной стоимости и в нее включаются
затраты на приобретение и доставку запасов до их настоящего местоположения и
приведения их в соответствующее состояние. Применительно к запасам собствен-
ного производства и объектам незавершенного строительства, в фактическую себе-
стоимость также включается соответствующая доля накладных расходов, рассчиты-
ваемая исходя из стандартного объема производства при нормальной (нормативной)
загрузке производственных мощностей предприятия. Чистая стоимость возможной
продажи представляет собой предполагаемую (расчетную) цену продажи объекта
запасов в ходе обычной хозяйственной деятельности предприятия, за вычетом рас-
четных затрат на завершение выполнения работ по этому объекту и его продаже.

Незавершенное строительство - отражается по наименьшему значению из себе-
стоимости и чистой стоимости реализации. Себестоимость определяется с исполь-
зованием метода специфической идентификации. Чистая стоимость реализации ос-
нована на оценке возможной стоимости реализации за вычетом всех предполагае-
мых затрат, связанных с реализацией.
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Дебиторская задолженность - Дебиторская задолженность отражается при пер-
воначальном признании по справедливой стоимости и в последствии оценивается по
амортизированной стоимости, используя метод эффективной процентной ставки. В
прибыли или убытке признаются соответствующие резервы по оцененным невоз-
мещаемым суммам, когда имеется объективное доказательство обесценения актива.
Признанный резерв оценивается как разница между балансовой стоимостью актива
и текущей стоимостью оцененного будущего движения денежных средств, дискон-
тированного по эффективной процентной ставке, рассчитанной при первоначальном
признании.

Деньги и их эквиваленты - Деньги включают в себя деньги в кассе и остатки денег
на банковских счетах в коммерческих банках, неограниченные в использовании.
Денежные эквиваленты представлены краткосрочными инвестициями, легко кон-
вертируемыми в определенные суммы наличных денег, которые подвержены незна-
чительному риску изменения стоимости.

Займы - Займы признаются по первоначальной стоимости приобретения, которая
соответствует справедливой стоимости полученных средств за вычетом расходов по
сделке. После первоначального отражения они отражаются по амортизированной
стоимости, рассчитанной с учетом любого дисконта или премии по сделке.

Затраты по займам - это процентные и другие расходы, понесенные Группой в
связи с получением заемных средств и признаются расходами того периода, в кото-
ром они произведены.
Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, строительству
или производству идентифицированного актива, для которого требуется значитель-
ный период времени до ввода в эксплуатацию или реализации, капитализируются
путем включения в стоимость данного актива, до того, как актив фактически готов к
вводу в эксплуатацию или реализацию.

Торговая и прочая кредиторская задолженность - Торговая кредиторская за-
долженность и прочие обязательства отражаются по номинальной стоимости.

Подоходный налог - Налог на прибыль исчисляется в соответствии с требованиями зако-
нодательства Республики Казахстан. Отсроченный налог, если таковой имеется, начисляет-
ся на объекты, учитываемые в различных периодах для целей финансовой отчетности и на-
лога на прибыль, с использованием балансового метода по ставкам налога, которые, как
предполагается, будут действовать в период реализации требования или погашения обяза-
тельства. Отсроченные налоговые обязательства, если такие имеются, возникающие в ре-
зультате временных расхождений, начисляются полностью. Отсроченные налоговые требо-
вания отражаются в том объеме, по которому имеется достаточная уверенность, что такие
требования будут реализованы.

Помимо этого, в Республике Казахстан действуют различные налоги, применяю-
щиеся в отношении деятельности Компании. Эти налоги отражаются в отчете о
прибылях и убытках в составе общих и административных расходов.

Признание дохода - Доход признается при вероятности получения экономических
выгод, связанных со сделкой, и возможности достоверно оценить сумму дохода.
Доходы от продаж признаются за вычетом налога на добавленную стоимость.

Пенсионные обязательства - Группа не имеет дополнительных схем пенсионного
обеспечения, кроме участия в государственной пенсионной системе Республики Ка-
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захстан, которая предусматривает расчет текущих взносов работодателя в размере
10 процента от текущих общих выплат работникам. Такие расходы признаются в
периоде, к которому относятся соответствующие выплаты работникам. Кроме того,
Группа не имеет льгот, предоставляемых работникам после выхода на пенсию, или
иных существенных предоставляемых льгот, требующих начисления.
Платежи в пенсионные фонды удерживаются из заработной платы работников и
включаются в общие расходы по заработной плате в отчете о прибылях и убытках.

Вознаграждения работникам - При определении величины обязательства в отно-
шении краткосрочных вознаграждений работникам дисконтирование не применяет-
ся, и соответствующие расходы признаются по мере выполнения работниками сво-
их трудовых обязанностей.

Резервы-обязательства- Резерв-обязательство признается в том случае, если в ре-
зультате какого-то события в прошлом у Группы возникло правовое или конструк-
тивное обязательство, величину которого можно надежно оценить, и существует
высокая вероятность того, что потребуется отток экономических выгод для урегу-
лирования данного обязательства. Величина резерва-обязательства определяется
путем дисконтирования ожидаемых потоков денежных средств по доналоговой
ставке, которая отражает текущие рыночные оценки влияния изменения стоимости
денег с течением времени и рисков, присущих данному обязательству.

Финансовые доходы и расходы - В состав финансовых доходов включаются дохо-
ды в виде вознаграждения по инвестированным средствам, дивиденды и положи-
тельные курсовые разницы. Доход в виде вознаграждения признается в момент его
возникновения с использованием метода эффективной ставки вознаграждения.

В состав финансовых расходов включаются расходы по выплате вознаграждения
по займам, суммы, отражающие высвобождение дисконта по резервам-
обязательствам, отрицательные курсовые разницы и признанные убытки от обесце-
нения финансовых активов. Все затраты, связанные с привлечением заемных
средств, признаются в составе прибыли или убытка за период с использованием ме-
тода эффективной ставки вознаграждения, за исключением затрат по займам, отно-
сящихся к квалифицируемым активам, которые включаются в стоимость этих акти-
вов.

Величина чистой прибыли на одну акцию - Группа отражает базовую величину
чистой прибыли на одну простую акцию. Базовая величина чистой прибыли на одну
акцию определяется как отношение чистого дохода или убытка относящегося к
держателю обыкновенных акций компании к среднему количеству простых акций в
течении периода.

Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию - Ряд новых
стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по со-
стоянию на 31 декабря 2006 года и их требования не учитывались при подготовке
данной консолидированной финансовой отчетности. Следующие из указанных
стандартов и разъяснений могут оказать потенциальное влияние на деятельность
Группы. Группа планирует принять указанные стандарты и разъяснения к исполь-
зованию после вступления их в силу.

Согласно МСФО 7 «Финансовые инструменты; раскрытие информации», и По-
правки к МСФО 1 «Представление финансовой отчетности: раскрытие информации
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о капитале» требуется раскрывать значительный объем информации о существен-
ности финансовых инструментов для финансового положения и финансовых ре-
зультатов деятельности предприятия, а также количественные и качественные дан-
ные в отношении характера и размера рисков. МСФО 7 и измененный МСФО 1,
вступающие в силу для финансовой отчетности Группы за 2007 год, потребуют до-
полнительных раскрытий информации в отношении финансовых инструментов и
акционерного капитала Группы.

4. ДОХОД

Реализация недвижимости
Реализация строительных материалов
Реализация строительно монтажных работ
Реализация проектных работ
Аренда
Прочий доход

Прочие доходы группы включает в себя доходы от продажи товарно-материальных запасов,
оказания услуг в коммунальной сфере.

5. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Себестоимость недвижимости
Себестоимость строительно-монтажных
работ
Себестоимость проектных работ
Прочие расходы

6. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

2006 г
3 191 224
456 753
97 034
52 119
12 628

78 179

3 887 937

2005 г
3 120 994

_

370 685
6 054

41 597

24 238

3 563 568

2006 г
2 994 531

80 493
20 243
34 437

3 129 704

2005 г
2 966 095

367 894
21 753

7 398
3 363 140

Штрафы и пени
Доход от реализации ОС и НА
Прочие услуги

2006 г
46 499
3 539
17 907
67 945

2005 г

288 660

-
288 660

7. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

Маркетинговые и рекламные услуги
Техническое обслуживание и ремонт
Проектная документация
Гарантийные услуги
ТМЗ
Услуги по охране
Аренда
Прочие

2006 г

85 043
10 055

7 079
6 450
5 482
3 491
2 201
11 054

130 855

2005 г

85 458

11 158
-

42 086

6 039
635

10 922

156 298
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8. А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Е РАСХОДЫ

Оплата труда персонала
Консультационные услуги
Износ
Налоги, кроме подоходного налога
Социальные расходы
Банковские услуги
Командировочные расходы
Невозмещаемый НДС
Связь
Ремонтные работы
Аренда
Расходы на обучение
Услуги охраны
Прочие

2006 г
214 435
65 889
47 716
38 743
29 992
16 423
13 833
11 351
8 757
8213
7 740
5 961
3 124

36 013
508 190

2005 г
121 815
9331

32 808
2 607

37 391
6 362
4 333

6 995
5 609
3 899
3 256
2 305
9 358

246 069

9. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Убыток от обесценения
Брокерские комиссии
Штрафы, пени
Прочие

2006 г
289 692

23 463
56 856
37 888

407 899

2005 г
144 305

-
•

3 4 9 2

1 4 7 7 9 7

10. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

2006 г 2005 г

Финансовый доход
Доходы от продажи ценных бумаг

Положительная курсовая разница
Дивиденды
Доход в виде вознаграждения

Финансовые расходы
Расходы по выплате вознаграждения
Амортизация дисконта

1 362 415
88 831
10 326
9 453

1 471 025

277 898
50 079

327 977

148 606
7 204

11223
13 850

180 883

59 077
_

59 077

11. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

2006 г 2005 г
Расходы по текущему подоходному налогу

Текущий год 13 040 32 242
Расходы по отложенному подоходному налогу
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Возникновение и восстановление временных

разниц (6 657)

6 383

1 668

33 910

Применимая налоговая ставка для Группы составляет 30%, которая установлена для ис-
числения корпоративного подоходного налога казахстанских компаний в 2005 и 2006 го-
дах.

12, ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Стоимость

на 1 января 2005 года

Поступления

Выбытия

Продажа доч. предприятия

Баланс на 31 декабря 2005

Поступления

Покупка доч. предприятий

Выбытия

Продажа доч.предприятия

на 31 декабря 2006 года

Износ

на 1 января 2005 г

Начисленная амортизация

выбытия

Продажа дочер. предприятия

на 31 декабря 2005 г

Начисленная амортизация

Выбытия

Покупка дочер. предприятия

на 31 декабря 2006 года

Балансовая стоимость

на 1 января 2005 года

на 31 декабря 2005 года

на 31 декабря 2006 года

Земельные
участки

211419

1 095 028

(155 538)

(1 007 188)

143 721

2 070 151

-

(125 053)

(55 200)

Здания

156 458

171 688

(40 000)

288 146

-

(50 441)

Машины и
оборудование

65 687

100 630

(20 381)

(1 875)

144 061

4 987

-

(70 120)

_

Транспортыные
средства

148 287

67 001

(93 810)

(8 608)

112 870

22 505

-

(19 789)

_

Прочее

61024

20 637

(10 878)

(4 251)

66 532

28 461

1253

(12 195)

Итого

642 875

1 454 984

(320 607)

(1021 922)

755 330

2 126 104

1 253

(277 598)

(55 200)

2 033 619

211419

143 721

2 037 916

237 705

7 814

5 167

(250)

-

12 731

6 383

(440)

-

18 674

148 644

275 415

219 031

78 928

10 475

23 713

(1 721)

(1 378)

31089

16 826

(23 486)

.

24429

55 212

112 972

54 499

115 586

33 436

27 036

(19 754)

(2 072)

38 646

23 974

(8 889)

53 731

114851

74 224

61855

84 051

22 918

13 444

(3 156)

(1 355)

31851

17351

(5 886)

326

43 642

38 106

34 681

40 409

2 549 889

74 643

69 360

(24 881)

(4 805)

114 317

64 534

(38 701)

326

140 476

568 232

641013

2 409 413

Износ в сумме 64 534 тысяч тенге был распределен между статьями затрат следующим обра-
зом: 15170 тысяч тенге было отнесено на себестоимость проектных работ, 47 716 тысяч тенге -
на административные расходы и 1 108 тысяч тенге - прочие расходы.
По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 годов основные средства на сумму 2 095 961 тысяч
тенге и 317 670 тысяч тенге, соответственно, выступали обеспечением по полученным банков-
ским займам (примечание 26).
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13. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Программное обеспечение

Первоначальная стоимость

Остаток на 1 января 2005 года 12 481

Поступления 10 201

Выбытия (58)

Остаток на 31 декабря 2005 года

Поступления

Остаток на 31 декабря 2006 г

Амортизация

Остаток на 1 января 2005 г

Начисленная амортизация

Выбытия

Остаток на 31 декабря 2005 г

Начисленная амортизация

Остаток на 31 декабря 2006 г

Балансовая стоимость

На 1 января 2005 г

На 31 декабря 2005 г

На 31 декабря 2006 г

14. ИНВЕСТИЦИИ, ИМЕЮЩИЕСЯ В НАЛИЧИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ

2006 г 2005 г
Долевые инструменты, не входящие в листинг
Акции АО «Астанаэнергосервис» 19 682 185
Долевое участие в ФК «Женис» 3 000
Долевые инструменты, входящие в листинг
Акции АО «Астана-Финанс» - 288 393

19 682 291 578

22

2

25

2

3

624

584

208

476

021

(38)

5

3

9

10

17

16

459

550

009

005

165

199

По состоянию на 31 декабря 2006 и 2005 гг. долевые инструменты , которые не котируются
на бирже, учтены по себестоимости.

15. ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Долгосрочная дебиторская задолженность представлена задолженностью по финансовой
аренде и составляла на 31 декабря 2005 года 188 571 тыс. тенге, на 31 декабря 2006 года -
116 052 тыс. тенге.
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16. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Признанные отложенные налоговые активы и обязательства

Основные средства
Нематериальные активы
Торговая и прочая дебитор-
ская задолженность
Дебиторская задолженность

активы обязательства
2006 2005 2006 2005

(7 855) (1 668)
(1 643) -

5 009 -

нетто
2006 2005

(7855) (1 668)
(1 643) -

5 009

по налогам
Запасы
Чистые налоговые акти-
вы/обязательства

вижение временных разниц

Основные средства
Нематериальные активы

Торговая и прочая дебитор-
ская задолженность
Дебиторская задолженность
по налогам
запасы

3 405
6 073

14 487

в течение года

1 января
2006 года
(1 668)
-

-

_
-
( 1 6 6 8 ) _ _ _

_
_

Признано в
доходе
(6 187)
(1 643)

5 009

3 405
6 073
6 657

3 405
6 073

(1 668) 4 989 (1 668)

Признано в 31 декабря
капитале 2006 года

(7 855)
(1 643)

5009

3 405
6 073
4 989

17. ЗАПАСЫ

Незавершенное строительство
Завершенное строительство для продажи
Запасы и материалы

2006 г
10 500 258
1 479 258

54 717

12 034 233

2005 г
4 852 333
1 301 662

8718

6 162 713

18. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Торговая дебиторская задолженность
Задолженность по финансовой аренде

Убыток от обесценения

2006 г
876 593
79 153

955 746
(23 490)

2005 г
747 145

55 912
803 057
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19. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ

Налог на добавленную стоимость
Корпоративный подоходный налог
Прочие налоги

20. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ

Долгосрочная часть
Текущая часть

Убыток от обесценения

2006 г

2006 г

246 009

4 093 411

4 339 420

2005 г

200 168
131 315
7 278

338 761

272
67
И

351

292
393
452
137

2005 г

315318

2 079 943

2 395 261

(144 305)

Авансы выданные в разрезе контрагентов представлены следующим образом:

2006 г 2005 г

CM Center ТОО
Engineering Corporation TOO
Акмоласвязьстрой АО
YARIULUSLARARASI1NSAAT
Строймонтаж Недвижимость
YAPIKZ ТОО
СУС ТОО
Триумф строительная корпорация
Астаналифт ТОО
Казтехпром ТОО
Воробьева Людмила Алексеевна
Buro of Architecture BAR
Бакаева Светлана Васильевна
Пак Наталья Евгеньевна
Астана Су Арнасы ГКП
Командина Людмила Федеровна
Астанаэнергосервис АО
Тухтаметова Елена
Алматытеплокоммунэнерго АО
Астанаинжкомстрой ТОО
ГКП «Квартирное бюро»
ALSSECO CmbH+CoKG
Demir Construction TOO
LLP Сая
Саудовская компания Ben Laden Co
УПТКТОО
Водстрой ТОО
прочие

1 604 844
788 288
424 980
356 775
289 692
148 415
145 427
80 226
73 594
49 776
42 083
41 094
39 004
31959
31 554
31496
28 178
28 004
22 600
22 166
20 968
18 655
18 278

_
_
-

253 005
4 591 061

-
729 834
107 943
356 775
274 319

_
39 202

_
35 841

-
_

•
_
_

31 317
-

47 709

-
-

74 564
_

203 300
144 305
143 021
139 245
22 904
189 287

2 539 566
Убыток от обесценения (251 641)

4 339 420
(144 305)
2 395 261
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24 035
-

8 238

973 411

_

167

41 016

50
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21. ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

2006 г 2005 г

Финансовая помощь
Задолженность сотрудников
Задолженность по договору переуступки
Прочие

Финансовая помощь, оказанная Группой своим подрядчикам на беспроцентной основе,
подлежит погашению по первому требованию Группы за исключением 104 047 тысяч тен-
ге, подлежащей погашению 14 декабря 2007 года. При первоначальном признании суммы
финансовой помощи была дисконтирована по рыночной ставке 13.5%. Полученная разница
была отнесена на расходы.

22. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

2006 г 2005 г

Денежные средства на банковских счетах 164 459 141472

Денежные средства в кассе 21443 545

185 902 142 017

23. КАПИТАЛ

Выпущенные акции
На 31 декабря 2006 года уставный капитал Компании составлял 100 000 тыс. тенге.
Акционерный капитал Компании состоит из 100 000 простых акций, которые были
полностью оплачены. Номинальная стоимость всех акций 1000 тенге. В 2006 году были
дополнительно размещены по своей номинальной стоимости 50 000 простых акций.
Владельцы простых акций имеют право на получение дивидендов по мере их объявления, а
также обладают правом одного голоса на акцию на годовых и общих собраниях акционеров
Компании.

Дивиденды

Сумма дивидендов к выплате ограничивается суммой нераспределенного дохода Группы,
определяемой в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В
2006 и 2005 годах Компания не объявляла и не выплачивала дивидендов по простым
акциям.

Прибыль на акцию

Базовый доход на акцию рассчитывается путем деления чистого дохода за год, причи-
тающегося простым акционерам, на средневзвешенное количество простых акций, нахо-
дящихся в обращении в течение года. Группа не выписывала опционы, конвертируемые
долговые и долевые инструменты.

2006 г 2005 г

Чистый доход, причитающийся по простым акциям 915 899 26 820

21



АО «Астана-Недвижимость»

Средневзвешенное количество простых акций 98 219 32 055
Базовый доход на акцию 9 325 837

24. АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ

2006 г 2005 г

Авансы под приобретение недвижимости

Авансы, полученные от физических лиц

Авансы, полученные от корпоративных клиен-
тов

9 467 019

184 642
9 651 661

5 464 656

5 464 656

25. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Торговая кредиторская задолженность
Авансы
Платежи в бюджет
Отсроченный доход

Прочая кредиторская задолженность

2006 г

1 049 290
120 313
18 837
18 473
18 111

1 225 024

2005 г

486 912
-

92 860
-

8 632
588 404

26 ЗАЙМЫ

2006 г 2005 г

Банковские займы
АО «Астана-Финанс»
АО «Казинвестбанк»
АО Казкоммерцбанк
АО Темирбанк
АО «Евразийский банк»
АО Нефтебанк
АО Банк ТуранАлем

Начисленное вознаграждение

Долгосрочные обязательства
Долгосрочная часть займов
Начисленное вознаграждение

Краткосрочные обязательства
Текущая часть займов
Начисленное вознаграждение

Всего

3 592 755
1 000 000
729 170
443 103
395 613
100 000

-
196 444
6 457 084

1 449 792

1 449 792

4 810 848
196 444
5 007 292
6 457 084

3 002 830

771 555
-

-
_

364 729
425 208
4 564 322

2 078 121
64 137

2 142 258

2 060 993
361 071
2 422 064
4 564 322
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27. ВЬШУЩЕННЫЕ ОБЛИГАЦИИ

16 октября 2006 года Компанией было предложено к выпуску 30 000 000 дисконтных обли-
гаций по номинальной цене 100 тенге. Эмиссия прошла соответствующую регистрацию в
регулирующих органах. Вышеуказанные облигации деноминированы в казахстанских тен-
ге, были полностью размещены, и погашены 16 октября 2007 года, как предусматривалось
проспектом эмиссии.

28. РИСКИ

В рамках своей обычной деятельности Группа подвергается кредитному, процентному и
валютному рискам. Группа не осуществляет хеджирования данных рисков.

Кредитный риск

Группа не требует залогового обеспечения для финансовых активов.
Максимальный кредитный риск Группы выражен балансовой стоимостью каждого финан-
сового актива, признанного в бухгалтерском балансе.

Риск изменения процентной ставки

Изменения процентной ставки в основном влияют на займы и кредиты, изменяя либо их
справедливую стоимость (долговое обязательство с фиксированной ставкой вознагражде-
ния), либо будущие потоки денежных средств по ним (долговое обязательство с плавающей
ставкой вознаграждения).

В момент привлечения новых займов или кредитов, руководство решает, исходя из собст-
венных профессиональных суждений, какая ставка вознаграждения, фиксированная или
плавающая, будет наиболее выгодной с точки зрения Группы на протяжении ожидаемого
периода до наступления срока погашения.

Валютный риск

Группа подвергается валютному риску в части закупок и займов, выраженных в валюте,
отличной от функциональной валюты. Главным образом эти риски связаны с такими ва-
лютами, как доллары США, евро и российские рубли.

Группа имеет следующие виды финансовых активов и обязательств, выраженных в ино-
странной валюте:

Краткосрочные активы
Авансы

Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность
Долгосрочные обязательства
Займы

2006 г

в дол-
ларах
США

-

-

в евро

83 785

24 036

107 821

RR

3 5 0

359

709

2005 г

в долла-
рах США

356 775

356 775

в евро RR
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По состоянию на 31 декабря 2005 года применялся курс доллара США 133, 77 тенге, на
31 декабря 2006 года курс Евро равен 167.12 тенге и RR- 4.82 тенге.

29. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантии

По состоянию на 31.12.2006 года Группой была выдана гарантия платежа на сумму 820
975 тыс.тенге сроком до 31 марта 2008 года с целью обеспечения исполнения обязательст-
ва ТОО «Виктория КМК» перед АО «Астана Финанс» в сумме 667 664 тыс.тенге.

Операционная аренда

Группа арендует ряд помещений на условиях операционной аренды. Аренда предусмотрена
на срок от одного до двух лет, с возможной последующей пролонгацией договора. Дого-
воры аренды не предусматривают условных обязательств по аренде.

Судебные разбирательства

В ходе обычной деятельности Группа сталкивается с судебными исками и претензиями. По
мнению руководства, величина обязательств возникающих в результате судебных разбира-
тельств, не окажет существенного негативного влияния на финансовое положение Группы.

30. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Материнской компанией Группы является ТОО ««Investment Company «Capital Manage-
ment», которая в свою очередь принадлежит Паевому инвестиционному фонду «Кри-
сталл», управляемому АО «ТуранАлем Секюритиз».

Паевой инвестиционный фон согласно казахстанскому законодательству не является юри-
дическим лицом.

Ни Материнская компания, ни ПИФ не являются публичными организациями и не пред-
ставляют финансовую отчетность, находящуюся в открытом доступе.

Информация об операциях с участием прочих связанных сторон, раскрыта ниже.

Доход
Расходы
Дебиторская задолженность
Займы

2006г
сумма
сделки
18 066

109 541

192 060

остаток по
расчетам

11 977

29
_

2005 г
сумма
сделки
805 837

22 750

_
1 805 267

остаток по
расчетам

-
-
-

Все расчеты по операциям со связанными сторонами подлежат оплате в течение шести ме-
сяцев после отчетной даты. Вся эта задолженность является необеспеченной.

Дебиторская задолженность представляет собой финансовую помощь, оказанную Группой
Материнской компании на восемь дней на беспроцентной основе. При первоначальном
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признании сумма финансовой помощи была дисконтирована по рыночной ставке 13.5%.
Полученная разница была отнесена на расходы.

Сделки между связанными сторонами осуществляются на условиях, присущих операциям с
третьими лицами.

Руководящими сотрудниками Группы в отчетном году выплачены вознаграждения в сумме
46 486 тыс. тенге, в 2005 году - 22 750 тыс. тенге.

31. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Компаии 07 сентября 2007 года приобрела в собственность 70% доли в уставном капитале
ТОО «Акжайык Недвижимость» за 5 000 тысяч тенге. Основной деятельностью ТОО
«Акжайык Недвижимость» является строительство и продажа объектов недвижимости.

Компания 16 октября 2007 года полностью погасила первый выпуск дисконтных облига-
ций.

32. ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ

На 31 декабря 2006 года Компании владела следующими дочерними компаниями:

ТОО «Орныкты Астана»

ТОО «Информер сервис»»

ТОО «Мобил реалти»

ТОО «Жас Кайын»

Страна

Казахстан

Казахстан

Казахстан

Казахстан

2006
Доля

100%

100%

100%

2005
Доля

-

-

100%

Покупка долей в дочерних компаниях следующим образом повлияла на активы и обя-
зательства Группы на дату покупки:

справедливая
стоимость на
дату покупки

Долгосрочные активы
Основные средства 927
Текущие активы
запасы
Торговая дебиторская задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Долгосрочные обязательства

Кредиторская задолженность
Чистые активы
Оплаченный взнос
Чистый отток денег

3
4

4
4
4
4

393
854
44

326
892
892
848
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33. ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ

3 октября 2006 года Группой была полностью продана доля в уставном капитале ТОО «Жас
Кайын» за 92 тысячи тенге, которые были оплачены наличными. Доля дочернего
предприятия в чистой прибыли Группы составила 237 тысяч тенге. Продажа доли в дочер-
нем компаниях отразилось на активах и обязательствах Группы на дату покупки следую-
щим образом:

справедливая
стоимость на
дату продажи

Долгосрочные активы
Основные средства 55 545

Текугцие активы
Торговая дебиторская задолженность 15 236
Денежные средства и их эквиваленты 120

Долгосрочные обязательства
Кредиторская задолженность 70 809

Чистые активы 92
Оплаченный взнос 92
Чистый отток денег 28
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