
Пояснительная записка

к финансовой отчетности АО «Бурлингазстрой»

за 2007 год.

Финансовая отчетность АО «Бурлингазстрой» состоит из:

- бухгалтерского баланса;

- отчета о доходах и расходах;

- отчета о движении денег;

- отчета об изменениях в собственном капитале.

На 01.01.08 активы группы предприятий «Бурлингазстрой» составляют – 9516872

тыс.тенге; собственный капитал – 839757 тыс.тенге; объем реализованной продукции –

4395429 тыс.тенге; чистый доход – 79810 тыс.тенге.

В структуре активов основная доля приходится на основные средства – 16 % или

1544783 тыс.тенге и запасы – 57,7 % или 5495045 тыс.тенге. В запасах 86 % или 4725739

тыс.тенге занимает незавершенное производство, связанное со строительством

административно-жилого комплекса «Бурлин» в г.Астане. Группа компаний

«Бурлингазстрой» имеет оснащенную производственно-техническую базу. Основную

долю в структуре основных средств занимают машины, оборудование и транспортные

средства – 72 %. Техническая база постоянно обновляется.

Краткосрочная дебиторская задолженность составляет – 550788 тыс.тенге.

В прочих краткосрочных активах 83% составляют авансы выданные на материалы

и работы для строительства административно-жилого комплекса «Бурлин».

В структуре пассивов Компании основной объем занимают краткосрочные

обязательства, на долю которых приходится по состоянию на 01.01.08 – 59,7% валюты

баланса. В структуре краткосрочных обязательств – 89% приходится на авансы

полученные от долевых участников по строительству административно-жилого

комплекса «Бурлин».

Размер собственного капитала за 2007 составляет 839757 тыс.тенге. В структуре

собственного капитала по состоянию на 01.01.08 – 35,7 % приходится на уставный

капитал и 56,3 % - на нераспределенный доход.

В деятельности компании «Бурлингазстрой» получение доходов во многом

зависит от сезонности. Поэтому за 2007 года объемы от выполнения строймонтажных

работ составляют – 75,2 %. Реализация готовой продукции, материалов и услуг –

составляют 6,6 % от суммы доходов, автоуслуги, услуги аренды составляют 6,2%. В

структуре доходов 12 % занимают доходы от продажи квартир. В доходах от не основной

деятельности – 52,5 % приходится на доходы от реализации активов компаний- основных

средств. Расходы всего составляют – 4697518 тыс.тенге.

Структура расходов представлена в следующем виде:

- себестоимость реализованной продукции, работ, услуг – 3975445 тыс.тенге

- административные расходы - 387265 тыс.тенге

- расходы на финансирование - 104734 тыс.тенге

- прочие расходы - 215803 тыс.тенге

За 2007 год всего денежных средств:

поступило – 11794428 тыс.тенге.

выбыло – 12059097 тыс.тенге.

На конец рассматриваемого периода – денежные средства составили – 1070257

тыс.тенге.
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