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1. Общие сведения  
 

Акционерное общество «Билд Инвестментс Групп» зарегистрировано в Управлении юстиции 
г. Астаны 19.05.2005года, свидетельство № 19217-1901 –АО в качестве юридического лица. 
Органы управления Обществом: 

1) высший орган-общее собрание акционеров 
2) орган управления  - совет директоров 
3) исполнительный орган  - Генеральный директор 
4) орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

общества - служба внутреннего аудита 
Основной деятельностью Общества являются: 
-инвестиции в строительство 
-строительство объектов жилищного, культурного и социально-бытового назначения. 
В состав Акционерного общества входят дочерние фирмы: 
ТОО «BIG-ELIT» с 25.11.2005г, ТОО «BI-Servis» с 06.10.2005г., ТОО «BI-PROJECT» с 
30.12.2004, ТОО «MEDIA» с 30.12.2004г., ТОО «Штамп-А» с 11.07.2005г. 
 
 

2. Основные положения учетной политики 
Учетная политика разработана в соответствии с требованиями закона «О бухгалтерском 
учете», Казахстанском Стандарте Бухгалтерского Учета РК. При формировании и 
разработке Учетной политики приняты принципы, регламентированные СБУ-1 «Учетная 
политика и ее раскрытие» 
 

              3.Производственная деятельность 
АО «Билд Инвестментс Групп» 
               
         За отчетный период сдано в эксплуатацию объектов строительства с общей площадью55683,8 
кв.м. в т.ч.. жилого фонда 33088,4 кв.м.  
Девятиэтажный 107-квартирный жилой дом  «Аврора» со встроенными производственными 
помещениями  
Девятиэтажный 144-квартирный жилой дом «Восточный-1» со встроенными производственными 
помещениями 
Многоквартирный жилой дом «Факультет» с офисами и торговыми помещениями  
Жилой комплекс «Дуэт-А», «Дуэт-В» с офисными и торговыми помещениями 
Многоквартирный жилой дом «Отау» со встроенными помещениями 
Девятиэтажный многоквартирный жилой дом «Восточный-2» со встроенными помещениями 
Жилой дом «Соло» микрорайон 1 
Магазин, офис и объекты соцкульбыта  ул. Махтумкули 21 
 
ТОО «BIG-ELIT» 
Основным видом деятельности является производство сухих строительных смесей, выпуск 
продукции, продажа. 
ТОО «BI-MEDIA» 
Виды деятельности: рекламная и издательская деятельность, информационные инжиниринговые 
маркетинговые посреднические услуги. Разработка дизайна рекламной и имиджевой продукции, 
осуществление сопровождения дизайнерских проектов, разработка рекомендации по 
эстетическому, цветому восприятию наружной рекламы 
 
ТОО «BI-Project» 
Производственная деятельность  виды строительные, ремонтные, монтажные и пусконаладочные 
услуги по составлению сметных, проектных, архитектурных работ. 



ТОО «BI-Sеrvice» 
Основной вид деятельности: оказание услуг населению по эксплуатации зданий и сооружений, 
производство работ по техническому содержанию конструктивных элементов жилых домов, 
построенных Компанией. 
 
ТОО «Штамп-А» 
Основной вид деятельности: инвестиции в строительство, строительство объектов жилищного, 
культурного и социально-бытового назначения 
 
 
           4.Раскрытие разделов баланса 
Активы 
Долгосрочные активы                                                                                               в тенге 
 

первонач. 
стоим. 
 

начис. 
износ 
 

остаточн. 
стоим 
 

Нематериальные 
активов т.ч. 

16204621 1087391 15117230 

Основные средства 1563086056 16794478 1546291576 
земля 1253491263  1253491262 
Здания и 
сооружения 

174081240 1957318 172123921 

Машины и 
оборудования 

17795317 1529621 16265696 

Транспортные 
средства 

62277041 6678943 55598098 

Прочие основн. 
средства 

55441195 6628596 48812599 

 
Начисление амортизационных отчислении по основным средствам и нематериальным активам 
ведется методом равномерного (прямолинейного) списания стоимости. За период 
производственной деятельности переоценка основных средств не производилась, по состоянию на 
1.01.2006г. произведена оценка имущества экспертами ТОО «Астана Грант» 
 
Незавершенное строительства 
 
 
Объекты строительства 

назначение сумма 

Офисное помещение г. Астана ул. Бокей хана строительство офиса 
компании 

48832018 

Офисное помещение г. Астана ул. Аблайхана 28/4 строительство офиса 
компании 

37908639 

Производст. помещение г. Астана  мкр. 
Альфараби 

строительство произ. 
помещении 

61953120 

Производст. помещение г. Астана мкр. 
Альфараби 

строительство произ. 
помещении 

48840414 

Производст. помещение г. Астана мкр. 
Альфараби 

строительство произ. 
помещении 

70151787 

Оборудование завода сухих смесей  Произ. сухих смесей 198221537 
 

 



Строительство ведется с целью возведения здания  под Офисы для размещения специалистов 
Компании, строительство завода сухих смесей ТОО «BIG-ELIT»  
Инвестиции 
Компания владеет простыми акциями АО «Астанаэнергосервис» в количестве 111шт. номинальной 
стоимостью 5027960тенге. 
 
Текущие активы 
 
Товароматериальные запасы, оцениваются по методу средневзвешенной стоимости 
движение запасов 
 
Бал. счет 

 
На начало года 

 
На конец года 

 
Увеличение 
уменьшение 

201-208 80080406 20486350 -59594056 

211-213 1504553303 8290020311 +6785467008 

221-223 82618715 195196514 +112577799 

итого 1667252424 8505703174 +6838450750 
 

 
 
 
 
 
 
Дебиторская задолженность  
 
Бал. 
счет 
 

 
Общая сумма 

 
До 3-х мес. 

 
От 3-6мес. 

 
От 6-12мес 

 
От 1-3лет 

 
Свыше 3лет 

351-353 799496498 673 154 879 23 643 523 102 698096  0 

301-303 95 651 253 81 980 343 3 521 400 10 149 510 0 0 
 

331-334 5 054 003 777 740174523 0 281472 4313547782 
 

0 

341-343 36319580   36319580   

Всего 5985471108 1495309745 27164923 149448658 4313547782  

В том числе: 
 
 
 
(крупные дебиторы) 
Наименование дебиторов сумма За что 
Корпорация «АБК-Курылыс" 4283846642 Аванс. плат. СМР согл. дог. подряда 
ТОО «Star Oil Astana» 187000000 Времен. финанс. помощь 



ГКП «Квартирное бюро» 134473113 Аванс. плат. на освобожд. зем. участков 
ТОО «ВЛ» 71403050 Аванс плат. на подгот. проект. сметн. док. 
Общественный фонд «Ак 
мешiт» 

65000000 Времен. финансовая помощь 

ТОО «Frame-Art» 59000000 Времен. финансовая помощь 
ТОО «Ак-ниет» 50000000 Времен. финансовая помощь 
ТОО «Fin Group» 40000000 Времен. финансовая помощь 
ТОО «Жилищное строит.» 36451895 Времен. финансовая помощь 
АО «Астанаэнергосервис» 27665140 Плат. за доп. нагрузки на строит. участках 

 
Расшифровка дебиторской  задолженности прилагается в приложении 
 
Отчет о движении денег, представлена информация о поступлении и выбытии денежных средств за 
отчетный период в разрезе операционной, инвестиционной финансовой деятельности. 
(прямой метод)                                                                                                                      тенге 
Наименование показателей За 2004г. За 2005г. Отклонения(+),(-) 

Поступление денег, всего 
(операционная деятельность) 

7289070094 13264998303 +5975928209 

 т.ч.    

реализация готов. продукции 649049201 114191652 -534857549 

Авансы полученные 6114385407 12060328896 +5945943489 

вознаграждения 2983856  -2983856 

прочие 522651630 1090477755 +567826125 

Выбытие,всего 6363773834 10937723378 +4573949544 

в.т.ч    

платежипоставщикам и подрядчикам 727415186 390447665 -336967521 

Авансы выданные 5320415801 1706098244 -3614317557 

Выплата по заработной плате 22898851 124447863 +101549012 

Выплата вознаграждении по займам 14016859 41375682 +27358823 

Расчеты с бюджетом 63681538 62975247 -706291 

Прочие выплаты 215345599 8612378677 +8397033078 

Результат операц. деятельности +925296260 +2327274926 +1401978666 

Поступление денег, всего 
(инвестиционная деятельность) 

111406658 383724 -111022934 

Доход от реализации основных средств 11154965 0 -11154965 



Доход от реализации других 
долгосрочных активов 

662337 0 -662337 

Доход от реализации финансовых инвест 99439393 0 -99439393 

прочие 149963 383724 +233761 

Выбытие, всего в том числе 1251409780 4159781433 +2908371653 
 

Приобретение нематериальн. активов 3926760 6755689 +2828929 

Приобретение основ. средств 388579842 564330346 +175750504 

Приобретение других долгоср. активов 25582192 0 -25582192 

Приобретение финансовых инвестиции 833320986 0 -833320986 

Предоставление кредитов другим 
юридическим лицам 

0 3588695398 +3588695398 

Результат инвестицион. деятельности -1140003122 -4159397709 -3019394587 

Поступление денег всего, в том числе 
(финансовая деятельность) 

355332323 2653109947 +2297777624 

От выпуска акции и других цен. бумаг  1999912800 +1999912800 

Получение кредитов банка 349932323 467584300 +117651977 

Прочие поступления 5400000 185612847 +180212847 

Выбытие денег всего, в том числе 82921769 326451898 +243530129 

Погашение кредитов банка 82921769 325240175 +242318406 

Прочие выплаты  1211723 +1211723 

Результат от финансовой деятельности +272410554 +2326658049 +2054247495 

Итого увеличение (+) уменьшение (-
)денег 

+57703692 +494535266 +436831574 

Деньги на начало отчетного периода 105509526 163213218 +57703692 

Деньги на конец отчетного периода 163213218 657748484 +494535266 

 
 
 
 
Собственный капитал и обязательства 
Акционерный капитал 
 
Уставный капитал составляет 2000000000тенге, что соответствует величине объявленного 
уставного капитала, сформирован полностью. Общее количество простых акции составляет 
2000000штук по 1000тенге 
 
 



 
          Доход 
 
По итогам отчетного периода получен доход в сумме 131311230тенге 
 
Отчет о доходах и расходах, анализ финансовых результатов 
(сравнительная таблица)                                                                                                      тенге 
 
Наименование показателей 2004г. 2005г. Отклонения (+),(-) 

Доход от реализации готовой продукции 636570508 2690632469 +2054061961 

Себестоимость реализов. гот. продукции 531630602 1877207663 +1345577061 

Валов0й доход 104939906 813424806 ++708484900 

Расходы периода 187357642 627317830 +439960188 

в т.ч.    

расходы по реализации 16328802 214947492 +198618690 

общие администрат. расходы 157011981 364935173 +207923192 

расходы на выплату вознаграждения 14016859 47435164 +33418305 

Доход (убыток) от основн. деят. -82417735 186106976 +268524711 

Доход (убыток) от неосн. деят. -9683777 304867 +9988644 

Доход (убыток) от обычн. деят. до 
налогоб 

-92101512 186411843 +278513355 

Расходы по корпорат. под. налогу  55187144 +55187144 

Доход (убыток) от обычн. деят. после 
нал. 

-92101512 131224699 +223326211 

Доход (убыток) от чрезвыч. ситуации 400681 86531 -314150 

Чистый доход (убыток) -91700831 131311230 +22301261 

 
 
 
 
Займы банков                                                                                                                         в тенге 
 
Наименование банка Остаток на 1.01.05г. получено погашено Остаток на 

1.01.06г. 
Казкоммерцбанк АО 
(тенге) 

50895810 377405800 130384304 297917306 

Казкоммерцбанк АО 
(вал.) 

222332725 90737255 209984560 103085420 

Прочие (долевики) 0 14515938547  14515938547 



Казкоммерцбанк 
ТОО «BI-ELIT» 

0 31254100 10735772 20518328 

Расшифровка  займа детально по договорам прилагается в приложении 
 
 
Текущие обязательства 
Кредиторская задолжность, сравнительный анализ 
 
Балансовый счет Остаток на начало 

года 
Остаток на конец 
года 

Отклонения (+),(-) 

Краткосрочн. кредит. 
задолжность 

17523021 229266440 +211743419 

603-671 6283443 92382447 +86099004 

661-663 5400000 351885 -5048115 

631,633-639 1862682 8867445 +7004763 

681 3303041 11177673 +7874632 

682-687 673855 116486990 +115813135 

Кредиторская задолженность увеличена по бал. счетам 681 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда»,687 «Прочая кредиторская задолженность» в связи с увеличением списочного состава 
сотрудников, счет 631,633,639 «Расчеты с бюджетом» текущая задолженность. 
 
 
Ведомственный аудит и контроль 
 
Внутренний предварительный контроль за совершаемыми хозяйственными операциями и 
соответствием учета возлагается на главного бухгалтера Компании. 
Инвентаризация товароматериальных ценностей, основных средств произведена согласно 
методическим рекомендациям о порядке проведения. Приказ о проведении инвентаризации №103 
от 17.10.2005г., излишек, недостач в ходе проверки не обнаружено. 
Внешний контроль осуществляется аудиторской компанией ТОО «Финаудит» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор                                                       К. Онлабаев  
 


