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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ
по состоянию на 3,1 ,03.2014 года

mен2е

тво "БАЯН СУЛУ"

(малого, среднего, крупного)

Акгивы Код стр.
На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

l. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 129472 800892
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
lроизводные финансовые инструменты 012

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости чеоез 01з
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 0,15
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 1 209020 2242052
Текущий подоходный налог 017 43 43
Запасы 018 32412э9 з332772'lрочие краткосрочные активы 019 24397з1 1777146
Итого краткосрочных активов (счмма строк с 010 по 019) 100 701 9505 81 52905
\ктивы (или выбывающие группы), предназначенные для поодажи 101
ll. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для пDодажи 1,10
производные финансовые инстрчменты 111
Финансовые активы, учитываемые по спDаведливой стоимости чеоез 112
Финансовые активы, vдерживаемые до погашения 1 

,13

прочие долгосрочные финансовые активы 114 30 з0
цолгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность ,115

194779
инвестиции, учитываемые методом долевого ччастия 1,16
rlнвестиционное имущество 117 4з9933 439933
основные средства 118 7454045 7716800
Биологические активы 119
разведочные и оценочные активы 120
нематериальные активы 121 1 1 95470 ,l ,l9552з

отложенные налоговые активы 122
прочие долгосоочные активы 123 647588 1 03857
итоrо долгосрочных активов (счмма cTDoK с ,l 10 по 123) 200 9737066 9650922
Баланс (строка 100 +стоока 101+ строка 200l 1 6756571 1 7803827

обязательство и капитал

lll. Краткосрочные обязательства
3аймы 210 218584 1316721
Производлые финансовые инструменты zl l

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 21з 445890 946875
(раткосрочные резервы 214 110173 110173
гекущие налоговые обязательства по подоходномч налоry 215 7051 7709
3ознаграждения работникам zIo
lрочие краткосрочные обязательства 217 1 61 583 2080
Итого краткосрочных обязательств (счмма cTDoK с 210 по 217\ 300 943281 2383558
Обязательства выбываюlлих групп, предназначенных для продажи з01
lv. Долгосрочные обязательства
3аймы 310 129291с 1 08231 3
пооизводные финансовые инстOчменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Цолгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 3,13

цолгосрочные резервы 314 85520 85520



a

отложенные налоговые обязательства з15 932251 932251
Прочие долгосрочцые обязательства 316
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк сЗlГпБЗ1Б 400 231 0687 2100084
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 9625985 9625985
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413
Нераспределенна8 прибыль (непокрытый убыток) 414 387661 8 369420с
Итого капщтал, относимый на собственников 420
Цоля н9контролируюtцих собственников 421
Всего капитал (строка 4Z0 +l- строка 421) 500 1 3502603 13320,t85
Баланс (строка 300+строка 301+glрqцз 400 + сlррцз jgф

16756571 17803827
Балансовая стоимость простой акции (тенге) ./l 27в 2т1

Руководитель Трайбер В. А.
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Башкатова Ю, А.

,r7ffi,



Наименование организации АО ''Баян Сулу''

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

Руководитель Трайбер В. А
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Башкатова Ю
, отчество)

тыс. тенге

А

1 Квартал 2014r,

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

з414142
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Наименование организации Ао "БАян сулу,,

отчЕт о движЕнии дЕнЕжньlх срЕдств
1 Квартал 2014 г.
(прямой метод)

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Код
стр.

3а отчетный
период

3а предыдущий
период

,l. l lосryпление денежных средств, всего (сумма строк с 01 1 по 016) l 010 5324729 z332097
в том числе:

реализация товаров и чслчг 01,1 490383с 2197887
прочая выручка 012
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013
посryпления по договорам страхования 014
полученные вознагращдения 015
прочие поступления 016 42089з 1з4210

z. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 4741410 2646854
в том числе;

платежи поставщикам за товары и услуги 021 40з5678 2281132
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022
выплаты по оплате труда 02з 258992 227298
выплата вознагра}цения 024 48939 1 9о26
Еыплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 3201з2 1 1 9з98
прочие выплаты о27 77669

J. чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
(строка 010 - строка 020)

030 58331 9 -314757

Il. движЕниЕ дЕнЕжных срЕдств от инвЕсТИ ОННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТ и
,I . l lосryпдение денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 541 678330

в том числе:
реализация основных средств 041 541
реализации нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043
реализация долевых инструментов других организаций (кооме 044
реализация долговых инструментов других организаций 045
возмеtцение при потере контроля над дочерними организациями 046
реализация прочих финансовых активов 047
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048
полученные див!дq!{ды 049
полученные qознагра)tqцения 050
прочие постчпления 051 678330

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 поТи 060 41732в 48954
в том числе:

приоOретение основных средств 061 417з2с 48954
приоOретение нематеоиальных активов 062
приобретение других долгосрочных активов 063
приобретение долевых инстрчментов дочгих ооганизаuиЙ (кооме 064
приоOретение долговых инструментов других организаций 065
приоOретение контроля над дочерними ооганизациями 066
приоOретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов 068
фьючерсные и форвардные контDакты. опционы и свопы 069
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070
прочие выплаты о71

U, чистая сумма денежных средств от инвестиционной
qеятельности (строка 040 - строка 060)

080 -416785l 629376

lll, движЕниЕ дЕнЕжных срЕлств от Фйтпнс овои ЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Посryпление денежных срqдств, всего (сумйа cfpoi a OЕfiоТýб 090 262945 1 646585

в том числе
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов 092 2а2945 1567о24
полученнь]е вознагращцения 093 79561
прочие поступления 094

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 ,l100899
1 091 809

в том числе
погашение заимов 101 1 1 00899 1 091 809
выплата вознагращцения 102



Трайбер В, А.
имя, отчество)

сумма денежных средств от

Влияние обменных курсов валют к тенге
+/- уменьщение денежных средств

средства и их эквиваленты на начало отчетного

ые средства и их эквиваленты на конец отчетного



Наименование организации

за 1 квартал 2014 г.


