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Наименование организации
Сведения о реорганизации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма

Акционерное Обшество "БАЯН СУЛУ"

Форма отчетности:
(не нужное зачеркнугь

Среднегодовая численность работников
Субъеп предп ри н и мател ьства

(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес организации Казахстан, г.Костанай ул. Борgдина, 198

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ
по состоянию на 30.06.2014 года

чел.

mыс. mенее

Активы Код стр
на конец
отчетного

Fla начало
отчетного

I. Краткосрочные аlтивы
ценежные средства и их эквиваленты 010 966271 800 892
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
пооизводные финансовые инсточменты о12
Финансовые активы, ччитываемые по справедливой стоимости чеDез 013
Финансовые активы, чдерживаемые до погашения 014
lрочие краткосрочные финансовые активы 015

краткосрочная торговая и прочая деоиторская задолженность 016 904909 22730/.9
гекчщий подоходный налог о17 36 4з
3апасы 018 3624180 3332772
|рочие краткосрочные активы 019 2314545 1 777 146

Итого краткосрочных активов (сумма строк G 010 по 0l9) 100 780994l 8 183 902
Акгивы (или выбывающие грчппы), предназначенные для продажи 101
]l. Долгосрочные активы
оинансовые активы, имеющиеся в наличии для пDодажи 1,10

Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы. ччитываемые по спDаведливой стоимости чеоез 112
Финансовые активы. чдеDживаемые до погашения 113
Iоочие долгосоочные финансовые активы 114 зс 30

Цолгосоочная тооговая и пDочая дебитооская задолженность 115 194779
И нвестиции, учитываемые методом долевого участия 116
инвестиционное имчщество 117 317518 439 933
основные средства 118 77127оa 7 716 800
Биологические активы ,t,19

разведочные и оценочные активы 120
нематеоиальные активы 121 1 

,l954,1 
9 1 195 523

отложенные налоговые активы 122
поочие долгосоочные активы 123 7о7м5 103 85i
итого долгосрочных активов {cvмMa стDок с 110 по 12зt 200 99332t7 9 650 92,
Баланс (строка 100 +стоока 101+ стоока 200) 17743158 17 834824

обязательство и капитал

lll. Краткосоочные обязательства
3аймы 21о 465352 1з16721
производные финансовые инструменты 211
прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредитоDская задолженность 213 749044 946 87Е
Краткосрочные резервы 214 1 10173 110 17э
текчщие налоговые обязательства по подоходномч налогч 215 1 1856 7 7о9
Вознаграltк,дения работникам 216
п рочие краткосрочные обязательства 217 323664 2 08с
Итоrо краткосрочных обязательств (счмма cTDoK с 210 по 217l, 300 1660089 2 383 558
обязательства выбывающих гDчпп. пDедназначенных для пDодажи 301
lv. Долгосрочные обязательства



3аймы 3,10 168671 1 1 082 313
Производные финансовые инстDчменты 3,11

прочие долгосрочные финансовые обязательства з12
цолгосDочная тоDrовая и прочая кредиторская задолженность 313
Цолгосрочные DезеDвы 314 85520 85 52с
отложенные налоговые обязательства 315 93844з 938 44з
Поочие долгосDочные обязательства 316
Итого долгосоочных обязательств (счмма строк с 310 по 3't6) 400 271о674 210в27в
V. Капитал
уставный (акционеоный) капитал 410 9625985 9 625 98€
Эмиссионный доход 411
Выкчпленные собственные долевые инстDчменты 412
Резервы 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 3746410 3 719 00a
итого капитал, относимый на собственников 42о
Поля неконтоолиDчюших собственников 421
Всего капитал (строка 42о +I- строка 421) 500 ,l3372395 13 3/и 990
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) 17743{58 1т 83482д
Балансовая стоимость простой акции (тенге) 2тз 272

Руководитель
(фамилия, имя, отчество

Башкатова Ю. А.
, имя, отчество



Наименованиеорганизации АкционерноеОбщество''БАЯНСУЛУ'.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИИЛИ УБЫТКЕ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

тыс. тенге

Руководитель т. м.
)

ю. А.

1 Полугодие 2014 r.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код
стр.

3а отчетный
период

3а предыдущий
период

Выррка 10 7938816 6708336
uеоестоимость реализованных товаров и услчг 11 6604890 5850184
tsаловая прибыль (строка 010 - строка 01,|) 12 1333926 858152
расходы по реализации 13 533132 319470
Цминистративные расходы 14 378303 25з5з7

)очие расходы ,l5 102413 402229
рочие доходы 16 157377 406810

Итоrо операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 20 477455 289726
Цоходы по финансированию 21 -laz31
Jасходы 

по Финансированию 22 42121 74о2в
эля организации в приоыли (уоытке) ассоциированных организаций и 2з
рочие неоперационные доходы 24

I lрочие неоперационные расходы 25
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 4353з4 {37463
асходы по подоходному налоry ,l01 18з 163

200 4з51 5l 137300
эио_ыль (уоыток) после н9л9гооОложения от прекращенной | 2о1

gтрока ZUu ? строка ZUl, относимая на: 300 435151 137300
зооственников материнскои qрганизации
цолю неконтролируюlлих собственников
l lрочая совокупная приоыль. всего (cvмMa cTDoK с 410 по 420): 400
в том чисrlе:
Переоценка основных средств 41о
lереоценка Финансовых активов. имеющихся в наличии для пDодажи 411
оля в прочей совокчпной приOыли (чбытке) ассоцииDованных 412

Акryарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413
эФФекг изменения в ставке подоходного 414
еджирование денежных потоков 415

Курсовая разница по инвеGтициям в заочбежные ооганизашии 416

^еджирование 
чистых инвестиций в заруОежные операции 417

|рочие компоненты прочей совокчпной прибыли 418
корректировка пDи оеклассификации в составе поибыли (чбытка) 41s
налоговыи эффект компонентов прочей совокчпной прибыли 42о

|цая Gовокупная приоыль (строка 300 + cTDoKa 400) 500 435151 1з7з00
Эощая совокчпная пDиOыль относимая на:
эобственников мзтеринской организации
цоля неконтролирчюlцих собственников
приоыль на акцию: боо 9.74 3,07
в том числе:
ьазовая приоыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
ст прекращенной деятельности
назводненная приоыль на акцию:
эт продолжающейся деятельности
эт прекращенной деятельности

Гл.

)
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Наименование организации Ао "БАян сулу,,

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
,l Полугодие2014r.

(прямой метод)

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Код
сть-

за отчетный
пепиaiп

За предыдуциЙ
пепиол

l. движЕниЕ дЕнЕжных срЕдств от опЕрАциотнОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. l lосryпление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 0r0 1о2з77о5 6239355

в том чиспе:
реализация товаров и услуг 011 7878187 309648с
прочая выручка о12
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 01з 1 91 524з 22в0527
посryпления по договорам страхования 014
полученные вознаграцдения 015
прочие поступления 016 44427a 882и8

Z. выьытие денех(ных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 8750688 6508622
в том числе:

платежи поставlликам за товары и чслчги о21 381 3021 3393501
авансы, выданные поставlликам ToBaDoB и чслчг 022 3562376 2079917
выплаты по оплате труда 023 588481 474872
выплата вознаграждения о24 1 03991 4166з
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 476499 231538
прочие выплаты о27 20632с 2871з1

3. чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
[строка 010 - строка 020) 030

1487017 -2692в7

040 541
в том числе:

реалшация основных средств 041 541
реализации нематериальных активов 042
реализация друrих долгосрочных активов 043
реализация долевых инсJрументов других организаций (кроме о44
реализация долговых инструментов других организаций 045
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046
реализация прочих финансовых активов о47
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048
полученные дивиденды 049
полученные вознагращдения 050
прочие посryпления 051

z. Выбытиеденежных средств, всего (сумма строк с 06l по 071) 060 732266 1811о2
в том числе:

приооретение основных сDедств 061 732266 181 102
приооретение нематериальных активов 062
приооретение других долгосрочных активов 063
приооретение долевых инструментов других организаций (кроме 064
приооретение долговых инструментов дрчгих организаций 065
приооретение контроля над дочерними организациями 066
приобретение прочих финансовых активов 067
предqставление займов 068
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069
инвестиции в ассоциированные и дочеDние оDганизации 070
llрччиg t ыllJlаlы о71

J. чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности (строка 040 - строка 060) 080

-731725 -181102
бвог :ЯТЕЛЬНОСТИ

090 2404894 234886з
в том числе:

эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов о92 24о4894 22в897a
полученные вознаграх(цения 093 79888
прочие посryпления 094

z. ]rьlоытие денех(ных средств, всего (сумма строк с 101 по ,l05) 100 2994807 1817199
в том числе:



погашение займов 101 2589995 ,l81719ý
выплата вознаграццения 1о2
выплата дцвидендов ,tOз 4о4812
выплаты соOственникам по акциям оDганизации 1о4

ir. чистая сумма денежных средств от финансовой дёятельности
[строка 090 - строка 100) 11о

-58991з 53{664
4. Влияние обменных lrypcoв валют к тенге 120
с. увеличение +r- уменьшение денех(ных средств (строкаТ]IОтд-
строка 080 +/- строка ,l10) 130

165379 8l295
D. ленежные средства и их эквиваленты на начало отчетного
периода 140

800892 786770
/. ленежные средства и их эквиваленты на конец отчетноrо
периода 150

966271 868065



Наименование организации Акционерное общеgтво "Бдян сУлУ"

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАJIЕ
за 1 полуrодие 2014 r.

Код стр. Капитал материнской орrанизации доля
меньшинстпa итоrо капитал

Выпущенный
капитал

Розервный
капитaп

нераспроделен
чяя ппибLlпL

всеrо
алцо на 1 янваDя отчaтноrо rcда 010 962598a 13з/и9ý 133tи990
lменения в ччетной политике 020

lеоесч}tтgнное сальдо (сто. 010 +/_ сто. 020) 0з0 3719005 1зз4499(
Jль / чбыток от пеоооuанки апивов lз1

lпфвьЕ Dазниllы от заочfвжной леятёпьноffи 0зз
I lриоыль / рыток| признанная / ый
непосредственно в самом капитале (сгр. 031 +Д

cTD.032 +/_ сто. 03з)

м0

lоиDыль , чDыток за пеоиод 4з5l51 4з5151
всего приоыль / рыток за период (стр. (иU +л сгр 060 435l51 43515,| ]tз5.151

iвиденды 070 4о-7-7 4о774с
эмиссия акций 080

l9o
tLlP. 100 96259Е5

. сm. 070 + cTD- 080 - сто- 090 l

96259Е5
lменения в ччетной политике

,lз0 962598! зз1O9Е4 ,l29зб ,l29з696ý
Jпь / чбыток от пёоёоllёнш ,frивов 1з1

1з2
/Dсовые Dазницы от заочбе)шой деятельноgти

lриоыль / рыток, признанная / ый 14

{епосредственно в самом капитале (стр.
хо. 1з2 +/_ сто. 1ззl

ilль / vбыток за пеDиод 150 1з7зс
Jсёrо приоыль / уоыток эа период (стр. 140 +Ё стр 160 137з0( 1з7| 137зOс

,виденды
миссия ашии

стп- l70 + tro. ,lao - сто_ 190'|
962598a 1з07426! lзо7


