
Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ
                ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ   КВАРТАЛ.
Объем реализованной продукции за IV квартал 2003  года.

Единица За квартал С начала

Объем реализованной продукции измерения (тыс. тонн) года,всего
(т.тонн)

Реализовано всего (тонн) 3878 13349
Кондитерских изделий, всего  -  -
в том числе:  -  -
                  сахаристые  -  -
                  конфеты  -  -
                  шоколад  -  -
                  какао порошок  -  -
                  мармелад  -  -
                  восточные сладости  -  -
                  мучные изделия  -  -
Макаронных изделий, всего  -  -
Прочая реализация  -  -
Реализовано на экспорт  -  -
в том числе:  -  -
указать по видам продукции  -  -
Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ   ИНФОРМАЦИЯ 
1. Инвестиции.

Вид инвестиций Начальное Дебет Кредит Конечное

сальдо сальдо

Долгосрочные инвестиции в капитал других
юридических лиц 1113 600  - 1713
Портфель ценных бумаг, всего
в том числе:
   государственные ценные бумаги
   негосударственные ценные бумаги
Прочие инвестиции*
Всего инвестиции
*- в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций
необходимо дать расшифровку.
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За 3 мес отч.периода С начала года

                                                  всего
Единица Период Период Увеличен/

Статьи доходов / расходов измерения пред.года текущего уменьшение

тонн года %.

Доходы от реализации,всего 331020 472632 (+ ) 43
Кондитерские изделия,всего 331020 472632 (+ ) 43
Прочие доходы 2603 1816 -31



Реализация ТМЗ 2603 1816 -31
Расходы, всего 283477 389410 (+) 37
в том числе:
сырье, материалы 226787 315218 (+) 39
электроэнергия + топливо 15260 15686 (+) 3
ремонт 6512 8634 (+) 33
амортизация 7484 7414 -1
заработная плата 27434 35779 (+) 30
отчисления с заработной платы  - 6679 100
Налоговые платежи КПН 6111 14803 (+) 142
Общие административные расходы 26636 28134 (+) 4
Расходы по реализации 965 1677 (+) 74
По выплатам вознаграждения банку 3294 6400 (+) 94
Курсовая разница -516 (+) 515 (+) 100
Расходы по соц.сфере -3880 -3221 -17
Чистый доход 8744 31318 (+) 358

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента 
    за отчетный период.
В третьем квартале 2003 года на ОАО "Баян-Сулу" новое технологическое и другое оборудование 
не вводилось.
В течении 3 квартале не было внедрения новых технологий и новых видов.
ТОО ТД "Баян-Сулу" ставит Вас в известность, что в 3-м квартала 2003  года открылся новый
магазин ТОО ТД "Баян-Сулу" в районе ГАИ в г. Костанае.  ТОО ТД "Баян-Сулу" имеет 7 магазинов,
численность персонала 14 человек.
Местонахождение действующих филиалов:
Алматы 26 чел
Петропавловск 20 чел
Астана 9 чел
Кокшетау 7 чел
Усть-Каменогорск 8 чел
Караганды 15 чел
Павлодар 16 чел
Жезказган 12 чел
Шымкент 17 чел
Лисаковск 6 чел
Тараз 4 чел
В сравнении с 2-м кварталом 2003 г. рынок сбыта продукции остался на прежнем уровне.
Крупными потребителями эмитента являются ТОО ТД "Баян-Сулу" и ЗАО "Апогей", изменений нет.
Справка по поставщикам Ш кв. 2003г.
1. ООО "Уральская тароупаковочная компания", г. Челябинск.
2. ООО "Энерготехкомплект", г. Челябинск.
3. ОАО "СК и МК", г. Рязань.
4. ОАО "Сокольский ЦБК", г. Сокол.
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