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Отчет независимых аудиторов

Акционеру АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»

Мы провели аудит прилагаемого консолидированного бухгалтерского баланса АО «Жайремский
горно-обогатительный комбинат» и его дочерних предприятий (далее - «Группа») по состоянию
на 31 декабря 2004 года и соответствующих консолидированных отчетов о доходах и расходах,
изменениях в капитале и движении денег за год, заканчивающийся на указанную дату.
Ответственность за подготовку данной консолидированной финансовой отчетности несет
руководство Группы. Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной
финансовой отчетности на основании проведенной нами аудиторской проверки.
Консолидированная финансовая отчетность Группы по состоянию на и за год,
заканчивающийся 31 декабря 2003 года, до пересчета, раскрытого в примечании 2(б) к
данной консолидированной финансовой отчетности, была проаудирована другим
аудитором, чей отчет от 15 апреля 2004 года содержит безусловное мнение по данной
финансовой отчетности.

Мы провели аудиторскую проверку в соответствии с международными стандартами аудита. В
соответствии с этими стандартами мы должны спланировать и провести аудиторскую проверку
таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенных
искажений в консолидированной финансовой отчетности. Аудит включает в себя выборочную
проверку данных для документального подтверждения сумм, содержащихся в
консолидированной финансовой отчетности, и раскрытой в ней информации. Аудит также
включает в себя оценку применяемых принципов бухгалтерского учета и существенных
субъективных оценок, сделанных руководством, а также анализ общего представления
финансовой отчетности. Мы считаем, что проведенная аудиторская проверка дает нам
достаточно оснований для выражения нашего мнения.

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность точно, во всех существенных
аспектах, отражает финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2004 года, а
также результаты ее деятельности и движение денег за год, заканчивающийся на указанную
дату, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Не делая оговорки в нашем отчете, мы обращаем Ваше внимание на примечание 2(б) к
прилагаемой консолидированной финансовой отчетности. В 2004 году в консолидированной
финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2003 года и за год, заканчивающийся на
эту дату, были выявлены случаи несоответствия международным стандартам финансовой
отчетности. Корреспондирующие показатели за 2003 год были должным образом
пересчитаны.

ТОО «КПМГ Жанат»
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АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Консолидированный отчет о доходах и расходах  за год, заканчивающийся 31 декабря 2004 года

Консолидированный отчет о доходах и расходах следует читать вместе с примечаниями к консолидированной
финансовой отчетности, представленными на стр. 6-35 и являющимися неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.
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 2004 г.   2003 г.

 (пересчитано)
  Примечание  тыс. тенге   тыс. Тенге
   
 Доходы  4  5,8  4,4
 Себестоимость реализации  5  (3,5  (2,7
 Валовой доход  2,3 1,7
     
 Административные расходы  6  (907,3  (994,6
 Расходы по реализации   (121,5  (119,0
 Расходы по разведке и исследованиям   (17,4  (27,6
 Операционный доход  1,2 564,9
    
 (Убыток)/доход от прочей деятельности,
нетто  7  (319,8  257,4
 Расходы по финансированию  8  (82,2  (156,1
 Доход от курсовой разницы   109,5  87,7
 Доход до налогообложения  994,0 753,9
   
 Расходы по подоходному налогу  9  (288,7 (233,7
  
 Чистый доход за год  705,2 520,2

Консолидированная финансовая отчетность одобрена 13 сентября 2005 года:

Генеральный Директор Мухаметкалиев Б. С.

Главный бухгалтер Литвина Л. Н.



АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Консолидированный бухгалтерский баланс на 31 декабря 2004 года

Консолидированный бухгалтерский баланс следует читать вместе с примечаниями к консолидированной
финансовой отчетности, представленными на стр. 6-35 и являющимися неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.
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   2004 г.   2003 г.
 (пересчитано)

Примечание  тыс. тенге   тыс. тенге
 АКТИВЫ   
 Долгосрочные активы     
 Основные средства  10   6,4  6,7
 Затраты на разведку и разработку  11   327,0  329,9
 Нематериальные активы  12   4,3  7,5
 Инвестиции  13   -  19,5
 Авансы, выданные поставщикам  16   242,2  -
   7,0 7,1
 Текущие активы    
 Товарно-материальные запасы  14  961,5  908,1
 Торговая дебиторская задолженность  15  37,1  82,6
 Авансы, выданные поставщикам  16  97,2  37,9
 Прочая дебиторская задолженность  17  259,2  32,3
 Деньги и их эквиваленты  18  197,8  225,5
   1,5 1,2
 Итого активов  8,5 8,4
    
 КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Капитал     
 Акционерный капитал  19  640,4  640,4
 Резерв по переоценке основных средств   2,0  2,3
 Нераспределенный доход   2,9 2,7
   5,5 5,7
 Долгосрочные обязательства     
 Займы и кредиты  20  571,6 708,1
 Отсроченные налоговые обязательства  9  99,1 279,0
 Резерв на восстановление месторождений  21  586,2 555,2
 Резерв по возмещению исторических затрат  22  208,5 221,5
 Резерв по вознаграждениям работникам  23  42,9 -
   1,5 1,7
 Текущие обязательства    -
 Займы и кредиты  20  295,9  311,2
 Подоходный налог к уплате   55,8  130,5
 Дивиденды к выплате   339,2  2,6
 Торговая кредиторская задолженность  25  509,0 395,4
 Прочие текущие обязательства  26  314,0 107,6
   1,5 947,5
 Итого капитал и обязательства  8,5 8,4



АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Консолидированный отчет о движении денег за год, заканчивающийся 31 декабря  2004 года

Консолидированный отчет о движении денег следует читать вместе с примечаниями к консолидированной
финансовой отчетности, представленными на стр. 6-35 и являющимися неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.
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 2004 г.

  
 2003 г.

 (пересчитано)
  тыс. Тенге   тыс. Тенге
 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   
 Доход до налогообложения 994,06 753,96

 Корректировки:    
 Износ и амортизация 889,61 941,80

 (Сторно) резерв по сомнительным долгам (6,66 79,99

 Нереализованный доход от курсовой разницы (29,46 (33,10
 Убыток/(доход) от выбытия основных средств 283,10 (202,67
 Убытки от выбытия инвестиций 16,79  -
 Расходы по финансированию 82,27 156,19

 Убыток/(доход) от выбытия месторождений 2,29 (20,55

 2,23 1,6
 Изменения в операционных активах и обязательствах:    
 Увеличение товарно-материальных запасов (40,30 (225,14
 Уменьшение торговой дебиторской задолженности 51,18 8,64
 (Увеличение)/уменьшение авансов поставщикам (317,68 53,1
 (Увеличение)/уменьшение прочей дебиторской задолженности (196,25 212,62
 Увеличение торговой кредиторской задолженности 113,58 80,7
 Увеличение/(уменьшение) прочей кредиторской задолженности 206,36 (116,37
 Уменьшение резерва по вознаграждениям работникам  (967)   -
 Движение денег от операций до уплаты подоходного
налога и вознаграждения 2,04 1,68
 Вознаграждение выплаченное (46,74 (100,95
 Подоходный налог уплаченный (543,35 (484,94
 Движение денег от операционной деятельности 1,45 1,10
    
 ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
 Поступления от выбытия основных средств 250,17 601,01
 Поступления от выбытия нематериальных активов  -  3,53
 Поступления от выбытия инвестиций 1,89  -
 Поступления от выбытия месторождений 11,08  -
 Приобретение основных средств (1,05 (492,68
 Приобретение нематериальных активов (12,12 (43,49
 Движение денег от инвестиционной деятельности (805,49 68,37
    



АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Консолидированный отчет о движении денег за год, заканчивающийся 31 декабря  2004 года

Консолидированный отчет о движении денег следует читать вместе с примечаниями к консолидированной
финансовой отчетности, представленными на стр. 6-35 и являющимися неотъемлемой частью данной
консолидированной финансовой отчетности.
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 ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    
 Поступления от займов 472,28 741,47
 Погашение займов (628,48 (1,53
 Дивиденды выплаченные (513,37 (226,53
 Движение денег от финансовой деятельности (669,57 (1,01
    
 Чистое увеличение/(уменьшение) денег и их эквивалентов (17,23 151,84
 Деньги и их эквиваленты на начало года  225,58  73,7
 Эффект колебания курса обмена иностранной валюты на
имеющиеся деньги

 (10,49  -

 Деньги и их эквиваленты на конец года (примечание 18)  197,85  225,5



АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, заканчивающийся 31 декабря  2004 года
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале следует читать вместе с примечаниями к
консолидированной финансовой отчетности, представленными на стр. 6-35 и являющимися неотъемлемой
частью данной консолидированной финансовой отчетности.

 Тыс. тенге Акционерный
капитал

 Резерв по
переоценке
основных
средств

 Нераспредел
енный доход

  Итого

     
 Сальдо на 1 января 2003 г. (согласно отчета)  640,415  2,96  1,53  5,13
     
 Корректировка несоответствия (примечание
2(б))  -  -  (208,10  (208,10
   
 Сальдо на 1 января 2003 г. (пересчитано) 640,415 2,96 1,32 4,92
     
 Чистый доход (пересчитано)  -  -  520,2  520,2
 Реализация резерва переоценки по выбытию
ранее переоцененных основных средств  -  (414,67  414,67  -
 Реализация резерва переоценки по
использованию ранее переоцененных
основных средств  -  (184,96  184,96  -
 Отсроченный подоходный налог по
выбывшим ранее переоцененным основным
средствам  -  -  278,16  278,16
 Дивиденды акционерам  -  -  (2,89  (2,89
         
 Сальдо на 31 декабря 2003 г. 640,415 2,36 2,71 5,72
     
 Чистый доход  -  -  705,27  705,27
 Реализация резерва переоценки по выбытию
ранее переоцененных основных средств  -  (220,64  220,64  -
 Реализация резерва переоценки по
использованию ранее переоцененных
основных средств  -  (116,52  116,52  -
 Дивиденды акционерам  -  -  (851,64  (851,64
         
 Сальдо на 31 декабря 2004 г. 640,415 2,02 2,90 5,57



АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2004 г.,

являющиеся неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
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1      Организация бизнеса

() Организация и операционная деятельность

АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат» (далее – «Компания») было
зарегистрировано 6 сентября 1994 года как открытое акционерное общество в соответствии
с законодательством Республики Казахстан. Основными видами деятельности АО
«Жайремский горно-обогатительный комбинат» и его дочерних предприятий (далее
совместно – «Группа») являются разведывание, разработка и обогащение марганца,
железной и баритовой руды на месторождениях, расположенных в Карагандинской области
Республики Казахстан.

Вследствие изменений в законодательстве, внесенных в 2003 году, 12 сентября 2003 года
Компания была перерегистрирована в акционерное общество.

Группа имеет восемь лицензий на разведку и разработку месторождений железной руды,
марганца, барита и других руд цветных металлов. Две из этих лицензий были выданы
Группе в 1995 году и изменены в 1997 году; срок действия данных лицензий составляет 20
лет. Остальные лицензии на разведку и разработку меньших месторождений были получены
в 2000 и 2001 годах. Все месторождения находятся в Карагандинской области.

На 31 декабря 2003 и 2004 гг. Компания являлась единственным владельцем следующих
дочерних предприятий:

 Название  Месторасположение  Вид деятельности  Дата основания
    
 ТОО «Жалаир» .  Караганда  Разработка

месторождения
 Июль 1999 г.

 ТОО «Казахстанский
ферроаллойс»

 Жайрем  Производство
ферросплавов

 Октябрь 2001 г.

    

Финансовая отчетность данных предприятий консолидирована в сводную финансовую
отчетность Группы.

В августе 2004 года произошла смена владельца Группы: компания «Olberg Holding»
продала свои акции голландской компании «Perfetto Investment B.V».

На 31 декабря 2004 и 2003 гг. в Компании работало 2,029 и 2,005 человек соответственно.

Офис Группы зарегистрирован по адресу: ул. Муратбаева 20, поселок Жайрем, Жана-
Аркинский район, 478751, Карагандинская область, Республика Казахстан.

() Экономические условия в Казахстане

Экономическая ситуация в Казахстане была оценена в 2004  году международными
рейтинговыми агентствами. «Standard & Poor’s» повысило долгосрочный валютный рейтинг



АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2004 г.,

являющиеся неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
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до «BBB-» (2003: «BB+») и оценило долгосрочный рейтинг заимствования в национальной
валюте как «BBВ» (2003: «BBB-»). «Moody’s Investors Service» установило рейтинг по
долгосрочным облигациям Казахстана в иностранной валюте как «Baa3» и по долговым
обязательствам Казахстана в национальной валюте как «Ba1». «Fitch» повысило рейтинг по
долгосрочным заимствованиям в иностранной валюте до «BBB-» (2003: «BB+»), а рейтинг
по долгосрочным заимствованиям в национальной валюте - до «BBВ» (2003: «BB-»).



АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»
Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, заканчивающийся 31 декабря 2004 г.,

являющиеся неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности
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1 Организация бизнеса (продолжение)

(б) Экономические условия в Казахстане (продолжение)

Деятельность Группы подвержена экономическим, политическим и социальным рискам,
присущим ведению бизнеса в Казахстане. Данные риски включают последствия политики
правительства, экономических условий, изменений в налоговой и правовой сферах,
колебаний курсов валют и осуществимость контрактных прав.

Хотя за последние годы экономические условия в Республике Казахстан улучшились,
казахстанской экономике все еще присущи черты развивающегося рынка. Такие черты
включают, но не ограничиваются наличием валюты, которая не имеет свободной
конвертации за пределами Республики Казахстан, и низким уровнем ликвидности на
публичных и частных рынках долговых обязательств и фондовых рынках.

2 Основы представления финансовой отчетности

() Соответствие принципам бухгалтерского учета

Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), опубликованными
Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности (КМСФО), и
интерпретациями, выпущенными Постоянным комитетом по интерпретациям КМСФО.

() Несоответствие МСФО

В 2004 году Группа обнаружила, что обязательства по восстановлению месторождений не
отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы. Данное несоответствие
было допущено в период с 1997 по 2003 гг. В 2004 году Группа оценила размер затрат,
которые потребуются для погашения обязательств по восстановлению месторождений, в
586,213 тысяч тенге. Начальное сальдо нераспределенного дохода на 1 января 2003 года
было пересчитано для отражения корректировки в отношении несоответствия. При
определении текущей стоимости резерва на восстановление месторождений в качестве
ставки дисконта использовалась средневзвешенная ставка по займам на 2004 год, равная
5.58%.

В 2004 году Группа признала, что обязательства по возмещению исторических затрат не
были отражены в консолидированной финансовой отчетности Группы. Это несоответствие
было допущено в период с 2000 по 2003 гг. Вследствие приобретения месторождений
«Жомарт», «Жалаир» и «Жуманай» и в соответствии с условиями подписанных договоров
на право недропользования на данных месторождениях Группа несет обязательства по
возмещению 2,286,581 долларов США, которые представляют собой затраты, понесенные
Республикой Казахстан. Погашение данных обязательств должно производиться согласно
графику платежей, согласованному Компанией и Правительством. Данные платежи должны
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производиться в период с 2001 по 2017 гг. Начальное сальдо нераспределенного дохода на 1
января 2003 года было пересчитано для отражения корректировки в отношении
несоответствия. При определении текущей стоимости данных обязательств в качестве
ставки дисконта использовалась средневзвешенная ставка по займам на 2004 год, равная
5.58%.
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2 Основы представления финансовой отчетности (продолжение)

(б) Несоответствие МСФО (продолжение)

Согласно
отчета

КорректировкаСтатьи бухгалтерского
баланса

Резерв на
восстановление
месторождений

Обязательства по
погашению
исторических

затрат

Пересчитано

Основные средства 6,33 295,97 157,651 6,789,14
Резерв на восстановление
месторождений - (555,23 - (555,231)
Обязательства по
погашению исторических
затрат - - (221,595) (221,595)
Отсроченные налоговые
обязательства (343,64 51,77 12,789 (279,090)
Нераспределенный доход (2,97 207,48 51,155 (2,717,68

() Основы представления

Консолидированная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом учета
по первоначальной стоимости, за исключением основных средств, которые отражены по
переоцененной стоимости.

() Валюта представления и измерения

Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге (далее «тенге»), который
является валютой измерения Группы и валютой, используемой при составлении данной
консолидированной финансовой отчетности согласно МСФО.  Вся финансовая информация,
представленная в тенге, округлена с точностью до тысяч.

() Принцип непрерывности

Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность была составлена на основе
принципа непрерывности, что подразумевает реализацию активов и погашение обязательств
в ходе нормальной деятельности. Способность Группы реализовывать свои активы, а также
ее деятельность в будущем могут быть подвержены значительному влиянию текущих и
будущих экономических условий в Казахстане (см. примечание 1 (б)). Прилагаемая
консолидированная финансовая отчетность не содержит корректировок, необходимых в
случае, если бы Группа не могла продолжать свою деятельность на основе принципа
непрерывности.
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() Использование оценок

Для подготовки данной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с
МСФО руководство произвело оценки и допущения в отношении отражения в отчетности
активов и обязательств, а также раскрытия в отчетности условных активов и обязательств.
Результаты, фактически полученные в будущем, могут отличаться от этих оценок.
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3 Основные принципы учетной политики
 При подготовке данной консолидированной финансовой отчетности применялись
следующие основные принципы учетной политики. Данные принципы учетной политики
применялись последовательно.

() Основы консолидации

(i) Дочерние предприятия

Дочерними являются предприятия, находящиеся под контролем Группы. Контроль
осуществляется, если Группа имеет право прямо или косвенно определять финансовую и
хозяйственную политику предприятия с целью получения выгоды от его деятельности.
Финансовая отчетность дочерних предприятий включается в консолидированную
финансовую отчетность с момента фактического перехода контроля над приобретаемым
предприятием до момента его прекращения.

(ii) Операции, исключаемые при консолидации

Все внутригрупповые счета и операции, а также нереализованные доходы от
внутригрупповых операций исключаются при подготовке консолидированной финансовой
отчетности.

() Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте переводятся в тенге по обменному курсу, действующему на
день операции. На дату составления бухгалтерского баланса все денежные активы и
обязательства, выраженные в иностранной валюте, переводятся в тенге по  курсу,
действующему на указанную дату. Неденежные активы и обязательства, выраженные в
иностранной валюте, которые отражены по исторической стоимости, переводятся в тенге по
курсу, действующему на день операции. Курсовые разницы, возникающие в ходе операций
признаются в отчете о доходах и расходах.

На 31 декабря 2004 года действовали следующие курсы валют: 1 доллар США = 130.00
тенге (31 декабря 2003 г.: 1 доллар США = 144.22 тенге); 1 евро = 177.10 тенге (31 декабря
2003 г.: 1евро = 180.23 тенге), 1 российский рубль = 4.67 тенге (31 декабря 2003 г.: 1
российский рубль = 4.93 тенге).

() Основные средства

(i) Собственные активы

Объекты основных средств отражены по стоимости или переоцененной стоимости за
вычетом накопленного износа и убытков от обесценения.
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3 Основные принципы учетной политики (продолжение)

(в)     Основные средства (продолжение)

(ii) Последующие затраты

Последующие затраты капитализируются только в том случае, когда они приводят к
увеличению будущей экономической выгоды от использования данного объекта основных
средств. Все прочие расходы включаются в отчет о доходах и расходах как понесенные
расходы.

(iii) Переоценка

Сумма увеличения стоимости основных средств в результате переоценки признается
непосредственно в разделе «Капитал», кроме случаев, когда она сторнирует сумму
уменьшения стоимости, ранее признанную в отчете о доходах и расходах и в этих случаях
сумма увеличения стоимости признается в отчете о доходах и расходах.  Сумма уменьшения
стоимости основных средств в результате переоценки признается в отчете о доходах и
расходах, кроме случаев, когда она сторнирует прежнюю сумму увеличения стоимости от
переоценки, признанную непосредственно в разделе «Капитал», и в этом случае сумма
уменьшения признается непосредственно в разделе «Капитал».

(iv) Износ

Износ начисляется в отчете о доходах и расходах на основе прямолинейного метода в
течение срока полезной службы отдельных активов. Износ начисляется с момента
приобретения актива, или, в отношении собственного строительства, с момента установки
актива и готовности к использованию. Земля не является объектом начисления износа.

Ниже представлены сроки полезной службы:

• Здания и сооружения 20 лет
• Машины и оборудование 10 - 20 лет
• Транспорт 5 лет
• Прочие 5 лет

() Затраты на разведку и разработку

Затраты на исследовательские работы, связанные с получением научных или технических
знаний и пониманий относительно продуктов и переработки, а также затраты на программы
геологической разведки погашаются в счет уменьшения доходов по мере их возникновения.
Принятие решения о разработке рудникового имущества в рамках проекта основано на
оценке коммерческой целесообразности данной собственности, возможности
финансирования и наличия рынков сбыта продукции. После принятия решения о начале
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разработки все затраты на разработку и прочие расходы по проекту капитализируются как
нематериальные активы и учитываются по стоимости с тем, что эти расходы будут
амортизированы путем уменьшения доходов от будущей добычи полезных ископаемых.
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3 Основные принципы учетной политики (продолжение)

(г)     Затраты на разведку и разработку (продолжение)

Затраты на опытно-конструкторские работы, в ходе которых исследовательские разработки
применяются для планирования или проектирования производства новых или значительно
усовершенствованных продуктов и процессов, капитализируются, если продукт или процесс
является  осуществимым с технической или коммерческой точки зрения, и Группа обладает
достаточными средствами для завершения разработок. Капитализированные затраты
включают стоимость материалов, прямые затраты по оплате труда и соответствующую часть
накладных расходов. Прочие расходы на опытно-конструкторские работы включаются в
консолидированный отчет о доходах и расходах как понесенные расходы.
Капитализированные расходы на опытно-конструкторские работы учитываются по
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения.

() Нематериальные активы

Нематериальные активы, приобретенные Группой и имеющие ограниченный срок полезной
службы, отражены по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от
обесценения.

Амортизация начисляется в отчете о доходах и расходах на основе прямолинейного метода в
течение срока полезной службы нематериальных активов.

Ниже представлены сроки полезной службы:

• Лицензии 20 лет
• Программное обеспечение и прочие активы 5 лет

() Инвестиции

Инвестиции признаются (прекращаются признаваться), когда Группа приобретает (теряет)
контроль над контрактными правами, присущими этому активу.

За исключением того, что перечислено ниже, инвестиции учитываются следующим образом:

• Инвестиции, предназначенные для торговли, признаются по справедливой стоимости с
признанием возникающего дохода или убытка в отчете о доходах и расходах.

• Инвестиции, удерживаемые до погашения, включая приобретенные долговые
обязательства, первоначально оцениваются по себестоимости. После первоначального
признания они учитываются по амортизированной стоимости с отражением разницы
между себестоимостью и стоимостью погашения в отчете о доходах и расходах в
течение срока до погашения по методу эффективной ставки вознаграждения.
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• Прочие инвестиции классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи и
учитываются по справедливой стоимости с признанием возникающего дохода или
убытка в отчете о доходах и расходах.
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3 Основные принципы учетной политики (продолжение)

(е)          Инвестиции (продолжение)

Справедливая стоимость инвестиций, предназначенных для торговли и имеющихся в
наличии для продажи, является назначенной ценой покупателя на отчетную дату.
Инвестиции в долевые ценные бумаги, не котирующиеся на фондовой бирже, и в случаях,
когда справедливая стоимость не может быть определена с достаточной степенью
достоверности другими способами, учитываются по себестоимости за вычетом убытков от
обесценения.

() Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы отражаются по наименьшей из двух величин: себестоимости
и чистой стоимости реализации. Чистая стоимость реализации представляет собой
стоимость реализации в ходе обычного ведения бизнеса за вычетом затрат на доводку и
реализацию.

Оценка стоимости товарно-материальных запасов основывается на принципе
средневзвешенной стоимости и включает расходы, понесенные на приобретение товарно-
материальных запасов и доведение их в надлежащее состояние и до места назначения. В
случае произведенных товарно-материальных запасов и незавершенного производства
себестоимость включает соответствующую долю накладных расходов, основываясь на
обычной производственной мощности.

() Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая и прочая дебиторская задолженность учитывается по себестоимости за вычетом
убытков от обесценения.

() Деньги и их эквиваленты

Деньги и их эквиваленты включают остатки на банковских счетах и депозиты до
востребования.

() Обесценение

Балансовая стоимость активов Группы, отличных от товарно-материальных запасов и
отсроченных налоговых активов, пересматривается на каждую дату балансового отчета в
целях определения признаков, указывающих на их обесценение. В случае наличия таких
признаков рассчитывается возмещаемая стоимость активов. Убыток от обесценения активов
признается в случаях, когда балансовая стоимость актива превышает возмещаемую
стоимость. Убытки от обесценения признаются в отчете о доходах и расходах.
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Убыток от обесценения активов подлежит восстановлению в том случае, если в оценках,
используемых для определения суммы к получению, имеются изменения.

Убыток от обесценения актива подлежит восстановлению только в том объеме, при котором
восстановленная балансовая стоимость актива не превышает такую балансовую стоимость
(за вычетом амортизации и износа), которая сложилась бы, если бы убыток от обесценения
не был отражен в отчетности.
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3 Основные принципы учетной политики (продолжение)

() Акционерный капитал

(i) Привилегированный капитал

Бессрочный и некумулятивный привилегированный капитал классифицируется как капитал.

(ii) Дивиденды

Дивиденды отражаются как обязательства в том периоде, в котором они были объявлены.

() Займы и кредиты

Займы и кредиты первоначально признаются по себестоимости. После первоначального
признания займы отражаются по амортизированной стоимости с признанием разницы между
себестоимостью и выкупной стоимостью в отчете о доходах и расходах в течение срока
погашения займов и кредитов по методу эффективной ставки вознаграждения.

() Резервы

Резервы признаются в бухгалтерском балансе, когда Группа имеет юридическое или
вытекающее из практики обязательство в результате прошлого события, и, вероятно,
потребуется отток экономических выгод для погашения обязательства. Если эффект
является значительным, резервы определяются путем дисконтирования ожидаемых будущих
денежных потоков по ставке, отражающей текущие рыночные оценки временной стоимости
денег и, при необходимости, риски, характерные для обязательства.

(i) Резервы по возмещению исторических затрат

Резервы сформированы на покрытие обязательств Группы, которые возникли вследствие
покупки прав на разработку месторождений. Резервы представляют собой ожидаемое
возмещение исторических затрат, ранее понесенных Республикой Казахстан в связи с
разведкой и разработкой данных месторождений. В качестве дисконтной ставки для расчета
текущей стоимости резерва используется средняя ставка процента по займам.

(ii) Резерв на восстановление месторождений

Резервы создаются на покрытие обязательств по закрытию и восстановлению
месторождений и очистке окружающей среды, в том числе на демонтаж и снос
инфраструктуры, ликвидацию остаточных материалов и восстановление поврежденных
участков, если есть юридические или вытекающие из практики обязательства по
проведению таких работ. Сумма резервов равна текущей стоимости предполагаемых затрат,
необходимых для погашения данных обязательств. В качестве дисконтной ставки для
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расчета резерва используется средняя ставка процента по займам. Фактические затраты на
восстановление месторождений погашаются за счет резерва. Какие-либо изменения в
оценках признаются в отчете о доходах и расходах.

Резервы ежегодно пересматриваются с учетом изменений в расчетной стоимости
предполагаемых затрат или сроках операций.
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3 Основные принципы учетной политики (продолжение)

(н)      Резервы (продолжение)

(iii) Резервы по вознаграждению работникам

Группа производит отчисления в пенсионные фонды от лица своих работников в
соответствии с законодательством Республики Казахстан. Отчисления, сделанные Группой,
удерживаются из заработной платы каждого работника и отражаются в отчете о доходах и
расходах по статье Заработная плата и соответствующие социальные выплаты.

По коллективному соглашению между Группой и ее профсоюзом от 20 апреля 2004 года
Группа производит определенные выплаты работникам по их выходу на пенсию и прочие
выплаты, такие как премиальные на юбилей сотрудника и т. д.

Чистые обязательства Группы в отношении дополнительных льгот работникам
рассчитываются по каждому виду выплат путем расчета суммы будущих вознаграждений,
заработанных работниками в оплату за службу в текущем и предыдущих периодах, и
дисконтирования этой суммы для определения текущей стоимости обязательств. В качестве
дисконтной ставки применяется доходность государственных ценных бумаг со сроками
погашения приближенными к срокам обязательств Группы на отчетную дату. Расчеты
производятся квалифицированными актуариями. Актуарные доходы или убытки в
отношении вознаграждения работникам по выходу на пенсию признаются в отчете о
доходах и расходах.

() Торговая и прочая кредиторская задолженность

Торговая и прочая кредиторская задолженность учитывается по себестоимости.

() Налогообложение

Группа не является объектом налогообложения на консолидированной основе. Текущие
налоги рассчитываются в соответствии с налоговым законодательством Республики
Казахстан и основываются на результатах деятельности Группы, подготовленных согласно
КСБУ после корректировок в налоговых целях. В основном Группа осуществляет свою
деятельность в соответствии с налоговой юрисдикцией 1996 года, которая была в силе,
когда Компания подписала генеральное соглашение на добывающую деятельность с
Правительством Республики Казахстан.  На основании этого по основной части своей
деятельности Группа применяет 20%-ную ставку корпоративного подоходного налога
против установленной действующей 30%-ной ставки. Кроме того, согласно лицензионным
соглашениям на недропользование Группа является плательщиком налога на сверхприбыль
при превышении определенных порогов добычи и доходности.

Отсроченные налоги рассчитываются на основании метода балансовых обязательств.
Отсроченный подоходный налог отражает влияние временных разниц между балансовой
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стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммами,
используемыми в налоговых целях. Отсроченные налоговые активы и обязательства
рассчитываются с использованием налоговых ставок, которые будут применяться к
налогооблагаемому доходу в течение тех лет, за которые временные разницы будут
реализованы или урегулированы. Расчет отсроченных налоговых активов и обязательств

3 Основные принципы учетной политики (продолжение)

(п)          Налогообложение (продолжение)

отражает налоговые последствия предполагаемого способа реализации или урегулирования
балансовой стоимости активов и обязательств на отчетную дату.

Отсроченные налоговые активы и обязательства признаются независимо от времени
вероятного сторнирования временных разниц. Отсроченные налоговые активы и
обязательства не дисконтируются и классифицируются в бухгалтерском балансе как
текущие активы (обязательства). Отсроченный налоговый актив признается, когда
существует вероятность наличия достаточного налогооблагаемого дохода, за счет которого
может быть использован актив. На каждую отчетную дату составления баланса Компания
производит переоценку непризнанных отсроченных активов и балансовой стоимости
отсроченных налоговых активов. Компания признает ранее не признанный отсроченный
налоговый актив в той степени, в которой существует вероятность наличия в будущем
налогооблагаемого дохода, за счет которого может быть покрыт актив. И наоборот,
Компания уменьшает балансовую стоимость отсроченного налогового актива в той степени,
в которой больше не существует вероятности наличия достаточного налогооблагаемого
дохода, за счет которого отсроченный налоговый актив может быть полностью или частично
использован.

В Республике Казахстан также применяются другие налоги, которым подвержена
деятельность Компании. Эти налоги включены в другие статьи расходов.

() Доходы

Доход от реализации товаров отражается в отчете о доходах и расходах на момент перехода
к покупателю всех существенных рисков и выгод, вытекающих из права владения.

() Расходы

Расходы признаются по мере их осуществления по методу начисления.

() Расходы по финансированию

Расходы на финансирование включают затраты на вознаграждение по займам.
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Все расходы на выплату вознаграждения и прочие расходы, понесенные в связи с займами,
признаются как часть расходов по финансированию в том периоде, в котором они понесены.

() Связанные стороны

К связанным сторонам относятся акционеры, ключевой руководящий персонал,
ассоциированные компании и предприятия, в которых акционеры или ключевые
руководители напрямую или косвенно владеют значительной долей права голоса.
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3 Основные принципы учетной политики (продолжение)

() Финансовые инструменты

К балансовым финансовым инструментам, отраженным в бухгалтерском балансе, относятся
деньги и их эквиваленты, торговая и прочая дебиторская и кредиторская задолженность,
финансовые инвестиции и займы. Финансовые инструменты классифицируются как
обязательства или капитал в соответствии с природой контрактной договоренности.
Вознаграждение, дивиденды, доходы и убытки, связанные с финансовыми инструментами,
классифицированными как обязательства, учитываются как финансовые затраты.
Отчисления держателям финансовых инструментов, классифицированных как капитал,
учитываются напрямую в капитале. Финансовые инструменты взаимозачитываются, когда
Группа имеет законное право на их взаимозачет или намеревается либо погасить на нетто-
основе, либо реализовать актив, одновременно погашая обязательство.

() Условные обязательства

Условные обязательства не признаются в консолидированной финансовой отчетности.
Информация по условным обязательствам раскрывается за исключением случаев, когда
возможность оттока ресурсов маловероятна. Условный актив не признается в
консолидированной финансовой отчетности, но раскрывается в случае возможного притока
экономических выгод.

4 Доходы

   2004 г.   2003 г.
   тыс. тенге   тыс. тенге
 Реализация марганца   5,238  3,923
 Реализация железомарганца   415,801  347,290
 Реализация барита   233,519  186,515
  5,887 4,457

В течение 2004 года 82%, 6% и 6% от общей реализованной продукции были отгружены
российским, казахстанским и украинским заказчикам соответственно. Объем реализованной
продукции только одному российскому покупателю составляет 33% от всех продаж.

В течение 2003 г., 74% от общей реализованной продукции составляет отгрузка российским
заказчикам, 7% - украинским заказчикам, 16% - казахстанским заказчикам. Объем
реализованной продукции  одному российскому покупателю составляет 24 % от всех
продаж.
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5 Себестоимость реализации

  
 2004 г.

  
 2003 г.

 (пересчитано)
   тыс. тенге   тыс. тенге
 Материалы и услуги   1,810 1,284
 Износ   857,763 873,948
 Зарплата и соответствующие социальные выплаты  586,092 433,088
 Ремонт и техобслуживание   225,908 130,291
 Прочее   74,563 29,704
  3,554 2,751

6 Административные расходы

  
 2004 г.

  
 2003 г.

 (пересчитано)
   тыс. тенге   тыс. тенге
 Зарплата, бонусы, прочие компенсации работникам и
соответствующие социальные затраты   352,068  318,106
 Услуги по поддержке бизнеса   97,914  28,893
 Безопасность   78,626  69,874
 Профессиональные услуги   72,891  65,193
 Налоги, кроме подоходного налога   62,827  55,807
 Товарно-материальные запасы   58,841  27,049
 Износ и амортизация   56,735  88,184
 Банковские комиссии   35,930  33,644
 Телекоммуникационные услуги   22,787  45,892
 Затраты по социальной сфере   19,583  22,453
 Услуги по перепроектированию и консалтинговые услуги   13,578  117,235
 Затраты на благотворительность   13,156  7,157
 Страхование  10,474 5,255
 Развлекательные мероприятия   8,980  4,932
 Аренда   5,186  9,043
 Затраты по сомнительным долгам (сторно)   (6,667  79,998
 Прочие затраты   4,467  15,919
  907,376  994,634
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7 (Убыток) / доход от прочей деятельности, нетто
   2004 г.   2003 г.
   тыс. тенге   тыс. тенге
 Доход от реализации товарно-материальных запасов, нетто 14,845 4,389
 Доход от аренды 1,394 1,376
 (Убыток)/доход от реализации месторождений (2,293 20,555
 Убыток от реализации инвестиций (16,799 -
 (Убыток)/доход от выбытия основных средств (283,101 202,678
 (Убыток)/доход от прочих операций, нетто (33,920 28,459
  (319,874 257,457

8 Расходы по финансированию
 

 
 2004 г.   2003 г.

 (пересчитано)
   тыс. тенге   тыс. тенге
 Увеличение затрат на:    

 - резерв по восстановлению месторождения (примечание
21)   30,9  29,3
 - обязательства по возмещению исторических затрат
(примечание 22)   11,14  11,8

 Затраты по вознаграждению по банковскому займу   26,34  99,9
 Затраты по вознаграждению по небанковскому займу   13,8  15,0

  
  82,2 156,1

9 Расход по подоходному налогу

  
 2004 г.

  
 2003 г.

 (пересчитано)
   тыс. тенге   тыс. тенге
 Текущие налоговые затраты    
 Текущий год   468,6  402,3
    
 Отсроченные налоговые затраты    
 Возникновение и аннулирование временных разниц   (179,9  (168,5
    
  288,7 233,74
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9 Расход по подоходному налогу (продолжение)

Сверка установленных налоговых затрат с использованием 20% контрактной налоговой
ставки Группы и начисления подоходного налога за годы, заканчивающиеся 31 декабря,
представлена следующим образом:

2004 г.

тыс. тенге

% 2003 г.
(пересчитано)
тыс. тенге

%

Прибыль до налогообложения 994,06 100% 753,96 100%

Подоходный налог по применяемой
налоговой ставке

198,81 20% 150,79 20%

Не подлежащие вычету/(необлагаемые
налогом) статьи

89,97 9% 82,95 11%

288,78 29% 233,74 31%

Временные разницы между балансовой стоимостью активов и обязательств в целях
финансовой отчетности, и суммами, используемыми в налоговых целях, ведут к чистым
отсроченным налоговым обязательствам. Данные подлежащие к вычету и налогооблагаемые
временные разницы приведены ниже по их стоимости налогового влияния.

Тыс. тенге Активы Обязательства Нетто
2004 г. 2003 г.

(пересчи-
тано)

2004 г. 2003 г.
(перес-
читано)

2004 г. 2003 г.
(перес-
читано)

Основные средства - - (139,19 (319,9 (139,19 (319,94
Нематериальные активы 2,4 1,657 - - 2,44 1,65
Затраты на разработку - - (54,03 (46,1 (54,03 (46,15
Исторические затраты,
нетто - - (27,71 (31,5 (27,71 (31,53
Восстановление
месторождений, нетто - - (54,86 (59,1 (54,86 (59,19
Товарно-материальные
запасы 7,0 3,190 - - 7,05 3,19
Торговая дебиторская
задолженность - 17,603 - - - 17,60
Резерв на
восстановление
месторождений 116,8 110,966 - - 116,82 110,96
Резервы по возмещению
исторических затрат 41,7 44,319 - - 41,70 44,3
Резерв по
вознаграждениям
работникам 8,5 - - - 8,59 -
Отсроченные
налоговые активы /
(обязательства) 176,6 177,735 (275,80 (456,8 (99,18 (279,09
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9 Подоходный налог (продолжение)

Движение временных разниц в течение года представлено следующим образом:

Тыс. тенге 1 января 2004 г.
(пересчитано)

Признано в отчете
о доходах и
расходах

31 декабря 2004 г.

Основные средства (319,943) 180,750 (139,193)
Нематериальные активы 1,657 786 2,443
Затраты на разработку (46,156) (7,876) (54,032)
Исторические затраты, нетто (31,530) 3,818 (27,712)
Восстановление месторождений,
нетто (59,196) 4,332 (54,864)

Товарно-материальные запасы 3,190 3,864 7,054
Торговая дебиторская
задолженность 17,603 (17,603) -

Резерв на восстановление
месторождений 110,966 5,858 116,824

Резервы по возмещению
исторических затрат 44,319 (2,616) 41,703

Резерв по вознаграждениям
работникам - 8,592 8,592

Отсроченные налоговые
активы / (обязательства) (279,090) 179,905 (99,185)

10 Основные средства

Тыс. тенге
Земля Здания и

сооружения
Машины и

оборудование
Транспорт Прочие Незавершенное

строительство
Итого

Себестоимость
/переоценка
31 декабря 2003 г.

(пересчитано) 294,9 4,0 2,4 1,6 53,36 411,2 8,87
Приобретение - - 51,4 118,1 4,50 923,3 1,09
Выбытие - (521,9 (290,9 (244,2 (38,38 (11,3 (1,10
Перевод   - 383,3 194,8 254,6 776 (833,6 -

31 декабря 2004 г. 294,9 3,8 2,4 1,7 20,2 489,5 8,86

Накопленная амортизация
основных средств
31 декабря 2003 г.

(пересчитано) - 638,7 741,0 683,1 19,52 - 2,08
Начисления   - 238,1 341,8 285,9 16,90 - 882,78
Выбытие - (87,2 (210,9 (242,4 (33,63 - (574,23

31 декабря 2004 г. - 789,5 871,9 726,7 2,79 - 2,39

Балансовая
стоимость

31 декабря 2003 г. 294,9 3,3 1,7 966,7 33,84 411,2 6,78
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(пересчитано )

31 декабря 2004 г. 294,9 3,0 1,5 1,0 17,46 489,5 6,47

10 Основные средства (продолжение)

В 2000 году Группа привлекла независимого оценщика с целью определения справедливой
стоимости объектов основных средств Группы по состоянию на 31 мая 2000 года.
Независимый оценщик оценил справедливую рыночную стоимость объектов основных
средств Группы по остаточной восстановительной стоимости ввиду специфичного характера
данных объектов основных средств и отсутствия рынка ликвидности для данных активов.
Земля была оценена по предположительной рыночной стоимости.  Независимый оценщик
использовал текущие цены для определения справедливой рыночной стоимости. Здания и
сооружения включают активы по восстановлению месторождения, основанные на затратах,
которые потребуются для сноса полевых сооружений и восстановления месторождения
согласно требованиям контрактов и закону о недропользовании.

Незавершенное строительство включает активы незавершенного строительства и основные
средства, которые еще не установлены. Переводы из незавершенного строительства,
указанные в вышеуказанной таблице основных средств, введены в эксплуатацию.

Группа оставила в залог определенные объекты основных средств с балансовой стоимостью,
составляющую на 31 декабря 2004 года 1,763,457 тысяч тенге (2003 г.: 4,104,502 тысяч
тенге) на определенные кредиты (примечание 20).

Балансовая стоимость каждого класса основных средств, в случае если активы учитываются
по себестоимости за вычетом накопленного износа, представлена следующим образом:

Тыс. тенге Земля
Здания и

сооружения
Машины и

оборудование Транспорт Прочие

Незавершен-
ное

строительст-
во Итого

Чистая балансовая стоимость:
31 декабря 2003 г.
(пересчитано) 73, 1,9 1,5 833,3 60,4 89,0 4,

31 декабря 2004 г. 73, 1,8 1,3 921,0 39,5 167,32 4,
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11 Затраты на разведку и разработку: нематериальные

Тыс. тенге

Затраты на
разведку и
разработку

Себестоимость
31 декабря 2003 г. 329,99
Поступление 8,53
Выбытие (11,45

31 декабря 2004 г. 327,07

Балансовая стоимость
31 декабря 2003 г. 329,99
31 декабря 2004 г. 327,07

12 Нематериальные активы

Тыс. тенге Лицензии

Программное
обеспечение и

прочее Итого
Себестоимость
31 декабря 2003 г. 478 32,26 32,741
Поступление - 3,59 3,590
Выбытие − (70) (70)

31 декабря 2004 г. 478 35,78 36,261

Накопленная амортизация
31 декабря 2003 г. 182 24,96 25,142
Начисления  60 6,76 6,827
Выбытие − (47) (47)

31 декабря 2004 г. 242 31,68 31,922

Балансовая стоимость
31 декабря 2003 г. 296 7,30 7,599
31 декабря 2004 г. 236 4,10 4,339

13 Инвестиции

 

 Удерживаемый
процент

 Тип
деятельности

 2004 г.
 

 тыс. тенге

   2003 г.
 (пересчитано

)
 тыс. тенге

 Московский Промышленный
Банк (3,330 обыкновенных
акций)  3.6%   Банковская    19,523

На 30 апреля 2004 года 3,300 обыкновенных акций Московского Промышленного Банка по
номинальной стоимости 1000 российских рублей за акцию были проданы третьим сторонам
по цене 121.21 российских рублей за акцию. Убыток от реализации инвестиций включен в
Убытки от прочей деятельности (приложение 7).
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14 Товарно-материальные запасы
   2004 г.   2003 г.
   тыс. тенге   тыс. Тенге
 Сырье и расходные материалы   699,1  645,0
 Готовая продукция     158,92  63,64
 Незавершенное производство   104,74  224,9
 Прочие товарно-материальные запасы  33,92 22,8
  996,7 956,4
 Резерв по обесценению товарно-материальных запасов   (35,2  (48,3
  961,5 908,1

15 Торговая дебиторская задолженность
   2004 г.   2003 г.
   тыс. тенге   тыс. тенге
 Дебиторская задолженность по реализации марганца  20,7  51,5
 Дебиторская задолженность по реализации барита  17,3  17,3
 Дебиторская задолженность по реализации железа  401  20,7
  38,43 89,6
 За вычетом резерва по безнадежным и сомнительным
долгам   (1,2  (6,9
  37,1 82,6

На 31 декабря 2004 года торговая дебиторская задолженность включает российских
заказчиков 72% и казахстанских заказчиков 5% (2003 г. - российские заказчики: 53%,
казахстанские заказчики: 40%).

16 Авансы, выданные поставщикам
 Долгосрочные авансы, выданные поставщикам   2004 г.   2003 г.

   тыс. тенге   тыс. тенге
 Авансы на приобретение основных средств   242,252   -

  242,252   -

 Краткосрочные авансы, выданные поставщикам   2004 г.   2003 г.
   тыс. тенге   тыс. тенге
Авансы на приобретение ТМЗ  64,8 11,0
Авансы на приобретение услуг  41,2 20,0
 Прочие авансы, выданные поставщикам   7,3  6,8
  113,4 37,9
 За вычетом резерва по безнадежным и сомнительным
долгам

 
 (16,2  -

  97,2 37,9
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16 Авансы, выданные поставщикам (продолжение)

На 31 декабря авансы, выданные поставщикам в иностранной валюте, представлены
следующим образом:

 Долгосрочные авансы, выданные поставщикам  2004 г.   2003 г.

  тыс. тенге   тыс. тенге
Евро 185,04 -
Доллар США 34,32 -
Российский рубль 22,88 -

 242,25  -

 Краткосрочные авансы, выданные поставщикам  2004 г.   2003 г.

  тыс. тенге   тыс. тенге
Российский рубль 37,83 15
Доллар США 29,24 761
Казахстанский тенге 29,00 37,19
Евро 17,3 -

 113,40 37,97

На 31 декабря 2004 г. и 2003 г. авансы были выданы в основном казахстанским
поставщикам.

17 Прочая дебиторская задолженность
  2004 г.   2003 г.
  тыс. тенге   тыс. тенге
 Предоплаченные налоги, кроме подоходного налога 208,212  40,84
 Дебиторская задолженность работников 6,335  5,97
 Затраты по предоплате 470  17,31
 Прочая дебиторская задолженность 45,846  467
 260,863 64,60
 За вычетом резерва по безнадежным и сомнительным
долгам  (1,589  (32,27
 259,274 32,33
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18 Деньги и их эквиваленты
   2004 г.   2003 г.
   тыс. тенге   тыс. тенге
 Банковский счет в иностранной валюте   136,333  61,72
 Банковский счет в тенге   45,534  89,74
 Деньги в кассе   9,320  1,14
 Депозит в казахстанском банке   2,429  72,98
 Деньги на карт-счетах  4,240  -
  197,856 225,58

19 Капитал

На 31 декабря 2004 г. и 2003 г. распределение акций с номинальной стоимостью 170 тенге
каждая представлено следующим образом:

 2004 г. 2003 г.

 
Количество

акций %
Номинальн

ая
стоимость

Количество
акций %

Номиналь
ная

стоимость
Привилегированные
акции:

 Руководство и
работники 6 0.16% 6,08 0.16%

 «Olberg Holding
AG» - 3,60 0.10% 6

 «Perfetto
Investments B.V.» 3 0.10% 6 - -

Обыкновенные
акции:

    «Olberg Holding
AG» - 3,757, 99.74% 63

 «Perfetto
Investments B.V.» 3,7 99.74% 638 - -

3,7 100.00% 640 3,767, 100.00% 64

Обыкновенные акции дают право акционерам участвовать в управлении Компанией, а также
акционеры имеют право одного голоса на акцию. Владельцы привилегированных акций
имеют право получать некумулятивные дивиденды в размере номинальной стоимости
имеющихся у них акций.  Владельцы привилегированных акций не имеют право голоса. Все
акции по отношению к остаточным активам Компании являются равными.

В августе 2004 г. произошла смена основного акционера компании «Olberg Holding AG».
Новым акционером стал «Perfetto Investments B.V.» (Голландия).

По решению общего собрания акционеров от 28 мая 2004 года объявленные дивиденды
Компании за 2003 г. по привилегированным акциям составляют 1,642 тысячи тенге и по
обыкновенным акциям за 2001 г - 850,000 тысяч тенге.
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20 Займы и кредиты

Долгосрочные займы:
2004 г. 2003 г.

Дата выдачи Дата
погашения

Ставка Валюта тыс. тенге тыс. тенге

Банк. заем  1 7 ноября 2001 г.
7 ноября
2006 г.

6 мес. EuriBOR +налог у
источника+3.682% Евро 68,03 139,566

Банк. заем 2 20 мая 2002 г.
9 марта 2007

г.
6 мес. USD LIBOR + налог у

источника +3.132%
Долл.
США 46,28 86,891

Банк. заем 3 5 апреля 2002 г.
5 апреля
2007 г.

6 мес. USD LIBOR+ налог у
источника +3.132%

Долл.
США 111,98 210,228

Банк. заем 4 5 ноября 2004 г.
26 октября

2006 г. 6 мес. USD LIBOR + 5.37%
Долл.
США 1,85 -

Небанковские
займы 1 30 января 2003 г.

30 января
2008 г. 4.50% - 4.94%

Долл.
США 165,74 271,423

Небанковские
займы 2 19 мая 2004 г.

24 августа
2006 г 0%

Долл.
США 139,14 -

Небанковские
займы 3 8 апреля 2004 г. 20 июля 2007 5% Евро 38,63 -

571,67 708,108
Краткосрочные займы и кредиты и текущая часть долгосрочных займов и кредитов:

2004 г. 2003 г.
Дата выдачи Дата

погашения
Ставка Валюта тыс. тенге тыс. тенге

Банк. заем  1 7 ноября 2001
7 ноября
2006 г.

6 мес. EuriBOR + налог у
источника +3.682% Евро 68,03 70,33

Банк. заем 2 20 мая 2002 г.
9 марта
2007 г.

6 мес. долл. США LIBOR +
налог у источника +3.132%

Долл.
США 30,85 35,10

Банк. заем 3 5 апреля 2002 г.
5 апреля
2007 г.

6 мес. долл. США LIBOR+
налог у источника +3.132%

Долл.
США 74,65 84,93

Банк. заем 4 5 ноября 2004 г.
26 октября

2006 г. 6months USD LIBOR + 5.37%
Долл.
США 5,55 -

Банк. заем 5 29 июля 2003 г.
29 июля
 2004 г. 9%

Долл.
США - 25,72

Банк. заем 6 29 мая 2003 г.
28 мая
2004 г. 9%

Долл.
США - 28,84

Небанковские
займы 1 30 января 2003 г.

30 января
2008 г. 4.50% - 4.94%

Долл.
США 66,29 66,29

Небанковские
займы 2 8  апреля 2004 г.

20 июля
 2007 г. 5% Евро 19,31 -

Фин. помощь 23 ноября 2004 г.
23 ноября

2005 г. 0% Тенге 31,23 -
295,95 311,24

9 марта 2000 г. Материнская компания заключила договор о кредитной линии с
казахстанским коммерческим банком на общую сумму 15,000,000 долларов США.
Возобновляемая и не возобновляемая часть кредитной линии составляет 6,100,000 долларов
США и 8,900,000 долларов США соответственно. Данный заем подлежит погашению 30
сентября 2008 г. и обеспечивается основными средствами с балансовой стоимостью
1,763,457 тысяч тенге. На 31 декабря 2004 года банковские займы на сумму 407,174 тысяч
тенге (2003 г.: 617,379 тысяч тенге) привлечены из данной кредитной линии путем прямого
финансирования из иностранных банков по контрактам на покупку оборудования.
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20 Займы и кредиты (продолжение)

Небанковские кредиты представляют кредиты «MITSUI & CO ltd.» (Япония) и «Metso
Minerals Oy» (г. Тампере, Финляндия) на покупку рудникового оборудования в 2003 и 2004
гг. Процентная ставка кредитов варьирует от 0% до 5%  в год с датой погашения от двух до
трех лет. Обязательства Компании обеспечиваются гарантией казахстанского банка.

На 31 декабря 2004 г. Материнская компания имела также финансовую помощь от
связанной стороны на сумму 31,239 тысяч тенге с нулевой процентной ставкой и датой
погашения 23 ноября 2005 г. (см. примечание 29).

21 Резерв на восстановление месторождений

Резерв создается согласно условиям контракта по недропользованию и основывается на
расчетах, выполненных специализированной государственной компанией.

Разбивка резерва по восстановлению площадок по месторождениям представлена
следующим образом:

 Месторождение     2004 г.   2003 г.
 (пересчитано)

 тыс. тенге  тыс. тенге
«Жайрем»  294,08
«Ушкатын» -III  218,95
«Жомарт»  31,68
«Жалаир»  41,49

586,21

Движение по резерву по восстановлению месторождений представлено следующим
образом:

    2004 г.
 

  2003 г.
 (пересчитано)

 тыс. тенге  тыс. тенге
Сальдо на 1 января 555,23  525,88
Амортизация дисконта (примечание 8) 30,98  29,34
Сальдо на 31 декабря   586,21 555,23

В соответствии с лицензионными соглашениями земля, загрязненная Группой, должна быть
восстановлена до первоначального состояния к концу лицензионного периода (см.
примечание 1 (а)). Ввиду долгосрочного характера ответственности наибольшей
неопределенностью в оценке резерва являются затраты, которые будут понесены в будущем.
В частности, Группа допускает, что площадь проведения работ будет восстановлена с
использованием имеющихся в настоящее время технологии и материалов.
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22     Резерв по возмещению исторических затрат (продолжение)

Резерв создается согласно условиям контрактов по недропользованию. Текущая стоимость
резерва рассчитывается с использованием  заемной ставки 2004 г., эквивалентной 5.58%, в
качестве ставки дисконта.

Разбивка резерва по первоначальной стоимости по месторождениям представлена
следующим образом:

 Месторождение
 2004 г.

 
  2003 г.

 (пересчитано)
  тыс. тенге  тыс. тенге
 «Жомарт»  151,73  161,93
 «Жалаир»  31,95  33,57
 «Жуманай»  24,82  26,08
 208,51  221,59

Движение резерва представлено следующим образом:

     2004 г.
 

  2003 г.
 (пересчитано)

 тыс. тенге  тыс. тенге
Сальдо на 1 января 221,59  228,62
Амортизация дисконта (примечание
8) 11,14  11,82
Влияние разницы обменного курса
валюты (21,84  (16,72
Оплачено в течение года (2,37  (2,13
Сальдо на 31 декабря   208,51 221,59

В соответствии с лицензионными соглашениями Группа должна возместить затраты по
геологической информации, предоставленной Правительством Республики Казахстан по
лицензионным месторождениям.

Срок и/или сумма оплат по контрактам являются неопределенными. Компания использовала
ожидаемый объем добычи руды, срок и суммы при формировании резерва. Обязательство
подлежит оплате в течение лицензионного периода.
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23 Резервы по вознаграждениям работникам

 
 2004 г.

 
 2003 г.

 
  тыс. тенге  тыс. тенге
 Текущая стоимость не профинансированных
обязательств  42,962  -
 Признанное обязательство по вознаграждениям
работникам 42,962  -

Движения чистого обязательства, признанного в балансе:
  2004 г.  2003 г.
  тыс. тенге  тыс. тенге
 Чистое обязательство на 1 января - -
 Начисления по вознаграждениям работникам 43,929 -
 Выплаты работникам (967) -
 Чистое обязательство на 31 декабря 42,962 -

Основные допущения, принятые в расчете пенсионных отчислений, представлены
следующим образом:

 Ставка дисконтирования  5.0% за год
 Темп роста принимаемой к расчету заработной платы  7.0% за год
 Темп роста принимаемого к расчету МРП (месячный
расчетный показатель)  7.0% за год
 Коэффициент текучести кадров  1.0% за год

24 Общие затраты по персоналу

 
 2004 г.

 тыс. тенге
  2003 г.

 тыс. тенге

 Расходы по выплате заработной платы  898,772
 Прочие выплаты  6,160
 Отчисления в пенсионный фонд  81,752
 Стоимость резерва по вознаграждениям работникам  43,929
 Социальный налог  165,844

 1,196,457

 Среднее количество работников  2,029
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25   Торговая кредиторская задолженность
  2004 г.   2003 г.
  тыс. тенге   тыс. тенге
 Кредиторская задолженность по товарам  457,416  348,42
 Кредиторская задолженность по услугам  45,536  46,76
 Прочая торговая кредиторская задолженность  6,085  267
 509,037  395,45

На 31 декабря торговая кредиторская задолженность в валюте представлена следующим
образом:

  2004 г.   2003 г.
  тыс. тенге   тыс. тенге
 Казахстанский тенге 384,443  142,10
 Евро 121,584  156,08
 Доллар США 2,596  92,74
 Российский рубль 414 4,51
 509,037  395,45

26 Прочие текущие обязательства
  2004 г.   2003 г.
  тыс. тенге   тыс. тенге
 Авансы, полученные от заказчиков  140,699  44,301
 Прочие налоги к уплате  70,123  157
 Зарплата и социальные отчисления к уплате  55,234  31,028
 Прочие 47,983 32,187
  314,039  107,673

На 31 декабря прочие текущие обязательства в валюте представлены следующим образом:

 2004 г.   2003 г.
 тыс. тенге   тыс. тенге
Казахстанский тенге 175,007 72,230
Доллары США 139,032 35,428
Российский рубль - 15

 314,039 107,673
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27 Финансовые инструменты

Основные риски, с которыми сталкивается Группа в ходе обычной деятельности, относятся
к кредитному риску, риску изменения ставок вознаграждения и обменных курсов.

() Риск изменения ставок вознаграждения

Группа подвержена влиянию этого риска только в отношении задолженности в виде
вознаграждения, относящегося к ее обязательствам по займам. Группа не использует каких-
либо инструментов хеджирования с целью смягчения любого риска изменения ставок
вознаграждения ввиду того, что руководство не считает риск изменения ставок
вознаграждения, связанный с обязательством по займам, значительным.

() Валютный риск

Большую часть продаж Группы составляют экспортные продажи, и доходы по ним
выставляются и поступают в долларах США. Сделки по реализации в пределах Казахстана
производятся в тенге. Цены по реализации для таких контрактов указаны в долларах США,
но подлежат к оплате в тенге, индексируемые согласно обменному курсу тенге/доллар США
на день оплаты.  По существу, Группа смягчает свой валютный риск в отношении обменного
курса тенге/доллар США по торговой дебиторской задолженности. Группа имеет несколько
других финансовых инструментов, выраженных в долларах США. Они включают
кредиторскую задолженность и банковские займы. Группа не заключает контрактов в
иностранной валюте с целью управления своими валютными рисками, возникающими в
результате денежных потоков от (ожидаемой) бизнес деятельности и финансовых сделок,
выраженных в иностранной валюте (в основном в долларах США).

() Риск ликвидности

Риск ликвидности возникает ввиду возможности того, что заказчики не смогут погасить
обязательства перед Группой в течение обычного периода торговли. С целью управления
данным риском Группа заключила контракты по предоплате с несколькими из своих
заказчиков.

Регулярно контролируются требования по денежным потокам, и руководство обеспечивает
достаточное наличие средств для выполнения обязательств по мере того, как они возникают.
Руководство Группы считает, что возможные колебания будущих денежных потоков,
относящихся к денежному финансовому инструменту, не будут иметь существенного
влияния на операции Группы.
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27 Финансовые инструменты (продолжение)

() Кредитный риск

Кредитный риск или риск невыполнения своих обязательств встречными сторонами
контролируются путем применения процедур утверждения кредита, лимитов и мониторинга.
Степень кредитного риска Группы представлена балансом дебиторской задолженности.

Встречные стороны по финансовым инструментам в основном состоят из крупных заводов
Казахстана, России и Словакии. После рассмотрения положений, предусмотренных для
резервов на покрытие сомнительных долгов, Группа не считает, что какая-либо из
встречных сторон не выполнит свои обязательства.

() Рыночный риск

Рыночный риск является риском, связанным с колебанием стоимости финансового
инструмента, в результате изменений рыночных цен, независимо от того, вызваны ли
данные изменения факторами, специфичными для индивидуальной ценной бумаги, или его
эмитента, или факторами, влияющими на ценные бумаги, реализуемые на рынке. Группа
управляет рыночным риском путем периодической оценки потенциальных убытков,
которые могут возникнуть ввиду неблагоприятных изменений рыночных условий и
установления соответствующей маржи.

() Справедливая стоимость финансовых инструментов

Финансовые инструменты, удерживаемые до погашения в ходе нормальной деятельности,
учитываются по себестоимости или по сумме погашения в зависимости от обстоятельств.
Учитываемая сумма описана ниже как балансовая стоимость, иначе именуемая как учетная
стоимость.

Справедливая стоимость определяется как сумма, по которой инструмент может
обмениваться в текущих операциях между осведомленными и независимыми друг от друга
сторонами, выразившими свою готовность, которые являются иными, чем вынужденная или
ликвидационная реализация. Справедливая стоимость получается от установленных
рыночных цен, моделей движения денежных средств и моделей ценообразования в
зависимости от обстоятельств.

Руководство считает, что балансовая стоимость, представленная для денег и денежных
эквивалентов, торговой дебиторской задолженности, прочей дебиторской задолженности,
инвестиций, кредиторской задолженности, дивидендов к уплате и займов, является
приемлемым расчетом справедливой стоимости.
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28 Условные обязательства

() Страхование

Отрасль страхования в Казахстане находится на стадии развития, и многие формы
страхования, характерные для других стран мира, пока не используются. Группа не
предусматривает полного страхового покрытия на случай прекращения деятельности или
обязательства третьей стороны в связи с ущербом окружающей среде, возникающим в
результате страховых случаев, связанных с имуществом Группы, или относящимся к
деятельности Группы.
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28 Условные обязательства  (продолжение)

() Условные обязательства по окружающей среде

Разрабатываются положения по окружающей среде. Результат положений по окружающей
среде согласно предлагаемому или будущему законодательству по окружающей среде не
может быть оценен практически. По мере того, как определяются обязательства, они будут
предусматриваться в соответствии с учетными политиками Группы. Руководство считает,
что значительное обязательство не существует по текущему законодательству, которое не
начисляется в финансовой отчетности Группы.

Резерв, произведенный для затрат, связанных с восстановлением и ликвидацией площадей
разработки рудников после полного истощения залежей (см. примечание 3 (н (ii)) и
примечание 21), основывается на оценке специалистов Компании. Руководство не может
определить количество, если таковое имеется, дополнительных обязательств, которые будут
возникать в этой связи. По мере  точного определения количества данных затрат, резерв
будет откорректирован соответственно.

() Судопроизводство

В процессе осуществления своей нормальной деятельности на рынке Группа сталкивается с
различными видами юридических претензий. Руководство полагает, что окончательная
величина обязательств Группы (в случае наличия таковых), возникающих в результате
судебных разбирательств, не окажет существенного негативного влияния на операции
Группы.

(г) Обязательства по лицензии

По состоянию на 31 декабря 2004 г. Компания владеет восемью операционными
контрактами по разведке и добыче на месторождениях марганцевой руды. Каждый контракт
включает рабочую программу, определяющую обязательства Компании для инвестиций в
исследование и разведку месторождений. Объем обязательств на период с 2001 г. по 2007 г.
определен в контрактах по месторождениям «Перстневка» и «Западный Жомарт», и их
общая сумма составляет 266 тысяч долларов США и 320 тысяч соответственно.

Также Группа имеет условные обязательства по приобретению прав для использования
географической информации, имеющей отношение к залежам, которые охватывают
лицензии по разведке, в дополнение к суммам, признанным как резервы. Контракты по
разведке предусматривают, что сумма 4,755,926 может подлежать оплате Государству.
Данные обязательства остаются неопределенными до тех пор, пока определенные условия,
отраженные в контракте, такие как рассмотрение и утверждение результатов разведки
государственными органами и подписание контракта по добыче не будут выполнены.

Краткий обзор условных обязательств представлен следующим образом:
   
 Месторожения  Тыс.

долларов
США

 «Ушкатын»-I  4,06
 «Перстневка»  659
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 «Западный Жомарт»  28
 4,75

28 Условные обязательства  (продолжение)

 (д) Обязательства по аккредитиву

На 31 декабря 2004 г. Компания имела контрактные обязательства под наличность,
обеспечиваемую аккредитивом по импорту на 1,681 тысяч долларов США (2003 г.: 354
тысяч долларов США) аккредитивом на 666 тысяч Евро (2003 г.: 367 тысяч Евро), которые
открыты под покупку автопокрышек и оборудование.

(е) Налоговые условные обязательства

Налоговая система Республики Казахстан является относительно новой и характеризуется
часто изменяющимися нормативными документами, зачастую являющимися нечеткими,
противоречащими и допускающими различные интерпретации. Различные налоговые
органы и другие органы власти по-разному трактуют одни и те же положения нормативных
документов. Налоги подлежат проверке со стороны ряда регулирующих органов, имеющих
право налагать значительные штрафы, начислять и взимать пени.

Вышеизложенные факты могут привести к более значительным налоговым рискам в
Казахстане, чем в других странах. Руководство, основываясь на своей трактовке налогового
законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены в достаточном объеме.
Тем не менее, эффект различной интерпретации положений действующего налогового
законодательства регулирующими органами может быть существенным.

29    Операции со связанными сторонами

В августе 2004 г. произошли изменения основного акционера материнской компании
Группы.

Все компании, включенные в Евразийскую Промышленную Ассоциацию (далее - «ЕПА»),
такие как: корпорация «Казхром», АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное
промышленное объединение», «Казахстан Алюминий», АО «Евразийская Энергетическая
Корпорация» и АО «Шубарколь Кумир» - являются связанными сторонами Группы.

Продажи со связанными сторонами за год представлены следующим образом:

   2004 г.   2003 г.
   тыс. тенге   тыс. тенге
 Доходы   36,1  -
 Прочий доход (реализация товарно-материальных запасов)   2,6  -
 Прочий доход (доход от прочих операций)   193  -
  39,0  -

Покупка сырья и услуг связанных сторон за год представлена следующим образом:

   2004 г.   2003 г.
   тыс. тенге   тыс. тенге
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 Покупка сырья  122,1  -

Цены на операции со связанными сторонами устанавливаются на постоянной основе.

29 Операции со связанными сторонами (продолжение)

Торговая и прочая кредиторская задолженность связанных сторон на конец года
представлена следующим образом:

   2004 г.   2003 г.
   тыс. тенге   тыс. тенге
 Торговая кредиторская задолженность   83,9  -
 Прочая   36,9  -
  120,9  -
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