
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
«ТОО КСМК-3» 

к финансовой отчетности  за первый квартал на 31.03. 2006 год 
 

 
 

ТОО «КСМК-3» зарегистрировано 24 февраля 2004 года в 
Департаменте юстиции города Алматы, регистрационный номер 50763-1910-
ТОО. Юридический  адрес: г. Алматы, ул. Бокейханова, 81 А.  

Основной вид деятельности: оптовая продажа строительных 
материалов, производство строительных материалов, строительство. 
 В 2006 году в 1 квартале на 31 марта 2006 было продано готовой 
продукции на сумму: 
         1.1. Готовой продукции (бетон, формовочные изделия, инертных 
материалов) на сумму 128 342 783,99 тенге 

2. Оптовая продажа строительных материалов в 2006 году на 31 марта 
на сумму 301 972 764,22  тенге.  

3. Для доставки произведенной продукции и товара необходим спец. 
автотранспорт. Нами была осуществлена доставка на сумму 11 090 520,70 
тенге. 

4. Оказаны прочие услуги спецтранспортом на сумму 8 126 263,90 
тенге 
 5. Как не основная деятельность была продажа материалов на сумму 
3 723 599,58 тенге. 
В 2006 году в первом квартале ТОО «КСМК-3» приобрело основных средств 
на сумму 42 097 667  тенге. Используемый метод амортизации основных 
средств - прямой.   
. Ведется строительство котельной (п. Ават), лаборатории (на территории 
ТОО Центрбетон), здание бокса по ремонту а/машин, навес БСУ, цех по 
выпуску кирпича, здание административного корпуса, водонапорная башня и 
тд. на сумму  8 842 146,71 тенге . Планируется закончить строительство в 
2007 году.  

Остаток ТМЦ по состоянию на 31 марта 2006 составил 315 343 059,20 
тенге. При учете ТМЦ используется средневзвешенный метод. 
 В  долгосрочных обязательствах  252 654 210  тенге отражены 
кредитные договора с АГФ ОАО «Банк Центр Кредит» В первом  квартале по 
крединой линии получено 150 000 000 тенге выплачено основного долга 
2 929 474 и вознаграждения 3 893 649,16. 
 С нерезидентами в 2006 году первом квартале ТОО КСМК-3 отработал 
следующие контракты: 



- контракт № 398/40096783-60129 с ЗАО ВТК КАМАЗ, приобретено  
запасные части для оборудования  7 327 000 российских рублей; 
 ФОТ в 2006 году в первом квартале составил 40 585 701,48 тенге. 
Задолженность на 31 марта 2006 года перед работниками  8 480 613 тенге. 
 Социальный налог начислен в размере 4 613 326,64 тенге.  
 Доход от реализации товаров работ, услуг, готовой продукции в 2006 
году за первый квартал на 31 марта составил 453 255 932,39 тенге, доход от 
неосновной деятельности составил 3 347 597,76 тенге. Себестоимость работ 
услуг, готовой продукции, товара –333 232 539,31 тенге. Расходы периода 
составили:  по реализации  47 238 159,58 тенге, общие и административные 
расходы 50 330 504,61 тенге, расходы по вознаграждению 3 893 620,39 тенге. 
Доход до налогообложения  21 908 706,26 тенге. Расходы по корпоративному 
подоходному налогу  8762 622 тенге. Чистая прибыль 13 146 084,26 тенге. 
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