
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
«ТОО КСМК-3» 

к финансовой отчетности за второй квартал  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 во втором квартале было допродано с пятиэтажного 
жилого дома подвальные помещения (298,4 кв.м.) Сумма реализации 5 968 
000 тенге. В  строительство помещения под кафе в г. Каскелен вложено на 30 
сентября 2006 года 9 993 977 тенге.  
 1. В 2006 году на 30 июня было на сумму: 
1.1. Готовой продукции (бетон, формовочные изделия, инертных материалов) 
на сумму 198 621 766 тенге. 

2. Оптовая продажа строительных материалов в 2006 году на 30 
сентября на сумму 729 600 590 тенге. 3. Для доставки произведенной 
продукции и товара необходим спец. автотранспорт. Нами была 
осуществлена доставка на сумму 14 810 741  тенге. 

4. Оказаны услуги специальном автотранспортом на сумму 12 354 514 
 5. Как не основная деятельность была продажа материалов на сумму  
5 110 567 тенге. 
В 2006 году  во втором квартале ТОО «КСМК-3» приобрело основных 
средств на сумму 216 363 952 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 18 425 247,10 тенге . Планируется закончить строительство в 
2007 году.  

Остаток ТМЦ по состоянию на 30 июня 2006 составил 494 075 664,45 
тенге. При учете ТМЦ используется средневзвешенный метод. 
 В  долгосрочных обязательствах  369 812 374 тенге отражены 
кредитные договора с АГФ ОАО «Банк Центр Кредит» Во втором квартале 
получено 311 386 050 выплачено основного долга 194 227 886 тенге, 
вознаграждения 10 420 596 



 С нерезидентами в 2006 году ТОО КСМК-3 отработал следующие 
контракты: 
- контракт № 027-2006 от 19.07.2005 г.( №17-2006 от 09.03.06), приобретено  
оборудование у компании Xinjiang Kingbison Trading Go  на сумму 333 310 
долларов США; 
- контракт № 398/40096783-60129 от 04.04.05 г, приобретены  у ЗАО ВТК 
КАМАЗ на сумму  4 778 900 российских рублей специальный автотранспорт 
(бетоносмесители); 
- контракт № 68/04/06 от 14.06.06 с Turon Invest LLC USA за цемент 121 800 
долларов США.  
 ФОТ в 2005 году составил 54 393 939  тенге. Задолженность на 30 июня 
2006 года перед работниками  9 742 504 тенге. 
 Социальный налог начислен в размере 6 911 808 тенге.  
 Доход от реализации товаров работ, услуг, готовой продукции в 2006 
году за второй квартал составил 960 498 177,56 тенге, доход от неосновной 
деятельности составил 93 229,76 тенге. Себестоимость работ услуг, готовой 
продукции, товара – 664 521 678,62 тенге. Расходы периода составили:  по 
реализации  63 455 736,87 тенге, общие и административные расходы 
47 369 089,11 тенге, расходы по вознаграждению 10 420 596,01 тенге. Доход 
до налогообложения  174 637 847,19 тенге. Расходы по корпоративному 
подоходному налогу 6 931 005 тенге. Чистая прибыль 167 706 842,19 тенге. 
 
 
Директор ТОО «КСМК-3»                                                        Зординов К.А. 
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