
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
«ТОО КСМК-3» 

к финансовой отчетности на 30.09. 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 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 сентября было продано готовой продукции на 
сумму: 
1.1. Готовой продукции (бетон, формовочные изделия, инертных материалов) 
на сумму 691 246 886 тенге Себестоимость готовой продукции 771 346 490 
тенге 

2. Оптовая продажа строительных материалов в 2006 году на 30 
сентября на сумму 1 852 040 113,16 тенге. Себестоимость услуг и товара 
932 596 712 тенге 

3. Для доставки произведенной продукции и товара необходим спец. 
автотранспорт. Нами была осуществлена доставка на сумму 54 483 040 тенге. 
 4. Как не основная деятельность была продажа материалов на сумму 
11 831 476,03 тенге, себестоимость материала 10 288 240 тенге. 
В 2005 году ТОО «КСМК-3» приобрело основных средств на сумму 92 947 
852 тенге. Поставлено на баланс но не оплачено 263 164 837 Из них: машин и 
оборудования приобретено на сумму 199 604 828,06 тенге, прочих основных 
средств на сумму 19 043 400,48 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 44 781 652 тенге . Планируется закончить строительство в 2007 
году.  

Остаток ТМЦ по состоянию на 31 декабря 2005 составил 
362 170 759,24 тенге. При учете ТМЦ используется средневзвешенный метод. 



 В  долгосрочных обязательствах  400 136 589 тенге отражены 
кредитные договора с АГФ ОАО «Банк Центр Кредит» 
 С нерезидентами в 2005 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  14 654 000 российских рублей специальный 
автотранспорт (бетоносмесители); 
- контракт № 68/04/06 от 14.06.06 с Turon Invest LLC USA за цемент 5805 22 
долларов США.  
 ФОТ в 2005 году составил 114225764,76 тенге. Задолженность на 31 
декабря 2005 года перед работниками  11 090 474 тенге. 
 Налог на землю начислен в размере 135 000 тенге, оплачено 67 500 
тенге.  
Налог на имущество начислен в 2006 году в размере 1 039 792 тенге, 
оплачено 542 948 тенге на 30 сентября 2006 года.  
Налог на транспорт начислен в сумме 178 362 тенге,  оплачено 193 000 тенге. 
Недоимка в бюджет по налогу на транспорт составила 14 638 тенге. 
Социальный налог начислен в размере 14 018 468 тенге.  
 26 июля 2006 года ТОО «КСМК3» выкупил долю уставного капитала ТОО 
«Центрбетон» в размере 99 % на сумму 86 328 тенге. 
 Доход от реализации товаров работ, услуг, готовой продукции в 2006 
году на 30 сентября составил 1 721 895 541,85 тенге, доход от неосновной 
деятельности составил 3 510 827,13 тенге. Себестоимость работ услуг, 
готовой продукции, товара – 1 260 939 796,78 тенге. Расходы периода 
составили:  по реализации  140 523 833,18 тенге, общие и административные 
расходы 112 826 174,07 тенге, расходы по вознаграждению 16 079 026,48 
тенге. Доход до налогообложения  195 037 538.47 тенге. Расходы по 
корпоративному подоходному налогу 18 003 962 тенге. Чистая прибыль 
177 033 576,47 тенге. 
 
 
Директор ТОО «КСМК-3»                                                        Зординов К.А. 
 
Гл. бухгалтер ТОО «КСМК-3»                                                 Смагулова Д.Р. 


