
Приложение 2 
к договору о листинге 

Ф О Р М А  
для составления ежеквартальных отчетов 

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность за 1 квартал 
2003 года подготовленную в соответствии с требованиями приложения 3 к Листинговым правилам (баланс и 
отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности), и информацию, перечисленную в приложении 5 к 
Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего 
приложения. 

Ежеквартальный отчет должен быть представлен на Биржу до конца месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

Ежеквартальный отчет, помимо финансовой отчетности, должен содержать следующую информацию.  

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ 

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых 
единицах измерения, по следующей форме: 

Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

Единица 
измерения 

За 3 мес. отчетного 
периода 

С начала года, 
всего 

Реализовано всего    
в том числе:    

Бензин тн 1373,03 1373,03 
Дизельное топливо тн 4819,677 4819,677 
Мазут тн 1395,201 1395,201 
Керосин  74,502 74,502 
Нефть    
Прочая реализация    
перевалено  нефти тн 56 852 56 852 

Реализовано на экспорт    
в том числе:  

Дизельное топливо    
Керосин  
Мазут  
прочая реализация    

  

  
  

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, 
холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции 
листинговой компании в этих организациях. 

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме: 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

 
Вид инвестиций 

Начальное
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц 0 0 0 0 
Портфель ценных бумаг, всего     
в том числе:     

государственные ценные бумаги     
негосударственные ценные бумаги     

Прочие инвестиции*     
Всего инвестиции 0 0 0 0 

* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, необходимо 
дать расшифровку по каждой группе. 

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей 
форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Вид дебиторской задолженности 

Начальное
сальдо Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего     
в том числе:      
не имеется     
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Краткосрочная, всего 119438 563112 366335 316215 
в том числе:  
ТОО «Бизнес Отель», г.Астана 
Турк-Ир-Туркменистан, Туркмения 
ТОО «Байкожа», г.Актобе 
Батысмунайгазкурылыс, г.Актобе 
ТД «КазМунайГаз», г.Астана 
Атырауский НПЗ, г.Атырау 
ТОО «Iteca», г.Алматы 
Сауран, г.Алматы 
Казахстанаудит BDO. Г.Алматы 
Задолженность работников 

 
5190 
1853 

0 
3854 

0 
0 
0 

3500 
0 

53960 

 
2365 

0 
2769 

0 
189750 
11104 

702 
0 

873 
32161 

 
0 
0 
0 
0 
0 

3044 
0 
0 
0 

17133 

 
7555 
1853 
2769 
3854 

189750 
8060 
702 

3500 
873 

68988 
Задолженность от реализации основной продукции (услуг) 15995 388287 375423 28859 
в том числе:  
ТОО «Бизнес Отель», г.Астана 
ТОО «Алига», г.Актобе 
ТОО «Асфальт», г.Актобе 
ТОО «ГОАР», г.Актобе 
ТОО «Мунай-Байлык», г.Актобе 
ТОО «Сан-дриллинг», г.Актобе 
КХ «Ак-жайык», г.Актобе 
ТОО «Казахойл Актобе», г.Актобе 
ТОО «Казахтуркмунай», г.Астана 
Нуржанов Б.Н. 

 
317 

0 
0 
0 
0 

5668 
0 

296 
487 
269 

 
8 

2328 
1861 
836 

4509 
24850 

370 
2481 
8741 

0 

 
0 

1847 
1253 
511 

2000 
21414 

0 
1929 
8627 

0 

 
325 
481 
608 
325 

2509 
9104 
370 
848 
601 
269 

Всего дебиторская задолженность 135433 951399 741758 345074 

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим должникам эмитента с указанием их 
наименования и местонахождения (город, страна). 

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию о составе 
дебиторской задолженности. 

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам: 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Наименование 
кредитора по займу 

Валюта 
займа 

Сред. 
ставка,
% в год 

Начальное
сальдо Дебет Кредит 

Конечное 
сальдо 

Дата
погашения 

ОАО «БанкЦентрКредит» USD 17 232687,6 59152,5 324744 498279,1 2003-2005 
        

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед 
поставщиками, авансы полученные и т.д.) должна быть представлена по следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Вид кредиторской задолженности 

Начальное
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Долгосрочная 0 0 0 0 
в том числе:      
не имеется     
Краткосрочная 131702 881612 836940 87030 
в том числе:  
ТОО «Автогаз», г.Алматы 
ГП «Жемжылуэнергия», г.Актобе 
ТОО «КазахойлАктобе», г.Актобе 
DELMER TRAIDING LTD, Швецария 
Атырауский НПЗ, г.Атырау 
Компания «Даск», г.Алматы 
ОАО «Яссы», г.Шымкент 
ТОО «Азия Интер-Транс», г.Алматы 
ТОО «Ариран», г.Актобе 
ТОО «Интерди», г.Актобе 

 
0 

2749 
67078 
24934 

884 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 

59464 
11410 
7928 
1717 

0 
3889 
1246 

0 

 
1800 

0 
0 
0 

17346 
6999 

12499 
5199 
2748 
1700 

 
1800 
2749 
7614 

13524 
10302 
5282 

12499 
1310 
1502 
1700 

Всего кредиторская задолженность 131702 881612 836940 87030 

В таблице следует выделить задолженность по 10 (десяти) крупнейшим кредиторам эмитента с указанием 
их наименования и местонахождения (город, страна). 

Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по 
следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Статьи доходов / расходов 
 Период 

1 квартал 
текущего года 

Увелич. /
уменьш., % 

Доходы от реализации, всего                317364  
В том числе    
Итого доходы от основной деятельности                310838  

Бензин  34927  
Дизельное топливо  162814  
Мазут  13319  
Нефть    
Печное топливо  - - 
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Хранение нефти  17363  
Транспортировка нефти  31153  
Услуги перевалки  51262  

в том числе от реализации на экспорт:  - - 
Мазут    
Керосин    
Дизельное топливо    
прочей реализации    

Прочие доходы, всего                6526  
в том числе:    
    
    
Аренда Нефте-наливного терминала  3693  
Гостиничные услуги  356  
  86  
Услуги лаборатории  2477  
Расходы, всего  45 814  
в том числе:    

товар    
сырье (нефть)    
услуги по переработке нефти    
материалы  1 058  
запасные части  851  
топливо  9 812  
общие и административные (выделить наиболее 
существенные) 

 22 079  

в том числе:    
командировочные расходы  1 119  
услуги банка  411  
услуги связи  467  
заработная плата  13 786  
отчисления с заработной платы  4 862  
в том числе:    
подоходный налог  1 149  
пенсионные отчисления  1 321  
социальный налог  2 392  
электроэнергия  160  
Амортизация  2 386  
другие  3 750  
по реализации  14 200  
на выплату процентов  9 535  

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период. 

В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших место в течение 
отчетного года, как: 

• объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей инвестиций); 

• ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение действующих (цехов, 
структурных подразделений, другое); 

• изменения в ассортименте выпускаемой продукции; 

• открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей численности и 
местонахождения; 

• внедрение новых технологий; 

• расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента; 

• изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента; 

• информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное 
влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг. 

Первый руководитель 

Главный бухгалтер 

М.П. 
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