
Код стр.
 на начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Нематериальные активы (101-106), в том числе:  010 90 382
         гудвилл (105)                        011
Амортизация нематериальных активов (111-116)    020 7 54

030 83 328
        гудвилл                                031
Основные средства, в том числе:                040 795857 813093
        земля (121)                           041
        здания и сооружения (122)              042 78969 81678
        машины и оборудование (123)             043 638845 642797
        транспортные средства (124)           044 59306 64422
        другие виды основных средств (125)     045 18737 24196
Амортизация основных средств (131-134)         050 231910 562258

060 263947 250835
        земля                                  061

        здания и сооружения                    062 49866 49974
        машины и оборудование                  063 171273 156087
        транспортные средства                  064 28744 28176
        другие виды основных средств           065 14064 16598
Незавершенное строительство (126)              070 574
Инвестиции, в том числе:                       080
        инвестиции в дочерние организации (141) 081
        инвестиции в зависимые организации(142) 082

083
        долгосрочные финансовые инвестиции (401-403) 084
        прочие инвестиции (144)               085 72
Долгосрочная дебиторская задолженность, в т.ч. 090
        счета к получению (301, 303)            091
        векселя полученные (302)               092

093
        задолженность работников и других лиц - 333 094
        прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334) 095
        расходы будущих периодов (341-343)     096
Итого долгосрочных активов (стр.030+060+070+080+090) 100 264030 251809

Товарно-материальные запасы, в том числе:       110 34024 75867
        материалы (201-208)                     111 29939 71798
        незавершенное производство (211-214)    112 120
        товары (221-223)                        113 4085 3949
Краткосрочная дебиторская задолженность, в т.ч.: 120 317440 232209
        авансовые платежи (351,352)             121
        расходы будущих периодов (341-343)      122 1093 365
        счета к получению (301,303)             123 273314 176485
        векселя полученные (302)               124

125 1828
        задолженность работников и других лиц  (333) 126 7129 6797
        прочая дебиторская задолженность (322-323,332,334) 127 35904 46734
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403)  130
Деньги (411,421-424,431-432,441,451-452)       140 132510 234101
Итого текущих активов (стр. 110+120+130+140)    150 483974 542178
Баланс (стр.100+150) 748004 793987

                  Активы                    

          I. Долгосрочные активы

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов 
(стр.010-020), в т.ч.

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (стр.040-
050), в т.ч.

инвестиции в совместно контролируемые юридические лица 
(143)

задолженность по внутригрупповым операциям между основной 
организацией и ее дочерними организациями (321)

             II. Текущие активы

задолженность по внутригрупповым операциям между основной 
организацией и ее дочерними организациями (321)



Уставный капитал (501-503,511,521)             160 17312 17312
Дополнительный оплаченный капитал (531)        170
Сумма переоценки (дополнительный 335057 335057
неоплаченный капитал), в том числе:             180
        основных средств (541)                 181 335057 335057
        инвестиций (542)                        182
        прочие суммы переоценки (543)          183
Резервный капитал (551-552)                    190 4328 4328

200 363132 407512
        отчетного года (561)                   201
Итого собственного капитала (стр.160+170+180+190+200) 210 719829 764209

Кредиты, в том числе:                          220
обеспеченные долгосрочные кредиты (601-603)     221
необеспеченные долгосрочные кредиты (601-603) 222

223
Отсроченные налоги (632)                       230 10398 13630
Итого долгосрочных обязательств (стр.220+230)  240 10398 13630

Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603)     250
Текущая часть долгосрочных кредитов (601-603)   260
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.: 270
счета и векселя к оплате (671,603)             271 3701 6432
авансы полученные (661-662)                    272 682 1100
задолженность по налогам (631,633,634)        273 1082 2700
дивиденды к выплате (621-622)                   274 3268 3590

275

задолженность должностным лицам (682)         276

прочая задолженность(632,642-643, 651-655, 687) 277 2370 1896

начисленные расходы к оплате (681,683,684,685-686) 278 6674 430

доходы будущих периодов (611)                  279

280

Итого текущих обязательств (стр.250+260+270)    290 17777 16148
Баланс (стр.210+240+290) 748004 793987

     Руководитель __________________   __________________
                        Ф. И. О.            подпись
     Главный бухгалтер  ____________   __________________
                        Ф. И. О.            подпись

     * Подписи скрепляются печатью

         Собственный капитал и обязательства
           III. Собственный капитал

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) (561-562), в т.ч.:

        IV. Долгосрочные обязательства

кредиты, представляемые друг другу основной организацией и 
ее дочерними организациями (603)

         V. Текущие обязательства

задолженность по внутригрупповым операциям между основной 
организацией и ее дочерними организациями (641)

начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам 
(686)



Приложение 2

                           Отчет о результатах
                   финансово-хозяйственной деятельности
                                    за _2001 год

Наименование организации     ОАО "KazTransCom"
Вид деятельности организации     связь
Организационно-правовая форма собственности частная
Юридический адрес организации Атырауская область, Махамбетский район, 
5 км.Уральского шоссе

 тыс.тенге

Доход от реализации продукции (работ, услуг) 010 352888

020 212171
030 0 140717
040 0 102055
041 102055
042

043

050 0 38662
060 16614

070 0 55276

080 4287

090 0 50989

100
110 0 50989
120

130 0 50989

     Руководитель                  Жунусов Б. А.               ____________________
         

     Главный бухгалтер       Сладкова С.В.               ____________________
                             Ф. И. О.               

     * Подписи скрепляются печатью

     Наименование показателей               Код стр.
За 

предыдущий 
период

За отчетный 
период

Себестоимость реализованной продукции (работ, 
услуг)
Валовый доход (стр.010-стр.020)             
Расходы периода, в том числе:                
     общие и административные расходы       
     расходы по реализации                 
     расходы на выплату вознаграждения 
(процентов)
Доход (убыток) от основной деятельности 
(стр.030-стр.040)
Доход (убыток) от неосновной деятельности    
Доход (убыток) от обычной деятельности до 
налогообложения (стр.050+стр.060)
Расходы по подоходному налогу с юридических 
лиц
Доход (убыток) от обычной деятельности после 
налогообложения (стр.070-стр.080)

Доход (убыток) от чрезвычайных ситуаций     

подпись

подпись

Чистый доход (убыток) (стр.090-стр.100)      
Начисленные дивиденды                        
Чистый доход (убыток) за вычетом начисленных 
дивидендов (стр.110-стр.120)

Ф. И. О.      



             Приложение 3

                          Отчет о движении денег
                                       за 2001 год
                            по прямому методу

Наименование организации     ОАО "KazTransCom"
Вид деятельности организации     связь
Организационно-правовая форма собственности частная
Юридический адрес организации Атырауская область, Махамбетский район, 
5 км.Уральского шоссе

тыс. тенге

557169
408946

148223

455578

51681

76219
126845

200833

101591

        Наименование показателей                   За предыдущий 
период

За отчетный 
период

             I. Движение денег от операционной деятельности
1. Поступление денег:
     доход от реализации продукции (работ, услуг)
     авансы полученные
     вознаграждение (проценты)
     дивиденды
     роялти
     прочие поступления
2. Выбытие денег:
     по счетам поставщиков и подрядчиков
     авансы выданные
     по заработной плате
     по налогам
     выплата вознаграждения (процентов)
     прочие выплаты
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате 
операционной деятельности
            II. Движение денег от инвестиционной деятельности
1. Поступление денег:
     доход от реализации нематериальных активов
     доход от реализации основных средств
     доход от реализации других долгосрочных активов
     доход от реализации финансовых инвестиций
     доход от получения кредитов, предоставленных другими
     юридическими лицами
     прочие поступления
2. Выбытие денег:



Итого: Увеличение (+)/уменьшение (-) денег 0 101591
132510
234101

     Руководитель _____________________   ____________________
                       Ф. И. О.                подпись
     Главный бухгалтер ________________   ____________________
                       Ф. И. О.                подпись

     * Подписи скрепляются печатью

     приобретение нематериальных активов
     приобретение основных средств
     приобретение других долгосрочных активов
     приобретение финансовых инвестиций
     предоставление кредитов другим юридическим лицам
     прочие выплаты
3. Увеличение (+)/уменьшение (-) денег в результате 
инвестиционной деятельности
              III. Движение денег от финансовой деятельности
1. Поступление денег:
     от выпуска акций и других ценных бумаг
     получение кредитов банков
     прочие поступления
2. Выбытие денег:
     погашение кредитов банков

     Деньги на начало отчетного периода
     Деньги на конец отчетного периода

     приобретение собственных акций
     выплата дивидендов
     прочие выплаты
3. Увеличение (+)/ уменьшение (-) денег в результате 
финансовой деятельности
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