
Форма
для составления ежеквартальных отчетов

ОАО "Мангистаумунайгаз" за 1-кварт   2004год.

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточно (квартальную) финансовуюотчетность ОАО "Мангистау-                                       
мунайгаз", 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.                                     
Ежекварталный отчет,помимо финансовой отчетности,должен содержать следующую информацию.                                                            
Раздел 1. Деятельность листинговой компании за окончившийся квартал.                                                                    

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

Объем реализованной продукции и оказанных 
услуг

Единица 
измерения

За 3 
мес.отчетного 
периода

С начало 
года, Всего

Реализовано, Всего тыс.тенге. 46212129 46212129
          в том числе:
          Сырой нефти тыс.тенге. 29125565 29125565
          Газа тыс.тенге.
         нефтепродуктов тыс.тенге. 12578849 12578849
         переработано нефти тыс.тенге.
         прочая реализация тыс.тенге. 4507715 4507715
Экспортировано, Всего тыс.тенге. 29124409 29124409
          в том числе:
          Сырой нефти тыс.тенге. 29124409 29124409
          Газа тыс.тенге.
         нефтепродуктов тыс.тенге.
         прочее тыс.тенге.

Раздел 2.  Участие в составе других юридических лиц или организаций
Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, 
консорцумах. Сладует указат их местнахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих организациях.

Раздел 3. Финансовая информация.
Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей Форме:

Вид инвестиций Начальное 
сальдо

Дебет Кредит Конечное сальдо

Долгосрочное инвестиции в капитал других юрид. 
лиц. 0

Портфель ценных бумаг, всего. 210243 0 0 210243
          в том числе: 0
          государственные ценные бумаги 0
          негосударственные ценные бумаги 210 243 210243
Прочие инвестиции 0
Всего инвестиции 210243 0 0 210243

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. 2 173 853 0 0 2 173 853
          в том числе: 0
 указать наиболее крупных должников 0
Отсрочный налоговой  актив 2 173 853 2 173 853

0
Краткосрочная 34 862 911 52518315 48 453 968 38 927 258
          в том числе: 0
 указать наиболее крупных должников 0

0
0
0

задолженность от реализации основной 
продукции(услуг) 17 725 148 44066937 44421430 23 995 800

          в том числе:
 указать наиболее крупных должников



Всего дебиторская задолженность 37036764 52518315 48453968 41101111
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

Нет 0 0 0 0 0 0

Всего. 0 0 0 0 0 0

(на отчетную дату, в тыс тенге).
Наименование кредитора по займу Валюта 

займа
Сумма к погашению

200 год 201 год 202 год 203 год 204 год

Нет 0 0 0 0 0 0

Всего. 0 0 0 0 0 0

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить боее подробную информацию по данному вопросу.

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, всего. 9 569 356 421 518 9 990 874
          в том числе:
 указать наиболее крупных должников
Резерв по ликвидации  Н.Г.О. 9 554 431 421 518 9 975 949

Краткосрочная 57 473 075 51 123 991 60 571 882 66 920 966
          в том числе:
 указать наиболее крупных должников

Всего кредиторская задолженность 67 042 431 51 123 991 60 993 400 76 911 840

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

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

Статьи доходов / расходов Период 
предыд.года.

Период 
теущ.года

Увелич.уменьш 
%.

Доходы от реализации всего 44066937 51951498 17.89
В том числе:  
сырой нефть 34691022 29125565 -16.04

газа
нефтепродуктов 6147710 12578849 104.61

переработки нефть
прочего 3228205 4507715 39.64

Прочие доходы, всего 3228205 4507715 39.64
В том числе:

доход от приобретенных товаров 954023 3761483 294.28
доход от реализ.трансп услуг 1836 375010 20325.38

доход от аренды 714020 4575 -99.36
прочие доходы 1558326 366647 -76.47

доходы от неосн деятельности 558280 1231654 120.62



Расходы, всего 37761451 42579496 12.76
в том числе:

геологические работы
буровые работы

роялти 724825 935214 29.03
бонусы 1605 19356

материалы 1966407 1626726 -17.27
запасные части 34209 188846 452.04
электроэнергия 342043 493759 44.36

топливо 14274 436785 2960.00
ремонтные работы 202053 3090529 1429.56

амортизация 846759 851480 0.56
заработная плата 2531460 2528016 -0.14

отчисления от заработной платы 46894 290361 519.19
налоговые платежи 2475256 2353064 -4.94

общие и административные расходы 5492508 2788773 -49.23
по реализации 8689823 7531455 -13.33

на выплату процентов
по курсовой разнице 830133 1393832 67.90

другие расх 13563202 18051300 33.09

6.Иная существенная информация,касающаяся деятельности эмитента за отчетный период. В данном пункте должна быть изложена 
итоговая информация о таких событиях. Имевщих место в течение отчетного года, как:

объем инвестиций в основное производство;

изменения в действующих лицензиях;

ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей (месторождений, скважин, подразделении, другое) или сокращение 
действующих (консервация, ликвидация скважин, подразделений, другое);

изменения в ассортименте выпускаемой продукции;

открытие филиалов или представительств эмитента с указанием их общей численности и месторождения;

расширение или сокрашение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на рынке производимой продукции с учетом 
происшедших изменений);

состав крупных поставщиков или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и местнахождения;

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: Крымкулов С.Е.

Главный бухгалтер: Рахымбаева Б.Г.

                       М.П.
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