
Форма
для составления ежеквартальных отчетов

АО "Мангистаумунайгаз" за    2- квартал 2006год.

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. 115 339 179 224 800 789
          в том числе:
          Сырой нефти тыс.тенге. 84335203 154726938
          Газа тыс.тенге. 257831 521675
         нефтепродуктов тыс.тенге. 23472467 54065250
         переработано нефти тыс.тенге.
         прочая реализация тыс.тенге. 7 273 678 15 486 926
Экспортировано, Всего тыс.тенге. 63616345 133994296
          в том числе:
          Сырой нефти тыс.тенге. 63616345 133994296
          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 

Вид инвестиций Начальное 
сальдо

Дебет Кредит Конечное 
сальдо

Долгосрочное инвестиции в капитал других юрид. лиц.
0

Портфель ценных бумаг, всего. 1037011 0 1 037 011
          в том числе: 0
          государственные ценные бумаги 0
          негосударственные ценные бумаги 1037011 0 1 037 011
Прочие инвестиции 0
Всего инвестиции 1037011 0 0 1 037 011

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна 
(на отчетную дату, в тыс тенге).

Вид дебиторской задолженности Начальное 
сальдо

Дебет Кредит Конечное 
сальдо

Долгосрочная, всего. 1 043 103 0 9 796 1 033 307
          в том числе: 0
 указать наиболее крупных должников 0
Отсрочный налоговой  актив 1 043 103 9 796 1 033 307

0
Краткосрочная 125 697 721 258 520 907 220 029 341 164 189 287
          в том числе: 0
 указать наиболее крупных должников 0

0
0



0
задолженность от реализации основной продукции(услуг)

67 158 933 224 800 789 183 051 414 108 908 308
          в том числе:
 указать наиболее крупных должников

Всего дебиторская задолженность 126 740 824 258 520 907 220 039 137 165 222 594



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 
(на отчетную дату, в тыс тенге).

Наименование кредитора по займу Валюта 
займа

Сред.ставка, % 
в год

Начальное 
сальдо

Дебет Кредит Конечное 
сальдо

"Central  Asia Petroleum  Limited" тенге 13 24173376 24151961 21415

Всего. тенге 13 24173376 24151961 21415

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

2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010год

"Central  Asia Petroleum  Limited" тенге 21 415

Всего. тенге 21 415

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить боее 

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные 

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

сальдо
Дебет Кредит Конечное 

сальдо

Долгосрочная, всего. 45 318 641 122 535 387 100 631 795 23 415 049
          в том числе:
 указать наиболее крупных должников
Резерв по ликвидации  Н.Г.О. 12 951 711 819 541 13 771 252

Краткосрочная 61 504 829 196 822 401 173 018 113 37 700 541
          в том числе:
 указать наиболее крупных должников

Всего кредиторская задолженность 106 823 470 319 357 788 273 649 908 61 115 590

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.умень
ш %.

Доходы от реализации всего 124680091 224800789 180.30
В том числе:   
сырой нефть 102180414 154726938 151.43

газа 521675
нефтепродуктов 9383797 54065250 576.16

переработки нефть 0
прочего 13115880 15486926 118.08

Прочие доходы, всего 13115880 15486926 118.08
В том числе:

доход от приобретенных товаров 4047166 4658254 115.10
доход от реализ.трансп услуг 16185 32493 200.76

доход от аренды 1224795 2244222 183.23
прочие доходы 7827734 8551957 109.25

доходы от неосн деятельности 4849950 3009326 62.05



Расходы, всего 53999045 167522400 310.23
в том числе:

геологические работы
буровые работы

роялти 4058176 5718814 140.92
бонусы 56914 14879 26.14

материалы 1071217 1700035 158.70
запасные части 26221 116506 444.32
электроэнергия 915464 1063906 116.21

топливо 28678 36843 128.47
ремонтные работы 10404574 12126263 116.55

амортизация 1757921 2371659 134.91
заработная плата 1991511 2521927 126.63

отчисления от заработной платы 418217 453947 108.54
налоговые платежи 4612621 8399267 182.09

общие и административные расходы -13097927 6 130 793 -46.81
по реализации 12900945 13 862 285 107.45

на выплату процентов
по курсовой разнице 2602465 7340293 282.05

другие расх 26252048 105664983 402.50

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.


