
Единица 
измерения

За 3 
мес.отчетного 
периода

С начало 
года, Всего

тыс.тенге. 96705308 339 890 203

тыс.тенге. 93323480 321512619
тыс.тенге. 395159 1460236
тыс.тенге.
тыс.тенге.
тыс.тенге. 2986669 16 917 348
тыс.тенге. 93304164 321475046

тыс.тенге. 93304164 321475046
тыс.тенге.
тыс.тенге.
тыс.тенге.

Начальное 
сальдо

Дебет Кредит Конечное сальдо

0
6 089 795 490 060 6 579 855

0
0

6 089 795 490 060 6 579 855
0

6 089 795 490 060 6 579 855

(на отчетную дату, в тыс тенге).
Начальное 
сальдо

Дебет Кредит Конечное сальдо

635 337 635 337
0
0

Отсрочный налоговой  актив 635 337 635 337
0

164 216 425 441 857 264 326 919 200 279 154 489
0
0
0
0
0

83 266 822 339 890 203 342 029 519 81 127 506

          в том числе:
 указать наиболее крупных должников

задолженность от реализации основной 
продукции(услуг)

          в том числе:

Долгосрочная, всего.
          в том числе:
 указать наиболее крупных должников

Краткосрочная

Всего инвестиции

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

Вид дебиторской задолженности

          в том числе:
          государственные ценные бумаги
          негосударственные ценные бумаги
Прочие инвестиции

Вид инвестиций

Долгосрочное инвестиции в капитал других юрид. 
лиц.

Портфель ценных бумаг, всего.

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:

          Сырой нефти
          Газа
         нефтепродуктов
         прочее

         переработано нефти
         прочая реализация
Экспортировано, Всего
          в том числе:

          в том числе:
          Сырой нефти
          Газа
         нефтепродуктов

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

Реализовано, Всего

Форма

АО "Мангистаумунайгаз" за    2007год.

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.                                                                    



164 851 762 441 857 264 326 919 200 279 789 826

(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 1307089 1307089

Всего. тенге 13 1307089 1307089

(на отчетную дату, в тыс тенге).

2007 год 2008год 2009год 2010год 2011год

"Central  Asia Petroleum  Limited" тенге 1307 089
Всего. тенге 1307 089  0

(на отчетную дату, в тыс тенге).
Начальное 
сальдо

Дебет Кредит Конечное сальдо

37 689 534 1 405 059 39 094 593

Резерв по ликвидации  Н.Г.О. 14 612 615 1 405 059 16 017 674
Отсроченный налоговой  пасив 23 076 919 23 076 919

104 979 630 374 413 772 354 289 085 84 854 943

142 669 164 374 413 772 355 694 144 123 949 536

Период 
предыд.года.

Период 
теущ.года

Увелич.уменьш 
%.

317 986 705 339890203 106.89
  

306305768 321512619 104.96
1028128 1460236 142.03

10 652 809 16 917 348 158.81
10 652 809 16 917 348 158.81

1193287 958016 80.28
25176 38983 154.84

1682172 3405117 202.42

доход от приобретенных товаров
доход от реализ.трансп услуг

доход от аренды

переработки нефть
прочего

Прочие доходы, всего
В том числе:

В том числе:
сырой нефть

газа
нефтепродуктов

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

Статьи доходов / расходов

Доходы от реализации всего

          в том числе:
 указать наиболее крупных должников

Всего кредиторская задолженность

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

Долгосрочная, всего.
          в том числе:
 указать наиболее крупных должников

Краткосрочная

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:

Вид кредиторской задолженности

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:

Наименование кредитора по займу Валюта 
займа

Сумма к погашению

 указать наиболее крупных должников

Всего дебиторская задолженность

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



7752174 12515232 161.44
13586884 12629695 92.96

214983341 178559268 83.06

13786674 17873098 129.64
63236 89566 141.64

3133675 3900618 124.47
239393 174059 72.71

2213867 2599040 117.40
98088 64046 65.29

26047620 28129443 107.99
2691386 12606593 468.41
4441964 6575283 148.03
947913 1510200 159.32

1978788 2145678 108.43
22 423 618 13 301 610 59.32
28 040 605 29 245 847 104.30

3516487 4519456 128.52
105360027 55824731 52.98

Крымкулов С.Е.

Рахымбаева Б.Г.

                       М.П.

Главный бухгалтер:

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:

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;

другие расх 

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;

общие и административные расходы
по реализации

на выплату процентов
по курсовой разнице

амортизация
заработная плата

отчисления от заработной платы
налоговые платежи

запасные части
электроэнергия

топливо
ремонтные работы

буровые работы
роялти
бонусы

материалы

доходы от неосн деятельности
Расходы, всего
в том числе:

геологические работы

прочие доходы


