






Акционерное Общество «Phystech II»
Финансовая отчетность, закончившийся с 01 января по 30 сентября 2016 года, в тысячах казахстанских тенге

67103 2 414Итого прочие расходы

11. Налог на прибыль (прочая совокупная прибыль)

Расходы по подоходному налогу (прочая совокупная прибыль) включают следующее:

30.09.2016 г. 31.12.2015 г.В тысячах казахстанских тенге:

1 185Переоценка основных средств
Текущий подоходный налог 14 434

3 643 14 434Расходы по подоходному налогу и переоценке ОСРасходы

12. Сведения о размещении акций

По состоянию на 30 сентября 2016 года общее количество размещенных акций составило 99 100 простых акций, по номинальной
стоимостью 1 000 тенге за акцию. Каждая простая акция предоставляет право одного голоса.
Количество неразмещенных акций составляет 18 400 900 простых акций.
По состоянию на 30 сентября 2016 года все размещённые акции полностью оплачены.

Акционерным обществом «Phystech II » на отчетную дату в средствах массовой организации размещение акций не размещались.
Также, в отчетном периоде не было выплаты дивидендов.

Методика и расчет балансовой стоимости простой акции

1. Балансовая стоимость одной акции рассчитывается по формуле:

BVCS = NAV / NOCS, где

балансовая стоимость одной простой акции на дату расчета;
чистые активы для простых акций на дату расчета;

BVcs
NAV
NOcs- количество простых акций на дату расчета.

Чистые активы для простых акций рассчитываются по формуле:

NAV = (ТА- IA)-TL-PS, где

ТА — активы в отчете о финансовом положении акций на дату расчета;
IA-нематериальные активы в отчете о финансовом положении на дату расчета;

-обязательства в отчете о финансовом положении на дату расчета;
-сальдо счета "уставный капитал, привилегированные акции в отчете о финансовом положении на дату расчета

TL
PS

Ниже представлен расчет балансовой стоимости одной простой акции:

30.09.2016 г. 31.12.2015 г.
177 35215 134 067Активы в тыс. тенге

(39 181)Нематериальные активы, тыс. тенге
(8 993 732) 20 265Краткосрочные обязательства, тыс. тенге
(392 841)Долгосрочные обязательства, тыс. тенге

Привилегированные акции, тыс. тенге
5 70S 313 157 087Чистые активы

99 10099 100Количество простых акций, шт.
1 58557 601Балансовая стоимость простой акции, тенге

Прибыль на акцию

Ниже представлен расчет прибыли на простую и привилегированную акцию (базовую и разводненную):

30.09.2016 г. 31.12.2015 г.
57 993
99 100

(304 468)
99 100

Прибыль в тыс. тенге
Простые акции в обращении, штук

3.072 0,585Прибыли на простую и привилегированную акцию (базовую и разводненную): в тенге

Финансовая отчетность составлена при условии, что АО "Phystech II", действует и будет действовать в обозримом будущем и таким
образом, предполагается, что АО "Phystech II" не собирается и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении масштабов
своей деятельности.

Дарибеков А.М.Генеральный директор

Муршудова ММ.Главный бухгалтер
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