Пояснительная записка
к консолидированной финансовой отчетности ОАО «Рахат» за
2003г.
1. Консолидированная финансовая отчетность ОАО «Рахат» за 2003г состоит:
- консолидированный бухгалтерский баланс
- консолидированный отчет о доходах и расходах
- консолидированный отчет о движении денег
2. Данные о количестве дочерних организаций, их местонахождении, юридических
адресах и виде деятельности представлены в таблице:
№

1.

2.

3.

Наименован
ие

ТОО «РахатТалдыкорган»

ТОО «РахатАктобе»

ТОО «ТД
РахатШымкент»
(Торговый Дом)

4.

ТОО «РахатШымкент»

5.

ТОО «РахатОрал»

6.

ТОО «РахатАстана»

7.

ТОО «РахатКараганда»

8.

ТОО «РахатАктау»

Местонахожден
ие

Вид деятельности

Первый
руководитель

г. Талдыкорган,
488000,
ул.Тынышбаева,
88
г. Актобе,
463000,
проспект А.
Молдагуловой,
6, кор.1
ЮжноКазахстанская
область, г.
Шымкент,
ул. ЖибекЖолы, 60
ЮжноКазахстанская
область, г.
Шымкент, ул.
Нефтебазовская,
11
ЗападноКазахстанская
область, г. Орал,
ул. Вокзальная,
2
г. Астана, район
«Сарыарка»,
ул. Акжайык, 8
г. Караганда,
470017,
Советский
район, Южная
промзона, 14
Мангистауская
область, г.
Актау, 3 «А»

Реализация
кондитерских
изделий

Замковая Валентина
Михайловна

Производство
и реализация
кондитерских
изделий

Новицкая Нина
Николаевна
20.04.1955

Реализация
кондитерских
изделий

Филатова
Валентина
Ивановна
06.02.1949

Производство
и реализация
кондитерских
изделий

Эрматов
Махмуджан
Мухамедиевич
20.12.1949

Реализация
кондитерских
изделий

Жумагалиева
Умит Елтаевна
01.03.1958

Реализация
кондитерских
изделий
Реализация
кондитерских
изделий

Сеитова Гайша
Сеитовна
10.03.1949
Максимчук
Владимир
Владимирович
25.03.1964

Реализация
кондитерских
изделий

Жумагалиева
Карашаш
Елтаевна

23.06.1963

Доля в
УК
(%)
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

9.

ТОО «Рахат Костанай»

10.

ОсОО
Алматинские
Конфеты

11.

ТОО «Рахат - К»

12.

ТОО
«Рахат – ТР»

мкр., здание
Управление АТК
«АРНА»,
(бывший
учебный корпус)
кабинет 120
г. Костанай,
Реализация
ул. Складская, 2 кондитерских
изделий
Киргизская
Республика,
г. Бишкек,
720027
ул. Чайковсого,
5
г. Алматы,
проспект Аблай
Хана, 27/1
г. Алматы,
480050,
ул. Полежаева,
92 а

Реализация
кондитерских
изделий

Коммунальные
услуги
Транспортная
обработка
грузов

13.05.1963

Гаража
Александр
Трофимович
06.07.1955
Шовикова
Наталья
Олеговна
07.11.1952
Бубнова Тамара
Филиповна
11.05.1941
Гекеев Музафар
Хозретович
09.05.1941

100 %

100 %

100 %
99,77
%

2. Представление консолидированной финансовой отчетности ОАО «Рахат» за 2003г
соответствует требованиям СБУ № 30.
3. Финансовая отчетность основной организации и дочерних организаций
составляется на основе единых принципов ведения бухгалтерского учета. Учетная
политика основной организации и дочерних организаций представляет собой
основы, условия, правила и практику, принятые организациями для ведения
бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан. Консолидированная
финансовая отчетность ОАО «Рахат» отвечает следующим качественным
характеристикам:
- уместность для пользователей при принятии решений;
- достоверность представления результатов и финансового положения;
- нейтральность;
- осмотрительность;
- полнота во всех существенных отношениях.
4. Консолидированный бухгалтерский баланс
Долгосрочные активы представляют собой нематериальные активы, основные
средства и инвестиции. Нематериальные активы и основные средства учитываются
по первоначальной стоимости с учетом переоценки 1995-2001гг в соответствии с
СБУ № 6. Инвестиции учитываются по покупной стоимости. Увеличение
основных средств характеризует собой инвестиции ОАО «Рахат» в расширение
производственных, торговых площадей, а также обновление оборудования. В тоже
время уменьшение прочих основных средств – выбытие устаревших,
малоэффективных основных средств. И как следствие уменьшение износа
основных средств. Метод начисления износа основных средств – прямолинейный.
Текущие активы. Товарно-материальные запасы разделены на подклассы в
соответствии с СБУ № 7, а также в согласно данного стандарта осуществляется

измерение и оценка товарно-материальных запасов основной и дочерних
организаций.
Краткосрочная дебиторская задолженность отражает текущие расчеты с
покупателями кондитерских изделий, с поставщиками сырья, материалов. За 2003г
краткосрочная дебиторская задолженность уменьшилась на 27364 тыс.тенге.
Собственный капитал. Увеличение собственного капитала за 2003 год произошло
за счет проведения 5-й эмиссии акций на сумму 300000 тыс.тенге, получения
чистого дохода. Выпущенные акции полностью размещены. Полная информация о
количестве выпущенных в обращение и фактически оплаченных акций, их
номинальной стоимости размещена в Инвестиционном меморандуме от 6.02.2004г.
Резервный капитал образован в соответствии с законом «Об акционерных
обществах» от 8.07.1998г для целей покрытия убытков в размере не менее 15% от
объявленного уставного капитала. Выплата дивидендов производится по решению
общего собрания акционеров ОАО «Рахат».
Долгосрочные обязательства. ОАО «Рахат» пользуется различными кредитными
линиями и сотрудничает с рядом банков. Основной целью получения займов
является, прежде всего, постоянное обновление технологического оборудования
для расширения объема и ассортимента выпускаемой продукции. Политика займов
направлена на снижение бремени уплаты % за кредиты.
Краткосрочные обязательства. ОАО «Рахат», имея характеристику надежного
партнера, пользуется «товарным» кредитом для пополнения текущих активов.
5. Консолидированная отчетность о доходах и расходах. За 2003г получен чистый
доход от основной и не основной деятельности группы в сумме 504282 тыс.тенге,
в том числе:
- от продажи кондитерских изделий в сумме 8278641 тыс.тенге
от не основной деятельности в сумме 120211 тыс.тенге
Доход от не основной деятельности складывается из дохода по реализации
сырья, материалов, основных средств, сдачи имущества в аренду,
предоставления транспортных услуг.
Признание доходов и расходов, их достоверная оценка осуществляется согласно
СБУ и учетной политике.
6. Справка. Среднесписочная численность работающих в основной организации и
дочерних организациях на 01.01.2004г составила 2681 чел.
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