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                         ТОО «Инвест-Аудит»»  

Лицензия на занятие аудиторской деятельностью N 0000196 от 06.10.2001 г. 

 

Аудиторский отчет независимого аудитора 
 

Акционерам компании  АО  «Рэмикс-Р» 
Мы провели аудит прилагаемого консолидированного бухгалтерского баланса АО 

«Рэмикс-Р» (далее по тексту   «Компания») по состоянию на 31 декабря 2006 года и 
соответствующих отчетов о доходах и расходах, о движении денежных средств и об 
изменениях в собственном капитале за год  по указанную дату.   

Ответственность за эту финансовую отчетность несет руководство АО «Рэмикс-Р». 
Наша  ответственность заключается в выражении  мнения по этой финансовой отчетности 
на основе проведенного нами аудита.  

Аудит проведен нами в соответствии с Международными  стандартами аудита. Данные  
стандарта требуют, чтобы мы  планировали и проводили аудит в целях получения 
разумной уверенности в том, не содержит ли  финансовая отчетность существенных 
искажений.  

Аудит включает проверку на основе тестирования доказательств, подтверждающих 
суммы и  раскрытия в финансовой отчетности. Аудит также включает оценивание 
используемых принципов бухгалтерского учета и значимых оценок, сделанных 
руководством АО «Рэмикс-Р», а также оценку общего представления финансовой 
отчетности.  

Мы считаем, что проведенный нами аудит представляет разумную основу для 
выражения нашего мнения. 

По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность дает правдивое и 
достоверное отражение финансового положения АО «Рэмикс-Р» по состоянию на 31 
декабря 2006 года, а также результатов его финансово-хозяйственной деятельности,  
движения денежных средств, изменений в  собственном капитале за 2006 год, истекший  на 
указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности 
(МСФО).   

 

Независимый аудитор Республики Казахстан 

Директор ТОО «Инвест-Аудит»                                                                Адрышева С.Ж. 

 
 
06 августа 2007 года 
г. Усть-Каменогорск, 
улица Виноградова, 
дом 20, офис 92 
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Консолидированный бухгалтерский   баланс   за 2006 год. (Форма 1) 
Акционерное Общество «РЭМИКС-Р» 
Вид деятельности:   услуги по аренде  
В тыс. тенге 

Активы код 
стр. 31.12.2005 31.12.2006 

I. Краткосрочные активы       
Денежные средства и их эквиваленты 010 1 247 3 072 
Краткосрочные финансовые инвестиции  011    
Краткосрочная дебиторская задолженность 012 18 038 456 737 
Запасы 013 16 533 18 
Текущие налоговые активы 014 3 868 2 806 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 015 145  
Прочие краткосрочные активы 016 863 612 
Итого краткосрочных активов 100 40 694 463 245 
II. Долгосрочные активы      
Долгосрочные финансовые инвестиции  020    
Долгосрочная  дебиторская задолженность 021    
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 022 0  
Инвестиционная недвижимость 023   305 000 
Основные средства 024 763 444 4 966 
Биологические активы 025    
Разведочные и оценочные активы 026    
Нематериальные активы 027 2 611 75 
Отложенные налоговые активы 028 0  
Прочие долгосрочные активы 029 30 367  
Итого долгосрочных активов  200 796 422 310 041 
Баланс (стр. 100 +стр.200)   837 116 773 286 

     Пассивы 
     

III.Краткосрочные обязательства 030    
Краткосрочные финансовые обязательства 031 95 598  
Обязательства по налогам 032 132 21 
Обязательства по другим обязательным и добровольным 
платежам 033 55  
Краткосрочная кредиторская задолженность 034 48 509 374 
Краткосрочные оценочные обязательства 035    
Прочие краткосрочные обязательства 036 67 4 258 
Итого краткосрочных обязательств 300 144 361 4 653 

IV.Долгосрочные обязательства       
Долгосрочные финансовые обязательства 040 44 228  
Долгосрочная кредиторская задолженность 041    
Долгосрочные оценочные обязательства 042    
Отложенные налоговые обязательства 043 3 256 3 256 
Прочие долгосрочные обязательства 044    
Итого долгосрочных обязательств  400 47 484 3 256 

V. Капитал       
Выпущенный капитал  050 396 527 496 527 
Эмиссионный доход 051    
Выкупленные собственные долевые инструменты 052    
Резервы 053 244 985  
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 054 3 759 265 136 
Доля меньшинства 055   3 714 
Итого капитал 500 645 271 765 377 
Баланс (Стр.300+400+500)   837 116 773 286 

 
Исполнительный директор                                                      Главный бухгалтер        
 
Битимбаев Б. Ж.                                                                            Байсиикова К. А. 
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Консолидированный Отчет о доходах и расходах за 2006 год (Форма 2) 
Акционерное Общество «Рэмикс-Р» 
Вид деятельности:  услуги по аренде  
 В тыс. тенге 
 

Наименование показателей  код 
стр.  За 2005 За 2006 

Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг) 010 79 757 61888 
Себестоимость реализованной готовой продукции 
(работ, услуг) 020 68 760 39360 

Валовая прибыль (стр 010-020) 030 11 087 22528 
Доходы от финансирования  ( вознаграждения  по 
депозиту) 040  2071 

Прочие доходы 050 36 723 876505 
Расходы на сбыт  060   
Административные расходы 070 24 503 21102 
Расходы на финансирование 080 10 360 4290 
Прочие расходы 090 12 014 856231 
Доля прибыли/убытка организаций, учитываемых по 
методу долевого участия 100   

Прибыль/убыток за период от продолжаемой 
деятельности (стр.030+040+050-060-070-080-090+/-100) 110 933 19481 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности 120  - 
Прибыль (убыток) до налогообложения  (стр 110+/- 
стр.120) 130 933 19 481 

Расходы по корпоративному подоходному налогу 140 485 87 
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.130-140) до 
вычета доли меньшинства 150 448 19 394 

Доля меньшинства 160  3 002 
Итоговая прибыль (убыток) за период (стр.150-160)  170 448 16 392 
Прибыль на акцию (в тенге на 1 акцию) 180 0.0011 0.039 

 

 

 

 

 

Исполнительный директор                                                      Главный бухгалтер        
 
Битимбаев Б. Ж.                                                                            Байсиикова К. А. 
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Консолидированный отчет о движении денежных средств  (Форма 3) 
за 2006 г.  
Акционерное Общество «РЭМИКС-Р» 
В тыс. тенге 

Наименование показателей код 
стр. за 2005  год    За 2006 год        

I. Движение денег от операционной 
деятельности        

1. Поступление денег: 010 100 534 62254 
    доход от реализации  товаров, услуг 011 100 534 60128 
    авансы полученные  013   
     комиссионные вознаграждения 014  2071 
прочие поступления  015  55 
2.Выбытие денег:  020 39 356 107415 
    по счетам поставщиков и подрядчиков 021 17 755 83058 
    авансы выданные 022   
    по заработной плате 023 4 254 4 040 
    Выплаты вознаграждения (процентов) 024 9 392 6 104 
    корпоративный подоходный налог 025 66                         48 
    другие платежи в бюджет 026 7 890 4962 
     прочие выплаты 027  9203 
3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в 
результате операционной деятельности 030 61 178 -45161 

II. Движение денег от инвестиционной  
деятельности      

1. Поступление денег: 040 1 759 511059 
     от реализации нематериальных активов 041  1588 
     от реализации основных средств 042 1 759 509218 

     от реализации других долгосрочных активов 043   
     от реализации финансовых активов  044   
    погашение предоставленных кредитов 045   
    Прочие поступления  046  253 
2.Выбытие денег:  050 63 397 5514 
    приобретение  нематериальных активов 051 98 209 
    приобретение  основных средств 052 63 299 5305 

    приобретение  других долгосрочных активов 053   
    приобретение  финансовых активов 054   
    предоставление кредитов другим юридическим 
лицам 055   
     Прочие выплаты  056   
3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в 
результате инвестиционной деятельности 060 - 61 638 505545 
III. Движение денег от финансовой  деятельности      
1. Поступление денег: 070 28 691 100000 
    от выпуска акций и других ценных бумаг 071  100000 
    получение займов от банков 072 3 869  
    получение прочих займов   24 822  
    получение вознаграждения  073   
2.Выбытие денег:  080 27 234 558559 
    погашение займов банков 081 15 710 102073 
    погашение прочих займов   11 524  
    приобретение собственных акций 082   
    выплата дивидендов 083   
    Прочие  выплаты 084  456486 
3. Увеличение (+) / уменьшение(-) денег в 
результате финансовой деятельности 090 1 457 -458559 

Итого: Увеличение (+)/ уменьшение (-)  денег    997 1 825  
    Деньги на начало отчетного периода   250 1 247 
    Деньги на конец отчетного периода   1 247 3 072 

 
Исполнительный директор                                                      Главный бухгалтер      
Битимбаев Б. Ж.                                                                            Байсиикова К. А. 
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Консолидированный отчет о движении собственного капитала  за 2006 
год  (Форма 4) 
Акционерное Общество «Рэмикс-Р» 
Вид деятельности:  услуги по аренде  
В тыс. тенге 
 

Капитал материнской организации 

Наименование показателей  код 
стр.   

Выпущенный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль Всего 

Доля 
меньши
нства 

Итого 
капитал 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Сальдо на 1 января 2006 года 010 396 527 244 985 3 759 645 271   645 271 
Изменения в учетной политике 020             
Пересчитанное сальдо (стр. 010 
+\- стр. 020) 030             
Прибыль \убыток от переоценки 
активов 031          
Хеджирование денежных потоков 032          
Курсовые разницы по зарубежной 
деятельности 033          
Прибыль\убыток, признанная 
непосредственно в самом 

капитале  (стр.031+\-032+\-033) 040  
-244 985 

 
244 985 

 
 

  
Прибыль (убыток) за период 050    16 392  3 002   
Всего прибыль (убыток) за 
период (стр. 040+\- 050) 060    265 136  3 002   
Дивиденды 070          

Эмиссия акций 080 
         100 
000        712   

Выкупленные собственные 
долевые инструменты 090          
Сальдо на 31 декабря   
отчетного года (стр.060-
070+080-090) 100 

496 527 0 265 136  3 714 765 377 

Сальдо на 1 января предыдущего 
года 110 396 527   3 311 399 838   399 838 
Изменения в учетной политике 120             
Пересчитанное сальдо (стр. 110 
+\- стр. 120) 130             
Прибыль \убыток от переоценки 
активов 131   244 985          
Хеджирование денежных потоков 132             
Курсовые разницы по зарубежной 
деятельности 133             
Прибыль\убыток, признанная 
непосредственно в самом 
капитале  (стр.131+\-132+\-133) 140    244 985   

      244 
985     

Прибыль (убыток) за период 150     448      
Всего прибыль (убыток) за 
период (стр. 140+\- 150) 160     448 448     
Дивиденды 170             
Эмиссия акций\взнос в УК 180             
Выкупленные собственные 
долевые инструменты 190             
Сальдо на 31 декабря 2005 года  
(стр.160-170+180-190) 200 396 527 244 985 3 759 645 271   645 271 

 
Исполнительный директор                                                      Главный бухгалтер        
 
Битимбаев Б. Ж.                                                                            Байсиикова К. А. 
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         ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
АО «РЭМИКС-Р» (далее по тексту «Общество») было создано в соответствии с законами 
Республики Казахстан и зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан  
первоначально в декабре  2003 года в форме ТОО и преобразовано в АО «РЭМИКС-Р»  22 июня 
2004 года.  

По состоянию на 31 декабря 2005 года Общество не имеет  филиалов и представительств. 
Компания до июля 2006 года сдавала в аренду недвижимость (производственные и 
офисные помещения) и оборудование преимущественно аффилиированным 
организациям.  
В 3 квартале отчетного года  компания реализовала   все имеющиеся основные средства,  
часть прочих активов и обязательств компании, как имущественный комплекс компании 
ТОО «Реиз Групп».   Руководство компании приняло решение расширить  профиль 
своей деятельности.   

АО «Рэмикс-Р»  контролирует дочернюю организацию ТОО "Жулдыз" с ноября 2006 
года. Согласно имеющемуся соглашению, участник  ТОО «Жулдыз» передал все свои 
права и обязанности АО «Рэмикс-Р» с условием получения всех выгод от 
деятельности ТОО «Жулдыз», в том числе по аренде имущественного комплекса за 
все периоды с даты соглашения.  Офис ТОО «Жулдыз» расположен по адресу: 
Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, город Каскелен, ул. 
Заводская, 4-6.  АО «Рэмикс-Р»    осуществляет инвестиции в недвижимость с 
последующей сдачей в аренду .  

Выпуск настоящей  финансовой отчетности  было одобрен  собранием учредителей АО 
«Рэмикс-Р»     31 июля   2007 года.  

 

Основы подготовки финансовой отчетности 
Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с МСФО в тенге.    При 
подготовке настоящей финансовой отчетности применялись те же принципы учета и методы 
расчетов, что и в финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 2005 года.   

Пересчет иностранных валют 
Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в тенге 
по рыночному  курсу НБРК на дату составления бухгалтерского баланса. Доходы, расходы, не 
денежные активы и обязательства, понесенные и выраженные в иностранной валюте, 
пересчитываются по историческому рыночному  курсу, действовавшему на дату 
соответствующей операции. Положительные и отрицательные курсовые разницы кредитуются 
или дебетуются непосредственно на доходы или расходы. 

Учет основных средств  
Компания использует модель оценки по переоцененной стоимости для отражения в финансовой 
отчетности.  Изменения в переоценке учитываются по счету дополнительного неоплаченного 
капитала. Дополнительный неоплаченный капитал амортизируется по тому же методу, что и 
переоцененные основные средства и списывается напрямую на нераспределенный доход. 
Перевод с дополнительного неоплаченного капитала на нераспределенный доход не отражается 
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в отчете о доходах и расходах. При выбытии основных средств оставшийся излишек 
дополнительного неоплаченного капитала переносится на нераспределенный доход. Основные 
средства показываются  по переоцененной стоимости за вычетом накопленного износа, 
рассчитанного по методу равномерного списания стоимости в течение расчетных сроков 
полезной службы и любых убытков от обесценения.  Тест на обесценение всех существующих 
основных средств производится не реже 1 раза в год.  

Ниже приведена расшифровка расчетных сроков полезной службы основных средств: 

Здания  9 – 50 лет 
Машины и оборудование   4-10 лет 
Транспортные средства   до 10 лет 
Прочие основные средства     2 – 7 лет 

Если балансовая стоимость актива повышается в результате переоценки, то это увеличение 
должно отражаться непосредственно в капитале на счете «Резерв по переоценке». Однако это 
увеличение подлежит признанию в прибыли и убытке в той степени, в которой оно реверсирует 
убыток от переоценки по тому же активу, ранее признанный в прибыли и убытках.  

Если балансовая стоимость актива уменьшилась в результате переоценки, то такое уменьшение 
подлежит отражению в отчете о прибылях и убытках при условии отсутствия   кредитового 
сальдо в отношении этого актива на счете  «Резерв по переоценке».  

«Резерв по переоценке» амортизируется по тому же методу, что и переоцененные основные 
средства и списывается напрямую на нераспределенный доход. Перевод с дополнительного 
неоплаченного капитала на нераспределенный доход не отражается в отчете о доходах и 
расходах. При выбытии основных средств оставшийся излишек кредитового сальдо в отношении 
данного актива на счете «Резерв по переоценке»  переносится на нераспределенный доход. 

При переоценке зданий, сооружений и транспортных средств накопленный износ списывается с 
балансовой стоимости актива до вычета износа, после чего результат переоценивается.  

При переоценке основных средств по другим группам накопленный износ переоценивается 
пропорционально изменению балансовой стоимости актива до вычета износа.  

Нематериальные активы  
Нематериальные активы учитываются по первоначальной стоимости за минусом накопленной 
амортизации и любых обесценений. Амортизация рассчитывается по методу равномерного 
списания стоимости в течение 2-7  лет. 

Деньги  
Деньги состоят из наличности в кассе, на текущих счетах в банках, срочные и краткосрочные 
депозиты, высоколиквидные краткосрочные финансовые инвестиции, которые свободно 
конвертируются в заранее оговоренные суммы денежных средств и которые подвержены 
незначительному уровню риска, связанного с изменением их стоимости.  Деньги, на 
использование которых имеются ограничения, действующие свыше 3-х месяцев от отчетной 
даты,    не отражаются по данному счету.  

Задолженность покупателей и заказчиков 
Задолженность покупателей и заказчиков признаётся и учитывается по сумме первоначального 
счёта  за минусом сомнительных долгов.     Долгосрочная задолженность отражается в 
отчетности  по дисконтированной стоимости. Ставка дисконта равна предполагаемой текущей 
стоимости дополнительных кредитных ресурсов для Компании.   
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Расходы  по сомнительным долгам рассчитывается  на основе анализа сроков возникновения 
задолженности следующим образом: 

Счета с просроченной задолженностью. от 1 до 3 месяцев – 2 %; 

Счета с просроченной задолженностью от 3 до 6 месяцев - 25%; 

Счета с просроченной задолженностью от 6 месяцев до 1 года – 60 %; 

Счета с просроченной задолженностью свыше 1 года – 100 %. 

Указанные проценты могут быть скорректированы при наличии дополнительной информации и 
при этом проводятся  раскрытия причин таких отклонений в  самой финансовой отчетности.  

Запасы 

Товарно-материальные запасы оценены по наименьшему из значений первоначальной 
стоимости или чистой стоимости реализации. Стоимость товарно-материальных запасов 
определяется методом средневзвешенной стоимости.  

Уценка запасов до цены чистой стоимости реализации списывается на затраты. Восстановление 
этой стоимости в последующие периоды проводится путем уменьшения себестоимости продаж в 
соответствующем периоде.  

Уставный капитал 
Акционерный капитал, кроме денег, учитывается по справедливой стоимости полученного 
Компанией возмещения на дату взноса. Дивиденды по простым акциям признаются как 
уменьшение собственного капитала в том периоде, в котором они были объявлены к выплате.  

Займы 
Займы учитываются по стоимости, которая представляет собой справедливую стоимость 
полученных средств. Затраты по займам отнесены на расходы по мере их возникновения, за 
исключением той части, которая подлежит капитализации.  Величина затрат, разрешенная для 
капитализации, определяется в соответствии с МСФО (IAS) 23.    

Задолженность поставщикам и подрядчикам 
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками учитываются по первоначальной 
стоимости, которая является справедливой стоимостью суммы, которая должна быть уплачена в 
будущем за полученные товары и услуги, независимо от того были ли выставлены счета 
Компании. 

 

Признание доходов и расходов  
Доходы признаются тогда, когда существует вероятность того, что Компания будет получать 
экономические выгоды, связанные с операцией, и  сумма дохода может быть достоверна 
определена. 

Связанные стороны  
Связанные стороны включают акционеров Компании, ключевой управленческий персонал,  
дочернюю  организацию,  ее руководство.  К связанным сторонам также относятся; близкие 
родственники акционеров и  ключевого персонала компаний; организации, аффилиированные к 
Компании.  
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Взаимозачёт  
Финансовые активы и финансовые обязательства могут быть свернуты и чистая сумма показана в 
бухгалтерском балансе только тогда, когда существует юридическое право для взаимозачёта и 
Компания намеревается либо произвести погашение на основе чистой суммы, либо реализовать 
актив и возместить обязательство одновременно. 

Выплаты работникам 
 У Компании нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, отличных от 
обязательной государственной пенсионной системы, действующей в  РК и предусматривающей 
внесение работодателем до 10% от заработной платы работников в качестве отчислений на их 
специальные счета. Согласно законодательству, работники сами несут ответственность за свое 
пенсионное обеспечение и Компания не имеет ни текущего, ни будущего обязательства по 
выплатам своим работникам после выхода их на пенсию. Компания также не имеет обязательств 
по выплатам пенсионерам каких-либо значительных компенсаций, которые требуют 
начислений.   
 
Последующие события 
События, произошедшие после окончания отчетного периода, которые предоставляют 
дополнительную и существенную информацию о положении Компании на дату составления 
бухгалтерского баланса и являющиеся корректирующими событиями отражаются в финансовой 
отчетности.  События, произошедшие после окончания отчетного периода, которые не являются 
корректирующими событиями, раскрываются в примечаниях при их существенности.  

 
Примечания к балансу  

3. ( К СТР. 010)  ДЕНЬГИ  
По состоянию на 31 декабря 2005 и 31 декабря  2006 года    деньги состояли из следующего: 

В тысячах тенге    
 31.12.2006 31.12.2005
Счета в казахстанских банках - тенге 3 027 828 
Наличность в кассе  45 419 
Итого 3 072  1 247 

 

 

4. ( К СТР. 012) КРАТКОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
По состоянию на 31 декабря 2005 и 31 декабря  2006 года       задолженность покупателей и 
заказчиков представлена следующим образом: 
 
Задолженность покупателей и заказчиков   
В тысячах тенге  31.12.2006 31.12.2005
Задолженность третьих сторон 92 251 3 896 
Задолженность связанных сторон   364 486 5 010 
Итого 456 737 8 906 
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   Авансы уплаченные 31.12.2006 31.12.2005
 Авансы, уплаченные в тенге за ТМЦ  3 892 
 Авансы, уплаченные связанным сторонам   4 876 
 Итого  8 768 
Задолженность работников   364 
  ВСЕГО  - 18 038 

 

 5.  К СТР. 013) ЗАПАСЫ  
По состоянию на 31 декабря 2005 и 31 декабря  2006 года    запасы включали: 

В тысячах тенге  31.12.2006 31.12.2005 
      Стройматериалы  6 935 
      ГСМ       227 

Прочие материалы и сырье 18   9 371 
Итого 18 16 533 

    

6. ( К СТР. 014) ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ   
По состоянию на 31 декабря 2005 и 31 декабря 2006 года    предоплаты по налогам представлены 
следующим образом: 

    В тысячах тенге  31.12.2006 31.12.2005
 НДС 2 400 3 803 
 Авансовые платежи по корпоративному налогу  77 10 
 Предоплаты по прочим налогам 329 55 
 Итого 2 806 3 868 

       

  7. ( К СТР. 016) ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ     
    В тысячах тенге  31.12.2006 31.12.2005
Страховые полисы  - 29 
Прочие  612 834 
 Итого 612 863 

 

8. (К СТР. 023) ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
  
По данной строке баланса учтена стоимость объектов недвижимости, находящийся на 
балансе ТОО «Жулдыз»по справедливой стоимости, принятой руководством компании 
согласно оценке независимого эксперта. Рыночная стоимость в  размере 305 млн. тенге  была 
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определена на дату оценки (26.12.2006 года) в соответствии с  заключением независимого 
оценщика ТОО «Экспертно-оценочный центр».    Объекты недвижимости расположены в г. 
Каскелен и включают в себя  объекты недвижимости (административное здание, 
производственное здания и сооружения) и  земельный участок, площадью 0,4 га.   Указанное 
имущество компании находится в распоряжении компании для получения дохода от аренды и 
выгод, в связи с повышением его стоимости. Компания не планирует использовать это 
имущество в иных целях.  Компания  применяет модель учета по справедливой стоимости и 
согласно МСФО (IAS) 40 отражает доход или убыток от изменения справедливой стоимости в 
составе доходов или убытков за тот период, в котором они возникли.   Доход от переоценки 
составил 301 667 тыс. тенге и включен в отчет о доходах и расходах за 2006 год.  

9. (К СТР. 024)   ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

На 31 декабря  2006 год основные средства представлены следующим образом: 

 В тысячах тенге 
Земля Здания и 

сооружения 
Машины и 
оборудование 

Транспортные 
средства 

Прочие 
ОС  Всего 

Остаточная стоимость 
на 1.01.2006    4954 12 4966 
Остаточная   
стоимость на 
31.12.2006 - - - 4 954 12 4 966 

10. ( К СТР. 027) НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 
Движение нематериальных активов   представлено следующим образом: 

В тысячах тенге 2006 
  
Балансовая стоимость за вычетом накопленной амортизации на 1 
января 2006 

2 611 

Поступления 98 
Выбытия 2 611 
Отчисления по амортизации 23 
Балансовая стоимость за вычетом накопленной амортизации на 31 
декабря 

 
75 

11. ( к стр. 031 и 040)  ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
 
Краткосрочные финансовые обязательства    
В тысячах тенге  31.12.2006 31.12.2005
 Займ АО «Народный Банк Казахстана» (текущая часть )  63 467 
 Проценты по начисленным займам   1 771 
 Займы от связанных сторон (ст 21)  22 359 
 Займы прочие    8 001 
Итого   95 598 
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Долгосрочные  финансовые обязательства    
 Займ АО «Народный Банк Казахстана» (долгосрочная часть)  44 228 
Итого  44 228 

 
 
 

 

12. ( к стр. 032) ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ  
По состоянию на 31 декабря 2006 года  расчеты с бюджетом представлены следующим образом: 

В тысячах тенге 31.12.2006 31.12.2005
Местные налоги   132 
Прочие налоги 21  
ИТОГО 21 132 

13. (к стр. 034 ) ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
В тысячах тенге 31.12.2006 31.12.2005
 Расчеты с поставщиками  99 38 867 
 Авансы полученные  469 
 Задолженность связанным сторонам  275 4 485 
 Расчеты с работниками  443 
 Прочие   4 245 
 Итого 374 48 509 

 

14. (к стр. 036) КРАТКОСРОЧНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
В тысячах тенге 31.12.2006 31.12.2005
Кредиторская задолженность  прочая  4 258  
Удержания из заработной платы работников по профсоюзным 
взносам   67 
ИТОГО 4 258 67 

 

         15. (К СТР. 050)  ВЫПУЩЕННЫЙ КАПИТАЛ   
 
На 31 декабря 2006  общее количество объявленных акций составляет 1 000 000 000 (Один 
миллиард) штук простых акций.  Размещено 
  на 1.01.2006 -       396 526 667 штук  акций по 1 тенге каждая. 
  На 31.12. 2006 -   496 526 667 штук акций по 1 тенге каждая.   
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 Примечания к отчету о доходах и расходах 
16.  ( К СТР. 010)            ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ 

За 2006 год, закончившиеся 31  декабря,  доходы от реализации состоял из следующего: 

В тысячах тенге 2006  2005 
 Доход от аренды от связанных сторон   60128 75 833 
 Доход от аренды от прочих сторон    3 924 
 Доход от реализации материалов 1 760  
   
 ИТОГО 61888  79 757 
                 
 
 
Себестоимость реализованных услуг 
Себестоимость реализации составила 

В тысячах тенге 2006 2005 
 Себестоимость  от реализации услуг  и готовой продукции 35 880 68760 
 Себестоимость реализованных материалов 3 480  
 Итого себестоимость 39 360 68760 

 

 

Исполнительный директор                                                      Главный бухгалтер        
 
Битимбаев Б. Ж.                                                                            Байсиикова К. А. 
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