
 
 

 

Приложение 2 
к договору о листинге 

Ф О Р М А  
для составления ежеквартальных отчетов 

 
Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ  ЗА 

ОКОНЧИВШИЙСЯ КВАРТАЛ 

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года 
в принятых единицах измерения: 

 
Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

Единица 
измерения 

За 3 мес. 
отчетного 
периода 

С начала года, 
всего 

Реализовано всего  0 0 
в том числе:    
Доход от аренды  0 0 
Доход от компенсации за 

коммунальные услуги и транспортные 
расходы 

 0 0 

Реализовано на экспорт  0 0 
в том числе:    

    
    

 

 

 

 

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Компания не принимала участия в составе других юридических лиц. 
 

 

 

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Инвестиции.  
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

 
Вид инвестиций 

Начально
е 

сальдо 

Дебет Кредит Конечно
е сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал других 
юридических лиц 

0   0 

Портфель ценных бумаг, всего     
в том числе:     
государственные ценные бумаги     
негосударственные ценные бумаги     

Прочие инвестиции*  277271  277271 
Всего инвестиции 0   0 

* – в случае если прочие инвестиции занимают 10% и более в общем объеме инвестиций, 
необходимо дать расшифровку по каждой группе. 
 
По договору о полном погашении долга от 13.06.2007 г. принята от Битимбаева Б.Ж. 100% 
доля ТОО «Жулдыз», рыночная стоимость отчуждаемой доли участия в капитале ТОО 
«Жулдыз » составляет 277271,0 тыс. тенге. 
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2. Дебиторская задолженность. 
 

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

Начальное 
сальдо 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего 0 62105  62105 
в том числе:     
АО «IСКЕ СЭТ COMPANY» (г.Алматы)  2000  2000 
ИП Таныскожинов Е.М. 0 60105  60105 
Краткосрочная всего 456744 125237 456744 125237 
в том числе:     0 
АО «BCC INVEST» (г.Алматы)  124962  124962 
Битимбаев Б.Ж. (г.Алматы) 364486  364486 0 
АО «IСКЕ СЭТ COMPANY» (г.Алматы) 92000  92000 0 
Прочая 258 275 258 275 
Задолженность от реализации основной 
продукции (услуг) 

    

в том числе:     
Всего дебиторская задолженность 456744 187342 456744 187342 

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам: 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Наименование 
кредитора по займу 

Валюта 
займа 

Сред. 
ставка, 
% в год 

Начально
е 

сальдо 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечн
ое 

сальдо 

Дата 
погашения 

      0  
        

        

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

всего 
200_ год 200_ год 200_ год 200_ год 200_ год 

 0      
       
       
Всего  0      

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) 
должна быть представлена по следующей форме: 

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

Начально
е 

сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего 0   0 
в том числе:     
Краткосрочная, всего 110   495 
в том числе:      0 
ИП Тыныскожинова  819 1314 495 
АО «Центр Дар»  1 1 

 
0 

    0 
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Прочие 110 448 634 296 
Всего кредиторская задолженность 110 1268 1949 791 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.   Анализ финансовых результатов.  

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Статьи доходов / расходов 
Период 
предыд. 

года 

Период 
текущ. 
года 

Увелич. / 
уменьш., 

% 
Доходы от реализации, всего 57429   
в том числе:    
Доход от аренды 57429 0  
Доход от компенсации за коммунальные услуги и 

транспортные расходы 
   

в том числе от реализации на экспорт:    
    
    

Прочие доходы, всего 77754 0  
в том числе:    
Доход от реализации основных средств 69231   
Доход от курсовой разницы 7777   
Доход от выбытия инвестиций, финансовых 
инвестиций 

   

Доход от реализации материалов    
Вознаграждения банка по депозиту    
Прочие 746   
Расходы, всего 170488 7867  
в том числе:    

сырье    
материалы    
запасные части    
электроэнергия 56 7  
топливо  58  
ремонтные работы 6 221  
амортизация 28587 1433  
заработная плата 3102 2242  
отчисления с заработной платы 677 519  
налоговые платежи 4227 368  
общие и административные 5760 3019  
по реализации 10348   
на выплату процентов 4290   
по курсовой разнице 3287   
от выбытия инвестиций, финансовых инвестиций    
Другие, в том числе: 110148   
 себестоимость реализованных ФА 110134   
    

 
  
 
 
 
 
Первый руководитель     Битимбаев Б.Ж. 

          Главный бухгалтер              Байсиикова К.А. 
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