
Приложение 2 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422 

Форма

Наименование организации Акционерное общество "С.А.С."________________________________________________
Сведения о реорганизации______________________________________________________________________________________
Вид деятельности организации Сдача в аренду недвижимого имущества __________________________________
Организационно-правовая форма АО_______________________________________________________________________
Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная__________________________________________________

(не нужное зачеркнуть)
Среднегодовая численность работников________________________________________________________________ 3__чел.
Субъект предпринимательства__________ Крупного_________________________________

(малого, среднего, крупного)
Юридический адрес (организации) 050062,РК,г.Алматы,ул.Кабдолова ,1/8 , БИН 031240000532

Отчет о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 201S года

тыс.тенге
Активы Код

строки
На конец 

отчетного периода 
31.12.15

На начало отчетного 
периода 01.01.2015

1. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 010 3 349 29 384
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011
Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки

013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014
Прочие краткосрочные финансовые активы 015
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 15 361 29 438
Текущий подоходный налог 017 17 674 1 054
Запасы 018 13 676 12 241
Прочие краткосрочные активы 019 3 966 158 708
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019) 100 54 026 230 825
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для 
продажи

101

11. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки

112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 114
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116 4 590 000 4 590 000
Инвестиционное имущество 117 1 485 368 1 531 497
Основные средства 118 44 737 58 468
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 11 38
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 6 120 116 6 180 003
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) 6 174 142 6 410 828



Обязательство и капитал Код
строки

На конец 
отчетного периода 

31.12.15

На начало отчетного 
периода 01.01.15

III. Краткосрочные обязательства
Займы 210 1 105 345 651 250
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 86 672 21 992
Краткосрочные резервы 214
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215
Вознаграждения работникам 216 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 217 123 126
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 1 192 140 673 368
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 
продажи

301

IV. Долгосрочные обязательства
Займы 310 6 079 390 3 636 146
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313
Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315 128 946 128 946
Прочие долгосрочные обязательства 316 690 935 469 615
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 6 899 271 4 234 707
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 1 000 000 1 000 000
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 -2 917 269 502 753
Итого капитал, относимый на собственников материнской 
организации (сумма строк с 410 по 414)

420 -1 917 269 1 502 753

Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 -1 917 269 1 502 753
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) 6 174 142 6 410 828

Руководитель:___ Срымов С.К.___________
(фамилия, имя, отчество)



Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422 

Форма

Наименование организации Акционерное общество "С.А.С."__

О тчет о совокупном доходе
за  п ериод , закан чи ваю щ и йся  31 декабря  2015 года

тыс. тенге

Наименование показателей Код
строки

За отчетный 
период 

01.01.2015
31.12.2015

За предыдущий 
период 

01.01.2014
31.12.2014

В ы ручка 010 701 551 722 878

С ебестои м ость  реали зован н ы х товаров  и услуг 011

Валовая прибыль (строка 010 -  строка 011) 012 701 551 722 878
Расходы  по реализации 013 268 540 382 629

А дм и ни страти вн ы е расходы 014 53 031 54 554

П рочие расходы 015 3 359  266 5 269

П рочие доходы 016 6 662 4 114

Итого операционная прибы ль (убы ток) (+/- строки с 012 по 016) 020 -2 972 624 284 540
Д оходы  по ф инансированию 021 100

Расходы  по ф ин ан сировани ю 022 447 498 214 666

Д оля организации  в п рибы ли  (убы тке) ассоц ии рован н ы х организаций  
и совм естной  деятельности , учи ты ваем ы х  по методу долевого  участия

023

П рочие неоперац и онн ы е доходы 024

П рочие неоперац и онн ы е расходы 025

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) 100 -3 420 022 69 874
Расходы  по п одоходн ом у  налогу 101

П рибы ль (убы ток) после н алогооб лож ен и я  от  п родолж аю щ ейся 
деятельности  (строка 100 -  строка  101)

200 -3 420  022 69 874

П рибы ль (убы ток) после н алогооб лож ен ия  от  прекращ енной  

деятельности

201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 -3 420 022 69 874
собственников м атери нской  органи зац ии
долю  н екон тролирую щ и х собствен ни ков
П рочая совокупная прибы ль, всего  (сум м а строк  с 410  по 420): 400 0 0

в том  числе:
П ереоцен ка осн овн ы х средств 410

П ереоцен ка ф инансовы х активов, и м ею щ ихся в наличии для продаж и 411

Д оля в прочей совокуп н ой  прибы ли  (убы тке) ассоц ии рован н ы х 
организаций  и совм естной  деятельности , учи ты ваем ы х по методу 

долевого  участия

412

А ктуарны е прибы ли  (убы тки) по п енси он ны м  обязательствам 413

Э ф ф ект изм енения в ставке п одоходн ого  налога на отсрочен н ы й  налог 
дочерн их организаций

414

Х едж ировани е ден еж ны х потоков 415

К урсовая разн иц а по и нвестиц и ям  в заруб еж н ы е организации 416

Х едж ирование чисты х инвестиц и й  в заруб еж н ы е оп ераци и 417

П рочие ком поненты  п рочей  совокуп н ой  п рибы ли 418

К орректи ровка при рекл асси ф и кац и и  в составе  прибы ли  (убы тка) 419



Н алоговы й эф ф ект ком п онен тов  прочей  совокупной  прибы ли 420
Общ ая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 -3 420 022 69 874
О бщ ая совокупная п рибы ль отн оси м ая  на:
собственников м атери нской  органи зац ии
доля н екон тролирую щ и х собствен ни ков
П рибы ль на акцию : 600 -34 ,20 0,70
в том  числе:
Б азовая прибы ль на акцию :
от продолж аю щ ейся деятельности -34 ,20 0,70
от  прекращ енной  деятельности
Разводненная прибы ль на акцию :
от п родолж аю щ ейся деятельн ости
от прекращ енной  деятельности

Руководитель  С ры м ов  С .К .____________________

(ф ам и лия, имя, отчество) / ' ’(подпись)


