
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ШалкияЦинк Лтд.» 
 
Пояснительная записка к финансовой отчетности  
 
30 сентября 2013 года 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД.» 
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой информации – 30 Сентября 2013г. 
 
 

2 

КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АО «ШалкияЦинк Лтд.» (далее «Компания») было образовано как ТОО «ШалкияЦинк Лтд.» в апреле 
2001 года в городе Алматы, Республика Казахстан.  

«ShalkiyaZincN.V.» (далее «ShalkiyaZincN.V.» или «Материнскаякомпания»), созданная в 
соответствии с законодательством Нидерландов, является  единоличным акционером Компании. 

SATявляется конечной контролирующей компанией Компании. SAT получило контроль над 
Компанией 27 декабря 2010 года после получения отказа государства от приоритетного права на 
передачу права недропользования. Конечной контролирующей стороной SAT является господин 
Кенес Ракишев. 

Акционеры Материнской компании (конечныеакционеры Компании) представлены ниже: 

Акционеры Доля акционерного 
капитала 

Материнскойкомпании 
по состоянию на  

30 сентября 2013 года 

Доля акционерного 
капитала 

Материнскойкомпании 
по состоянию на  

31 декабря 2012 года 
 
SAT  98.13%  98.13% 
Акции в свободном обращении в виде ГДР 1.87% 1.87% 

18 марта 2013 года Материнская компания приняла решение о преобразовании Компании из 
товарищества с ограниченной ответственностью в акционерное общество (далее 
«Преобразование»)в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 28 марта 2013 
года Министерство Юстиции Республики Казахстан зарегистрировало Компанию как 
акционерное общество.  

Компания планирует представить инвестиционный меморандум для размещения акций на 
Казахстанской фондовой бирже (далее «KASE»). 

Юридический адрес Компании Казахстан, Алматы, 050013, ул. Фурманова, 279A. 
 Свидетельство о государственной регистрации 39197-1910-TOOот 12 февраля 2004 года. 

Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с контрактом на недропользование, 
заключенным между Министерством Энергетики и Минеральных Ресурсов Республики Казахстан 
(далее «МИНТ») и Компанией 31 мая 2002 года на добычу смешанной руды на месторождении 
Шалкия (далее «Контракт на недропользование Шалкия») с 2002 года по 2046 год.  

Основная деятельность Компании заключается в разведке, добыче и переработке смешанной 
свинцово-цинковой руды на месторождении Шалкия, расположенном в Жанакорганском 
районе Кызылординской области Республики Казахстан. Компания ведет работы на 
рудникеШалкия и Кентауской обогатительной фабрике. Основной продукцией являются 
свинцовый и цинковый концентраты. 

В ноябре 2008 года вследствие спада цен на продукцию Компании на мировом рынке, 
вызванного мировым экономическим кризисом, Компания приостановила свою 
производственную деятельность и строительство новой обогатительной фабрики. 
Надатуутвержденияданнойсокращенной промежуточнойфинансовойинформации, 
производственнаядеятельностьнебыла возобновлена.  

В декабре 2004 года Компания заключила контракт на недропользование с МИНТ на разведку и 
добычу смешанной руды на месторождении Талап (далее «Контракт на недропользование 
Талап»).  В 2012 году КонтрактнанедропользованиеТалапбыл расторгнут по инициативе МИНТ. 
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ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Основа подготовки сокращенной промежуточной финансовой информации 

Данная сокращенная промежуточная финансовая информацияза девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2013 года, подготовлена в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
Сокращенная промежуточная финансовая информацияподлежит ознакомлению вместе с 
финансовой отчетностью Компании за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, подготовленной 
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО»).  

При подготовке данной сокращенной промежуточной финансовой информации применялись 
те же положения учетной политики, использованные при подготовке годовой финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года, и раскрытые в указанной годовой 
финансовой отчетности. 

Принцип непрерывности деятельности 

Руководство подготовило настоящую сокращенную промежуточнуюфинансовую 
информациюна основе принципа непрерывной деятельности, предполагающего реализацию 
активов и погашение обязательств в ходе обычной деятельности в обозримом будущем. При 
вынесении данного суждения руководство учитывало финансовое положение Компании, 
существующие намерения и имеющиеся в наличии финансовыересурсы, а также 
анализировало воздействие недавно развившегося финансового кризиса на будущие операции 
Компании. 

Компания приостановила свою производственную деятельность с 2008 года, и ее 
возобновлениезависит от способности Компании привлечь финансирование для завершения 
строительства новой обогатительной фабрики. Компания понесла чистый убыток в размере 
1,075,606 тысяч тенге за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года.  

Планы руководства 

Согласно оценке руководства обогащение руды на действующей Кентауской обогатительной 
фабрике (далее «старая обогатительная фабрика») экономически нецелесообразно в силу 
существенного физического устаревания старой обогатительной фабрики, ее низкой 
производительности, высоких затрат на техническое обслуживание и персонал и удаленности от 
рудника Шалкия.  Данные факторы привели к исторически высоким затратам по обогащению и 
транспортировке, которые невозмещались в силу существенного снижения цен на рынке цинка в 
результате начавшегося в 2008 году мирового экономического кризиса. 

На 30 сентября 2013 года капитальные затраты Компании, связанные со строительством новой 
обогатительной фабрики, составили 3,383,359 тысяч тенге. Согласно оценке руководства 
Компании потребуется дополнительно 20.8 миллиарда тенге для завершения строительства, 49.8 
миллиарда тенге на развитие инфраструктуры на руднике Шалкия и 10.8 миллиарда тенге для 
замены горно-обогатительного оборудования.  Новая обогатительная фабрика будет оснащена 
инновационной обогатительной технологией и оборудованием. Прогнозируемая ежегодная 
производительность новой обогатительной фабрики составит 2 миллиона тонн, тогда как 
фактическая производительность старой обогатительной фабрики составляла 440 тысяч тонн. 
Кроме того, новая обогатительная фабрика будет построена вблизи рудника Шалкия, поэтому, в 
отличие от старой обогатительной фабрики, не потребует транспортировки руды с рудника на 
фабрику и связанных транспортных расходов.  Руководство Компании прогнозирует среднюю 
валовую прибыль в размере 28% при рыночной цене в 4,145 долларов США за тонну цинка, 
ожидаемой в 2017 году (предполагаемая дата возобновления производства), что означает, что 
операционная деятельность новой обогатительной фабрики будет прибыльна даже при текущем 
уровне рыночных цен на цинк.  Оценочный срок завершения строительства составляет тридцать 
шесть месяцев. Кроме того, требуются дополнительные средства для финансирования 
операционных затрат (в основном, общих и административных расходов). 
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ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Кроме того, в соответствии с контрактами на недропользование, Компания обязана выполнять 
рабочую программу, прилагаемую к контрактам на недропользование.  Данная программа 
должна быть утверждена МИНТ. Кроме того, Компания обязана предоставлять ежегодный отчет о 
выполнении рабочей программы. Контракты на недропользование и сопутствующие рабочие 
программы накладывают ряд обязательств на Компанию, которые могут привести к 
неблагоприятным последствиям в случае нарушения любого из этих обязательств, от штрафов до 
приостановления либо прекращения лицензии/контракта на недропользование.  По состоянию 
на 30 сентября 2013 года Компания технически не выполняла условия Контракта на 
недропользование Шалкия. Также в 2012 году Контракт на недропользование Талап был 
расторгнут по инициативе МИНТ. 

Условия, описанные выше, указывают на наличие существенной неопределенности в получении 
достаточного финансирования для капитальных затрат, необходимых для возобновления 
производства.  Данные условия могут вызвать значительные сомнения относительно способности 
Компании продолжать свою деятельность в соответствии с принципом непрерывности 
деятельности, и, вследствие этого, ее способности реализовать свои активы и погасить свои 
обязательства в ходе обычной деятельности. 

В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года, Компания получила займы от SAT. 
Используя полученные средства, Компания погасила сумму основного долга по долгосрочным 
займам от Материнской компании. Впоследствии, полученные средства были внесены 
Материнской компанией в уставный капитал Компании. В течение девяти месяцев, закончившихся 
30 сентября 2013 года, Компания полностью погасила займы от SAT. 

Конечной контролирующей компанией Компании является SAT, диверсифицированная горно-
металлургическая группа, задействованная в разведке и разработке хрома, марганца и прочих 
полезных ископаемых. Компания получила письмо поддержки от SAT, подтверждающее 
намерение последнего оказывать поддержку Компании как минимум в течение 12 месяцев 
после даты подписания настоящей сокращенной промежуточной финансовой информации. 

В настоящее время Компания является объектом прединвестиционного анализа и находится в 
активном поиске потенциальных инвесторов. 

Сезонность и цикличность 

В ноябре 2008 года вследствие спада цен на продукцию Компании на мировом рынке, 
вызванного мировым экономическим кризисом, Компания приостановила свою 
производственную деятельность и строительство новой обогатительной фабрики.  
Соответственно, в настоящий момент деятельность Компании не зависит от сезонных колебаний. 

Отчетность по сегментам 

Отчетность по сегментам составляется в соответствии с внутренней отчетностью, представляемой 
высшего органу оперативного управления Компании. Функции высшего органа оперативного 
управления выполняет Совет директоров. Сегмент подлежит отдельному раскрытию, если его 
доходы, финансовый результат или активы составляют десять или более процентов от всех 
сегментов. 

Высший орган оперативного управления проводит анализ финансовой информации, 
подготовленной в соответствии с МСФО. Соответственно, финансовая отчетность, подготовленная 
в соответствии с внутренними требованиями к отчетности, не отличается от финансовой 
информации, подготовленной в соответствии с МСФО.  

Результаты и активы Компании состоят из одного отчетного сегмента. Соответственно, в данной 
сокращенной промежуточной финансовой информации не представляется информация по 
отдельным отчетным сегментам. Все долгосрочные активы Компании находятся в Республике 
Казахстан. 
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Обменные курсы 

На 30 сентября 2013 года обменный курс, использованный для перевода остатков, выраженных в 
иностранной валюте, составлял 153.62 тенге за 1 доллар США (31 декабря 2012г.: 150.74 тенге за  
1 доллар США). 

Подоходный налог 

Расходы по подоходному налогу для промежуточного периода основываются на расчетной 
средней действующей ставке подоходного налога, ожидаемой для всего финансового года. 

НОВЫЕ УЧЕТНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Новые и измененные стандарты и разъяснения должны быть применены при подготовке первой 
промежуточной финансовой информации, выпущенной после даты их вступления в силу. Среди 
новых МСФО или разъяснений, которые требовалось бы применить впервые к данному 
промежуточному периоду, отсутствуют такие, которые имели бы существенное влияние на 
Компанию.  

ВАЖНЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНКИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ 

При подготовке сокращенной промежуточной финансовой информацииКомпания использует 
оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на применяемые учетные политики и 
отражаемые в сокращенной промежуточной финансовой информацииактивы и обязательства, 
доходы и расходы.  Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. Примененные 
ключевые учетные оценки и профессиональные суждения соответствуют тем учетным оценкам и 
профессиональным суждениям, примененным в ходе подготовки годовой финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года. 

Обесценение основных средств 

На 31 декабря 2012 года руководство провело тест на обесценение основных средств Компании. 
Возмещаемая стоимость основных средств была определена на основе справедливой 
стоимости за вычетом затрат на продажу. Денежные потоки для расчета справедливой 
стоимости были оценены до истечения срока действия Контракта на недропользование Шалкия в 
2046 году. Оценки будущих потоков денежных средств включали капитальные затраты, 
необходимые для возобновления производственной деятельности. 

Основные допущения, оказывающие значительное влияние на прогнозируемые будущие 
денежные потоки включали: 

- прогноз цен на цинк и свинец; 
- производственные затраты; 
- оценка капитальных затрат на строительство новой обогатительной фабрики и 

расширению рудника Шалкия; 
- ожидаемые сроки возобновления производственной деятельности. 
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4.  ВАЖНЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНКИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ (продолжение) 

В результате проведения теста на обесценение руководство пришло к выводу, что по состоянию 
на 31 декабря 2012 года нефинансовые активы генерирующей единицы Шалкия не являлись 
обесцененными.По состоянию на 30 сентября 2013 года руководство оценило ключевые 
допущения, использованные при прогнозировании будущих денежных потоков для целей теста на 
обесценение по состоянию на 31 декабря 2012 года, и пришло к выводу, что отсутствуют 
факторы, которые указывают на ухудшение данных допущений и могут привести к снижению 
возмещаемой стоимости основных средств. Соответственно, руководство пришло к выводу, что 
по состоянию на 30 сентября 2013 года отсутствуют признаки обесценения активов 
генерирующей единицы Шалкия, за исключением нижеследующих индивидуальных активов и 
групп активов, по которым было признано обесценение в связи с изменением в бизнес-плане, 
связанном с вовлечением потенциального инвестора, как указано ниже: 

В конце апреля и в мае 2013 года руководство получило информацию о том, что потенциальный 
инвестор рассматривает альтернативный план развития рудника Шалкия. По получении данной 
информации руководство заключило, что следующие активы являются устаревшими, поскольку их 
использование согласно новому плану развития рудника Шалкия является маловероятным:  

• Технико-экономическое обоснование, относящееся к строительству подземных шахт на 
руднике Шалкия и строительству новой обогатительной фабрики, с балансовой 
стоимостью 866,703 тысячи тенге. 

• Капитализированныегеологоразведочные затраты, относящиеся к руднику Шалкияс 
суммарной балансовой стоимостью 44,227 тысяч тенге. 

Руководство заключило, что возмещаемая стоимость данных групп активов равна нулю, и отнесло 
их балансовую стоимость на расходы по обесценению в течение девяти месяцев, закончившихся 
30 сентября 2013 года. 

Возмещаемая стоимость основных средств в значительной степени зависит от способности 
Компании получить достаточное финансированиекапитальных затрат, необходимых для 
возобновления коммерческого производства Компании и результатов переговоров с 
Правительством по обновлению рабочей программе по Контракту на недропользование Шалкия. 

Активы по отсроченному подоходному налогу 

По состоянию на 31 декабря 2012 года Компания признавала актив по отсроченному 
подоходному налогу в размере 223,888 тысяч тенге. В течение девяти месяцев, закончившихся  
30 сентября 2013 года, руководство пересмотрело суждение о возмещаемости данного актива: 
руководство не считает, что существует высокая вероятность получения будущей 
налогооблагаемой прибыли в том же периоде, в котором будут использованы вычитаемые 
временные разницы,возникшие, в основном, за счет списания товарно-материальных запасов до 
их чистой стоимости реализации, резерва по восстановлению месторождения и задолженности 
перед Республикой Казахстан. Таким образом, Компаниясписала актив по подоходному налогу 
через прибыль и убыток за период. 
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4.  ВАЖНЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНКИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ (продолжение) 

Учет долгосрочных займов от Материнской компании 

По состоянию на 31 декабря 2012года Компания имела задолженность по долгосрочным займам 
отМатеринскойкомпании в размере 7,566,453 тысячи тенге. Основная часть долга подлежала 
уплате единовременно 25 декабря 2061 года. Ежегодная сумма процентов рассчитывалась на 
основании прибыли до налогообложения, получаемой Компанией в каждый год контрактного 
периода.Компания применяла суждение при определении будущих процентных выплат на 
основании прогноза ожидаемой прибыли до налогообложения. 

В марте 2013 года Компания получила займы от SAT и 14 марта 2013 года выплатила сумму 
основного долга по долгосрочным займам от Материнской компании в размере 7,539,850 тысяч 
тенге. Компания признала разницу между балансовой и номинальной стоимостью долгосрочных 
займов от Материнской Компании в качестве финансового дохода в размере 52,162 тысячи тенге 
в течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года. 

ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 Девять месяцев,закончившихся 

В тысячах казахстанских тенге 
30 сентября 

2013г. 
30 сентября 

2013г. 
   
Обесценение основных средств  910,930 – 
Заработная плата и связанные налоги  105,184 92,494 
Износ  78,126 123,931 
Резерв по товарно-материальным запасам 34,515 3,901 
Резерв по обесценению предоплат и прочей  

дебиторской задолженности 1,739 468,110 
Расходы на техническое обслуживание 29,140 26,130 
Штрафы и пени 11,437 2,528 
Банковские сборы 6,245 834 
Консультационные услуги 30,203 12,838 
Аренда 9,643 12,003 
Услуги связи 1,535 1,493 
Материалы 2,002 1,272 
Прочие 35,203 32,219 
      

Итого общие иадминистративные расходы 1,255,902 777,753 
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ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 Девять месяцев,закончившихся 

В тысячах казахстанских тенге 
30 сентября 

2013г. 
30 сентября 

2013г. 
   
Прочие операционные доходы    
Услуги по железнодорожной транспортировке 107,321 136,502 
Прибыли за вычетом убытков от выбытия основных средств 59,883 – 
Списание прочей кредиторской  

задолженности и начисленных расходов 108,982 177,736 
Прочие 17,127 17,624 
      

Итого прочие операционные доходы 293,313 331,862 
      
Прочие операционные расходы   
Расходы по охране 1,696 6,188 
Аренда железнодорожного транспорта 10,180 31,566 
Материалы 11,360 36,540 
Убыток от выбытия основных средств – 3,529 
Прочие 26,749 762 
      

Итого прочие операционные расходы 49,985 78,585 
   

ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 Девять месяцев,закончившихся 

В тысячах казахстанских тенге 
30 сентября 

2013г. 
30 сентября 

2012г. 
   
Финансовые доходы   
Доход от списания вознаграждения по долгосрочным и 

краткосрочным займам от Материнской компании  193,376 – 
      
Итого финансовые доходы 193,376 201,175 
      
Финансовые расходы   
Убытки за вычетом прибылей по курсовой разнице по займам 

от Материнской компании  26,134 81,056 
Отмена дисконта по задолженности  

перед Республикой Казахстан  23,764 21,108 
Отмена дисконта по резервам  

на восстановление месторождения  11,790 5,961 
      
Итого финансовые расходы 61,688 108,125 
   

В марте 2013 года Компания получила займы от SAT, и 14 марта 2013 года выплатила сумму 
основного долга по долгосрочным займам от Материнской компании  в размере 7,539,850 тысяч 
тенге. Компания признала разницу между балансовой и номинальной стоимостью долгосрочных 
займовот Материнской компании в качестве финансового дохода в размере 52,162 тысячи тенге 
в 2013 году. Также, в течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года, Компания 
списала начисленное вознаграждение по краткосрочным займам от Материнской Компании в 
размере 141,214 тысяч тенге. 
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ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

 Девять месяцев,закончившихся 

В тысячах казахстанских тенге 
30 сентября 

2013г. 
30 сентября 

2013г. 
   
Текущий подоходный налог 449 2,108 
Отсроченный подоходный налог 223,888 6,785 
      
Итого расходы по подоходному налогу 224,337 8,893 
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ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Нижепредставленыизменениябалансовойстоимостиосновныхсредств: 

В тысячах 
казахстанских тенге 

Земля Затраты 
на разра-

ботку 
место-

рождения 

Здания 
и 

соору-
жения 

Машины и 
производ- 

ственноеоб
орудо-вание 

Авто-
транс-

порт 

Прочие Незавер-
шенное 
строи-

тельство 

Итого 

         
Первоначальная 
стоимость         

На 1 января 2012 года 5,786 269,112 572,171 3,556,019 38,820 89,112 3,170,432 7,701,452 
Поступления – 105,066 – 126,480 7,133 675 1,224 240,578 
Выбытия – – (1,729) (586,044) (21,069) (17,776) – (626,618) 
  `                
На 31 декабря  
2012 года 5,786 374,178 570,442 3,096,455 24,884 72,011 3,171,656 7,315,412 

Поступления – 12,040 – 24 4,016– 1,129 443,184 460,393 
Выбытия – (9,712)  (3,000) (16,304) – – (29,016) 
                  
На 30 сентября 2013 
года  5,786 376,506 570,442 3,093,479 12,596 73,140 3,614,840 7,746,789 

                  
НАКОПЛЕННЫЙ ИЗНОС И ОБЕСЦЕНЕНИЕ      
На 1 января 2012 года – (116,263) (496,892) (3,262,129) (32,054) (63,664) (267,536) (4,238,538) 
Износза период – – (30,983) (125,443) (3,317) (3,320) – (163,063) 
Выбытия – – 1,687 584,684 12,787 16,539 – 615,697 
                  
На 31 декабря 2012 
года – (116,263) (526,188) (2,802,888) (22,584) (50,445) (267,536) (3,785,904) 

Износ за период – – (20,628) (54,552) (833) (2,113) – (78,126) 
Обесценение за 
период – – – – – – (910,930) (910,930) 

Выбытия – – – – 10,966 – – 10,966 
                  
На 30 сентября 2013 
года – (116,263) (546,816) (2,857,440) (12,451) (52,558) (1,178,466) (4,763,994) 

                  
ЧИСТАЯ БАЛАНСОВАЯ 
СТОИМОСТЬ         

                  
На 1 января 2012 года 5,786 152,849 75,279 293,890 6,766 25,448 2,902,896 3,462,914 
                  
На 31 декабря  
2012 года 5,786 257,915 44,254 293,567 2,300 21,566 2,904,120 3,529,508 

                  
На 30 сентября  
2013 года 5,786 260,243 23,626 236,039 145 20,582 2,436,374 2,982,795 
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ПРЕДОПЛАТЫ 

В тысячах казахстанских тенге  
30 сентября 

2013г. 
31 декабря  

2012г. 
    
Предоплаты за машины и оборудование  471,393 1,024,276 
Предоплаты за расходные материалы и 

обслуживание  70,631 41,070 
Минус: резерв под обесценение  (487,795) (487,795) 
        
  54,229 577,551 
        
Классифицированы как:    

Внеоборотные  – 559,411 
Оборотные   54,229 18,140 
        

Итого предоплаты  54,229 577,551 
    

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

В тысячах казахстанских тенге  
30 сентября 

2013г. 31 декабря 2012г.  
    

Запасы и материалы   305,729 332,050 
Минус: резервпоустаревшимзапасам  (253,540) (219,025) 
        
  52,189 113,025 
        
Классифицировано как:    

Внеоборотные  42,638 72,119 
Оборотные   9,551 40,906 

        
Итого товарно-материальные запасы  52,189 113,025 
    

По состоянию на 31 декабря 2011 года стоимость готовой продукции и незавершенного 
производства была списана до нуля, так как предполагаемая цена реализации не покрывает 
стоимость производства (включая предполагаемую стоимость завершения производства) и 
расходы на реализацию. 

Втечение трех месяцев, закончившихся 30 сентября 2013 года, Компания признала 
дополнительные резервы по устаревшим запасам по результатам проведенных инвентаризаций 
товарно-материальных запасов. 
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ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ (продолжение) 

Изменения в резерве по устаревшим товарно-материальным запасам за девять месяца, 
закончившихся 30 сентября 2013 года, представлены следующим образом: 

В тысячах казахстанских тенге 

Девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 

2013г. 
   
Резерв на начало периода  219,025 
Начисление за период  34,515 
      
Резерв на конец периода  253,540 
   

АВАНСЫ, ВЫДАННЫЕ SAT 

В январе 2011 года Компания заключила соглашение о сотрудничестве с SAT, согласно которому 
Компания передала SAT полученный вклад в уставный капитал в качестве предоплаты для целей 
содействия реструктуризации обязательств Компании. Ниже представлены изменения в сумме 
авансов, выданных SAT: 

В тысячах казахстанских тенге  2013г. 
   

Остаток на 1 января  845,698 
Передача кредиторской задолженности  (120,592) 
Средства, полученныеотSAT в течение периода  (23,700) 
      

Остаток на 30 сентября   701,469 
   

Руководство Компании ожидает, что оставшаяся сумма будет погашена до конца 2013 года. 

ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

В тысячах казахстанских тенге  
30 сентября 

2013г. 
31 декабря  

2012г.  
    
Прочая финансовая дебиторская задолженность  28,827 33,574 
Минус: резерв по сомнительным долгам  (23,602) (23,602) 
        
Итого прочая дебиторская задолженность   5,225 9,972 
    

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

В тысячах казахстанских тенге  
30 сентября 

2013г. 
31 декабря  

2012г.  
    
Денежные средства на банковских счетах в тенге  3,109 2,713 
Денежные средства на банковских счетах в евро  – 152 
Денежные средства в кассе в тенге  269 301 
        
Итого денежные средства и их эквиваленты  3,378 3,166 
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КАПИТАЛ 

В соответствии с решением общего собрания участников от 1 марта 2013 года, 15 марта 2013 
года Материнская компания осуществила денежный вклад в уставный капитал Компании в 
размере 7,500,000 тысяч тенге.  

18 марта 2013 года Материнская компания приняла решение о Преобразовании. В соответствии 
с законодательством Республики Казахстанакционерный капитал преобразуемого 
акционерного общества равен разнице между активами и обязательствами Компании на дату 
Преобразования.  Соответственно, итого капитал на дату Преобразования в размере 4,176,100 
тысяч тенге был учтен как акционерный капитал Компании и перестал быть в наличии для 
распределения между акционерами. 

Баласовая стоимость одной простой акций 

 
30 Сентября 

2013г. 
  
Активы, всего (TA) 4,135,451 
Обязательства, всего (TL) (805,170) 
    
Чистые активы для простых акций на дату расчета(NAV) 3,330,281 
Количество простых акций в обращении, тыс.штук(NOCS)  417,610 
Балансовая стоимость одной простой акции на дату расчета 7.97 
  

Убыток на акцию 

Базовый убыток на акцию рассчитывается как отношение убытка к средневзвешенному числу 
простых акций, находящихся в обращении в течение периода. У Компании отсутствуют простые 
акции с потенциальным разводняющим эффектом, следовательно, разводненный убыток на 
акцию совпадает с базовым убытком на акцию.  

Убыток на акцию рассчитывается следующим образом: 

 Девять месяцев, закончившихся 
 30 сентября 2013г. 30 сентября 2012г. 
   
Базовый убыток на акцию, в тенге (2.58) (1.53) 
Разводненныйубытокнаакцию, втенге (2.59) (1.53) 
      
Убыток за период, в тысячах тенге (1,075,606) (637,648) 
Средневзвешенное количество простых акций  

в обращении 417,610,000 417,610,000 
   

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ ОТ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ 

В тысячах казахстанских тенге   2013г. 
    
Остаток на 1 января   7,566,453 
Погашение в течение периода   (7,539,850) 
Списание начисленного вознаграждения   (52,162) 
Курсовая разница   25,559 
        
Остаток на 30 сентября   – 
    




