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pwc 

OTLIET HE3ABI4C}IMOID AYMITOPA 

Anuiotiepy 11 Coeery Atipewropos AO ManicHnHHHK .11rn.* 

Mbl nposenH aynwr npanaraemoti coKpautemoti npomencyrolnwil cl)HHaHCOBOrl HHcb0PMaltHH 
AO 0111811KHAIIHHK ATDJ) (name — KOMilaHHAD), cocroatuen H3 npomentyrogHoro orgera o CIAThaHCOBOM 

110/10ACeHHH 110 COCTOAHHIO Ha 31 mama 2013 rona H npomeacyrotwbtx OrleTOB 0 COBOKYDHOM xtoxolle, 
H3MeHeHHAX Karatrana H ABMICeHHH xteHMHbDC openers 3a TpH mecaga, 3aKOH410111HXDA Ha rcaaaHHyto 
a raloge npumegatm*, cocroatwax t13 Kpartcoro o63opa OCHOBHbIX nonoacemdi yttertio• nonprrtnot H npo4el 
110ACHHTellbH06 HHCDOpMaltHH. 

Omaemcmaeratocmb pylcoeoacmea 3a cocmamexue compaujerowil npomexcymotowil Ounancoeoti 
ung6opmatiuu 

PyKosoncrao HeceT OTBeTETBeHHOerb 3a cocrawteHHe H noon:wept-we npancrasnettHe namwit coxpatgeHHoll 
npomencyrotmoil CI1HHEIHCOB011 131410pMaltHH B COOTBeTCTBHH c MeawyHaponHbimit eraHDapT8MH 

ciAlHaHCOBOR OT4eTHOCTH H 3a attyrpeffintit KOHTP0Ab, KOTOPM6 PYKOBOACTBO MIT/MT He06X0,101Mb1M JEVIA 

COCTaBileHHA COKpallleHHOrl npomentyrogHoil stHHaHCOB06 HH4J0pMaltHH, He complainer' cywecraeHHboc 
HCKFIACCHH6 acne/Acme He1(o6pocosemb1c HefiCTI3HR 11.71H 0111H60K. 

Omeemcmeennocmb ayaumopa 

Hama OTBeTCTBeHHOCTI, 38KA104aeTCA B Bblp£0KeHHH MHeHHA 0 naHHoil coxpluneHHoft npomencyrottHon 
cIntHaHcoaort HHcbopmagint Ha OCHOBe nposeneHHoro HaMH ayntrra. Mbl npoaema ayrarr B COOTBeTCTBHH C 

MewnyHapontimmtt craHnarrramtt aywrra. LtaHHble craHnaprm Tpe6yIoT co6moneita 3THMeCKHX HopM, a 
Tal0Ke 11/1aHHp0BaHHA H nposenewin aynttra TBKHM 06pa3om, 4ro6b1 nonritim  pa3yMHylo  YBePeHHocrb B 

TOM, MTO coxpatneHHan npomencyrotwax cinwaHcoaan HlicitOpMaItHA He COAerOKHT CrHeCTBeHHbIX 

HCKaNCeHal. 

Ayntrr awnottaer nposeneutte npotteR/P, Haripasnambot Ha nonymeHHe aynwropcntx AoKanTenbcra, 
nonnepacnalounix 11HCTIOBble noxaaarenH cotcpanAeHHott npomeagroLmort 4A4HaHCOB06 HWIlOpMaltHH H 

pacKpbtrHe B HeH watopmantut. Bb16op npone/typ 3aBHCHT OT npocbeccHoHanbHoro cyncnetutn aymtroPa, 
BK111048A onemy PHCKOB CyllteCTBeHHOCO HCKatKeHHA coKpatgeHHo• npomeacyronHoR clnwaHcosoct 
HwItopmawnt acne/Amite HeD06POCOBeCTHbDC AerICTBH6 HRH 0111H60K. B nponecce OlteHKH 3THX pliCKOB 
ayaHrop paccmarpHaaer CHcreMy nityrpetittero KOHTp0/1/1 38 cocraaneHmem H nocrosepHbaw npencraanetutem 
coKpauleattoil npomentyrotmort dnutaHcotton HwPopmawm, 4ro6b1 paapa6orarb aynwropciate nponenypbt, 
cooraercn3powne o6croarenbasam, HO He C nenbto Bb1PEUICeHHA MHeHHA 06 3CIAbeKTHBHOeTH BHylVeHHer0 

Kotrrpona opraHH3awnt. Aynur ratoKe munogaer onewcy Hanneamwero xapalcrepa npumetutemoil ytterHort 
110AHTHKH H 060CHOBaHHOCTH 6),X18/1TePCKHA OlteHOK, eAel1aHHb1x pyKOBOACTBOM, a Taioice onewcy 
npencraanetwn coKpaweHHok npomeacyrogHofi CIA1HaHCOB0R HHCI)OpMalt14H B Henom. 

Mbl nonaraem, MTO nanymeHHble HEUVIH aynttropcnte Homarenbcraa 111111.410TCA AOCTaTO4Hb1MH H 

Hannexcannom 	BbIpalKeHHA Hauler° MHeHHA. 

TOO clIpaticyomepxaycKynepc• 

T5 Anb-Oapa6u 34, 30anue A, 4 3MCDK, 050059 AA.MaMbl, 16130XCMate 
+7 (727) 33o 32 oo, 0: +7 (727) 244 68 ba, www.pwc.com/ 



Rczwcriertou  se ale rs  LL P 
Amax's!, Rana 
30 MOHR 20 

110AHHCHHO: 

RaHa 14Hx 
YHPBBHMOIHHA 1111pe 

TOO 011pancyoTepxaycKynepcD 
(reHepanpHaa rocypaperaeHHan aHnenaHa 
MmucTepcma (DHHaHC013 PeCITy61111101Ka3axcrall 
N90000005 OT 21 oxra6pa 1999 ropa) 

it 61 	CI e 
Manua KoHpaT6 eB 
IlapTHep no ayamy 
(11Hcmyr IlpHcaanibtx ByxranTepos ACCA, 
CepTH414KaT N9oono863 OT 8 mu 2003 ropa) 

IloponcaHo: 

taeraana Benoxypoaa 
AYAHT0p-HCHOHHHTeJlb 
(KaanHclamcaurtoHHoe camperenbcrao 
N90000367 OT 21 (leapana 1998 ropa) 

pun 
OTIIET HE3ABHCIIMOTO AYJUITOPA (npotkonacemie) 

CTpaHHua 2 

MHeHUe 

Ho Hatuemy MHeH1110, coxpauteHHan npomeawrotwaa 43HHaucosaa HH(PopmanHa oTpaameT pocroaepHo BO 

acex CY111eCTBeHH61X OTHOHleHHAX cinwaHcosoe nano:met-me KOMTIBHHH HO COCTOAHMO Ha 31 mayrra 2013 ropa, 
a Tame ee ItHHHHCOBble peaynwrand H )1131DICCHHe )1eHEDICHbDC cpepero aa TpH mecana, aaxownounaca Ha 
yKaaarnipo paiy, B COOTBeTCTBHH C MeacayHapopHmmH cramatvramit 41HHHHCOBOA OnleTHOCTH. 

17puanettertue fatuntaHust 

Mbl o6paluaem aHHmayme Ha npHmetianHe 2 K paHHort coxpaineHHoll npomeacyrotmort cimmaHcoaoti 
HH4)opmaHHH, xoTopoe yxaamaaer Ha TO, wro KomnaHHa npHocraHoanna cam npoinaopcnaeHnYko 
Xlegrenbuocrb C 2008 ropa, H ee B0306HOBABHHe 311BHCHT OT CHOCO6HOCTH KOMIlaHHH npHanemb 
4H4HBHCHI1OBBHHe 4m1 aneputemia CTp0HTellbCTBEI HOB011 oborancreamiori cDa6pHx.H. AaHHoe 
o6crosrrenbcrao, Hapapy C npoLnimH aonpocamH, H3TI0HCCHHIAM11 B npumegaHHH 2, yKaabniaer Ha 'mamma 
CrHeCTBeHHOP1 Heonpepenemocrli, xoropasi moacer swum. 3Ha4urreabHoe commeHHe B cnoco6Hocni 
KomnaHHH npoponacam CBCHO iteliTeJlbHOCTB B COOTBeTCTBHH C npinigHnom HenpepmaHocm peRTenbHOCTH. 
Mb! He npHpaem paHHomy Bonpocy craiyc mHeHHa C oroaopxoll. 



■ 

TIM ye 

AO WCIAIGIALLHHK ATA•B 
ilpomexyroLmbiA OrieT o coBoKynHom AoxoAe 

B TbICALIOX KO3OXCTOHCKI4X ere 

Tram mecnu,a, 3OKOHLRIBWIIXCSI  

31 mapTa 	31 mapTa 
2013 roAa 	2012 roAa 

Bbipy-Ka 
Ce6eCTOHMOCTb peanvnaumm 

BOAOBWInpH6binb 

06W.1zie H CIAMHHHCTpOTHBHble paCX0Abl 

FlpH6bi1m 30 BbNeTOM y6biTKoB/(y6brwm 30 BbNeTOM 

npm6bineN no KypcoBoi>i pa3Hmue 
noon-me onepaumoHHbie AOXOAbI 
flpoLime onepauvioHHble pacxot,bi 

5 

6 
6 

(1,053,366) 

33,610 
9,981 

(2,725) 

(120,561) 

(1,123) 
77,641 

(21,761) 

OrlepaLIMOHHb1171 y6bITOK (1,012,500) (65,804) 

clDmHaHcoBbie 4..oxoAbi 7 193,376 201,175 

cipHHOHCOBble pacxoad 7 (38,636) (171,559) 

Y6bITOK AO Hanoroo6noxemin (857,760) (36,188) 

PacxoAbi nolloz.oxo.AHomy Hanory 8 (224,046) (1,092) 

Y6bITOK 3A rlEPHOP, 

ripONHCI COBOKy111-161 	A0X0,6.30 nepfrio.A. 

(1,081,806) (37,280) 

- 

mono COBOKY11HbIR Y6bITOK 3A IIEF40,4 (1,081,806) (37,280) 

Y6bITOK Ha OKLIMIO 

5030B6114.  H pa3BOAFIeHNbl 	y6biToK Ha B TeHre 15 (2.59) (0.09) 

YTBep>fcgeHO AAA BbinycKa H nommicaHo OT frimeHm pyKOBOACTBO 30 HFOHA 2013 MAO: 

A. KyaH6aii, leHepanbHbici AmpeKTop 

npl4Me40H1451 HO cipaHfrtuax C 5 no 16 ABASPOTCA Heomemnemo0 4CICTE40 

AOHHOO COKOOLL_LeHH01;1npomexy-ro4HoL4 cpfr/Hafricosoi,i oHapopmaufrio 
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AO UWCIAKIISILIMHK ATA.n 
rlponnewyTcriiibili OrieT 0 COHHCIHCOBOM nonoxemim 

B TbICA4C1X Ka3OXCTONCK14X TeHre 

■ 

Shalkiya 
ZINC 

31 mapTa 
2013 roAa 

31 Aelca6psi 
2012 roAa 

AKTMBbl 

AoArocpo4Hble aKTHBbl 

OCHOBHble cpeAma 
FLAC K Bo3meweHm0 
npeAormarbi 
ToBapHo-marepkianbHue 3anacu 

AKTI1B no arc-rpoveHHomy noAoxoAHomy Hanory 
AeHeholue cpeAc-rBa C orpaHvNeHmem 110 11C110Ab3OBOH1410 

9 

10 
11 

2,595,316 
336,229 
479,239 
42,638 

14,799 

3,529,508 
336,229 
559,411 

72,119 

223,888 
14,799 

itroro AonrocpoLuibie CICTI113b1 3,468,221 4,735,954 

KpaTKOCp04Hble CIKTIabl 

ToBapHo-marepkianbHble 3anacbi 11 35,733 40,906 
flpeAonnarbi 10 15,540 18,140 
ABOHCbI, BblAaHHble SAT 12 821,998 845,698 
11pogasi Ae6vropcKasi 3aA0A>KeHHOCTb 13 11,610 9,972 
AeHewhible cpeAcma 14 14X 3K131413aAeHTbl 14 42,230 3,166 

IlToro KparKocpoLitibie aKTHBIA 927,111 917,882 

',nor° AKTI4Bbl 4,395,332 5,653,836 

KAMITAA 106f13ATEAbCTBA 
Karnfran 
AKuvioHepHbn7i Kanfrran/yc-raBHb0 Kanwan 15 4,176,100 10,232,668 
HaKonneHHEA y6bITOK (852,019) (13,326,781) 

MTOr011ITCA 3,324,081 (3,094,113) 

AonrocpoLmbie 06S130TeAbCTBO 

AonrocpomHbie 3a6mbi OT Ma-rep/1110<u).  KomnaHmi 16 7,566,453 
Pe3epB no BOCCTaHOBAeHHIO mecropoxAeHm9 229,161 228,469 
3aAo/oKeHHoc-rb nepeA PecnyonmKoi;i Ka3axcraH '267,061 259,139 

IITOr0 AottrocpovHbie 06513aTeAbCTI30 496,222 8,054,061 

KpaTKOCpCP-IHble 06A3aTeAbCTI3a 

KparKocpo4Hbie 3a 6Mbl OT MaTepHHCK0c1 KOMPaH1114 17 140,639 
KpeAvropcKa9 3aA0/oKeHHOCTb 18 371,343 359,902 
ABaHCbl nonyveHHHe 110,548 104,367 
3aA0A>KeHHOCTb nepeA CI3A3aHHb1M14 cTopoHamm 28,992 28,880 
FloAoxoAHbA Honor K ynnorre 17,515 21,742 
HaA0114 K ynnare, nomomo noAoxoAHoro Hanora 46,631 38,358 

MTOr0 KpaTKOCp04Hble 06$13C1TeAbCT130 575,029 693,888 

1.111010 KAMITAA N 05513ATEAbCTBA 4,395,332 5,653,836 

YTBep>i<AeHO AAA BblnycKa H noAnfricaHo OT mmeHtd pyKosoAcma 30 14101-IA 2013 roAa: 

A. KyaH6aH, reFiepanbEibiii Auperrop 

flpponevaHmg Ha cipaHmuax c 5 no 16 ABAAFOTCA Heorbemnemo0 40CTbF0 

.40HHOO coKpaaleHt-io0 nponnexyro4Hot%i 0314HOHCOBOO 14Hcj5opmaufrio 
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ABPoKewwe Aewexaiwz CpeACTB OT onepaumowwoCi AeS1TeAbHOCTH: 

Y6bITOK AO HCIA01-006A0>KeH1151 

KopperrHpoBKH Ha: 
03HOC OCHOBHbIX CpeACTB 

ObecueHeHHe OCHOBHbIX CpeACTB 

(HpH6bIAH 3a BbHeTOM y6bITKOB OT 1361661TM OCHOBHbIX CpeACTI3)/Y6bITKVI 3a 

9 
9 

(857,760 

31,35 
910,931 

BbILleTOM npHobineCt OT Bbl6b1T149 OCHOBHbIX CpeACTB (518) 
CnHcaHoe HCI4IICAeHHO6 CYMMbI Bo3HarpaxAeHH9 no 3aCimam 

OT MarepHHcKoH KomnaHHH 7 (193,376 
AoxoA OT 143MeHeH1451oueHKH 6yAyw,Hx 110TOKOB AeHe>i<HbIX CpeACTB 

AOATOCOO4Hb1M3aHmam OT MaTepHhicKoCi KomnaHHH 7 
FlpoueHTHbie pacxoAbi no AOAFOCOOLIHbIM 3aMMOM OT MarepHhicKo6 KomnaHHH 7 
HepeCIAVI3OBOHHble yobITKII no KypcoBo.6 pa3HHue 26,13 
CnHcaHHe AO 4NCTOC1 CTOVIMOCTI1 peanH3au,HH H pe3epBbi no ycrapenumm 

ToBapHo-marepHaAbHum 3anacam 11 34,51. 
OTMeHa AVICKOHTO no pe3epBy Ha BOCCTOHOBAeHlle mecTopo>i<AeHHR 7 4,58 
OrmeHa AVICKOHTO no 3CIA0A>KeHHOCTIA nepeA Pecny6AHKol>1 Ka3axcTaH 7 7,92 

ABICKeHHe AeHe)KHbIX cpeAcTa OT onepaumowwoii AesiTenbwocTm AO 
H3MeHeHHC1 B 060POTHOM KanuTaAe (36,222 

1/13meHeHme B npeAonnaTax14 npoLleCi Ae614TOOCK06 3CIA0A>KeHHOCTI4 

kl3MeHeHHe B TOBCIPHO-MCITeONCIAbHbIX 3anacax 
143meHeHHe B KpeAHTopcKoi:i 3C1A0A>KeHHOCTI4 H aBOHCQX 110Ay4eHHbIX 

1/13meHehme B RA,C K BO3MeL11,eH1410 

962 
139 

17,62: 

I43MeHeHHe B HCIA010X K ynnaTe 8,27: 

4HCTble Aewe)aibie cpeAcTBa, 
HC110Ab3013OHHble B onepaumowwori AeS1TeAbHOCTH (9,226 

Aewe)Kwbie cpeAcTBa OT HHBeCTHLIHOHH0171 AeSITeAbHOCTH 

FlpHoopeTeHHe OCHOBHbIX CpeACTB (15,732 
BO3BOOT npeAonnaT 3a OCHOBHble cpeAci-Ba 10 80,17: 
Pa3meuieHHe AeHexHbix cpeAcTB C orpaHHHeHmem no 11C110Ab3OBOH140 

Lluc-rbie Aewe)oibie cpeAcTBa, r10Ay4eHHble OT/ 

(HCNOAb3OBOHHble B) HHBeCTHLWOHHOCI.  AeS1TeAbHOCTH 64,44 

Aewexouwe cpeAcTBa OT CPHHOHCOB0171 AeS1TeAbHOCTH: 

B3HOC B aKuHoHepHbici KanHTan OT MarepHHcKoizi KOMI1C1H1414 7,500,001 
floraLueHme 3a6ma nepeA MaTepHHcxol;i KomnaHHeizI 16 (7,539,850 
CpeAcTBa, nonyHeHHbie or SAT 12 23,70( 
llocrynneHme 3aCimoB OT SAT 1,361,001 
floraweHHe 3aiimoB OT SAT (1,361,000 

LlucTiwe Aewe)a-we CpeACTBC, (11C110Ab3OBCHHble Bynonyiewwbie OT 

COHHOHCOBOA AeS1TeAbHOCTH (16,150 

Liwciroe yBenwiewwe Aewe)a-wx CpeACTB H HX 3KBHBOAeHTOB 39,06,  

AeHexHble cpeAcrBa H HX 3KBVIB0AeHTbl Ha HCI4CIA0 nepHoAa 14 3,16, 

Aewe)a-we cpeAcTBa H HX 3KBHBOAeHTbl HO Koweu. nepuoAa 14 42,231 

(36,188 

45,96 

1,77. 

(168,226 
162,53, 
(32,949 

10,31: 
1,98' 
7,03, 

(7,751 
(11,181 

(3,678 
6,04. 
4,38 

(362) 

(12,547 

(23) 

(14,722 

(14,745 

34,501 

34,501 

7,20 

9,491 

16,70, 

AO BWAAIGINUMHK ATA.» 

npomexyroLifibiri OPieT 0 ABM)KeH1111 AeHemoibix CpeACTB 

B TbICA4CIX Ka3C1XCTCIFICKI4X TeHre 

Taw mecmu,a, 
3131COHLIHBWHXCA 

31 mapTa 31 mapTa 
npiim. 2013 roAa 	2012 roAa 

■ „I  112  

leCi CI 
Shalklya 
ZINC 

Ymep>KAeHo Ansi BbinycKa H rioArmcaHo OT kimehul pyKOBOACTBO 30 HOHA 2013 roAa: 

A. Kyaw6ari, reHepamoibiii AmpeKTop 

fliafrimegam4A Ha crpaHouax C 5 no 16 ABARIOTCA Heorbemnemol%i 4OCTIDIO 

AaHH01%i coKpawei-u-fol;i rip0mexyr0Lifrio6 CIDNHOHCOB07 oFiqb0pAnaum4 

3 



AO allIAAKmml.U4HK ATA.D 

OrieT 06 pomeHeHmsix KamiTana 

B TbICALIOX KCI3OXCT0HCKI4X TeHre 

 

(I 41 
Shalkiya 
ZINC 

 

AKLWOHePHblii 

KOMITCAAICTaBHblii 

KarmTan 

FICKONAeHHblii 

Y6bITOK 

11T010 

OCTOTOK HO 1 SINBCPSI 2012 roAa 

Y6bITOK 30 neromoA 
rIPO4I4 COBOKyilHb10 A0X0A 

10,232,668 

- 
— 

(12,486,715) 

(37,280) 

(2,254,047) 

(37,280) 

— 

OCTCITOK HO 31 mapTa 2012 roAa 10,232,668 (12,523,995) (2,291,327) 

OCTOTOK HO 31 AeKa6psi 2012 roAa 10,232,668 (13,326,781) (3,094,113) 

B3HOC B yOTC113HbC1KanfriTan OT 
MaTepmHcKoi1 KomnaHm 
(npkime4aHHe 2) 7,500,000 7,500,000 

Flpeo6pa3oBaHme B aKumoHepHoe 
o6w,ecTi3o (npmmevaHme 15) (13,556,568) 13,556,568 - 

Y6bITOK 3a nepHoA (1,081,806) (1,081,806) 
FlO0414 COBOKyl-HbICI A0X0A 

OCTOTOK Ha 31 MCIPTC 2013 roAa 4,176,100 (852,019) 3,324,081 

YTBep>KAeHo AAA BbinycKa H noAnocaHo OT frimeHfri pyKoBoAcTBa 30 HKDHA 2013 roAa: 

17Ol4Me4OHNA HO CTIDOHI4LI,OX C 5 no 16 ABAAIOTCA Heorbenmemoii 'IOCTbK) 

AOHH01%1 COKP0LLleHHO0 npome)Kyro4Hol%i Cr)14HOHCOBOI:i i4Hg1JopmaLw14 

4 



АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД.»
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой информации – 31 марта 2013г. 
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1. КОРПОРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

«ShalkiyaZinc N.V.» (далее «ShalkiyaZinc N.V.» или «Материнская компания»), созданная в 
соответствии с законодательством Нидерландов, является  единоличным акционером Компании.  

SAT является 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 (конечные акционеры Компании) представлены ниже:  

Акционеры Доля акционерного 
капитала Материнской 

компании по состоянию 
на 31 марта 2013 года 

Доля акционерного 
капитала Материнской 

компании по состоянию 
на 31декабря 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-TOO от 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 руднике 
Шалкия 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. На дату 
утверждения данной сокращенной промежуточной финансовой информации, 
производственная деятельность не была 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 Контракт на недропользование Талап был расторгнут по инициативе МИНТ. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ СОКРАЩЕННОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Основа подготовки сокращенной промежуточной финансовой информации 

Данная сокращенная промежуточная финансовая информация за три месяца, закончившихся  
31 марта 2013 года, подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». Сокращенная промежуточная 
финансовая информация подлежит 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 промежуточную финансовую информацию 
на 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 финансовые ресурсы, а также анализировало воздействие 
недавно развившегося финансового кризиса на будущие операции Компании. 

Как раскрыто в примечании 1, Компания приостановила свою производственную деятельность с 
2008 года, и ее возобновление зависит от способности Компании привлечь финансирование для 
завершения строительства новой обогатительной фабрики. Компания понесла чистый убыток в 
размере 1,081,806 тысяч тенге за три месяца, закончившихся 31 марта 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 не возмещались в силу существенного снижения цен на рынке цинка 
в результате начавшегося в 2008 году мирового экономического кризиса.  

На 31 марта 2013 года капитальные затраты Компании, связанные со строительством новой 
обогатительной фабрики, составили 3,383,359 тысяч тенге, включая предоплаты в размере 479,239 
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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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 31 марта 2013 года Компания технически не выполняла условия Контракта на 
недропользование Шалкия.  Также, как раскрыто в примечании 1, 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 трех месяцев, закончившихся 31 марта 2013 года, Компания получила займы от SAT. 
Используя полученные средства, Компания  погасила сумму основного долга по долгосрочным 
займам от Материнской компании (примечание 16). Впоследствии, полученные средства были 
внесены Материнской компанией в уставный капитал Компании (примечание 15).  В течение трех 
месяцев, закончившихся 31 марта 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 31 марта 2013 года обменный курс, использованный для перевода остатков, выраженных в 
иностранной валюте, составлял 150.84 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. 

3. 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.  

4. ВАЖНЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНКИ И ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

При подготовке сокращенной промежуточной финансовой информации Компания использует 
оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на применяемые учетные политики и 
отражаемые в сокращенной промежуточной финансовой информации активы 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, за исключением нижеследующих: 

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 31 марта 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 31 марта 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. 

 Капитализированные геологоразведочные затраты, относящиеся к руднику Шалкия с 
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 трех месяцев, закончившихся 
31 марта 2013 года (примечание 5). 

Как указано в примечании 2, возмещаемая стоимость основных средств в значительной степени 
зависит от способности Компании получить достаточное финансирование капитальных 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 трех месяцев, закончившихся  
31 марта 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, Компания списала актив по 
подоходному налогу через прибыль и убыток за период (примечание 8). 
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Учет долгосрочных займов от Материнской компании

По состоянию на 31 декабря 2012 года Компания имела задолженность по долгосрочным 
займам от Материнской компании 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 (примечание 16).  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 трех месяцев, закончившихся  
31 марта 2013 года (примечание 7). 

5. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

Три месяца, закончившихся 

В тысячах казахстанских тенге 31 марта 2013г. 31 марта 2012г.

Обесценение основных средств (примечание 9) 910,930 –
Заработная плата и связанные налоги  33,191 31,308
Износ (примечание 9) 31,351 45,967
Резерв по товарно-материальным запасам (примечание 11) 34,515 10,312
Расходы на техническое обслуживание 8,437 7,885
Штрафы и пени 7,951 1,277
Банковские сборы  5,061 260
Консультационные услуги 4,447 3,135
Аренда 3,616 3,742
Услуги связи  476 499
Материалы  419 151
Прочие 12,972 16,025

Итого общие и административные расходы 1,053,366 120,561

6. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

Три месяца, закончившихся 

В тысячах казахстанских тенге 31 марта 2013г. 31 марта 2012г. 

Прочие операционные доходы  
Услуги по железнодорожной транспортировке  7,497 75,156 
Прибыли за вычетом убытков от выбытия основных средств  518 – 
Прочие  1,966 2,485 

Итого прочие операционные доходы  9,981 77,641 

Прочие операционные расходы  
Расходы по охране 1,018 1,018
Аренда железнодорожного транспорта 677 13,052
Материалы 466 5,704
Убыток от выбытия основных средств – 1,774
Прочие  564 213 

Итого прочие операционные расходы  2,725 21,761 
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7. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ И ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

Три месяца, закончившихся 

В тысячах казахстанских тенге 31 марта 2013г. 31 марта 2012г. 

Финансовые доходы 
Доход от списания вознаграждения по долгосрочным и 

краткосрочным займам от Материнской компании 
(примечания 16, 17) 193,376 –

Прибыли за вычетом убытков по курсовой разнице по 
займам от Материнской компании (примечания 16, 17) – 32,949

Доход от изменения оценки будущих потоков денежных 
средств по долгосрочным займам от Материнской 
компании (примечание 16) – 168,226

Итого финансовые доходы 193,376 201,175 

Финансовые расходы 
Процентные расходы по долгосрочным займам 
 от Материнской компании (примечание 16) – 162,536

Убытки за вычетом прибылей по курсовой разнице по 
займам от Материнской компании (примечание 16, 17) 26,134 –

Отмена дисконта по задолженности  
перед Республикой Казахстан  7,921 7,036 

Отмена дисконта по резервам  
на восстановление месторождения  4,581 1,987 

Итого финансовые расходы 38,636 171,559 

В марте 2013 года Компания получила займы от SAT, и 14 марта 2013 года выплатила сумму 
основного долга по долгосрочным займам от Материнской компании (примечание 16) 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 2013 году (примечание 16). Также, в течение трех месяцев, 
закончившихся 31 марта 2013 года, Компания списала начисленное вознаграждение по 
краткосрочным займам от Материнской Компании в размере 141,214 тысяч тенге (примечание 
17).

8. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ 

Три месяца, закончившихся 

В тысячах казахстанских тенге 31 марта 2013г. 31 марта 2012г. 

Текущий подоходный налог 158 115
Отсроченный подоходный налог 223,888 977

Итого расходы по подоходному налогу 224,046 1,092 
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9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

Ниже представлены изменения балансовой стоимости основных средств: 

В тысячах 
казахстанских тенге

Земля Затраты 
на разра-

ботку 
место-

рождения

Здания 
и 

соору-
жения

Машины и 
производ-
ственное 
оборудо-

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 – 26,249 – – – 94 – 26,343
Выбытия – – – – (1,874) – – (1,874)

`

На 31 марта 2012 года 5,786 295,361 572,171 3,556,019 36,946 89,206 3,170,432 7,725,921

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 – 2 – 354 – 12,396
Выбытия – (3,237) – (12,036) – – (15,273)

На 31 марта 2013 года 5,786 382,981 570,442 3,096,457 12,848 72,365 3,171,656 7,312,535

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)
Износ за период – – (8,276) (35,841) (889) (961) – (45,967)
Выбытия – – – – 100 – – 100

На 31 марта 2012 года – (116,263) (505,168) (3,297,970) (32,843) (64,625) (267,536) (4,284,405)

На 31 декабря 2012 
года – (116,263) (526,188) (2,802,888) (22,584) (50,445) (267,536) (3,785,904)

Износ за период – – (7,473) (22,422) (710) (746) – (31,351)
Обесценение за 
период – – – – – – (910,930) (910,930)

Выбытия – – – – 10,966 – – 10,966

На 31 марта 2013 года – (116,263) (533,661) (2,825,310) (12,328) (51,191) (1,178,466) (4,717,219)

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 марта 2012 года 5,786 179,098 67,003 258,049 4,103 24,581 2,902,896 3,441,516

На 31 декабря  
2012 года 5,786 257,915 44,254 293,567 2,300 21,566 2,904,120 3,529,508

На 31 марта 2013 года 5,786 266,718 36,781 271,147 520 21,174 1,993,190 2,595,316



АО «ШАЛКИЯЦИНК ЛТД.»
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой информации – 31 марта 2013г. 

13

10. ПРЕДОПЛАТЫ 

В тысячах казахстанских тенге  31 марта 2013г. 31 декабря 2012г. 

Предоплаты за машины и оборудование  950,632 1,024,276 
Предоплаты за расходные материалы и 

обслуживание  31,942 41,070 
Минус: резерв под обесценение  (487,795) (487,795)

494,779 577,551

Классифицированы как:
Внеоборотные 479,239 559,411
Оборотные 15,540 18,140

Итого предоплаты  494,779 577,551 

Предоплаты по состоянию на 31 марта 2013 года включают авансовые платежи в размере 479,239 
тысяч тенге (31 декабря 2012г.: 559,411 тысяч тенге), осуществленные в 2011 и 2012 годах Midiel AB.  
В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2013 года, Midiel AB вернула часть предоплаты в 
размере 80,172 тысячи тенге. 

11. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

В тысячах казахстанских тенге 31 марта 2013г. 31 декабря 2012г. 

Запасы и материалы 331,911 332,050
Минус: резерв по устаревшим запасам   (253,540) (219,025)

78,371 113,025

Классифицировано как:
Внеоборотные 42,638 72,119
Оборотные 35,733 40,906

Итого товарно-материальные запасы   78,371 113,025

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. 

В течение трех месяцев, закончившихся 31 марта 2013 года, Компания признала дополнительные 
резервы по устаревшим запасам по результатам проведенных инвентаризаций товарно-
материальных запасов. 
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11. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ (продолжение) 

Изменения в резерве по устаревшим товарно-материальным запасам за три месяца, 
закончившихся 31 марта 2013 года, представлены следующим образом: 

В тысячах казахстанских тенге
Три месяца, закончившихся 

31 марта 2013г. 

Резерв на начало периода 219,025
Начисление за период 34,515

Резерв на конец периода 253,540

12. 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

Средства, полученные от SAT в течение периода (23,700)

Остаток на 31 марта  821,998

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

13. ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

В тысячах казахстанских тенге  31 марта 2013г. 31 декабря 2012г. 

Прочая финансовая дебиторская задолженность 35,212 33,574
Минус: резерв по сомнительным долгам (23,602) (23,602)

Итого прочая дебиторская задолженность   11,610 9,972 

14. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

В тысячах казахстанских тенге  31 марта 2013г. 31 декабря 2012г. 

Денежные средства на банковских счетах в тенге  38,202 2,713 
Денежные средства на банковских счетах в евро  95 152 
Денежные средства в кассе в тенге  3,933 301 

Итого денежные средства и их эквиваленты  42,230 3,166 
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15. 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 (примечание 1).  
В соответствии с законодательством Республики Казахстан акционерный 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. 

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:  

Три месяца, закончившихся 

31 марта 2013г. 31 марта 2012г. 

Базовый убыток на акцию, в тенге (2.59) (0.09)
Разводненный убыток на акцию, в тенге (2.59) (0.09)

Убыток за период, в тысячах тенге (1,081,806) (37,480)
Средневзвешенное количество простых акций  

в обращении 417,610,000 417,610,000 

Средневзвешенное количество простых акций в обращении представляет предварительное 
количество акций, которое подлежит утверждению Комитетом по контролю и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан. 

16. 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 31 марта   – 

17. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ ОТ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ 

В тысячах казахстанских тенге   2013г. 

Остаток на 1 января   140,639 
Списание начисленного вознаграждения   (141,214)
Курсовая разница    575 

Остаток на 31 марта   – 
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18. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

В тысячах казахстанских тенге 31 марта 2013г. 31 декабря 2012г. 

Кредиторская задолженность по основной 
деятельности 347,630 339,014

Итого финансовая кредиторская задолженность 347,630 339,014

Задолженность работникам 6,340 13,265
Начисленные расходы 16,787 7,386
Прочие 586 237

Итого кредиторская задолженность  371,343 359,902

19. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

4 февраля 2013 года руководство обратилось в Специализированный межрайонный 
экономический суд («СМЭС») г. Астана по вопросу расторжения Контракта на 
недропользование Талап по инициативе МИНТ (примечание 1). 10 апреля 2013 года СМЭС  
г. Астана отклонил первое обращение Компании. 22 мая 2013 года руководство инициировало 
второе обращение в СМЭС. В случае повторного отказа СМЭС руководство планирует 
обратиться в судебные органы высшей инстанции для решения вопроса о возобновлении 
Контракта на недропользование Талап. 

20. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

В июне 2013 года АО «Элеватормельстрой» обратилось в СМЭС с требованием возврата 
Компанией суммы задолженности за работы капитального характера, произведенные в 2008 и 
2007 годах, в размере 151,999 тысяч тенге, которая включена в состав кредиторской 
задолженности по основной деятельности (примечание 18). АО «Элеватормельстрой» также 
потребовало взыскать с Компании пеню в размере 7,600 тенге согласно условиям договора.  
В случае решения вопроса в пользу АО «Элеватормельстрой» сумма судебных издержек 
составит 4,788 тысяч тенге.  


