
1

Н аим енование организации: А О  "Ш ал к и я Ц н н к  Л Т Д '

Сведения о реорганизации: Реорганизовано на АО и зарегестрировано в органах юстиции 29.03.2013 
Вид деятельности организации: Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды 
Организационно-правовая форма: Ю ридическая 
Тип отчета: Не консолидированный 
Среднегодовая численность работников: 208 чел.
Субъект предпринимательства: Крупный 

Ю ридический адрес (организации): Казахстан

О тчет о финансовом положении
за период с 01.01.2014 по 30.09.2014

тыс. тенге

Ф орм а 1

Н аим енован ие статьи 
А ктивы

Код строки
Н а  конец отчетного 

периода

1. К раткосрочны е акти вы :
Денежные средства и их эквиваленты

 ̂ финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 
‘чтГ1роизводные финансовые инструменты

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения 
Прочие краткосрочные финансовые активы
К раткосрочная торговая и  прочая д еб иторская задолж енность

Текущий подоходный налог

011
ТГПГ

013
"014
015

ТГЙГ
017

Н а начало  отчетного 
периода

72 5 Й

14 957
279

Т Ш

тш

Запасы
Прочие краткосрочные активы

И того краткосрочны х  акти во в  (сумма строк с 010 по 019)
Активы (или выбывающие группы;, предназначенные для продажи
1Г. Д бл1Ч>ср6ч и ы 6 акти вы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи"
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки
Ф инансовы е активы , удерж иваем ы е до  погаш ения 
П рочие д олгосрочны е ф инансовы е активы

Д олгосрочная торговая и прочая дебиторская задолж енность 
И нвестиции, учиты ваем ы е методом  долевого участия

И нвестиционное им ущ ество 
О сновны е средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Н ем атериальны е а к т и в ы _______
О тлож енны е н алоговы е активьГ
Прочие долгосрочные активы

И того долгосрочны х акти в о в  (сумма строк с 110 по 123) 
Б ал ан с  (строка 100 +строка 101+ строка 2»»)

111. К раткосрочны е обязательства

Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
К раткосрочная торговая и прочая кредиторская задолж енность

Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
В ознаграж дения работникам
Прочие краткосрочные обязательства

И того краткосрочны х  обязательств  (сумма строк с 210 по 217)

018
"019

100
“ ГОГ

ТГТГ
пт

112
"ГО"
ттт
115

ТГо
117

"П Т
ттт
Т2Т
Т 7 Г
ттт

ттт

200

ТГо"
Т Г Г
ттт

213
ттт
т т т
т т т
ттт

300

161 01?

284 426

5 025 546

70 236
"Ш 7

Т 1 Ш 7

3 475 506
т ш ш

293 804

39 925

333 729

180 015

224 082

3 045 048

70 236
— т

378 867

3 495 060 
Т Ш Ш

Т Т Ш

70 107

т ш

15 757 

102 491



2

Н аим енование статьи
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 
IV . Д олгосрочны е обязательства __________
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

Код строки
301

Т П Г
и г
Т Т Т
зтг

Н а конец отчетного 
периода

Н а начало  отчетного 
периода

231 238
Долгосрочные резервы "ЗТТ

Отложенные налоговые обязательства “ЗТТ

Прочие долгосрочные обязательства "ЗТТ

И того долгосрочны х обязательств  (сумма строк с 310 по 316) 400

V. К апитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход

тттг
411

Выкупленные собственные долевые инструменты
Р е з е р в ы _______________.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Т Г Г

Ж

231 238

4 176 100

(981 135)

231 238

4 1 7 6 1 0 0

Т Ш Ш )

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации 
(сумма строк с 410 по 414) 420

Доля неконтролирующих собственников
,сего к ап и тал  (строка 420 +/- строка 421)

И Г

“5ШГ

"^Б ал ан с  (строка ЗМ +строка Ш + строка  4»Ц + строка 5»»)
Б ал ан со вая  стоим ость одной акций

Генеральный

Главш

^амазанов Болат Мнайдарович 
фамилия, имя, отчество) 

за Мухаббат Ахатовна
V  /  Акционер *!*  ^ ф З ^ л и я ,  имя, отчество)

Место печати когамы

ШалкияЦинк ЛТД
Акционерное 

общ ест во /
/л'4‘

к а

3 194 965

Т Ш 5

3 385 413

3385413 
3 719 142

О



Форма 2

Наименование организации: АО "Ш алкияЦинк ЛТД"

О

о

Отчет о совокупном доходе
за период с 01.01.2014 по 30.09.2014

тыс. тенге

Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль (строка 0 1 0 -  строка 011)
Расходы по реализации
.Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 
016)____________________________________________________
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 
025)
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности (строка 100 -  строка 101)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной.
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая иа_:
собственников материнской организации
лопю неконтролирующих собственников —
прочий  совокупна»! приоы ль, м сги (сумма стрик I •**« ш г

Наименование показателен Код строки

010
011

012
013
014
015
016

020

021
022

023

024
025

100

101

200

201
300

400

в том числе:
Переоценка основных средств
Пепеоиенка Финансовых активов, имеющихся в наличии для 
д (Ш  и причем иш икуннин прибы ли  (уи ьн ке) ц ш щ иирииаппы л
организаций и совместной деятельности, учитываемых по

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный 
налог дочерних организаций
Хеджирование денежных потоков
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
Корректировка при реклассификации в составе прибыли
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию:
в том числе:

410
411

412

413

414

415
416
417
418

Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

Генеральный ди Занов Болат Мнайдарович 
ия, имя, отчество) 

аббат Ахатовна 
иД^Аимя, отчество)

За отчетный 
период

(250 182)
(91 469)
151218

(190 433)

1 Ш

(190 448)

(190 448)

(190 448)

За предыдущий период

(1 255 902) 
(49 985)
322 930

(982 957)

193 376
(61 688)

(851 269)

(224 337)

(1 075 606)

(1 075 606)



Форма ФЗ

Форма 3

Наименование организации: АО "Ш алкияЦинк ЛТД"

тыс.тенге

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
за период с 01.01.2014 по 30.09.2014

Код Отчетный период За предыдущий период
строки

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 10 113 829 10 577 908

011 58 905
012 20 255

авансы, полученные от покупателей, заказчиков 013 1 850

поступления по договорам страхования 014
полученные вознаграждения 015

 ̂ прочие поступления 016 54 924 10 555 803

'{2 . Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027) 020 (311 609) (11 977 495)

платежи поставщикам за товары и услуги 021 (148 964) (1 385 910)

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 (2 209) (3 246)
023 (89 251) (84 369)

выплата вознаграждения 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 (57 362) (48 298)

прочие выплаты 027 (13 823) (10 455 672)

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 030 (197 780) (1 399 587)

II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНС)СТИ

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 . 2 500

реализация основных средств 041
реализации нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043

реализация долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

044

) реализация долговых инструментов других организаций 045

возмещение при потере контроля над дочерними организациями
046

реализация прочих финансовых активов 047
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048

049
полученные вознаграждения 050
прочие поступления 051 2 500

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 060 (87 413] 2 500

приобретение основных средств 061 (87 097!

приобретение нематериальных активов 062 (316;

приобретение других долгосрочных активов 063

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме 
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве

064

приобретение долговых инструментов других организаций 065
приобретение контроля над дочерними организациями 066
приобретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 
прочие выплаты

068
069
070
071 2 500



Форма ФЗ

3. Чистая сумма деиежпых средств от инвестиционной деятельности 
(гтппкя 04П -  стоока 060)

080 (87 413)

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 404 220 1 385 000

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов 092 404 020 1 368 000

получение вознаграждения 093

прочие поступления 094 200 17 000

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 (48 509) ”
в том числе:

погашение займов 101 (42 000)
выплата вознаграждения 102

выплата дивидендов 103
выплаты собственникам по акциям организации 104
прочие выбытия 105 (6 509)

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности ПО 355 711 1 385 000

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 (871)
Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- 130 70 518 (14 587)

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 140 2 945 17 965

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 150
72 592 3 378

Контроль

Генерал ьц; лазанов Болат Мнайдарович

галтер:
/  Акционв/юЫ

/сто печати к о п м ы

{ШалнияЦини ЛТД
Акционерное  

общ ест во У
Чч Л *  А '

илия, имя, отчество)
1а Мухаббат Ахатовна 

пия, имя, отчество)

О
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Форма 4

Наименование организации: АО "Ш алкияЦ инк ЛТД"

О тчет об изменениях в капитале
за период с 01.01.2014 по 30.09.2014

тыс. тенге

Наименование компонентов
Код

строки

К апитал материнской организации

Уставный
(акционерный)

капитал

10 232 668

Эмиссионный
доход

Выкупленные
собственные

долевые
инструменты

Резервы
Нераспределенная

прибыль

(13 326 781)

Доля
неконтролирую

щих
собственников

Итого капитал

(3 094 113)

011Изменение в учетной политике________________
Пересчитанное сальдо (строка 010+/строка 011) 100 10 232 668

Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 
220): „______________

200

210

(1 075 606)

(1 075 606)

(1 075 606)

(1 075 606)
Прибыль (убыток) за год______________ _________________
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 300 (6 056 568) 13 556 568 7 500 000,00

по 318):_______________________________________________
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 400 4 176 100 (790 687) 3 385 413

200 + строка 300)____________
Изменение в учетной политике 401

500 4 176 100 (790 687) 3 385 413

Общ ая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 
620):    ___________________

600

610 (190 448) (190 448)
Прибыль (убыток) за год________________________________
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 
718)

700

|С альдо на 30 сентября отчетного года (строка 500 + 
1строка 600 + строка 700)_____________ ._____________

800 4 176 100 (981135) 3 194 965

: Рамазанов Болат Мнайдарович
(фамилия, имя, отчество) 

сунова Мухаббат Ахатовна
(фамилия, имя, отчество)


