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АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях капитала 
 

В тысячах 
казахстанских тенге Прим 

Причитающиеся акционерам Группы Доля 
неконтро- 

лирующих 
акционеров 

Итого 
капитал Акционерный 

капитал 
Прочий 

резервный 
 капитал 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Итого 

Остаток на 1 января 2016 г. 355,650,405 127,578,106 (3,236,425) 479,992,086 2,528,351 482,520,4370

Прибыль за период - -  12,788,214 12,788,214 556,724 13,344,938 
Прочий совокупный убыток - (1,138) - (1,138) - (1,138) 

Итого совокупный доход - (1,138) 12,788,214 12,787,076 556,724 13,343,800 

Эмиссия акций 14 17,664,483 - - 17,664,483 - 17,664,483 
Дивиденды - - (2,041,000) (2,041,000) (263) (2,041,263) 

Остаток на 30 сентября 
2016 г. 373,314,888 127,576,967 7,510,790 508,402,645 3,084,812 511,487,457 

Остаток на 1 января 2017 г. 373,314,888 127,639,376 12,481,878 513,436,142 3,159,992 516,596,134

Прибыль за период  - -  1,311,524 1,311,524 455,995 1,767,519 
Прочий совокупный убыток - 34,242 - 34,242 - 34,242 

Итого совокупный доход - 34,242 1,311,524 1,345,766 455,995 1,801,761 

Эмиссия акций 14 - - - - - - 
Дивиденды 14 - - (4,704,896) (4,704,896) - (4,704,896) 

Остаток на 30 сентября 
2017 г. (неаудировано) 373,314,888 127,673,618 9,088,506 510,077,012 3,615,987 513,692,999 

* - сравнительная информация была пересчитана, для отражения результатов перевода из прекращенной
деятельности (примечание 2). 
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АО «САМРУК-ЭНЕРГО» 
Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств  
(продолжение) 

 

В тысячах казахстанских тенге Прим. 

9 месяцев, 
закончившихся  

30 сентября 2017 г. 

*9 месяцев, 
закончившихся  

30 сентября 2016 
г.  

Снятие денежных средств, ограниченных в 
использовании  (1,605,681) (1,165,398) 

Прочие  - (324) 
    
    
Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности, в том числе 

 
 
 

 (29,849,789) (62,392,876) 
Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной прекращенной деятельности 

 

 (7,491,621) (7,478,248) 

        
Движение денежных средств от финансовой 
деятельности     

Поступление от эмиссии акций  - 17,664,483 
Поступление от эмиссии облигаций  20,084,686 - 
Поступление займов  117,547,322 57,063,522 
Погашение займов  (33,068,057) (64,388,990) 
Погашение облигаций  (27,273,272) - 
Дивиденды, выплаченные акционерам  (4,704,895) - 
Дивиденды, выплаченные неконтролирующим 
акционерам  (295,142) (160,400) 

Прочие выплаты Акционерам  (33) (71,593) 
Прочие выплаты  (713,600)  
    
    Чистые денежные средства, полученные от 
финансовой деятельности, в том числе   71,577,009 10,107,022 

Чистые денежные средства, полученные от 
финансовой прекращенной деятельности  243,769 4,486,148 

    
    
Эффект курсовых разниц на денежные средства  1,480,494 692,758 
    
    Чистое увеличение / уменьшение денежных средств 
от продолжающейся деятельности  97,000,246 (11,530,765) 

Чистое уменьшение/ увеличение денежных средств 
от прекращенной деятельности  (555,955) 738,234 

    Денежные средства на начало года, в том числе 12 18,608,593 31,927,511 
Денежные средства на начало года по 
консолидированному отчету о финансовом положении  17,350,461 31,927,511 

Денежные средства на начало года по прекращенной 
деятельности  1,258,132 0 

    
    
Денежные средства на конец года, в том числе 12 115,608,839 20,396,746 

Денежные средства на конец года по 
консолидированному отчету о финансовом положении  115,027,695 20,396,746 

Денежные средства на конец года по прекращенной 
деятельности  581,144 0 

    
        

* - сравнительная информация была пересчитана, для отражения результатов перевода из прекращенной 
деятельности (примечание 2). 

 




