
пOяспитЕльнАя зАписl(A к ФинАнсOвоЙ отчЕтности

За период" закончившяf,ся ЗО сентября 2022 года.
F пьlсrчах пенzе)

l.

Акциоцерное общество (Актюбинский завод метмлоконструкций> (даJlее - Компания) изначаJtьно былоосновано в виде Товарицества с оФаниченной ответственностью (АIоюбинскиЙ заводметаллоконструкций> в 200l году,

0l апреля 20lб года Товарищество с ограниченной ответствеиностью (Дкгюбинский заводметаллоконструкций) лрошло реорганизацию ло смене орmнизационно-правовой формы из ТоварищесЙс ограниченной ответствеяностью в Акционерное обцество лАкгюбинский завод металлоконструкций)(Слравка о государственной регистрации юридического лица от 0l апреля 20lб года),
нацlоl:льный Банк РесIryблики Казахстан произвел государственн),ю р€гистрацию вылуска объявленныхакций Компании 14 сентября 20lб года в количестве 30d 000 njoc.",x а*ц"И, которым был присвоеннационмьный идентификационный номер _KZl С60260О l 1, Выпуск внесен в 

'Государст"енныfi 
рестрэмиссионных ценных бумаг за номером А6026,

компания осуцествляет деятельность по проектированию и производству ширкого перечняметаллоконстукцпй, сэндвич-панелей, храяилиц для вефтепродукгов и технологическиххидкостеЙ, блочно_модульноЙ продукции для обустроЙстЪа нефтегазовых месторождений,
шахтньiх арочных металлокрепей,

Рgч:_:::Yl чr: У"мпании: 
Республика Казахстан, 0З l l00, Актюбинсr.м область, Хромтауский район,L лромтау. ул, Есет-оатыра, 9в.

МеСТО НаХОжДения Компании: Респчбпика казахстан! дктюбинская область, горд дктобе, промзона,
621.

Пло состоянию на З0 сентября 2022 года у Компании были следуюцие акционеры с долей владения более
5Оlо голосуюцих акций:

общие сведения

кол!чсФsо рrlм€щ.п!ых процспт от общ.го ко.lпчсФвs
рrlмешеiпых lкцпй (о/ф

Койлыбаев Кайрат Алибяевич
Ао (Ликвидационнал комиссйя

Прочие акционеры, владеюцие по
отдельности менее 5оlо

l28 840

56 800

29 092

60,00

26,45

lз,55

Итого ра]мещепо якцлf, 2l4732 l00,00

количество объявлевпых пхций 300 000

Конечный контроль в Отноцении компании осуцествляет КоЙлыбаев К,А.

Принцяпы представJrения фхrtаrrсовоЙ отчегности

ответствевными лицами компании за составление финансовой отчетности явлпотся:
Генермьяый дирктор- Шершнёв В. В.
Главный бухгалтер - Канафиева И.С.



3qлменце о сооlпаепr,пвuа МсФо
настоящая финансовм отчетность бьша подготовлена в соответствии с междлародными стандартами
финансовой отчетuости (дмее - МСФО) и интерпретациями Комитgга по междунеродным стандаргдм
финансовой отчетности (дмее - КМСФО).

Прuпцuп непрерывноеliu lеrплельноопu ц цспользовонае меrпоdа пачuслеtлuя

при подготовке финансовой отчетности существует два фундаментальных лоllущсния - это
ислользование метода начисления и лринцила нелрерывности деятельности.

Финансовая отчетность была составлена на основе принцила непрерывносlи л€r,г€льности, что
подразумевает реализацию активов и погашение обязат€льств в ходе нормальной деrтельности. Данна,l
отчетность не содержит корректировок, необходимых, если бы Комлания яе смогла продолжить свою
финансово-хозяйственную деятельность на основе принципа непрерывносlи.

Финансовая отчетность! составленная ло принципу начисления, информирует пользователеfi не только о
прошлых операциях, связанных с выплатой и получением денежных средств, но Taloкe и б обязательствах
заплатить деньги в будуцем, и о ресурсах, предстаsляюцих денежные средстмl которые будут получены
в будуцем.

В а,lюrпа чu@ренa!, u преOсйаменuя оrпчеrпяосrпu

Компания ведет учет в казахстанских денежных едивицах (тенге), в соотвсгствии с действующим
захонодательством Республики Каз&\стан. Настоящая фиfiансовая отчетность предстамена в тысяча.\
тенге.

!анная финансовм отчетность подготовлена на основе принципа исторической (первоначальной)
стоимости.

2. Новые и пересмотреввые мe'rцlrнородяые стsпддрты фпнансовой отчетносги

Следуюцие лолравки к действуощим стандаргам действительны для отчетных периодов, начинающихся
0] явмря 2020 года.

Попраsкu к МСФО (IFRS) 3: ОбьеOцненц.g бвцеса

В поправках к МСФО (IFRS) З поясняется, что, чтобы считаться бизнесом, интефироваfiная совокупность
видов деятельности и активов должна включать как минимум вклад и принципиаJlьво звачимый процесс,
которые вместе в значительной мере могут слосoбствовать созданию отдачи, ГIри этом поясняется, что
бизяес не обязательно должен включать все вклады и процессы, необходимые д]lя создания отдачи,

Данвые поправки не оказали влияния на финансовую отчегность Компании.

По,rравкu к МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 9 u МСФО (IAS) 39: РеФорца бвовой процецrаной с,павкц
Полравки предусматривают ряд освобождений, которые применяются ко всем отношениям хеджирвания,
яа которые реформа базовой лроцентной ставки оказывает непосредственное влияние.

Реформа базовой процентной ставки оказывает ыiияние на отношения хеджированияt если в результате ее
примеяения возникают неопределенности в отношении сроков возникновения или величины денежных
лотоков, основанных на базовой процентной ставке, по объекгу хедкиромния или по инструменту
хеджирования, Данные поправки не оказми влияни, на финансовую отчgгность Комлаяии, поскольку у
него отс}тствуют отношения хеджирования, которые мог}т быть затон)ты рефрмой базовой
процентной ставки.



МСФО (ИS) ] ч МСФО (ИS) Е: О|реdелеlluе суцеqпsеццосич
поправкй предлагают новое определение существенности, согласно которому (информация является
существенной, если можно обоснованно ожидать, что ее пфпуск, искажение или маскировка повJIияют на
решения основных полы}ователей финансовой отчетности обцего назцачения, принимаемые ими на
основе данной финансовой отчетности, предоставляюцей финапсовую информацию о конкретIrой
отчитывающейся органи..rции). В поправках лоясняется, что суцественность будет зависеть от характера
или количественной значимости информации (взятой в отдельности либо в совокупности с друлой
информацией) в контексте финансовой отчетности, рассматриваемой в целом. Искажение информации
явллется существенным. если можно обоснованно ожидать, что это повлияgr на решени, основньш
лользователей финансовой отчЕгности. Даняые поправки не оказrши влияяия на финансов)ло отчетвость
компании, и ожидается, чm в будущем влияние также будет отслствомть.

Реu!е uе Kaцmtlella по а rперпреrrлацuч МСФО (IFRI.) по опr епяеJlой члч оозобно&.яе-мой аренdе чсвязанньаl е эlпuл неоrпdа|uмых усоверцепспвооанuй.rрепОованtaоzо цмуulееrпво
В ноябре 2019 года, комитет по и'.терпретации МСФО (IFRIс) опубликова.o решение по отменrемой или
возобновляемой аренде и связавным с этим веотделимых усовершенствований арендованного имущества,
замючения ло данному решению представлены следующим образом:

Срок аренdы

Комитет ло интерпретации МсФо (IFRIc) отметил, что лри определении срока действия договора аренды
орлаяизация должна учитывать:

. более широкиЙ экономический смысл договора, а не mлько влияяие лрекращения платФr(ей по
аренде. Например, если одна из сторон имеет экономический стимул не пр€кращать аренду, так мк, онабудет оштрафована за расторжение, более чем незначительным цтафом, договор считается
обеспеченным защи]ой после истечения срока, когда договор может быть расгоргнуr; и. имеет ли каrц?lя из сторон право расторгнуть договор аренды в одностороннем порапке (без
разрецения другой cTopoнbD, с выллатой не более чем незначительного штрафа. Аренда не обеспечена
защитой только тогдц когда обе стороны имеют такое право, Следовательно, если только одна из сторон
имеЕт лраво расторгнуть договор аренды без разрешения от другой сюроны с выллаюй не более чем
незначительного штрафа, договор является обеспеченным защитой после истечения срока' когда договор
можег быть расторгн}т этой стороной,
Данное решение КомитЕга по интерпретации мсФо 0FRlc) должно применFгься ретроспективно и
вступает в силу немедленно с даты его лубликации в ноrбре 20l9 года.

Поправкu к МСФО QFRý) tб - кУсtпупкu по аренlе, свжаапбrc с папfuцuей СоуИ-Igr)
28 мая 2020 г, совет ло МСФО выпустил полравху к МСФО (IFRS) lб (Аренда) - (Уступки по аренде,
связанные с пандемией covid_l9),

Данная поправка предусматривает освобФкдение для арендаторов от приме8ения требований МСФО
(IFRS) lб в части учета модификаций договоров аренды s случае уступок по арендq которы€ возникают в
качестве прямого следствия пандемии covid-l9, В качестsе упрощения практического характера
арендатор может принять решение не анмизировать, являЕгся ли уступка по аренде, предоставленная
арендодателем в связи с пандемией Covid-lg, модификацией договора аренды. Дренда-IOр, который
принимает такое решение, должен учитывsть любое изменение арендных ллатежей, обусловленное



пересмотренная редакция концептуальных основ содержит несколько
олределения активов и обязательств и критерии для их признания,
суцественные положения.

уступкой по арýвде. связанной с пандемией covid-I9, аналогично тому, как это изменение отрмалось бы
в учете согласно МСФО (IFRS) ]6, если бы оно не являлось модификацией договора аревды,

!анная лоправка лрименяется в отношении отчетных лериодов, начинающихся l с€нтября 2О20 года илипосле этой даты, Допускается досрочное лрименение, Данная лоправка не окllзzца влияния на финансовуюотчетность компании,

Концеппуапьные основы пIЕdспамеlлця фuпапсоаых оrr]'чеrпов, аыпущеапме 29 марlц 201Е zйа
концептуальные основы не явлrются стандартом, и яи одно из положений Концептумьных основ неимеет преимуцествеНной силы над каким-либо лоложением или тебованием ставдарта. ЦелиКонцептумьных основ заключаются в следуюцем: содействовать Совету ло МССЮ в разработкестандартов; содействовать составителям финансовых отчетов лри разработке лоложений учетнойполитики, когда ни одиtl иЗ стандаtтов не регулирует определенную операцию или друпое событие; и
содействовать всем сторонам в понимании и интерпретации стандартов.

новьж концепций, обновленные
а также поrсняет некоторые

пересмотр данного документа не оказм влияни, на финансовую отчетность компании.

Р:].::]j__"lч*-" те полравки к действующим стандартам, коюрые могут оказать влияние на
Qинансозое положение и результаты деятельности компании. ЛрименЪние попрaвок к действующимстандартам не оказФпо суцественного влияllия наданную финансовуо mчеa"ост".

3. Обзор суцественных аспектов учетной политики

Фи8ансовые аmивы

классификация фиfiансовых активов лри первоначаJIьном признании определяется на основе бизнес-
модели! согласно которой Компания управляет финансовыми активами:

. Бизнес-модель, целью которой является удержание активов для получения предусмотенньж
договором ден€r(ных потоков, в соответствии с которой Компания уlит","ает денежя"rе средства и их
эквивaценты, торлов},ю дфиторскую задолженн(ють и комиссионные вознаФажд9ния к пол)пlению.

Бизнес-модель, целью которой являеrcя удержание активов для получения лредусмотренных догово[юм
денежных лотоков! предусматривасг учет финансовых активов по аrорrп""ровЪ"йй сmпмостп.

Финансовый актив оценивается по {tморгизированной стоимости ццько в случае, еФlи он отв€чает обоимнижеследующим условиям:

. акгив удерживаЕТся в рамкаХ бизнес-модели, целью которой является удержание aктивов длялолучения предусмотренных договором потоков денежных ср€дств; и

. договорными условиями финансового актива предусмотено возникновение в установленныесроkи лотоков денежных средств, представляющих собой исключительцо выплату освовной
суммы долга и процентов! начисленных на нелогашенную часть основной суммы.

Амортизированна, стоимость финансового актива - это сумма, в которй оценивается фипансовый актив
при первоначмьном признании, минус платежи в счет осноаной суммы долга' плюс или миl{ус величина
наколленной аморгизации рiвницы между указаяной первоначалiной суммой и суммой к в",плате при



настуллении срока погашения, рассчитанной с использованием метода эффективrой процентяой ставкиlскорректированной с учетом оценочного резерва под убытки.
Кпассификация финансовых активов после их первоначtшьного признtlния не изменяется, кроме как впсриоде, след)лощем за тем, как компания изменит бизнес-мЬдель по улравлеfiию финансовымиакIивами. Оr(идается, что такие изменения булл лрисхолить *рй;;;;о,';; 

"п"оствие 
вн)прецнихили внешних значительных изменений, Значительные изм€нения моrл происходить только тогдц когдакомпания начяет или прекратит осуществлять ry или иную деятельность, значитехьную по отношению кее операциям (приобретение. выбытие или прекращение Iiомпанией опрйпе*"оaо пчпра"леняя бизнеса).

К финансовым активам Компании относяl.ся:. денехные средства;
. договорное 

, _ 
право получить денежные средства или иной акrив от другогопрдприятия/физического лица (торговая и п рочая ;ебиторска, задолженность).

Обесцененuе фuнансовых акlпuвов

Комлания признает оценочный ре[}ерв под ожидаемые кредитные убытки по всем финансовым акгивам,оцениваемым ло амортизированной стоимости.

при первоначмьном признании финансоsогол актива компания признает оценочный резерв подожидаемые кредитные убытки в сумме, равной l2-месячному ожидаемо;у кредитному убытку,'
12-месячные ожидаемые кредитные убытки - это часть ожидаемых кредитнь!х убытков вследствиесобытий дефолта по финансовому инструменту, возможньж в течение l2 месяцев после отчетной даты.
Всли лосле первоначмьного признани,
Комлания лризнает оценочяый резерв
кредитному убытку за весь срок.

Суммы оценочного резерва под
следующим обрaвом:

кредитный риск ло финацсовому мтиву значительно увеличился!
под ожидаемые кредитные убытки в сумме, равной ожидаемому

ожидаемые кредитные убытки лредставляются в финансовой отчgгности

, по финансовым активам, оцениааемым по амортизированной стоимости - как умепьшение валовойбмансовой стоимости таких активов. Снижение бЬансовой aaо"Йr" о"у*""r"п"ется за счет
формирования оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки, как контакгивный счетсоответствующих счетов активов. Финансовые активы, оцениваемые по амортизированнойстоимости, признаннЫе безнадежяыми, слисываются за счет оцепочного резер"i. Получен"",евпоследствии возмещения ранее слисанных сумм восстанавливаются за счет такого резерва.Измеяевие резерва отражается в составе прибыли или убытка.

На каждую отчетную дату Компания оценивает н?Lличие объективных признаков обесценения фицансовых
Ж]Il]л_,ll.iljllrll-_ по аморгизированной стоимости. на прелмет их кредитного обесценения,ч,инансовыи актив является кредитно_обесценеяным, когда присходит одно или несколько событий,которые оказывltют негативное влияние на расчетные будущие потоки денФкных ср€дств по такому
финансовому активу.

СвJ.jдgгельством кредитного обесценени, финансового акгива являются! в частности, следующиенаблюдаемые данные:
. значительные финансовые трудности эмитеята или контрагента;, наруцения условий договора (например: отказ или уклонение от уплаты процентов или осиовной

суммы долга);
. высокая верятность банкротства или финансовой реорганизации эмитента:
. исчезновение активного рынка для этого финансового акIива в связи с финансовыми тудностями;. ретоспективный анalлиз сроков погашения дебиторской задолженноiти, показывающий, что всюноминмьную сумму дебиторской задолженности взыскать не удастся.



|!n ou"n*" оt(идаемых кредитньц убытков по торговой дебиmрской задолженности, оцениваемых поамортизированноЙ стоимости, комлания 
"споп"зу", упроще""я практического хараrгера. РасчетФкидаемых кредитных убытков по таким активам производится с использованпем маФицы оцсночных

резерВов. Компания использует свой прошлый опыт возникr"""""" *|"о"r"",* уОытков дп оценки 12_месячных ожидаемых кредитных убыт1oв или ожидаемых *р!"""",* у6","ко" "u """" "ро*,
соответственно. Матрица оценочных резервов устанавлива9т фиксиро"чппa," 

""u"*u 
оц""очных резерЕов взависимости от количества дней п

комиссионных вознагрч*.ппо * попr,Т,ifffЧКИ 
В СЛУЧае ТОРГОВОй ДебИТОРСКОй задол''(енносги и

размер оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки ло деяежным средствам в банках компания
::9:j::::..:,.-."rости о] рейтинlовой оценки кредитного y"p"*o"""J по международной шкалереитинговых агентста,

Финансовы€ обязsтельсl.вд

Финансовые обязательства Комлаяии классифицированы как учитываемые по амортизированнойстоимости.

Комланил классифицирует свои флнансовые обязательства при первонач{rльном приз,,ании, Все
Финансоаые обязательства первоначаjьно признalются по справедливой сЬимоgги, скорреlсгированной, вслучае получени, займов, на непосредственно связанные с ними затраты по сделке.
Зоймь1 u креdчmорсRоя зоdолженносmь

после первоначального признаяия займы и кредиторсr\zua задолжевность оцениваются поамортизирванной стоимости с использованием метода эффективпой прочентноП сmвки. Доходы и
расходы лризнаются в отчете о прибыли или убьпке " 

npo"a" со"о*уп"ол,l доходе при прекращениилризнания обязателютв, а также ло мере начисления аморгизации i использо"ани"" эффктивнойпроцентной ставки.

Алортизироsанная стоимость рассчитывается с учетом дисконтов или премий при приобретении, а таю|(екомиссионных или затрат. которые являются неотьемлемой ua"r"lo iq6"".пЪ"оИ проц""""оii 
""""*n.1:,"J:::i::,: .:99:ilвной процентной ставки включается в состав финансовых расходов в отчете олриоыли или уоытке и прочем совок}пном доходе,

Зачеm фuнонсовьlх окlпuвов ч обязоmельсrпв

Фцнансовые активы и обязательства за,{итываются и отражаются на нетто основе в отч€те о Финансовомположении, когда Компания имеет юридически закрепленное пр{iво з{lчесть llризяанные суммы, иКомлания намерена погасить на нетю основе или реlцизовать аmив и обязательство одновременно, Вслучае передачи финансоsого аmива" коюрый не квалифициру"."" *u* 
"nnl*n", 

Korn""n" 
"" 

npn."*.эту операцию как списание переданного аmива и огносящегося к нему обязательств&
П ре llpa ще н ue п р uз н о н u я фu но нсов bl х обязо mел ьсmв

комлания прекращает лризнание финаясовых обязательств только в случае их погашения, анпулированияили истечения срока требования по ним, Когда существующее финансовое обязательство 
-заменясгся

другим обязательством перед тем же кредитором на существенно других условиях, или условиясуцествуюцего обязательства суцествецно меняются, то такой обмея иrп измiп"""" учить!ваются какслисание первонач€цьного бязательстsа и признание нового обязательстм. Разница между бsлансовойстоимостью финансового обязательства, признание которого прекращается, и уплаченным илипричитающимся к уплате вознаФмдением признается в прибыли или уб;пке.

Основньrc средства

о_сновные средства отражаются в финансовой отчетности ло себестоимости за минусом накопл€нногоизноса и накопленных убытков ло обесценению, Первоначальная стоимость основных средств включаетстоимость приобретения, в юм числе импортные пошлины и невозмецаемые налоги. а также любые



лрямые затраты! связанные с приведением акгива в рабочее состояние и доотавкой к месту его целевог0

послсдующая оценка основньц средств производится по модели учета по первоцачllльной стоимости и
вычетом любоЙ накопленноЙ амортизации и убытков m обесценения.

После первоначального признания на кФl(дУю отчетную дату руководство Компании олределяет наличие
признlков снижения стоимости основньж средств. Если выявлец хотя бы один такой признак, руководство
компании_оценивает возмещаемую сумму, которая опред€ляется как наибольшllя из двух величин; чистой
лродlDкной цены актйва и стоимости от его использования. Бмансовая стоимость актива уменьшается до
возмещаемой суммы, а р{ц}ница отрaDкается в качестве расхода (убыток от снижения стоимости) в отчете о
лрибыли или убытке и прочем совокупном доходе.

убыток от снижения стоимости актива, признанный в лtюшлые отчетные периоды, сюрнируется, если
произошло изменение Оценок, ислолвованнЫх для определения возмещаемой суммы

износ рассчитывается на основе прямолинейного метода s течение расчетного срка полезяой службы,
как это показано нфке:

Здания и соор)D€яия
Машины и оборудование
Транспорт

Прочие

Cport полезвоrо rrспольtов9ния (кол-во лет)
8_140
4_30
4_15
4 -20

АмортизациЯ на землю не начисляется. Признание объекта основных средств прекраrцЕтся при ело
выбытии или тогдц когда боле€ не ожидается получения будуцих ,"o"oMn*""*n* выгод m его
использования или выбытия. Любые доходы либо убытки, возникающие прй пр€кращении признчtяия
акгива (рассчитанные как р:lзница между чистыми лосryплениями от выбытия и бмiпсовой стоимостью
актива) вкпючаются в прибыль или убыток в том году, когда прекрацено признание актива.

затраты, понесенные лосле ввода основных средств в эксплуатацию, такие, как зататы на ремонт и
обслуживание, обычно относятся на прибыль или убыток того периода, когда зги затраты возяикли.
затраты, которые приводят к увеличению ожидаемых будущих экономических выгод от использомния
основного средства сверх его первоначмьных оценочных показателей, капитмизируются как
дополнительная стоимость основных средств.

Нематериальные аrсивы

После первоначмьного признания нематериаJlьный актив учитыsается по первоначмьной стоимости, за
вычетом накопленной амортизации и наколленных убытков от обесцеяения.

стоимость нематеримьных активов подлежит ежемесячной амортизации методом прямолинейного
(равномерного) списания и прекращаеrcя после лолного списания их первоначaцьной сюимости.
срок полезной службы нематериtlльных активов составляет 2-8 лет.

запасы

заласы оцениваются ло наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой стоимости
ремизации,

себестоимость заласов определяется методом средневзвешенной стоимости. себестоимость готовой
продукции и незlшерценного производства включает в себяi стоимость сырья и материа.лов, прямые
затраты труда и прочие прямые затраты, а также соответствуюцую долю производственных намадных
расходов! но не включает расходы по займам.



Чистая возможная ценА лрод:lJки - это расчетнаrr цена продми в процессе бычцой деятельности за
вычетом расходов на завершение произ8одства и расходов по реализации.

Обесценение внеоборотных акrивоб

На каждую отчетную дату Компания проводит оценkу на предмет ямичия каких-либо признаков
обесценения активов. Если такие признаки суцrествуют или требуется проведение тестироваllия актива на
предмет обесценения, компания оценивает возмещаемую стоимооть актива. Возмецаемая стоимость
актива является наибольшей величиной справедливой стоимости актива или генерирующей единицы
минус затраты на ремизацию и его стоимости использовани, и определяется по отдельному активу, если
только актив не генерирует приток денежных средств, который в значительной степе"п 

"езавп"п" 
от

притока денежЕых средств от лрочих активов или групп активов. В тех случмх, когда бмаясов{lrl
стоимость актиаа превышает его возмецаемую стоимость, актив считается обесценонным и пtюисходит
слисание до его возмещаемой стоимости. При оценkе стоимости использоваtия расчетпые буауцие
денежные потоки дисконтируются к текущей стоимости использованием ставки дисконm до
налогообложения, которая отрФкает текущие рыночные оценки врменной стоимости д€нег и риски,слецифичные для актива, При определении справедливой 

"ron"bau 
,n"y" заlраты на рецизациюиспользуется соответствуюцая модель оценки,

Арепдa

определение того, является ли сделка арендой либо содержит ли опа признаки арендь!, основано на
анaцизе содержания сделки на дату начaLла соглашения. При этом тебуется установить, зIвисит ли
вылолнение соглашения от использования хонкретного актива или акгивов и переходит ли право
пользования активом в результате данной сделки.

Компанu, в качесfпве аренdоdФпем

платежи по операционной аренде признriются как доход в
совокулном доходе в соответствии с прямолияеЙным методом

Компанtlя в кочесmве аренlоmора

Дlсtпtлвы в форме права пользованuя

комлания признает активы в форме лрава пользования на даry начlLла аренды (т. е. даry, на которую
базовый актив становится доступным для использования). Активы u Еор"" npu"u лользомния
оцениваются по первоначмьной стоимости, за вычетом наколленной аморrизации и нtlкопленных
убытков от обесценения, с корректировкой на переоценку обязательств по арнде. Первоначальяая
стоимость актива в форме права пользования вкпючает величину признанных оЬязательств по аренде,
понесенные первоначzLпьные прямые затраты и арендные платежи, произведенные яа дату начlца аренды
лли до такой даты за вычетом полученных стимулирующих платежей по аренде. Если у Компании
отс)тствует достаточнчu уверенность в том, что она получит лраво собственности на арендоDанный актив
в конце срока аренды, признанный актив в форме лрава пользоваllия амортизируется линейшым меrодом
на протяжении более корткого из следующих лериодоs: предполагаемый cpoi полезного использования
актива или срок аренды. Активы в форме права пользования лрверяются на предмсг обесценения.
Обязай ельсmва по аре нd е

на дату начала аренды Комлания призtает обязательства по аренде, коюрые оцениваютс, по приведенной
стоимости арендных платежей, которые будг осуществлены в течение срока аренды. Арендные ллатежи
включают фиксироваНные ллатежи за вычетом любых стимулирующи* платежей no арнде l( получению,
лефменные арендные ллатежи, которые зависят m индекса или ставки, и суммы, которыq как ожидается,
оудут уплачены по гарантиям ликвидационяой стоимости. Дрендные платежи такr(е включают цену
исполяения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что компания исполнит

отчете о прибыли или убытке и прочем
в течение всего сром аренды,



этот олцион, и выллаты штафов за прекрацение аренды, если срок аренды о]рФкает потенцимьное
ислолнение компанией опциона на прекращение аренды. Переменные арендные платежц которые не
замсят от индекса или cтaвl(и, признаются в качестве расходов в том периоде, в котором насryлает
событие или условие, приводящее к осуществлению таких платежей,

для расчета лриведенной стоимости арендных ллатежей компания используст ставку привлечения
дололнительных заемных ср€дств на дату начма аренды, если процентная ставк4 зможенн€lя в договоре
аренды, не моrrcт быть легко определена. После даты начала аренды величина обязательgгв по арен,ле
увеличивается для отражения начисления процентов и уменьшaЕтся для отФкения осуществлепных
арендных платежей. Кроме того, лроизводится лереоценка бмансовой стоимости обязательств по аренде в
случае модификации, изменения срока аренды, изменения по существу фиксированных арндных
ллатежей или изменения оценки опциона на покупку бiвового актива.

значumаlьные qасdенuя прч опреdеленuч срока ареноы в dоzоворах с опцuоном на проdленuе

компания определяет Срок аренды как не лодлежащий досрочному прекращению период аронды вместе с
лериодами, в отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеетс, достаточная
уверенность в том, что он будет ислолнен, или периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на
прекращеяие аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что он не будgг исполнен.

по договору аренды у компании имеетс, опцион на лродление аренды активов на дополнительный срок,
компалия применяет с}?кдение, чтобы определить нмичие достаточяой уверенности в mм, что она
ислолнит данный опцион на продление, При этом она учитывает все уместные факторы, котqрые приво/цт
к возникновению экономического стимула для исполнения опциона на лродление аренды. После даты
начaLла аренды Комлания повторно оценивает срок аренды при вознякновении значительяого события
либо изменения обстоятельств, которое подконтрольно Компании и мияет на ее способность исполнить
(или не исполнить) опцион на продление аренды (например, изменение бизнес-сц,атегии).

налогообложение

Подоходный н,цог вмючает текущий и отложенный налоги, Текущий подоходный ямог признаеrcя в
составе лрибыли или убытка, отложелныЙ налог признается в составе прибыли или убытка, кроме
случаев, когда он относится к статьям, признающимся непосрr€дствевно в капитме или в прочем
совокупном доходе, В этих случаях он признается в капит,це или в прочем совокупном доходе.

На,']огооблагаемм прИбыль отличается от чИстоЙ лрибыли, отраженноЙ в отчЕге о прибьци или убытке и
прочем совокулtlом доходе, лоскольку не включает статьи доходов и расходов, подлежащих
нмогообложению или вычету для целей налогообложения в другие периоды, а тtlкл{е искJlючает
яеЙлагаемые и не учитываемые в целях н:tлогообложения статьи, Начисление расходов Комлании по
на,lогу на прибыль в Текущем году осущ€ствляется с использованием ставок налога, действующих на дату
составления финансовой отчетности,

Текущий налог представляет собой ожидаемый нмог, уплачиваемый с нмогооблаmсмого дохода за год,
рассчитанный с использованием нмоговых ставок, действующих на отчетную дату.

Активы и обязательства по текущему подоходному нiцогу оцениваются по сумм€, предполагаемой к
возмецению от яаrlоговых органов или к уплате налоговым органам.

отложеяный наlог рассчитываfiся по методу обязательств пгём определения вр€мснных разниц на
отчётную дату меr(ду нмоловой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для целей
финаясовой отчетности на отчетную дату. Расчет суммы отложенного нilлога основыв:Ется на
предполагаемом способе реализации или урегулирования б!tлансовой стоимости дкгивов или обязательств
с использованием налоговых ставок, действующих на отчетную дату,

отложенный налоговый актиВ отрФкаетсЯ только в той степени, s которой суцествует вероятность
н,tличия з будуцем нzlлогооблагаемого доход4 за счет которого мог}т быть покрыты временные разницы,



неиспOльзOванные на.lоmsые убыткИ и Федиты. 0глоlкенные п!цоговые активы уменьщаются в тоfi
степени, в хоторой р€ализация нaiлогового актива станоаится невозможной.

Балаtiсова, стоимость отложенных налоговь!х активов пров9ряЕгся на кмд/ю отчетную дату и
уменьшается в той мере, в которой больше не существует вероятность тогq что будст полуrена выmда от
реализации н!lлогового требования, достаточная для полного или частичного возмещ€ния акгива.

Помпмо лодоходного налога, в Республике Казахстан существует рrц нrцолов и платежей, связаняых с
операционной деятельностью Компании. !анные нмоги включены в статьи себестоимости ремизован8ой
лродукции, административцых расходов в отчете о лрибыли или убытке и прочем совокупном доходе
Компании за отчетный год.

Пенсиовшые и прочrе обяздтельстм

комлания не имеет каких-либо схем пенсионного обеспечения, помимо государственной ленсионной
лрограммы Реслублики Казахстан, которая требует от работодателя производить удержания,
рассчитанные как процент от текущих выплат заработной платы. Компания призводит отчисления
пенсионных взносов, согласно законодательству Республики, Казахстан. Кроме того, Компапия не имеет
каких-либо обязательств по выплатам после окончания тудовой деятельности.

Признапие доходов

доход Компании включает в себ, выручку от основной деятельности и прочие доходы.
компания заяимается изготовлением метмлоконстукций, в том числе по заказам, и призпает выручку,
когда выполняет обязанность к исполнению п)лем передачи продукции покупателю. Дктив переда€тся,
когда покулатель лолучает контроль над таким активом. Комлания признасг sыручку в момент передачи
продукции покупателrм в сумме соответствуюцей вознаграждению, на которое, как комлапия ожидает,
она имеет лраво в обмен на прдукцию,

Авансоsые маmехu, полученньlе оп полупапелей

Авансовые платежи, полученные от покупателей, являются обязательствами по доmворам, обязат€льства
ло договорам - это обrванность пердать покулателю продукцию или работы, за которые Компaция
лолучила возмещение от пок)лателя, Если покупатель выплачивает возмещение преждq чем Компания
передаст продукцию илr' работы покупателю, признаЕIся обязательство ло договору в момент
осуществления платежа, обязательства по договорам лризнаютс, в качестве вырriки, когда Комлания
выполняет свои обязанности по договору.
компания пол)лает от покулателей только краткосрочные авансовые платежи, и лромеж)док вр€мени
между передачеЙ компанйеЙ лродукции или работ и оплатоЙ поkупателем этоЙ продукции или работ
является относительно коротким, Таким образом, договоры с покупателями fiе содержат зllачительного
компонента финансирования.

Гар а нп u йн bt е о б яз а m е л ь сп в а

договоры на поставку готовой лродукции из собственных материмов и изготов]rеяие продукции из
материалоВ заказчика содержаТ гарантийные условия. соrласно которым в сл)пае обнаружения
недостатков и дефектов в течение гарантиЙного срока Компаtlи, берет на себя обязательстЙ по их
устранению. Обязательства по устранению недостатков возникают для Компании только при условии, что
претензии по соответствующим дефектам приняты Компанией как обоснованные.такие гарантийные
обязательства имеют характер условного обязательства и в соответствии с МСФО (IAS) 37 (ОцЪночные и
условные обязательства, условные активьD) в отчетности не признаются.

Признание расходов



расходы учитываются В момент фактического получения соответствующих томров или услуг! независимо

от того, когда денежные средства были выплачены, и покlвывпотся s финансовой отчетности в том
периоде, к которому они относятся.

К расхоdоф оmн(rcяmся слеdуюцuе вuаы запрап,,

. себестоимость призводства металлоконструкций и прочей продукции и выполненных работ;. расходы по р€Oлизации;

. административныерасходы;

. расходы ло финансированию;

. прочие расходы.

Фuнансовые расхоdы
в состав финансовых расходов вкпючаются вознаграждения по займам, расходьi хо дисконтировilнию и
прочие аналогичные расходы.

Акционерный капитал

Акционерный капита,rl признается по первоначмьной стоимости рltзмецения акций.
простые акции классифицируются как капитм. Расходы, налрямую связанные с выпуском новых aкций,
вычитаются из капитма, за вычетом любых связанных наJlогов яа прибыль. Дивиденды по простым
акциям отажаются как уменьшение собственного капитаJlа в том периоде! в котором ояи были
объявлены.

Прибыль (убыток) на акцпю

Прибыль (убыток) на акцию рассчитывается путем деления чистоЙ прибыли (убытка) за период
причитающейся владельцам простых акций, на средневзвешенное количество простых акций,
вылуценных и находившихся в обращении в течение года.

Раскрытпе янформдции о связаняых grоровgх

сторона считается связанной С Комланией, если эта сторона прямо или косвенно, через одного или
несколькиХ посредникоВ контролируеТ Компанию илИ контролируетсЯ ею; имеет долю в Компании,
обеспечивающую значительное влияние на нее при принятии финансовых и операционных решений.
операции между связанными сторонами - это передача ресурсов, услуг или обязательств между
связанными сторонами, независимо от того, взимается плата или нЕг.

События после отчетпой даты
события лосле отчетной даты это сoбытияl как благоприятные, так и н€ благоприягные, которые
происходят в период мФкду отчетной датой и датой утверждения финансовой отчетности. События,
подтверждающие суцествование на отчетную дату условияl отрФкаются в финансовоfi отчетности
(коррекгируюцие события), События, свидетельствуюцие о возникших после отчетной даты условиях, не
отрмаются в финансовой отчетности (не корректирующие события).

Оценочные обязательства, условные обязательствд п условяые trгпвы
Оценочные обязательства - это обязательства с неопределенным времеяем или суммой, онц прпзнаются
толда! когда:

- в результате прошлого событиЯ у КомланиИ есть существующая обязанность (юридическая или
вмененная);



расходы учитываются в момент фактического пол)^'ения соответствуюцих товароs или услуг, независимо
от того, когда денеr(ные средства бь!ли выплачены, и покllзыв{tются в финансовой отчЕrности в том
периоде, к коюрому они 0тносятся.

К расхоdац оrпносrrпся слеdwцuе вцdы заrпрай:

. себестоимость призводстDа мета,Jlлоконструкций и прочей прдукции и выполненных работ;. расходы по р€ализации;

. админисц,ативныерасходы;
о расходы ло финансированию;. прочие расходы.

Фuнансовые расхоёы

В состав финансовых расходов вк]lючаются вознаФФкдения по займам, расходы по дискоцтированию и
лрочие аналогичные расходы.

Акционерный капrтал

Акционерный капитаЛ признается по лервоначальной стоимости размещения акций.
Простые акции классифицируются как капитм. Расходы, налрямую связанные с выпуском новых аlщий,
вычитаются из капитаJlц за вычетом любьж связанных ямогов на прибыль. Дивиден,ъI по пIюстым
акциям mtrвжаются как уменьшение собственяоло капитaца в том перводе, в коюрм они были
объявлены.

Прнбыль (убыток) яа 0кцпю

Прибыль (убыток) на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытка) за период
лричитающейся владельцам лростых акциИ, fiа средневзвешенное количество простых акций,
выпущенных и находившихся в обрацении в течение года,

Раскрытие хяформации о связапвых сторндх
сторона считается связанной с Компанией, если эта сторона прямо ипи косвенно, через одного или
нескольких посредников контолирует Компаяию или контролируется ею; имеет долю в Компании,
обеспечивающую значительное влияние на нее при принятии финансоsых и операционных решений.
Операции между связанными сторнами - это передача ресурсов, услуг или обязательогв между
связанными сторонами, независимо от того, кtимаеIся плата или нет.

Событвя после отчgгной даты

события после (лчсгной даты - это сбытия, как блаrоприятные, так и не благопритгные, коmрые
происходят в период между отчетной датой и датой утверrцения фиямсовой отчегности. События,
подтверждающие существование на отчетную дату условия, отр{Dкalются в фияансовой отчетноýти
(корректирующие события), События, свидетельствуюцие о возникших после отчgгной даты )rcловияь не
отрмаются в финансовой отчетности (не коррекrируюцие события).

Оценочные обяз9тельства, условные обяtательств9 и ycJroвrrыe активы

- это обязательства с неопределенным временем или суммой, они признаются

события у Компании есть существующая обязанность (юридическая или

оценочвые обязательства
тогда, когдаi
- в результате прошлого
вмененная);



_ является вероятным возникповOние потребности в каком-либо оттоке ресурсов для исполнения этой
обязанности;
- сумма обязательства может бьшь достоверво оценена-

условные обязательства - это существуюцм обязанность, котор:lя возникает из пршлых событий, но не
призяается потому, что возникновение потребности о-Iтока ресурсов для исполнения обязанности не
является вероятным или сумма обязанности не MorKeT быть оценена с достаточной достоверностью,
Условные обязательства не призuаются, а подлежат раскрытиюt кроме случаев, когда возможность
выбытия ресурсов является вероятноЙ.

условные аrгивы не отрмаются в финансовой отчетности, но лодлежат раскрытию в сл)лаях, когда
получение экономической выгоды является вероrтным.

переоцояка стsтей, вырirкеппых в пносrравной вдлюте

Функциональной валютой комланий является тенге, операции в иностранных валют!ц первоначмьпо
пересчитываются в функциональную валюту ло обменному курсу, действующему на дату операции.
денежные актиsы и обязательства, вырDкеяные в иностранной валюте, пересч'lтываются в тенге по
курсам, установленным Национальным Банком Республики Казахстан на отчетцую дату. Прибыль и

убыток, возникающий в результате пересчета сделок с иностранной валютой, хризнаеrся в отчет€ о
пр!были или убытке и прочем совокупном доходе,

областrt сущесгвеяfiых оценок руководства li псточпшки пеопредеJIенности оценок
Подлоювка финансовой отчетности Комлании требует от руководства делать оценки, которыс влияют на
представленные в отчетности суммы активов и обязательств на отчетную дату, а также суммы доходов и

расходов в течение закончившегося периода. Руководство регулярно проводит оценку своих с)/)l(дений и
оценок, Руководство основывает свои оцевки и сrrкдения на историческом опыте и на различных
факторах, которые считаются разумнымИ в данных обстоятельСтвах. Фактические результаты могут
отличаться отданных оценок при различных допущениях и условиях.

4. Денежхые средсtва

денежные средства вкпючают наличные денежные средства и средства, находящиеся в банкц на текущих
счетiц.

30 сентября 2022 годд 0l яrвrря 2022 rода
Денежные средсгва в кассе 448

70 з51
48

|з 261итого 10199 lз jrз

5. краткосрчнsя дебхторскдя зsдолх(еu пость

30 сентября 2022 год, 01 явваря 2022 годý
Торговм дебmорская задолженносгь
проча, дсбmорскм задолженность

486 80l
2 58]

434 226
з4

,r89 J82 ,l34 7l0

6, Товарно-материальные запасы

30 септября 2022
втысяqахтенге

0l яявдря 2022 годr

Сырье и материмы l94 095 зз 670



Товары для лерепродажи
2l 8lз

l22 |z2
итого 2lб 030 зз 792

7. Прочие краткосрочпые активы

30 с€втября 2022
втысячахтенге

01 яgвrря 2022 годя

налоговые активы 6 412
l08 бl0 40 750

прочи€ краткосрочныс акгивы 2 2б б 8lJ
ll7 2ЕЕ 47 563

8, Осповные средствд

9. Нематериальные активы

Программпое
обеспечепие

итого

Ilдпмелованле ЗемJ!я Здания и
сооруженпя

Машпuы и

оборудовsяие

Транспорт Прочие итого

осгаточнsя
стоимость на
J1.12.202l годд

152 230 547 447 158l28 z4 574 4 006 886 385

Поступление 4 020 l5 l70 з 0зб 22 226
Выбытие

начисленная

амортизация за 9

месяцев 2022 г.

16 020 20 806 2 60] l 259 40 686

30.09.2022 года

l52 2з0 53l 121 14l ]42 з7 l43 5 783 86? 925

осгаточная стоямость на
01.01.2022 годr
Поступление

Начисленяая sмортпзацпя за 9

месяцев 2022 годs

5 577

490

5 517

490

остаточяая стоимость яа

30.09.2022 года

5 087 5 0Е7

10, Обязательства по валоlам и социальным платежам

30 сентября 2022 года
втысячахт€нге

0l яfiв!ря 2022 годr
Корпоративный подоходный нмог
Нмоги с доходов Физических лиц
Налог на добавленную стоимость
социмьны€ и пенсионные отчйслевия

_ 9lз
з 772

51 ll2
9 9ll

38 575
l 56з

5б 34l
8 0зl



11. Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженнось

з0 се 2022 .ода 0l яв 2022 года
кре.lиторска, задолженносгь посmвщиtаi{
Обrзательства пер€д работниками

з4 866
з9 0з2

446 924

142 48|
з4 222

223
520 822 |76926

12. О6rзательства по аренде

Обязательства по аренде представлены след),1ощим обр{вом:

30 сентrбш 2022 год! 0l января 2022 годе
ДолгосрочЕая часть обязательстs

Краткосрочнм часгь обязательсв
5

_l0
5

ll
1,1того -5

компsния на даry вступления в действие МсФо (IFRS) lб (Аренда) признма обязательства по доmвору
долгосрочноЙ аренды земельнь!х участков, оцениваемые по приведенноЙ стоимости аревдньш платежеЙ,
которые будл осуществлены в течеиие срока аренды, Для расчета приведенной стоимости арендных
ллатежей компания применила среднюю ставку привлечения дололнительных заемных средртв на дату
начaца аренды в размере 12,5З% годовых.

13. ъймы

lб

на з0.09.2022 на 01.01.2022
Ao "Firýt H€artland Jisan Bank" 2l l 886
итого: 2t1886

руководсгво считает, что справедливм стоимость финансовых акгивов и обязательств компании
примерно равна их балансовой сгоимости. При определении справедливой стоимости руководство
использовало следующие освовные методы и допущения:
Займы - по рыночной процентной cIaBKe и поэтому справедlивая стоимость не отличается
существенно от бмансовой стоимости.
валюта заимствований компании в тенг€.

14. капитал

Акционерный калитaш состоит из 2l4 7З2 простых
размещены среди акционеров в 20lб лоду. Обцее
300 000 штук, привилегирванных акций нет,

акций на сумму 2|41З2 тьlсяч тенге, которые были
количество объявленных лростых акций составляет

15, Себестоимость реiшизованной продукции
на з0.09.202z на з0.09.2021

Себестоимость реализованной продукции 849 440 67? 2з7
итого: а49 44о 677 2з|



16. Расходы по реализацliи продlкции
на 30.09.2022 на 30.09.2021

Расходы по ремизации продукции 1з 71z 30 з05
итогоi 1,з 772 30 з05

17. Мминистративпые расходы
на з0.09.2022 на з0.09.2021

Административные расходы 150 959 113 в9з
итогоi 150 959 113 в9з

1В. Проqие расходы
Нл зо.о9.2о22,на з0-09_202,1

Расходы по курсовой разнице, по выбытию аtсгивов 25 055 5944
итогоi 25 055 s 944

19. Расходы по фивансироваrtию
Назо,09,2о22 на30.09.2021

Расходы по вознаграя{дениям 10 5з2 з0 2зв
итого: 10 5з2 з0 23в

20. Првбыль (убыток) шr rl(цию

Базовый доход на мцию за отчетный год определяется п}тем деления прибыли Компавии, приходящейся
на держателеЙ простых акциЙ за данныЙ период, на средневзвешенное количесlво ее простых акциЙ,
находящихся в бращении в течениеданного периода.

9 itесяцев
2о22 г.

9 месяцев
zOzLг.

Пр быль (убыток) за отчЕrный перпод
Средневзвеч]енное количесгво просгых акций

294 90б

2|4 7з2
lз9 275

2l4,732

лрхбьшь (убьпок) на одну акцию (тенгс) l 373

21. Условные обязательствs

По,,luпuческuе ч экономuческuе условuя в Республuке Казахсйан

Рынки развивающихся стран! включая Республику Казахстан, подвержены экономическим, политическим,

социilльным, судебным и законодательным рискам! отличным от рисков более развитых стая, Законы и
нормативные акты, регулирующие ведение бизнеса в Республике Казахстан, могл быстро изменяться,
с}lцеств)ег sозможнос]ь их прои]вольной интерлретации.

Будущее направление разsития Республики Казахстан в большой ст€пени зависит от налоювой и

кредитяо_денежной политикя государства! принимаемьш законоs и нормативвых актов, а таюке
изменения политической ситуации в стране,

В связи с тем, что Республика Казахстан добывает и экспортирует большие объемы нефти и газа,

экономика станы особенно чувствительнд к изменениям мировых цен lta нефть и г!в.
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Финансовое состояние и будущая деггельпость Компании мог}т ухудшиться вследстъие прлоJDкающихся
экономических проблем, присущих развивающейся стане, и темпов кредитования 9кономики и
населения, Руководство компании ttе может предвидеть ни степень, tlи продолжительность
экономических трудностей или оценить их влияние, если таковое будfi, на финансовь!е результаты
комлании.

Сфебные uсл.u

время ог времени в процессе деятельвости компанииt клиенты и контагенты мог)п выдвигатъ прет€нзии
к Комлании. Руководство считает, что в результате разбирательства по uим компания не понесет
существенных убытков.

нало2ойлаэсенuе
Правлтельство Республики Казахстан лродолжает реформу деловой и коммерческой инфраструкryры в
процессе перехода к рыночной экономике. В результате, зilконы и лоложения, реryлирующие
деятельность Компании, продолжают бысто меняться. Эги изменени, харsктеризируются
неудовлетворительным изложением, н{цичием различных интерпретаций и п!юизвольным применением

В частлости, налоги прверяются несколькими органами, которые по закону имеют право наJIагать
штрафы и лени, Отс}тствие ссылки на положения в казахстане приводит к огс)пствию ясности и
целостности положений. Частые противоречия в юридической интерпрЕгации в правительственных
органах и межд/ компаниrми и правительственными оргмами создают неопределенность tl конфликгы.
эти фаtсгы создают в kz*i*cTa'e нaшоговые риски, намного более существенные по сравненило с таковыми
в странах с более развитыми нмоговыми системами.

на.,lоговые органы имеют право лроизводить лроверку в течение пяти лет после окончания периода' в
котором олределена Нмогооблагаемая база И начислена сумма нlцОгов, следовательно, Компапии могут
быть начислены дополнительные налоговые обязательства в результате налоговых лроверок. Компания
считает, что адеква,гно отразила все налоговые обязательства, исходя из своего понимани, нiшогового
законодательства,

руководство Компании считает, что все необходимые нtцоговые начисления произведепы, и,
cooTBeTcTBeHHol начиСление соответствующих резервов в финансовой информации не требуетýr.

22. Связдншые сmроны

операции со связанными сторонами совершались на условиях, согласовацных между сторовами
и не предусмаrривающих обязательного использования рыночных тарифов.

РАС,ЧЁТ БАЛЛНСОВОЙ СТОИМОСТИ ОДНОЙ ЛКЦИИ

l. Балансова, сmимость одной просгой акции рассчитымется по формуле:

Bvcs - NAY/ Nocs, це
Bvcs -(book value реr соmmоп share) балансовая стоимость одной простой акции на дату расчета, в тенге;
На 30 сентября 2022 года: BvcS = ( l 045 246/ 2l4'7З2) х | 000 = 4 86Е т€нrе

NAv - (net aýset value) чистые мтивы для простых акций на дату расчета, в тыс. тенгс;
На З0 сентября 2022 года: NДv- 1 045 246 тысячш тенге



NOCS - (пчmЬег of outýtanding соmmоп shaTes) r<оличество простых акций на дffry расчсга;
На З0 сентября 2022 года: NocS -2l4 732 шryк

2. Чистые активы для простьж акций рассчитываются по формуле:
Nдv = (гА _ IA) - TL - PS, пе

На З0 сентября 2022 года: NAv = (1 '767 6|0-5081\-7'l7 277 = 1И5 24б тыс. тсвге.

ТА- (toИl assets) акгивы эмйтента акций в отчете о финансовом лоложеяии эмитента акций
расчета! а тыс. тенге;

На З0 сентября 2022 года - l 767 бl0 тысяч тепге

IA - (iпtangible asseв) нематериаJIьные мтивы в отчете о финансовом положении эмиt!ята
расчета! в тыс, тенге;

На 30 сентября 2022 года - 5 087 тысяч ftнге

TL - (toиI liabilities) обяýtтельства в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату
тыс. тенге;
На 30 сентября 2022 года: - 7l7 277 тысяч тецге
PS - (ргеfеrrеd stock) сальдо счета "уставный каллтм! привилегироваяные акции'' в отчете о
положении эмитента акций на дmу расчета, в тыс, теIlге.
На З0 сентября 2022 гOда-0 (яоль).
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