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                                          Пояснительная   записка 
 
                            к балансу за 2008год АО «Астана Газ Сервис». 
 
 
     АО «Астана Газ Сервис» зарегистрировано в органах государственной регистрации 
01июня 2001 г., свидетельство о гос. Регистрации №9973-1901-АО с объявленным 
уставным капиталом   51 000 тыс.тенге. 
 
      Доля в уставном капитале акционеров : 
 
 - ТОО «Газ Сауда» - 38,62% или 19 696 тыс.тенге, 
 -  г-н Нуров А.К.      – 51% или 26 000 тыс.тенге. 
- ЗПИФРИ «Ак –Нур» - 10,38% или 5 304 тыс.тенге. 
 
     Уставной капитал АО « Астана Газ Сервис» составляет 51 000 тыс.тенге и на 30.12.07г 
сформирован полностью.       
                
     Основные виды деятельности :  
        Закуп, хранение и реализация сжатого, природного (сухого) и сжиженного газа 
(СУВГ); 
         Строительно-монтажные работы по газификации населенных пунктов и вводу 
автозаправочных станций; 
 
 
    АО « Астана Газ Сервис» имеет следующие дочерние предприятия: 
 
-ТОО « Центральное газоснабжение г.Астана» ,которая осуществляет реализацию 
емкостного газа населению через групповые резервуарные группировки, абонентская 
служба.  
- ТОО « Астана Газ Кызмет» ,которая осуществляет эксплуатацию систем газификации 
жилых и коммунально-бытовых объектов. 
 
Валюта баланса АО « Астана Газ Сервис» составляет   на 31.12.08г – 871 344 тыс.тенге.                    

 
 

1. Долгосрочные   активы. 
 

Балансовая стоимость долгосрочных активов на 31декабря 2008 г равна    тенге 
в  т.ч. 

  
         Нематериальные активы -                        482 тыс.тенге 
         Земля                                  -                  52 688тыс.тенге 
         Здания и сооружения       -                  425 869тыс.тенге 
         Машины и оборудования -                 118 424  тыс.тенге 
         Транспортные средства    -                   23 037тыс.тенге 
         Другие виды основных средств-            5 235 тыс.тенге 
         Незавершенное строительство               2 216тыс.тенге 
         Финансовые инвестиции                        1 552 тыс.тенге 
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2. Текущие активы. 
 

Товарно – материальные  запасы -  27 900тыс.тенге в том числе 
 

Сырье и материалы –                                821тыс.тенге 
Топливо и ГСМ  -                                        80 тыс.тенге 
 Тара и тарные материалы                      7 724 тыс.тенге 
Запасные части                                           621 тыс.тенге 
Прочие материалы                                 15 461        тыс.тенге 
Стройматериалы                                         369тыс.тенге 
Товары                                                      2 824 тыс.тенге 
 
Были осуществлены авансовые платежи на сумму  48 222тыс.тенге,в том числе 
 - на транспортировку газа ТОО Карагандинский Тех ПД – 933тыс.тенге. 
- на покупку газа –  ТОО «Тенгизшевройл» -                      1 384 тыс.тенге. 
 - на покупку газа – ТОО « Газ Сауда»          -                  41 743   тыс.тенге. 
  
Денежные средства на 01.01.09г составили –            9 968    тыс.тенге. 
Задолженность бюджета составила   -                       15 128   тыс.тенге. 
 
 
                                             3. Собственный капитал.  

 
На 01.01.09г акционерами АО« Астана Газ Сервис» являются 

 
 -ТОО « Газ Сауда»   -  19 696 тыс.тенге или 38,62 % от объявленного уставного капитала. 
- г-н Нуров Н.К. – 26 000 тыс.тенге или 51 % от объявленного уставного капитала 
- ЗПИФРИ « Ак –Нур» - 5 304 тыс.тенге или 10,38% от объявленного капитала . 

 
  Дополнительный неоплаченный капитал – 471 844тыс.тенге в результате переоценки 
основных средств. 
Выпущенные акции – 51 000 тыс.тенге полностью оплачены, прошли регистрацию у 
независимого регистратора, получено свидетельство о присвоении национального 
индентификационного номера № KZ1С 46390015. 
   Непокрытый убыток  на конец отчетного периода       –      494тыс.тенге. 
 
 
                                          4. Долгосрочные  обязательства. 
 
    Дисконтные облигации, зарегистрированны уполномоченным органом РК под НИИ 
KZ 2CKY05B893.,по контракту б/н о купле –продаже от 16.09.2006г, облигации               
АО « Астана Газ Сервис»  проданы АО « Астана –Финанс»,срок обращения облигации – с 
25.01.06г по 25.01.2011год,сумма размещения составляет – 289 000тыс.тенге.  
Обязательства по облигациям на конец отчетного периода составляет  230 727 тыс.тенге. 

 
 

5. Текущие обязательства. 
 
 

Текущие обязательства составили       64 858тыс.тенге,в том числе 
Обязательства перед поставщиками  - 58 623тыс.тенге,задолженность по оплате труда 
составила -6 014тыс.тенге,прочие  краткосрочные обязательства – 13 148тыс.тенге.






