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Сведения о реорганизации
Вид деятельности организации
Организационно-правовая форма

Акционерное Общество "БАЯН СУЛУ"

Форма отчетности: консолидированная/неконсолидированная неконсолидированная
(не нужное зачеркнугь)

Среднегодовая численность работников
Субъеп предпринимательства Крупный

(малого, среднего, крупного)

Юридический адрес организации Казахстан, г.Костанай ул. Бородина, 198

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ
по состоянию на 31.03.2015 года

Акгивы Код стр,
На конец
отчетного
периода

На начало
отчетноrо
периода

l. Коаткосоочные активы
пенежные соедства и их эквиваленты 010 ,l446182 1044455
Финансовые активы. имеющиеся в наличии для поодажи 011
Пооизводные финансовые инстDчменты 012
Финансовые активы. ччитываемые по спDаведливой стоимости чеDез 013
Финансовые активы. чдеDживаемые до погашения 014
Iоочие кDаткосDочные финансовые активы 015

Коаткосоочная тоDговая и поочая дебитооская задолженность 016 2040365 202о447
текчший подоходный налог 017 50162 50162
3апасы 018 4037098 4991423
Поочие кDаткосDочные активы 019 729498 807936
Итоrо коаткосDочных активов (cvMMa стоок с 0l0 по 019) 100 8303305 89lи23
Аtтивы (или выбывающие группы), предназначенные для прод€Dки ,l01

ll. Долгосоочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110

Производные финансовые инстDчменты 111
Финансовые активы. ччитываемые по спDаведливой стоимости через 112
Финансовые активы. чдеDживаемые до погашения 1,13

lоочие долгосоочные финансовые активы 114 зс зс
Цолгосоочная тоDговая и пDочая дебитоDская задолженность 115 1277Е 25517с
11 н вести ци и. чч иты ваемые методом долевого участия 1,1б

zlнвестиционное имчщество 117 31 8861 318861
эсновные средства 118 7584815 7782547
fиологические активы 1,t9
эазведочные и оценочные активы 12о
Jематеоиальные активы 121 1 19526€ 119531i
этложенные налоговые активы 122
поочие долгосоочные активы 123 125630€ 889576
итоrо долгосDочных активов (cvмMa стDок с 110 по 1zзl 200 10з6805з 1о4415о7
Баланс (стоока 100 +строка 101+ стоока 200) 18671358 ,t9355930

обязательство и капитал

lll. Краткосрочные обязательства
Займы 21о 138589з 1503028
производные финансовые инстрчменты 211
прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
КDаткосDочная тоDговая и прочая кредиторская задолженность 213 714559 1255692
Коаткосоочные DезеDвы 214 144179 188954
текчшие налоговые обязательства по подоходномч налогч 215 10159 5966
вознаграlцения работникам 216
прочие краткосрочные обязательства 217 7641 17035
Итого краткоGрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217| 300 22624з1 2970675
Обязательства выбываюlлих групп, предназначенных для продажи 301
lv. Долrоспочные обязательства
Займы 310 1643429 1643429
Проиэводные финансовые инструменты 311
поочие долгосDочные финансовые обязательства з12
долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 313
Долгосрочные DезеDвы 314 12131с ,l23681



отложенные налоговые обязательства 315 121о223 1210223
поочие долгосоочные обязательства 316
Итого долrосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316) 400 29749в2 29773зз
V. Капитал
Уставный (акционеDный) капитал 410 961 7569 9617569
Эмиссионный доход 411 8416 8416
Выкчпленные собственные долевые инстDчменты 412
Резеовы 41э
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 3807980 3781937
итого капитал, относимый на собственников 420
Поля неконтDолиочюших собственников 421
Всего капитал (строка 420 +l- строка 42'|) 500 ,l3433965 1з407922
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500) 1867lз58 ,l9355930

Балансовая стоимость простой акции (тенге) 274 27з

т. м. l



Наименование организации АО "Баян Сулу"

отчЕт о совоlryпном доходЕ
1 Квартал 2015 г.

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Код
стр.

3а отчетный
пеDиод

3а предыдущий
период

Выручка 010 3227 638 3 414 142
Эебестоимость Dеализованных товаров и чслуг 011 2 605 503 2 901 665
Валовая прибыль (строка 010 - Gтрока 011) о1? , в22 135 512 47т
расходы по оеализации 013 365 838 179 47о
дминистративные расходы 014 165 869 17525в

Прочие расходы 015 55 897 76 47о
прочие доходы 016 59 023 100 592

],lтого операционная прибыль (убыток) (+Ь строки с 012 по 016) 020 93 554 ,t81 873

оходы по финансированию о21
расходы по финансированию о22 54 921 _64,|

ПолЪ ооганизации в прибыли (чбытке) ассоциированных организаций и 023
)очие неоперационные доходы о24
Dочие неоперационные расходы о25

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/, строки с 020 по 0z5) 100 38 633 182 514
эасходы по подоходномч налоry 101 12 590 96
Прибыль (чбыток) после налогооблох{ения от продопкающеися 200 26 043 182 418

2о1
Поибыль за rод (строка z00 + строка z01 l относимая на: 300 26 043 182 4,t8
эобственников материнской организации
полю неконтDолиDчюlлих собственников
Поочая совок\rпная пDибьшь. всего (сумма строк с 410 по 4zur: 400
в том числе:
lеоеоценка основных средств 410

Пеоеоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 41

эля в прочей совокупной прибыли (уOытке) ассоциированных 412
Аrruапные поибыли (чбытки) по пенсионным обязательствам 41з
эффект изменения в ставке подоходного 414
хелжиоование денежных потоков 415
Кчрсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416
хеджиоование чистых инвестиций в зарубежные операции 417
Поочие компоненты прочей совокупной приоыли 418
оппектиDовка пDи оеклассификации в составе пDибыли (vоытка) 419

налоговый эффект компонентов прочей совокупной приоыли 420
lцая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 26 043 l82 4l8
lilая совокчпная поибыль относимая на:

:обственников материнской организации
цоля неконтролируюlлих собственников
lоибыль на акцию: 600 0.58 4.08

в том числе:
Базовая поибыль на акцию:
от пDодолжающейся деятельности
от пDекDащенной деятельности
разводненная прибыль на акцию:
)т поололжаюшейся деятельности
)т пDекоащенной деятельности

Руководитель
(фамилия, имя, oTlecTBo)

Гл. бухгалтер Башкатова Ю. А.
, отчество)



Наименование организации Ао "БАян сулу"

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
1 Квартал 2015 г.
(прямой метод)

тыс. тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Код
стр.

3а отчетный
период

3а предыдуtций
период

l. движЕниЕ дЕнЕжных срЕдств от опЕрАци( )ннои ЦЕЯТЕЛЬНОСТИ
. Посwпление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016) 010 3919260 532472s

в том числе:
Dеализация товаров и услуг 01 3485841 490383€
пDочая выDччка о12
авансы. полчченные от покчпателей. заказчиков 013
постчпления по договорам страхования о14
полученные вознаграждения 015
прочие посryпления 016 433419 42089з

2. выбытие денежных сDедств. всего lcvмMa cTDoK с vz1 по Uzl 020 3062253 47414,1о
в том числе:

платежи постав]ликам за товары и услуги о21 2048678 4035678
авансы. выданные поставщикам товаDов и чслчг о22
выплаты по оплате труда 023 409365 258992
выплата вознагDакдения 024 80919 48939
выплаты по договоDам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в оюджет о2в 372774 32о132
пDочие выплаты о27 150517 77669

3. Чистая сумма денежных средств отоперационнои деятельности
[стоока 0l0 - стоока 020l

030 857007 5Е3319

Il. движЕниЕ дЕнЕжных срЕдств от иtlвЕGтиl лоннол ДЕЯТЕЛЬНОСТ п
. Посп/пление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по о51) 040 54l

в том числе:
Dеализация основных средств о41 541
оеализации нематеDиальных активов 042
Dеализация дочгих долгосоочных активов 043
Dеализация долевых инструментов дрчгих организаций (кроме 044
реализация долговых инструментов других организаций 045
возмещение при потере контроля над дочерними организациями 046
оеализация поочих (ьинансовых активов о47
фьючеDсные и фоDваDдные контракты. опционы и свопы 048
полчченные дивиденды 049
полчченные вознагракдения 050
прочие поступления 051

2. выбытие денежных сDедств. всего lcvмMa строк с Uý,l по U/1l 060 339966 41тзzб
в том числе:

приобретение основных средств 061 339966 41732с
приооретение нематериальных активов 062
поиобоетение дочгих долгосDочных активов 063
пDиобретение долевых инструментов других организаций (кроме 064
приобретение долговых инструментов других организаций 065
приооретение контроля над дочерними организациями 066
пDиоOретение прочих финансовых активов 067
поедоставление займов 068
фьючеосные и фооваодные контDакты. опционы и свопы 069
инвестиции в ассоцииDованные и дочеоние оDганизации 070
поочие выплаты о71

3. чистая Gумма денежных средств от инвестиционнои
паq?епьнбсти leTnсrKa оДо - стпока 06Ol

080 -339966 416785

lll. движЕниЕ дЕнE)кных срЕдств от ФиtlА1-|совои цЕятЕль!-lости
1. Посwпление денежных средств. всеrо (сумма строк с 091 по 094) 090 65 262945

в том числе:
эмиссия акций и дDчгих финансовых инструментов 09,1

полччение заимов 092 26294Е
полчченные вознаrракдения 093 65

пDочие постчпления 094
2_ Выбытие ленежных сDедств. всего (cvмMa стDок с 1U'l по 'lU5l 100 1,15379 1 100Е9!

в том чиGле:
погашение заимов ,l01 1153т7 10089ý
выплата вознагDаждения 1о2



сумма денежных средств от

Влияние обменных курсов валют к тенге

уменьшение денех(ных средств (строка

средства и их эквиваленты на начало отчетного

средства и их эквиваленты на конец отчетного



Наименование организации дкционэрное общество "БдЯН СУЛУ.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАrIЕ
за 1 квартал 2015 r,

Код стр. Капитал материшской организации Доля
манLlllицлlаa июrо капитал

Выпущенный
капхтал

эмrссионный
лоlол

Нораспредолоп
ная ппибыль Всоrо

iльдо на 1 янваоя отчетноrо rода 96r756ý 13фт922
изменвния в учетной политttке 020

961756s 3781 9з'
ибыль / убыток от переоценки активов 0з1

рсовые раэницы от зарубежной деятельности 03з
lриоыль / уоыток, признанная / ыи

€посредсгвенно в самом капитале (сгр. 031 +/-

:то. 0з2 +/_ сто. 0зз)

оао

ыль / чоыток эа пбDиод 2604з 2604: 26(изJоею прибыль / убыток за период (стр. 040 +Д стр.
)50) 060 2604! 2604з

,виденды 070
(иссия акций о80

090
9альдо Ha.r,t марта отч€тного перхода lcтp. обl
- стD. 070 + cTD. 080 . сто. 090 l l00 8б1756ý зЕ079Е(

rльдо на 1 января продыдчщек, года 'll0 lзз
lменения в учетной политике -E4,1(
}Dесчитенноо салмо (сто. 110 +/- fio 12о) lз0 9617 E4,1t 1 з320 1 зз2о1

ри9ыль, у9ытqк 9т пsр€оценки активов 1з1
\вджированиtr двнe)|(ных потоков 132
1урсовые разницы от заOчоежной деятельности 13з
lриоыль / рыток, признанная / ый 14о

l€пФрgдqreнно в самом капитале (сrр. lJ
;тo. 132 +/-cTD 1зз)
lDиоыль / чбыток эа пеDиод 150 1в24 1в2411 1в21
Ёсеrо приоыль / рыток за период (сгр. 140 +л стр.
150)

16о 1a241l 1вrд1 l E24,1t

iвиденды 17о
миссия екций

190
сальдо на з1 марта предыдуцеrо года (стр. 16(
- cTD. l70 + cTD. ,|80 - cTD. ,l90 l

200 96,1756ý 8.1' зЕ7661t


