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Приложение 2 
к договору о листинге 

О т ч е т  АО  « Б а т ы с  т р а н з и т »  з а  I V  к в а р т а л  2 0 0 6  г о д а  

 

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОКОНЧИВШИЙСЯ 
КВАРТАЛ 

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года 
в принятых единицах измерения: 

Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

Единица 
измерения 

За 3 мес. отчетного 
периода 

С начала года, 
всего 

Реализовано всего    

в том числе:    
транзит электроэнергии кВ/ч 0 0 

прочая реализация тыс.тенге 15,00 28,15 

Раздел 2. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых 
группах, холдингах, концернах, консорциумах.  

За отчетный период АО «Батыс транзит» не принимало участия в каких-либо ассоциациях, 
промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах.    

 

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Инвестиции.  
(по состоянию на 01.01.07 , в тыс. тенге) 

Вид инвестиций 
Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит 
Конечное 
сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц     

Портфель ценных бумаг, всего     

в том числе:     
государственные ценные бумаги     

негосударственные ценные бумаги     

Прочие инвестиции* 56 279,48 78 755,30 135 034,78 0 

Всего инвестиции 56 279,48 78 755,30 135 034,78 0 

2. Дебиторская задолженность. (по состоянию 01.01.07., в тыс.тенге) 

Вид дебиторской задолженности 
Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит 
Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего 0 0 0 0 

в том числе: указать наиболее крупных должников 0 0 0 0 

Краткосрочная 66 693,3 4 744 364,0 152 451,9 4 658 605,4 

в том числе: указать наиболее крупных должников     

ТОО «ЭнергоСтройПроект» (г.Алматы, Казахстан) 56 279,48 78 755,30 135 034,7
8 

0 

ТОО "АгроТехРесурс" » (г.Алматы, Казахстан) 
 

1 670 223, 6 
 

1 670 223, 6 

ТОО "Промстройэнерго" » (г.Алматы, Казахстан) 
 

2 495 000 
 

2 495 000 

ТОО "Энергопром ЛТД" » (г.Алматы, Казахстан) 
 

481 213,7 
 

481 213,7 

Задолженность от реализации основной продукции (услуг) 0 0 0 0 
в том числе: указать наиболее крупных должников 0 0 0 0 

Всего дебиторская задолженность 66 693,3 4 744 364,0 152 451,9 4 658 605,4 

3. Займы. (по состоянию на 01.01.07., в тыс.тенге) 

Наименование 
кредитора по займу 

Валюта 
займа 

Сред. 
ставка, 
% в год 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит 
Конечное 
сальдо 

Дата 
погашения 



 2 

АО ООИУПА «ABN 
AMRO Asset 

Management» » 
(г.Алматы, Казахстан) 

тенге 8% 500 000 0 0 500 000 30.03.2019 

АО «Казкоммерцбанк»  
(г.Алматы, Казахстан) 

тенге 8% 5 000 000  0 0 5 000 000 30.03.2019 

        

        

        

 

(по состоянию на 01.01.07, в тыс. тенге) 

Наименование Сумма Сумма к погашению 

кредитора по займу займа, всего 200_ год 200_ год 200_ год 200_ год 200_ год 

       

       

       

Всего        

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности 
(задолженность перед поставщиками, авансы полученные и т.д.) 

(по состоянию на 01.01.07, в тыс. тенге) 

Вид кредиторской задолженности 
Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит 
Конечное 
сальдо 

Долгосрочная, всего 0 0 0 0 

в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов 

    

Краткосрочная, всего 3 779,1 146 600,6 485 465,1  342 643,6 

в том числе: следует указать наиболее крупных 
кредиторов 

    

АО ООИУПА «ABN AMRO Asset Management» 
(г.Алматы, Казахстан) 

3 666,50  26 333,5 30 000,0 

АО «Казкоммерцбанк»  (г.Алматы, Казахстан)   300 000,0 300 000,0 

ТОО «ЭнергоСтройПроект» (г.Алматы, 
Казахстан) 

 135 034,8 147 278,3 12 243,5 

Всего кредиторская задолженность 3 779,1 146 600,6 485 465,1  342 643,6 



 3 

5. Анализ финансовых результатов.  
(по состоянию на 01.01.07, в тыс. тенге) 

Статьи доходов / расходов 
Период 

предыд. года 
Период 

текущ. года 
Увелич. / 
уменьш., % 

Доходы от реализации, всего    

в том числе:    
транзит электроэнергии  0  
прочей реализации  13 438,8  

Прочие доходы, всего  13 438,8  

в том числе:    
указать раздельно по видам доходов    

Расходы, всего  118 099,1  

в том числе:    
сырье    
материалы  476,7  
запасные части    
электроэнергия    
топливо  162,1  
ремонтные работы  5642,1  
амортизация    
заработная плата  8760,5  
отчисления с заработной платы  1774,8  
налоговые платежи (выделить наиболее существенные)  1560,3  
общие и административные (выделить наиболее 
существенные) 

   

по реализации    
Расходы по процентам  89 668,5  
по курсовой разнице    
другие (выделить наиболее существенные)  57,6  

6. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.
  

• объем инвестиций в основное производство (с указанием сумм, направлений и целей 
инвестиций); 

24 февраля 2006 года АО «Батыс транзит» был проведен открытый конкурс  по 
закупке услуг на проведение проектных и инженерно-изыскательских работ и на 
разработку проектно-сметной документации (ПСД) по проекту строительства 
межрегиональной линии электропередачи «Северный Казахстан – Актюбинская 
область», в результате чего был определен проектировщик ТОО 
«ЭнергоCтройПроект», с которым   3 марта 2006 года АО «Батыс транзит» 
заключило договор на сумму 495 000 000 тенге. По состоянию на 01.10.2006 г. 
произведена  авансовая проплата данного договора на сумму 308 636 000 тенге.    

21 августа 2006 года был проведен конкурс по определению поставщиков 
материалов и оборудования. ТОО "АгроТехРесурс" (Силовое оборудование) - сумма 2 395 
862 609 тг, ТОО "Энергопром ЛТД" (Коммутационное оборудование) - сумма 618 984 848 
тг.  

• ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей или сокращение 
действующих (цехов, структурных подразделений, другое); 

• открытие филиалов и/или представительств эмитента с указанием их общей 
численности и местонахождения; 

• расширение или сокращение рынков сбыта продукции эмитента; 

• изменения в составе крупных поставщиков и/или потребителей эмитента; 

• информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать 
существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг. 

Первый руководитель Искаков А.К. 
Главный бухгалтер Септенова Д.А. 
М.П. 
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Согласовано: 

от Биржи      от Инициатора допуска 

Акционерное общество 
"Казахстанская фондовая биржа" 

____________________ Джолдасбеков А.М. 

Акционерное общество "Батыс транзит" 
 

______________________ Искаков А.К. 

 


