1.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

(БИН
преобразования ТОО кКаражыра ЛТfl})
в
создано
результате
было
общество,
Дкционерное
o7L4Lz, Республика Казахстан, Восточно-Ка3ахстанская
о212400оо409, расположенного по адресу:
всего
93), в связи с чем является правопреемником
Обласгь, город Семей, улица Би Боранбая, дом
Тоо ккаражыра Лтд), Справка о государственной регистрации
имуlцества, всех прав и обязательств
Семипалатинска
года, выдана Управлением юстиции города
юридического лица от 10 июня 2016
4734,L9L7_27_дк(шк),
восгочно_казахстанской обласги, номер регисграции
flепартамента юстиции
лица - граждане Республики
Demex LLc (80%), СШД, и физические
являются
Компании
Учредителями
вместе кУчасгники>),
В,В, (10%) и Огай Э,В, (10%)(далее

Казахстан:,Щжуманбаев

Вмарте2017годавКомпаниипроИзошлиизМененИявсостаВеакционероВ'Владеюц\ихдесятЬюИ
болеепроцентамИакциЙкомпаний.ВсоставакцИонероВвошелНигмаryлинЕ.3.,владеющий10%
% огаю Э, и LO %
LLC, Так же Demex LLC передал 10,1
простых акций, принамежащих Demex
акций (4g,g% акций Компании)
на конец 31 марта 2017 года 499,0о0
образом,
Таким
В.В.
,Щжуманбаеву
20о,о00 акций
trzs,tиакций компании) принадlежат огаю э,,
принамежат Demex LLc, 201.000 акций
в, и 10о,000 акций ( 10 % акций Компании)
(2О %акций Компании) принадлежат flжуманбаеву
принадlежат Нигмаryлину Е,
(далее угля на месторождении Каражыра
основной деятельностью Компании является добыча
и за рубежом,
((месторождение>) и его продажа клиентам в Казахстане

ко недрах и недропользовании)) и
законом Республики Казахстан
Компании
регулируется
,щеятельность
контрактоМнаосУщестВлениеразработкиУголЬногоместорожДенияКаражыра,заключеННым23мая
1996года.СрокдеЙствияконтрактананедрополЬзоваНиеистекает23мая2041года.
город Семей,
Казахстан, Восточно-Казахстанская область,
Юридический адрес Компании: Республика
ул. Би-Боранбая,93.

Условия ведения деятельности

и развитие правовой, налоговой и
реформы
экономические
продолжаются
в Казахсгане
адмИнисгративноЙинфрастрУкryры,котораяотВеЧалабытребованиямрыночноЙэкономикИ.
а также от
будет во многом зависеть от хода этих реформ,
Стабильность казахстанской экономики
экономики, финансовой и денежно,эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере
кредитной политики,

В2015годУзнаЧителЬноесНиЖениеценнасырУюнефтьизнаЧИтелЬНаядеВалЬВацияказахстанского
Совокупность ука3анных
влияние на ка3ахстанскую экономику.
тенге продолжили оказывать негативное

факторовнарядУсдрУгимИфакторамиприВеликснИженИюдостУпностикапитала,УВелиЧению
стоИмостикапитала,поВышениюинфляцииИнеопределенНостИотНосителЬноэконоМИческогороста.
поддержанию
предпринимает намежащие меры по
оно
что
считает,
Компании
руководсгво
,*о"о*"чaaкой устойчивости Компа

2.

основАподготовки

ни и в текущих условиях,

с Международными
Компании подготовлена в соответствии
настоящая финансовая отчётность
Советом по
(далее - кМСФО)) в редакции опубликованной
отчётности
стандартами финансовой
МеждУнароднымсгандартамq"'.,"со,ойотчётности(далее_кСоветпоМСФо>).
по исторической
в соответствии с принципом оценки
отчётность была подготовлена
финансовая
flанная
стоИмости'3аисключениемактивовиобязателЬстВ,которыеоцениВаютсяпоспраВед,rrивоЙстоиМостИ,
какУказановУчётноЙполитикеипрИмечаНияхкданнойфинансовоЙотчётности.

исходя из допущения о том, что Компания будет
flанная финансовая отчётность была подготовлена,
индикаторов того, что
придерживаться принципа непрерывной деятельности, и что не существует
компания имеет намерение или необходимость ликвидации или суu4ественного сокращения
что Компания будет в состоянии погасить свою
деятельности в обозримом будущем. Это предполагает,
задолженность при насryплении срока её погаlllения в ходе своей обычной деятельности.

3.

ОБЗОРСУLЦЕСГВЕННЫХАСПЕКТОВУЧЁТНОЙПОЛИТИКИ

во всех отчётных
положения учётной политики, описанные ниже, применялись последовательно
ниже,
периодах, представленных в настоящей финансовой отчётности, 3а исключением указанного
интерпретациям
новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и
стандартам,
компания впервые применила некоторые новые стандарты и поправки к действующим
после этой
или
2015
г.
1
января
которые вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся
интерпретации или поправки, которые были
даты. Компания не применяла досрочно стандарты,
выпущены, но не всryпили в силy-

поправки
влияние этих изменений рассматриваются ниже. Хотя новые стандарты и
влияния на годовую финансовую
применялись первый раз в 2О15 году, они не имели существенного
описаны ниже:
отчетность Компании. Характер ивлияние каждого/ой нового/ой стандарта/поправки

характер

и

взносьt рабоmнuков>l
Поправкч к МСФО (tдs) 19 кПроzроммы с усmоновленньlмч выплаmамu:

с

установленными выплатами организация
Ес.гlи взносы связаны с оказанием
принимала во внимание взносы со стороны работников и третьих лиц.
оказания услуг в качестве Отрицательного Вознаграждения,
услуг, они должны относиться на периоды
не 3ависит от количества лет ока3ания услуг,
flанные поправки разъясняют, что, если сумма в3носов
стоимости услуг в периоде, в
организация может признавать такие взносы в качестве уменьшения
взносы на сроки оказания услуг, Эта
котором услуги были предоставлены, вместо того, чтобы относить
]_ июля 2о1.]4 r, или после этой даты, Эта
поправка всryпает в силу мя годовых периодов, начинающихся
не имеет программ с
поправка не применима к деятельности Компании, так как Компания
или третьих лиц,
,установленными выплатами, предусматривающими взносы со стороны работников

мсФо (lдS) 19 требуе1 чтобЫ при учете

програмМ

<сЕжеzоОньtе усоверutенсmвовонuя МСФО, перuо0 2070-2072

zodoBll

на окцuях)), которое
за исключением поправки, относящейся к МСФо (IFRS) 2 <<Вьtплоmы, ocHogaHHbte
1 июля2оL4 г, или после этой
применяется к платежам, основанным на акциях, с датой предоставления
силумя отчетных периодов, начинающихся с Lиюля2OL4г,
даты, все остальные поправки вступают в
в
или после этоЙ даты. КомпаниЯ применила следующие поправки впервые данной финансовой
отчетности:

МСФО (IFRS)2 кПлоmеж, основанньlй на акцuях>
вопросы, связанные с определением условий
и
flанная поправка применяется перспективно разъясняет
оказания услуг, которые являются условиями наделения
достижения результатов и условий периода
КомпаниеЙ для определения условий
правами. РазъясненИя соответсТвуют метоДу, использОвавшемуся
периода оказания услуг, которые являются условиями наделения
достижения результатов и условий
не предоставляла никаких вознаграждений
правами, в предыдущих периодах. Кроме этого, Компания
поправка не повлияла на
на протяжении второй половины 2о14 года. Таким образом, данная
отчетность или учетную политику Компании,
финансовую

к

Еже zоа Hblе усоверш

е н

сm вован u я МСФО,

п ер

uoa 207 7-2013 zoa

о

в,)

с 1 июля 2OL4 f. или после
отчетных периодов, начинаюlцихся
силу
в
мя
вступают
отчетности,
flанные поправки
в
фи на нсовой
эти усовершенствования впервые данной
применила
Компания
этой даты.
они включают:

оБзоРсУщЕсТВЕнныхАспЕкТоВУчЁтНоЙполитикИ(продолжение)
МСФО

(IFRS) З

кабъеduненuя бuзнеса>t

МСФО (IFRS)
исключения из сферы применения
и
разъясняет
перспективно
Поправка применяется

3:

оКсферепримененияМСФо(IFRS)3неотносятсяВсесоглашенияосоВместном
предприятия;

о

совместные
предпринимательстве, а не только
отчетности
применяется только к учеry в финансовой
Это исключение из сферы применения
н имательстве,
п
самих соглашений о совместном редп ри

КомпанияНеяВляетсясоглашенИемосоВместноМпредпрИнИмателЬстВе,поэТоМУэтапопраВкане
применяется к Компании,

мсФо

сmоuмосmч>
(IFRS) 13 кОценко справеOлuвоil

ПоправкаприменяетсяперспектиВноИразЪясняет,ЧтоосвобождениевМСФо(IFRS)

1"3,предУсматриВаюU.lеевозмоЖностЬоценкиспраВедливойстоимостинаУроВНепортфеля,может
но также к другим
активам и финансовым обязательствам,
применяться не только к финансовым

догоВорамвсферепримененияМСФо(lАS)39.КомпаниянеприменяетосвобождениевМСФо(IFRS)
13,предУсматрИВающееВозмоЖностЬоценкИспраВедлиВоЙстоимосгИнаУроВнепортфеля.
он н ое
М СФО (lДS) 40 к И нвесm uцч

u

мушесmво,)

описаниедополНителЬныхУслУгвМСФо(lАS)4ОопределяетразлиЧИемеждУинВестицИонным
ИМУщестВомииМуч4естВом,3анимаемымВладелЬцеМ(т.е.основнымИсредствами).Поправка
.применяетсяперспектИВноио..о".",.,,_ч,омсоо.1.,1')3,аНеописаниедополнителЬныхУслУгВ
операция покупкой актива или
определения того, является ли
мя
применяется
40,
(lдS)
операция
мсФо
при определении того, является ли
периодах
предыдущих
В
(IFRS) 3, а не
объединением бизнеса.
Компания руководсгвовалась мсФО
бизнеса
приобретением актива или приобретением
политику Компании,
поправка не повлияла на учетную
образом,
данная
Таким
(lдS)
40.
мсФо
Пересчёт иностранной валюты

(тенге))), Тенге является
в казахстанских тенге (далее представлена
Компании
Финансовая отчётность
отчётности,
представления данной финансовой
валютой Компании и валютой
функциональной
валюте по спот-курсу,
в
пер.воначально учитываются функциональной
операции в иностранной валюте

действУющемУнадаryоперации.МонетарныеактиВыиобязателЬстВа,ВыраЖенныеВиностранноЙ
валюте,пересчитыВаютсяпоВалютНо'У*Ур.У,действУющеМУнаотчётнуюдатУ.ВсекУрсоВыеразницы
или расходы за период,
как доходы
включаются в отчёт о совокупном доходе,

среднев3вешенные

исполь3уются
курсов в Республике Казахстан
в качестве официальных обменных
иностранным валютам, по
фондовой бирже:. Lo
к",*"",кой
на
курсы обмена валют
валютные курсы, установленные
казахс,анс*ой фондовой бирже,
сессии
на
торги
ились
к
провод
которым не
p"."u9l1Yjxl}cтaн с использованием кросс-курсов доллару
о."*о*
национальных банков,
рассчитываоr." нйональным
полученными с сайтов соответствующих
США в соответствии с котировками,

официальныйкУрстенгекдолларУнаЗlдекабря2016годабылравензз2,28тенгезаlдоллар,кУрс
ЗL4,79 тенге,
на 31 марта 2OL7 года равен

,""r.' к доллару

4.

основныЕсрЕдствА

амортизации и
по стоимости за минусом накопленной
средсгва
учитываются
основные
прочие
расходовпообесценению.ПервоначалЬнаястоимостЬактиВасостоитизценыприобретенИЯИлИ
стоиМостистроителЬстВа,3атрат,непосредстВенносВязаННыхсВВодоМактИВаВэксплУаТацию'
по займам мя активов,
по выводу из эксплуатации и затрат
обязательства
оценки
первоначальной
t_\еноЙ приобретения или строительства
отвечаюцlих критериям капитал"r.ч"""(rо"-пр"*.""мо). стоимость любого вида вознаграждения,
стоимость и справедливая
является совокупная уплаченная
актива,
предоставленного для приобретения

в течение ожидаемого
амортизируются по линейному методу
прочие основные средства, как правило,

срока полезного использова

н

ия активов, который составляет:

Годы
1

F

Здшмя и сооруженlтI

Машшш
rrl,v

л-15

r

и оборудоваrшае

0_50
з_1 5

rv9

ff?\1;:ir"#: ;iЖfi";

относятся на затраты
прибыли и
расходы на ремонт и техобслуживание
::.::,Т
l\ч,!r,|ч,ц_.. jл1._,.,
,iT
и
у,lучшспу|л
капитальный ремонт
r
БLпйtl,пт,9
птчет
о совокупном
совокчпном
доходе
доходе
о
_ло,..,
включаются вя, отче
средств,
при выбытии прочих основных
каК
возникаюч4ие
признаётся
убытки,
nal'^oнTa. его стоимость

:ffi:fiЖ*'ЪТlТ,i;ffil'J;;"Н;";;;;;;;;;;;,;l?*,""u*""_:iy:::,_*бо*от,
I:''J:;:"::ffi:H::";;

";,;;";;;;;;;;;;;;:

при условии,
при
:_i:::_,":""*,;""хт;:ыli:х"#":,.т^lr^^пгть замеU4ения,
?амешения,
УСЛОВИИ,
средств как стоимость

l:*r"ъr'"rжнЖ;; ;:fi#;"ii"o""o,*

если
еСЛИ

выполняются критерии признания,

и
как кнезавершенное строительство))
классифицируются
строительства
в
все объекты незавершенного
в эксплуатацию, они переводятся
как объекты завершены и введены
того,
После
не амортизируются.
амортизация,
основные средства и по ним начисляется
здания

стоимость
На 1

января 2015 года

20 960

и

45 979

,l40

3 089

5 665

(43 467)

(1 318)

1

465 13з

1 783 552

28 290

8 444

Поступления
Переводы

(104 01 1)

Выбытия

накопленный износ
На 3'l декабря 2014 года

На З'l декабря 20t5 года

ТiЗТдекабря

декабря 2015 годq
На ЗОТентяОря 2016 года

61 776
61 894
(44 785)

61 6

94 056

3 768 317

з5728

20 785

93247

404

(106 471)

(2 092)

(248 139)

(1 029 54з)

(180 172)

(38 1 63)

(1 496 017)

(177 481)

(41 144)

(8 374)

(253 з02)

(26 303)

38 152

1 302

39 454

(274 442l.

(1 168 872)

(220 014)

(46 537)

(1 709 865)

(20 450)

(123 576)

(26 585)

(7 054)

(177 665)

291

524

Выбытия

2014 года

11 654

3 755 093

101 736

(294 892)

На 30 сентября 2016 года

3 689 432

114 473

начислено
Переводы в НМА

82 402

438 252

начислено
Выбытия

Итого

1 687 985

1 493 423

На 30 сентября 2016 гола

400 269

4 143

ПеревOды
20 960

ТРаНСПОРТНЫе прочее

1 777 951

53

На 31 декабря 2015 года

и

1 407 850

Поступления
Выбытия

Маtлины

(1 190 712)

1 49т

,l03

(245 102)

(53 300)

(1 784 006)

748 408

220 097

44 239

2 193 415

7,11

614 680

184 602

2 058 452

69,|

47 5,19

497 273

193 150

1 971 087

1 198 53,|

61 173

,l59

20 960

1

20 960

t 190

20 960

На 31 марта 2017 года

инвЕстиционноЕ имуц{Есrво

э.

3дания и

3емля

в тысячах тенге

стоимость
На 1 января 2015 года
Поступления

4 675

291 002

1 470

2в8

Переводы

1

758

(62 594)

(62 594)

6 145

228 696

234 841

6 145

228 696

234 841

Выбытия
На 31 декабря 2015 года

295 677

Поступления
Переводы
Выбытия
На 30 сентября 2016 года

Накопленный изноq
На 31 декабря 2014 года
начислено
Выбытия
На 31 декабря 20't5 года

Начислен0

(59 764)

(59 764)

(7 490)

(7 490)

33 596

33 596

(33 658)

(зз 658)

(4 716)

(4 716)

(38 374)

(з8 374)
235 9,1з
,l83

Выбытия
Переводы в НМА
На 30 сентября 2016 rода

ЦJl1

д-екабпя

На 31

гок

4 675

231 238

20'l5 года

6 145

195 038

6 145

190 322

2qЦ

201

196 467

На 31 марта 2017 года

6.

ТЕКУtЦИЕ АКТИВЫ
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ И ПРОЧИЕ

в тысячах тенге
Расходы булущlоt периодов
Авансы выданные
Прочие

31 марта

31 декабря

2017 года

2016 года

244 з50

160 309

408 58з

з56 8зз

2 981
655 920

0

5|1 |42

На 31 марта 2017 года

инвЕстиционноЕ

э.

и

муlцЕсrво

3дания и

3емля
стоимость
На 1 января 2015 года
Поступления

4 675

291 002

295 677

1 470

2в8

758

Переводы
Выбытия
На 3'l декабря 2015 года

6 145

,l

(62 594)

(62 594)

228 696

234 841

228 696

234 841

Поступления
Переводы
Выбытия
На 30 сентября 2016 года

6

,145

Накопленный изноq
На 31 декабря 2014 года
Начислен0
Выбытия
На 31 декабря 20't5 года

начислено

(59 764)

(59 764)

(7 490)

(7 490)

33 596

33 596

(33 658)

(3з 658)

(4 716)

(4 716)

(38 374)

(38 374)

Выбытия
Переводы в НМА
На 30 сентября 2016 года

НilПекаOря

2014 года

4 675

231 238

235 91з

20'l5 года

6 145

195 038

20,t 183

6 145

190 322

196 467

На 31 марта 2017 года

6.

ТЕКУlЦИЕ АКТИВЫ
АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ И ПРОЧИЕ

в тысячах тенге
Расходы булущlо< периодов
двансы выданные
Прочие

31 марта

31 декабря

2017 года

2016 года

244 з50

160 309

408 583

з5б 83з

298-1
655 920

0

5|1 l42

7.

кАпитАrl

На3l.марта2017годакапиталГрУппыпредстаВленследУющимобразом:
31марта 2017 года
простых акций
КоличесгвО объявленных и выпуtценных

Номинальная стоимость , тенге
Итого выпушенные акции

1 000 000

з 87з,78
3 873 780

ТОО кКаражыра ЛТfl>, Бин 021240000409
Общество было создано в результате реорганизации
Общество
в акционерное общество, в связи с чем
(далее - (Товарищaarrоо1 пугем преобразования
с
соответствии
В
имущ""",, всех прав и обязательсгв Товарищества,
является правопреемником всего
общесгва формируется посредством оплаты размеч{аемых
законом уставный капитал акционерного
стоимости,
акций учредителями по их номинальной
акций общества могуг быть внесены

согласно п.1 ст. 21 закона в оплаry размещаемых
имУщестВеНныеправа.ПриэтоМ,оплатаимУществомосУЩестВляетсяпоцеНе,определяемоЙ
с законодательством
лицензии, выданной в соответствии
оценщиком, действующим на основании
Республики Казахстан,

Дррrаisаl>, действующее на основании
вышеизложенного, тоо kkazakhstan
100% долей
Ns 130О9746, произвело оценку стоимости
государственной лицеНзии ЮЛ 10647з-191о-тоО
года и выпустило отчет Ng 050Товарищества по состоянию на 3'.03.2016
капитале
в
уставноМ
участия
по состоянию на
капитале Товарищества от 19,05,2016
в
уставном
стоимостИ
доли
оценке
16 об
1О0% долей участия
Согласно, отчету об оценке стоимость
31.0з.2016 года (далее - <<отчет об оценке>),

исходя

из

ТоварищесгВасостаВила387378О000(тримиллиардаВосемЬсотсемЬдесяттриМиллионасемЬсот
восемьдесят тысяч) тен ге,

НаоснованииотчетаобоценкеипереДаточногоактаот31.03.2016годареШеНиемУЧредИтелеЙ
Ng], оТ 20,05,2016 года) был определен уставный
(ПроТокол учреДительногО собраниЯ
кКараЖыра>
ДО
семьсот
(три миллиарда восемьсот семьдесят три миллиона
капитал , рrrr"рЪ з 87з 780 0ОО
восемьдесят тысяч) тенге,

ВсоответсгВиИсп.3ст.653аконаоТооакционерНоеобщесгво,создаНноеВрезУлЬтате
(реализует) акции

ответственностью, ра3мещает
преобразования товарищества с ограниченной
обществатолЬкосредиУЧастНИкоВтоВариlцестВасогранИченноЙотВетстВенностЬю.Количествоакций,
товарищества с ограниченной ответственностью,
передаваемое учitстникам преобразованного
к общему размеру
балансовой стоимости доли каждого участника
определяется исходя из соотношения
товарищества с ограниченной ответственностью,
собственного капитала реорганизуемого
определено в
к выпуску простых акций Общества было
в связи с чем, количество объявленных
аКЦИИ З 873
*r* . номинальной стоИМОСТЬЮ 1 (ОДНОй) ПРОСТОЙ
количестве 1 00о 0оо (один миллион)
тенге 78 (семьдесят восемь) тиын,
(три тысячи восемьсот семьдесяттри)
ВсоотВетстВиИсзакоНодателЬстВомпоитоГамрегистрацииВыпУскаобъявленныхакциЙобщества
миллион) простых акций среди учредителей,
были размещены 1 0оо о00 (один
которое было
КакбылоУказаноВыше,оплатапоитогамразмещенияпростыхакциЙобществабылаосУщестВлена
100% долями участия в Товариществе,
правами
учредит"*й, ' "*","о
имуш,ественными
в АО кКаражырал,
реорганизовано и преобразовано

Прибыль на акцию

приходящейся на
пугем деления чистой прибыли за год,
акцию
на
рассчитаны
прибыли
базовой
суммы
на средневзвешенное количество

акций материнской компании,
держателей обыкновенных
к эффекту ра3воднения, не
в течение года. Транзакций, приводящих
обыкновенных акций в обращении

бЫЛО'

з1 марта
2017 rода

Чистаяприбыль,приходяЩиЙсянадержателеЙобыкновенныхакцийматеринской
Компании,

в

L477 7оз

тысячах тенге

акций дlя расчета базовой
средневзвешенное количество обыкновенных

Прибыли на акцию
на держателей обыкновенных
чистая прибыль /(убыток), приходящийся
базовой прибыли на акцию, в тенге
Материнской компани и, лля расчета

1 000 000

акций
L 477,7о

одной простой акции
методика расчета балансовой стоимости
РасчетбалансовойстоИмостИодноЙпростойакциипроИзВодилсяпоформУле:
BVg5= NАV/Nосs,,д"

ВVсs-(Ьооkчаluереrсоmmопshаrе)балансоваястоИмостЬодноЙпростойакцииНадаryрасЧета;
NАч_(пеtаssеtчаlче)ЧИстыеактиВыдляпростыхакцийнадаryрасчета;
Nосs.(пumЬеrоfоutstапdiпgсоmmопshаrеs).колиЧестВопростыхакцийНадатУрасЧета.
[лярасчетачИстыхактиВоВдляпросТыхакциЙприменяласЬследУющаяформУла:

(TA-!A)-TL-PS, где
положении эмитента акций на
о
(total assets) активы эмитента а*циИ в отчете финансовом
NДV

Тд-

=

даry расчета;
lА-(iпtапgiЬlеаssеts)нематериалЬНыеактиВывотЧетеофинансовомположеНииэМитеНта
акций на дату расчета;
эмитента акций на даry
в отчете о финансовом положении
TL _ (total liabilities) обязательсгва
расчета;
о
(уставный капитал, привилегированные акции)) в отчете
(preferred stock) сальдо счета
эмитента акций на даry расчета,
финансовом положении
не имеет,
- Привилегированных акций компания

ps-

-Количесгвопростыхакций-количестВоразмеЩеНныхакциЙнадаryрасчета.
-ЗадаryрасчетапрИНимаетсяпоследнИйденьпериода,закоторыйсостаВленотЧето
группы,
финансовом положении
акции
Расчет балансовой стоимости одной
31 марта 2017 года
в тысячах тенге

Чистые активы для

просты*,*щ!

ИТОГО АКТИВОВ

Нематериальные активы
итого обязательств

Количесгво выпущ,енных акции

",

дuц рffi

5 808 886

9 161 бз9
450
3 353 203
1 000 000

5 807,99

тоРгоВАяипРочАякРЕдитоРскАязАдолжЕнНостЬ

8.

в тысячах тенге
Задолженность перед поставщиками
выrrпаты
заработная ппата и сопутствующие
платежам
по
добровольtшм и обязательным

обязательства
В

ш)угим

ознаграждения работникам

Прочие нzrлоги

9.

31 марта

31 декабря

2017 года

201б года

1

861 176
|09,1,74

9з1 760
120 918

69,7

40 053

|7,7 |50

175 516

220 096

29з 518

2 414 893

1 5б1 7б5

46

выручкл

Вырlчка вкJIючаgт в себя:

составил 8 9з1 449 тыс,тенге
Доход от реализации угля

10. сЕБЕстоимостъ
с добычей угля
производственную себестоимость связанн5по
Себестоимость вкJIючает в себя всю
в сумме б 999 2|6 тыс,тенге

11. рАсхо.щI по рЕАлизАIцIи
себя следlпощие затраты:
расходы по реаJIизации вIспючают в

ГСМ - З|

736 тыс.тенге,

- 55 t30 тыс,тенге,
тыс,тенге,
АЙортизачия ОС-2 943
тыс,тенге,
Подача и уборка вагонов - 821'1
Налоги -23 780 тыс.тенге,
Электроэнергия - 4 012 тыс,тенге,
180 тыс,тенге
Прочие усJryги и материалы - 33
998 тыс,тенге
по
реrшизации - 158
общая сумма расходов

'Зарuбоr"а"

12.

IIJIата и отчислениJI

АдминистрАтивныЕ рАсхо.щI

ГСМ-1493

тыс.тенге,
Страхование - 13 312 тыс,тенге,

8З 860 тыс,тенге,
Заработная плата и отчисления Электроэнергия - 481 тыс,тенге,
менеджмеЕIу - |2'761 тыс,тенге,
Услryги по управле"""""о,у и фин,
Ус;ryги банка - 1 082 тыс,тенге,
16 099 тыс,тенге,
Амортизация - 5 875 тыс,тенге,

НИОКР

-

-22 |58 тыс,тенге,
_ 157 127 тыс,тенге
общая сумма административных расходов

Прочие

13.

(рАсхо,щD
IIрочиЕ оIIЕрАIц4онныЕ дохорI
статьи:

Прочие доходы включают след},ющие
аренды _У^52: тыс,тенге,
,Щоход от операционной
- 2.0.9:!.8 тыс,тенге,
ЩохоД по подрядным работам
по питанию - 41 21 5 тыс,тенге,
ДохоД по услугаМ
- 8 867 тыс,тенге,
,Щохолы прочие
итого всего прочих доходов - 268 086 тыс,теЕге
статьи:
Прочие расходы вкJIючают следующие
тыс,тенге,
281
1з
Расходы по операционной аренде
9ЗЗ тыс,тенге,
208
Расходы по подрядной деятельно"1"_ _
2|2 тыс,тенге
Расходы по усJryгаМ по питанию -з5
тыс,тенге
Расходы прочие - 1200
итого всего прочих расходов -258 626 тыс,тенге
Всего ( свернуго) - 9 460 тыс,тенге,

14.ФинАнсовъй доход
банка по депозитамДохоД по вознагражденrдо

402 тыс, тенге

Колыхайлова И.В.

Главный бухгалтер

[енеральный

1"|

;:fuй
Макишев М.М.
(еr.

-'ro]yl,

lэХOоооа09

