
Форма
для составления ежеквартальных отчетов

ОАО "Мангистаумунайгаз" за 2-кварт   2004год.

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточно (квартальную) финансовуюотчетность ОАО "Мангистау-                                       
мунайгаз", подготовленную в соответствии с требованиями приложения 3 к Листинговым правилам (баланс и                                    
отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности),и информацию,перечисленную в приложении 5 к                  
Листинговым правилам,подготовленную и оформленную в соответствии с требованиями настоящего приложения.                                    
Ежеквартальный отчет должен быть представлен на биржу до конца месяца,следующего за отчетным кварталом.                                     
Ежекварталный отчет,помимо финансовой отчетности,должен содержать следующую информацию.                                                            
Раздел 1. Деятельность листинговой компании за окончившийся квартал.                                                                    

Объемы реализованной продукции (оказанных услуг) за отчетный период и с начала года в принятых единицах                          
измерения, по следующей форме:

Объем реализованной продукции и оказанных 
услуг

Единица 
измерения

За 3 
мес.отчетного 
периода

С начало 
года, Всего

Реализовано, Всего тыс.тенге. 44948719 91160848
          в том числе:
          Сырой нефти тыс.тенге. 37992100 67117665
          Газа тыс.тенге.
         нефтепродуктов тыс.тенге. 4413173 16992022
         переработано нефти тыс.тенге.
         прочая реализация тыс.тенге. 2543446 7051161
Экспортировано, Всего тыс.тенге. 35324822 64449231
          в том числе:
          Сырой нефти тыс.тенге. 35324822 64449231
          Газа тыс.тенге.
         нефтепродуктов тыс.тенге.
         прочее тыс.тенге.

Раздел 2.  Участие в составе других юридических лиц или организаций
Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, 
консорцумах. Сладует указат их местнахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих организациях.

Раздел 3. Финансовая информация.
Инвестиции. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей Форме:

Вид инвестиций Начальное 
сальдо

Дебет Кредит Конечное сальдо

Долгосрочное инвестиции в капитал других юрид. 
лиц. 0

Портфель ценных бумаг, всего. 210243 0 0 210243
          в том числе: 0
          государственные ценные бумаги 0
          негосударственные ценные бумаги 210 243 210243
Прочие инвестиции 0
Всего инвестиции 210243 0 0 210243

2. Дебиторская задолженность. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:
(на отчетную дату, в тыс тенге).

Вид дебиторской задолженности Начальное 
сальдо

Дебет Кредит Конечное сальдо

Долгосрочная, всего. 2 173 853 0 0 2 173 853
          в том числе: 0
 указать наиболее крупных должников 0
Отсрочный налоговой  актив 2 173 853 2 173 853

0
Краткосрочная 34 862 911 125 801 971 111 030 418 49 634 464
          в том числе: 0
 указать наиболее крупных должников 0

0
0
0

задолженность от реализации основной 
продукции(услуг) 17 725 148 109 393 018 100 516 166 26 602 000

          в том числе:
 указать наиболее крупных должников



Всего дебиторская задолженность 37 036 764 125 801 971 111 030 418 51 808 317



В таблице следует выделить задолженность по 10(десяти) крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и 
местонахождения (город,страна).
В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить более подробную информацию о составе дебиторской 
задолженности.

3. Займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:
(на отчетную дату, в тыс тенге).

Наименование кредитора по займу Валюта 
займа

Сред.ставка, % в 
год

Начальное 
сальдо

Дебет Кредит Конечное 
сальдо

Нет 0 0 0 0 0 0

Всего. 0 0 0 0 0 0

(на отчетную дату, в тыс тенге).
Наименование кредитора по займу Валюта 

займа
Сумма к погашению

200 год 201 год 202 год 203 год 204 год

Нет 0 0 0 0 0 0

Всего. 0 0 0 0 0 0

В случае возникновения вопросов Биржа имеет право запросить боее подробную информацию по данному вопросу.

4. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением основной деятельности (задолженность перед поставщиками, 
авансы полученные и.т.д.) должна быть представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс тенге).
Вид кредиторской задолженности Начальное 

сальдо
Дебет Кредит Конечное сальдо

Долгосрочная, всего. 9 569 356 843 036 10 412 392
          в том числе:
 указать наиболее крупных должников
Резерв по ликвидации  Н.Г.О. 9 554 431 843 036 10 397 467

Краткосрочная 57 473 075 67 531 625 74 116 120 64 057 570
          в том числе:
 указать наиболее крупных должников

Всего кредиторская задолженность 67 042 431 67 531 625 74 959 156 74 469 962

В таблице следует выделить задолженность по 10(десяти) крупнейшим должникам эмитента с указанием их наименования и 
местонахождения (город,страна).

5. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей форме:

Статьи доходов / расходов Период 
предыд.года.

Период 
теущ.года

Увелич.уменьш 
%.

Доходы от реализации всего 81955073 91160848 11.23
В том числе:  
сырой нефть 62446131 67117665 7.48

газа
нефтепродуктов 14316747 16992022 18.69

переработки нефть
прочего 5192195 7051161 35.80

Прочие доходы, всего 5192195 7051161 35.80
В том числе:

доход от приобретенных товаров 3795915 4629555 21.96
доход от реализ.трансп услуг 842186 450012 -46.57

доход от аренды 8572 9032 5.37
прочие доходы 545522 1962562 259.76

доходы от неосн деятельности 2146464 1852251 -13.71



Расходы, всего 66111794 71595598 8.29
в том числе:

геологические работы
буровые работы

роялти 1510899 2056384 36.10
бонусы 1605 40440

материалы 4120683 4868997 18.16
запасные части 599577 336828 -43.82
электроэнергия 662561 891961 34.62

топливо 635250 960261 51.16
ремонтные работы 5833551 9217690 58.01

амортизация 1586246 1729588 9.04
заработная плата 3954588 4767984 20.57

отчисления от заработной платы 790918 668982 -15.42
налоговые платежи 3679311 5502362 49.55

общие и административные расходы 8395933 8231659 -1.96
по реализации 16862805 15363817 -8.89

на выплату процентов
по курсовой разнице 1602421 2651369 65.46

другие расх 15875446 14307276 -9.88

6.Иная существенная информация,касающаяся деятельности эмитента за отчетный период. В данном пункте должна быть изложена 
итоговая информация о таких событиях. Имевщих место в течение отчетного года, как:

объем инвестиций в основное производство;

изменения в действующих лицензиях;

ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей (месторождений, скважин, подразделении, другое) или сокращение 
действующих (консервация, ликвидация скважин, подразделений, другое);

изменения в ассортименте выпускаемой продукции;

открытие филиалов или представительств эмитента с указанием их общей численности и месторождения;

расширение или сокрашение рынков сбыта продукции эмитента (позиция компании на рынке производимой продукции с учетом 
происшедших изменений);

состав крупных поставщиков или потребителей эмитента с указанием их долей в общем объеме поставок и местнахождения;

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: Крымкулов С.Е.

Главный бухгалтер: Рахымбаева Б.Г.

                       М.П.
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