
АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» 
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой информации - 30 июня 2013 года 
(Неаудировано - см. Отчет по обзору сокращенной промежуточной финансовой отчетности) 

1.       Компания и её операционная деятельность 

Настоящая сокращенная промежуточная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с 
Международным стандартом бухгалтерского учета (далее «МСБУ») 34 «Промежуточная финансовая 
отчетность» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, для АО «Мангистауская распределительная 
электросетевая компания» (далее «Компания»). По данной сокращенной промежуточной финансовой 
отчетности был проведен обзор, а не аудит. 

Компания зарегистрирована 4 октября 1996 года в форме акционерного общества в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 12 ноября 1998 гсда Компания была перерегистрирована в открытое 
акционерное общество. Последняя перерегистрация произведена 16 мая 2005 года в соответствии с Приказом 
№ 507-1943-АО Департамента Юстиции Мангистауской области Республики Казахстан. 

На дату учреждения, Комитет государственного имущества и приватизации Республики Казахстан (далее 
«Комитет») владел 94.3% выпущенных акций Компании. Остальные акции принадлежали бывшим или текущим 
сотрудникам Компании. 

30 июля 1997 года акции Комитета переданы ТОО «Энергосервис» в доверительное управление на 5 пет с 
правом продления на срок до 3 лет. Комитет продлил срок доверительного управления до 31 декабря 2006 года. 

29 декабря 2006 года акции Комитета переданы в уставный капитал АО «Казахстанский Холдинг по управлению 
государственными активами «Самрук»» («Самрук») согласно решению Правительства Республики Казахстан 
№ 1020 от 24 октября 2006 года. 

4 января 2008 года Самрук передал 94.3% акций Компании АО «Самрук-Энерго» («Самрук-Энерго»). 

В 2008 году Компания осуществила дополнительный выпуск простых акций путем их размещения на 
Казахстанской Фондовой Бирже, а также посредством прямых продаж инвесторам тем самым уменьшив долю 
владения АО «Самрук-Энерго» до 75%. В результате ряда выкупов акций в течение 2010-2011 годов в целях 
поддержания необходимого уровня ликвидности своих акций, Самрук-Энерго увеличил долю участия в 
Компании с 75% до 78.6%. 

Самрук-Казына полностью принадлежит Правительству Республики Казахстан 

Ниже представлены доли владения акционеров Компании на 30 июня 2013 года и на 31 декабря 2012 года. 

 ___________________________________________________________ 30 июня 2013 г.     31 декабря 2012 г. 

Самрук-Энерго 78,6 78,6 
Прочие юридические лица/финансовые институты 16,4 16.4 
Физические лица - - 

Основная деятельность. Компания предоставляет услуги по транспортировке электроэнергии. технического 
распределения электричества в сети для нефтяных и других компаний. Операционная деятельность Компании 
регулируется Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» (далее «Закон»), поскольку 
Компания является естественным монополистом в сфере передачи и распределения электроэнергии. В 
соответствии с Законом тарифы Компании по транспортировке и техническому распределению электроэнергии 
подлежат координированию и утверждению Агентством Республики Казахстан по регулированию естественных 
монополий (далее «Агентство») Тарифы основаны на системе «затраты плюс», означая стоимость услуг плюс 
маржа, где стоимость определяется в соответствии со специальными инструкциями Агентства, которые 
отличаются от основы учета по МСФО. На практике, решения по тарифам в существенной степени подвержены 
влиянию социальных и политических вопросов. ведущих к задержкам в увеличении тарифов, которые находятся 
на уровнях ниже требуемых. Таким образом. экономические, социальные и прочие политики Правительства 
Республики Казахстан могут иметь существенное влияние на операционную деятельность Компании 

Юридический адрес и место осуществления деятельности. Юридический адрес и место осуществления 
деятельности: Республика Казахстан. Мангистауская область, г Актау, 130000. 
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2.       Основа подготовки финансовой отчетности и основные положения учетной политики 

Основа подготовки финансовой отчетности. Данная сокращенная промежуточная финансовая отчетность за 
шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2013 года, подготовлена в соответствии с МСБУ 34 «Промежуточная 
финансовая отчетность». Сокращенная промежуточная финансовая отчетность подлежит ознакомлению 
вместе с финансовой отчетностью за год. закончившийся 31 декабря 2012 года. подготовленной в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее «МСОО»). 

Принцип непрерывности деятельности. Данная сокращенная промежуточная финансовая отчетность за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, подготовлена на основе принципа непрерывности 
деятельности, который предполагает реализацию активов и погашение обязательств в ходе обычной 
деятельности в обозримом будущем. 

Обменные курсы. На 30 июня 2013 года обменный курс, использованный для перевода остатков. выраженных в 
иностранной валюте, составлял 149.32 тенге за 1 доллар США (31 декабря 2012 г.: 148.4 тенге за 1 доллар 
США), 

Подоходный налог. Расходы по подоходному налогу для промежуточного периода основываются на расчетной 
средней действующей ставке подоходного налога, ожидаемой для всего финансового года. 

Сезонность операций. Деятельность Компании подвержена сезонным колебаниям. Колебания в объеме 
транспортировки электроэнергии связанны с отопительным сезоном, который длится с октября по апрель. за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, Компания транспортировала 51% от годового объема 
электроэнергии за 2012 год. и 51% от предполагаемого годового объема за 2013 год. 

В свою очередь текущие ремонтные работы, которые Компания ежегодно проводит для поддержания 
оборудования в рабочем состоянии, также подвержены сезонным колебаниям. Значительная часть ремонтов 
будет проведена в течение периода с апреля по октябрь. 

Переоценка основных средств. 
Здания, линии передач и оборудование и незавершенное строительство были переоценены для приведения к 
справедливой стоимости по состоянию на 30 июня 2012. Переоценка проводилась независимой фирмой 
оценщиков ТОО «Бизнес-Консалтинг», осуществляющей деятельность в Республике Казахстан на основании 
лицензии, обладающей профессиональной квалификацией и соответствующим опытом в области оценки 
имущества, аналогичного оцениваемой собственности по своему местонахождению и категории 

Новые учетные положении. Необходимо принятие новых и измененных стандартов и интерпретаций в первой 
промежуточной финансовой отчетности, выпущенной после даты вступления их в силу (или даты их раннего 
принятия). Отсутствуют новые МСФО И ПКИ. вступившие в действие впервые для данного промежуточного 
периода, которые согласно ожиданиям могут оказать существенное воздействие на данную Компанию. 

Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям не вступили в силу по состоянию на 30 июня 
2013 года. Требования данных измененных стандартов не учитывались при подготовке данной сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности. Компания гланирует применение данных стандартов с того момента, 
когда они вступят в силу. На данный момент Компания не завершила анализ возможного влияния данных 
стандартов на свою финансовую отчетность. 

3.       Важные учетные оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики 

Руководство использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на отражаемые в отчетности 
активы и обязательства в течение следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются 
постоянному критическому анализу и основаны на прошлом опыте руководства и других факторах, в том числе 
на ожиданиях относительно будущих событий, которые считаются обоснованными в сложившихся 
обстоятельствах. Руководство также использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в процессе 
применения учетной политики. 

Примененные важные учетные оценки и профессиональные суждения соответствуют тем учетным оценкам и 
профессиональным суждениям, примененным в ходе подготовки годовой финансовой отчетности за год. 
закончившийся 31 декабря 2012 года, как указано в указанной годовой финансовой отчетности. 

6 



АО «Мангистауская распределительная электросетевая компания» 
Примечания к сокращенной промежуточной финансовой информации - 30 июня 2013 года 
(Неаудировано - см. Отчет по обзору сокращенной промежуточной финансовой отчетности) 

4.       Информация по сегментам (продолжение) 

Бизнес-сегменты. Основным форматом Компании по представлению информации по сегментам являются 
хозяйственные сегменты. Компании имеет один бизнес-сегмент, представленный передачей и распределением 
электроэнергии в сети. 

Информация по сегментам (продолжение) 

Географические сегменты. Компания имеет один географический отчетный сегмент, представленный 
Мангистауской областью Республики Казахстан. 

5 Операции и расчеты со связанными сторонами 

Связанными сторонами обычно считаются стороны, если одна из сторон имеет возможность контролировать 
другую сторону, находится под общим контролем или может оказывать существенное влияние при принятии 
другой стороной финансовых и операционных решений. При решении вопроса о том, являются ли стороны 
связанными, принимается во внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма. 
Информация о непосредственной материнской компании и главной контролирующей стороне Компании 
раскрыта в примечании 1. 

Характер взаимоотношений со связанными сторонами, с которыми Компания осуществляла значительные 
операции или имеет значительный остаток по счетам расчетов на 30 июня 2013 года, представлен ниже. 

Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 30 июня 2013 года: 

В тысячах казахстанских тенге 

Дебиторская задолженность 
Авансы выданные 
Кредиторская задолженность 
Авансы полученные 

 

Компании под Ключевой  
общим руководящий Материнская 

контролем персонал компания 
362   

221,067 . . 
1,152 — . 

160.131 . - 

Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2012 года: 

В тысячах казахстанских тенге 

Дебиторская задолженность 
Авансы выданные 
Кредиторская задолженность 
Авансы полученные 

 

Компании под Ключевой  
общим руководящий Материнская 

контролем персонал компания 
2.479   

517 - - 
63.982 - - 
51,307 - - 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2С13 года: 

В тысячах казахстанских тенге 
Компании под 

общим 
контролем 

Ключевой 
руководящий 

персонал 
Материнская 

компания 
 

Выручка 
Себестоимость продаж 
Общие и административные 

расходы 
Дивиденды 

1.718.415 
1,120,821 3,941 

8.995 
196,543 
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5 Операции и расчеты со связанными сторонами (продолжение) 

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев. 
закончившихся 30 июня 2012 года: 

Компании под Ключевой 
общим               руководящий                

Материнская 
В тысячах казахстанских тенге _________________ контролем ___________ персонал __________ компания 

Выручка 1.118.170 
Себестоимость продаж 898 419 
Общие и административные 

расходы - 12.029 
Дивиденды 

Ключевой руководящий персонал по состоянию на 30 июня 2013 года состоит из 5 человек (31 декабря 2012 г.: 
5 человека). Вознаграждение, выплачиваемое за их услуги на постоянных должностях исполнительного 
руководства, включает контрактную заработную плату, премии и отпускные. 

Условия операций со связанными сторонами 

Оказание услуг связанным сторонам осуществляется на тех же условиях, что и сторонним компаниям. 
Непогашенные остатки на конец года не имеют обеспечения, а расчеты производятся в денежной форме. 
Никаких гарантий не предоставлено и не получено в отношении дебиторской задолженности по расчетам со 
связанными сторонами. Закупки у связанных сторон осуществляются на условиях, определенных на открытом 
тендере. 
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6.   Основные средства 

Ниже представлены изменения балансовой стоимости основных средств: 

Линии и Незавершен- 
оборудование Авто- нов строи- 

В тысячах казахстанских тенге Здания электропередач транспорт Прочие тельство Итого 
Стоимость на 1 января 2012 г. 
Накопленный износ 

853,866 
(477.236) 

43.684.972 
(30,113,356) 

196,255 
(106.178) 

105.432 
(57,663) 

40,484 44,881,009 
(30.754,433) 

Балансовая стоимость на 31 
декабря 2011 г. 

376,630 13,571,616 90,077 47,769 40,484 14,126,576 

Поступления - 85.091 23.673 5,687 21,129 135,580 
Переоценка - - - - 
Перемещения -. . .  . 
Износ (6,017) (351.655) (11.687) (6.127) (375,486) 
Выбытие (12) (782) (794) 

Стоимость на 30 июня 2012 г. 853,865 43.770.039 215,318 109,588 61.613 45,010.424 
Накопленный износ (483,252) (30,464.999) (113.255) (63,071) - (31,124,578) 

 

Балансовая стоимость на 30 
июня 2012 г. 

370,613 13,305,040 102,063 46,517 61,613 13,885,846 

Стоимость на 31 декабря 2012 г, 
Накопленный износ 

1,827.237 
(1.074.742) 

109,913,909 
(90.951,189) 

250.634 
(122,859) 

114,948 
(57,750) 

125.681 112,232.409 
(92,216,540) 

Балансовая стоимость на 31 
декабря 2012 г. 

752,495 18,962,720 127,775 47,198 125,681 20,015,869 

Поступления - 3,957 6.440        1,193 45.008 56.599 
Перемещения - - - - 
Износ (16.645) (556,570)      (13,264)      (6.714) (593,194) 

 

Выбытие    (15) (28,210) (28,225) 
Стоимость на 30 июня 2013 г. 
Накопленный износ 

1.827.237 
(1.091.387) 

109,917,866 
(91.507.759) 

257 075 
(136,124) 

116,068 
(74.406) 

142,479 112,260,725 
(92.809,676) 

Балансовая стоимость на 30 
июня 2013г. 

735,850 18,410,107 120,951 41,662 142,479 19,451,049 

7. Прочие внеоборотные активы 

Внеоборотные активы в основном представлены предоплатами, сделанными в пользу ТОО «Группа СПМ » за 
выполнение работ по модернизации КРУН-бкВ ПС 35/6кВ БКНС-2.ПС 35/6кВ БКНС-З.ПС 35/6кВ БКНС-5.ПС 
35/6кВ Асар и по разработке ПСД «Реконструкция ПС 110/10 кВ Акшукур с модернизацией РУ-10кВ», сумма 
которых составила 130,704 тысячи тенге, включая НДС. 
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8. Товарно-материальные запасы 
 

S тысячах казахстанских тенге 

Сырье 
Запасные части Горюче- 
смазочные материалы Прочее 
Минус: резервы по устаревшим и неликвидным 

товарно-материальным запасам 

 

 31 декабря 
30 июня 2013 г. 2012 г. 

190.339 139,505 

9.037 7,162 
27,866 2.109 
21.704 18.277 

(6.066) 
 

Итого товарно-материальные запасы 242,633 160.987 

 

9. Дебиторская задолженность 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013 г.    31 декабря 2012 г. 
 

Дебиторская задолженность по основной деятельности 
Дебиторская задолженность от населения Минус: 
резервы под обесценение дебиторской задолженности 
по основной деятельности 

153,403 
21.400 

(16.758) 

306.382 
19.283 

(11.505) 

 

Итого финансовая дебиторская задопжснность 

Авансы поставщикам 
Задолженность персонала 
Прочая дебиторская задолженность 
Минус: резервы под обесценение авансов поставщикам 

 

314.160 
 

251.040 11.961 
617 855 
42 875 17.006 
(6.465) (6.466) 

 

Итого дебиторская задолженность 446,112 337,516 

 

10. Займы 

Займы представлены следующим образом: 

В тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013 г.    31 декабря 2012 г. 
 

Долгосрочная часть 
Вылущенные облигации  
Долгосрочный кредит                            10                                                                                      607.583 

800.000 
632.452 

 

Итого займы - долгосрочная часть 607.583 1,432,452 

 

Краткосрочная часть 
Краткосрочная часть и облигаций 
Краткосрочная часть долгосрочных займов 
Начисленное вознаграждение 

 

784.39 772,677 
198.45 198.061 
50,195 111,436 

 

Итого займы - краткосрочная часть 1,033.048 1,082,174 
 

Итого займы 1,640,631 2,514,626 

В феврале 2013 года Компания полностью погасила купонные облигации четвертого выпуска, в размере 800,000 
тысяч тенге, 

10 

(6,313) 

158.045 
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11. Кредиторская задолженность 

в тысячах казахстанских тенге 30 июня 2013 г.        31 декабря 2012г  
 

Кредиторская задолженность по основной деятельности 
Дивиденды к выплате 

149 769 
15618 

427,901 
19,478 

 

Итого финансовая кредиторская задолженность 

Авансы полученные 
Заработная плата к выплате 
Налоги к уплате 
Резервы по неиспользованным отпускам 
Вознаграждения работникам 
Прочая кредиторская задолженность 

165.387 

572 880 
67,307 

155,132 
6.138 
1.585 

42 477 

447,379 

412,949 
70816 
71 233 
10.657 
1.585 
24.672 

 

Итого кредиторская задолженность 1.010,906 1,039,291 

12. Выручка 

В тысячах казахстанских тенге 
6 месяцев. 

закончившиеся 
30 июня 2013 г. 

6 месяцев, 
закончившиеся 
30 июня 2012 г. 

 

Передача электроэнергии 
Амортизация доходов будущих периодов 

3.924.772 
33.564 

2.715.099 
33,564 

 

Итого доходы 3,958,336 2,748,663 

На основании приказа Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по 
Мангистауской области №135-ОД от 23 ноября 2012 года тариф на передачу электричества увеличен с 2,39 
тенге до 2.97 тенге за 1 кВт/час. с 1 января 2013 года, далее на основании приказа Департамента Агентства РК 
по регулированию естественных монополий по Мангистауской области №155-НК от 29 декабря 2012 года 
увеличен с 2.97тенге до 3,10 тенге для юридических лиц за 1 кВт/час. с 3 января 2013 года. 

13. Себестоимость продаж 

в тысячах казахстанских тенге 
6 месяцев, 

закончившиеся 
30 июня 2013 г. 

6 месяцев. 
закончившиеся 
30 июня 2012 г. 

 

Потери в сетях 
Износ и амортизация 
Расходы по оплате труда и связанные затраты 
Товарно-материальные запасы 
Командировочные расходы 
Передача электроэнергии 
Ремонт и прочие услуги сторонних компаний 
Электричество для собственных нужд 
Прочие услуги сторонних компаний 

1,019.285 
591.019 
425.507 
101.677 
38,582 
62.175 
69,899 
13,352 
39.185 

826.485 
376,017 
359,111 
88 154 
33,872 
30,737 
23,414 
14,294 

9922 
 

Итого себестоимость продаж 2,360,681 1,762,007 
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14. Общие и административные расходы 

В тысячах казахстанских тенге 

Налог на имущество и прочие налоги 
Оплата труда и связанные расходы 
Юридические, консультационные и аудиторские 
услуги 
Товарно-материальные запасы 
Актуарный убыток 
Расходы на связь 
Износ и амортизация 
Командировочные расходы 
Расходы по содержанию Совета директоров 
Аренда автотранспорта 
Страховые расходы 
Банковские сборы 
Представительские расходы 
Резервы по обесценению дебиторской задолженности 
и краткосрочным авансам выданным 
Финансовая и спонсорская помощь 
Рекламные расходы 
Восстановление обесценение дт задолженности 
Сторнирование обесценения ТМЗ 
Прочие 

 

6 месяцев,  6 месяцев, 
закончившихся закончившихся 
30 июня 2013г. 30 июня 2012г. 

138,994  104.721 

60.600  63.355 
4,815  12.684 

6.851  6.242 
4,435  3.097 

7.462  3.671 
5.249  4.458 

59 
2.744 

227  5,195 
1,731  1.192 

96  181 

5.253  1.327 

1.738  559 
-2001 

15,256 
 

Итого общие и административные расходы 274,091 222,740 

15.      Балансовая стоимость акций 
Расчет балансовой стоимости акций, определенной в соответствии с МСФО. произведено отношением 

чистого актива и общего количества размещенных акций: 

1. Чистые активы для простых акций на дату 
расчета 

1-ое 
полугодие 
2013года 

2012год 

 

ТА 
IA 
TL 
PS 
NAV 

активы эмитента акций в отчете на дату расчета 
нематериальные активы на дату расчета 
обязательства 
уставный капитал привил, акций на дату расчета 
NAV=(TA-IA)-TL-PS 

Сумма в тыс тенге 
21,737,091 

36.332 
7.463.441 

12,319 
14,224,999 

Сумма в тыс.тенге 
21,808,739 

41,621 
8.262,456 

12,319 
13,492,343 

 

тыс. тенге 
NAV      чистые активы для простых акций на дату расчета 
Noes       Простые акций, за минусом выкупленных 
BVcs=NAV/Nos Балансовая стоим, простых акций, тенге 

30.06.2013 
14,224,999 
2,009,738 
7078 

31.12.2012 
13,492,343 
2,009.738 

6713 
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Балансовая стоимость одной привилегированной акции на дату расчета 

30.06.2013 31 12.2012 

BVpsI     Балансовая стоимость одной прив. акции на дату расчета 585 585 
EPS       Капитал, принад.держателям привилег.акций первой группы 12319 12319 
DCpsI    долговая составляющая привилегиров.акций первой группы 44000 44000 
NOp1      количество привилегированных акций 1 -руппы 96272 96272 

BVps1=(EPS+DCps1)/NOps1 

16. Прибыль на акцию 

Компания не имеет обыкновенные акции с разводняющим эффектом, поэтому разводненная 
прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию: 

в тысячах тенге, за искл. прибыли на 
акцию 30.06.2013 30.06.2012 

Средневзвешенное количество акций 

Простые акций 2.009.738 2.009,738 
Привилегированные акций 96.272        96.272 
Итого количество акций 2,106,010 2,106,010 

Прибыль на акцию, причитающаяся 977,291 416 ,911 
акционерам   
Минус: 
Дополнительно выпущенные 
привилегированные акций в течение года 

 

Нераспределенная прибыль 977 ,291 416,911  

Минус: Минимальная сумма дивиденда по 
простым акциям 

(249,925)   

Возмещение по простым акциям 
Возмещение по привилегированным 
акциям 

879,562 

97.729 

375.220 

41.691 

 

Сумма базовых прибылей на акцию: 727,366 416,911  

Привилегированные акции 
Нераспределенная прибыль 

1015.13 433,06  

Итого прибылей на привилегированную 
акцию 

1015,13 433,06  

Простые акции 

Нераспределенная прибыль 437.65 186.70 

Итого прибылей на простую акцию 437,65 186,70 
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17. Условные и договорные обязательства и операционные риски 

За исключением нижеизложенного, на 30 июня 2013 года не было условных и договорных обязательств и 
операционных рисков кроме тех. которые были раскрыты в финансовой отчетности за год, закончившийся 31 
декабря 2012 года. 

Налогообложение 

Казахстанское налоговое законодательство и практика непрерывно изменяются, и поэтому подвержены 
различным толкованиям и частым изменениям, которые могут иметь ретроспективное влияние. Кроме того, 
казахстанское законодательство и практика налогообложения находятся в состоянии непрерывного развития, и 
поэтому подвержены различному толкованию и частым изменениям, которые могут иметь обратную сипу. Как 
следствие, сделки Компании могут быть оспорены налоговыми органами, и Компании могут быть начислены 
дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки открыты для проверки со стороны налоговых 
органов в течение пяти лет. 

Руководство Компании полагает, что соответствующие положения законодательства интерпретированы им 
правильно, и что позиция Компании, принятая в части налогового, валютного и таможенного законодательства, 
будет устойчивой в случае любого спора. По мнению руководства Компании существенных убытков по текущим 
и потенциальным налоговым искам не возникнет. 

Политические и экономические условия в Казахстане 

Экономика Республики Казахстан продолжает проявлять характерные особенности, присущие странам, где 
рыночная экономика находится на стадии становления. В числе прочих, к таким характерным особенностям 
относятся отсутствие свободно конвертируемой национальной валюты за пределами страны и низкий уровень 
ликвидности рынков ценных бумаг. 

Кроме того, казахстанский сектор передачи электрической энергии остается подверженным влиянию 
политических, законодательных, налоговых и регуляторных изменений в Казахстане. Перспективы 
экономической стабильности Республики Казахстан в существенной степени зависят от эффективности 
экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также развития правовой, регуляторной и 
политической систем, которые находятся вне сферы контроля Компании. 

Финансовое состояние и будущая деятельность Компании могут ухудшиться вследствие продолжающихся 
экономических затруднений. Руководство не может предвидеть ни степень, ни продолжительность 
экономических трудностей или оценить их влияние, если таковое будет иметь место, на данную финансовую 
отчетность. 

Судебные разбирательства 

В ходе своей обычной деятельности Компания подвергается судебным разбирательствам и искам Руководство 
Компании считает, что окончательные обязательства (при наличии), возникающие в результате таких 
разбирательств и исков, в будущем не окажут значительного негативного воздействия на финансовое 
положение Компании и ее деятельность. 

Обязательства по капиталовложениям 

На 30 июня 2013 года Компания имела контрактные обязательства капитального характера в отношении 
приобретения основных средств и оборудования на общую сумму тысяч тенге (2013 г.: 455.8S4 тысяч тенге). 

Компания уже выделила необходимые ресурсы на покрытие этих обязательств. Руководство уверено, что 
уровень чистых доходов в будущем, а также объем финансирования будут достаточными для покрытия этих 
или подобных обязательств. 
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18. Управление финансовыми рисками 

Факторы финансового риска 

Деятельность Компании сопряжена с различными финансовыми рисками: рыночный риск, риск ликвидности и 
кредитный риск. Компания имеет неофициальную политику управления рисками, направленную на снижение их 
потенциального негативного воздействия на финансовые результаты Компании. Компания не использует 
произвсдные финансовые инструменты для хеджирования своей подверженности рискам. 

Сокращенная промежуточная финансовая отчетность не отражает всей информации об управлении 
финансовыми рисками и не содержит раскрытий, которые в силу требований должны быть включены в годовую 
финансовую отчетность; кроме того, сокращенная промежуточная финансовая отчетность подлежит 
ознакомлению вместе с годовой финансовой отчетностью группы по состоянию на 31 декабря 2012 года. 
Неофициальная политика Компании по управлению рисками с конца года изменениям не подвергалась. 

Риск процентной ставки 

Компания не имеет подверженности потенциальному риску изменения процентной ставки в отношении 
выпущенных и размещенных облигаций и кредитов, полученных от клиентов, поскольку ставка вознаграждения 
по облигациям фиксирована, а кредиты являются беспроцентными. 

Риск ликвидности 

Конечное обязательство по управлению риском ликвидности возложено на Совет директоров. контролирующий 
финансирование на краткие, средние и продолжительные сроки, а также требования руководства к уровню 
ликвидности. Компания управляет риском ликвидности посредством поддержания достаточного объема 
запасов и банковских операций, осуществляя постоянный мониторинг кредитного прогноза и фактических 
потоков денежных средств, а также путем сопоставления сроков погашения финансовых активов и 
обязательств. 

19.События после отчетной даты 

После отчетной даты не произошло каких-либо значительных событий. 

Заместитель Председателя Правления по 

экономике и финансам 

Заместитель начальника УФиНУ 

А. Жуматаев 

А. Аккалиева 

 

Перевод с Английского ооигиналз 
15 

 


