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Руководству
А0 <<Баспалар уй!>

Аулиторский отчет

йьг провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Акционерного общества <Баспалар
уй;) на 31 декабря 2008г., вк-'|юча!ощей бухгалтерский бапанс, отчеть| о прибьглях и тбь;.гках, о
дви)кении дене}кнь|х средств и об изменениях в капит,ше за период с 1 января по 3 1 декабря 2008г.

Фтветствегтность за подготовку финансовой отчетности несет Руководство Фб:цества. Ёаш:еЁ1
обязанность|о является вь|р€0кение мнения по данной финансовой отчетности на основе проведеннс;й
}|ами аудиторской проверки.

Аудит проведен нами на основе представленнь[х документов и инфоршлаг\ии 0бщества' в
соответствии с йехсдународнь[ми €тандартами АуАита. Б соответствии с этими стандартами требуется.
'птобь; мь! спланиров;ши и провели аудиторскуго проверку ](;19 |!Ф,г!}11€ния дос.гато!!нь|х до!{аза1.ельс1'втого, что финансовая отчетность не содер)кит существеннь;х иска;:<ений.

Аулит вк.'|!очает в себя проверку на основе вьгборонньлх тестов даннь!х' подтвер)](дак)щи\
цифровой матери€!.л в финансовой отчетности. АуАит так)ке вкл}очае]' в себя оценку г1риме}{яеь{ь!х
бухгалтерских принципов и основнь!х прогнозов' сделаннь[х Руководством Фбгцест.,, р'*"' как и
представления финансовой отчетности в целом. \4ь; считаем' что в ходе проверки собрано достат()[[но
дан н ь!х дл я на1{!его зак,']гочен ия.

|]о наглему мнени}о' прилагаемая финанс0вая отчетность' во всех существен}|ь!х аспектах
достоверно 0тр:}кает финансовое поло)кение Акционерного общества <Баспалар уй!> на 3 ] ;декабря2003г', включагощей баланс, отчеть| о прибьлля', " уб,,'.'*, о двих(ении дене}(г]ь:х средств п.п об

:::::::]" тапитале за период с 1 января по 31 декабря 2008г., в соответствии с йетцународнь!\'|и
[тандартам и Фи нансовой

|-енеральньлй {ире
нАк <<^в7^ьАш}|т Ф-Б. [ака1!{уль[

['осуАарствен ная
,\э 0000026, серия

29 мая 2009 год.
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|пверж0ен прцка3ом !|шншспра фанансов
Республака !{азахспан оп 23 мая 2007 ео0а
м91 в4

Форма
Ёаименование организации АФ <Баспалар уй|>
8ид деятельности организации

0рганиза.шионно-правовая форма Ао
€реднегодовая ч исленность работников
€убъект предпринимательства

[0ридинеский адрес организации: Р1{ г. Алматьт, пр. Абая, д. 143

БухгАлтвРский БАлАнс
по состояниго на 31 лекабря 2008 года

тен|'е

1 н* "','"' ]

| ',"".,,,.., 
1

Активьт
(од
стр.

Ёа конеп1
отчетного
периода

Ёа на.гало
отчетного
периода

|. [{раткосрочнь!е активь|

Аенежнь:е средства 010 16 089 129 80290|2
(раткосроч ная дебиторская задолже нность 012 22 255 605 \9 5Ф )47
3апасьт 01 4 605 854 з 212 141
}екуш1ие налоговьте активьг

[]роч ие краткофоч нь|е активь|

014

016

2 498 170 2 910 47з

8826з19 91 129
14того краткосрочнь:х активов
! !. Аолгосрочньпе активь:

Фс::овньпе средства

Ёематериапьньле активьт

!00 54 275 617 33 775 602

024 14 66 ! 850 49 412.511

021 129 16з : 1-] 11''1
[,!того долгосрочньп х активов
Ба;:анс ссз р. !00 тщ20Ф

200 34 791 613 19 626 831

89 067 290 83 402 ,136

Фбязательство и капитал

!(раткосро! ньле обязательства!![.

[{од
стр.

Ёа конец
отчетного
периода

[!а начало
отчетн0го
периода1__] 1 9+1 -104

Фбязательства по налогам

Фбязател ьст.' '' друй|!'.-.*""^, и побпо
0з1 5 242 897

0з2 1 961 158 555318
033 49 167 515 28б

| !р0чис краткосрочнь|е ооязательства 0з5 812 з10
14того краткосрочнь:х обязательств
[\'. Ао. :госрочнь:е обя зате.1ьства

300 8 126 132 3 012 008

040 _______]
1,100

050 53 з_55 700 53 3-55 700
054 29 321 515 29 з21 515

']-,€$|Ё-е4Р{чРт и дох од ( н е п, ., ь: тьл й убьл то к) 055 \ 142 051 2 292 781
500 80 941 158 80 390 428

{А
стР'}/'9..ч-!тр. 4 00 +стр. 5 00 ) ,4 89 067 290 83 ,|02 ,136

-тмбетов 
''(}е:егбекова лс:.щ2

'Ф::':*Ф

Бйс;г|!,,|,



|гпверх<ёен лрцка3ом йон асптра
фа н а нсов Республ о к а !{азахсгпа н

о[п 23 мая 2007 ео0а [х!р 164

Фс;рма 2
Фтчет о прибь|лях и убь!тках

за год' 3аканчива!ощийся 31 декабря 2008 года

[{аименование организации А8 <Баспал ар уй1>>

йедетбекова .]1.€.

Ёаименованр.:е показателей

те

(од
стр'

3а отчетнь;й
период

3а
предьтдуг:1ий

010 97 189 847 95 220 52

020 294 зо4 651 -537

ц
Аоходь: от финансирования
[1рочие доходь|

030 97 435 543 9,1 568 6| 5

040

050
Расходьт на реацизацию продукции

Адм и ггисщати вньте расходь;
Расходь: на финансирование
[рочие расходьт

и оказание услуг 060

070 96 з92 690 93 900 306

080

090 !26 1 16 з ] 044
|!р|''0ь!.]|ь (уоь!ток) за период от продол)каемой деятельности
(стр. 030 +стр. 040 + стр.050 -стр. 060 -стр. 070 -стр. 080 -стр. 090 +/_ стР.

[1рибь;ль (убьлток) от прекращенной деятельности

110 976 731 637 265
120

|!рибь;ль (убьгток) до налогообло}кения (стр. ! !0+/- стр. 120) 130 9',76 737 6з7 26\

9истая прибьпль (убьпток) за .ер'ол 1сф;30 - .'р,.
мень1шинства

!оля мень:шинства

140)' до вь[чета доли
140

150 976 737 637 265
160

170 976 737 в|Б}з
180

Руковолител ь Рурмухамбе.т ов

".' 
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Баименование организации Ао <Баспалар уй!>
0тчет о дви)кении дене}кнь!х сРедств

3а год' заканчивак)|цийся 31 декабря 2008 года
(прямой метод)

|гпве рж0е н прцка3ом [|1 ин осгпра ф ан ансов
Республаки !{азахспан

о(п 23 мая 2007 ео0а [х!р 104

Форма 3

за
предьпдуш{г;р]1

121 01' 129 !07 949 869

ь2 499 з06

22 608 591
!

2].5 6]з ]__ _;
1з 975 923 1

щ]]д| ]

46469з9 |

8 278 660

_,_- 1

8 19з 546 ]

1

8 029 012
-3 631 72| ]

[т ош :;-

цод
!. Авиэкение дене}кнь|х от опе ционной деятельности

| !. !ви:кение денея{нь!х ств от инвестиционной деятельнос.ги

2. Бьлбь:тие дене}|(нь|х ств! всего

в том числе:

ние нем ь|х активов

ие дене)кнь!х нсовои деятельности
!. ||оступление денеи{нь|х
3 том числе:

получение займов

проч ие

3. 9истая дене)кнь|х дств от нсовол:| деятел ьност!.'

ухамбетов

пление дене)кнь.х

|12з\7 463 101 84:] з15
авансь| по

!03 302 930

прочие поступления
2. Бьпбьптие дене}кнь!х 112 981 012
в том числе:

52 868 195
платежи поставщикам за товарь| !{

авансь| вь!даннь|е 2 141 415
вь|плать! по 30 8з6 290
вь| плать! вознаграждения по за[-.гмам

гивнь;й подоходньпй налог
гие платежи в б:оджет 12 164 925

14 з69 927]1цс:''"у'*, д"'"*'"'' ств от операционной де'тельносй 80б0!17

|. [! остт'п,:ен ие денен{нь! х
в том числе:

14зация основнь!х с

ио0ретен ие основнь| х средств

85 114

ие поступления
2. Бь:бь:тие дене',}(нь|х с
в 1'ом ч11сле:

пога11!ение займов

тва и их эквив;шенть| на нач;шо отчетного пе
Аенея<нь;е средс'гва и их эквиваленть, 

"а 
.о'ец о'й'но- 16 089 129

йедетбекова ,т|.€.

8 029 012
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1. 0рганизация б||3неса

(а) Фрганизация и операционная деятельность
Акшионерное общество <Баспалар уй1>> (лалее <Фбществол) бьгло зарегистрировано департаментом
юстиц|411 г. Алмать; от ] 1 мая 2004 года, регистрационнь;м.}.!! 6з069-]910-Ао.
[Фриди.теский алрес Фбщества: г.Алматьг, Алмалинский район. пр. Абая'143. Рнн 600700099022.
Фсновной деятельностью 8бщества явля|отся:

' осуществление производственно-хозяйственной деятельности в области средств массовот]т
информации, издательств и полиграфии;

. производство, приобретение и реализация печатной продукции:

' оказание комиссионнь!х, консультативнь!х, факторинговь1х услуг. в том числе менеджмента.
маркет1'1нга и инжи нир!]нга'

. осуществление коммерческой и посреднической деятельности.
Бидьт деятельности, требующие на]1ичия лицензии осущес'гвляются на основании |_осуларственной
лицензии.
3а отчетнь;й период ответственнь}ми лицами за ведение финансово-хозяйственной деятельност.и Фбщества
являлись:

(б)

Руководитель _ [{урмухамбетов й.11].
|-тг. бухгалтер - йелетбекова -|!.€.

3кономические условия в }(азахстане и риски' присущие |{азахстану

{еятельность Фбщество подвержена экономическим' по.г]итическим и соц}1альнь|м рискам' присущ}!ш|
ведению бизнеса в |{азахстане. {анньге риски включают последствия политики правите.]1ьства.
экономических условий, изменений в налоговой и правовой сфере. колебаний курсов ва]к)т и]

осуществимости' лицензионнь|х прав.
3кономическая ситуация в (азахстане бьтла оценена в 2008 !'0ду международнь|ми рейтиг;гогзь;мт..;агентствами 51ап6аг6 & Роог'з
[1рилагаемая финансовая отчетность отражает оценку руководством влияния эконом!'{ческих услови}-| в(азахстане на деятельность и финансовое положение 9бщество. Булушие экономи!|еские услов1{я [.{ог}/г
отличаться от оценки руководства.

2. Фсновьп представления финансовой отчетности

(а) €оответствиепринципам бухгалтерскогоучета
[1редварительная финансовая отчетность подготовлена в соответствии с йе>кдународнь|ми [танлартами
Финансовой Фтчетности ((мсФо)).

(б) Фсновь: представления

Фи нансовая отчетнос1.ь
исключением основнь!х
ре3ерва по обесценению

подготовлена в соответствии с принципом учета п0 первоначапьной стоип':остт.л. за
сРедств, щебований и запасов, которь1е отражень! за вь|!|етом амортизации и

(в) Балпота измерения и представления отчетности

Ё{ациональной валютой }(азахс'гана является казахстанский тенге (дацее
валю'гой изь{ерения Фбщество и валютой, в которой представлена данная
финансовая информашия лредставлена в тенге.

ктенге>), которь;й является

финансовая отчетность. Бся

(г) [,1спользование оценок

{ля поАготовки финансовой отчетности в соо,гветствии
допуцения в о'гношении отра)кения в о1.четности активов и
условнь|х активов и обязательств' Результатьг, фактинески
этих оценок.

с \4€ФФ руководство произвело
обязательств' а так)ке Раскрь|тия в

0ценки и

от![етност!.{

полученнь|е в буАушем' могут о'г
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','с-*)::3. 0сновнь:е принципь! учетной политики

Ёиже изложень| основнь|е принципь| у!гетной политики, испо.[1ьзовавшиеся г|ри составлении данной
финансовой отчетности. {анньте пр|.;нц|'пь! унетной политики г{рименялись последовательно.

(а) Фперации в иностранной валпоте

Фперации в |1ностраннь|х валютах учить]ва}отся в тенге по обменному курсу' действук)щему на день
операции. [{а дату составления 6аланса все денежнь!е активь| и обязательотва1 вь|раженнь1е в }!ностра}1нь]х
в2ш!отах1 переводятся в тенге по курсу. действу!ощему на ук'ванную дату. |]оложительная и 0|.рицательная
курсовь1е р;вниць| от использования р!1знь!х курсов включа}отся в отчет о доходах и расходах' Ёеденея<ньпе
активь| и обязательства" вь!раженнь[е в иностраннь|х вш]ютах, которь|е ора)к_ень| по первона|;а]ьной
стоимости' переводятся в тенге по курсу' действу1ощему на день операции. Ёеденежнь1е активь! и
обязательства, вь!раженнь|е в иностраннь!х вал}отах' которь|е 0тражень1 по справедливойт стог:ш.тос.т.и,
переводятся в тенге по курсу' АеЁ'тствуюшему на дату определения справедливой стоиьцостр.т.

(б) {епеэкньпе сРеАства

!енежньте средства и их эквив!шенть! включа1от денежнь|е средства и депозить! до всстребован1!я.
Банковские овердрафтьг' подлежащие оплате по щебованию и сос1'авляк)щие нео.|"ьемлемук) часть
контроля дене)кнь|х операший Фбщество, вкл!очаются как компонент,денежнь|х средств в це'1ях отче1.а о
движении денех(нь!х средств.

(в) [орговая и прочая краткосрочная дебиторская 3адол)!(енность

1орговая и г1рочая Аебиторская задолженность учить!вается по стои\.{ости за вь|четом с)'мм1ь! резерва г!о
сомнительньгм требованияшт (убьлтков по обесценению). Резерв по сомнительнь;м требования]\4 создае1.ся
при |!епога1||ении дебиторской заАолженности в установленнь|е до|'0вором сроки.

(г) 1оварно_материальнь!е запась!

1оварно-материальнь|е запась|
материаль|.

вкл|очают сь|рье и материаль!, нефтеттролукть|. запчасти и |!р0чие

1оварно-матер1'|альнь1е запась! учить1ваются по наименьшему значению из себестои[40с1.и [|'ци чг..тсто;-]
сто}!мости реапизации.9истая стоимость ре;шизации предс'гавляет собой стоимость реш]изац}4.1 в ходе
обь;чного ведения бизнеса за вь|четом предполагаемь[х расходов по к0мплектации ире&г1изации.
€писание себестоимости товарно-матери€шьнь1х запасов основань| на п4етоде средневзвешенной стоимостии вклк)чает расходь[. понесеннь|е на приобретение товарно-ма1'ериальнь!х запасов. доставку к 1\4ест!
расположения и приведение их в надле}кащее состояние.

0сновнь:е средства

|[ризнание и оценка

8сновнь;ми средствами при3наются материальнь1е активь!' которь|е главнь|м образом исп()льзуются дляосновной дея'гельности' для сдачи в аренду другим организациям или для ад]\,1инистрат!]внь|х целей в
те|{ение более чем одного периода (года). Фбтт{е9139 использует метод учета. при котор0м" все расходь! наприобретение основнь|х средств и на их обустройств' *''''-",ир)/ются по покупнсй с1о!,!мости.(апитализация затрат прекрацается, как только объект готов планируемому использованию.

(;!) |!оследупотцие3атра.|.ь!

Расходь;' связаннь!е с заменой компонентов объектов основнь|х сРедств, которь{е учить{ва!о'гся 01-.1€'пБЁ|Ф,
капи'г€шизируются в стоимость спись|ваемого компонента. [1роние 

''''-ду',ц',е расходь!капитализируются только в том случае, когда они приводят к увеличению булугшей экономической вьгг.од,ь;от использования данного объекта основнь1х средств. 8се остальнь|е расходь| отражаются в от|]ете о

(д)

(!)

-#,*_*
'_' 
' ,,:{ Ё# \ !

1 л;'"** \*'

а}1 9:.;:-{-]

результатах финансово_хозяйственной деятельности как расходь| периода.
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(!!!) |1ереошенка

€умма увеличения стоимости основнь|х средств' в результате переоценки признается непосредстве}!но в
ра3де.}!е к(апитап>, кроме случаев, когда она компенсирует сумму умень1т|ения стоимост!1, ранее
при3нанную в от1|ете о доходах и расходах, и в этих случаях сумма увеличения стоимости пр|.1знается в
от!'ете о доходах и расходах.

(!у) 14знос освовнь!х средств

}4знос основнь{х средств относятся на расходь] с использование\4 равномерного (прямолинейного) метола
по отдельнь|м объектам по срокам полезной службьт.3емля не является объектом начисления износа

Ёиже прелставлень| сроки поле3ной службьт:

3дания и €ооружения
[1ерелатон нь;е устройства
йагпиньг и оборулование
1ранспортнь!е средства
[1роние активь|

от 20 до 45 лет
от 20 до 45 'пет
от 5 до 36 лет
от 8 до 15 лет
от 5 до 15 лет

(эк) 1орговая и прочая кредиторская задоля{енность

1орговая и прочая кредиторская зад0лженность учить1вается по стоимости, которая представ.]!яе.т. собой
справедливую с1'оимость вь|плат в булушем за полученнь|е товарь!, вь[полненньте работьт и услуги.
1!езависимо от того, вь|ставлень! они к оплате Фбшество или нет.

(з) ||одоходньпй налог

[1одоходньтй нацог за год вклк)чает текуший и отложенньтй нацог. |]одоходнь;й налог
о доходах и расходах. кроме случаев' когда он относится к статьям' признающимся
капитапе. Б этих случаях он признается в капита.1е.

г]ризнается в отчете
неп0средственно в

1екуший налог представляет собой ожидаемьтй налог, уплачиваемьгй с налогооблагаемо;.о дохо/1а за год с
}.!спользованием налоговь|х ставок, действуюцих или в основном Аействуюших на дату составле}|ия
бмхгалз'ерского баланса. и любьте .'рр-.''р''ки налога к оплате в отношении прошль!х лет.

Фтложенньтй напог определяется с использованием йетода обязательств с учетом временнь!х ра3ницме)кду балансовой стоимостью активов и обяза'гельств в целях финансовой от({етн()сти и сумма\,|1.1'
ис|1ользуемь!ми в налоговь|х целях. Ёе унить:ваготся временнь!е разниць| возника}ощие из:- первонач€шьного признания актива или обязательства в операции, которая не является
объединением бизнеса и на момент совершения операци}1, не влияют ни на бухгалтерский, ни на
напогооблагаемьгй доход;

- связаннь|х с инвестициями в дочерние предприятия, и если при этом '1оваришест.ва имеет
во3мох{ность контролировать время сторнирования време[|ной разнишьт' и существует вероятность ?о!'о.
что временная разница не буАет аннулирована в обозримом булушем.

Расчет суммь1 отложенного налога основь!вается на предг!олагаемом способе рс(ш!изации и.ц!1
урегулирования балансовой стоимости активов и обязательств с использованием }!!}л0говьтх ставо](.
лействующих или в основном действующих на дату составления бапанса

Фтло>кенньтй налоговь:й актив отражается только в той степени] в которой суш1ес1'вуе.г вероя.гность
на]1ичия в булушем налогооблагаемого дохода, за с1|ет которого мо}кет бьтть покрьтт актив. Фтщоченнь!е
н?шоговь|е активь| умень|ша[отся в степени' в которой реализация налогового актива становится
невозможной-

тоо нАк (Ав2А!- Ацв!т>
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(н) 8ознаграисления работникам

0бщество обязуется возмеша'гь работникам все расходь!' понесеннь!е в случае про!{зводствегтной травмь;.
3тгтсуммь;относятсянарасходь|вмоментоплать!. Фбеспечиваетследу|оциеосновнь!евь!11']!а'1ь1 и.]!ьг0ть|:

- единовременное пособие при вь|ходе на пенсию;
- е)кегодная материальная помощь;
- единовременнь1е вь!плать| для оплать| медицинских и других услуг.

Фбщество производит отчислен|';я в накопительньгй пенсионньтй фонд от лица своих работн||ков в раз]\,1ере
10% от заработной плать|' которь!е удержива|отся из заработнойт платьт работников.

(к) €обственньпй капитал

(!) Бь:пуш{енньпй капитал

Бь;пушенньтй капитал классифицируются как уставньлй капитал

1!) 14зъятие или увеличение уставного капитала

Б слунаях вь|купа уставного капит;ша. сумма полученного вознагра}т{дения' вкл!очая пряп4ь1е затрать!'
классифишируется как изъятьтй капитал и ощажается как вь1чет из обцей суммь! капитала.

(л) Резервьп

Резервьг признаются в бухгаттерском балансе. когда Фбш{ество имеет
обяза'гельство в результате прошлого собьгтиями, вероятно, потребуется
погашения обязательства. Резервь; не со3да|отся.

(м) {оходьл

законное или подразумеваемое
отток эконо1\,|!{!{еск|{х вь|год для

(;) Реализа:]ия услуг

{охол от ре,шизац!'и услуг отражается в отчет'е о доходах и расходах по фактт оказания услуг по тарифам
(шенам). установленнь|м на дату оказания услуг. Авансь:, получен}!ь!е от заказчиков' равнь1е ожидаеп'1оп4}
расчетному доходу в момент отправлен'1я груза во внутриреспубликанском сообщении !1 экс|1орте-
отражают'ся как доходь1 булуших периодов. [1о ьлере оказания услуг доходь; булушг:х пер}10дов при3наются
как доходь! от(]етного периода. 3атратьл и расходь! отража}отся в том периоде' в котором г1ризна}отся
соотве1'ствующие доходь|.

(;!) Аренда

Аоходьт от арендь! инвестиционной собственности начисляются с использован|4ем прямолт..:нейного метода
1.{ отражаются в {)тчете о доходах и расходах на протяжении всего ср0ка арендьл. €тимульп п0 догов0ру
арендь! отра)|{аются как неотъемлемая часть общего дохоца от арендь|.

(!!!) {охольп в виде вознагра)кдения

{оходьт в виде вознагра'кдения признаются в отчете о доходах и расходах по мере |{ачис-цения" учить1вая
ре€[л ьную доходность актива.

(и) Расходьл

(!) Фперационная аренда

Расходь;. связаннь|е с операционной арендой' на11исля1о.!.ся прямолинейнь;м методом и отражаются
отче'ге о доходах и расходах на протяжении всего срока арендь;. €тимульл по договору
в отчете о доходах и расходах как неотъемлемая часть общей аренлной плать;
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(раткосронн ь!е активь|

!енеэкнь:е сРедства

(раткосронная дебиторская задол)кенность

[оварно-материальнь|е 3апась|

[орговая и прочая краткосрочная дебиторская 3адол)!{енность

![аименование

на 31 декабря
2008 года

на 31 лекабря
2001 гола

Фстатки на банковских с!!етах 16 062 582 1 995 з64
!енежньге средства в кассе ,, 26 547 -) -) 648

!б 089 !29 8 029 012

}!аименование

на 3! лекабря
2008 гола

на 3! декабря
20[7 гола

3адол>кенность поставш1иков
' 21 712з95 18 882 147

3адолже нность подотчетнь!х лиц
204 065

з17 147

3адоля<енность по оплате труда зз9 144 302 853

[,|того
22 225 605 19 502 247

[!аименование
на 3! лекабря

2008 года
* зп л*"-'ф

2007 года

3 16 182
€ьтрье и материаль{ 3з14020
1опливо

3апаснь:е части

|]рочие материаль;

\̂,

0

0

82 76э

-цэ з6з

1 з61 999

€троительнь|е материаль! 0 з5з з4я

1оварьг приобретеннь|е 8 14 816 281 220

[1роние товарь| 4]1 ов 461 566

4 605 854 3 242 141

Ёаименование "а 
3' д"-абр"_

2008 года
на 3! декабря

2007 гола

1(ра'гкосрон нь] е авансь! вь!даннь|е ч 8 670 304 0
Расходьг будущих периодов у 156 0]5 -.;{***29

8 826 319 ;,.;.#"'-ъ;:'$\
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1 екугшие налоговь|е активь!

!!. !олгосрочнь|е активь|

!{аименовап-пие
на 3! декабря

2008 года
на 31 декабря

2007 гола

Ёапог н? добавленную стоимость 0 391 997

|{орпоративньтй подоходньтй налог 2 з16 779 2з\6119
3еме.пьнь:й налог 28 \з7 2 19з

[{апог на |1мущества г 138 099 19з 749

Ёалог на транспорт 1-5 755 5 755

2 498 710 2 9'0 473

Фсновньле
средства 3емля

3дания и
€ооруясени
я

йагшиньп и
оборудовани

я
1ранспорт'ньпе

спелства
|!рочие Бсего

[1ервона.па.:пьппая с.|'оимость
на ! яг:варя 2008года 3 421 300 15б 8б7 053 10 705 763 / 8 103 892 '4 198 390 183 302 388

[!риобретение о 0 2',78 269 0 )-1 690 405 959
[1еревол и3 3апасов 0 0 0 0 0 0
[{роние поступления 0 0 0 0 0 0

Бьтбьттие 250 г)00 )5п опл

внутреннее
перемещение

|!ервонаналь:;ая с'гоимость
на 31 декабря 2008 года 3 127 300 !56 8б7 053 !0 984 032 7 853 882 ',4 32б 080 8_] .{чн з47

и3'!()с 
'| 

спцс0н!]е
ак'п!!во(]

пак('!|;!сннь|и из}.0с 
]

па ! января 2008 : сп:а 
! 0 123 664 001 '-. 5 571 304 -; 3 300 488 ./1 754 {125 134 289 8! 8

Ёачисленньтй износ 0 11 204789 ,;95 391 '1 362з45 844 154 14 5{\6 6"79

Бьтбьттие
3нутреннее
пере\,1е1цение

1 ---_-.

Ёапсоп.теннь;й износ
л:а 31 декабря 2008 года 0 134 8б8 790 5 566 695 /| 66) я?1 1 (ор |7о

Ба.лпансовая сто1!мос1'ь:

- па 1 январял 2008 года 3 427 300 33 203 052 5 134 .{59 4 803 394 2 444 з65
1

4ч 012 570 |

- на 3| декабря 20!8 гола 3 427 300 21 998 263 5 317 337 ] 191 049 ;721 901 3-{ 661 850

,/4; ::: -: ')\,
| ' ,- 1 .;1" \, }.

,'' '- -., -.. \ .\

1
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[п. [(раткосроннь1е обяза !'ельства

на 3! декабря
2008 года

на 3! декабря
2001 у'ола

о
Ёалог на добав4енную стоимость 2 з41 з45
€оциальнь:й налог 6з9 247 8!8 860

Р(]чие н.1,|оги и с0орь! 10 142 1 122 544
ацьньтй подоходньгй на:ог 2 252 16з 0

5 242 891 1 941 404

у. !{апитал

}ставньпй: капита.]!

Б соответствии с !ставом 3бщество объявленнь;й уставньгй капитал составляет 53 з55 ',700 (пятьдесят тримиллиона триста пятьдесят пять ть1сяч семьсот) тенге. }ставньтй капитал разделен на 533 _557 (пятьсоттридцать три ть|сячи пятьсот пятьдесят семь) штук прост'ь1х акций. номинальной стоимость}о 100 тенгека)кдая акция'
!ставньгй капи'гал сформирован полность!о в размере 53 355 700 (пятьдесят три п,|иллиона триста.пятьдесят пять ть|сяч семьсот) тенге

€остояние собственного капитала [оварищества на перио )1 2007 - 2008 г.г.

Ёаименование

0бъявленнь;й уставньтй капитал

Ёеопла.теннь; й капл..:тал

Фплачегтньгй капита-,1

Резервьт от переошенки Ф[

на 31 декабря
2008 года

на 3! декабря
2007 года

53 з55 700 5з 35_5 700

29 з21 515 29 з27 5\5

-1 742 057
80 941 158 [ |,,*б'зй*:в\
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Ё!ематериальньле
активь! |!ервонанальная

стоимос1'ь на !
января 2008 г'ода

Ёакопленньпй
и3н0с

на 1 января 2008
['ода

[|акоп"ценньлй
|! знос

на 3| ;]екабря
2008 т'ода

Ба"цалпсовая
стоимос1'ь

на 1 январял
2{}08 голя

Ба';апсовая
с'гоим0сть

на 31 ;:с:сабря
''{)1!я |]!пц

[1рограмм ное обеспечение | 98б01 -, б8838 68838 129 763 129 763

Ёаименование
на 31 декабря

2008 года
на 3| декабря

2$07 гола

3адолже нность поставп{икам 49'761 51{?я/.

2ц}21
872 з|0

! \ 941 404
555 11я

(]бязательства по другим обязательньтш,: и
з99щэрц'чь|м платежам 1 961 158 0

8 126 132 3 012 008
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у!. !охольп и расходь|

(а) Аоходьп о'г основной деятельности

щ:э''о доходь! от основной деятельности

(г') Расхоль| !териода

}|аименование

Адмр:нттс'г ходь!' всего

8 тош: числе:

]лектроэнергия

охрана объекта

связь

2008 год

-5 017 350

.5 |75 5з3

2007 год 
]

_-_;
94 054 !вв1

4 .546 000

104360001

22 905 000 
;
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2008 г 2007 г

97 189 847 95 220 152 
|

бтБ'294 з04

9] 435 543 9,1568 615
Аоходьт от неосновной деятельности
в тоь1 числе:

Аоходьт от финансирования
[1рочие доходьг

Расходь; периода
в том числе

Расходьт на реацизацию пр0дукции

0 0

0 0

0 0

96 528 806 93 9з 1 350

96 з92 690

126 111

93 900 306

з1 044

976 737 631 265

Ёарлменование

оходь| от реш|изации

96 813 110

з 9з6 820 5 217 500

7418950

" \1 506 619

з 642 88|

3 з19 657

,/ 2 82.0 678

| 15 240 686

кома ндировоч н ь1е 1 072 -500

13 975 000
коммунаць}{ь]е услуги

мон1 . ()бс.]|уживанп:е Ф( 12 251 200
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4. }словньпе обя3ательства

€трахование(а)

Рьгнок сщаховь]х услуг в Республике !(азахстан находится на
страхования' 

распространеннь|е в других странах' пока' как правило1

Фбщество осуществило сщахование рисков, являющееся
законодательством Республики !{азахстан.

стадии становления. йногие формть;
не доступнь1 в (азахстане.
обязательньтм в соответствии с

(б) }|алоговьлеусловнь|еобязательства

Ёал оговая систем а Рес публ ик и }{азахстан яв.]|яется относите.г1ь но новой
положениями' зачастую явля1ощимися нечеткими и дощскающими
подле)кат проверке со сторонь| ряда регулирующих органов.
РуковоАство, основь!ваясь на с
налогам отра)кень1 в достаточ

Аулитор

(!{вал ификашионное свидетел
аудиторов Республ ики 1{азахстан,

г. Алматьл, ул. !(азь:бек би 50" те;л' 61-42-5о

и характеризуется изменяющимися
различнь1е ин'герпретации. [{алогрт

н€шогового законодательства, считает, 1{то обязательства по

8. Р|акагшульп

миссией по атгесташгтй
8от

данное квсши
1 8.12.1 995года).
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