1

Приложение 2
к прикаэу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 авгу ста 2010 года № 422
Форш 1
Наименование организации: Акционерное общество "Западно-Ка гахстанская распределительная электросетевая компания"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности органи зацин: Передача электроэнергии
Организационно-правовая форма: .Акционерное общество
Тип отчета: Не консолидированный
Среднегодовая численность работников: 1627 чел.
Субъект предпринимательства: Кру пный
Юридический адрес (организации): Казахстан. 090001. Западно-Казахстанская область. Уральск г.а.. Уральск проспект Евразия 181

Бухгалтерской баланс
по состоянию на 31 декабря 2013 года

На конец отчетного
Код строки
периода

Наименование статьи
Активы
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инстрз менты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости черет прибыли и
\бытки
Финансовые активы, здерживаемые до погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы

014
015
016
017
018
019

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)

100

Активы (или выбывающие гру ппы), предназначенные для продажи
11 Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости череч прибыли и
убытки
Финансовые активы, удерживаемые до погашения
Прочие долгосрочные финансовые активы

101

010
011
012

тыс. тенге
На начало
отчетного периода

40 663.00

98 043,00

392 348.00

27 513.00

177 854.00
22 980.00

177 023.00
12 791.00

633 845.00

315 370.00

3 849.00

4 474.00

3 388 307.00

2 592 768.00

887.00

926.00

013

по
111
112
ИЗ
114

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

115

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Биологические активы
Ра зведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы

116
117
118
119
120
121
122
123

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

200

Баланс (строка 100 +строк» 101+ строка 200)

237 118.00
3 393 043.00

2 835 286.00

4 026 888.00

3 150 656.00

166 967.00

85 000.00

601 649.00

414 556.00

81 688.00
100 865.00

75 303.00
247 677.00

Обязательство н капитал
III. Краткосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налоге
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязате льства

210
211
212
213
214
215
216
217

2

Наименование статьи

Код строки

Итого краткосрочных обялательсгв (пиш а строк с 210 но 217)

300

Обязательства выбывающих групп. предназначенных для продажи
IV. Долгосрочные обязательства
Займы
Производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

301

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый сбытою
Итого капитал, относимый на собственников материнской органшащп!
(сумма строк с 410 по 414)
Доля неконтролирстощих собственников
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
Баланс (строка 30(Н строка 301+строка 400 + строка 500)

Председатель Правления - Директор Мусин Куат Науризович
(фамилия, имя. отчество)
Александровна
(фамилия, имя. отчество)
Место
ДО печати
Печати ^ " ' У- V
■

1

ЗК

РЭХ м

/

На конец отчетного
периода

На начало
отчетного периода

951 169.00

822 536.00

310
311
312
313
314
315
316

202 469.00

207 717.00

400

202 469.00

207 717.00

410
411
412
413
414

5 023 174.00

5 023 174.00

46 176.00
-2 196 100.00

53 050.00
-2 955 821.00

420

2 873 250.00

2 120 403.00

2 873 250.00
4 02< ($88.00

2 120 403.00
3 150 656.00

421
500

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года 422
Форма 2
Наименование организации: Акционерное общество "Зашищо-Казахсганская распределительная электросетевая компания"

Отчет о прибылях и убытках
по состоянию на 31 декабря 2015 года
тыс. тенге
Н аим енование показателей

Код строки

За отчетны й период

За предыдущий

Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг

010
011

3 734 840,00
3 372 498,00

период
3 173 143,00
2 759 583,00

Валовая прибы л ь (строка 010 - строка 011)

012

362 342,00

413 560,00

Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы

013
014
015
016

282 552,00
142 985,00
930 307,00

258 052,00
160 319,00
253 483,00

И того операционная прибы л ь (убы ток) (+/- строки с 012 по 016)

020

867 112,00

248 672,00

Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Прочие неоперационные доходы
Прочие неоперационные расходы

021
022

17 378,00

9 451,00

П рибы ль (убы ток) до налогооблож ения (+/- строки с 020 по 025)

100

849 734,00

239 221,00

Расходы по подоходному налогу

101

93 386,00

27 000,00

200

756 348,00

212 221,00

756 348,00

212 221,00

П рибы ль (убы ток) после налогооблож ения от продолж аю щ ейся
деятельн ости (строка 100 - строка 101)

023
024
025

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности

201

П рибы ль за год (строка 200 + строка 201) относим ая на:

300

собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
П рочая совокупная прибы ль, всего (сумма строк с 410 по 420):

в том числе:
Переоценка основных средств
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и
совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог
дочерних организаций
Хеджирование денежных потоков
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли
О бщ ая совокупная прибы ль (строка 300 + строка 400)

400

j
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
500

756 348,00

Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
П рибы ль на акцию :

600

в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:

Примечание: Прибыль составила • 756 348,0 в том. числе от КПО б.в. - моде жмзацмя сетей - 663 242,2 от
Чистая прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности - 3372,0
Председатель Правления - Директор Мусин Куат Наурызович
(фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Маштакова Вера Александровна
(фамилия, имя, отчество)
Место печати

212 221,00

1

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422

Форма 3
Наименование организации: Акционерное общество "Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания"

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
по состоянию на 31 декабря 2015 года
тыс.тенге
Н аим енование показателей

К од строки

За отчетны й период

За преды дущ ий
период

L Д ви ж ени е ден еж н ы х средств о г операционной деятельности
1. П оступление ден еж н ы х средств, всего (сумма строк с 011 но 016)

010

3 217 190,00

3 063 602,00

в том числе:
реализация товаров и услуг
прочая выручка
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
поступления по договорам страхования
полученные вознаграждения
прочие поступления

ОН
012
013
014
015
016

3 052 215,00

2 954 416,00

164 975,00

109 186,00

2. В ы бы тие ден еж н ы х средств, всего (сумма строк с 021 по 027)

020

3 088 532,00

2 744 863,00

в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграждения
выплаты по договорам страхования
подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты

021
022
023
024
025
026
027

1 297 119,00
985,00
1 000 865,00

1214 200,00
4 569,00
879 631,00

637 761,00
151 802,00

475 403,00
171 060,00

030

128 658.00

318 739,00

581 501,00

234 229,00

045
046
047
048
049
050
051

581 501,00

234 229,00

060

830 127,00

445 776.00

061
062
063

830 127,00

445 552,00
224,00

3. Ч истая сумма ден еж н ы х средств от операционной деятельности
(строка 010 - строка 020)

IL Д ви ж ени е ден еж н ы х средств от инвестиц ионн ой деятельности
1. П оступление ден еж н ы х средств, всего (сумма строк с 041 по 051)

в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних)
и долей участия в совместном предпринимательстве
реализация долговых инструментов других организаций
возмещение при потере контроля над дочерними организациями
реализация прочих финансовых активов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. В ы бы тие д ен еж н ы ! средств, всего (сумма стр ок с 061 по 071)

в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме
дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве
приобретение долговых инструментов других организаций
приобретение контроля над дочерними организациями
приобретение прочих финансовых активов
предоставление займов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации

040

041
042
043
044

064
065
066
067
068
069
070

f
г

Н аим енование показателей

прочие выплаты

К од строки

За отчетны й период

период

071

3. Ч истая сумма денеж ны х средств от ин вестиционной деятельности
080
-248 626,00
(строка 040 - строка 060)
IIL Д ви ж ени е ден еж н ы х средств от ф инансовой деятельности
1. П остунленне ден еж н ы х средств, всего (сумма строк с 091 но 094)

За преды дущ ий

090

-211 547,00

453 500,00

110 000,00

453 500.00

110 000.00

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов

полученные вознаграждения
прочие поступления

091
092
093
094

2. В ы бы тие ден еж н ы х средств, всего (сумма строк с 101 по 105)

100

390 912,00

136 922,00

в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия

101
102
103
104
105

371 533.00
17 378,00
2 001,00

125 000,00
9 451,00
2 471,00

110

62 588,00

-26 922,00

130

-57 380,00

80 270,00

140

98 043.00

17 774,00

150

ЛЧ0 663,00

98 044,00

получение займов

3. Чистая сумма ден еж н ы х средств от ф инансовой деятельности
(строка 090 - строка 100)
4. В лияние обм енн ы х курсов валю т к тенге
5. У величение +/- ум еньш ени е ден еж н ы х средств (строка 030 +/строка 080 +/- строка 110+/-стр. 120)
6. Д енеж ны е средства н их эквиваленты на начало отчетного
периода
7. Д енеж ны е средства н нх эквиваленты на конец отчетного периода

120

1

Приложение 6
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 августа 2010 года № 422
Форма 4
Наименование организации: Акционерное общество "Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания"

Отчет об изменениях в капитале
по состоянию на 31 декабря 2015 года
тыс. тенге
К апитал м атеринской организации
Доля
Н аим енование ком понентов

Код

Уставный

строки

(акционерны й)
капитал

Вы купленны е
Эмиссионны й

собственны е

доход

долевы е

неконтролирую
Резервы

Н ераспределенная

шнх

прибы ль

собственников

И того капитал

инструменты

Сальдо на 1 января предыдущего года
Изменение в учетной политике

010
011

5 023 174,00

59 945,00

-3 172 467,00

1 910 652,00

П ересчитанное сальдо (строка 010+/строка ОШ

100

5 023 174,00

59 945,00

-3 172 467,00

1 910 652,00

-6 895,00

219 116,00

212 221,00

212 221,00

212 221,00

О бщ ая совокупная прибы ль, всего(строка 210 + строка
220):

Прибыль (убыток) за год
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по
229):
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом
налогового эффекта)
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за
минусом налогового эффекта)

200

210
220

-6 895,00

6 895,00

0,00

221

-6 895,00

6 895,00

0,00

222

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии
для продажи (за минусом налогового эффекта)

223

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и совместной деятельности,
учитываемых по методу долевого участия

224

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам

225

Эффект изменения в ставке подоходного налога на
отсроченный налог дочерних организаций

226

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового
эффекта)

227

2

К апитал материнской организации

Доля
Н аим енование ком понентов

Код

У ставны й

строки

(акционерны й)
капитал

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации

228

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

229

О перации с собственникам и , всего (сумма строк с 310
по 318):

в том числе:
Вознаграждения работников акциями:
I
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников
акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения
работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением
бизнеса
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за
минусом налогового эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не
приводящей к потере контроля
С альдо на 1 январи отчетного года (строка 100 + строка
200 + строка 300)

300

долевы е

Резервы

Н ерасп релелен наи

щих

прибы ль

собственников

И того капитал

инструменты

0,00

-2 470,00

-2 470,00

-2 470,00

-2 470,00

313
314
315
316
317
318
400

401
S00

Прибыль (убыток) за год
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по
629):
в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом
налогового эффекта)
Перевод амортизации от переоценки основных средств (за
минусом налогового эффекта)

собственны е

доход

311
312

П ересчитанное сальдо (строка 400+/строкя 401)
О бщ ая совокупнаи прибы ль, всего (строка 610+ строка

Э миссионны й

некоитролирую

310

Изменение в учетной политике

620):

В ы купленны е

600

5 023 174,00

53 050,00

-2 955 821,00

5 023 174,00

53 050,00

-2 955 821,00

2 120 403,00

-6 874,00

763 222,00

756 348,00

756 348,00

756 348,00

0,00

2 120 403,00
0,00

610
620

-6 874,00

6 874,00

0,00

621

-6 874,00

6 874,00

0,00

622

3

К апитал материнской организации
Н аим енование ком понентов

Код
строки

Уставны й
(акционерны й)
капитал

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии
для продажи (за минусом налогового эффекта)

623

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке)
ассоциированных организаций и совместной деятельности,
учитываемых по методу долевого участия

624

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам

625

Эффект изменения в ставке подоходного налога на
отсроченный налог дочерних компаний

626

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового
эффекта)
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
О перации с собствеиинкам н всего (сумма строк с 710 по
718)

в том числе:
Вознаграждения работников акциями
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения работников
акциями
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения
работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением
бизнеса
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за
минусом налогового эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не
приводящей к потере контроля

Выкупленные
собственные
долевые
инструменты

Эмиссионный
доход

Резервы

Доля
неконтролирую
ших
собственников

Н ераспределенная
прибы ль

И того капитал

627
628
629
700

710

0,00

0,00

-3 501,00

1

-3 501,00

1

711
712
713
714
715
716
717
718

-3 501,00

-3 501,00

4

Капитал материнской организации
Наименование компонентов

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 +
строка 600 + строка 700)________________________

Председатель Правления - Директор Мусин Куат Наурызович
(фамилия, имя, отчество)
ова Вера Александровна
(фамилия, имя, отчество)
Место

Код
строки

800

Уставный
(акционерный)
капитал
5 023 174,00

Эмиссионный
доход

Выкупленные
собственные
долевые
инструменты

Резервы

46 176,00

Нераспределенная
прибыль

-2 196 100,00

Доля
неконтролирую
щнх
собственников
0,00

Итого капитал

2 873 250,00

