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Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 гола № 143
Форма 1
Наименование организации . Акционерное общество "Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания"
Сведения о реорганизации:
Вид деятельности организации:
передала электроэнергии
Организационно-правовая форма:
.Акционерное общество
Тип отлета:
не консолидированный
Среднегодовая лнсленностъ работников: 1669 тел.
Субъект предпринимательства:
крупный
Юрнднлеский адрес (организации):

Казахстан. 090001. Западно-Казахстанская область. Уральск г а.. Уральск проспект Евразия 181

Бухгалтерский баланс
по состоянию на 31 декабря 2016 года
тыс. тенте
Наименование статьи

Код СТ рои 1

На конец отчгтного
п ерп ол

Н а н ач ал о

отчетного периода

Активы
I. к~|-------- 1---------- актткы:
Денежные средства и их эквиваленты
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые инструменты
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости черет прибыли и
убытки
Финансовые активы. \ держиваемые до погашения
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задо лженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы

010
011
012

14 430.00

40 663.00

014
015
016
017
018
019

458 954.00
21.00
178 034.00
18 974.00

392 348.00

Итого к р атк оср оч н а якттвов (с у з м строк с 010 по 019)

100

670 413.И

633 845.08

.Активы (влн выбывающие грчтшы). предназначенные для продажи
II. Достосро'аи w активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
Производные финансовые ивстр\ыенты
Финансовые активы. учитываемые по справедливой стоимости чере^ прибыли н
\бытки
Финансовые активы, сдерживаемые до погашения
Прочие до лгосрочные финансовые активы

101

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задалженвостъ

115

3 526.00

3 849.00

3 658 615.00

3 388 307.00

1 357.00

887.00

3 663 498.00

3 393 043.00

4 3 3 3 911.00

4 026 888.00

171 583.00

166 967.00

577 337.00
119 330.00

601 649.00

84 552.00
72 400.00

81 688.00
100 865.00

Инвестиции, м в ш в з е ш е методом долевого \~часпи
Инвестиционное иыущестто
Основные средства
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы

013

по
111
112
113
114
116
117
118
119
120
121
• 122
123

Итого долгоерочмлт активов (сумма строк с 110 по 123)

177 854.00
22 980.00

200

Баланс (строка! 100 +строкя 101+ строка 200)
Обязательство н капапвл
111. Краткосрочная о б п а т еп ст в а
Чайыы
Провтводные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Прочае краткосрочше обязательство

210
211
212
213
214
215
216
217

2

Наименование статьи

Код строки

На конец отчетного
периода

На начало
отчетного периода

1 025 202.00

951 169.00

Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

310
311
312
313
314
315
316

194 928.00

202 469.00

Птого долгосро>п1Ы1 обязательств (сумма строк с 310 по 316)

400

194 928.00

202 469.00

410
411
412
413
414

5 023 174.00

5 023 174.00

39 292.00
-1 948 685.00

46 176.00
-2 1% 100.00

420

3 113 781.00

2 873 250.00

3 1 1 3 781.00
4333 911.00

2 873 250JM
4 026 888.00

Птого краткосро*шых о б к п т е л ь ст в ( о з в н стром с 210 по 217)

300

Сожительства выбывающих г р м т . предназначенных для продажи
IV. Д ш т о с р т к обиште пьства
Займы
Производные финансовые инстрчыенты
Прочие долгосрочные финансовые ооэтательства
Долгосрочная торговая н прочая кредиторская задолженность

301

Г
1
1
1
V. Капитал
Уставный Iакционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые пнетрз'менты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый сбытою
Птого капитал, отноенмьят па собственнтков м а т е р т с к о п органпзаш ш
(е ззв и строк с 410 по 414)
Доля неконтролирзющих собственников
Всего к а л г г а л (строва 420 +/- строка 421)
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)

При

421
500

На забалансовом счете числится долг перед АО "Достык Энерго" согласно кредитного договора №38 от 19 января 2009 года.
700 000 тенге, вознаграждение за пользованием кредитом
Т Ь е Д Т Т ц IS"

Мусин Куат Наурызович
имя. отчество)
■Александровна
имя. отчество)

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года№ 143
Форма 2
Наименование организации: Акционерное общество "Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания"

Отчет о прибылях п убытках
по состоянию на 31 декабря 2016 года
тыс. тенге

Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
В аловая прибы ль (строка 010 - строка 011)
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы

010
011
012
013
014
015
016

4 152 210,00
3 734 954,00
417 256,00

За предыдущий
период
3 734 840,00
3 372 498,00
362 342.00

311 042,00
109 637,00
371 788,00

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

Итого операционная при бы ль (убы ток) (+/- строки с 012 по 016)

020

368 365.00

867 112.00

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

021
022

25 166,00

17 378.00

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

100

343 199,00

849 734.00

Расходы по подоходному налогу
П рибы ль (убыток) после налогооблож ения от продолжающейся
деятельности (строка 100- с т р о к а 101)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности
П рибы ль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
собственников материнской организации
долю нсконтролируюпшх собственников

101

102 482,00

93 386,00

200

240 717,00

756 348,00

201
300

240 717.00

756 348.00

240 717.00

756 348.00

Н аименование показателей

Код строки

Прочая 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
Акту арные 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 организаш т
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
Корректировка при реклассификашш в составе прибыли (убытка)
Налоговый эффект компонентов прочей с о в о к у п н о й прибыли
Общ ая совокупная прибы ль (строка 300 + строка 400)
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организаш т
доля неконтролирующих собственников
П рибы ль на акиию:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыльна акцию:
Примечание: П р и б ы л ь составила • 2 4 0 7 1 7 ,0 в том.- модернизация

-

Глав]
—, ^

иЮр Мусин Куат Наурызовлч
(фамилия, имя, отчество)
г ._ ср Маштакова Вера Александровна
.:
^фамилия, имя, отчество)
-д.

Су^

Место печати

в

За отчетны й период

023
024
025

400
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
500

600

сетей - 136 430,4

1

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года№ 143

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

О тчет о движении денежных средств (прямой метод)
по состоянию на 31 декабря 2016 года
тыс тенге
Н аименование показателен

Код строки

За отчетны й период

За предыдущ ий период

1. Движ ение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)

010

3 529 346,00

3 217 190.00

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

011
012
013
014
015
016

3 371 577,00

3 052 215,00

157 769,00

164 975,00

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)

020

3 533 331.00

3 088 532,00

в том числе:
1 572 861,00
021
платежи поставщикам за товары и услуги
022
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
1 098 209,00
023
выплаты по оплате труда
выплата вознаграждения
024
выплаты по договорам страхования
025
677 596,00
026
подоходный налог и другие платежи в бюджет
184 665,00
027
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности
-3 985.00
030
(строка 010 - строка 020)
II. Движ ение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)
в том числе:
реализация основных средств
реатнзаиия нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних)
и долей участия в совместном предпринимательстве
реализация долговых инструментов других организации
возмещение при потере контроля нал дочерними организациями
реализация прочих финансовых активов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Вы бы тие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)

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

637 761,00
151 802,00
128 658,00

192 819,00

581 501.00

049
050
051

192 819,00

581 501,00

060

192 819.00

830 127,00

061
062
063

192819,00

830 127.00

040

041
042
043
044
045
046
047
048

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
прочие выплаты

064
065
066
067
068
069
070
071

Н аименование показателей

Код строки

За отчетны й период

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности
080
(строка 040 - строка 060)
III. Движ ение денежных средств от финансовой деятельности

За предыдущ ий период

0.00

-248 626,00

283 000,00

453 500.00

283 000,00

453 500,00

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)

090

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов
получение займов
поллченные вознаграждения
прочие поступления

091
092
093
094

2. Вы бы тие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)

100

305 244.00

390 912.00

101
102
103
104
105

278 392,00
25 166,00
1 686,00

371 533,00
17 378,00
2 001,00

110

-22 244,00

62 588.00

120

-4.00

130

-26 233,00

-57 380,00

6. Денежные средства и их экви вал ен ты на начало отчетного периода

140

40 663,00

98 043.00

7. Д енежные средства и их экви вал ен ты на конец отчетного периода

150

14 430,00

40 663,00

в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения
выплата дивидендов
выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия
3. Ч истая сумма денежных средств от финансовой деятельности
(строка 090 - строка 100)
4. Влияние обменных курсов валю т к тенге
5. У величение +/- уменьш ение денежных средств (строка 030 +/строка 080 +/- строка 110+/-стр.120)

а^шсь)
0 ••

\

z

« .i"

Место печати

HLtlU, имя, отчество)

*,jl> 4 * § * !i
•

Л

Ж

длись)

Г
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Приложение 6
к приказу Министра финаиеон
Республики Казахстан
от 27 февраля 2015 года № 143
<1ч>рма 4
Нанмеионанне организации: Лкциоисрнос общество "Западно-Казахстанская раенрелелтельная тлектросетсвая компания"

Отчет об итмснсннмх в каин галс
но состоянию на 31 декабря 2016 года
тыс. теш е
Капитал материнской организации
Пянменоианнс компонентов

Сальдо на 1 января предыдущего года
Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (ст рока 010+/строка 011)
О б т а й совокупная при бы ль, всего(ст рока 210 + строка
220):
Прибыль (убыток) за год
11рочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по
229):
в том числе:
1Ipupoei от переоценки основных средств (за минусом
налогового эффекта)
11ерсвод амор тизации от переоценки основных средств (за
минусом налогового эффекта)

Код
строки

Уставны й
(акционерны й)
капитал

Эмиссионный
доход

Вы купленны е
собственные
долевые
инструменты

Гсзсрвы

Нераспределенная
прибы ль

Доля
не кон г рол и рун)
щнх
собственников

Итого капитал

010
он

5 023 174,00

53 050,00

-2 955 821,00

2 120 403,00

100

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

200

210
220

-6 874,00

6 874,00

0,00

221

-6 874,00

6 874,00

0,00

222

11срсоцснка 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
зффтмпа)

227

2

к'янш нл м атеринской органнтацнн
Код
строки

Н аименование ком понен г о и

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации

228

Хслжнронаннс чистых инвестиций в зарубежные операции

229

О перации с собственниками , всего (сумма строк с 310
но 318):
в том числе:
Вознаграждения работников акциями:
в том числе:
стоимость уедут работников
выпуск акции по схеме возиа 1раждсння работников
акциями
налоговая выгода н 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
1фочис распределения в пользу собственников
11рочис операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не
приводящей к потере контроля
С альдо на 1 январи отчетного года (строка 100 т строка
200 + строка 300)
Изменение в учетной полнгике
Пересчитанное сальдо (строка 400+/строка 401)
О бщ ая совокупная при бы ль, всего (строка 610+ строка
620):
Прибыль (убыток) за год
Прочая совокупная прибыль, b c c i о (сумма а р о к с 621 но
629):
в том числе:
1Ipiipoa от переоценки основных средств (-за минусом
налогового эф ф ек т)
1 1срсвол амортизации от не|Коценки основных средств ( за
минусом налогов») о эффекта)

У ставны й
(акционерны й)
кап итал

300

|

310

Эмиссионный
ДОХОД

Им купленны е
собственные
долевые
инструменты

Доли
И С К О В 1 |> О Л Н р у Н >

Вечерни

0,00

ПерлепределенНЯИ
прибы ль

Итого капитал

1ЦИХ

собственников

-3 501,00

-3 501,00

-3 501,00

-3 501,00

|

311
312
313
314
315
316
317
318
400

5 023 174,00

46 176,00

-2 1% 100,00

401
500

5 023 174,00

46 176,00

-2 196 100,00

0.00
2 873 250,00

600

-6 884,00

610

0,00

2 873 250,00

247 601,00

240 717,00

240 717,00

240 717,00

620

-6 884.00

6 884,00

0,00

621

-6 884,00

6 884.00

0,00

622
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К аш и ял материнской организации
1la нмснона и нс компонент»!!

Код
строки

1IcpconciiKa финансовых активов, имеющиеся в наличии лпя
нролажи (за минусом налогового зф(|>скта)

623

Доля в прочей совокупной прибили (убытке)
ассоциированных организации и совместной деятельное™,
учитываемых по метолу долевого участия

624

Акгуарныс прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам

625

Э(|>фскт изменения в ставке подоходного налога на
сгсрочснный налог лочерних компаний

626

Хеджирование денежных потоков (за минусом налоговою
зф<|>скта)
Курсовая разница но инвестициям в зарубежные
организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
О перации с собственниками всего (сумма строк с 710 пи
718)
в том числе:
Вознафажления работников акциями
|
и том числе:
сю нмосп, услуг работников
выпуск акций но схеме вознаграждения работников
акциями
налоговая выгода в отношении схемы возшнраждения
работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)
Выпуск лолсвых инструментом, связанный с объединением
бизнеса
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за
минусом налогового тффекза!
Выплата дивидендом
1|рочмс распределения в пользу собственников
11рочнс операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не
приводящей к потере копгроля
( нльдо на Л окгмбрм отчетного годя (строка 500 +
ст рока 600 я строка 700)

У ставны й
(акционерны й)
кап итал

Эмиссионный
доход

Вы купленны е
собственные
долевые
инструменты

Резервы

Н ераспределенная
прибы ль

Долм
нсконгролнрук)
тих
собствен и н кон

Итого к аш и ал

627
628

•

629

710

0,00

0,00

700

|

|

_____ |__

-186,00

-186,00

!

1

711
712
713
714
715
716
717

-186,00

718
800

5 023 174,00

V)

292,00

-1 948 685,00

0,00

3 113 781,00

4

