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ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ
И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014г.

Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей
аудиторов, содержащимися в представленном на страницах 2-3 отчете независимых аудиторов,
сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отношении
финансовой отчетности ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного
партнерства» (далее - «Компания»).
Руководство ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства» отвечает
за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во*6сех существенных аспектах
финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2014 г., а также результаты ее
деятельности, движение денежных средств и изменения в капитале за год, закончившийся на
указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО»).
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
•
•
•
•

выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение;
применение обоснованных оценок и расчетов;
соблюдение требований МСФО, или раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в
примечаниях к финансовой отчетности; и
подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что ТОО «Центр сопровождения
проектов государственно-частного партнерства» будет продолжать свою деятельность в
обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущение неправомерно.

Руководство ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства» несет
ответственность за:
•
•

•
•
•

разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы
внутреннего контроля во всей компании;
поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с
достаточной степенью точности информацию о финансовом положении компании и
обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;
ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов компании; и
выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014г., была утверждена
руководством Компании 12 января 2015 года.

От имени руководства ТОО «Цёнтр сопровождения проектов государственно-частного

Главный бухгалтер
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ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ТОО «Центр сопровождения проектов
государственно-частного партнерства»:
Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности ТОО «Центр сопровождения
проектов государственно-частного партнерства» (далее - «Компания»), которая включает в себя
отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2014 года и соответствующие отчеты о
совокупном доходе, движении денежных средств и изменениях в собственном капитале за год,
закончившийся на эту дату, а также раскрытие основных принципов учетной политики и прочих
примечаний (далее - «финансовая отчетность»).
Ответственность руководства за подготовку финансовой отчетности
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой
отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО») а также за создание системы внутреннего контроля, которую руководство считает
необходимой для подготовки финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудиторов
Наша обязанность состоит в выражении мнения о достоверности данной финансовой отчетности на
основании проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными
стандартами аудита. Эти стандарты требуют соблюдения аудиторами этических норм, а также
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том,
что финансовая отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включает проведение процедур, необходимых для получения аудиторских доказательств в
отношении числовых показателей и раскрытий в финансовой отчетности. Выбор надлежащих
процедур основывается на профессиональном суждении аудиторов, включая оценку рисков
существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или
ошибок. Оценка таких рисков включает в себя рассмотрение системы внутреннего контроля за
подготовкой и достоверностью финансовой отчетности с целью разработки аудиторских процедур,
применимых в данных обстоятельствах, но не для целей выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля Компании. Аудит также включает оценку надлежащего характера
применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных
руководством, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.
3

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточным и
надлежащим основанием для выражения мнения о данной финансовой отчетности.
Мнение
По нашему мнению, финансовая отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает
финансовое положение ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного
партнерства» по состоянию на 31 декабря 2014 г., а также результаты его деятельности и движение
денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности.
Мира Есмагамбетова
Квалифицированный аудитор
Квалификационное свидетельство № 0000338
TO^«ФJвф^^Йoктeм-Ayдит>>
Директор ТОО «Фирма «Коктем-Аудит»
Лицензия с правом на проведение-аудита по
Республике Казахстан №0000155, вид МФЮ),
выданная Министерством Финансов
Республики Казахстан от 12 декабря 2000 года.
15 января 2015 года
г. Алматы
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ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС)
за год, закончившийся 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.
На конец
отчетного
периода

Приме
чания

На начало
отчетного
периода

АКТИВЫ
1.КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы

110 574

5
6

^

7
8

17 815
366
1 839
130 594

Итого краткосрочные активы
И. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы

3
4
11

11 999
1 156
12 487
25 642

Итого долгосрочные активы

156 236

БАЛАНС
ПАССИВЫ
Ш. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства

9
10

3 139
1 692

4 831

Итого краткосрочные обязательства
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Отложенные налоговые обязательства

Итого долгосрочные обязательства
V. КАПИТАЛ:
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
$

12

200 000
(48 595)
151 405

Итого капитал

156 236

БАЛАНС
От имени

Председяте.
Биртанов Е

Главный бухгалтер
Абайхан Ш.А.

12 января 20
г. Астана, Рей
Примечания
аудиторов приведен'

12 января 2015г.
неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. Отчет независимых
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ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.
(в тысячах тенге)__________________________
Приме
чания
ВЫРУЧКА
СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ

13

За отчетный
период

За предыдущий
период

15 443

15 443

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы

14
15

Прочие доходы

16

(78 245)
(297)
44

(63 055)

ИТОГО ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ(УБЫТОК)
17

Доходы по финансированию

1 973

Расходы по финансированию

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

(61 082)
12 487

Актив по подоходному налогу

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ОТ ПРОДОЛЖАЮЩЕЙСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(48 595)

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной
деятельности

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ГОД ОТНОСИМАЯ НА:
Собственников материнской компании
Долю неконтролирующих собственников
ПРОЧАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ

(48 595)
-

(48 595)

ОБЩАЯ СОВОКУПНАЯ ПРИБЫЛЬ

г. Астана, Республика Казахстан
Примечания на стр. 8-23 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. Отчет независимых
аудиторов приведен на стр. 3-4.
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ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.
(в тысячах тенге)__________________________
Резерв по
переоценке

Уставный
капитал

Нераспределе
иная прибыль

Итого
капитал

Сальдо на 1
января предыдущего года
Прибыль (убыток) за год
Прочая совокупная прибыль

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сальдо на 1 января отчетного
года
Вклады в Уставный капитал
Прибыль/(убыток) за год
Прочая совокупная прибыль

Сальдо на 31 декабря отчетного
года

200 000

-

-

-

-

-

200 000

т

(48 595)

200 000
(48 595)

(48 595)

151 405

От имен

Предел
Биртанов

Главный бухгалтер
Абайхан Ш.А.

12 января 20
г. Астана, Рес

12 января 2015г.

Примечания на стр. 8-23 составляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. Отчет независимых
аудиторов приведен на стр. 3-4.
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ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ПРЯМОЙ МЕТОД)
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВАЮШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.
(в тысячах тенге)________________________________________
Приме
-чания

За предыдущий
период

За отчетный
период

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1.Поступление денежных средств, всего
2. Выбытие денежных средств, всего
12 012
4 477
42 484

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

-

8 874
8 051

Прочие выплаты

З.Чистая сумма денежных средств от операционной
деятельности

(75 898)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1. Поступление денежных средств, всего
2. Выбытие денежных средств, всего

15 205

Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов

13 667
1 538

З.Чистая сумма денежных средств от инвестиционной
деятельности

(15 205)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1. Поступление денежных средств, всего

201 677

Эмиссия акций (вклады в уставный капитал)
Полученные вознаграждения

200 000
1 677

2. Выбытие денежных средств, всего
Чистая сумма денежных средств от финансовой
деятельности

201 677

Влияние обменных курсов валют к тенге

УВЕЛИЧЕНИЕ (УМЕНЬШЕНИЕ) ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ

110 574

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на начало отчетного периода

0

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, на конец отчетного периода

110 574

От имени

Председа
Биртанов!
12 января
г. Астана,

/ к
Главный бухгалтер
Абайхан Ш.А.
12 января 2015г.

Примечания на стр71£:23~сс)ставляют неотъемлемую часть данной финансовой отчетности. Отчет независимых
аудиторов приведен на стр. 3-4.
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ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 г.
(в тысячах тенге)______________________________________________________________________

1.

ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
зарегистрировано Департаментом юстиции г. Астана 19.03Т2014 года, с присвоением
регистрационного номера БИН 140340018902. В качестве плательщика налога на добавленную
стоимость ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
зарегистрировано с 01.09.2014г., свидетельство Серии 62001 №0029690 от 08.08.2014г.

ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
согласно Уставу занимается следующими видами деятельности:
• структурирование и сопровождение инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том
числе проектов государственно-частного партнерства;
• оказание услуг по анализу и оценке возможности реализации инвестиционных и
инфраструктурных проектов, в том числе проектов государственно-частного партнерства;
• консультативное сопровождение концессионных проектов;
• независимая
оценка представленных
концессионных заявок,
содержащихся
в
соответствующей конкурсной заявке;
• консультирование государственных органов и потенциальных инвесторов по вопросам
создания и структурирования инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе
проектов государственно-частного партнерства;
• выработка предложений по структуре финансирования потенциальных инвестиционных и
инфраструктурных проектов, в том числе проектов государственно-частного партнерства;
• проведение научных и прикладных исследований по вопросам реализации инвестиционных и
инфраструктурных проектов;
• организация и проведение конференций, семинаров, круглых столов, встреч по вопросам
государственно-частного партнерства, а также структурирования инвестиционных и
инфраструктурных проектов, в том числе проектов государственно-частного партнерства;
• разработка инвестиционных предложений, технико-экономических обоснований бюджетных
инвестиционных проектов, бюджетных инвестиций, планируемых к реализации
посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц, местных
бюджетных инвестиционных проектов, планируемых к финансированию за счет кредитов
из республиканского бюджета и целевых трансфертов на развитие;
• иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.
Компания может осуществлять иные виды предпринимательской деятельности в
соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Если для
осуществления какой-либо деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия)
Компания осуществляет данный вид деятельности только после получения
соответствующего разрешения (лицензии).
ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
расположено по адресу:
Республика Казахстан,010000, г. Астана, район Есиль, ул. Д.Кунаева, дом 8(блок Б).
ТОО «Центр сопровождения проектов государственно-частного партнерства»
Филиалов и представительств не имеет.

Прилагаемая финансовая отчетность была утверждена к выпуску руководством
Компании 12 января 2015г.
В отчетном периоде:
Председателем Правления являлся - Биртанов Е.А..
Главным бухгалтером с 12.05.14г.по 25.11.14г. - Алибова Ж.А.
Главным бухгалтером с 03.12.14г. - Абайхан Ш. А.

По состоянию на 31декабря 2014г. количество работников в Компании составило 13
человек.
«Г

2.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Основа представления - Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
МСФО.
Функциональная и презентационная валюта - Функциональной и презентационной
валютой данной финансовой отчетности является тенге.
Финансовые активы
Компания имеет следующие финансовые активы: денежные средства; краткосрочную
дебиторскую задолженность; долгосрочную дебиторскую задолженность.
Денежные средства - Денежные средства включают средства на банковских счетах и
наличность в кассе. В случае, если денежные средства ограничены в использовании, они
соответствующим образом раскрываются в приложениях к финансовой отчетности.
Дебиторская задолженность - Дебиторская задолженность признается и отражается в
бухгалтерском учете по суммам выставленных счетов к оплате, за вычетом резерва по
сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам рассчитывается в тех случаях, когда
существует вероятность того, что задолженность не будет погашена в полном объеме. Резерв
по сомнительным долгам начисляется Компанией при невозмещении дебиторской
задолженности в установленные договорами сроки. Резерв по сомнительным долгам
периодически пересматривается и, если возникает необходимость в корректировках,
соответствующие суммы отражаются в отчете о прибылях и убытках отчетного периода, в
котором выявлена такая необходимость. Безнадежная задолженность списывается по мере ее
выявления за счет ранее созданного резерва.
Финансовые обязательства
Финансовые обязательства и капитал - Финансовые обязательства и долевые инструменты,
выпущенные Компанией, классифицируются в соответствии с характером заключенных
контрактных соглашений и определениями финансового обязательства и долевого
инструмента.
Компания имеет следующие финансовые обязательства: краткосрочные банковские займы
Торговая и прочая кредиторские задолженности - Торговая и прочая кредиторские
задолженности первоначально отражаются по справедливой стоимости, и далее - по
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Банковские займы и привлеченные средства - Банковские займы и привлеченные средства,
по которым начисляются проценты, и овердрафты, долговые ценные бумаги и выпущенные
векселя первоначально оцениваются по справедливой стоимости плюс расходы на связанные
транзакции и впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости по методу
эффективной процентной ставки. Любая разница между доходами (за вычетом операционных
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издержек) и расчетом или погашением займов признается в течение сроков займов в
соответствии с учетной политикой Компании в отношении затрат по займам (см. ниже).
Зачет финансовых активов и обязательств - Зачет финансовых активов и обязательств
производится и отражается на нетто основе в бухгалтерском балансе, когда у Компании
имеется законное право зачесть признанные суммы, и она намерена или погасить их на нетто
основе или реализовать активы и погасить обязательства одновременно.
Прекращение признания финансовых активов и обязательств
Финансовые активы
Признание финансового актива (или, где приемлемо, часть финансового актива или часть
группы аналогичных финансовых активов) прекращается в том Случае, когда:
•

истекли права на получение
потоков денежных средств от актива;

•

Компания сохраняет право на
получение потоков денежных средств от актива, но приняла обязательство оплатить их
полностью без существенной задержки третьей стороне в соответствии с передаточным
соглашением,и передала, в основном, все рискии выгоды по данному активу; или

•

Компания передала свои права
на получение потоков денежных средств от актива и либо (а) передала, в основном, все
риски и выгоды по активу, или (б) и не передавала, и не удерживала никакие риски и
выгоды по активу, но передала контроль над активом.

Если Компания передала свои права на получение потоков денежных средств от актива и не
передала, и не удерживала никакие риски и выгоды по активу, и не передавала контроль над
активом, то актив признается в той степени, в которой Компания продолжает участвовать в
активе. Продолжение участия, которое принимает форму поручительства по переданному
активу, оценивается по наименьшему из значений - первоначальной балансовой стоимости
актива и максимальной суммы возмещения, которая может потребоваться от Компании в
качестве погашения.
Финансовые обязательства
Признание финансового обязательства прекращается, когда оно выполнено, аннулировано или
истекло.
Если существующее финансовое обязательство заменяется другим обязательством от того же
самого кредитора на значительно отличающихся условиях, или если условия существующего
обязательства в значительной мере изменены, то такая замена или изменение рассматривается
как прекращение первоначального обязательства и признание нового обязательства, а разница
в отношении балансовых стоимостей признается в отчете о прибылях и убытках.
Затраты по займам - Затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению,
строительству или производству квалифицированного актива, ввод в эксплуатацию или
реализация которого наступает через значительный период времени, капитализируются путем
включения в стоимость данного актива до момента фактической готовности такого актива к
вводу в эксплуатацию или реализации. Инвестиционный доход, полученный от временной
инвестиции займов до их расходования по квалифицированным активам, вычитается из затрат
по займам, которые могут быть капитализированы. Курсовые разницы, возникающие в
результате займов в иностранной валюте, в той мере, в какой они считаются корректировкой
затрат на выплату процентов, капитализируются.
Основные средства - Основные средства отражены по первоначальной стоимости за
вычетом накопленного износа. Стоимость приобретенных основных средств представляет
собой стоимость средств, выплаченных при приобретении соответствующих активов, а также
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иные непосредственно относящиеся к ним затраты, понесенные при доставке активов и
осуществлении необходимой подготовки к их планируемому использованию.
Капитализированные затраты включают основные расходы по обновлению и замене,
продлевающие сроки полезной службы активов или увеличивающие способность
генерировать доходы. Расходы по ремонтным работам и обслуживанию, не соответствующие
вышеуказанному критерию капитализации, отражаются в отчете о прибылях и убытках по
мере их возникновения.
Износ основных средств рассчитывается по прямолинейному методу
предполагаемого срока полезной службы данных активов, как показано ниже:
Здания и сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Офисное
и
компьютерное
оборудование
Прочее

в

течение

w 8-50 лет
4-14 лет
5-7лет
2-10 лет
3-20 лет

Незавершенное строительство включает в себя затраты, напрямую связанные со
строительством основных средств, включая соответствующее распределение прямо
относящихся переменных накладных расходов, понесенных при строительстве. Начисление
амортизации по таким активам, производящееся на той же основе, что и остальные основные
средства, начинается с момента их ввода в эксплуатацию. Текущая стоимость незавершенного
строительства регулярно пересматривается на предмет ее справедливого отражения и
необходимости признания убытков от обесценения.
Нематериальные активы - Нематериальные активы учитываются по первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации. Амортизация рассчитывается по
прямолинейному методу в течение предполагаемого срока полезной службы данных активов,
который составляет от 1 до 20 лет.
Обесценение основных средств и нематериальных активов - На каждую дату составления к
бухгалтерского баланса Компания оценивает наличие любых признаков, указывающих на
возможное обесценение текущей стоимости основных средств и нематериальных активов. В
случае выявления любого такого признака осуществляется оценка возмещаемой стоимости
актива для определения размера убытка от обесценения (если таковое имеет место). Если
невозможно оценить возмещаемую сумму для отдельного актива, Компания определяет
возмещаемую сумму генерирующей единицы, к которой принадлежит актив.
Если возмещаемая сумма актива (или генерирующей единицы) меньше, чем его текущая
стоимость, то текущая стоимость актива (или генерирующей единицы) уменьшается до
возмещаемой суммы актива. Убыток от обесценения немедленно признается в качестве
расхода, за исключением случаев, когда соответствующий актив представляет собой землю,
здания, кроме инвестиционной недвижимости, или оборудование и учитывался по
переоцененной стоимости. В этом случае убыток от обесценения отражается как уменьшение
соответствующего резерва п$ переоценке.
Товарно-материальные запасы - Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшему
значению из себестоимости или чистой стоимости реализации. Себестоимость товарно
материальных запасов определяется по методу средневзвешенной стоимости. Чистая
стоимость реализации оценивается по возможной стоимости реализации за вычетом всех
предполагаемых затрат по их доведению в надлежащее состояние, затрат по маркетингу,
реализации и доставке товара.
Операции в иностранной валюте - Операции в валюте, отличной от тенге, переводятся по
обменному курсу на дату совершения операции. Денежные активы и обязательства,
представленные в иностранной валюте, отражаются по курсу на дату составления
бухгалтерского баланса. Курсовые разницы по неденежным статьям не признаются.
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Признание дохода - Доход признается при вероятности получения экономических выгод,
связанных со сделкой, и возможности достоверно оценить сумму дохода. Доходы от продаж
признаются за вычетом налога на добавленную стоимость (далее - «НДС»).
Подоходный налог - Компания рассчитывает подоходный налог в соответствии с налоговым
законодательством Республики Казахстан на основании результатов года с учетом статей,
которые не облагаются налогом и не вычитываются в целях налогообложения.
Отложенный налог может быть признан на разницу между балансовой стоимостью активов и
обязательств в финансовой отчетности и соответствующей налоговой базой, используемой при
расчете налогооблагаемой прибыли, и учитывается по методу обязательств. Как правило,
отложенные налоговые обязательства отражаются в отношении всех налогооблагаемых
временных разниц, а отложенные налоговые активы отражаются в отношении всех
вычитаемых временных разниц и налоговых убытков, перенесенных на будущие периоды, в
той степени, в которой существует вероятность, что в будущем будет получена
налогооблагаемая прибыль, в счет которой могут быть использованы указанные вычитаемые
временные разницы. Подобные налоговые активы и обязательства не отражаются, если
временные разницы связаны с гудвиллом или возникают вследствие первоначального
признания (кроме случаев объединения компаний) других активов и обязательств в рамках
операции, которая не влияет на размер налогооблагаемой или бухгалтерской прибыли.
Балансовая стоимость отложенных налоговых активов оценивается на каждую дату
бухгалтерского баланса и уменьшается в той степени, в которой более не существует
вероятности того, что существует достаточная налогооблагаемая прибыль, за счет которой
может быть возмещена вся сумма или часть актива.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам,
применение которых ожидается в течение периода выбытия активов или погашения
обязательств с учетом налоговых ставок (и налоговых законов), которые были введены, или в
основном введены, на дату бухгалтерского баланса. Оценка отложенных налоговых
обязательств и активов отражает налоговые последствия, связанные с тем, как Компания на
отчетную дату ожидает возместить или погасить балансовую стоимость ее активов и
обязательств.
Взаимозачет по отложенным налоговым активам и обязательствам производится в том случае,
когда существует юридически действительное право списывать текущие налоговые активы за
счет текущих налоговых обязательств, когда они относятся к подоходному налогу, взимаемому
одним и тем же налоговым органом, и когда Компания планирует возместить свои текущие
налоговые активы и погасить налоговые обязательства на нетто-основе.
Текущие и отложенные налоги признаются в отчете о совокупном доходе, кроме случаев, когда
они относятся к статьям, отнесенным непосредственно на капитал, при этом налог признается
непосредственно в капитале, или когда они появляются в результате первоначального учета
объединения предприятий.
з
Пенсионные обязательства - В 2014 г. в соответствии с требованиями законодательства
Республики Казахстан, Компания осуществляла платежи в размере 10% от заработной платы
работников, в качестве отчислений в накопительные пенсионные фонды. Эти суммы
относятся на расходы в момент их возникновения.
Платежи в пенсионные фонды
удерживаются из заработной платы работников и включаются в общие расходы по заработной
плате. Компания не имеет каких-либо других обязательств по пенсионным платежам.
Резервы - Резервы отражаются в финансовой отчетности тогда, когда Компания имеет
текущее (правовое или вытекающее из практики) обязательство в результате событий,
произошедших в прошлом, а также существует вероятность того, что произойдет отток
средств, связанных с экономическими выгодами, для погашения обязательства, и может быть
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произведена соответствующая достоверная оценка этого обязательства. Тогда, когда Компания
ожидает, что резерв будет возмещен, возмещение отражается как отдельный актив, но только
тогда, когда возмещение является достаточно вероятным. Если влияние временной стоимости
денежных средств является существенным, резервы рассчитываются посредством
дисконтирования ожидаемого будущего движения денежных средств по ставке до
налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости
денежных средств и, там где это уместно, риски, присущие обязательству. При использовании
дисконтирования увеличение резерва вследствие истечения времени признается как расход по
процентам.

Применение
отчетности

новых

и

пересмотренных

международных

стандартов

финансовой

Характер и влияние нового стандарта/поправки описаны ниже:

МСФО 10, МСФО 12 и МСБУ 27 «Инвестиционные организации»
Данные поправки предусматривают исключение в отношении требования о консолидации для
организаций, удовлетворяющих определению инвестиционной организации согласно МСФО
10 «Консолидированная финансовая отчётность». Согласно исключению в отношении
консолидации инвестиционные организации должны учитывать свои дочерние организации по
справедливой стоимости через отчёт о совокупном доходе.
Данные поправки разъясняют значение фразы «в настоящий момент имеется обеспеченное
юридической защитой право осуществить зачёт признанных сумм» и критерии взаимозачёта
для применяемых расчётными палатами механизмов неодновременных расчётов. Данные
поправки не оказали влияния на финансовую отчётность Компании.
«Новация производных инструментов и продолжение учёта хеджирования» - Поправки к
МСБУ 39
Данные поправки предусматривают освобождение от прекращения учёта хеджирования при
условии, что новация производного инструмента, обозначенного как инструмент
хеджирования, удовлетворяет определенным критериям. Данные поправки не оказали влияния
на промежуточную сокращённую финансовую отчётность Компании, поскольку Компания не
осуществляла новацию своих производных инструментов в течение отчётного или
предыдущего периодов.
«Раскрытие информации о возмещаемой стоимости нефинансовых активов» - Поправки к
МСБУ 36
Данные поправки устраняют непреднамеренные последствия МСФО 13 «Оценка по
справедливой стоимости» в части раскрытия информации согласно МСБУ 36 «Обесценение
активов». Кроме того, эти поправки требуют раскрытия информации о возмещаемой
стоимости активов или единиц, генерирующих денежные средства (генерирующих единиц), по
которым в течение периода был признан или восстановлен убыток от обесценения. Данные
поправки не оказали влияния на финансовую отчётность Компании.
Разъяснение КРМФО 21 «Обязательные платежи»
Разъяснение КРМФО 21 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1
января 2014 года или после этой даты, и применяется ретроспективно. Оно применяется в
отношении всех обязательных платежей, уплачиваемых государству в соответствии с
законодательством, которые не являются выбытиями ресурсов, входящими в сферу
применения других стандартов (например, МСБУ 12 «Налоги на прибыль»), либо штрафами
или иными взысканиями, налагаемыми за нарушение законодательства. Компания не
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применяла досрочно какие-либо другие стандарты, интерпретации или поправки, которые
были выпущены, но еще не вступили в силу.
Разъяснение уточняет, что организация признает обязательство по уплате обязательного
платежа не ранее осуществления деятельности, вследствие которой согласно законодательству
возникает обязанность по уплате. Разъяснение также уточняет, что обязательство по уплате
обязательного платежа признается постепенно, если деятельность, вследствие которой в
соответствии с законодательством возникает такая обязанность, осуществляется на
протяжении определенного периода времени. Если обязанность по уплате обязательного
платежа возникает вследствие достижения некоторого минимального порогового значения,
соответствующее обязательство до достижения такого минимального порогового значения не
признается. Компания не применяла досрочно какие-либо другие стандарты, интерпретации
или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.
Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу
Ниже приводятся стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату
выпуска финансовой отчётности Компании. В список включены выпущенные стандарты и
интерпретации, которые, с точки зрения Компании, могут оказать влияние на раскрытие
информации, финансовое положение или финансовые результаты деятельности в случае
применения в будущем. Компания намерена применить эти стандарты с даты их вступления в
силу.
МСФО 9 «Финансовые инструменты: классификация и оценка»
МСФО 9, выпущенный по результатам первого этапа проекта Совета по МСФО по замене
МСБУ 39, применяется в отношении классификации и оценки финансовых активов и
финансовых обязательств, как они определены в МСБУ 39. Первоначально предполагалось,
что стандарт вступит в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января
2013 года или после этой даты, но в результате выпуска поправок к МСФО 9 «Дата
обязательного применения МСФО 9 и переходные требования к раскрытию информации»,
опубликованных в декабре 2012 года, дата обязательного применения была перенесена на 1
января 2015 года. В ходе последующих этапов Совет по МСФО рассмотрит учёт хеджирования
и обесценение финансовых активов.
Применение первого этапа МСФО 9 окажет влияние на классификацию финансовых активов и
финансовых обязательств, при этом руководство считает, что эффект на финансовую
отчётность Компании будет несущественным. Для представления завершенной картины
Компании оценит влияние этого стандарта на суммы в финансовой отчётности в увязке с
другими этапами проекта после их публикации.
Поправки к МСБУ 32 «Взаимозачёт финансовых активов и финансовых обязательств»
В рамках данных поправок разъясняется значение фразы «в настоящий момент обладает
юридическим закрепленным правом на осуществление взаимозачёта». Поправки также
описывают, как следует правильно применять критерии взаимозачёта в МСБУ 32 в отношении
систем расчётов (таких кар системы единого клирингового центра), в рамках которых
используются механизмы неодновременных валовых платежей.
Предполагается, что данные поправки не окажут влияние на финансовое положение или
финансовые результаты деятельности Компании. Поправки вступают в силу в отношении
годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты.
Интерпретация IFRIC 21 «Обязательные платежи»
В Интерпретации IFRIC 21 разъясняется, что компания признает обязательство в отношении
обязательных платежей тогда, когда происходит действие, влекущее за собой их уплату. В
случае обязательного платежа,
выплата которого требуется в случае достижения
минимального порогового значения, в интерпретации устанавливается запрет на признание
15

предполагаемого обязательства до достижения установленного минимального порогового
значения. Предполагается, что Интерпретация IFRIC 21 не окажет влияние на финансовое
положение или финансовые результаты деятельности Компании. Интерпретация DFRIC 21
вступает в силу для годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после
этой даты.
Поправки к МСБУ 39 «Новация производных инструментов и продолжение учёта
хеджирования»
В данных поправках предусматривается исключение из требования о прекращении учёта
хеджирования в случае, когда новация производного инструмента, определенного как
инструмент хеджирования, отвечает установленным критериям. Данные поправки вступают в
силу для годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты.
Данные поправки будут приняты во внимание при рассмотрении будущих новаций.
Усовершенствования МСФО (2009-2011 годов)
Усовершенствования к перечисленным ниже стандартам не окажут влияния на финансовую
отчётность Компании:
• МСФО 1 «Повторное применение МСФО 1»;
• МСФО 1 «Затраты по займам»;
• МСБУ 1 «Разъяснение требований в отношении сравнительной информации»;
• МСБУ 16 «Классификация вспомогательного оборудования»;
• МСБУ 32 «Налоговый эффект выплат держателям долевых инструментов»;
• МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчётность и информация по сегментам в части
общих сумм активов и обязательств».
Данные усовершенствования вступают в силу в отношении годовых отчётных периодов,
начинающихся 1 января 2014 года или после этой даты.
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питания для сервера, АТС) на сумму 6 188,00 тыс. тенге, компьютеры и принтера на сумму 3184,00т.тенге и прочие основные средства на
сумму 3 030,00 тыс. тенге.
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4.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Движение нематериальных активов за годы, закончившиеся 31 декабря
следующим образом:
тыс.тенге
Программное
обеспечение

2014 г., представлено

Итого

Стоимость

На 31 декабря 2013 г.
Приобретения
Выбытия
На 31 декабря 2014 г.

1 382

1 382

1 382

1 382

Накопленная амортизация

На 31 декабря 2013г.
Начислено за год
Выбытия
На 31 декабря 2014 г.

(226)

(226)

(226)

(226)

Балансовая стоимость

На 31 декабря 2013 г.
На 31 декабря 2014 г.

5.

1156

1156

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
По состоянию на 31 декабря денежные средства включали:
тыс.тенге
2014 г.

Деньги в кассе
Деньги на счетах в банках, в тенге
Деньги на счетах в банках, в долларах США
Итого денежные средства

6.

2013 г.

110 574
110574

КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
По состоянию на 31 декабря краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
включали:
тыс.тенге
2014 г.___________ 2013 г.
Задолженность покупателей и заказчиков
17 815
Итого краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность
17 815
0

В дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков входит задолженность Министерства
здравоохранения и социального развития РК за услуги по консультативному сопровождению
концессионного проекта" Строительство многопрофильной клинической больницы на 300 коек
при РГП "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова в г.
Алматы в размере 17 296 тысяч тенге, а также задолженность 519 тысяч тенге по гарантийному
взносу.
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7.

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ
По состоянию на 31 декабря товарно-материальные запасы включали:
тыс.тенге
2014 г.____________2013 г.
материалы и офисные принадлежности
366
Итого товарно-материальные запасы
366
0

8.

ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
По состоянию на 31 декабря прочие краткосрочные активы включали:
тыс.тенге
2014 г.

Краткосрочные авансы выданные
Расходы будущих периодов
Прочие налоги (текущие налоговые активы)
Итого прочие краткосрочные активы

2013 г.

1 516
137
186
1 839

9.

КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
По состоянию на 31 декабря краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
включали:
тыс.тенге
2014 г.

10.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
По состоянию на 31 декабря прочие краткосрочные оценочные обязательства включали:
тыс.тенге
2014 г.

Краткосрочные
оценочные
обязательства
вознаграждениям работникам
Итого прочие краткосрочные обязательства

11.

2013 г.

2 790
145
26
20
158
3139

Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Обязательства по другим обязательным платежам
Задолженность по оплате труда
Итого краткосрочная кредиторская задолженность

по

2013 г.

1 692________________
1 692
0

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ
тыс. тенге
2014г.

Корпоративный подоходный налог

2013г.

12 487____________________ -

Итого отложенные налоговые активы

12 487

Примечание:
Расчет- отложенных налогов произошло за счет временных разниц.
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0

Показатели

Основные средства на
31.12.14.
Резерв по отпускам
Расходы по налогам
Налоговый убыток
Итого на 31.12.14.

Бухгалтерская
стоимость,

Налоговая
стоимость

Отсроченный налог 20%

Временные
разницы

Актив (ОНА)

Обязательства(ОНО)

13 155

10 864

-2 291

-

458

-1 692
-25
-63 011

-

1 692
25
63 011

338
5
12 602

-

-51 573

10 864

62 437

12 945

458

-

-

-

Согласно Плану развития на 2014-2018 годы, который утвержден решением Наблюдательного совета от
20 ноября 2014г., запланирована прибыльная деятельность, начиная с 2015 года
Руководство Компании уверено, что в последующие годы *актив по подоходному налогу,
полученный в связи с налоговыми убытками за 2014 год согласно налоговым декларациям Компании,
будет реализован в последующие годы.

12.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

По состоянию на 31 декабря 2014 г. объявленный, выпущенный и полностью оплаченный
уставный капитал Компании составляет 200 000 тыс.тенге.
На отчетную дату, уставный капитал Компании распределен следующим образом:
Участник
-АО
«Национальный
управляющий
холдинг
«Байтерек»
- АО «Казахстанский центр государственно- частного
партнерства»
Итого уставный капитал

13.

Доля, в %
75%

Тысяч тенге
150 000

25%_________________50 000
100%
200 000

ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Доход от реализации продукции, оказания услуг за год, закончившиеся 31 декабря, включали:
тыс.тенге
2014 г.

Реализация готовой продукции, товаров, оказания услуг
Итого доход от реализации продукции и оказания услуг

2013 г.

______ 15 443__________________
15443
0

Доходы от реализации готовой продукции, товаров, оказания услуг включают в себя доходы от
оказания услуг по договору №28 от 18.11.14г.
по консультативному сопровождению
концессионного проекта «Строительство многопрофильной клинической больницы на 300 коек
при РГП "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова в г.
Алматы» 15 443 тысяч тенге.
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14.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ
Административные расходы за год, закончившиеся 31 декабря, включали:
тыс.тенге
Заработная плата общего и административного персонала
Пособие на оздоровление
Социальный налог
Социальные отчисления
Материальная помощь
Страхование ГПО работодателя
Оплата временной нетрудоспособности
Износ основных средств и нематериальных активов
Услуги курьера
Маркетинговые услуги
Аренда помещения
Услуги аренды служебного автотранспорта
Организационно-техническое обеспечение деятельности
офиса
Расходы по техобслуживанию сайта
Подключение телефонной линии
Подключение к сети интернет
Услуги интернет
Абонентская плата за телефон
Междугородные переговоры
Командировочные расходы
Услуги по повышению квалификации сотрудников
Подписка на газеты и журналы
Консультационные услуги (программистов, юридические и
т.д.)
Услуги переводчика
Канцелярские расходы
Услуги банка
Нотариальные услуги
Прочие расходы
Итого административные расходы

К

15.

2014 г.
47 369
5 118
4 223
1 104
833
232
232
629
2 353
1 300
7 776
990
457
70
78
53
397
36
33
2 844
215
104
638
437
387
227
26
84
78245

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Прочие расходы за год, закончившиеся 31 декабря, включали:
тыс.тенге

2014 г.

2013 г.

1

Расходы по курсовой разнице
Итого прочие расходы

16.

2013 г.

ПРОЧИЕ доходы
Прочие доходы за год, закончившиеся 31 декабря, включали:
Тыс.тенге

2014 г.
Доходы от курсовой разницы
Прочие доходы
Доходы от списания обязательств
Доходы от выбытия активов
Итого прочие доходы

44

44
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2013 г.
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ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Доходы от финансирования за год, закончившиеся 31 декабря, включали:
тыс.тенге
2014 г.
Процентные доходы
Итого доходы от финансирования

2013 г.

1 973
1973

Примечание: Процентные доходы включают в себя доходы по вознаграждениям согласно
дополнительного соглашения №2 к Договору с АО «Цеснабанк» по обслуживанию текущего
банковского счета юридического лица №000120.129343 от 10.04.2014г.

18.

УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Операционная среда - Компания осуществляет свою основную деятельность на территории
Республики Казахстан. Законы и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую
деятельность в Республике Казахстан, часто меняются, в связи с этим активы и операции Компании
могут быть подвержены риску из-за негативных изменений в политической и деловой среде.
Налогообложение и правовая среда - Правительство Республики Казахстан продолжает реформу
деловой и коммерческой инфраструктуры при переходе к рыночной экономике. В результате
законы и положения, влияющие на бизнес, продолжают быстро меняться. Данные изменения
характеризуются неудовлетворительным изложением, различной интерпретацией в их применении
надзорными органами. Хотя Компания считает, что адекватно учла все налоговые обязательства,
вышеуказанные факты, возможно, будут сопряжены для Компании с налоговыми рисками, которые
могут оказать существенное влияние на финансовую отчетность.

19.

ФИНАНСОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ,
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

ЦЕЛИ

И

ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЯ

Основные финансовые инструменты Компании включают займы, денежные средства, а также
дебиторскую и кредиторскую задолженность. Основными рисками по финансовым инструментам
Компании являются риски, связанные с процентными ставками и изменением курса иностранных
валют.
Управление риском недостаточности капитала Компания управляет риском
недостаточности капитала, чтобы убедиться, что Компания сможет продолжить деятельность как
непрерывно действующее предприятие при максимальном увеличении прибыли для участников
посредством оптимизации баланса долга и капитала.
Риск, связанный с процентной ставкой - Риск, связанный с процентными ставками, представляет
собой риск изменения рыночных процентных ставок, который может привести к снижению общей
доходности инвестиций и увеличению оттока денежных средств по займам Компании. Компания
ограничивает риск процентной ставки путем мониторинга изменения процентных ставок в
валютах, в которых выражены денежные средства, а также путем получения заемного капитала с
процентными ставками, уровень которых ниже по аналогичным финансовым инструментам в
Республике Казахстан.
Валютный риск - Суммы краткосрочной и долгосрочной задолженности Компании, выраженные
в иностранной валюте, учитываются в тенге. Снижение курса тенге по отношению к иностранной
валюте может вызвать рост расходов Компании в связи с ростом обменного курса. На 31 декабря
2014 г у Компании отсутствуют задолженности, выраженные в иностранной валюте.
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Рыночный риск - риск того, что справедливая стоимость будущих потоков денежных средств,
связанных с финансовым инструментом, будет меняться из-за изменений рыночных цен. Рыночный
риск: валютный риск, процентный риск и прочий ценовой риск.
Риск ликвидности - Окончательная ответственность за управление риском ликвидности лежит на
участнике Компании, который создал необходимую систему управления риском ликвидности для
руководства Компании по требованиям управления ликвидностью и краткосрочного,
среднесрочного и долгосрочного финансирования. Компания управляет риском ликвидности путем
поддержания адекватных резервов, займов и доступных кредитных линий, путем постоянного
мониторинга прогнозируемого и фактического движения денежных средств.
Следующие методы и допущения используются Компанией для расчета справедливой стоимости
финансовых инструментов:
По состоянию на 31 декабря 2014 справедливая стоимость финансовых активов и финансовых
обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости.
Денежные средства - Балансовая стоимость денежных средств приблизительно равна их
справедливой стоимости, вследствие краткосрочного характера погашения этих финансовых
инструментов.
Прочая дебиторская и кредиторская задолженность - Для активов и обязательств со сроком
погашения менее двенадцати месяцев, балансовая стоимость приблизительно равна их
справедливой стоимости вследствие относительно короткого срока погашения данных финансовых
инструментов.
Для активов и обязательств со сроком погашения свыше двенадцати месяцев, справедливая
стоимость представляет собой текущую стоимость расчетного будущего движения денежных
средств, дисконтированного с использованием рыночных ставок, существующих на конец
отчетного года. Средние рыночные ставки по заемным средствам в Республике Казахстан
представлены следующим образом на 31 декабря:
Тенге
Со сроком от 1 до 5 лет
Со сроком свыше 5 лет
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2014 г.

2013 г.

(% в год)

(% в год)

11.2-26.6%

11.2-26.6%

КОНЦЕНТРАЦИЯ ДЕЛОВОГО РИСКА
Компания осуществляет свою основную деятельность на территории Республики Казахстан.
Законодательство и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в
Республике Казахстан, подвержены частым изменениям, в связи с этим активы и операции
Компании могут быть подвержены риску из-за негативных изменений в политической и
предпринимательской среде.

От имей

даГства Компании:

Председатель Правления
Биртанов Е.А.
12 янв2бЙ2Ю5£^

Главный бухгалтер
Абайхан Ш.А.
*

12 января 2015г.

