
Пояснительная записка к консолидированной финансовой 
отчетности по состоянию на 31 марта 2013 года 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» 

Общие положения 

АО «Алатау Жарык Компаниясы» (далее группа) и его дочерние предприятия является 
вертикально интегрированной энергетической компанией. Основной деятельностью 
Группы является передача, распределение и производство тепло-электроэнергии на 
основе угля, газа и водных ресурсов в г. Алматы, Алматинской области, а также 
производство тепло-электроэнергии в г. Актобе. 

АО «Алматы Пауэр Консолидэйтэд» было образовано в 1996 году в рамках 
приватизации энергетической отрасли Республики Казахстан. 17 февраля 2009 года АО 
«Алматы Пауэр Консолидэйтэд» было переименовано в АО «Алатау Жарык 
Компаниясы». 

27 июля 2009 года АО «КазТрансГаз» (далее «КазТрансГаз») передал 100% пакет акций 
Компании АО «Самрук-Энерго» (далее «Самрук-Энерго»), дочернему предприятию АО 
«Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее «Самрук-Казына»). 
Конечной контролирующей стороной Группы является Правительство Республики 
Казахстан через Самрук-Казына. 

Нижеприведенный перечень представляет дочерние компании Группы, страны их 
регистрации и размер прямой доли участия Группы в их капитале в процентном 
выражении (доля участия в процентном выражении в скобках): 

• АО «Алатау Жарык Компаниясы»: материнская компания, зарегистрированная в 
Республике Казахстан, осуществляющая передачу электроэнергии по г. Алматы и 
Алматинской области. 

• АО «Алматинские электрические станции» (далее «АлЭС»), 49,73% доли (в 2012 
году: 56.35% ), компания, зарегистрированная в Республике Казахстан, основной 
деятельностью которой является производство электро- и теплоэнергии на основе 
угля, углеводородов и водных ресурсов на территории города Алматы и 
Алматинской области. АлЭС является владельцем теплоэлектроцентралей ТЭЦ-1 
ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и теплостанции в городе Алматы, Капчагайской 
гидроэлектростанции в Алматинской области, гидроэлектростанции «Каскад» в 
городе Алматы, а также вспомогательных подразделений в городе Алматы. В 
2012 году заседанием Правления Самрук-Энерго было принято решение о 
продаже 100% доли в АО АлЭС своему акционеру. 

• АО «Актобе ТЭЦ» (далее «Актобе ТЭЦ») (100%): компания, зарегистрированная 
в Республике Казахстан, основной деятельностью которой является производство 
электроэнергии и тепловой энергии в виде пара и горячей воды на основе 
природного газа и водных ресурсов на территории города Актобе. В 2010 году 
было принято решение о продаже 100% доли в Актобе ТЭЦ. 



Финансово-хозяйственная деятельность компании. 

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал 2013 год 
Компанией АО «АЖК» получена итоговая прибыль в сумме 5,040,145 тыс. тенге. 

Прочие долгосрочные активы 

тыс. тенге 31.03.2013 г. 2012 г. 
Авансы за долгосрочные активы 2,849,517 2,739,778 

Денежные средства, ограниченные в использовании 9,992 9,992 

Итого прочие долгосрочные активы 2,859,509 2,749,770 

Валовая сумма прочих долгосрочных активов включает авансы и предоплаты за 
следующие услуги капитального характера и основные средства: 

Активы и обязательства групп выбытия, классифицируемые как удерживаемые 
для продажи и прекращенная деятельность 

В 2010 году Правление Компании приняло решение о продаже доли в уставном капитале 
Актобе ТЭЦ. Группа ожидает, что сделка по продаже совершится в течение 2013 года. 

9 августа 2012 года заседанием Правления Самрук-Энерго было принято решение о 
поэтапном увеличении доли Самру-Энерго в акционерном капитале АлЭС. Согласно 
плану мероприятий, утвержденному на данном заседании, продажа акций должна 
произойти до конца 2013 года. В рамках данного решения в декабре 2012 года между 
Группой и Самрук-Энерго был подписан Договор купли-продажи акций 
АлЭС в количестве 194,175 штук (цена одной акции - 10,300 тенге). Государственная 
регистрация прав собственности на акции произошла 15 февраля 2013 году. 

Товарно-материальные запасы 

тыс. тенге 1 кв.2013 г. 2012 г. 
Запасные части 163,614 228,280 

Сырье 91,039 128,035 

Прочие материалы 107,361 161,449 
Минус: резерв на обесценение (97,412) (97,412) 

Итого товарно-материальные запасы 264,602 420,352 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

тыс. тенге 

Задолженность потребителей по передаче электроэнергии 

Задолженность КГП «Энергосбережение» 

Задолженность АО «Алматинские Тепловые Сети» 

Дивиденды к получению 

Минус: резерв на обесценение 

1 кв. 2013 г. 

2,097,878 

3,281,556 

432,650 

676,142 

(3,714,206) 

2012 г. 

1,812,699 

3,281,556 

432,650 

754,136 

(3,714,206) 



Итого финансовая дебиторская задолженность 2,774,020 2,566,835 

НДС к возмещению 

Авансы поставщикам 

Прочая дебиторская задолженность 

Минус: резерв на обесценение 

Итого торговая и прочая дебиторская задолженность 

3,508,709 

12,019 

182,848 

(9,581) 

6,468,015 

3,790,655 

12,677 

109,167 

(9,581) 

6,469,753 

Задолженность КГП «Энергосбережение» 

В 2002 году Компания предоставила беспроцентную финансовую помощь 
коммунальному государственному предприятию «Энергосбережение» (далее «КГП 
Энергосбережение») в размере 5,229,976 тысяч тенге с первоначальной датой погашения 
1 октября 2002 года. По состоянию на 31 декабря 2012 года непогашенный остаток по 
финансовой помощи составляет 3,281,556 тысяч тенге. В 2004 году руководство пришло 
к выводу, что данная сумма не является возмещаемой и создало резерв в размере 100% 
от суммы непогашенной задолженности. По состоянию на 31 марта 2013 года величина 
данного резерва остается без изменений (в 2012 году: без изменений). 

Задолженность АО «Алматинские Тепловые Сети» 

Данная сумма представляет собой непогашенный остаток задолженности АО 
«Алматинские Тепловые Сети» (далее «АлТС»), возникшей в результате передачи 
Компании имущественного комплекса тепловых сетей города Алматы в ходе 
реорганизации АО «Алматы Пауэр Консолидэйтэд», проведенной в 2007 году с целью 
передачи функции транспортировки и продажи теплоэнергии по инструкции АРЕМ. 
АлТС находятся в государственной собственности. В 2008 году Компания создала 100% 
резерв на обесценение задолженности от АлТС. 
15 апреля 2011 года решением Специализированного межрайонного экономического 
суда г. Алматы суд взыскал с АлТС в пользу компании сумму задолженности в размере 
482,663 тысяч тенге и возврат госпошлины в размере 14,480 тысяч тенге. 20 ноября 2012 
года Компания и АлТС подписали Соглашение «О порядке исполнения решения 
Специализированного Межрайонного экономического суда г. Алматы от 15 апреля 2012 
года и дополнительного решения к нему от 18 мая 2012 года», согласно которому АлТС 
признает задолженность в сумме 497,143 тысячи тенге. Компания подтверждает наличие 
неучтенной задолженности перед АлТС в размере 64,583 тысячи тенге. Компания 
списала за счет резерва задолженность в сумме 63,985 тысяч тенге. Окончательно 
задолженность АлТС составляет 432,650 тысяч тенге, которая будет погашена в срок до 
1 января 2014 года. 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств 
тыс. тенге 1 кв. 2013 г. 2012 г. 
Денежные средства в кассе, тенге 4,024 2,755 

Денежные средства на текущих банковских счетах, тенге 1,534,157 7,774,110 

Денежные средства на банковских депозитах, тенге 
(6%-8.5% годовых) 8,260,000 10,481,100 

Итого денежные средства и их эквиваленты 9,798,181 18,257,965 



Краткосрочные депозиты в банках 

тыс. тенге 

АО «AsiaCredit Bank» 
АО «Цеснабанк» 
АО «Нурбанк» 
АГФ АО «БанкЦентрКредит» 
Итого краткосрочные депозиты в банках 

1KB. 2013 г. 2012 г. 

100,000 100,000 

150,000 150,000 

90,000 

1,000,000 1,000,000 

1,340,000 1,250,000 

На 31 марта 2013 года и 31 декабря 2012 года краткосрочные депозиты в банках 
выражены в тенге. Ставка вознаграждения по депозитам составила от 6% до 8.5% 
годовых. 

Акционерный капитал 

Количество акций, если не указано иное 1кв. 2013 г. 2012 г. 
Количество объявленных и выпущенных простых акций 142,315,508 142,315,508 
Стоимость за простую акцию, тенге 520 520 

Количество объявленных и выпущенных привилегированных акций 1,250 1,250 

Стоимость за привилегированную акцию, тенге 520 520 

Итого акционерный капитал 74,004,714 74,004,714 

Держатели привилегированных акций имеют право на получение минимальных 
дивидендов в сумме 1% от стоимости привилегированной акции. 

9 июля 2012 года заочным заседанием Совета директоров Самрук-Энерго было принято 
решение о распределении консолидированного чистого дохода Компании за 2011 год в 
размере 676,142 тысячи тенге. Размер дивидендов был определен в расчете 4.76 тенге на 
одну простую акцию. На 31 декабря 2012 года Группа отразила данное обязательство в 
финансовой отчетности. 

8 ноября 2010 года были утверждены новые листинговые требования KASE, согласно 
которым Группа должна раскрывать следующие данные: итого активов за вычетом итого 
нематериальных активов, итого обязательств и привилегированных неголосующих 
акций (в капитале), деленное на количество выпущенных простых акций на конец года. 
На 31 марта 2013 года данный показатель, рассчитанный руководством Группы на 
основании данных консолидированной финансовой отчетности, составил 800 тенге 
(31 декабря 2012г.: 750 тенге). Также Группа должна раскрывать сумму задолженности 
по дивидендам держателям привилегированных неголосующих акций и 
привилегированных неголосующих акций (в капитале) деленную на количество 
выпущенных привилегированных неголосующих акций. На 31 марта 2013 года данный 
показатель составил 520 тенге (31 декабря 2012г.: 520 тенге). 



Доля неконтролирующих акционеров 

В первой половине 2012 года Самрук-Энерго инвестировал 1,132,042 тысяч тенге 
(109,907 акций с номинальной стоимостью 10,300 тенге за акцию) в АлЭС, и доля 
участия Группы была снижена с 62.62% до 60.12%. 
Во второй половине 2012 году Самрук-Энерго инвестировал 1,896,673 тысяч тенге 
(184,143 акций с номинальной стоимостью 10,300 тенге за акцию) в АлЭС, и доля 
участия Группы была снижена с 60.12% до 56.35%. 

В декабре 2012 года между Группой и Самрук-Энерго был подписан Договор купли-
продажи акций АлЭС в количестве 194,175 штук (цена одной акции - 10,300 тенге). 
Государственная регистрация прав собственности на акции произошла 15 февраля 2013 
году и доля участия Группы была снижена с 56.35%.до 49.73%. 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 

тыс. тенге 1 кв. 2013 г. 2012 г. 
Торговая кредиторская задолженность 
Задолженность поставщикам и подрядчикам 5,166,977 9,088,896 

Задолженность Самрук-Энерго за основные средства 3,353,623 3,756,058 

Дивиденды к выплате 598,149 676,142 

Итого финансовая кредиторская задолженность 9,118,749 13,521,096 

Прочая кредиторская задолженность 
Задолженность по заработной плате 232,301 170,890 

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков 113,164 119,571 

Начисленные резервы по неиспользованным отпускам 84,380 84,380 

Прочая кредиторская задолженность 8,947 3,530 

Итого прочая кредиторская задолженность 438,792 378,371 

Итого торговая и прочая кредиторская задолженность 9,557,541 13,899,467 

Прочие налоги к уплате: 

тыс. тенге 1кв. 2013 г. 2012 г. 

Пенсионные выплаты 48,756 64,827 
Индивидуальный подоходный налог 36,935 52,258 
Социальный налог 29,609 39,810 
Социальные отчисления 19,141 25,567 
Налог на имущество 20,500 19,213 
Прочие налоги 13,127 7,810 

Итого прочие налоги к уплате 168,068 209,485 



К р е д и т ы и з а й м ы 

тыс. тенге 1 кв. 2013 г. 2012 г. 

Долгосрочные обязательства 
Самрук-Энерго 3,311,4 66 3,311,466 

Займы от потребителей 2,883,758 3,107,594 

Вексель к оплате 326,213 326,213 

АТФ Банк - -

Итого долгосрочные обязательства 6,521,437 6,745,273 

Краткосрочные обязательства 
Народный Банк Казахстана - 5,221,048 

Самрук-Энерго 222,631 2,079,772 

Займы от потребителей 47,818 47,818 

АТФ Банк - -

Итого краткосрочные обязательства 270,449 7,348,638 

Итого кредиты и займы 6,791,886 14,093,911 

Займы от потребителей 

В соответствии с решением Правительства Республики Казахстан от 21 февраля 2007 
года Компания получила займы от потребителей на дополнительные электрические 
мощности через строительство линий электропередач и инфраструктуры подключения 
сети электропередачи или реконструкции существующих линий электропередач и 
инфраструктуры. Данные займы являются беспроцентными и не обеспечены каким-либо 
залогом. Займы от потребителей, полученные Компанией, подлежат погашению 
равными долями в течение 20 лет. 
Займы от потребителей первоначально признаются по их справедливой стоимости при 
помощи метода дисконтированных денежных потоков с использованием 
превалирующей рыночной процентной ставки и отражаются в последствии по 
амортизированной стоимости. Займы от потребителей на подключение дополнительной 
мощности на 31 марта 2013 года составляют 2,931,576 тысяч тенге. Разница между 
полученными средствами и их справедливой стоимостью признается в качестве доходов 
будущих периодов. По состоянию на 31 марта 2013 года, доходы будущих периодов 
составляют 4,815,050 тысяч. Доходы будущих периодов впоследствии признаются в 
прибыли или убытке в течение срока полезной службы основных средств. 

В соответствии с Законом Республики Казахстан №116-IV от 29 декабря 2008 года «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики 
Казахстан по вопросам деятельности независимых отраслевых регуляторов», были 
внесены изменения в Закон «Об электроэнергетике», вступившие в силу с 1 января 2009 
года, исключающие обязанность потребителей электрической и тепловой энергии 
предоставлять займы в отношении присоединения дополнительных мощностей. 

Самрук-Энерго 

16 марта 2011 года Компания заключила дополнительное соглашение с Самрук-Энерго о 
продлении срока возврата финансовой помощи в размере 2,000,000 тысяч тенге до 31 
декабря 2011 года. Данная финансовая помощь была получена в 2006 году от АО «НК 
«КазМунайГаз» и переведена позднее на Самрук-Энерго, в соответствии с 



трехсторонним договором о переводе долга между Компанией, АО «НК «КазМунайГаз» 
и Самрук-Энерго. В соответствии с дополнительным соглашением, заключенным между 
Компанией и Самрук-Энерго 30 декабря 2011 года, срок возврата данной финансовой 
помощи был продлен до 31 декабря 2012 года. В декабре 2012 года между Компанией и 
«Самрук-Энерго» был подписан Договор купли-продажи Акций АО «Алматинские 
Электрические Станции» в количестве 194 175 штук (цена одной Акции - 10 300 тенге) на сумму 
2,000,000 в счет погашения задолженности перед «Самрук-Энерго». 

31 января 2011 года Компания получила займ от Самрук-Энерго в размере 7,000,000 
тысяч тенге на строительство и реконструкцию подстанций и других объектов. Срок 
погашения займа - 21 января 2024 года, процентная ставка составила 2% годовых, 
выплачиваемых ежеквартально. Сумма задолженности по состоянию на 31 марта 2013 
год составила 3,311,466 тысяч тенге. 

В 2011 году Компания отразила доход от первоначального признания данных 
финансовых инструментов в размере 3,442,880 тысяч тенге, за вычетом эффекта 
подоходного налога, напрямую в капитале, поскольку руководство считает, что при 
предоставлении беспроцентной временной финансовой помощи Самрук-Энерго 
действовало в качестве акционера Компании. 

Доход от первоначального признания беспроцентной временной финансовой помощи 
был определен как разница между номинальной стоимостью полученных средств и ее 
справедливой стоимостью на дату признания, определенной при помощи метода 
дисконтированных денежных потоков с использованием ставки дисконта 9% годовых. 

Вексель к оплате 

1 августа 2005 года Компания выпустила долгосрочный вексель для «Паурфин Холдинг 
Инвестмент Б.В.» (далее, «Паурфин») на сумму 450,358 тысяч тенге, и выплатила часть 
основного долга в размере 1,200 тысяч тенге. Вексель является беспроцентным и 
подлежит оплате 1 августа 2015 года. Справедливая стоимость векселя на дату 
признания была определена при помощи метода дисконтирования денежных потоков с 
использованием ставки дисконта 11.5% годовых. 

Народный Банк Казахстана 

14 апреля 2009 года Компания заключила соглашение с АО «Народный Банк 
Казахстана» (далее «Народный Банк Казахстана») об открытии новой кредитной линии 
на цели рефинансирования невыплаченных кредитов в размере 5,198,208 тысяч тенге на 
условиях, соответствующих плану взаимодействия Государства Республики Казахстан, 
Народного Банка Казахстана и Агентства по Регулированию и Контролю финансового 
рынка и финансовых организаций Республики Казахстан. 

1 февраля 2012 года Компания подписала дополнительное соглашение с АО «Народный 
Банк Казахстана» о продлении срока погашения займа на рефинансирование до 31 
января 2013 года, эффективная процентная ставка изменилась с 12.5% до 11.7% годовых. 

28 апреля 2012 года Компания заключила дополнительное соглашение, в котором 
процентная ставка была снижена до 9% годовых. 3 января 2013 года Компания 
полностью погасила займ Народному Банку Казахстана. 

АТФ Банк 



29 июня 2011 года Компания заключила соглашение с АО «АТФ Банк» (далее, «АТФ 
Банк») об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 5,639,301 тысячи 
тенге с целью реконструкции электрических сетей г. Алматы. Первоначальный срок 
погашения был 30 ноября 2011 года. 10 ноября 2011 года Компания заключила 
дополнительное соглашение с АТФ Банк о продлении периода доступности кредитной 
линии до 30 июня 2012 года. Процентное вознаграждение по займу составило 9% 
годовых. 

На 31 декабря 2012 года Компания полностью использовала кредитную линию в сумме 
5,639,301 тысяч тенге. Полученные займы должны быть погашены 29 июня 2021 года. 
Выплата регулируется графиками погашения в соответствии с договорами займа. 29 
декабря 2012 года Компания полностью погасила займ АТФ Банк. 

Облигации 

В соответствии решением Совета директоров (протокол №8 от 10 октября 2012 г.) 
утверждены параметры первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной 
программы. 

• Объем выпуска - 10,830,000 тенге; 

• Форма выпуска - бездокументарная; 

• Срок обращения 5 (пять) лет с даты начала обращения. 

Купонная ставка вознаграждения: фиксированная, в размере 7% годовых от 
номинальной стоимости облигаций; 

Количество и вид выпускаемых облигаций: 10,830,000 (десять миллионов восемьсот 
тридцать тысяч) штук именных купонных без обеспечения; 

Номинальная стоимость 1 (одной) облигации 1,000 (тысяча) тенге. 

Выпуск зарегистрирован Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 28 ноября 2012 г. 
Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под номером Е36-
1. 

НИН KZP01D05E368 

IOIH К2ОГПППП1907 

CFI DBFUFR 

В рамках подготовки к выпуску облигаций АО РФЦА присвоил АО «Алатау Жарык 
Компаниясы» кредитный рейтинг АА7Р1 (прогноз стабильный), рейтинг долговых 
обязательств АА3/Р' (прогноз стабильный). 

Решением листинговой комиссии от 27 декабря 2012 года АО «Казахстанская фондовая 
биржа» включила АО «Алатау Жарык Компаниясы» в официальный список по 
категории «долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой». 

28 декабря 2012 года облигации АО «Алатау Жарык Компаниясы» в количестве 
10,403,345 штук размещены на общую сумму 10,403,345 тысяч тенге. По состоянию на 
31 марта 2013 года сумма размещения облигаций остается без изменений. 



Доходы будущих периодов 

Доходы будущих периодов представляют собой разницу между номинальной 
стоимостью займов от потребителей Компании на строительство линий электропередач 
и инфраструктуры подключения к сети электропередачи или реконструкцию 
существующих линий электропередач и инфраструктуры и их справедливой стоимостью 
при первоначальном признании. Доходы будущих периодов впоследствии признаются в 
прибыли и убытке в течение срока полезной службы соответствующих основных 
средств. 
Ниже представлено изменение доходов будущих периодов: 

тыс. тенге 1 кв. 2013 г. 2012 г. 
Балансовая стоимость на начало периода 4,815,050 5,641,505 

Дисконт по полученным займам от потребителей в течение года 
Изменение балансовой стоимости займов от потребителей, 

отнесенное на доходы будущих периодов (354,476) 
Признание дохода ; (471,979) 
Балансовая стоимость на конец периода 4,815,050 4,815,050 

Вознаграждения работникам 

Обязательства по вознаграждениям работникам отражены в соответствии с условиями, 
указанными в коллективном договоре, подписанным Компанией. 

Ниже представлены изменения в обязательствах по вознаграждениям работникам: 

тыс. тенге 1 кв. 2013 г. 2012 г. 
Приведенная стоимость на начало периода 183,272 155,636 

Признание ранее непризнанных обязательств 
Отмена дисконта приведенной стоимости 6,927 
Стоимость текущих услуг 9,763 
Актуарные убытки 33,607 
Выплаченное вознаграждение (22,661) 

Балансовая стоимость на на конец периода 183,272 183,272 

Долгосрочная часть обязательств по определенным 
вознаграждениям 169,084 169,084 

Краткосрочная часть обязательств по определенным 

вознаграждениям 14,188 14,188 

Балансовая стоимость на конец периода 183,272 183,272 

Резервы 

30 июня 2005 года Компания, АО «КазТрансГаз» (далее «КазТрансГаз») и Народный 
Банк Казахстана заключили соглашение, в соответствии с которым КазТрансГаз принял 
на себя и погасил обязательство Компании перед Народным Банком Казахстана в 
размере 46,600 тысяч долларов США и 1,941,568 тысяч тенге. Также, в соответствии с 
условием данного соглашения в качестве обеспечения по задолженности Компании, 
КазТрансГаз получил право на имущественный комплекс основных подразделений 



АлЭС, ранее находившийся в залоге по задолженности Компании перед Народным 
Банком Казахстана. 

Впоследствии КазТрансГаз освободил из залога указанное имущество, и Акимат 
(местный орган исполнительной власти) города Алматы (далее «Акимат»), являвшийся 
на тот момент акционером Компании, предоставил здания гостиниц «Казахстан» и 
«Алматы», расположенных в городе Алматы, в качестве залога по обязательству 
Компании перед КазТрансГаз. В 2005 году КазТрансГаз провел аукцион по продаже 
указанных зданий гостиниц. Данная операция была учтена КазТрансГаз как погашение 
эквивалентной суммы задолженности Компании перед КазТрансГаз. При этом между 
Компанией, КазТрансГаз и Акиматом не было заключено никакого формального 
соглашения о погашении задолженности. 

В 2008 году действующий на тот период генеральный директор Компании, подписал 
соглашение с Акиматом, в соответствии с которым Компания признала задолженность 
перед Акиматом. 

В 2009 году Акимат в судебном порядке потребовал от Компании погашения 
задолженности в размере 7,274,672 тысячи тенге. В начале 2010 года дело было 
прекращено в связи с отсутствием представителей со стороны Акимата в суде. В 
настоящее время руководство Компании и Акимат находятся на стадии переговоров и 
судебного разбирательства в отношении дальнейшего урегулирования и погашения 
задолженности перед Акиматом. 

Руководство считает, что существующее обязательство является наиболее вероятной 
суммой покрытия риска, существующего по состоянию на отчетную дату. 

Заместитель Председателя Прав 
по финансам и экономике 

Главный бухгалтер 


