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Промежуточный Консолидированный отчет о совокупном доходе Группы АО «Казахстан Кагазы»
за 1 квартал 2014 года (тыс.тенге) (неаудированный)

1 кв 2014 1 кв 2013
Примеча-

ние
Выручка от реализации 12 2,392,357 2,359,500
Себестоимость реализации (1,435,071) (1,343,907)
Валовая прибыль 957,286 1,015,593

Административные расходы (415,712) (266,949)
Коммерческие расходы (206,553) (211,683)
Прочие операционные доходы / (расходы) 21,044 (22,275)
Прибыль от основной деятельности 356,065 514,686

Финансовый доход 13 43,150 99,046
Расходы по финансированию 13 (1,007,073) (1,844,335)
Убыток до налогообложения (607,858) (1,230,603)
Расходы / (экономия) по корпоративному подоходному
налогу (22) 1,436
Убыток за период от продолжающей деятельности (607,880) (1,229,167)

Прекращенная деятельность
Убыток за период от прекращенной деятельности (1,258,875) (332,386)
Убыток за период от продолжающей деятельности (1,866,755) (1,561,553)

Прочий совокупный доход
Эффект переоценки основных средств 3,913 -
Трансляционный резерв 37,903 -
Итого прочий совокупный доход 41,816 -
Итого совокупный убыток за период (1,824,939) (1,561,553)

Убыток на акцию, приходящийся на владельцев обык-
новенных акций в течение периода
Базовая и разводненная (тенге на акцию) (285) (238)
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Промежуточный Консолидированный отчет о движении денежных средств Группы АО «Казахстан Кагазы»
за 1 квартал 2014 года (тыс. тенге) (неаудированный)

Примеча-
ние 1 кв 2014 1 кв 2013

Движение денежных средств от операционной деятельности
Поступления денежных средств

Поступления от покупателей и заказчиков 3,244,502 3,168,674
Выплаты поставщикам товаров и услуг (1,656,409) (1,526,509)
Выплаты заработной платы работникам (453,145) (450,083)
Выплаты налогов (346,654) (177,658)
Чистые денежные средства полученные от операционной деятельно-
сти 788,294 1,014,424

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Платежи по приобретению основных средств (25,602) (30,881)
Расходы на капитальный ремонт (20,262) (1,346)
Поступления от продажи основных средств 405 404
Чистые денежные средства использованные в инвестиционной дея-
тельности (45,459) (31,823)

Движение денежных средств от финансовой деятельности

Погашение банковских займов (390,832) (460,100)

Погашение основного долга по облигациям (3,000) (19,565)

Лизинговые платежи (4,272) (24,153)

Проценты уплаченные (111,322) (53,862)

Поступления с резервного счёта обслуживания долга 252,230 -

Погашение прочей финансовой задолженности, предоставление займа (664,880) (1,216,000)
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельно-
сти (922,076) (1,773,680)

Чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов (179,241) (791,079)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 8 471,475 1,433,614
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 8 292,234 642,535
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Промежуточный Консолидированный отчет о движении капитала Группы АО «Казахстан Кагазы»
за 1 квартал 2014 года (тыс.тенге) (неаудированный)

Акционер-
ный капи-

тал

Эмисси-
онный
доход

Резерв по
пере-

оценке

Трансля-
ционный

резерв

Резерв по
курсовым
разницам

Накоплен-
ный убыток

Всего капи-
тал

Остаток на 31 декаб-
ря 2012 г. 6,557,459 34,934,688 2,947,166 1,899 (129,163) (36,813,125) 7,498,924

Убыток за период - - - - (1,561,553) (1,561,553)
Совокупный доход/
(убыток) - - - - - (1,561,553) (1,561,553)
Списание резерва
переоценки при вы-
бытии основных
средств - - (102) - - 102 -
Остаток на 31 марта
2013 г. 6,557,459 34,934,688 2,947,064 1,899 (129,163) (38,374,576) 5,937,371

Остаток на 31 декаб-
ря 2013 г. 6,558,659 35,702,338 2,508,645 (22,080) (129,163) (53,464,926) (8,846,527)

Убыток за период - - - - - (1,866,755) (1,866,755)
Эффект переоценки
основных средств - - 3,913 - - - 3,913
Курсовые разницы - - - 37,903 - - 37,903
Совокупный доход/
(убыток) - - 3,913 37,903 - (1,866,755) (1,824,939)
Списание резерва
переоценки при вы-
бытии основных
средств - - (220) - - 220 -
Остаток на 31 марта
2014 г. 6,558,659 35,702,338 2,512,338 15,823 (129,163) (55,331,461) (10,671,466)


