АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ»

Сокращенный консолидированный промежуточный отчёт о
финансовом положении
В тысячах тенге

31 марта
2009 года
(неаудированный)

31 декабря
2008 года
(аудированный)

246.030.176
82.885.372

248.920.924
5.108.021

24.378.073
2.245.967

18.862.017
2.831.782

129.581.961
2.162.088
4.091.461
491.375.098

121.910.766
1.428.948
3.519.908
402.582.366

15.162.480
9.035.722
9.042.775
52.495.781
304.575.044
266.844.096
657.155.898
1.148.530.996

14.405.863
8.352.503
6.562.709
37.819.473
264.677.096
285.131.743
616.949.387
1.019.531.753

252.567.351
1.458.475
694.070.535
14.661.472
962.757.833

259.724.847
1.385.036
586.058.950
(76.197)
847.092.636
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6.713.679
39.018.032
45.731.711

5.532.332
38.716.666
44.248.998

8

13.403.796
60.353.074
40.700.868
25.583.714
140.041.452
185.773.163
1.148.530.996

14.905.744
55.806.901
32.380.235
25.097.239
128.190.119
172.439.117
1.019.531.753

Прим.

АКТИВЫ
Долгосрочные активы
Основные средства
Прочие финансовые активы
Дебиторская задолженность от совместно-контролируемого
предприятия
Нематериальные активы
Инвестиции в ассоциированные компании и совместноконтролируемые предприятия
Отсроченный налоговый актив
Прочие активы
Итого долгосрочных активов
Текущие активы
Товарно-материальные запасы
Предоплата по налогам и НДС к возмещению
Авансы выданные и расходы будущих периодов
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Прочие финансовые активы
Деньги и их эквиваленты
Итого текущих активов
Итого активов

6
7

7
7
7

КАПИТАЛ
Уставный капитал
Прочие резервы
Нераспределённый доход
Прочие компоненты капитала
Итого капитала
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства
Займы
Резервы
Итого долгосрочных обязательств
Текущие обязательства
Займы
Обязательства по подоходному налогу
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Резервы
Итого текущих обязательств
Итого обязательств
Итого обязательств и капитала
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Сокращенный консолидированный отчёт о совокупном доходе
(неаудированный)
В тысячах тенге

Прим.
Доходы
Операционные расходы

9
10

Операционная прибыль
Доход от вознаграждения
Расходы по вознаграждению
Доходы по курсовой разнице
Доля в результатах ассоциированных компаний
Прибыль до подоходного налога
Расходы по подоходному налогу

11

Чистая прибыль за период
Курсовая разница при пересчете операций в иностранной
валюте
Реализованный убыток от реклассификации финансовых
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи, на
прибыль отчетного периода
Прочая совокупная прибыль за период, за вычетом
налога:
Итого совокупная прибыль за период, за вычетом
налога

За три месяца, закончившихся 31 марта
2009 года
2008 года
83.155.102
(63.190.478)

143.483.284
(49.312.423)

19.964.624
11.999.692
(509.648)
101.571.495
(1.050.513)

94.170.861
10.000.349
(1.103.496)
834.010
9.050.326

131.975.650
(23.964.065)

112.952.050
(49.493.006)

108.011.585

63.459.044

14.737.669

257.237

−

435.886

14.737.669

693.123

122.749.254

64.152.167

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ
Отнесённая на счет акционеров Компании – базовая
разводнённая

и
1,46

2

0,86
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Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении
денег (неаудированный)
В тысячах тенге, если не указано иное

Прим.
Денежные потоки от операционной деятельности
Прибыль до подоходного налога
Корректировки для прибавления (вычета) неденежных статей
Износ, истощение и амортизация
Доля в результатах ассоциированных компаний и совместно-контролируемых
предприятий
Поставка сырой нефти по условиям соглашения о предэкспортном
финансировании
Убыток от выбытия основных средств
Обесценение основных средств
Признание расходов по опционной программе
Нереализованный доход от курсовой разницы
Прочие неденежные доходы и расходы
Плюс расходы по вознаграждению
Минус доходы по вознаграждению, относящиеся к инвестиционной деятельности
Корректировки оборотного капитала
Изменение в прочих активах
Изменение в товарно-материальных запасах
Изменение предоплаты по налогам и НДС к возмещению
Изменение в авансах выданных и расходах будущих периодов
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности
Подоходный налог уплаченный
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств
Приобретение нематериальных активов
Приобретение доли в совместных предприятиях и займа к получению от совместноконтролируемого предприятия
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированных компаний
Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения, нетто
Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, нетто
Вознаграждение полученное
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной
деятельности
Денежные потоки от финансовой деятельности
Выкуп собственных акций
Погашение займов
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании
Вознаграждение уплаченное
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода
Курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода
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За три месяца,
закончившихся 31 марта
2009
2008
131.975.650

112.952.050

7.711.185

7.736.871

1.050.513

(9.050.326)

(3.378.225)
297.249
632
73.439
(45.879.714)
2.852.536
509.648
(11.999.692)

(4.842.286)
232.393
571.597
119.298
(662.038)
2.110.793
1.103.496
(10.000.349)

(725.879)
(1.191.392)
(523.139)
(1.685.265)
(14.676.308)
6.409.707
(18.464.416)
52.356.529

(4.234.110)
(783.918)
1.007.541
(2.237.360)
(4.178.949)
(2.449.081)
(22.535.128)
64.860.494

(4.691.118)
628.831
−

(8.671.271)
511.610
(5.390)

(580.044)
−
(61.409.660)
−
2.726.365

−
9.063.750
(37.432.220)
6.449.113
6.868.470

(63.325.626)

(23.215.938)

(6.609.944)
(1.865.698)
(32.917)
(52.399)
(8.560.958)
(19.530.055)
285.131.743
1.242.408
266.844.096

−
(7.322)
(10.241)
−
(17.563)
41.626.993
21.658.451
33.282
63.318.726
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Сокращенный консолидированный промежуточный отчёт об изменениях в капитале (неаудированный)
В тысячах тенге

Уставный
капитал
На 31 декабря 2007 года

263.094.581

Выкупленные
собственные
акции

Прочие Нераспределён
резервы
-ный доход

(3.728.667)

1.672.224

386.494.710
63.459.044

Чистая прибыль за период

−

−

−

Прочая совокупная прибыль

−

−

−

Итого совокупная прибыль

−

−

−

−
63.459.044

Пересчет
иностранных
валют
(655.350)

Финансовые
активы,
имеющиеся в
наличии для
продажи
(435.886)

Итого
капитала
646.441.612

−

−

63.459.044

257.237

435.886

693.123

257.237

435.886

64.152.167

Опционный план

−

−

119.298

−

−

−

119.298

Исполнение опционов работников

−

790.493

(647.147)

−

−

−

143.346

На 31 марта 2008 года

263.094.581

(2.938.174)

1.144.375

449.953.754

(398.113)

−

710.856.423

На 31 декабря 2008 года

263.094.581

(3.369.734)

1.385.036

586.058.950

(76.197)

−

847.092.636

−

−

−

108.011.585

Чистая прибыль за период
Прочая совокупная прибыль

−

−

−

Итого совокупная прибыль

−

−

−

Опционный план

−

−

73.439

−

(7.157.496)

−

263.094.581

(10.527.230)

1.458.475

Выкуп собственных акций
На 31 марта 2009 года
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−
108.011.585
−
−
694.070.535

−

−

108.011.585

14.737.669

−

14.737.669

14.737.669

−

122.749.254

−

−

73.439

−

−

(7.157.496)

14.661.472

−

962.757.833

