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Говоря о положительных результатах 
и достижениях в любом деле, в первую 
очередь, хочется отметить позитивное 
развитие показателей, характеризующих 
данную отрасль. Не составляет исключе-
ния и языковой вопрос - на сегодняшний 
день положительная динамика измене-
ний зафиксирована и в этой сфере. Если 
раньше основным барьером в развитии 
казахского языка был недостаток кадров, 
учебно-методических пособий, финан-
сов, учебных заведений с казахским язы-
ком обучения, то на сегодняшний день 
эти вопросы полностью сняты с повестки 
дня. Литература для подростков и детей, 
изданная в последние годы, отраслевые 
словари, учебные пособия заполняют 
духовный и языковой вакуум. 

В настоящее время в Казахстане 
действует Государственная програм-
ма развития и функционирования язы-
ков в Республике Казахстан, которая 
предусматривает ведение гармоничной 
языковой политики, обеспечивающей 
полномасштабное функционирование 
государственного языка как важнейше-
го фактора укрепления национального 
единства при сохранении языков всех 
этносов, живущих в Казахстане. 

Одним из важнейших этапов реали-
зации государственной программы яв-
ляется создание продукции для подрас-
тающего поколения, способствующей в 
совершенстве овладеть казахским язы-
ком.  Это побуждает детей, в том числе 
представителей других национально-
стей, к изучению государственного язы-
ка, владению им в полной мере.  В этой 
связи Управлением по развитию языков 
Актюбинской области ведется выпуск из-
даний на казахском языке для воспитан-
ников дошкольных учреждений, учащих-
ся начальных классов.  

Уже пять лет, с 2014 года, в целях со-
действия развитию мировоззрения детей 
дошкольного возраста, изучения трех 
языков, выпускается литературно-позна-
вательный журнал «Күншуақ». Материа-
лы, выходящие в журнале под рубриками 
«Ойнайық та, ойлайық», «Танысамыз 
әріппен», «Шешімін тез табайық», 
«Кішкентай қаламгерлердің туын-
дылары», «Қазақ тілін үйренейік», 
«Ағылшын тілін үйренейік», «Қандай 
көркем – туған өлкем» и др. играют 
важную роль в развитии, совершенство-
вании речи детей, формировании со-
знания, развитии творческих, познава-
тельных и других навыков. Для большей 
доступности материалов познавательно-
публичного характера, направленного на 
совершенствование языковых навыков, 

мировоззрения детей был открыт сайт 
журнала «Күншуақ» www.Kunshuak-
aktobe.kz .

Еще один подарок дошкольникам от 
Управления по развитию языков Ак-
тюбинской области - учебники «Алтын 
сандық» «Қазақ ертегілері» и сборник 
сказок «Әдептану» для подготовитель-
ной группы на казахском языке. Кни-
ги «Кел, ойнайық, балақай», «Қотыр 
торғай» изданы на трех языках, а в книгах 
«Балаларға базарлық» собраны стихи и 
загадки.  Все эти сборники предназна-
чены для детей 3-5 лет и воспитанников 
групп предшкольной подготовки.  

Управление по развитию языков Актю-
бинской области выпускает учебно-мето-
дические пособия по изучению языка для 
людей разного возраста, начиная с вос-
питанников детского сада и заканчивая 
взрослыми. В частности, изданы учебно-

методические пособия: «Интересный ка-
захский язык», «Пособие для работников 
банковской сферы», «Волшебная мате-
матика», «Изучаем казахский язык», «Те-
стовый сборник для определения уровня 
владения государственным языком го-
сударственными служащими», «Грам-
матический справочник для работников 
налоговой сферы», «Комплекс для меди-
цины» и другие. Вышли в свет два номе-
ра журнала «Я говорю на трех языках».

Еще одно уникальное издание - инфор-
мационно-методический журнал «Об-
учение языкам: поиск и методика» на-
правлено на продвижение полиязычия, 
распространение передового педагоги-
ческого опыта преподавателей языков 
Актюбинской области, популяризацию 
программы «Рухани жаңғыру», в том чис-

ле шестого ее направления «Переход на 
латинскую графическую систему». Жур-
нал, как методическое пособие для пре-
подавателей, методистов, как площадка 
для обмена опытом обучения языкам вы-
пускается постоянно с 2014 года. 

В целях поддержки творчества моло-
дых поэтов, повышения языковой куль-
туры, воспитания молодого поколения в 
духе национальных культурных ценно-
стей и патриотизма вышел в свет сбор-
ник стихов молодых поэтов «Жауқазын». 

Большим интересом со стороны чи-
тателей пользуется сборник стихов под 
названием «Ансау», в которой собраны 
произведения молодых писателей - один 
из новых духовных прорывов и культур-
ных открытий в жизни области.

Огромное культурное значение имеет 
возвращение исторических названий на-
селенным пунктам. Ведь не зря говорит-
ся: «История земли – история страны». 
За эти годы в регионе созданы необхо-
димые предпосылки для формирования 
положительного ономастического про-
странства, проделана определенная 
работа в этом направлении. Впервые 
проводились исследования топоними-
ческого пространства региона, анализ 
возникновения и последующих измене-
ний названий, связанных с коннотацией 
названий, данных предками, духовных 
ценностей, связи с жизнью и бытом ка-
захского народа. Эти исследования 
важны с точки зрения научной новизны, 
актуальности, степени изученности, те-
оретической и практической направлен-
ности. В ходе исследования использова-
лись географические, социологические, 

лингвистические, культурологические, 
историко-архивные и картографические 
материалы.

Сегодня ведется работа по восстанов-
лению топонимического фонда области, 
переименований и возвращения корен-
ных историко-географических названий, 
изданы сборники, в которых отражаются  
географо-топонимические особенности 
области. 

Издание справочника «Топонимиче-
ское пространство Актюбинской обла-
сти», «Атласа названий земель и водо-
емов Актюбинской области», карт города 
Актобе, районов на казахском языке спо-
собствовало систематическому науч-
ному восстановлению исторических на-
званий населенных пунктов области, что 
позволило получить полную информа-
цию об истории возникновения, проис-
хождения названий населенных пунктов.  

С 2014 года выпускается серия долго-
срочных энциклопедических справочни-
ков «Туған өлке» на казахском, русском, 
английском языках, включающих сведе-
ния о рельефе земли, о животных и рас-
тениях, названиях населенных пунктов и 
сакральных мест региона. 

Интересны своей новизной и сборни-
ки, издающиеся по итогам конкурса про-
ектов «Атаулар сыр шертеді», в котором 
участвуют молодые исследователи исто-
рии родного края.

Как известно, развитие языка напрямую 
связано с развитием общества. Поэтому 
активная реализация Государственной 
программы развития и функционирова-
ния языков в РК имеет огромное значе-
ние на сегодняшний день. Мероприятия 
по ее реализации будут продолжаться. 
Главная цель - доступность изучения го-
сударственного языка казахстанцами и 
при этом сохранение языков всех этно-
сов, проживающих в республике.

Материал подготовлен по заказу 
управления по развитию языков 

Актюбинской области .

Главная цель - доступность изучения 
государственного языка казахстанцами
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Приложение 5 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года № 404 

Форма 
Отчет о движении денежных средств (косвенный метод) отчетный период 2018г. 

Индекс: № 4 - ДДС-К 
Периодичность: годовая 
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении денежных 

средств (косвенный метод)» 
Наименование организации ТОО «Страховой брокер» Insurance Brokerage Services» за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года 

тысячах тенге 

Руководитель                Сеитжанов Рысдаулет Маратович   ________
  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Главный бухгалтер       Устемирова Гульнур Сейтхановна   ________
  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Место печати

Наименование показателей Прим
Код 

стро-
ки

За 
отчетный 
период

За преды-
дущий 
период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

Прибыль (убыток) до налогообложения  010  34 894  125 468 

Амортизация и обесценение основных 
средств и нематериальных активов  011  809 - 46 

Обесценение гудвила  012   

Обесценение торговой и прочей 
дебиторской задолженности  013  170  517 

Списание стоимости активов (или 
выбывающей группы), предназначенных 
для продажи до справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу

 014   

Убыток (прибыль) от выбытия основных средств  015   

Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества  016   

Убыток (прибыль) от досрочного погашения 
займов  017   

Убыток (прибыль) от прочих финансовых 
активов, отражаемых по справедливой 
стоимости с корректировкой через отчет о 
прибылях и убытках

 018   

Расходы (доходы) по финансированию  019   

Вознаграждения работникам  020   

Расходы по вознаграждениям долевыми 
инструментами  021   

Доход (расход) по отложенным налогам  022  2 592  551 

Нереализованная положительная 
(отрицательная) курсовая разница  023   

Доля организации в прибыли ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

 024   

Прочие неденежные операционные коррек-
тировки общей совокупной прибыли (убытка)  025  1 376 - 3 187 

Итого корректировка общей совокупной 
прибыли (убытка), всего (+/- строк с 011 по 025)  030  4 947 - 2 165 

Изменения в запасах  031  267 - 334 

Изменения резерва  032   

Изменения в торговой и прочей дебиторской 
задолженности  033  1 437 633  91 281 

Изменения в торговой и прочей 
кредиторской задолженности  034 - 1 405 726 - 84 134 

Изменения в задолженности по налогам и 
другим обязательным платежам в бюджет  035 - 13 140  

Изменения в прочих краткосрочных обязательствах  036   

Итого движение операционных активов и 
обязательств, всего (+/- строк с 031 по 036)  040  19 034  6 813 

Уплаченные вознаграждения  041   

Уплаченный подоходный налог  042 - 14 780 - 24 976 

Чистая сумма денежных средств от операци-
онной деятельности (строка 010 +/- строка 
030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)

 050  44 095  105 140 

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 061 по 071)  060  -  - 

в том числе:     

реализация основных средств  061   

реализация нематериальных активов  062   

реализация других долгосрочных активов  063   

реализация долевых инструментов других 
организаций (кроме дочерних) и долей 
участия в совместном предпринимательстве

 064   

реализация долговых инструментов других 
организаций  065   

возмещение при потере контроля над 
дочерними организациями  066   

реализация прочих финансовых активов  067   

фьючерсные и форвардные контракты, 
опционы и свопы  068   

полученные дивиденды  069   

полученные вознаграждения  070   

прочие поступления  071   

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 081 по 091)  080  943  1 155 

в том числе:     

приобретение основных средств  081  133  1 155 

приобретение нематериальных активов  082  810  

приобретение других долгосрочных активов  083   

приобретение долевых инструментов других 
организаций (кроме дочерних) и долей 
участия в совместном предпринимательстве

 084   

приобретение долговых инструментов 
других организаций  085   

приобретение контроля над дочерними 
организациями  086   

приобретение прочих финансовых активов  087   

предоставление займов  088   

фьючерсные и форвардные контракты, 
опционы и свопы  089   

инвестиции в ассоциированные и дочерние 
организации  090   

прочие выплаты  091   

3. Чистая сумма денежных средств от инвести-
ционной деятельности (строка 060 - строка 080)  100 - 943 - 1 155 

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 111 по 114)  110  -  - 

в том числе:     

эмиссия акций и других финансовых инструментов  111   

получение займов  112   

полученные вознаграждения  113   

прочие поступления  114   

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 121 по 125)  120  13 158  30 000 

в том числе:     

погашение займов  121   

выплата вознаграждения  122   

выплата дивидендов  123  13 158  30 000 

выплаты собственникам по акциям организации  124   

прочие выбытия  125   

3. Чистая сумма денежных средств от финан-
совой деятельности (строка 110 - строка 120)  130 - 13 158 - 30 000 

4. Влияние обменных курсов валют к тенге  140   

5. Увеличение +/- уменьшение денежных 
средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 
130 +/- строка 140)

 150  29 995  73 985 

6. Денежные средства и их эквиваленты 
на начало отчетного периода 5 160  76 502  2 517 

7. Денежные средства и их эквиваленты 
на конец отчетного периода 5 170  106 497  76 502 
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Наименование показателей Прим
Код 

стро-
ки

За 
отчетный 
период

За преды-
дущий 
период

Выручка 20 010 136 371 211 923
Себестоимость реализованных товаров и 
услуг

 011   

Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)  012 136 371 211 923
Расходы по реализации  013   
Административные расходы 21 014 -126 459 -116 334
Прочие расходы 22 015 -41 744 -73 594
Прочие доходы 23 016 42 163 80 242
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- 
строк с 012 по 016)

 020 10 331 102 237

Доходы по финансированию 24 021 24 563 23 231
Расходы по финансированию 25 022   
Доля организации в прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия

 023   

Прочие неоперационные доходы  024   
Прочие неоперационные расходы  025   
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- 
строк с 020 по 025)

26 100 34 894 125 468

Расходы по подоходному налогу 27 101 -14 780 -24 976
Прибыль (убыток) после налогообложения 
от продолжающейся деятельности (строка 
100 - строка 101)

28 200 20 114 100 492

Прибыль (убыток) после налогообложения 
от прекращенной деятельности

 201   

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) 
относимая на:

 300 20 114 100 492

собственников материнской организации     
долю неконтролирующих собственников     
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 
строк с 410 по 420):

 400 0 0

в том числе:     

Переоценка основных средств  410   
Переоценка финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи

 411   

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия

 412   

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам

 413   

Эффект изменения в ставке подоходного 
налога на отсроченный налог дочерних 
организаций

 414   

Хеджирование денежных потоков  415   
Курсовая разница по инвестициям в 
зарубежные организации

 416   

Хеджирование чистых инвестиций в 
зарубежные операции

 417   

Прочие компоненты прочей совокупной 
прибыли

 418   

Корректировка при реклассификации в 
составе прибыли (убытка)

 419   

Налоговый эффект компонентов прочей 
совокупной прибыли

 420   

Общая совокупная прибыль (строка 300 + 
строка 400)

 500 20 114 100 492

Общая совокупная прибыль относимая на:     
собственников материнской организации     
доля неконтролирующих собственников     
Прибыль на акцию:  600   
в том числе:     
Базовая прибыль на акцию:     
от продолжающейся деятельности     
от прекращенной деятельности     
Разводненная прибыль на акцию:     
от продолжающейся деятельности     
от прекращенной деятельности     

Приложение 3 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года № 404 

Форма 
Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2018 г. 

Индекс: № 2 - ОПУ 
Периодичность: годовая 
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках» 

Наименование организации ТОО «Страховой брокер» Insurance Brokerage Services» за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года 
тысячах тенге 

Руководитель                Сеитжанов Рысдаулет Маратович   ________
  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Главный бухгалтер       Устемирова Гульнур Сейтхановна   ________
  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Место печати

Приложение 6 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года № 404 

Форма 
Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2018 г. 

Индекс: № - 5-ИК 
Периодичность: годовая 
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об изменениях в капитале» 

Форма 
Наименование организации ТОО «Страховой брокер» Insurance Brokerage Services» за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года 

тысячах тенге 

Наименование компонентов Прим
Код 
стро-

ки

Капитал материнской организации Доля 
неконтро-
лирующих 
собствен-

ников

Итого 
капитал

Уставный 
(акци-

онерный) 
капитал

Эмисси-
онный 
доход

Выкупленные 
собственные 

долевые 
инструменты

Резер-
вы

Нераспре-
деленная 
прибыль

Сальдо на 1 января предыдущего года 19 010  12 000     254 887   266 887 
Изменение в учетной политике  011        - 
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)  100  12 000     254 887   266 887 
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):  200  -  -  -  -  100 492  -  100 492 
Прибыль (убыток) за год 28 210      100 492   100 492 
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):  220  -  -  -  -  -  -  - 
в том числе:          
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового 
эффекта)  221        - 

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом 
налогового эффекта)  222        - 

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи 
(за минусом налогового эффекта)  223        - 
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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 эффекта)  227        - 
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации  228        - 
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции  229        - 
Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):  300  -  -  -  - - 30 000  - - 30 000 
в том числе:          - 
Вознаграждения работников акциями:  310        - 
в том числе:          - 
стоимость услуг работников          - 
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями          - 
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников 
акциями          - 

Взносы собственников  311        - 
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)  312        - 
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса  313        - 
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом 
налогового эффекта)  314        - 

Выплата дивидендов  315     - 30 000  - 30 000 
Прочие распределения в пользу собственников  316        - 
Прочие операции с собственниками  317        - 
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к 
потере контроля  318        - 

Прочие операции  319        - 
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + 
строка 300+строка 319) 19 400  12 000  -  -  -  325 379  -  337 379 

Изменение в учетной политике  401        - 
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)  500  12 000     325 379   337 379 
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):  600  -  -  -  -  20 114  -  20 114 
Прибыль (убыток) за год 28 610      20 114   20 114 
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):  620  -  -  -  -  -  -  - 
в том числе:          
Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового 
эффекта)  621        - 

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за минусом 
налогового эффекта)  622        - 

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для продажи 
(за минусом налогового эффекта)  623        - 

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу 
долевого участия

 624        - 

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам  625        - 
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог 
дочерних компаний  626        - 

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)  627        - 
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации  628        - 
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции  629        - 
Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)  700  -  -  -  - - 16 157  - - 16 157 
в том числе:          
Вознаграждения работников акциями  710        - 
в том числе:          
стоимость услуг работников          - 
выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями          - 
налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников 
акциями          - 

Взносы собственников  711        - 
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)  712        - 
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса  713        - 
Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом 
налогового эффекта)  714        - 

Выплата дивидендов  715     - 16 157  - 16 157 
Прочие распределения в пользу собственников  716        - 
Прочие операции с собственниками  717        - 
Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводящей к 
потере контроля  718        - 

Прочие операции  719     3 000    3 000 
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + 
строка 700+строка 719) 19 800  12 000  -  -  3 000  329 336  -  344 336 

Руководитель                Сеитжанов Рысдаулет Маратович   ________
  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Главный бухгалтер       Устемирова Гульнур Сейтхановна   ________
  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Место печати
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Приложение 2 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года № 404 

Форма 
Бухгалтерский баланс отчетный период 2018г. 

Индекс: № 1 - Б (баланс) 
Периодичность: годовая 
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года 
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения 
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным 
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс». 

Наименование организации ТОО «Страховой брокер» Insurance Brokerage Services» по состоянию на « 31 » декабря 2018 года 
тысячах тенге 

Руководитель                Сеитжанов Рысдаулет Маратович   ________
  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Главный бухгалтер       Устемирова Гульнур Сейтхановна   ________
  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Место печати

Активы Прим.
Код 

стро-
ки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

I. Краткосрочные активы:     
Денежные средства и их эквиваленты 5 010 106 497 76 502
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи  011   

Производные финансовые инструменты  012   
Финансовые активы, учитываемые по справед-
ливой стоимости через прибыли и убытки  013   

Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения  014   

Прочие краткосрочные финансовые активы 9 015 254 068 225 933
Краткосрочная торговая и прочая 
дебиторская задолженность 6 016 592 535 1 950 433

Текущий подоходный налог  017   
Запасы 7 018 80 347
Прочие краткосрочные активы 8 019 274 1 978
Итого краткосрочных активов (сумма 
строк с 010 по 019)  100 953 454 2 255 193

Активы (или выбывающие группы), 
предназначенные для продажи  101   

II. Долгосрочные активы     
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи  110   

Производные финансовые инструменты  111   
Финансовые активы, учитываемые по справед-
ливой стоимости через прибыли и убытки  112   

Финансовые активы, удерживаемые до 
погашения  113   

Прочие долгосрочные финансовые активы 9 114  97 315
Долгосрочная торговая и прочая 
дебиторская задолженность 10 115 2 943 11 963

Инвестиции, учитываемые методом 
долевого участия  116   

Инвестиционное имущество  117   
Основные средства 11 118 3 404 3 924
Биологические активы  119   
Разведочные и оценочные активы  120   
Нематериальные активы 12 121 1 374 720
Отложенные налоговые активы 13 122 751 3 344
Прочие долгосрочные активы  123   
Итого долгосрочных активов (сумма 
строк с 110 по 123)  200 8 472 117 266

Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)   961 926 2 372 459

Обязательство и капитал  
Код 

стро-
ки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

III. Краткосрочные обязательства     
Займы  210   
Производные финансовые инструменты  211   
Прочие краткосрочные финансовые 
обязательства  212   

Краткосрочная торговая и прочая 
кредиторская задолженность 14 213 585 009 1 990 735

Краткосрочные резервы 15 214 18 803 17 427
Текущие налоговые обязательства по 
подоходному налогу  215 8 755 26 918

Вознаграждения работникам  216   
Прочие краткосрочные обязательства 16 217 5 023  
Итого краткосрочных обязательств 
(сумма строк с 210 по 217)  300 617 590 2 035 080

Обязательства выбывающих групп, 
предназначенных для продажи  301   

IV. Долгосрочные обязательства     
Займы  310   
Производные финансовые инструменты  311   
Прочие долгосрочные финансовые 
обязательства  312   

Долгосрочная торговая и прочая 
кредиторская задолженность  313   

Долгосрочные резервы  314   
Отложенные налоговые обязательства  315   
Прочие долгосрочные обязательства  316   
Итого долгосрочных обязательств (сумма 
строк с 310 по 316)  400 0 0

V. Капитал     
Уставный (акционерный) капитал 17 410 12 000 12 000
Эмиссионный доход  411   
Выкупленные собственные долевые 
инструменты  412   

Резервы  413 3 000  
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 18 414 329 336 325 379

Итого капитал, относимый на собственников мате-
ринской организации (сумма строк с 410 по 414) 19 420 344 336 337 379

Доля неконтролирующих собственников  421   
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)  500 344 336 337 379
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 
400 + строка 500)   961 926 2 372 459

Пояснительная записка к финансовой отчетности ТОО «Страховой брокер 
«Insurance Brokerage Services» за 2018 год (тыс.тенге)

Настоящая пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой 
финансовой отчетности ТОО «Страховой брокер «Insurance Brokerage Services», 
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности.

1.Характер деятельности 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Insurance 

Brokerage Services» создано в соответствии с Законом РК «О Товариществах c 
ограниченной и дополнительной ответственностью».

ТОО «Страховой брокер»Insurance Brokerage Services» является юридическим 
лицом – субъектом среднего предпринимательства, учреждено на неопределенный 
срок. Свидетельство о государственной регистрации №3051-1910-01 – ТОО выдано 
Министерством юстиции Республики Казахстан Департамента юстиции г. Алматы 
«21» декабря 2012 года. Дата первичной регистрации 02.11.2012 года. Последняя 
перерегистрация 7 декабря 2017 года;

Бизнес- идентификационный номер 121 140 000 872.
Среднегодовая численность работников Товарищества по состоянию на 31 декабря 

2018 составляет 11 человек и на 31 декабря 2017 года составляет 13 человек.

Местонахождение (адрес) офиса Товарищества: 050010, г. Алматы, ул. Зенкова, 59, 
офис 151.

Товарищество состоит на учете в качестве налогоплательщика в бюджет и во 
внебюджетные фонды Республики Казахстан в Налоговом Комитете г.Алматы по 
Медеускому району. Свидетельство налогоплательщика Серия 21 № 0037279 
подтверждает государственную регистрацию в качестве налогоплательщика с 24 
декабря 2012 года и присвоение ему регистрационного номера 600 400 650 445 .

Основные виды деятельности Товарищество осуществляет на основании Лицензии 
на право осуществления деятельности страхового брокера №2.3.21 от «21» октября 
2013 года, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций.

Органами управления Товарищества являются: 
- высший орган управления – Общее собрание участников;
- исполнительный орган – Директор;
- контрольный орган – Ревизионная комиссия.
Товарищество имеет самостоятельный баланс, счета в банке, эмблему.
Неконсолидированный бухгалтерский баланс
5. Денежные средства и их эквиваленты
На 31 декабря 2018 и 2017 гг. деньги и денежные средства Товарищества составили:
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2018 2017
Денежные счета на текущих банковских счетах (тенге) 106 497 76 502

Итого 106 497 76 502
Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2017 года являются доступными 

для использования, и соответствуют критериям признания эквивалента денежных 
средств МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 7.

6. Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность включает в себя: краткосрочные 

вознаграждения к получению, краткосрочную дебиторскую задолженность 
покупателей и заказчиков, прочую краткосрочную задолженность с учетом резерва по 
сомнительным требованиям МСФО (IAS) 39, в том числе:

прим 2018 2017
Краткосрочные вознаграждения к получению 0 0
Краткосрочная дебиторская задолженность покупа-
телей и заказчиков* 12 318 38 854

Краткосрочная задолженность подотчетных лиц
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность* 581 545 1 912 737

Итого 593 863 1 951 591
Резерв по сомнительным требованиям** 22  (1 328)  (1 158)
Всего дебиторская задолженность (нетто) 6 592 535 1 950 433
Руководство Товарищества считает, что балансовая стоимость по краткосрочным 

вознаграждениям и прочая краткосрочная дебиторская задолженность приблизительно 
равняются ее справедливой стоимости.

7. Запасы
Учет ТМЗ в Товариществе осуществляется в соответствии с МСФО 2 «Запасы».
Все запасы, имеющиеся в физическом наличии, отражены в бухгалтерском учете 

по стоимости в соответствии с Учетной политикой, представляют собой реальные и 
обоснованные суммы, подтвержденные соответствующими документами, и отражены 
в правильном отчетном периоде. 

Сальдо по запасам на начало года составило – 347 тыс. тенге, на конец отчетного 
года – 80 тыс. тенге:

2018 2017
Сырье и материалы 80 347

Итого 80 347
8.Прочие краткосрочные активы
Прочие краткосрочные активы состоят из: краткосрочных авансов выданных, 

расходов будущих периодов: 
Наименование 2018 2017

Краткосрочные авансы выданные* 94  1 528
Расходы будущих периодов** 180 450

Итого 274 1 978
7. 9. Прочие краткосрочные и долгосрочные финансовые активы
Прочие краткосрочные финансовые активы состоят из краткосрочных вкладов, 

размещенных в банках второго уровня.
Вклады на отчетную дату включают временно свободные денежные средства 

Товарищества, размещенные в АО «БанкЦентрКредит».

Прим
Ставка 

вознаграж-
дения (%)

Дата за-
крытия 2018 2017

КРАТКОСРОЧНЫЕ
АО Банк ЦентрКредит
вклад «До востребования» 
(EUR) Договор № 00029245 
от 29.09.2016г.

0,10%  34 853 1 721

Накопительный плюс (KZT) № 
0054854 от 15.03.2017 года 7,00% 15.03.2018 0 224 212

накопительный плюс ( KZT) 
№ 00094734 от 15..03.2018 7,00% 15.03.2019  219 215 

Итого краткосрочные 9  254 068 225 933
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
АО»БАНК АСТАНЫ»
депозит «Корпоративный» 
(USD) № 0200_K_00363_2017 
от 03.07.2017 г.

3,10% 03.07.19  - 97 315

Итого долгосрочные 9  - 97 315
Итого 254 068 323 248

Всего за 2018 год начислено вознаграждений в сумме 23 410 тыс.тенге (2017: 22 420 
тыс.тенге) 

Примечание 24.
10.Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность состоит из 

долгосрочной задолженности по предоставленным работникам займам.
При первоначальном признании сумма разницы между суммой выданного займа 

на нерыночных условиях и его справедливой стоимостью (дисконта) признается 
расходом Товарищества. 

Разница между суммой выданного займа на нерыночных условиях и его справедливой 
стоимостью (дисконт) амортизируется в течение срока гашения займа и признается 
доходом Товарищества.

Сальдо долгосрочной задолженности по предоставленным работникам займам на 
начало года составило – 11 963 тыс. тенге, на конец отчетного года – 2 943 тыс. тенге:

Долгосрочные финансовые активы представляют собой задолженность работника 
по беспроцентной ссуде, со сроком гашения до 7 лет, то есть в 2022 году. Ссуда выдана 
в размере 28 000 тыс.тенге в 2015 году.

прим 2018 2017
Задолженность по ссуде
 основная сумма задолженности 6 427 26 400
 амортизируемая стоимость (дисконт) 25 (3 484) (14 437)

Итого 10 2 943 11 963
Долгосрочные финансовые активы в балансе отражены по текущей стоимости (за 

минусом расходов по дисконту) МСФО (IAS) 39. 
11.Основные средства 
Долгосрочные активы Товарищества включают основные средства и нематериальные 

активы, которыми Товарищество владеет и использует в ходе осуществления своей 
деятельности.

Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составила:
Долгосрочные активы 2018 2017
Основные средства 3 404 3 924

Итого 3 404 3 924
При первоначальном признании объекта основных средств Товарищество измеряет 

его по его фактической себестоимости.
Себестоимость объекта основных средств включает:
1) цену его покупки, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на 

покупку, за вычетом торговых скидок и дисконтов;
2) любые затраты, непосредственно относимые на доставку актива до 

местонахождения и приведение его в текущее состояние. Такими затратами могут 
быть затраты на подготовку места установки объекта, затраты на его доставку и 
погрузку/разгрузку, установку и сбор и пуско-наладочные работы.

После первоначального признания в качестве актива объекты основных средств 
учитываются Товариществом по его первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения (модель учета по 
фактическим затратам).

Амортизационные отчисления за каждый период признаются Товарищества в 
составе прибыли или убытка.

Основные средства на отчетную дату в залоге не состоят.
10. 12.Нематериальные активы
Нематериальные активы представлены программным обеспечением. Товарищество 

определило ликвидационную стоимость несущественной для определения. 
Классификация нематериальных активов соответствует Учетной политике.
Нематериальный актив признается Товариществом, когда:
- есть вероятность, что будущие экономические выгоды, относящиеся к 

использованию этого актива, будут поступать в организацию, и
- стоимость актива может быть надежно оценена;
- сам актив не является результатом затрат, понесенных предприятием, в связи с 

образованием нематериальной статьи.
К нематериальным активам Товарищества, относится программное обеспечение.
Наличие и движение нематериальных активов за отчетный период приведено в 

таблице:

прим Программное 
обеспечение ИТОГО

Первоначальная стоимость
Сальдо на 1 января 2017г 1 023 1 023
Поступления 0 0
Переоценка 0 0
Выбытия 0 0
Сальдо на 1 января 2018г 1 023 1 023
Поступления 810 810
Переоценка 0 0
Выбытия 0 0
Сальдо на 31 декабря 2018г 1 833 1 833
Накопленный износ
Сальдо на 1 января 2017г 201 201
Начисления за год 102 102
Выбытия 0 0
Сальдо на 1 января 2018г 303 303
Начисления за год 21 156 156
Выбытия 0 0
Сальдо на 31 декабря 2018г 459 459
Обесценение на 31 декабря 2014г 0 0
Обесценение на 31 декабря 2015г 0 0
Остаточная стоимость на 31 декабря 2017г 12 720 720
Остаточная стоимость на 31 декабря 2018г 12 1 374 1 374
По состоянию на отчетную дату Нематериальные активы в залоге не состоят.
11. 13. Отложенный налоговый актив
На каждую отчетную дату Товарищество переоценивает непризнанные отложенные 

налоговые активы и признает ранее непризнанный отложенный налоговый актив 
получения будущей налогооблагаемой прибыли, позволяющей возместить отложенный 
налоговый актив МСФО (IAS) 12.

2018 2017
Отложенные налоговые активы 751 3 344

Итого 751 3 344

 прим 2018 2017
Отсроченные налоговые активы: 1 454 3 717
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Налоги начисленные, но не оплаченные 0
Резервы по сомнительным требованиям 266 232
Резервы по отпускам 1 188 3 485
Отсроченные налоговые обязательства: (703) (373) 
Разница в балансовой стоимости ОС (404) (346)
Разница в балансовой стоимости НМА (38) (27)
налоги начисленные, но не оплаченные (261) 0
Чистый отсроченный налоговый актив/обязательство 13 751 3 344
14.Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность включает в себя задолженность 

поставщикам и подрядчикам, краткосрочную задолженность по аренде, прочую 
задолженность. Наибольшую долю в краткосрочной задолженности на конец года 
составляет прочая задолженность.

Основные данные о наличии краткосрочной кредиторской задолженности:
прим 2018 2017

Краткосрочная задолженность поставщикам и под-
рядчикам 406 16

Краткосрочная задолженность по аренде 980 0
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность* 583 623 1 990 719
Краткосрочная задолженность по оплате труда 0 0

Итого 14 585 009 1 990 735
Признание начисленных обязательств согласуется с определением обязательства и 

принципом соответствия.
Руководство Товарищества считает, что балансовая стоимость задолженности 

поставщикам и подрядчикам приблизительно равняется ее справедливой стоимости.
15.Краткосрочные резервы
Краткосрочные резервы включают невыплаченные суммы, по начисленным 

обязательствам включая задолженность по неиспользованным отпускам, срок уплаты 
которых не наступил, а также начисление резерва по налоговым разбирательствам:

2018 2017
Резерв по отпускам работников 5 939 17 427
Резерв по налоговым разбирательствам 12 864

Итого 18 803 17 427
16.Прочие краткосрочные обязательства 
Прочие краткосрочные обязательства включают в себя авансы полученные: 

прим 2018 2017
Обязательства по налогам* 2 855 0
Обязательства по другим обязательным и добровольным 
платежам** 2 168 0

Прочие краткосрочные обязательства 0 0
Итого 14 5 023 0

*Обязательства по налогам состоят из следующих видов налогов: 
Виды налогов 2018 2017

Индивидуальный подоходный налог 1 552 0
Социальный налог 1 302 0
Прочие налоги 1

Итого 2 855 0
17.Уставный (акционерный) капитал
Размер уставного капитала составляет 12 000 тыс.тенге

2018 2017
Уставной капитал 12 000 12 000

В 2018 году изменений размера уставного капитала не происходило.
18.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Нераспределенная прибыль (убыток) по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 года 

составила:
прим 2018 2017

Остаток по состоянию на начало года 18 325 379 254 887
Дивиденды (13 158) (30 000)
Резервный капитал установленный учредительными 
документами (3 000)

Прибыль (убыток) за год 28 20 114 100 492
Остаток по состоянию на конец года 18 329 336 325 379
Прибыль отчетного периода составила 20 114 тыс.тенге. С учетом прибыли 

предыдущих лет, нераспределенная прибыль составляет 329 336 тыс. тенге.
Дивиденды
Согласно протокола о выплате дивидендов №03/18 от 10.05.2018 года, принято 

решение о распределении части накопленной прибыли и выплате дивидендов в срок 
до 10 июня 2018 года. Всего начислено дивидендов в сумме 13 158 тыс. тенге (2017 год: 
30 000 тыс.тенге). Из чистого дохода направлено в резервный капитал Товарищества 
3 000 тыс.тенге.

Движение по выплате и начислению дивидендов:
прим. 2018 2017

Начислено 34 13 158 30 000
Удержан налог у источника выплат (658) 0
Оплачено 32 (12 500) (30 000)
Остаток на конец 13 0 0

Отчет о прибылях и убытках
20.Выручка
Основным видом деятельности Товарищества являются брокерские услуги по 

страхованию и перестрахованию.
Выручка от основного вида деятельности представлена следующим образом:

прим 2018 2017
Комиссионные доходы страховых брокеров по пере-
страхованию 136 371 211 923

Итого 20 136 371 211 923
Выручка измеряется по справедливой стоимости полученного или подлежащего 

получения возмещения. МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 18.
21.Административные расходы
Общие и административные расходы представлены следующим образом:

Прим. 2018 2017
Расходы на оплату труда и командировочные 82 027 79 200
Текущие налоги и другие обязательные платежи в 
бюджет 25 110 7 915

Расходы по текущей аренде 4 829 4 827
Расходы на аудиторские, консультационные и инфор-
мационные расходы 4 057 5 325

Услуги банков и расходы по управлению активами 3 314 11 679
Расходы по обслуживанию компьютерной техники 1 461 1 851
Коммунальные услуги 1 126 1 741
Амортизационные отчисления и износ ОС 11 653 -439
Амортизационные отчисления НМА 11 156 102
Членские взносы 849 637
Хозяйственные и канцелярские расходы 724 1 277
Расходы по изготовлению бланочной продукции 374 185
Почтовые и курьерские расходы 348 660
Расходы на страхование 327 375
Интернет 310 22
Расходы по обслуживанию и эксплуатации транспорта 267 272
Охрана объекта 197 192
Участие в конференции 166 85
Нотариальные 115 147
Юридические 50 190
Расходы на повышение квалификации работников 74
Подписка на газеты и журналы 10
Услуги по переводу 7

Итого 21 126 459 116 334
В составе административных расходов учитываются управленческие и хозяйственные 

расходы, не связанные с производственным процессом. Административные 
расходы не зависят от объема производства и не связаны с определенными видами 
реализованной продукции. МФО (IAS) 1, МФО (IAS) 2.

22.Прочие расходы
Прочие расходы включают:

прим 2018 2017

Расходы по курсовой разнице 13 324 16 209
Расходы по корректировке резерва по отпускам 15 210 3 199
Расходы по созданию резерва на исполнение обяза-
тельств по налоговым разбирательствам 12 864

Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных 
требований 6 170 1 024

Расходы при обмене валюты 15 138 52 291
Прочие 38 871

Итого 22 41 744 73 594
23.Прочие доходы 
Прочие доходы представлены следующим образом:

прим 2018 2017
Доходы от курсовой разницы 25 976 61 858
Доходы при обмене валюты 4 747 6 023
Доходы по корректировке резерва по отпускам 6 494 0

Прочие доходы 
4 946 12 361

Итого 23 42 163 80 242
24.Доходы по финансированию
Доходы по финансированию представлены следующим образом:

прим 2018 2017
Доходы от изменения справедливой стоимости финан-
совых инструментов 1 153 811

Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкла-
дам 9 23 410 22 420

Итого 24 24 563 23 231
25.Расходы на финансирование
Расходы на финансирование представлены следующим образом: 
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прим. 2018 2017
Расходы от изменения справедливой стоимости финан-
совых инструментов 10 0 0

Итого 25 0 0
26, 27.Расходы по корпоративному налогу
Товарищество составляет расчеты по налогу за текущий период на основании 

данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями 
налогового законодательства Республики Казахстан и которые могут отличаться от 
Международных стандартов финансовой отчетности. 

Отсроченный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц 
между учетной стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и 
суммой, определяемой в целях налогообложения МСФО (IAS) 12:

Статьи расходов прим 2018 2017
Корпоративный налог к уплате 12 188 24 425
Отложенные налоговые активы и обязательства 13 2 592 551

Итого 27 14 780 24 976
В результате деятельности Товариществом за 2018 г. получена чистая прибыль до 

уплаты корпоративного подоходного налога 34 894 тыс.тенге, соответственно чистая 
прибыль после уплаты корпоративного подоходного налога составила 20 114 тыс.
тенге.

Отчет о движении денег
Отчет о движении денег представляет потоки денежных средств за отчетный период, 

классифицируя их по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 
Товарищество для отчета о движении денег использует косвенный метод. 

На основании отчета о движении денежных средств за 2018 год произошел приток 
денежных средств на сумму 29 995 тыс.тенге:

Период 2018 2017

Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности 44 095 105 140
Увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности (943) (1 155)
Увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности (13 158) (30 000)
Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный 
период 29 995 73 985

Отчет об изменениях в собственном капитале
Отчет об изменении в собственном капитале раскрывает изменения чистых 

активов в течение отчетного периода. Изменения в собственном капитале отражают 
итоговую сумму прочих прибылей и убытков возникших в результате деятельности 
Товарищества.

Первый руководитель Сеитжанов Р.М.
(фамилия, имя, отчество) (подпись)
Главный бухгалтер Устемирова Г.С.
МП (фамилия, имя, отчество) (подпись)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Участникам Товарищества с ограниченной ответственностью Страховой 

брокер
«Insurance Brokerage Services»

Заключение по результатам аудита финансовой отчетности
Мнение
Мы провели аудит финансовой отчетности Товарищества с ограниченной ответ-

ственностью Страховой брокер «Insurance Brokerage Services» («Организация»), со-
стоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, отчета о 
прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об изменениях 
в капитале и пояснительной записки, включая краткий обзор основных положений 
учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность отражает достоверно 
во всех существенных аспектах финансовое положение Организации по состоянию 
на 31 декабря 2018 года, а также ее финансовые результаты, движение денежных 
средств и изменения в капитале за год, закончившийся на указанную дату, в соответ-
ствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Пояснительный параграф
1. Национальным банком РК Постановлением № 237 от 31.10.2018г произведено 

приостановление действие Лицензии на 6 месяцев до 30.04.2019г
2. По строке «Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность» в со-

ответствие с актами сверки подтверждено сальдо в сумме 69 297 тыс.тенге и не под-
тверждено со стороны третьих лиц сумма 506 856 тыс.тенге.

3. Сальдо по строке «Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолжен-
ность» в сумме 110 060 тыс.тенге не подтверждено со стороны третьих лиц актами 
сверки.

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 

Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. 
Мы независимы по отношению к Организации в соответствии с Кодексом этики про-
фессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для

бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические обязанности в 
соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские 
доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основани-
ем для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управле-
ние, за финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой от-
четности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за 
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности дея-
тельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности дея-
тельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать 
Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо 
иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор 
за подготовкой финансовой отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая от-

четность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных дей-
ствий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. 
Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не яв-
ляется гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными 
стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Ис-
кажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считают-
ся существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или 
в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, при-
нимаемые на основе этой финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами ау-

дита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим ау-
диторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, 
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выра-
жения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате 
недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искаже-
ния в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, 
подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия 
в обход системы внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для ау-
дита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, 
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
Организации;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснован-
ность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготов-
ленного руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непре-
рывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вы-
вод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способ-
ности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим 
к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внима-
ние в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации 
в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненад-
лежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако бу-
дущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способ-
ность продолжать непрерывно свою деятельность;

• проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ее структуры 
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли фи-
нансовая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обе-
спечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, за-
явление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в от-
ношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и 
прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на 
независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах пре-
досторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпора-
тивное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми 
для аудита финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, являются 
ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском 
заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопро-
сах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случа-
ях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна 
быть сообщена в нашем заключении, гак как можно обоснованно предположить, что 
отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно 
значимую пользу от ее сообщения.

Руководитель аудита,
по результатам которого выпущено настоящее 
аудиторское заключение независимое аудитора

Кобылкина В.И.
МФ-000124 выдано МФ РК 22.01.2013 г. 
город Алматы, Республика Казахстан 
«30» марта 2018 года.



9№163 (738) от 27.08.2019 г. Халык Акпарат

Утерянные полисы по фронт офису №1 АО Страховая компания «Jysan 
Garant» по СКО по сериям: ОЭС 18873, ОГПОВТС 3676828 , по филиалу 03674201 
считать недействительными.

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша «Jysan Garant» сақтандыру компа-
ниясы АҚ №1 офисінің ФРОНТ бойынша жоғалған полистері: ОЭС 18873, ОГ-
ПОВТС 3676828, 03674201 филиалы бойынша жарамсыз деп саналсын.

АО «БРК-Лизинг» объявляет о проведении аукционов по английскому методу на 
веб-портале www.e-sauda.com 31.08.2019 12:00 cледующих объектов:

– Здание производственного комплекса по переработке солодкового корня 
(ЗКО) 

– Технологическая линия по производству экстракта солодкового корня (ЗКО) 
– Производственные базы (Карагандинская обл.)
Размер и порядок внесения гарантийных взносов, сроки приема заявок которое 

осуществляется в электронном формате указаны на веб-портале www.e-sauda.com. 
Победитель определяется по наивысшей цене.

«БРК-Лизинг» АҚ www.e-sauda.com веб-порталында ағылшын әдісі бойын-
ша 31.08.2019 жылы сағат 12:00-де төмендегі тауарлар бойынша аукциондар 
өткізілетіндігі туралы хабарлайды

– Мия тамырын өңдейтін өндірістік кешен ғимараты (БҚО) 
– Мия тамыры сығындысын өндіру бойынша Технологиялық желі – БҚО) 
– Өндірістік базалар (Қарағанды обл.)
Кепілдік жарналардың мөлшері мен енгізу тәртібі, өтінімдерді қабылдау мерзімдері 

электрондық форматта веб-порталда көрсетілген www.e-sauda.com. жеңімпаз ең 
жоғары баға бойынша анықталады.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Респу-

блики Казахстан по городу Шымкент сообщает о проведении публичных слушаний по рассмотрению заявки на утверждение тарифа и тарифной сметы товарищества с 
ограниченной ответственностью «Жедел Қурылыс» (далее- ТОО)  на услуги по подачи воды по распределительным сетям. 

Публичные слушания проводятся 2 сентября 2019 года в 10.00-часов по адресу: Туркестанская область,  Тюлькубасский район, в здании акимата сельского округа Кемер-
бастау по улице Л.Қурманбека  и  в 11.30 в здании акимата поселка Тюлькубас по улице О.Байсерикова, дом №27.  

На слушания приглашаются представители органов местного самоуправления, государственных органов, потребители и их общественные объединения и иные заинтере-
сованные лица.

Контактные телефоны Департамента: 8 (7252) 53-42-66.
Контактный телефон ТОО «Жедел Қурылыс»: 87085972767

Тауарларды электрондық сауда сату
2018 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізілген Салық кодексінің 1- бабының 65-тармақшасында, тауарлармен электрондық сауда ұғымы енгізіліп, ол жөнінде 

– бұл ғаламтор-дүкендері және ғаламтор-алаңы сияқты ақпараттық технологиялар арқылы жүзеге асырылатын жеке тұлғаларға тауарларды сату бойынша кәсіпкерлік 
қызмет болып саналатыны жөнінде көрсетілген. Тауарлармен электрондық сауда ретінде бір мезгілде мынадай шарттар сақталған кезде  яғни, тауарларды өткізу жөніндегі 
мәмілелерді ресімдеу электрондық нысанда жүзеге асырылса немесе тауарлар үшін ақы төлеу қолма-қол емес төлеммен жүргізілсе немесе тауарларды сатып алушы 
интернет-дүкен және (немесе) интернет-алаң арқылы ақпараттық технологиялар көмегімен жүзеге асырылатын кәсіпкерлік қызметтер жатады. Қазақстан Республикасының  
салық кодексінде электронды сауданы дамыту мақсатында тауарларды электронды сатумен айналысатын кәсіпкерлерді корпоративтік және жеке табыс салықтарынан 
толықтай босату жөнінде жеңілдіктер көзделген және осы жеңілдікті кәсіпкерлердің жалпы жылдық табысының 90 пайызы электронды түрде көрсетілген жағдайда қолдана 
алады.

Сонымен қатар, ҚР Салық кодексінің 88-бабына сәйкес, тауарлармен электрондық сауданы жүзеге асыратын салық төлеушілер, жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыра-
тын салық төлеуші ретінде тіркелуі қажет. Бұл ретте қызметті бастағаны немесе тоқтатқаны туралы хабарламаны «Е-лицензиялау» Мемлекеттік деректер базасында арқылы  
қызметін бастағанға дейін үш жұмыс күнінен кешіктірілмей табыс етулері және салық жеңілдігін қолдану кезінде интернет-сатушыда есепті жылдан кейінгі жылдың 31 науры-
зынан кешіктірмей өз қызметі бойынша мәліметтерді  ұсынуы тиіс.

Елбасымыз  Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған «Қазақстанның үшінші жаңғыруы жаҺандық бәсекеге қабілеттілік» атты жолдауында, тауарлармен электронды 
сауданы дамытудың маңыздығын атап өткен болатын. Оны  іске асыру мақсатында,  Үкімет тарапынан «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы қабылданып, бағдарламаның 
негізгі бағыттары мен мақсаттары және тиісті атқарылатын іс шаралар жоспары бекітіліп, жұмыстар атқарылуда. Осы бағдарламамен мемлекеттік органдардың қызметтерін 
цифрландыру мақсатында салық төлеушілер мен салық органдарының арасындағы қарым қатынасты барынша  азайтып, сыбайлас жемқорлықтың алдын алу  мақсатында  
мемлекеттік қызметтерді көрсетудің сапасын арттыра отырып, сыбайлас жемкорлыққа қатысты құқық бұзушылықты болдырмау, оның алдын алу мақсатында атқарылып 
жатқан шаралардың бірі болып табылады. 

Арыс қаласы бойынша Мемлекеттік кірістер басқармасының Салықты 
әкімшілендіру бөлімінің бас маманы Жахан Бекзат Талғатұлы

ТОО «Энергосистема» реализует б/у, а также с длительного хранения материалы 
и оборудование:

№ Наименование Ед.изм. Количество
1 КРАН ЧУГ,20 шт 4,000
2 ЗАДВИЖКИ Д,150/40 шт 2,000
3 ВЕНТИЛЬ Д 100/40 шт 2,000
4 ЗАДВИЖКИ Д 150/40 шт 9,000
5 ВЕНТИЛЬ Д 125 шт 4,000
6 ВЕНТИЛЬ КИСЛ вк-86 шт 23,000
7 ВЕТИЛЬ А-3 ВПД 6 шт 35,000
8 ВЕНТИЛЬ 15КЧ 18П ДИАМ,15 шт 11,000
9 ВЕНТИЛЬ 15НЖ 42БР ДУ-10 шт 3,000

10 ВЕНТИЛЬ С21152 ДИАМ.10 шт 60,000
11 ВЕНТИЛЬ 021152 д15 шт 82,000
12 ВЕНТИЛЬ 15с 52нж д32 шт 9,000
13 ВЕНТИЛЬ 14с 17ст 3/80 шт 1,000
14 ВЕНТИЛЬ 15 С 922 НЖ д 80 шт 1,000
15 ВЕНТИЛЬ т 111б д100 шт 2,000
16 ВЕНТИЛЬ д 200/40 шт 4,000
17 ВЕНТИЛЬ Д,80 шт 2,000
18 ВЕНТИЛЬ Д 80 шт 1,000
19 ВЕНТИЛИ Д,25 шт 3,000
20 ВЕНТИЛЬ РУ 25/50 шт 5,000
21 ВЕНТИЛЬ РУ 40/50 шт 1,000
22 ВЕНТЕЛЬ Д-150 шт 4,000
23 ВЕНТИЛЬ РУ 16/80 шт 5,000
24 ВЕНТИЛЬ ВЫСОК ДАВЛЕН 0,6 ММ шт 1,000
25 ВЕНТИЛЬ Д 10Х40 ШАРОВЫЙ шт 2,000
26 ВЕНТИЛЬ 15с22нж.д50 шт 4,000
27 ВЫТЯЖКА ВЕНТИЛЯЦ. С-40 шт 1,000
28 ГОЛОВКА ТОКОИЗМ,КЛЕЩЕЙ шт 1,000
29 ДВИГАТЕЛЬ ЭЛ. 2ПН-100 шт 1,000
30 ДВИГАТЕЛЬ ЭЛ.4 АМ 250М-4 шт 2,000

«Энергосистема» ЖШС б/қ, сонымен қатар ұзақ уақыт сақталатын материалдар 
мен жабдықтарды сатады:

№ Атауы Өл.бірл. Саны
1 КРАН ЧУГ,20 шт 4,000
2 ЗАДВИЖКИ Д,150/40 шт 2,000
3 ВЕНТИЛЬ Д 100/40 шт 2,000
4 ЗАДВИЖКИ Д 150/40 шт 9,000
5 ВЕНТИЛЬ Д 125 шт 4,000
6 ВЕНТИЛЬ КИСЛ вк-86 шт 23,000
7 ВЕТИЛЬ А-3 ВПД 6 шт 35,000
8 ВЕНТИЛЬ 15КЧ 18П ДИАМ,15 шт 11,000
9 ВЕНТИЛЬ 15НЖ 42БР ДУ-10 шт 3,000

10 ВЕНТИЛЬ С21152 ДИАМ.10 шт 60,000
11 ВЕНТИЛЬ 021152 д15 шт 82,000
12 ВЕНТИЛЬ 15с 52нж д32 шт 9,000
13 ВЕНТИЛЬ 14с 17ст 3/80 шт 1,000
14 ВЕНТИЛЬ 15 С 922 НЖ д 80 шт 1,000
15 ВЕНТИЛЬ т 111б д100 шт 2,000
16 ВЕНТИЛЬ д 200/40 шт 4,000
17 ВЕНТИЛЬ Д,80 шт 2,000
18 ВЕНТИЛЬ Д 80 шт 1,000
19 ВЕНТИЛИ Д,25 шт 3,000
20 ВЕНТИЛЬ РУ 25/50 шт 5,000
21 ВЕНТИЛЬ РУ 40/50 шт 1,000
22 ВЕНТЕЛЬ Д-150 шт 4,000
23 ВЕНТИЛЬ РУ 16/80 шт 5,000
24 ВЕНТИЛЬ ВЫСОК ДАВЛЕН 0,6 ММ шт 1,000
25 ВЕНТИЛЬ Д 10Х40 ШАРОВЫЙ шт 2,000
26 ВЕНТИЛЬ 15с22нж.д50 шт 4,000
27 ВЫТЯЖКА ВЕНТИЛЯЦ. С-40 шт 1,000
28 ГОЛОВКА ТОКОИЗМ,КЛЕЩЕЙ шт 1,000
29 ДВИГАТЕЛЬ ЭЛ. 2ПН-100 шт 1,000
30 ДВИГАТЕЛЬ ЭЛ.4 АМ 250М-4 шт 2,000
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31 ДВИГАТЕЛЬ СД-10 шт 6,000
32 ДВИГАТЕЛЬ ЭЛ.3-3,5 шт 2,000
33 ДВИГАТЕЛЬ ЭЛ.4ам шт 1,000
34 ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДУ-80 шт 5,000
35 ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ СД-54 шт 50,000
36 ЗАПОР,АР,Д,100-ВЕНТИЛЬ шт 9,000
37 ЗАДВИЖКА Д,200 шт 3,000
38 ЗАДВИЖКА 31С50 Д,250,350 шт 4,000
39 ЗАДВИЖКА Д 100 РУ 25-40 шт 1,000
40 ЗАДВИЖКА Д 150 РУ 25 шт 5,000
41 ЗАДВИЖКА Д 80/64 шт 4,000
42 ЗАДВИЖКА СТ д 150/25 шт 1,000
43 ЗАДВИЖКА 30с 76нж д50 шт 1,000
44 ЗАДВИЖКА Д-250-РУ-10 шт 1,000
45 ЗАДВИЖКА Д-200-РУ-40 шт 1,000
46 ЗАДВИЖКА 31с 18нж д80 шт 1,000
47 ЗАДВИЖКА Д-150-РУ-10 шт 3,000
48 ЗАДВИЖКА 30с 2бр д100 шт 2,000
49 ЗАДВИЖКА Д 150.200 шт 3,000
50 ЗАДВИЖКА 30с 18иж д100 шт 1,000
51 ЗАДВИЖКА 30С76НЖ шт 3,000
52 ЗАДВИЖКА 30 С 41 ИЖ ДУ 100 РУ 16 шт 2,000
53 ЗАДВИЖКА Д 100 РУ-10 шт 1,000
54 ЗАДВИЖКА 31ч 6бр д200 шт 2,000
55 ЗАДВИЖКА 30с 65иж д250 шт 11,000
56 ЗАДВИЖКА 31С 6БР Д200 шт 1,000
57 ЗАДВИЖКА СТ Д250РУ-16 шт 1,000
58 ЗАДВИЖКА ДУ 25 д 500 шт 1,000
59 ЗАДВИЖКА 541 НЖ-500 шт 1,000
60 ЗАДВИЖКА СТ д 800/25 шт 1,000
61 ЗАДВИЖКА РУ 10/125 шт 1,000
62 КРАН 10бк 10мм шт 9,000
63 КОНТАКТЫ ВТЫЧНЫЕ МЕД.ДЛЯ ПРЕДОХ. шт 96,000
64 КЛАПАН Т35 Б Д,100 шт 1,000
65 КОРПУС ПРЕДОХР,(БЕЗ ВСТАВ)220Вх60А шт 51,000
66 КРАН 11Ч 6БК шт 6,000
67 КРАН 11ч 6бк д25 шт 22,000
68 КРАН 11б 6бк 11ч 6бн-20 шт 7,000
69 КРАН 11ч 38п 20/10 шт 9,000
70 КЛАПАН 19 С 38 НЖ д 80 шт 4,000
71 КЛАПАН 19с 38иж д50 шт 5,000
72 КЛАПАН ОБРАТ Д,80 шт 2,000
73 КЛАПАН 19ч 21бр д80 шт 12,000
74 КЛАПАН 19ч 21р 100 шт 29,000
75 КЛАПАН ОБР.19ч 21р д100 шт 17,000
76 КЛАПАН ПРЕД.т-13/м шт 2,000
77 КЛАПАН т35б д100 шт 1,000
78 КЛАПАН кпз-50 шт 1,000
79 КЛАПАН т 228б д20 шт 1,000
80 КЛАПАН ЗИЛ 63/50 шт 61,000
81 КРАН У-13,25 шт 4,000
82 КЛАПАН Д,100 шт 3,000
83 КРАНЫ СПЕЦИАЛЬН, шт 24,000
84 ЛИТЬЕ МУФТЫ Д,32 шт 832,000
85 ГАЙКИ РАЗНЫЕ шт 20,000
86 КАНАТ 24 т 1,190
87 ЖЕСТЬ ЧЕРНАЯ 0.36 т 0,196
88 ТРУБА Д 425Х10 т 3,968
89 ТРУБА Д 325 т 1,540
90 КРУГ д-20мм т 10,809
91 КРУГ Д-100 шт 5,000
92 ШУРУПЫ кг 19,800
93 ШУРУПЫ 3-3Х30 кг 47,000
94 ШУРУП 35ММ кг 5,200
95 ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПС-2-1 шт 296,000
96 НАСОС 2к 9к-50-40-134 шт 1,000
97 НАСОС Х150-125-400дк б/м шт 1,000
98 НАСОС пдв 16/20в шт 2,000
99 НАСОС ксв 125-140 шт 1,000

31 ДВИГАТЕЛЬ СД-10 шт 6,000
32 ДВИГАТЕЛЬ ЭЛ.3-3,5 шт 2,000
33 ДВИГАТЕЛЬ ЭЛ.4ам шт 1,000
34 ДИСКОВЫЕ ЗАТВОРЫ ДУ-80 шт 5,000
35 ЭЛ.ДВИГАТЕЛЬ СД-54 шт 50,000
36 ЗАПОР,АР,Д,100-ВЕНТИЛЬ шт 9,000
37 ЗАДВИЖКА Д,200 шт 3,000
38 ЗАДВИЖКА 31С50 Д,250,350 шт 4,000
39 ЗАДВИЖКА Д 100 РУ 25-40 шт 1,000
40 ЗАДВИЖКА Д 150 РУ 25 шт 5,000
41 ЗАДВИЖКА Д 80/64 шт 4,000
42 ЗАДВИЖКА СТ д 150/25 шт 1,000
43 ЗАДВИЖКА 30с 76нж д50 шт 1,000
44 ЗАДВИЖКА Д-250-РУ-10 шт 1,000
45 ЗАДВИЖКА Д-200-РУ-40 шт 1,000
46 ЗАДВИЖКА 31с 18нж д80 шт 1,000
47 ЗАДВИЖКА Д-150-РУ-10 шт 3,000
48 ЗАДВИЖКА 30с 2бр д100 шт 2,000
49 ЗАДВИЖКА Д 150.200 шт 3,000
50 ЗАДВИЖКА 30с 18иж д100 шт 1,000
51 ЗАДВИЖКА 30С76НЖ шт 3,000
52 ЗАДВИЖКА 30 С 41 ИЖ ДУ 100 РУ 16 шт 2,000
53 ЗАДВИЖКА Д 100 РУ-10 шт 1,000
54 ЗАДВИЖКА 31ч 6бр д200 шт 2,000
55 ЗАДВИЖКА 30с 65иж д250 шт 11,000
56 ЗАДВИЖКА 31С 6БР Д200 шт 1,000
57 ЗАДВИЖКА СТ Д250РУ-16 шт 1,000
58 ЗАДВИЖКА ДУ 25 д 500 шт 1,000
59 ЗАДВИЖКА 541 НЖ-500 шт 1,000
60 ЗАДВИЖКА СТ д 800/25 шт 1,000
61 ЗАДВИЖКА РУ 10/125 шт 1,000
62 КРАН 10бк 10мм шт 9,000
63 КОНТАКТЫ ВТЫЧНЫЕ МЕД.ДЛЯ ПРЕДОХ. шт 96,000
64 КЛАПАН Т35 Б Д,100 шт 1,000
65 КОРПУС ПРЕДОХР,(БЕЗ ВСТАВ)220Вх60А шт 51,000
66 КРАН 11Ч 6БК шт 6,000
67 КРАН 11ч 6бк д25 шт 22,000
68 КРАН 11б 6бк 11ч 6бн-20 шт 7,000
69 КРАН 11ч 38п 20/10 шт 9,000
70 КЛАПАН 19 С 38 НЖ д 80 шт 4,000
71 КЛАПАН 19с 38иж д50 шт 5,000
72 КЛАПАН ОБРАТ Д,80 шт 2,000
73 КЛАПАН 19ч 21бр д80 шт 12,000
74 КЛАПАН 19ч 21р 100 шт 29,000
75 КЛАПАН ОБР.19ч 21р д100 шт 17,000
76 КЛАПАН ПРЕД.т-13/м шт 2,000
77 КЛАПАН т35б д100 шт 1,000
78 КЛАПАН кпз-50 шт 1,000
79 КЛАПАН т 228б д20 шт 1,000
80 КЛАПАН ЗИЛ 63/50 шт 61,000
81 КРАН У-13,25 шт 4,000
82 КЛАПАН Д,100 шт 3,000
83 КРАНЫ СПЕЦИАЛЬН, шт 24,000
84 ЛИТЬЕ МУФТЫ Д,32 шт 832,000
85 ГАЙКИ РАЗНЫЕ шт 20,000
86 КАНАТ 24 т 1,190
87 ЖЕСТЬ ЧЕРНАЯ 0.36 т 0,196
88 ТРУБА Д 425Х10 т 3,968
89 ТРУБА Д 325 т 1,540
90 КРУГ д-20мм т 10,809
91 КРУГ Д-100 шт 5,000
92 ШУРУПЫ кг 19,800
93 ШУРУПЫ 3-3Х30 кг 47,000
94 ШУРУП 35ММ кг 5,200
95 ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ ПС-2-1 шт 296,000
96 НАСОС 2к 9к-50-40-134 шт 1,000
97 НАСОС Х150-125-400дк б/м шт 1,000
98 НАСОС пдв 16/20в шт 2,000
99 НАСОС ксв 125-140 шт 1,000



11№163 (738) от 27.08.2019 г. Халык Акпарат
100 ОТВОДЫ д 219 шт 52,000
101 ОТВОДЫ Д 150 шт 1,000
102 ПРИВОД РЛНД-3 ПР-90 шт 4,000
103 ПРИВОД пр 05-26 шт 33,000
104 ПРИВОД п8 07-25 шт 1,000
105 ПЛИТКА ДЮРАЛЮМИНИЕВАЯ т 1,795
106 РЕШЕТКА шт 4,000
107 РАДИАТОРЫ 7секц шт 2,000
108 ВЕНТИЛЬ ДУ 100/16 шт 2,000
109 МУФТА Д-25 шт 1 730,000
110 МУФТА Д-32 шт 1 485,000
111 МУФТА Д 15ММ шт 2 188,000
112 УГОЛОК Д-32 шт 714,000
113 УГОЛОК Д-40 шт 140,000
114 УГОЛКИ шт 57,000
115 КОНТРОГАЙКА д 20мм шт 400,000
116 КОНТРОГАЙКА д 32мм шт 211,000
117 СГОН д 15мм шт 790,000
118 КОНТРОГАЙКА д 15мм шт 2 348,000
119 МУФТА д 40мм шт 411,000
120 КОНТРОГАЙКА д 40мм шт 436,000
121 КОНТРОГАЙКА Д,46 шт 137,000
122 МУФТА РАЗ. Д,46 шт 219,000
123 МУФТА д 20мм шт 105,000
124 МУФТА ЛИТ. Д,15 шт 1 311,000
125 СГОН д 20мм шт 7,000
126 УГОЛКИ 40 шт 34,000
127 МУФТЫ Д15-40 шт 239,000
128 КОНТРОГАЙКИ Д,32 шт 501,000
129 ПЕРЕХОД 32-25 шт 22,000
130 ПЕРЕХОД 20-25 шт 568,000
131 ТРОЙНИК Д 40 шт 30,000
132 КОНТРОГАЙКИ Д-25 шт 39,000
133 КРЕСТОВИНА Д-32 шт 290,000
134 КРЕСТОВИНА Д-40 шт 114,000
135 КРЕСТОВИНА Д-15 шт 340,000
136 ТЕРМОПРЕОБР СОПРОТ. ТСМА 183 шт 20,000
137 ТЕРМОПРЕОБР.СОПРОТ. 104/29 184 шт 29,000
138 ТРОЙНИК шт 2,000
139 ТРУБЫ ГНУТЫЕ ОТ ПРИБОРОВ шт 85,000
140 ТРОЙНИК Д 32 шт 431,000
141 ТЕЛЕГА 4-Х КОЛЕСНАЯ Б/У шт 1,000
142 ФЛАНЕЦ СТ ДУ 50 шт 20,000
143 УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ шт 1,000
144 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ шт 1,000
145 ШКАФ ЗАЖИМОВ ВЫКЛ.ШЭВ-120 шт 1,000
146 ШЛЯМБУР шт 7,000
147 ШУРУПЫ кг 10,000
148 ЖЕЛЕЗН. БАРАБАН шт 3,000
149 ЖЕЛЕЗН. БАРАБАН шт 4,000
150 ЖЕЛЕЗНЫЙ БАРАБАН шт 3,000
151 КРЮЧЬЯ КН-22-25 шт 197,000
152 КАТУШКА напр.б/у э/сч1шт0,138кг медь лом кг 56,580
153 КАТУШКИ ток.б/у э/сч.медь лом0,032кг 1шт. кг 3,120
154 ГОЛОВКИ К ФРЕЗАМ шт 4,000
155 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛ, шт 17,000
156 КОНТРОГАЙКИ Д,35 шт 12,000
157 Г/ТРАНСФОРМАТОР У35801 шт 1,000
158 ПЛОМБИРАТОР 62-11инв.6720 шт 1,000
159 ПЛОМБИРАТОР 95 инв.48394 шт 1,000
160 ЭЛ.СЕКЦ.СТРЕЛЫ А/КРАНА шт 2,000
161 СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛ,Б/У шт 4,000
162 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ шт 1,000
163 ТАРА-БАРАБАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ шт 6,000
164 Трансформатор ТДТН-20000 кВа110/35/10 б/у шт 1,000
165 ТАРА-БАРАБАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ шт 9,000
166 КЛАПАН УСКОРИТЕЛЬНЫЙ шт 5,000
167 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ-КЛЮЧ шт 3,000
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: 030007, РК, г. Актобе, 

пр.312-й Стрелковой дивизии 42, каб. 400, тел. 8 (7132) 953-384, 8 (7132) 953-385, 
e-mail: energosistema@nur.kz

100 ОТВОДЫ д 219 шт 52,000
101 ОТВОДЫ Д 150 шт 1,000
102 ПРИВОД РЛНД-3 ПР-90 шт 4,000
103 ПРИВОД пр 05-26 шт 33,000
104 ПРИВОД п8 07-25 шт 1,000
105 ПЛИТКА ДЮРАЛЮМИНИЕВАЯ т 1,795
106 РЕШЕТКА шт 4,000
107 РАДИАТОРЫ 7секц шт 2,000
108 ВЕНТИЛЬ ДУ 100/16 шт 2,000
109 МУФТА Д-25 шт 1 730,000
110 МУФТА Д-32 шт 1 485,000
111 МУФТА Д 15ММ шт 2 188,000
112 УГОЛОК Д-32 шт 714,000
113 УГОЛОК Д-40 шт 140,000
114 УГОЛКИ шт 57,000
115 КОНТРОГАЙКА д 20мм шт 400,000
116 КОНТРОГАЙКА д 32мм шт 211,000
117 СГОН д 15мм шт 790,000
118 КОНТРОГАЙКА д 15мм шт 2 348,000
119 МУФТА д 40мм шт 411,000
120 КОНТРОГАЙКА д 40мм шт 436,000
121 КОНТРОГАЙКА Д,46 шт 137,000
122 МУФТА РАЗ. Д,46 шт 219,000
123 МУФТА д 20мм шт 105,000
124 МУФТА ЛИТ. Д,15 шт 1 311,000
125 СГОН д 20мм шт 7,000
126 УГОЛКИ 40 шт 34,000
127 МУФТЫ Д15-40 шт 239,000
128 КОНТРОГАЙКИ Д,32 шт 501,000
129 ПЕРЕХОД 32-25 шт 22,000
130 ПЕРЕХОД 20-25 шт 568,000
131 ТРОЙНИК Д 40 шт 30,000
132 КОНТРОГАЙКИ Д-25 шт 39,000
133 КРЕСТОВИНА Д-32 шт 290,000
134 КРЕСТОВИНА Д-40 шт 114,000
135 КРЕСТОВИНА Д-15 шт 340,000
136 ТЕРМОПРЕОБР СОПРОТ. ТСМА 183 шт 20,000
137 ТЕРМОПРЕОБР.СОПРОТ. 104/29 184 шт 29,000
138 ТРОЙНИК шт 2,000
139 ТРУБЫ ГНУТЫЕ ОТ ПРИБОРОВ шт 85,000
140 ТРОЙНИК Д 32 шт 431,000
141 ТЕЛЕГА 4-Х КОЛЕСНАЯ Б/У шт 1,000
142 ФЛАНЕЦ СТ ДУ 50 шт 20,000
143 УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ шт 1,000
144 ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ шт 1,000
145 ШКАФ ЗАЖИМОВ ВЫКЛ.ШЭВ-120 шт 1,000
146 ШЛЯМБУР шт 7,000
147 ШУРУПЫ кг 10,000
148 ЖЕЛЕЗН. БАРАБАН шт 3,000
149 ЖЕЛЕЗН. БАРАБАН шт 4,000
150 ЖЕЛЕЗНЫЙ БАРАБАН шт 3,000
151 КРЮЧЬЯ КН-22-25 шт 197,000
152 КАТУШКА напр.б/у э/сч1шт0,138кг медь лом кг 56,580
153 КАТУШКИ ток.б/у э/сч.медь лом0,032кг 1шт. кг 3,120
154 ГОЛОВКИ К ФРЕЗАМ шт 4,000
155 КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛ, шт 17,000
156 КОНТРОГАЙКИ Д,35 шт 12,000
157 Г/ТРАНСФОРМАТОР У35801 шт 1,000
158 ПЛОМБИРАТОР 62-11инв.6720 шт 1,000
159 ПЛОМБИРАТОР 95 инв.48394 шт 1,000
160 ЭЛ.СЕКЦ.СТРЕЛЫ А/КРАНА шт 2,000
161 СТЕЛЛАЖИ МЕТАЛ,Б/У шт 4,000
162 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ шт 1,000
163 ТАРА-БАРАБАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ шт 6,000
164 Трансформатор ТДТН-20000 кВа110/35/10 б/у шт 1,000
165 ТАРА-БАРАБАН МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ шт 9,000
166 КЛАПАН УСКОРИТЕЛЬНЫЙ шт 5,000
167 ПРИСПОСОБЛЕНИЕ-КЛЮЧ шт 3,000
Сұрақтар бойынша көрсетілген мекен-жайға хабарласыңыздар: 030007, ҚР, 

Ақтөбе қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы 42, МТБ 4 қабат, № 400 кабинет, тел. 
8 (7132) 953-384, 8 (7132) 953-385, e-mail: energosistema@nur.kz
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«Экономия, удобство, простота – в автома-
тизации»

ФРП «Даму» уже подписывает электронные 
договора субсидирования с крупными банка-
ми. О преимуществах электронных договоров 
субсидирования рассказала управляющий ди-
ректор «Фонд развития предпринимательства 
«Даму» Айман Сарсенгалиева.

Одним из самых популярных инструментов 
поддержки предпринимателей на сегодняш-
ний день является субсидирование процент-
ной ставки по кредитам. В случае одобрения 
проекта предпринимателя критериям про-
граммы заключаются трехсторонние договора 
субсидирования к основному договору бан-
ковского займа. До прошлого года вся работа 
по договорам велась традиционно на бумаге, 
и сам процесс бумажного документооборота 
был немного затянутым.

В связи с этим, мы провели анализ по воз-
можной цифровой трансформации услуги. На 
сегодня Фондом уже используется платформа 
электронного документооборота, через ком-
панию Documentolog, которая предложила 
реализовать без финансовых затрат возмож-
ность подписания договоров субсидирования 

в электронном виде с использованием средств 
электронно-цифровой подписи. Данное на-
правление полностью ложится в установки 
программы Цифровой Казахстан в части пере-
вода в электронный формат оказываемых мер 
господдержки, при этом немаловажно отме-
тить что данное направление реализуется с 
привлечением одной из лучших казахстанских 
ИТ-компаний. В данный момент основная мас-
са договоров субсидирования пока продолжает 
подписываться на бумаге, но до конца года мы 
планируем перейти на электронное подписа-
ние договоров на 30-40% от всех проектов, и с 
2020 года планируется увеличить эту цифру до 
60%. Также, как вы знаете, Фонд предоставля-
ет гарантии в качестве покрытия недостающего 
залога, с целью обеспечения доступа к финан-
сированию предпринимателей, не имеющих 
достаточного обеспечения по кредитам. И в 
данный момент в связи с оптимизацией предо-
ставления гарантирования предпринимате-
лям, Фонд предлагает внедрение подписания 
электронного Договора гарантии посредством 
электронно-цифровой подписи, исключив бу-
мажный вариант.

На сегодня инициатива по подписанию 

электронных договоров субсидирования уже 
успешно применяется с крупными банками-
партнерами – это ДБ АО «Сбербанк России», 
АО «Народный сберегательный банк Казах-
стана», АО «First Heartland Jýsan Bank», АО 
«Банк ЦентрКредит», АО «ForteBank», АО «АТ-
ФБанк».

Фонд активно вовлек в процесс банки только 
в течение последних 2 месяцев и за этот пе-
риод подписано 16 договоров субсидирования.

В пример можно привести кейс, который 
произошел с одним из банков партнеров, где 
среднее время подписания договора субсиди-
рования раньше составляло от 5 до 20 дней, 
при подписании пилотного договора – договор 
был подписан четырьмя сторонами за 30 ми-
нут. По факту стало вполне реальным подпи-
сание договора всеми сторонами за 1 рабочий 
день и это уже новая цифровая реальность.

Эффект от данной услуги получают все сто-
роны процесса: клиент получит возможность 
удешевления процентной ставки по кредиту 
в максимально короткие сроки, Фонд и банк - 
получит сокращение затрат на почтовые рас-
ходы в рамках пересылки договоров субсиди-
рования, снижение риска потери документов в 

процессе их передачи и пересылки, ускорение 
бизнес-процессов при обслуживании клиен-
тов.

В целом Фонд проводит комплексную работу 
по автоматизации основных бизнес-процессов 
и показатель автоматизации на сегодняшний 
день уже достиг 93%.

Так, Фондом автоматизирована подача за-
явок на предоставление гарантий и субсидий 
через электронную площадку Online.Damu.kz, 
где предприниматели самостоятельно смогут 
подавать заявки на гарантии, субсидии и дру-
гие услуги Фонда в режиме онлайн.

Также, Фонд на сегодня интегрирован с пор-
талом электронного правительства (egov.kz), 
где предприниматель с 2016 года имеет воз-
можность электронной подачи заявки на услу-
гу по гарантиям и субсидиям. Так, например, 
охват по поданным через egov.kz гарантиям 
составляет на сегодня 26% от общего объема 
рассмотренных заявлений.

Подытожив, хотим отметить что Фонд пред-
лагает достаточно широкий спектр поддержки, 
постоянно улучшая качество предоставляе-
мых услуг.

kapital.kz

ФРП «Даму»: Госуслуги для бизнеса, не выходя из дома

АО «УМЗ» организует торги (по английскому методу) по реализации отходов производства (лом стальной 12А г. Курчатов).
Торги состоятся 11.09.2019 г. в 14-00ч. пр. Абая 102 в корпусе 499 (кабинет технической учёбы)
Регистрация участников торгов проводится по адресу: пр. Абая, 102, корпус 499 (в здании находится казпочта, народный банк), кабинет 104/3 с 8-00ч. до 17-00ч. 
Перерыв на обед с 12-00ч. до 13-00ч. 
Заявки на участие в торгах принимаются в срок до 12.00ч. 09.09.2019 г.
Вся информация указана на сайте АО «УМЗ» - www.ulba.kz – Доска объявлений.
Справки по телефону 8 (7232) 29-83-38. 

27.08.2019 г. в 11.00 часов, по адресу: Карагандинская область, Шетский район, п.Агадырь, ул.Мухамеджанова, 4 проводятся публичные слушания по проекту тарифа 
субъекта на услугу: на услугу передача электрической энергии с.Нижние Кайракты. Организатор: ДКРЕМЗКПП, ул.Костенко,6 т. 426700, 411827 www.kremzk.gov.kz.  Субъект 
ТОО «Электржабдыктау»: 8 (71033) 2-76-98, 6-25-57.

Департамент Комитета по регулированию естественных, защите конкуренций и прав потребителей 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Карагандинской области

ТОО «Энергосистема» реализует б/у (в нерабочем состоянии) оборудование:
№ Наименование оборудования Мощность
1 Трансформатор силовой №3 40,0 МВА 110/35/10 
2 Трансформатор ТДТН-20000 кВа 110/35/10
3 Трансформатор 5600 кВа 35/10 35/10
4 Трансформатор ТМ-4000КВА 35/10
5 Трансформатор ТМ-4000ква 35/10
6 Трансформатор силовой ТМ-3200 кВа 35/10
7 Трансформатор силовой ТМ-2500 кВА 110/10
8 Трансформатор Силовой 2500 кВа 110/10
9 Трансформатор ТМ-2500 кВа 35/10

10 Трансформатор ТМ-1000 35/10
11 Трансформатор ТМ-1000 35/10
12 Трансформатор ТМ-1000 35/10
13 Трансформатор РЗДСОМ 35
14 Трансформатор РЗДСОМ 35
15 Трансформатор РЗДСОМ ДК-35кв 35
16 Трансформатор ТДТН-10,0 МВА 110/10
17 Трансформатор 6,3 МВА 110/10
18 Трансформатор ТМ-2500 кВа 35/10
19 Трансформатор ТМ-2500 кВа 35/10
20 Трансформатор ТДТН-16000 кВа 110/35/10
21 Трансформатор ТДТН-10000 МВА 110/35/10
22 Трансформатор ТДТН-10,0 МВА кВа 110/35/6
23 Трансформатор ТМТ-6,3 МВА 110/35/10
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: 030007, РК, г. Актобе, 

пр.312-й Стрелковой дивизии 42, каб. 400, тел. 8 (7132) 953-384, 8 (7132) 953-385, 
e-mail: energosistema@nur.kz

«Энергосистема» ЖШС жабдықтарды (жұмыс күйіндегі емес) іске асырады:
№ Құрал-жабдықтың атауы Қуаттылығы
1 Трансформатор силовой №3 40,0 МВА 110/35/10 
2 Трансформатор ТДТН-20000 кВа 110/35/10
3 Трансформатор 5600 кВа 35/10 35/10
4 Трансформатор ТМ-4000КВА 35/10
5 Трансформатор ТМ-4000ква 35/10
6 Трансформатор силовой ТМ-3200 кВа 35/10
7 Трансформатор силовой ТМ-2500 кВА 110/10
8 Трансформатор Силовой 2500 кВа 110/10
9 Трансформатор ТМ-2500 кВа 35/10

10 Трансформатор ТМ-1000 35/10
11 Трансформатор ТМ-1000 35/10
12 Трансформатор ТМ-1000 35/10
13 Трансформатор РЗДСОМ 35
14 Трансформатор РЗДСОМ 35
15 Трансформатор РЗДСОМ ДК-35кв 35
16 Трансформатор ТДТН-10,0 МВА 110/10
17 Трансформатор 6,3 МВА 110/10
18 Трансформатор ТМ-2500 кВа 35/10
19 Трансформатор ТМ-2500 кВа 35/10
20 Трансформатор ТДТН-16000 кВа 110/35/10
21 Трансформатор ТДТН-10000 МВА 110/35/10
22 Трансформатор ТДТН-10,0 МВА кВа 110/35/6
23 Трансформатор ТМТ-6,3 МВА 110/35/10
Сұрақтар бойынша көрсетілген мекен-жайға хабарласыңыздар: 030007, ҚР, Ақтөбе 

қ., 312 Атқыштар дивизиясы даңғылы 42, МТБ 4 қабат, № 400 кабинет, тел. 8 (7132) 
953-384, 8 (7132) 953-385, e-mail: energosistema@nur.kz

ТОО «Энергосистема» объявляет об итогах открытого тендера, прошедшего 
20.08.19 г.  по закупке товаров: 

ЛОТ 1 - Элегазовый баковый выключатель типа ВГБЭ-35 в количестве 2 штуки, 
согласно техническому заданию.

Признана выигравшей заявка потенциального поставщика - ТОО «Восток-Им-
пэкс» по цене за единицу Товара - 12 033 500 тг с НДС.

«Энергосистема» ЖШС 20.08.19 ж. тауар сатып алу бойынша өткен ашық 
тендердің қорытындысы туралы хабарлайды: 

ЛОТ 1 - техникалық тапсырмаға сәйкес ВГБЭ-35 типті элегазды Бак ажыратқышы 
2 дана мөлшерінде.

Әлеуетті өнім берушінің өтінімі - «Восток-Импэкс» ЖШС - нің тауар бірлігі үшін 
ҚҚС-мен 12 033 500 тг баға бойынша ұтып шықты деп танылды.

АО «СП «ЗАРЕЧНОЕ» объявляет об отмене торгов опубликованный в газете 
«Халық Ақпарат» 22.08.2019 года №160 (735) на 3 полосе. 

«ЗАРЕЧНОЕ» БК» АҚ 22.08.2019 жылы «Халық Ақпарат» газетінде жарияланған 
сауда-саттықтың күшін жою туралы хабарлайды № 160 (735) 3 жолақта.


