Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Тау-Кен Самрук» за 2010 год
По результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010
год итоговый убыток составил 584 210 тыс.тенге. Отрицательный финансовый
результат Общества в 2010 году обусловлен отсутствием доходов от основной
деятельности вследствие нахождения на начальном этапе реализации
инвестиционных проектов, предусматривающего разработку инвестиционных
предложений, привлечение проектного финансирования для проведения
геологоразведочных работ перспективных объектов, разработку техникоэкономических обоснований, поиск стратегических партнеров. Увеличение убытка
на 149 911 тыс.тенге или 35% относительно предыдущего аналогичного периода
обусловлено началом функционирования Общества со второго квартала 2009
года.
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Операционные расходы
Операционные расходы по итогам 2010 года составили 625 146 тыс.тенге,
включающие в себя в основном расходы на оплату труда, аренду помещений,
расходов по консультационным, аудиторским и юридическим услугам. Увеличение
операционных расходов на 166 196 тыс.тенге или 36% относительно предыдущего
аналогичного периода обусловлено началом функционирования Общества со
второго квартала 2009 года.
Капитальные вложения
Капитальные вложения Общества в результате финансово-хозяйственной
деятельности за 2010 год составили 9 391 тыс.тенге включающие в себя главным
образом приобретение нематериальных активов в виде программного
обеспечения, необходимые для поддержания деятельности Общества.

Активы
По состоянию на 31 декабря 2010 года валюта баланса Общества
составила 2 452 713 тыс.тенге. Рост на 881 939 тыс.тенге относительно
предыдущего аналогичного периода обусловлен увеличением текущих активов на
конец периода в виде денежных средств и их эквивалентов, за счет
дополнительной эмиссии простых акций в отчетном периоде, оплаченных
Единственным акционером на правах преимущественной покупки ценных бумаг
для финансирования текущей деятельности Общества.
Денежные средства и их эквиваленты в размере 2 407 050 тыс.тенге
составляющие 98% всех активов Общества полученные в виде вклада в уставный
капитал для финансирования текущей деятельности от Единственного акционера.
Прочие текущие активы составили 7 651 тыс.тенге, сформированы
авансами выданными по оплате страховой премии и предварительными оплатами
за обучение сотрудников.
Дебиторская задолженность в размере 2 953 тыс.тенге включает
начисленные, но невыплаченные по состоянию на 31.12.2010г. вознаграждения по
банковским депозитам.
Товароматериальные запасы на сумму 2 093 тыс.тенге включают в себя
канцелярские и расходные материалы необходимые для поддержания
деятельности Общества.
Основные средства и нематериальные активы первоначальная стоимость
которых составляла 43 203 тыс.тенге, с учетом амортизационных начислений в
размере 10 237 тыс.тенге балансовая (остаточная) стоимость на конец отчетного
периода составила 32 966 тыс.тенге, включают в себя компьютерное и
периферийное оборудование, оргтехнику и программное обеспечение, также
необходимые для поддержания деятельности Общества.
Капитал
Уставный капитал Общества сформированный за счет эмиссии простых
акций составляет 3 436 960 тыс.тенге оплаченных Единственным акционером на
правах преимущественной покупки ценных бумаг, в том числе:
 в 2009 году на сумму 1 936 960 тыс.тенге (63 650 штук по цене 1 000
тенге за каждую акцию и 187 331 штук по цене 10 000 тенге за каждую акцию);
 в 2010 году в размере 1 500 000 тыс.тенге (15 000 штук по цене 100 000
тенге за каждую акцию).
Обязательства
По состоянию на 31.12.2010г. обязательства Общества составили 34 262
тыс.тенге, включающие в себя торговую кредиторскую задолженность за аренду
офисного помещения, обязательства по налогам и другим обязательным
платежам за счет временной разницы по отчислениям, прочие текущие
обязательства включающие начисленный резерв по отпускам персонала и резерв
по вознаграждениям Независимым директорам.
Дивиденды
В соответствии Протоколом заочного заседания Правления АО «СамрукКазына» №29/11 от 27 июня 2011 года, Правление АО «Самрук-Казына», в связи с

наличием у АО «Тау-Кен Самрук» убытка по итогам деятельности за 2010 год,
решило не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «ТауКен Самрук» по итогам 2010 года.

Планы Общества на 2011 год
План развития Общества на 2011-2015 годы утвержден решением Совета
директоров от 14 декабря 2010 года, Протокол №10/10, в рамках которого были
установлены: основные ключевые показатели деятельности; бюджетные лимиты
на текущие расходы; капитальные вложения и инвестиции в проект.

