Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Тау-Кен Самрук» за 1 квартал 2013 года
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Вследствие нахождения Общества на начальном этапе реализации
инвестиционных
проектов,
предусматривающего
разработку
инвестиционных предложений, привлечение проектного финансирования для
проведения геологоразведочных работ перспективных объектов, разработку
технико-экономических обоснований, поиск стратегических партнеров, за
отчетный период производственная деятельность, а также деятельность по
управлению передаваемыми Обществу пакетами акций организаций горнометаллургической отрасли отсутствовала.
По результатам работы в 1 квартале 2013 года убыток составил 137 214
тыс. тенге. Сокращение итогового убытка по отношению к результату 1
квартала 2012 года обусловлено увеличением финансового дохода на 46 125
тыс. тенге за счет полученного вознаграждения по вкладам временносвободных денежных средств размещенным в БВУ Казахстана.
Операционные расходы
Операционные расходы, включающие в себя в основном затраты по
оплате труда, аренде помещений, налогам и другим обязательным платежам
в бюджет, консультационным, аудиторским и юридическим услугам, а также
прочим расходам по итогам 1 квартала 2013 года составили 188 047 тыс.
тенге. Рост на 26 278 тыс. тенге или на 14% выше относительно аналогичного
периода предыдущего года обусловлено началом административноуправленческой деятельности ТОО «Тау-Кен Алтын» с марта 2012 года
Капитальные вложения
Капитальные вложения Общества за отчетный период составили 739,2
млн. тенге в том числе:
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на инвестиционные проекты 738 млн. тенге, включающие бизнеснаправления:
I. «Создание аффинажного производства и обеспечение его
минерально-сырьевой базой» - 716,2 млн. тенге, в том числе выполнены
работы по разработке технологического регламента и схемы цепей
аппаратов, а также по разработке проектной документации технологической
части и ее адаптации.
II. «Подготовка и реализация новых проектов в сфере
недропользования твердых полезных ископаемых» - 21,8 млн. тенге, в рамках
получения прав недропользования были оплачены 50% подписного бонуса
по 2 объектам.

На обеспечение функционирования деятельности Общества – 1,2 млн.
тенге, в том числе: приобретение компьютеров, оргтехники, периферийного
оборудования, средств связи, программных обеспечений и прочих основных
средств.
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