Информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности
АО «Тау-Кен Самрук» за 2012 год
тыс. тенге
№
Наименование
Факт 2011 г. Факт 2012 г.
п/п
1 Операционные расходы
634 381
775 376
2 Доходы
21 594
175 818
3 Прочие расходы
30
763
Доход (убыток) до
4
(612 817)
(600 321)
налогообложения
Расходы по подоходному
5
2 978
7 812
налогу
6 Итоговая прибыль (убыток)
(615 795)
(608 133)
7 Капитальные вложения
33 787
391 744

%
к 2011 г.
122
814
2 543

140 995
154 224
733

98

12 496

262

4 834

99
1 159

7 662
357 956

+/-

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. Это привело к отсутствию
оборотов по реализации готовой продукции, в результате в 2012 году убыток
составил 608 133 тыс. тенге. Сокращение итогового убытка по отношению к
результату 2011 года обусловлено увеличением финансового дохода на
154 224 тыс. тенге за счет полученного вознаграждения по вкладам от
размещения временно-свободных денежных средств (ВСД) 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 2012 года составили 775 376 тыс. тенге, что на
140 995 тыс. тенге или 22% выше относительно предыдущего аналогичного
периода, и обусловлены следующими факторами:

увеличение консолидированного показателя ОАР за счет расходов ТОО
Тау-Кен Алтын в сумме 87 504 тыс. тенге, возникших в связи с началом
административно-управленческой деятельности Товарищества с марта 2012
года;
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увеличением расходов на профессиональные и консалтинговые услуги
в сумме 34 651 тыс.тенге, которые включают в себя: расходы по разработке
тех.проектов на проведение геологоразведочных работ по перспективным
объектам недропользования; расходы по разработке предварительного ТЭО
по Черниговскому буроугольному месторождению; расходы по
юридическому сопровождению проекта совместной деятельности с
компанией «Rio Tinto», также увеличением расходов в сумме 18 840
тыс.тенге по аренде, амортизации, командировочным расходам, налогам и
другим обязательным платежам в бюджет, и прочим расходам статей ОАР.
Капитальные вложения
Капитальные вложения Общества за отчетный период составили 391 744
тыс. тенге в том числе:

На инвестиционные проекты 383,5 млн. тенге, в том числе по бизнеснаправлениям:
I. «Создание аффинажного производства и обеспечение его
минерально-сырьевой базой» - 359,3 млн. тенге, в том числе завершена
разработка ТЭО, начаты работы по разработке ПСД, получена проектная
документация, завершены строительные работы по «нулевому» циклу и
вертикальной планировке площадки, заключен договор на поставку и «шефмонтаж» технологического оборудования.
II. «Подготовка и реализация новых проектов в сфере
недропользования твердых полезных ископаемых» - 24,2 млн. тенге, в рамках
получения прав недропользования были оплачены 50% от размера
подписного бонуса по 8 объектам, приобретена геологическое информация
по 4 объектам.

На обеспечение функционирования деятельности Общества – 8,2 млн.
тенге, в том числе: компьютеры, оргтехника, периферийное оборудование и
средства связи, программное обеспечение, мебель и прочие основные
средства.
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