
Информация субъекта естественной монополии об исполнении 
инвестиционной программы (проекта) на 2014 год 

АО "Международный аэропорт Атырау" по услуге обеспечение авиационной безопасности

утвержденной совместным приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Атырауской области №215-ОД от 28.12.2013 г. и Комитетом
гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций РК №16 от 30.01.2014 г.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг
(товаров, работ)

Сумма инвестиционной программы (проекта)

№
п/п

Наименование 
регулируемых услуг 

(товаров, работ) и 
обслуживаемая 

территория

Наименование
мероприятий

Единица
измерения

Количество в 
натуральных 
показателях

Период 
предоставления 
услуги в рамках 
инвестиционной 

программы 
(проекта)

Отчет о 
прибылях и 

убытках
План Факт отклонение Причина отклонений

план факт

1
Обеспечение авиационной 

безопасности, г.Атырау

Приобретение 
досмотрового 
оборудования 

Rapiskan 624 XR шт. 1 0
август 2014 г.- 
август 2015 г.

в
приложении 12 054 0 -12 054

1. Период реализации инвест.программы с августа 
2014г. до августа 2015 года. 2. В связи с 
девальвацией в 2014 году цены поставщиков 
изменились. В 2014 г. проводились поиски 
поставщиков. 07.04.2015г. проведен тендер на 
приобретение интраскопов, но по причине допуска 
менее двух заявок потенциальных поставщиков, 
тендер не состоялся. Следующий тендер объявлен 
на 6 мая 2015 года.

Заместитель председателя Правления 
по экономике и финансам

Г.Кабдуалиева

Исп.: ПЭО



Утверждена 
приказом Министра 

национальной экономики 
Республики Казахстан 

от 30 декабря 2014 года № 193

продолжение таблицы

Ф'

Информация о фактических условиях и размерах 
финансирования инвестиционной программы (проекта) 

тыс.тенге
Информация о сопостовлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с 

показателями, утвержденных в инвестиционной инвестиционной программе (проекте)

Разъяснение 
причин 

отклонения 
достигнутых 
фактических 

показателей от 
показателей в 
утвержденной 

инвестиционно 
й программе 

(проекте)

собственные средства
Заемные
средства

Бюджетные
средства

Улучшение производственных 
показателей, %, по годам 

реализации в зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной программы 
(проекта)

Снижение износа 
(физического) основных 

фондов (активов), %, по годам 
реализации в зависимости от 

утвержденной 
инвестиционной программы 

(проекта)

Снижение потерь, % по 
годам реализации в 

зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной 
программы (проекта)

Снижение аварийности по 
годам реализации в - 

зависимости от 
утвержденной 

инвестиционной программы 
(проекта)

Амортизация Прибыль факт прошлого 
года

факт
текущего

года

факт
прошлого

года
факт текущего 

года
план факт

факт
прошлого

года
факт 

текущего года



Акционерное общество
«Международный аэропорт Атырау»

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за год, закончившийся 31 декабри 2014 года

к приказу Министра финансов Щ 
от 20 августа ^010 года № 422

я тысячах тенге

Наименование показателей
Код

строки

Прим
ечани

е
За отчетный период

За предыдущий 
период

•••

[

|

£:::

Выручка 10 27 1 979 373 / 4. ч : :

Себестоимость реализованных говоров и услуг 11 28 1 696 756 2 020 ПО
Валовая прибыль (строка 010 -  строка 011) 12 282 617 408 341

Расходы по реализации 13
—

Административные расходы 14 169 298 204 328

Прочие расходы 15 30 30 422 34 694 ;

Прочие доходы 16 31 38 754 32 331
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 
016)

20 121651 201 650

Доходы по финансированию 21 32 952 5 778

Расходы по финансированию 22 ~~33 14 449 26 530
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевою участия

23

Прочие неоперационные доходы 24
Прочие неоперационные расходы 25 34 1.79 579
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 
025)

100 (71425) 180 898

Расходы по подоходному налогу 101 35 8 779 17 1.40

Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности (строка 100 -  строка 101)

200 (80 204) 163 758

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 
деятельности

201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 (80 204) 163 758

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

400 - -

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

Д13

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 41В

я

Корректировка при реклассификации в составе прибыли 
(убытка) 419

Налоговь й эффект компонентов прочей совокупной 
прибыли

420

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 (80 204) f it  Мы™
Общая совокупная прибыль относимая на: {
собственников материнской организации; :: 1 1 J F

"I!?



Финансовая отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2014 года

Акционерное общество
______________ «Международный аэропорт Атырау»

доля «контролирующих собственников !
Прибыль на акцию: 600 (101,91) ! ?08,09
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

Примечание является неотъемлемой частью данной финансовой отчетное ги

Керей Е. К.


