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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАВЕРШИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015Г. 
 
Акционерное общество "Акбулак" (далее Общество) является юридическим лицом по законодательству 

Республики Казахстан. Общество зарегистрировано в органах юстиции (свидетельство о первичной 
государственной регистрации № 2215 от 25.12.1996 года, свидетельство о перерегистрации № 2524 от 
13.02.2004 года). 
Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» от 
10.07.1998 г. и в соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» от 09.07.1998 года № 272 как 
субъект естественной монополии. 
Акционерами общества является ГУ "Отдел экономики и финансов" г.Актобе. 
Основными видами деятельности Общества являются: 
- оказание услуг водохозяйственной и канализационной систем, передача э/энергии, а также 

коммерческая, посредническая виды деятельности; 
- иная, технологически связанная с основной, деятельность с согласия уполномоченного органа; 
- прочая деятельность, не запрещенная законодательством РК. 

Перечень основных видов услуг, подлежащих государственному регулированию, утверждается в 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. Общество включено в местный 
раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий Приказом Агентства по 
регулированию естественных №42-ОД от 20 апреля 2007 года в сфере услуг водохозяйственной и 
канализационной системы и его соответствующая деятельность регулируется уполномоченным органом 
по регулированию деятельности субъектов естественной монополии.  

Размер объявленного Уставного капитала Общества на дату регистрации составлял 194 970,2 тыс. 
тенге и состоял из 2 000 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 500 тенге и 969 851 
штуки простых акций номинальной стоимостью 500 и 194,33 тенге.  Агентство Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 16 октября 2007 года произвело 
дополнительную эмиссию 89 200 простых акций номинальной стоимостью 1000 тенге на сумму 89 200,0 
тыс.тенге, которое зарегистрировано свидетельством № А2355. В Обществе эмиссия акций была 
соответствующим образом отражена в бухгалтерском учете.  В 2006-2008 годах произошло  увеличение 
уставного капитала на 758 136  тыс.тенге и на 01.01.2009 года уставный капитал составил 1 042 307 тыс. 
тенге, эмиссия акций прошла в 2009-2010гг.(758136 простых акций номинальной стоимостью 1000 тенге). 
В 2014г. уставный капитал был увеличен на 6500 тыс.тенге. согласно протоколу заседания Совета 
директоров от 10.06.14г. на основании Решения маслихата г.Актобе №241 от 22.05.14г. (6500 шт.простых 
акций номинальной стоимостью 1000 тенге). Уставный капитал по состоянию на 31.12.14г. составил 1 048 
806 тыс.тенге. В 2015г. уставный капитал был увеличен на 40511 тыс.тенге согласно протоколу заседания 
Совета директоров от 17.09.2015г. (40511 шт.простых акций номинальной стоимостью 1000 тенге).  

Уставный капитал по состоянию на 31.12.2015г. составил 1089317 тыс.тенге. 
Доходы от оказания основных видов услуг в 2015 году составили 3 083 611 тыс.тенге, 

себестоимость – 3 598 750 тыс.тенге, в итоге по основной деятельности получен убыток – 515 139 
тыс.тенге. Прочие доходы – 1 374 984 тыс.тенге, расходы по реализации – 81 353 тыс.тенге,      
адм.расходы – 479 824 тыс.тенге, расходы по финансированию – 22 969 тыс.тенге, расходы по 
отложенному подоходному налогу – 1 356 502 тыс.тенге, прочие расходы – 1 045 тыс.тенге.        В целом 
по Обществу получен убыток в сумме 1 081 848 тыс.тенге.  
 
 
 
 
 
    


