
Бцгалтерский бuанс (отлельный)

Инлекс формы административных данных: Фl
Периодичность : ежегоднtUI

Огчетный период: по состоянию на 01.01,2022

Круг лиц представляIбщих информацию: организации, осуцествляющие микрофинансов},ю деятельность
Срок представления: ежегодно в срок до З0 апреля (вшючительно) года, следующего за отчетным годом

Бухгалтерский баланс, годовой

представляется: в нациопальный Банк Республики Казахстан.

Форма алминистративных данных размещена на интернет-рес)Фсе: w.nationalbank.kz,

ТОО "Ломбарл Автобизнес ГIлюс"

2927099

$цп.79@mаil,пl
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Приложение l
к Правилам представления

финансовой опетности

Адрес ул Шарипова 90

подпись
телефон

29А3,2022

дата

Примечание:

наименование

Телефон

Алрес элекгронной почты

исполнитель

Главный бlхгалтер или лицо, уполномоченное на подписание

тысячах

1 2 3

Щенежные средства и их эквиваJIенты на конец года 53 219 46 з21

595 2,74 385 з18
Iекуцие налоговые аюивы l8 l8
Iросие краткосDочные аmивы з 258 l 62l

Щолгосрочная дебиторскiu задолженность l0 22z 1l 251

основные средства 53 495 4,759

итого аюивы 1l5 546 449 294

Краткосрочные финансовые обязательства l12205 ,lз 566

сбязательства по налогам 2,7 9зз 18 608

2 468 2 lз8
Краткосрочная кредиторская задолженность 95l 886

Краткосрочные оценочные обязательства 5 l54 0

этложенные ншоговые обязательства 1 282 0

итого обязате:lьства l49 993 95 l98

уставный капитал 139 000 30 000

FIераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
]рошлых лет

з24 249 27l 860

Цераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
tекущего года (за отчетный пеDиод)

l 02 з04 52 236

итого капhтал 565 55: 354 096

итого обязательства и капитал 115 54( 449 294

Первый руководитель иJrи лицо, уполномоченное на

наименовяние сmтей 0r,01.2022 0:1.01.202 t



Опет о прибылях и убыках/опет о совокупном доходе (отдельный)

Индекс формы администативных данных: Ф2

Периодичность: ежегоднаJl

Отчетный период: по состоянию на 01,01,2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления: ежегодно в срок до 30 апреля (включительно) года, след},ющего за опетным годом.

Отчет о прибылях и убытках,/отчет о совокупном доходе, годовой

Представляется: в Нациояальный Банк Республики Казахстан,

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: w,nationalbank,kz,

ТОО "Ломбарл Автобизнес ГIлюс"

2926248

gum.79@mail.ru

Приложение 2

к Правилам представления

финансовой опетности

Адрес ул Шарипова 90наименование

Телефон.

Адрес элекгронной почты

исполнитель

Главный бухгалтер или личо, уполномоченное на подписание отчета

первый руковолитель или лицо, уполномоченное на подписание отчета

кобегенова Г
(рамиJlия, имяl оlчсUlв0 (llри tslu

-а.-,,- -\
кобегенова Г

{fuы,оп,
подпись телефон

(llри cru

тысячах тен

l 2 3

,Щоходы, связанные с получением вознаграждения по

краткосрочным займам, предоставленным шиентам
290 з34 240 l45

Iрочие доходы 34 |24 l 37 897

Административные расходы l7з 680 l49 l34

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 15 506 l0 056

.IDочие Dасходы 6 65l 150 47l

Цистая прибыль/чистый убыток ло налогообложения |28 62l 68 38l

?асходы по подоходному наJlогу 26 3,1i 16 14j

lрибыль/yбыток после уплаты подоходного налога 102 304 52 23(

.1истая прибыль/чистый убыток 102 з04 52 2з(

Примечание:

Г.,JФ\

юЁ>9съlDl

bL



Приложение 4

к Правилам представления

финансовой отчетности

Форма, предназначенная для сбора административных данных

Предсгавлясгся: в Национальный Банк Республики Казахстан, территориальный филиал Национального Банка
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www.nationalbank.kz.

Отчет об изменениях в капитшIе (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф4
Периодичность: ежегоднм

Отчgгный период: по состоянию на 01,01.2022
I\руl,Jlиц tlрсл(jfавJiяк-)щих инцOрмацик,); OIJI,анизации, UUущсUl,вJlякrщиý микрUщинанUUвук_)

:;]Т:Y::::сния 

, : сжсl Oлнu в upOK лu Jv аllрсJlя (вкJlкJчи,r,ýJlьнu,, I,tlлц uJlgлунJщсl,u за

565 553

Примечание:

Hu""""o"u""a

Телефон

Адрес элекгронной почты

исполнитель

Главный бухгалтер

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

ТОО "Ломбард Автобизнес Плюс" А.чрес ул Шарипова 90

2926248

gum.79@mail.ru

кобегенова Г
чJамиJlия, имя,

t/ппll огп

кобегенова Г

lйr,72зlоg1
подпись телефон

ж

'd{,,J,**i:i - ^-,,i.
б i\ A.i+гo;j
t с_ 1"',\ {'i . ,

t"?}лО'"
Ч,kfJ:ц

тысячах

наименование статей уставный капитвл )вныи KaI )деленная меньши]
!Iтого

1 ",

01.01.2021 з0 00( 0 з24 096 0 з54 09(

Прочий совокупный доход 0 0 0

Общий совокyпный доход/убыток за период с 0 |02 457 0 |02 45i

выпуск акций l09 000 0 0 0 l09 000

)\.01,2022 1 39 00с 0 426 55з 0



Опет о движении денежных средств (отдельный)

Индекс формы административных данных: Ф3

Периодичность: ежегодная

Отчетный период: по состоянию на 01.01.2022

Круг лиц представляющих информацию: организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность

Срок представления*: ежегодно в срок до 30 апреля (вшючительно) года, следlтощего за опетным годом

Приложение 3

к Правшам представления

финансовой опетности

Алрес ул Шариflова 90

отчет о движении денежных средств, годовой

Представляется: в Национальный Банк Республики Казахстан.

Форма алминистративных данных размещена на интернет-ресурсе: M.natiorralbank,kz.

ТОО "Ломбарл Автобизнес Плюс"

2926248

gum,79@mail.nr

наименование

Телефон

Мрес элекгронной почты

исполнитель

Главный бухгштер или лицо, уполномоченное на подписание oTrIeTa

Первый руковолитель ши лицо, уполномоченное на подписание отчета

тысячах

l 2 3

Прочие посryпления з 00з 722 1 8з2 888

1рочие выплаъI 3 l27 бl8 l 194 124

Цистые потоки денежных средств от операционной
пеятеплнпсfй ло чппяты полохпляпго няппгя

l 2з 896 з8 764

Итого денежных средств от операционной

]риобретение основных средств 5l l14 l5
чистые потоки денежных средств от инвестиционной _5l ll4 -1

Прочие посryпления 335 500 205 86,7

погашение займов l 5з 5з2 2lб 648

выплата дивидендов акционеDам 0 35 000

Потоки денежных средств от финансовой 18l 96Е -45 781

0 0

,Щенежные средства и их эквиваJIенты по состоянию на
53 21s 46 321

Примечание:

наяменованпе статой 01.01,2022 01,01.202 1



ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА

К финансовой отчетности

ТОО <<Ломбарл Автобизнес Плюс>>

за 2021 год

1. Организационно-правовой статус ТОО.

Товарищество с ограниченной ответственностью кЛомбард Автобизнес Плюс>
БИН 080640004781, зарегистрировано в качестве юридического лица 09.06.2008 года, по
адресу г. Алматыо Алмалинский район, ул. Шарипова А, д. 90.

Уставный капитал товарищества - 139 000 тыс. тенге.

Органами управления товарищества являются:

- Высший орган управления - Общее собрание Участников;

- Исполнительный орган -,Щиректор.

ТОО не зарегистрировано в качестве плательщика наJIога на добавленную
стоимость.

Товарищество является юридическим лицом и руководствуется в своей

деятельности Конституцией Республикй Казахстан, нормативно-правовыми актами
Республики Казахстан, уставом товарищества и внутренними распорядительными
документами товарищества.

Основным видом деятельности предприятия является предоставление
краткосрочных микрокредитов под залог движимого имущества, в том числе
преднЕвначенного для личного использования, в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством Республики Казахстан.

2. Краткосрочные активы
2.1 Щенежные средства по состоянию на З 1.12.2021 года составляют 5З 279 Tblc,

. тенге. Текущие счета открыты в АО "First Heartland Jysan Bank".
Остаток денежных средств на 31.12,202l г

тыс. тенге

наименование счета Сумма
Наличные средства в кассе (тенге) 50 695

.Щенежные средства на текущих банковских счетах (тенге) 2 584
Итого денежные средства (тенге) 53 279

2.2. КраткосрочнаlI дебиторскаJI задолженность по ба-пансу на 31.12.2021l года
составляет: 0 тыс. тенге.

2.З Прочие краткосрочные активы по состоянию на 31.|2.2021г составляют:
Краткосрочные авансы выданные -7]7 тыс. тенге;
Расходы булущих периодов -2 481r тыс. тенге.



3. Щолгосрочныеактивы.

3.1 Инвестиции. Компания не осуществляла инвестиции в капитал других
юридических лиц.

3.2 Нематериальные активы: нематериальных активов на балансе ТОО нет.

3.3 основные средства. Сальдо на 31.|2.2021' года балансовой стоимости 5з 495
тыс. тенге, накопленнаJI сумма а]\4ортизации |I879 тыс. тенге.

З.4 Прочие долгосрочные активы - 0 тенге

4. Краткосрочные обязательства
4.1 Краткосрочные финансовые обязательства -|12 205 тыс. тенге
4.2 обязжельства по наIогам.
Корпоративный подоходный налог - 25 0З5 тыс. тенге
Индивидуальный подоходный налог- 1 555 тыс. тенге
Социальный налог- 1 338 тыс. тенге

4.3 Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам
- обязательства по социальному страхованию - 602 тыс. тенге
- обязательства по пенсионным отчислениям - 1 866 тыс. тенге

4.4 Прочие краткосрочные обязательства- 0 тыс. тенге.

собственный капитал состоит из

1. Уставного капит€uIа, который состоит из вклада участников - 1З9 000 тыс. тенге;
2. Нераспределенного дохода, который по состоянию на З|.I2.202l года составляет -

426 55з тыс. тенге.

,Щиректор: Жумагалиев Н.Н.

Главный бухгалтер: не предусм


