ПАСПОРТ АКТИВА: АО «АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ»
Нефинансовые показатели
Полное и сокращенное наименование на
государственном и русском языках

«Алатау Жарык Компаниясы» Акционерлык қоғамы
(АҚ), Акционерное общество (АО) «Алатау Жарык
Компаниясы»

Информация об объекте

Компания обеспечивает электрической энергией г.
Алматы и 9 районов Алматинскойобласти. На
сегодняшний день э/э АЖК пользуется более 2,5 млн
человек На текущий момент на балансе Компании
находятся: линии электропередачи
220/110/35/10-6/0,4 кВ общей протяженностью
29225,4 км; 209 подстанций с трансформаторами
мощностью 6 946,5 МВт; 6 995 ТП с напряжением
6-10/0,4 кВ. За период за 2007-2014 гг., при
поддержке городского Акимата, АО «АЖК» в Алматы
построено и реконструировано более 30 подстанций.
Общий прирост пропускной способности составил
более 3 000 МВА. Завершено создание кольца ЛЭП
220 кВ вокруг г. Алматы. Построена ПС «Бесагаш» с
установленной мощностью 500 МВА с ЛЭП 220 кВПС
«Бесагаш-Ерменсай-АТЭЦ-3». Основным
потребителем услуги по передаче и распределению
электроэнергии по сетям АО «АЖК» является ТОО
«АлматыЭнергоСбыт» (около 95% от общего объема
передачи), сбытовая компания, являющаяся
гарантирующим поставщиком э/э населению.

Основные участники и их доли

АО «Самрук-Энерго» – 100%

Дата образования. История создания и вхождения
участников в состав актива.

05.08.1996

БИН

960 840 000 483

Юридический адрес

Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, 24 Б

Фактический адрес

Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Манаса, 24 Б

Основные виды деятельности

Передача и распределение электрической энергии по
г. Алматы и Алматинской области

Основные виды выпускаемой продукции
Проектная мощность предприятия по основным
видам продукции

Территория обслуживания – 105,4 тыс. км²;
протяженность ЛЭП – 29 225 км; производственная
мощность – 3 069 млн.кВт/ч; количество
потребителей – 480 тыс.чел физических лиц, 5 –
юридических лиц; в состав АЖК входят: 15 РЭС, 211
ПС, 6 989 трансформаторных подстанций.

Количество АУП (административно-управленческий
персонал)

212 чел

Количество ПП (производственный персонал)

3 667 чел

Финансовые показатели
Рентабельность активов (ROA)

3%

Рентабельность собственного капитала (ROE)

6%

Активы

114,03 млрд тг

Уставный капитал

74 млрд тг

Обязательства

42,74 млрд тг

Собственный капитал

71,28 млрд тг

EBIT

6,3 млрд тг

EBITDA

11,65 млрд тг

EBT

4,87 млрд тг

Чистая прибыль/убыток

3,72 млрд тг

Количество договоров и доходы по ним,
заключаемые с компаниями, входящими в группу
компаний АО «Самрук-Казына»

доходы 31,36 млрд тг

Оценочная стоимость
Дата отчета об оценке
Наименование компании, проводившей оценку
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