
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
ОБЛИГАЦИЙ 

ТОО «FIRST QAZAQ INVEST»  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 

01.07.2018 г. 

28 августа 2018 г. 



АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», являясь Представителем держателей 
облигаций (далее – Представитель) ТОО «First Qazaq Invest» (далее – 
Эмитент/Компания), предоставляет следующую информацию касательно финансового 
состояния ТОО «First Qazaq Invest» и его способности отвечать по облигационным 
обязательствам, установленным в Проспекте первого выпуска облигаций.    

Эмитент ТОО «First Qazaq Invest».  
 

Цель проведения 
анализа  

Включает, но не ограничивается следующим: 
• контроль за исполнением Эмитентом обязательств, установленных 

Проспектом выпуска облигаций перед держателями облигаций; 
•  контроль за целевым использованием Эмитентом денег, полученных от 

размещения облигаций; 
•  контроль за своевременной выплатой вознаграждения по размещенным 

облигациям; 
•  мониторинг финансового состояния Эмитента и анализ корпоративных 

событий. 
 

Основание   Закон РК «О рынке ценных бумаг», подпункт 5) пункт 1 статья 20 
«Функции и обязанности представителя держателей облигаций»; 

 Постановление Национального Банка РК №88 «Об утверждении Правил 
исполнения представителем держателей облигаций своих функций и 
обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также 
требований к содержанию договора о представлении интересов 
держателей облигаций, заключаемого между эмитентом и 
представителем держателей облигаций и сроков предоставления 
информации в НБ РК»; 

 Договор об оказании услуг представителя держателей облигаций 
№07/004/1-17 от 30 ноября 2017 г., заключенный между ТОО «First Qazaq 
Invest» и АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест». 
 

Общая 
информация  

ТОО «First Qazaq Invest» зарегистрировано в  Управлении юстиции 
Медеуского района Департамента юстиции города Алматы 22 декабря 2016 
г., как субъект малого предпринимательства, БИН 161240018201. 
Эмитент осуществляет свою деятельность на основании Гражданского 
кодекса РК, Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью», иных нормативных правовых актов, а также Устава. 
Основной целью деятельности Товарищества является извлечение дохода. 
Текущая деятельность Эмитента базируется на двух ключевых 

направлениях развития: 
• Тендерное сопровождение – включающее финансирование и 

организацию тендерных проектов; 
• Финансовый консалтинг – оценка и анализ потребности клиента, для 

формирования индивидуального инвестиционного проекта. 
 

Участники Единственным Учредителем (Участником) является Амангелдi Ислам 
Ержанұлы. 
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Сведения о 
юридических 
лицах, у которых 
Эмитент владеет  
более 10% акций 
(долей) 

У Эмитента отсутствуют доли владения более 10% в каких-либо 
организациях. 
 
 
 
 
 

Кредитные 
рейтинги 

Эмитент не имеет кредитных рейтингов. 
 
 

Основные 
параметры 
финансовых 
инструментов 

6 марта 2018 г. Национальный Банк РК произвел государственную 
регистрацию выпуска негосударственных облигаций ТОО «First Qazaq 
Invest». 
Обращение облигаций осуществляется на неорганизованном рынке 
ценных бумаг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: данные, предоставленные Эмитентом, и Проспект выпуска облигаций 
Эмитента 

 

Держатели 
облигаций 

В соответствии с предоставленным АО «Единый регистратор ценных 
бумаг» реестром, держателями облигаций первого выпуска выступают 
физические лица. 
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НИН KZ2P0Y02F793 

ISIN KZ2P00004260 

Вид облигаций купонные без обеспечения   

Купонная ставка фиксированная, 20% годовых 

Валюта выпуска и обслуживания KZT 

Номинальная стоимость 1 000 тенге 

Число зарегистрированных 
облигаций 

500 000 штук 

Объём выпуска 500 000 000 тенге 

Число облигаций в обращении 39 480 штук (на 01.07.18 г.) 

Расчетный базис (дней в месяце / 
дней в году) 

30/360 

Срок обращения 2 года  

Дата начала обращения 06.03.18 г. 

Периодичность выплаты 
вознаграждения 

один раз в год 

Период ближайшей купонной 
выплаты 

06.03.19 г.  

Период погашения 06.03.20 - 15.03.20 г. 



Сведения о 
выплате купонного 
вознаграждения и 
погашении 
облигаций 

По состоянию на 01.07.2018 г. количество размещенных облигаций 
составляет 39 480 шт. Остаток неразмещенных облигаций – 460 520 шт.   
В течение II квартала 2018 г. было размещено облигаций в количестве 23 
875 шт. на сумму 21 998 868,4336 тг., а именно: 
- 11.04.2018 г. - 2 258 шт. по цене 885,5789 тг. 
- 11.06.2018 г. - 21 617 шт. по цене 925,1622 тг. 
Дополнительно Эмитент сообщил, что 11.07.2018 г. было размещено 9 825 
шт. по цене 1 017,7962 тг. В течение III квартала 2018 г. планируется 
разместить дополнительно 20 000 шт. облигаций, до конца года – 100 000 
шт.  
Выплата 1-го купонного вознаграждения будет осуществлена в период 
06-15 марта 2019 г.  

График купонных выплат 
 
 
 
 
 

Источник: данные, предоставленные Эмитентом 

 
Кроме того, Эмитент планирует досрочный выкуп облигаций согласно 
следующему графику: 
- 28.09.2018 г. - 9 233 шт. по цене 982,4957 тг. 
- 29.09.2018 г. - 3 759 шт. по цене 982,4957 тг. 
- 02.10.2018 г. - 9 825 шт. по цене 1 262,0672 тг. 
- 11.10.2018 г. - 2 258 шт. по цене 980,8459 тг. 
Общее количество выкупаемых облигации на III квартал 2018 г. 
составляет 12 992 шт. 
 

Использование 
денежных средств 
от размещения 
облигаций 
 
 
 

Согласно Проспекту первого выпуска облигаций, средства, полученные от 
размещения облигаций, должны быть направлены на развитие Эмитента 
исходя из следующих пропорций: 
- 90% на финансирование проектов тендерного сопровождения; 
- 10% на общекорпоративные цели. 
По результатам фактической проверки предоставленных Эмитентом 
данных (Платежные поручения и заключенные договора с контрагентами 
в рамках выигранных тендеров) было выявлено, что денежные средства, 
вырученные от размещения облигаций в размере 21 998 868,4336 тг. во II 
квартале 2018 г., были использованы по назначению. 
 

Ограничения 
(ковенанты) 

4 

№ 
Дата начала 

купонной 
выплаты 

Ставка, 
% год 

Дата 
фиксации 

реестра 

Дата 
окончания 
выплаты 

1 06.03.2019 20,0 05.03.2019 15.03.2019 

2 06.03.2020 20,0 05.03.2020 15.03.2020 

Условие Исполнение Основание 

Не отчуждать входящее в состав 
имущество на сумму, 
превышающую 25% от общей 
стоимости активов Эмитента на 
дату отчуждения. 

Исполнено. В 
течение отчетного 
периода подобных 
событий  выявлено 

не было. 

Письмо-
подтверждение 

Эмитента. 

Не изменять организационно-
правовую форму. 

Исполнено.  Эмитент 
не изменял 

организационно-
правовую форму.  

Письмо-
подтверждение 

Эмитента. 
Корпоративные 

события. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Источник: Проспект выпуска облигаций Эмитента 
 

Корпоративные 
события за II 
квартал 2018 г. 

 в апреле и июне: доразмещение негосударственных облигаций в 
количестве 23 875 штук. 

 

Исходя из вышеперечисленных корпоративных событий за II квартал текущего года, 
необходимо выделить доразмещение негосударственных облигаций в количестве 23 875 штук. 
Каких-либо значительных событий, которые могли бы повлиять на финансовое положение или 
на способность Эмитента отвечать по своим обязательствам, установленным в Проспекте 
выпуска облигаций, мы не выявили. Также Эмитент сообщил, что в течение II квартала крупных 
сделок не совершалось. 
 

Плановые 
корпоративные 
события на III 
квартал 2018 г. 

 июль и сентябрь: доразмещение негосударственных облигаций; 
 сентябрь: досрочный выкуп облигаций; 
 сентябрь: погашение задолженности; 
 сентябрь: пополнение уставного капитала. 

 

Профиль риска. 
Меры, 
предпринимаемые 
по минимизации 
рисков. 

Нижеуказанные риски Эмитента представляют собою общий список угроз 
и частные случаи, которые могут возникнуть или присутствуют в 
обычной производственной деятельности. Менеджмент Эмитента на 
постоянной основе контролирует и управляет всем спектром рисков 
путем оптимального использования собственных ресурсов: 

 Операционный риск – риск, связанный с нарушениями процессов 
осуществления деятельности Эмитента, отсутствием надлежащего 
внутреннего контроля или управления, а также неэффективность 
какой-либо технологии осуществления вида деятельности. 

Эмитент представляет услуги посредника по доступу на международные 
рынки. В этой связи для оптимальной работы был выбран наиболее 
приемлемый международный партнер – EXANTE. 
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Не допускать фактов 
неисполнения обязательств, не 
связанных с выпуском 
облигаций Эмитента, более чем 
на 10% от общей стоимости 
активов Эмитента на дату 
государственной регистрации 
выпуска облигаций. 

Исполнено.  Данное 
условие не было 

нарушено. 

Письмо-
подтверждение 

Эмитента. 
Корпоративные 

события. 

Не вносить изменения в 
учредительные документы 
Эмитента, предусматривающие 
изменение основных видов 
деятельности Эмитента. 

Исполнено. 
Изменения не 

вносились.   

Письмо-
подтверждение 

Эмитента. 
Корпоративные 

события. 

В срок, не превышающий 30 
календарных дней с даты 
расторжения или прекращения 
действия договора с прежним 
представителем держателей 
облигаций, заключить договор с 
новым представителем 
держателей облигаций. 

Исполнено.  
Представитель 

держателей 
облигаций Эмитента 

не менялся. 

Письмо-
подтверждение 

Эмитента. 
Корпоративные 

события. 



Это европейский инвестиционный брокер, применяющий новейшие 
технологии в области инвестиций на финансовых рынках: 

- образован в 2011 году, имеет представительства в Лондоне, Цюрихе, 
Дубай, Москве, Алматы и многих других городах мира; 

- лицензия по финансовому регулированию и надзору Мальты (MFSA); 

- прямой доступ к более 30 000 финансовых инструментов на более чем 
50 мировых торговых площадках; 

- собственная торговая платформа для всех устройств; 

- обеспечивает доступ на более чем 50 финансовых рынков в разных 
странах. 

 Кредитный риск – риск неисполнения контрагентами договорных 
обязательств, возникновения связанных с этим убытков. 
Кредитный риск связан с торговой дебиторской задолженностью. 

Основным принципом работы с тендерными контрактами является 
финансирование исключительно выигранных государственных и 
квазигосударственных тендеров, что в значительной мере снижает 
инвестиционные риски и обеспечивает прозрачность проводимых 
сделок. Эмитент имеет свою успешную стратегию инвестирования в 
выгодные государственные и квазигосударственные контракты с 
низкими рисками. Выбором и обеспечением тендеров занимаются 
квалифицированные специалисты, которые проводят тщательный 
отбор проектов, позволяющий достигнуть высокой маржинальности 
для инвестора и гарантировать исполнение тендера в срок.  

Эмитент принял политику ведения дел только с кредитоспособными 
контрагентами (причем диверсифицируя их), как средство снижения 
риска финансового убытка в результате невыполнения обязательств. 
Эмитент не ожидает, что какой-либо из контрагентов окажется не в 
состоянии погасить свои обязательства. Просроченной дебиторской 
задолженности не имеется. 

У Эмитента низкий уровень концентрации кредитного риска, так как 
денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые 
на момент открытия счета имеют минимальный риск дефолта. 

 Риск ликвидности – риск того, что Эмитент не сможет выполнить 
свои обязательства по выплатам при наступлении срока их 
погашения в обычных или непредвиденных условиях. 

Эмитент осуществляет проверку ожидаемых  будущих поступлений от 
операций с контрагентами и прочих операций с периодичностью раз в 
квартал. 

 Рыночный риск – риск того, что справедливая стоимость будущих 
денежных потоков по финансовым инструментам будет 
колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких 
как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых 
инструментов. 

У Эмитента отсутствует существенная концентрация рыночного 
риска, поскольку по договорам Эмитент получает фиксированную 
ставку вознаграждения от продаж.  

Прибыль и операционные потоки денежных средств в незначительной 
мере зависят от изменения рыночных процентных ставок. В настоящее 
время у Эмитента имеются краткосрочные процентные и 
беспроцентные займы от частных инвесторов на общую сумму 43 709 
000 тг. 
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Валютных рисков на балансе не зафиксировано и нет планов по их 
хеджированию, связанных с совершаемыми операциями.  

 Кроме того, вся деятельность Эмитента подвержена 
экономическим, политическим, социальным, судебным и 
законодательным рискам. Законы и нормативные акты, 
регулирующие ведение бизнеса в Казахстане, могут быстро 
изменяться, существует возможность их произвольной 
интерпретации. Будущее направление развития Казахстана в 
большой степени зависит от налоговой и кредитно-денежной 
политики государства, принимаемых законов и нормативных 
актов, а также изменений политической ситуации в стране. В связи 
с тем, что Казахстан добывает и экспортирует большие объемы 
нефти и газа, экономика Казахстана особенно чувствительна к 
изменениям мировых цен на нефть и газ. 

Руководство Эмитента следит за текущими изменениями в 
экономической ситуации и принимает меры, необходимые для 
поддержания устойчивости и развития бизнеса в ближайшем будущем. 
Однако влияние изменений в экономической ситуации на будущие 
результаты деятельности и финансовое положение Компании могут 
оказаться значительными. 

Эмитент также осуществляет контроль над риском, связанным с 
изменениями в нормах законодательства, и оценивает его воздействие 
на деятельность Компании. 

 

Вывод: Эмитент с начала своей деятельности не участвовал в судебных 
процессах. Просроченных финансовых обязательств и просроченной 
дебиторской задолженности с начала текущего года зафиксировано не 
было. Вероятность наступления вышеуказанных рисков и тяжесть 
последствий оцениваем на низком уровне. 
 

Меры в защиту 
прав и интересов 
держателей 
облигаций 

За рассматриваемый период меры, направленные на защиту прав и 
интересов держателей облигаций, не предпринимались в связи с 
отсутствием оснований и необходимости для их принятия. 
 
 

Анализ финансовой отчетности 

 

Целью анализа финансовой отчетности Эмитента является определение финансового 
положения Эмитента по состоянию на 1 июля 2018 г., а также способности Эмитента отвечать 
по своим обязательствам перед держателями облигаций в будущем. 

 

Предоставленные Эмитентом источники информации, использованные для проведения 
анализа финансового состояния:  

• Бухгалтерский баланс по состоянию на 30 июня 2018 г.; 
• Отчет о прибылях и убытках за период 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.; 
• Отчет о движении денежных средств за период 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.; 
• Отчет об изменениях в капитале за период 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.; 
• Примечания к финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2018 г. 
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Бухгалтерский баланс (тыс. тенге) 

Отчет о прибылях и убытках (тыс. тенге) 

Наименование 
31.12.16 г.  

(аудир.) 
31.12.17 г.  
(неаудир.) 

31.03.18 г.  
(неаудир.) 

30.06.18 г.  
(неаудир.) 

Динамика с 
начала 2018 г., % 

АКТИВЫ           
Краткосрочные активы           
Денежные средства и их эквиваленты   - 80 269 83 789 82 978 3,38% 
Прочие краткосрочные финансовые активы - - 131 242 53 878 - 
Текущий подоходный налог - - 290 - - 
Запасы - - 565 565 - 
Прочие краткосрочные активы - 3 110 2 642 2 183 -29,79% 
Итого краткосрочные активы  - 83 379 218 528 139 605 67,44% 
Долгосрочные активы           
Основные средства 0,1 41 188 39 099 37 008 -10,15% 
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 

- 1 022 - 1 022 0,00% 

Прочие долгосрочные финансовые активы - 63 000 - 112 670 78,84% 
Итого долгосрочные активы 0,1 105 211 39 099 150 700 43,24% 
Итого активы  0,1 188 589 257 627 290 305 53,94% 
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА            
Краткосрочные обязательства           
Займы - 63 000 - 33 835 -46,29% 
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 

- 526 1 148 3 119 492,74% 

Текущие обязательства по подоходному налогу - - 47 - - 
Вознаграждения работникам - - 50 - - 
Прочие краткосрочные обязательства - 28 859 130 496 4 648 -83,89% 
Итого краткосрочные обязательства  - 92 385 131 740 41 602 -54,97% 
Долгосрочные обязательства           
Прочие долгосрочные финансовые обязательства - - - 36 187 - 
Итого долгосрочные обязательства - - - 36 187 - 
Итого обязательства  - 92 385 131 740 77 789 -15,80% 
Капитал            
Уставный капитал  0,1  101 712 140 885 235 494 131,53% 
Нераспределенная прибыль/ непокрытый убыток  - -5 508 -14 998 -22 978 317,18% 
Итого капитал 0,1  96 204 125 887 212 516 120,90% 
Итого капитал и обязательства  0,1  188 589 257 627 290 305 53,94% 

Наименование 
31.12.16 г. 

12 мес. 
(аудир.) 

31.03.17 г.  
3 мес. 

(неаудир.) 

30.06.17 г.  
6 мес. 

(неаудир.) 

31.12.17 г. 
 12 мес.  

(неаудир.) 

31.03.18 г.  
3 мес. 

(неаудир.) 

30.06.18 г.  
6 мес. 

(неаудир.) 

6 мес. 18 / 
6 мес. 17, 

% 

Выручка - - - - - - - 

Себестоимость реализованных товаров 
и услуг 

- - - - 104  - - 

Итого доходов - - - - (104) - - 

Административные расходы  - 370  1 024  3 071  8 394  17 809  1639,19% 

Итого операционная прибыль 
(убыток) 

- (370) (1 024) (3 071) (8 498) (17 809) 1639,19% 

Доходы по финансированию - - - - - 3 177  - 

Расходы по финансированию - - - - - 2 838 - 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

- (370) (1 024) (3 071) (8 498) (17 470) 1606,05% 

Корпоративный подоходный налог - - - - - - - 

Чистая прибыль (убыток) после 
налогообложения 

- (370) (1 024) (3 071) (8 498) (17 470) 1606,05% 

Итого чистая прибыль (убыток) за 
период 

- (370) (1 024) (3 071) (8 498) (17 470) 1606,05% 
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Отчет о движении денежных средств (тыс. тенге) 

Анализ финансовых показателей 

Наименование 
31.12.16 г. 

12 мес. 
(аудир.) 

31.12.17 г. 
12 мес.  

(неаудир.) 

31.03.18 г. 
3 мес. 

(неаудир.) 

30.06.18 г. 
6 мес. 

(неаудир.) 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         
Авансы, полученные от покупателей, заказчиков - 28 350 - - 

Полученные вознаграждения - - - 3 177 
Прочие поступления - 175 105 804 - 

Итого поступление денежных средств - 28 525 105 804 3 177 
Платежи поставщикам за товары и услуги - 4 606 4 920 10 517 
Выплаты по оплате труда - 150 859 1 718 
Авансы выданные - 2 790 - 1 880 
Выплата вознаграждения - - 68 242 - 

Подоходный налог и другие платежи в бюджет - 9 257 299 
Прочие выплаты - 8 46 574 879 
Итого выбытие денежных средств - 7 564  120 852  15 293  
Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности 

- 20 961  (15 048) (12 116) 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         
Прочие поступления - - - - 

Итого поступление денежных средств - - - - 
Приобретение основных средств - 692 - 9 

Итого выбытие денежных средств - 692 - 9 
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

- -692 - -9 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         
Взносы учредителей 0,1 60 000 - 133 782 
Получение займов - 63 000 18 570 52 405 
Получение денежных средств от выпуска облигаций - - - 35 693 
Итого поступление денежных средств 0,1 123 000 18 570 221 880 
Погашение займов - 63 000 - 207 137 
Итого выбытие денежных средств - 63000 - 207 137  
Чистая сумма денежных средств от финансовой 
деятельности 

  60 000  18 570  14 743  

Чистое увеличение денежных средств 0,1  80 269  3 522  2 619  
Денежные средства на начало отчетного периода   0,1 80 269  80 269  
Денежные средства на конец отчетного периода 0,1  80 269  83 791  82 887  

Источник: Финансовая отчетность Эмитента 
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С начала 2018 г. размер активов Эмитента увеличился на 53,94%, до 290,3 млн. тг., причем: 

- долгосрочные активы выросли примерно на 43,24% и составили 150,7 млн. тг.; 

- текущие активы продемонстрировали рост на 67,44%, до 139,6 млн. тг. 

Основную долю в активах занимают прочие долгосрочные финансовые активы (38,81% от 
общих активов), увеличение которых с начала года составило 78,84% (до 112,7 млн. тг.). Статья 
представлена долгосрочными займами, выданными без представления залогового 
обеспечения.  Представлены по первоначальной стоимости. 

Краткосрочные обязательства снизились на 54,97%, составив 41,6 млн. тг., главным образом по 
причине сокращения суммы прочих краткосрочных обязательств до 4,7 млн. тг., а также займов 
до 33,8 млн. тг., которые получены на срок менее 1 года без залогового обеспечения. 

Долгосрочные обязательства (по выпущенным облигациям) составили 36,2 млн. тг. и занимают 
наибольшую долю в структуре обязательств – 46,5%.  

Также Эмитент сообщил об отсутствии просроченных финансовых обязательств с начала 
текущего года, а также о том, что Компания не привлекала займы, превышающие 5% от 
стоимости активов. В настоящее время Компания имеет краткосрочные беспроцентные и 
процентные займы от частных инвесторов на общую сумму 43 709 000 тг. График погашения: 

- 25.06.2018 г. - 27 144 000 тг. (из которых 10 200 000 тг. погасили, оставшаяся часть будет 
погашена в III квартале 2018 г. (в августе)). 

- 05.09.2018 г. - 5 560 000 тг.  

- 17.09.2018 г. - 8 396 000 тг. 

-24.10.2018 г. - 2 609 000 тг. 

Вероятность возврата Эмитент оценивает как высокую. 

Собственный капитал составил 212,5 млн. тг., увеличившись на 120,9%. Рост произошел за счет 
пополнения уставного капитала и увеличения суммы непокрытого убытка. 

 

Выручка за первое полугодие 2018 г. отсутствует. Эмитентом был получен доход по процентам 
по выданным займам в размере 3,2 млн. тг. Основной статьей расходов Эмитента являются 
административные расходы, которые в отчетном периоде составили 17,8 млн. тг. Компания не 
начисляет расходы по подоходному налогу, так как в 2017 г. отразила налогооблагаемый 
убыток. В итоге чистый убыток за период составил 17,5 млн. тг. против убытка в 1,02 млн. тг. за 
аналогичный период 2017 г. 

 

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности составила -12,1 млн. тг. 
Чистые суммы денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности составили -9 
тыс. тг. и 14,7 млн. тг. соответственно. 

Чистое увеличение денежных средств за период составило 2,6 млн. тг. 
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Денежные средства на начало отчетного периода составили 80,3 млн. тг. Денежные средства на 
конец отчетного периода составили 82,9 млн. тг., что является достаточной суммой для 
выплаты как основного долга по выпущенным облигациям в марте 2020 г. (в сумме 36,2 млн. 
тг.), так и первого купонного вознаграждения в марте 2019 г. 

Финансовые коэффициенты 

С начала года коэффициент абсолютной ликвидности повысился до 3,29. Чаще всего в качестве 
ориентира нормального значения показателя используют значение 0,2 и более. Эмитент в 
состоянии незамедлительно оплатить краткосрочные обязательства за счет имеющихся 
денежных средств всех видов и прочих краткосрочных финансовых активов. 

Коэффициент текущей ликвидности повысился до 3,36. Эмитент в состоянии стабильно 
погашать краткосрочные обязательства за счёт только текущих активов. Чем выше данный 
показатель, тем лучше платежеспособность компании. В мировой практике нормальным 
считается значение коэффициента от 1,5 до 2,5, в зависимости от отрасли. 

Коэффициент срочной ликвидности повысился до 3,29. Эмитент способен погашать свои 
текущие обязательства в случае возникновения сложностей с ведением своей деятельности. 
Чем выше коэффициент быстрой/срочной ликвидности, тем лучше финансовое положение 
компании. Нормой считается значение 1,0 и выше. В то же время, значение может отличаться 
для разных отраслей.  

В целом, ликвидность активов Компании высокая и находится в допустимых пределах, что 
указывает на устойчивое положение. 

 

Коэффициент финансовой независимости (насколько организация независима от кредиторов) с 
начала года вырос до 0,73, таким образом, около 73% активов покрываются за счет 
собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования), тогда как 
оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. 

Коэффициент соотношения обязательств и активов снизился и составил 0,27. Показатель 
демонстрирует, какая доля активов предприятия финансируется за счет займов. 

 

Коэффициент финансового левериджа снизился до 0,37. Оптимальным считается равное 
соотношение обязательств и собственного капитала (чистых активов), т.е. коэффициент 
финансового левериджа равный 1. У Эмитента 27% заемного капитала и 73% собственного. 

Значения рентабельности активов (ROA) и рентабельности собственного капитала (ROE) 
отрицательные, поскольку Эмитент только начал осуществлять финансирование выигранных 
тендеров. 

Наименование 
31.12.16 г.  

(аудир.) 
31.12.17 г.  
(неаудир.) 

31.03.18 г.  
(неаудир.) 

30.06.18 г.  
(неаудир.) 

Коэффициенты ликвидности         
Абсолютная ликвидность - 0,87 1,63 3,29 
Текущая ликвидность - 0,90 1,66 3,36 
Срочная ликвидность - 0,87 1,63 3,29 
Коэффициенты устойчивости         
Коэффициент финансовой независимости 1,00 0,51 0,49 0,73 
Обязательства / Активы 0,00 0,49 0,51 0,27 
Прочие коэффициенты         
Финансовый рычаг 0,00 0,96 1,05 0,37 
Рентабельность активов  0,00 -0,02 -0,03 -0,06 
Рентабельность собственного капитала  0,00 -0,03 -0,07 -0,08 

Источник: Финансовая отчетность Эмитента 



3aI{JlmqeHIIe

Ilo rjroraM IlpoBeAeHHoro aHaJ'IIr3a (bxHaHcoBoi orqerHocru MoxHo orMerl'lrb, qro QuHaHcoBoe
noro)(eHue 3MrTeHTa ycToiir{rjBoe. AeHexHhIe cpeacTBa, BLIprIeHHbIe oT pa3MeI{eHrjg o6llvfa\vir,

6Br,'ru HcDo,!t 3oBaHBr no Ha3HarleHurc, Ao Kosqa 2018 r 3MureHT n'!aHapyer pa3Mecrl'lrE

Aono,lHf iTe,rr ,Ho 100 000 uryr o6,rrraur i i

Tat( KaK 3MrrreHT HaxoAljrcq B HarIa,'Ie cBoei Aeqrenl'Hocrt, BblpJAKa orcyrcrByer. Ho peryrspHble

floro,'rHeElit co6cTBeHHolo KanuTa,'Ia, roSBoJIgoT cae"IaTI' BEIBOA 06 yCTOfiqXBOM nOTO)(eHI'lrl

KoMnaHriIr.

B ae'IeHfie orlrerHoro neplroAa 3MlrreHT He npr'IBJIeKar'rl AononHxrerbHbl{ 3aliMoB, npocporleHHElx

rfrjxaxcooltx o6g3arerbcrB r.I 4e6uropcxofi 3aAon)I(eHHocrll He IlMeercg KpoMe o6,luraqtroHHofo
gafiMa B pa3Mepe 36,2 M,IH. Tr,, 3MnreHT,lMeer Aono"rHlcrenbHble Kpyntlble BHernHIle 3aI'IMcrBoBaHI'1g

ua o6qyro cyMvy 33,8 MrH. Tr co cpoKaMI{ norarneHvs Ao xoHLIa 2018 r

3MrrreHroM 3a nepHoA 6Bu no,ly'IeH vzcruii y6t ltox B pa3Mepe 17,5 MtH,'rr', nocKonl,Ky c anpene

Mecgqa KoMnaEr:tq rorbKo npucryflrra K ibtdHaHcl-lpoBaHulo BbIurpaHHbIx rocyAapcrBeHHblx u

KBa3IlfOCyAapCTBeHH!,IX TeHAepOB C Hl'l3KIrMH ptjCKaMIr, npt6blr'Ib no KoTopbIM, cKopee Bcero, 6yAeT

orpax<eHa B lll KBaprane reKyl.qero roAa.

Ca,'r6Ao AeHexHbtx cpeAcrB Ha roHeII orlterHoro nepfioAa trB,'Itercs nonoxure,l6HLIM PIrcK

npocpoqt(u (4e$olra] sa npeAcroqql,lfi l{ynoHHI'Ii nepl'loA, a raK)xe pucK HelJ'larexecnoco6Hocrn

no BblUIaTe OCHoBIiOTO AOr'lrar - Mltrjl'lMarbHhI.

I4Toru asa, ' rr . r3a ibtHaHcoBoro cocroqHxq 3MareHTa no3Bo"ttFT cAe, ' Iarh BblBoA, gTo 3MtreHT a

OTIiETHOM NEPIIOAE BI]INOIH'-II TCKYUIUC O6g3ATCNbCTB , YCTAIJOBJ'ICHHLIE IIPOCI1EKTOM BEINYCKA

o6,rnraqufi. HapyrleHui B rIacrfi orpaHlrqeHti (roeeuanru), rlpeAycMorpeHH!,Ie [IpocrleKToM

Bhrnyc(a o6ruraqHfi !I 3ar(osoAare.'lhcrBoM, BhIqBr'rIeHo He 6bl,'Io. OuHaHcoBLIe Kosibibtquellr6l

noAAepxuBa,rxcb Ha Aor'txHblx ypoBHsx. SMrreHT B orqerHoM rlepl-loAe He ]AacrBoBar B cyAe6Hh'x

npoqeccax,

B Te' leH e paccMarptBaeMoro or!erHoro nepro,4a B Aeqre, lbHocrl ,  3\4rTeHTa 3aMerHEIx h3MeHeHut

ne 6r,r,ro, I,lnifopvaquu o KaKrrx-,rt-i60 cytqecrBeHH6lx HapyuleHrit He HN4eerct

IIpeAceAarenb IIpaB,reHus I{. MaeH.naeBa

Ucn. flHuHa qeHaAeu

+7 (727) 330-70-94 [eH.3144)
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