
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
ОБЛИГАЦИЙ 

ТОО «СФК PRO COLLECT»  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2018 г. 

28 августа 2018 г. 



АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» является Представителем держателей  облигаций 
ТОО «СФК Pro Collect» и предоставляет следующую информацию касательно финансового 
состояния ТОО «СФК Pro Collect» и его способности отвечать по облигационным 
обязательствам, установленным в Проспекте выпуска облигаций. 

Эмитент ТОО «Специальная Финансовая Компания Pro Collect».  

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 состоянием имущества, являющегося обеспечением 
исполнения обязательств Эмитента перед держателями 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 
№07/003-17 от 19 октября 2017 г., заключенный между ТОО «СФК PRO 
Collect» и АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»; 

 Договор залога №07/003-17/3 от 26 октября 2017 г.,  заключенный 
между ТОО «СФК PRO Collect» и АО «Инвестиционный Дом «Астана-
Инвест». 

Общая 
информация  

ТОО «СФК PRO Collect» было зарегистрировано 23 июня 2015 г. Управлением 
юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы (БИН 
150640020917). Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством РК, в частности на основании Закона РК «О проектном 
финансировании и секьюритизации», а также Уставом. Основной 
деятельностью Компании является: 

 осуществление сделок проектного финансирования и секьюритизации; 

 выпуск облигаций; 

 заключение договоров займа, обеспеченных активами; 

 заключение договоров финансирования под уступку денежного 
требования; 

 осуществление инвестирования денег; 

 осуществление иных видов деятельности в интересах кредиторов. 

Деятельность Эмитента направлена на секьюритизацию просроченных 
банковских кредитов. 
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Участники Участниками Эмитента являются ТОО «Казахстанский долговой центр» 
(98%) и Булегенова А.Т. (2%). 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 ноября 2015 г. Национальным Банком РК осуществлена регистрация 
Проспекта выпуска облигаций ТОО «СФК Pro Collect». 

Облигации будут обращаться на неорганизованном рынке ценных бумаг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник:  Проспект выпуска облигаций Эмитента 

Держатели 
облигаций 

 

По состоянию на 01.07.2018 г. в соответствии с предоставленным АО 
«Единый регистратор ценных бумаг» реестром, держатели ценных бумаг 
не зарегистрированы. 
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НИН 
KZ2P0Y07F156  
(облигации не размещены) 

Вид облигаций 
секьюритизированные  купонные 
облигации с обеспечением 

Купонная ставка 
плавающая, первые шесть лет 0,1% годовых, 
седьмой год 51,9% годовых от номинальной 
стоимости облигации 

Расчетный базис (дней в 
месяце / дней в году) 

30/360 

Периодичность выплаты 
вознаграждения 

ежегодно, по истечении каждых 12-ти 
месяцев 

Валюта выпуска и 
обслуживания 

KZT 

Номинальная стоимость 10 000 тенге 

Число 
зарегистрированных 
облигаций 

223 740 штук 

Объём выпуска 2 237 400 000 тенге 

Срок обращения 7 лет  

Характеристика 
обеспечения 

Выделенные активы (права требования по 
действующим договорам займа) 



Участники сделки 
секьюритизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В сделке секьюритизации оригинатор осуществляет: 

1) передачу выделенных активов; 

2) сбор платежей по уступленным правам требования для специальной 
финансовой компании. 

Деятельность управляющих инвестиционным портфелем связана с 
осуществлением инвестиции в финансовые инструменты за счет 
поступления средств по выделенным активам. 

Характеристика 
прав требования 

Основным контрактом Эмитента является Договор уступки прав 
требования (договор цессии) №1 от 23.07.2015г., заключенный между 
ТОО «СФК PRO Collect» и ТОО «Казахстанский долговой центр» 
(оригинатор) о передаче оригинатором выделенных активов.  

Права требования, входящие в состав выделенных активов, представляют 
собой права требования оригинатора, возникшие из действующих 
кредитных договоров (договоров займа), заключенных между 
оригинатором и заемщиком до момента уступки права требования.  Права 
требования представляют собой право на получение денег, 
предоставленных заемщикам в соответствии с кредитными договорами 
(договорами займа) на условиях: платности, срочности, возвратности, 
включающие в себя сумму основного долга, причитающегося 
вознаграждения, комиссий, а также иные платежи, осуществление 
которых является обязательством заемщика перед оригинатором. 

Обеспечение 
(выделенные 
активы) 

Обеспечением исполнения обязательств Эмитента перед держателями 
облигаций являются выделенные активы – права требования по 
действующим кредитным договорам (договорам займа). Состав 
выделенных активов – просроченная задолженность по договорам займа 
(кредита), заключенных с физическими лицами. 

Стоимость выделенных активов без учета дисконта указанной в Договоре 
уступки прав требования составляла 12,37 млрд. тг. 

Поступления по 
выделенным 
активам 

Платежи по займам производятся на ежемесячной основе. Согласно 
представленным Эмитентом данным, погашения по Договору залога 
№07/002-17/3 за период январь-март составили 132 230 222 тг. Контроль 
за осуществлением поступления денег осуществляет оригинатор. 
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Наименование участника Наименование 

Оригинатор 
ТОО «Казахстанский долговой 

центр» 

Банк-кастодиан 
Дочерний Банк АО 
«Сбербанк России» 

Управляющий инвестиционным 
портфелем 

АО «BCC INVEST» 

Специальная финансовая 
компания 

ТОО «СФК Pro Collect» 

Лицо, осуществляющее сбор 
платежей по уступленным правам 
требования для СФК 

АО «ForteBank» 



Информация о 
залоговом 
имуществе 

Эмитент подтверждает, что состояние имущества (выделенные активы) 
обеспечивает исполнение обязательств перед потенциальными 
держателями облигаций в полном объеме.  

Согласно Договору залога №07/003-17/3, Эмитент  обязуется 
поддерживать стоимость Предмета залога в течение всего срока 
обращения облигаций на уровне не ниже суммы залоговой стоимости 
предмета залога 4,2 млрд. тг. 

Исходя из полученного письма-подтверждения от Эмитента, стоимость 
предмета залога по Договору залога №07/003-17/3  составляет: 

•   на 01.01.2018 г. – 9 938 882 855 тг.; 

•   на 01.02.2018 г. – 9 893 912 255 тг.; 

•   на 01.03.2018 г. – 9 847 271 379 тг.; 

•   на 01.04.2018 г. – 9 806 652 634 тг.; 

•   на 01.07.2018 г. – 9 540 656 870 тг. 

Залоговое обеспечение соответствует необходимому уровню покрытия 
обеспечения. По состоянию на 01.07.2018 г. стоимость предмета залога в 4 
раза превышает объем выпуска облигаций.  По состоянию на 01.07.2018 г. 
облигации в обращении отсутствуют.    

Также, согласно Договору залога заключенному между Эмитентом и 
Представителем, Эмитент обязуется поддерживать стоимость предмета 
залога не ниже 4,2 млрд. тг., и при снижении данной суммы в течении 5 
(пяти) рабочих дней восполнить предмет алога деньгами и/или ценными 
бумагами. 

Согласно выписке из реестра залога движимого имущества по состоянию 
на 09.08.2018 г., единственным залогодержателем является 
Представитель. 

Ограничения 
(ковенанты) 

В течение всего срока обращения облигаций Эмитент обязан соблюдать 
следующие условия: 
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Условие 
Отметка об 

исполнении 
Основание 

Не отчуждать входящее в состав 
активов 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 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративные 
события за II 
квартал 2018 г. 

Предоставление Отчета об итогах размещения негосударственных 
облигаций.  

Исходя из вышеперечисленных корпоративных событий за II квартал текущего года,  каких-
либо изменений, которые могли бы существенно повлиять на способность  Эмитента отвечать 
по своим обязательствам, установленным в Проспекте выпуска облигаций, выявлено не было. 
Во II квартале текущего года крупные сделки не заключались. Степень совокупного влияния 
произошедших событий на деятельность Эмитента умеренная. 

Плановые 
корпоративные 
события на III 
квартал 2018 г. 

Не планируются 

Профиль риска. 

Меры, 
предпринимаемые 
по минимизации 
рисков. 

 

Деятельности Эмитента присущи следующие виды рисков: 

•   Риск ликвидности.  

Руководство Компании осуществляет управление риском ликвидности и 
не считает, что текущий профиль сроков погашения Компании приведет к 
какому-либо существенному риску ликвидности. Компания регулярно 
отслеживает потребность в ликвидных средствах и обеспечивает 
наличие средств в объеме, достаточном для выполнения любых 
наступающих обязательств. 

•   Рыночный риск. 

Компания не имеет подверженности рыночным рискам, связанным с 
открытыми позициями по процентным, валютным и долевым 
инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 
изменений на рынке. 

•   Валютный риск. 

По состоянию на 01.07.2018 г. на балансе Компании отсутствуют активы 
и обязательства, выраженные в иностранной валюте, в связи с чем 
валютный риск не вызывает угрозы. 

•   Кредитный риск. 

Компания подвержена риску того, что контрагент не сможет полностью 
погасить задолженность в установленный срок. Компания проводит 
проверку текущей и просроченной дебиторской задолженности на 
ежемесячной основе. 

•   Риск изменения процентной ставки. 

Компания не подвержена риску, связанному с влиянием колебаний 
рыночных ставок на ее финансовое положение и движение денежных  
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Не изменять организационно-
правовую форму. 

Исполнено. 
Изменения не 

вносились.  

Письмо-
подтверждение 

Эмитента. 
Корпоративные 

события. 

Своевременное доведение эмитентом 
информации о своей деятельности и 
финансовом состоянии до сведения 
держателей облигаций и/или 
представителю держателей 
облигаций.  

Исполнено. 

Письмо-
подтверждение 

Эмитента. 
Корпоративные 

события. 



средств, так как не имеет финансовых активов и обязательств с 
плавающей ставкой процента, а кредиты, полученные Компанией имеют 
фиксированную ставку процента и своевременно погашаются. 

•   Операционный риск – риск, возникающий вследствие системных сбоев 
в работе, ошибок персонала, мошенничества или внешних событий. 

Нестабильность функционирования системы контроля может нанести 
вред репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым 
убыткам. Компания не может выдвинуть предположения о том, что все 
операционные риски устранены, но с помощью системы контроля и 
соответствующей реакции на потенциальные риски Компания может 
управлять и минимизировать такие риски. Система контроля 
предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, 
процедуры утверждения и сверки, обучение персонала, а также процедуры 
оценки. 

• Также деятельность Компании подвержена экономическим, 
политическим и социальным рискам, присущим ведению бизнеса в 
Казахстане. Данные риски включают последствия политики 
правительства, изменения политического строя, экономических условий, 
изменений в налоговой и правовой сферах, колебаний курсов валют и 
реализации контрактных прав. Ухудшение экономической ситуации в 
мире может вызвать замедление темпов роста экономики страны, спад 
деловой активности и темпов роста производства, снижение 
платежеспособности населения и предприятий, рост себестоимости услуг. 

Руководство не в состоянии предвидеть ни степень, ни 
продолжительность экономических трудностей, или оценить их 
возможное влияние на финансовое положение. Руководство полагает, что 
Компания соблюдает все применимые законы и правила для избежания 
неустойчивости бизнеса Компании в существующих условиях и никаких 
специальных мер для хеджирования странового риска не предпринимает. 

Вывод: В течение отчетного периода Эмитент не участвовал в судебных 
процессах, наложение денежных или иных обязательств зафиксировано не 
было. Кроме того, на Эмитента и его должностных лиц уполномоченными 
государственными органами и/или судом в течение отчетного периода не 
налагались административные санкции. 

Эмитент не имеет просроченных финансовых обязательств. 
Вероятность наступления вышеуказанных рисков находится на низком 
уровне. 

Вывод: В течение отчетного периода Эмитент не участвовал в судебных 
процессах, наложение денежных или иных обязательств зафиксировано 
не было. Кроме того, на Эмитента и его должностных лиц 
уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
отчетного периода не налагались административные санкции. 

Эмитент не имеет просроченных финансовых обязательств. Вероятность 
наступления вышеуказанных рисков находится 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.  
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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:  

•   Отчет о финансовом положении по состоянию на 30 июня 2018 г.;  

•   Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за период заканчивающийся 30 
июня 2018 г.; 

•   Отчет о движении денежных средств за период заканчивающийся 30 июня 2018 г.;  

•   Отчет об изменениях в собственном капитале за период заканчивающийся 30 июня 2018 г.; 

•   Пояснительная записка к финансовой отчетности по состоянию на 30 июня 2018 г. 

 

Бухгалтерский баланс  (тыс. тенге). 
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Наименование 
31.12.2015г.  
(неаудир.) 

31.12.2016г.  
(неаудир.) 

31.12.2017г.  
(неаудир.) 

31.03.2018г.  
(неаудир.) 

30.06.2018г. 
(неаудир.) 

Динамика с 
начала 2018 

г., % 

АКТИВЫ             

Долгосрочные активы              

Торговая дебиторская задолженность 11 722 934 10 557 648 9 866 961 9 744 982 9 568 597 -3,02% 

Итого долгосрочные активы  11 722 934 10 557 648 9 866 961 9 744 982 9 568 597 -3,02% 

Текущие активы             

Денежные средства и их эквиваленты   923 11 741 319 488 4 670 1363,95% 

Запасы 6 6 6 6 6 0,00% 

Прочие финансовые активы - 160 001 47 000 -   -100,00% 

Прочие текущие активы - 5 55 - 38 004 68998,18% 

Итого текущие активы 929 171 752 47 380 494 42 679 -9,92% 

Итого активы  11 723 863 10 729 400 9 914 341 9 745 476 9 611 276 -3,06% 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА              

Капитал              

Уставный капитал  198   198   198 198 198 0,00% 

Нераспределенная прибыль  9 636 331   9 384 155   9 283 786 9 264 408 9 241 718 -0,45% 

Итого капитал 9 636 529   9 384 353   9 283 984 9 264 606 9 241 916 -0,45% 

Долгосрочные обязательства              

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 2 051 024 1 291 332 534 217 366 689 238 160 -55,42% 

Итого долгосрочные обязательства  2 051 024 1 291 332 534 217 366 689 238 160 -55,42% 

Краткосрочные обязательства             

Торговая кредиторская задолженность  36 198 53 715 96 139 114 181 131 200 36,47% 

Прочие краткосрочные обязательства 111 - - - - - 

Итого краткосрочные обязательства 36 309 53 715 96 139 114 181 131 200 36,47% 

Итого обязательства  2 087 333 1 345 047 630 356 480 870 369 360 -41,40% 

Итого капитал и обязательства  11 723 863 10 729 400 9 914 341 9 745 476 9 611 276 -3,06% 
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Отчет о прибылях и убытках (тыс. тенге) 

Наименование 
31.12.2015 г. 

(неаудир.) 
31.12.2016 г. 

(неаудир.) 

31.03.2017 г.  
3 мес. 

(неаудир.) 

30.06.2017 г.  
6 мес. 

(неаудир.) 

31.03.2018 г.  
3 мес. 

(неаудир.) 

30.06.2018 г.  
6 мес. 

(неаудир.) 

6 мес. 
2018 / 6 

мес. 2017, 
% 

Выручка 9 671 910 -45 679   - - - - - 

Валовая прибыль 9 671 910 -45 679   - - - - - 

Административные расходы -35 579   -212 284   -27 044   -53 054   -19 423   -42 467   -19,96% 

Итого операционная прибыль/(убыток) 9 636 331   -257 963   -27 044   -53 054   -19 423   -42 467   -19,96% 

Доходы по финансированию - 5 787   1 638   2 372   45   400   -83,14% 

Прибыль (убыток) до налогообложения 9 636 331   -252 176   -25 406   -50 683   -19 378   -42 067   17,00% 

Прибыль (убыток) после 
налогообложения 9 636 331   -252 176   -25 406   -50 683   -19 378   -42 068   17,00% 

Итого чистая прибыль (убыток) за 
период 9 636 331   -252 176   -25 406   -50 683   -19 378   -42 068   17,00% 

Отчет о движении денежных средств (тыс. тенге) 
 

Наименование 
31.12.2015г. 
(неаудир.) 

31.12.2016г. 
(неаудир.) 

31.12.2017г.  
(неаудир.) 

31.03.2018г.  
3 мес. (неаудир.) 

30.06.2018г.  
6 мес. (неаудир.) 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ           

Прочие поступления 188 655   3 999 232   3 579 668   252 161   730 906   

Итого поступление денежных средств 188 655   3 999 232   3 579 668   252 161   730 906   

Платежи поставщикам за товары и услуги -30   -161 274   61 747   -1 429   -5 910   

Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг -1 235   -113   51   -3   -7   

Прочие выплаты -186 467   -3 827 027   3 529 292   -250 561   -720 637   

Итого выбытие денежных средств -187 732   -3 988 414   3 591 090   -251 993   -726 554   

Чистые денежные средства от операционной 
деятельности 923   10 818   -11 423   169   4 353   

Увеличение/уменьшение денежных средств 923   10 818   -11 423   169   4 351   

Денежные средства на начало отчетного 
периода - 923   11 741   319   319   

Денежные средства на конец отчетного 
периода 923   11 741   319   488   4 670   

Анализ финансовых показателей 
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С начала 2018 г. размер активов Эмитента снизился на 3,06%, до 9,61 млрд. тг., при чем:  

- долгосрочные активы снизились примерно на 3,02% и составили 9,57 млрд. тг.; 

- текущие активы сократились на 9,92%, до 42,68 млн. тг. 

В течение отчетного периода в структуре активов Эмитента каких-либо существенных 
изменений не наблюдалось, основную долю в активах по-прежнему занимает дебиторская 
задолженность по Договорам уступки прав требования (Договора цессии) – 99,6% от общих 
активов. 

Долгосрочные обязательства с начала 2017 года уменьшились на 55,42% и составили 238,16 
млн. тг. Краткосрочные обязательства выросли на 36,47%, составив 131,2 млн. тг. 

Собственный капитал составил 9,24 млрд. тг, незначительно снизившись на 0,45%. Снижение 
произошло за счет уменьшения размера нераспределенной прибыли. 

Выручка у Эмитента отсутствует. Прибыль отражена как нераспределенная прибыль в 
капитале. Основной статьей расходов Эмитента являются административные расходы, которые 
за 6 месяцев составили 42,4 млн. тг., уменьшившись на 19,96%  по сравнению с аналогичным 
периодом 2017 г. 

В отчетном периоде Эмитент не осуществлял инвестиционную и финансовую деятельность, 
поэтому в Отчете о движении денежных средств отсутствуют вышеуказанные данные. Чистые 
денежные средства от операционной деятельности составили 4,3 млн. тг. Денежные средства на 
начало отчетного периода составили 319,0 млн. тг. 

 

Финансовые коэффициенты 

Наименование 31.12.2015 г.  31.12.2016 г.  31.12.2017 г. 31.03.2018 г. 30.06.2018 г. 

Коэффициенты ликвидности           

Абсолютная ликвидность 0,025 0,219 0,003 0,004 0,036 

Текущая ликвидность 0,026 3,197 0,493 0,004 0,325 

Срочная ликвидность 0,025  0,219  0,003  0,004  0,036  

Коэффициенты устойчивости           

Коэффициент финансовой независимости 0,822 0,875 0,936 0,951 0,962 

Обязательства / Активы 0,178 0,125 0,064 0,049 0,038 

Прочие коэффициенты           

Финансовый рычаг 0,217 0,143 0,068 0,052 0,040 

Рентабельность активов, %  82,19% -2,35% -1,01% -0,20% 0,00% 

Рентабельность собственного капитала, % 100,00% -2,69% -1,08% -0,21% 0,00% 

Источник: Финансовая отчетность Эмитента 

 

В связи с тем, что основная деятельность Эмитента это приобретение ссудных портфелей и 
выпуск собственных облигаций под залог данного портфеля, коэффициенты в таблице выше, 
меняются незначительно. Коэффициент финансовой устойчивости (отношение капитала к 
активам) вырос с 0,95 до 0,96. Отношение обязательств к активам снизилось и составило 0,04.  

Так как прибыль отражена в виде нераспределенной прибыли в Капитале, то значения 
рентабельности активов (ROA) и рентабельности собственного капитала (ROE) равны нулю. 
Финансовый рычаг снизился с 0,05 до 0,04. 



C Haqana ro4a K@66u4u eHm a6conrcmHoI nuKeuaHocmu noBbtctrncs,4o 0.036.
K@66u4ueHm meKyt4ei rluKeudHocmu oBb\cvncs Ao 0,325. gMrrreHT B cocroeHru cra6arr,Ho
lorauarrr kpar(ocpo'{Hl're o6t3are,'t'crBa 3a c'rdT Tor'Ko reKyulux aI(TrBoB, rreM BLrUe laHHBri
noKa3aTenh, TeM rl/.ltre nra.!et{ecnoco6HocrL KoMnaHr,l!t,
KE66u4ueHm cpoaHoi t tuxeuduocmu noshrcBrc, no 0,04.
B qe,toM, ,r,KB[,qHocr6 at{T'BoB KoM[aHri, (ectu ucxtttotu,rr. craTb}1, Kacarcqfecs rpaB
Tpe6oBaHutJ yKa3LtBaer Ha ycaoiqxBoe noroxeHue,
K@66u4ueHm fuHaHcoeoi uegaeucut"tocmu [uacxo,rlro opraaa3allll9 He3aBr]crMa or KpeAIrTopoB) c
HaqaJra roAa HecKoJrbKo noBbrcrrcq c 0,94 Ao 0,96, TaKaM o6pa3oM, 6o,tee 90% axrlleos
no(pbrBarorcr 3a c'rer co6crBeHHoro Rarrrrara Io6ecne.{r]Barorc, co6c,rseHHr,p,ru lrcroqHhKaMlr
QopMnpoBaHns], aorAa I{aK oc.raBrxaac.g Ao,' aKTuBoB noKpbrBaercs 3a cqer 3aeMHbtx cpe,qcrB.
K*OfuqueHm iuHaHcoeozo ,eeepudJtca cHu3\,\nce Ao 0,04. 0nruMa,rbabrM crtqraercrr paB'oe
cooTHolrreBue o6.q3are,lbcrB u co6cTBeHHoro xantrana [,rrcTux a(T]cBoB], T.e, xoa$$ltquenr
otHaHcoBoro , leBeprraxa paBHhr; 1,  y 3Murenra 4o/o saeMHoio ranurara u 96010 co6crBe'Horo,

3aK[toqeHlle

Ilo uroraM lpoBenenHoro aHan[3a ibrdHaHcoBofi olterHocr, 3uzrenra uoxno orMerurr,, Lrro
(DuHaHcoBoe no, ' IokeHrie 3MareHTa ycroi ' {uBoe. AKTuBbr npeBbrnIaror o6q3arerbcrBa 6oree.reM B 26
pa3, TeKyIIUe axruBbr cocraBu,,ru 42 MnH. Tr,, npu 3ToM rja 4anntrfi rrroraeur pa3MeuIeHEEre
o6wraWLl orcyrcrBylor.  To ecr6 3MnreHT He HMeer (pynHbrx BHel lHIx r , t  BHyrpeHHux
sazMcteoeaut-tri. OcHoBHhlM !tcroqHrKoM $or4apoeax11e tBnrrroacrr rocrynr'reH11, no BLrAereHHErM
ar(Tr,rBaM LnpaBa rpe60BaIIE no AeficTByrorquM KpeAnTIlErM Aoroeopan [gorooopar,r saiMa], a Taxxe
tx nocreAyroqee llHBecrupoeaurje r <ptzxaHcoBHe aHcrpyMeHTbt.
canbAo Ae'exHbrx cpeAc'rB Ha (oHeq orqerHoro neproaa sBr'rtercq nonoxrrreJ,rbH'IM. tsBunv
oTcy:rcrBts onepaqroHHoii Aetre,u,Hocr'l 3Ml_.t?eHT He,tMee.f BLIpy.tKIr,
B Te'JeHr-ie paccMarpfiBaeMoro orqerHoro nepuoAa B AegTerl'ocrr-.r 3MureH.ra saMerHbrx r,r3MeHeIrrH
He 6Euo, 14E(bopMaquu o raxux-,tu6o cyulecrBeHHbtx Hapyulerrri He rr,4eercc,

IIpeAceAarenb IIpaBneHut

Acn. tHuHa qeHadeLl

+7 (727) s30-70-94 (8H.3144)

Il, MaeHnaeBa
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