
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ 
ОБЛИГАЦИЙ 

ТОО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 
ALLTRANS»  

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.07.2018 г. 

27 августа 2018 г. 



АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», являясь Представителем держателей трех 
выпусков облигаций (далее – Представитель) ТОО «Транспортная компания ALLTRANS» 
(далее – Эмитент/Компания), предоставляет следующую информацию касательно 
финансового состояния ТОО «Транспортная компания ALLTRANS» и его способности 
отвечать по облигационным обязательствам, установленным в Проспектах выпуска. 

Эмитент ТОО «Транспортная компания ALLTRANS».  

Цель проведения 
анализа  

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

Проспектами 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 
№07/001-18 от 25 января 2018 г., заключенный между ТОО 
«Транспортная компания ALLTRANS» и АО «Инвестиционный Дом 
«Астана-Инвест». 

Общая 
информация  

Компания переименована в соответствии с решением единственного 
участника от 28 мая 2012 г. с ТОО «Микрокредитная организация 
«ГАРАНТИЯ» (регистрация 09.02.2006 г.) на ТОО «Транспортная компания 
ALLTRANS» и является правопреемником ТОО «Микрокредитная 
организация «ГАРАНТИЯ» по всем его активам и обязательствам. 
Компания перерегистрирована Управлением юстиции Бостандыкского 
района Департамента юстиции города Алматы, справка о государственной 
перерегистрации юридического лица от 04 августа 2014 г. (БИН 
060240015045), дата первичной регистрации эмитента – 09 февраля 2006 г. 
Основным видом деятельности является международные грузоперевозки 
по Европе, Азии, СНГ и Казахстану. Компания занимается всеми видами 
перевозок, на всех видах транспорта. 
Виды деятельности Эмитента: 
 деятельность такси; 
 строительные работы со спецтехникой; 
 эксплуатация специального технологического оборудования; 
 грузовые перевозки;  
 пассажирские перевозки;  
 деятельность автомобильного грузового транспорта; 
 аренда автомобилей, прочих транспортных средств, 

сельскохозяйственных машин, строительных машин; 
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 торговля автомобилями;  
 финансирование строительства и/или приобретение объектов 

недвижимости с целью последующей реализации, в том числе 
передавать в аренду с правом выкупа; 

 добыча и переработка соли;  
 добыча песка и других общераспространенных полезных ископаемых;  
 другие виды деятельности, не запрещенные действующим 

законодательством РК. 

Участники Единственным участником является АО «L-CAPITAL», владеет 100% долей 
участия. 

Сведения о 
юридических 
лицах, у которых 
Эмитент владеет  
более 10% акций 
(долей) 
 
 
 

Эмитент владеет десятью и более процентами долей участия в уставном 
капитале следующих организаций: 

тыс. тг. 

 
 
 
 
 
 
В 2016 г. Компания приобрела контроль над ТОО «Grand Empire» и ТОО 
«Соляная Компания Асыл Туз». 

Кредитные 
рейтинги 

Эмитент не имеет кредитных рейтингов. 

Основные 
параметры 
финансовых 
инструментов 

Эмитент имеет 3 выпуска эмиссионных ценных бумаг (облигаций), 
торговля которыми осуществляется на неорганизованном рынке ценных 
бумаг: 
Первый выпуск облигаций  
Первый выпуск облигаций зарегистрирован Комитетом по контролю и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 
Банка РК от 24 декабря 2012 года, регистрационный номер Е43. 
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Наименование 
% 

владения 
31.12.17 31.12.16 

ТОО «Grand Empire» 50 75 75 

ТОО «Соляная Компания Асыл Туз» 50 5 000 5 000 

Итого - 5 075 5 075 

НИН KZ2P0Y07E431 

Вид облигаций 
купонные без 
обеспечения 

Купонная ставка 
фиксированная, 15% 
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 500 000 штук 

Расчетный базис (дней в месяце / дней в 
году) 

30/360 

Дата начала обращения  24.12.12 г. 

Срок обращения 7 лет 

Периодичность выплаты вознаграждения 
4 раза в год 
(ежеквартально) 

Дата предыдущей купонной выплаты 28.06.18 г. 
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Второй выпуск облигаций  
Второй выпуск облигаций зарегистрирован Национальным Банком РК 
от 11 марта 2014 года, регистрационный номер Е66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Третий выпуск облигаций  
Третий выпуск облигаций зарегистрирован Национальным Банком РК 
от 3 марта 2015 года, регистрационный номер Е91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НИН KZ2P0Y07E662 

Вид облигаций 
купонные без 
обеспечения 

Купонная ставка 
фиксированная, 15% 
годовых 

Валюта выпуска и обслуживания KZT 

Номинальная стоимость 1 000 тенге 

Число зарегистрированных облигаций 1 000 000 штук 

Объём выпуска 1 000 000 000 тенге 

Число облигаций в обращении 1 000 000 штук 

Расчетный базис (дней в месяце / дней в 
году) 

30/360 

Дата начала обращения  11.03.14 г. 

Срок обращения 7 лет 

Периодичность выплаты вознаграждения 
4 раза в год 
(ежеквартально) 

Дата предыдущей купонной выплаты 14.06.18 г. 

Период ближайшей купонной выплаты 11.09.18 г. 

Дата фиксации реестра при погашении 11.03.21 г. 

НИН KZ2P0Y07E910 

Вид облигаций 
купонные без 
обеспечения 

Купонная ставка 
фиксированная, 15% 
годовых 

Валюта выпуска и обслуживания KZT 

Номинальная стоимость 1 000 тенге 

Число зарегистрированных облигаций 1 000 000 штук 

Объём выпуска 1 000 000 000 тенге 

Число облигаций в обращении 1 000 000 штук 

Расчетный базис (дней в месяце / дней в 
году) 

30/360 

Дата начала обращения  03.03.15 г. 

Срок обращения 7 лет 

Периодичность выплаты вознаграждения 
4 раза в год 
(ежеквартально) 

Период ближайшей купонной выплаты 24.09.18 г. 

Дата фиксации реестра при погашении 24.12.19 г. 



 
 
 
 
Источник: Проспекты выпуска облигаций Эмитента 

Держатели 
облигаций 

По состоянию на 24.06.2018 г. в соответствии с предоставленным АО 
«Единый регистратор ценных бумаг» реестром, держателями облигаций 
первого выпуска являются: 
• 250 физических лиц с общей долей владения 100% (или 500 000 шт.). 
По состоянию на 11.03.2018 г. в соответствии с предоставленным АО 
«Единый регистратор ценных бумаг» реестром, держателями облигаций 
второго выпуска являются:  
• ТОО L-CAPITAL FINANCE, количество облигаций во владении 103 824 

шт., доля владения – 10,3824%; 
• 855 физических лиц с общей долей владения – 89,6176% (или 896 176 

шт.). 
По состоянию на 03.06.2018 г. в соответствии с предоставленным АО 
«Единый регистратор ценных бумаг» реестром, держателями облигаций 
третьего выпуска являются: 
• ТОО L-CAPITAL FINANCE, количество облигаций во владении – 964 700 

шт., доля владения – 96,47%; 
• 13 физических лиц с общей долей владения – 3,53% (или 35 300 шт.). 

Сведения о 
выплате купонного 
вознаграждения и 
погашении 
облигаций 

Все три выпуска облигаций Эмитента размещены в полном объеме. 
Выплата купонного вознаграждения по первому выпуску в отчетном 
периоде была осуществлена 28 июня 2018 г. Сумма выплаченного 
купонного вознаграждения составила 18 750 000 тг. 

График оставшихся купонных выплат в рамках первого выпуска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выплата купонного вознаграждения по второму выпуску в отчетном 
периоде была осуществлена 14 июня 2018 г. Сумма выплаченного 
купонного вознаграждения составила 37 500 000 тг. 

График оставшихся купонных выплат в рамках второго выпуска 
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№ Дата Сумма 

1 24.09.2018 18 750 000 

2 24.12.2018 18 750 000 

3 24.03.2019 18 750 000 

4 24.06.2019 18 750 000 

5 24.09.2019 18 750 000 

6 24.12.2019 18 750 000 

Итого 112 500 000 

№ Дата Сумма 
1 11.09.2018 37 500 000 
2 11.12.2018 37 500 000 
3 11.03.2019 37 500 000 
4 11.06.2019 37 500 000 
5 11.09.2019 37 500 000 
6 11.12.2019 37 500 000 
7 11.03.2020 37 500 000 
8 11.06.2020 37 500 000 
9 11.09.2020 37 500 000 

10 11.12.2020 37 500 000 
11 11.03.2021 37 500 000 

Итого 412 500 000 

Дата предыдущей купонной выплаты 05.06.18 г. 

Период ближайшей купонной выплаты 03.09.18 г. 

Дата фиксации реестра при погашении 03.03.22 г. 



Выплата купонного вознаграждения по третьему выпуску в отчетном 
периоде была осуществлена 5 июня 2018 г. Сумма выплаченного 
купонного вознаграждения составила 37 500 000 тг. 

График оставшихся купонных выплат в рамках третьего выпуска 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: предоставленные Эмитентом данные 
В течение II квартала Эмитент не производил обратный выкуп облигаций. 
Досрочное погашение, а также размещение облигаций в III квартале не 
планируется. 
Кроме того, Эмитент ранее сообщил, что с начала срока обращения 
облигаций отсутствуют случаи невыплаты или неполной выплаты 
купонного вознаграждения по любому из выпусков облигаций. 

Использование 
денежных средств 
от размещения 
облигаций 
 
 
 

Согласно Проспекту первого выпуска облигаций, займ в размере 500 
млн. тг. привлекался с целью создания собственного автопарка машин 
для осуществления международных и внутри Казахстанских 
грузоперевозок и для осуществления всех видов деятельности, связанных 
с покупкой и эксплуатаций любого вида транспорта, с целью получения 
коммерческой выгоды и дохода. 
Согласно Проспектам второго и третьего выпуска облигаций, займы в 
размере по 1 млрд. тг. привлекались с целью: 
1) Покупки автомашин для осуществления международных и внутри 
Казахстанских грузоперевозок и для всех видов деятельности, связанных 
с покупкой и эксплуатаций любого вида транспорта, специальной 
техники, с целью получения дохода; 
2) Покупки и эксплуатации специального технологического 
оборудования; 
3) Строительных работ со спецтехникой; 
4) Инвестирования в уставный капитал других юридических лиц, 
дочерних организаций; 
5) Экспортно-импортных операций; 
6) Добычи и переработки соли; 6 

№ Дата Сумма 

1 03.09.2018 37 500 000 

2 03.12.2018 37 500 000 

3 03.03.2019 37 500 000 

4 03.06.2019 37 500 000 

5 03.09.2019 37 500 000 

6 03.12.2019 37 500 000 

7 03.03.2020 37 500 000 

8 03.06.2020 37 500 000 

9 03.09.2020 37 500 000 

10 03.12.2020 37 500 000 

11 03.03.2021 37 500 000 

12 03.06.2021 37 500 000 

13 03.09.2021 37 500 000 

14 03.12.2021 37 500 000 

15 03.03.2022 37 500 000 

Итого 562 500 000 



7) Добычи песка и других общераспространенных полезных 
ископаемых; 
8) Финансирования строительства и (или) приобретения объектов 
недвижимости с целью последующей реализации, в том числе 
передавать в аренду с правом выкупа. 
Изучив представленную ранее Эмитентом информацию о целевом 
использовании денежных средств от эмиссии, сообщаем, что  средства, 
полученные от размещения всех трех выпусков облигаций, были 
использованы по назначению. 
 

Ограничения 
(ковенанты) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проспектами выпуска облигаций предусмотрены следующие 
ограничения (ковенанты), о соблюдении в отчетном периоде которых 
Эмитент уведомляет: 
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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. 

Не изменять организационно-
правовую форму. 

Исполнено.  Эмитент не 
изменял 

организационно-
правовую форму.  

Письмо-
подтверждение 

Эмитента. 
Корпоративные 

события. 

Эмитент  обязуется  
поддерживать величину 
левереджа на уровне, не 
превышающем уровня, 
установленного 
законодательством для 
регистрации выпуска облигаций.* 

Исполнено. Величина 
левереджа  

поддерживается на 
должном уровне. 

Письмо-
подтверждение 

Эмитента. 
Собственные 

расчеты, 
приведенные в  
разделе Анализ 

финансовой 
отчетности. 

Эмитент обязуется поддерживать 
коэффициент ликвидности на 
уровне не менее 1. 

Исполнено. 
Коэффициенты 

ликвидности 
поддерживаются на 
уровне не менее 1. 

Письмо-
подтверждение 

Эмитента. 
Собственные 

расчеты, 
приведенные в  

разделе 
Финансовые 

коэффициенты. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Проспекты выпуска облигаций Эмитента 
*Согласно Постановлению Правления Национального Банка РК от 29 апреля 2016 
года № 115, при осуществлении эмитентом выпуска облигаций (облигационной 
программы, выпуска облигаций в пределах облигационной программы) с 
соблюдением требования к величине левереджа, величина левереджа Эмитента 
рассчитывается на основании данных последней финансовой отчетности, 
представляемой для государственной регистрации выпуска облигаций 
(облигационной программы, выпуска облигаций в пределах облигационной 
программы), является положительной величиной и не превышает 7 (семи) - для 
эмитента, не являющегося банком второго уровня или организацией, 
осуществляющей отдельные виды банковских операций. 
 

Корпоративные 
события за II 
квартал 2018 г. 
 

 Протоколом №6 от 04.04.2018 г. Совета Директоров АО «L-CAPITAL» 
принято решение заключить обществом сделки, в совершении 
которой имеется заинтересованность, а именно Договор купли-
продажи транспортных средств между ТОО «Транспортная компания 
ALLTRANS» и ТОО «Аса DAMU», где ТОО «Транспортная компания 
ALLTRANS» продает, а ТОО «Аса DAMU» покупает транспортные 
средства (грузовой тягач марки Daf Ft Fx и прицеп марки Koegel) на 
сумму 23 500 000 тг.; 

 05 июня 2018 г. Эмитент выплатил купонные вознаграждения по 
облигациям третьего выпуска (НИН KZ2P0Y07E910) в сумме 37 500 
000 тг.; 

 14 июня 2018 г. Эмитент выплатил купонные вознаграждения по 
облигациям второго выпуска (НИН KZ2P0Y07E662) в сумме 37 500 
000 тг. 

 28 июня 2018 г. Эмитент выплатил купонные вознаграждения по 
облигациям первого выпуска (НИН KZ2P0Y07E431) в сумме 18 750 
000 тг. 

 

Исходя из вышеперечисленных корпоративных событий за II квартал текущего года, 
необходимо выделить продажу транспортных средств ТОО «Аса DAMU» и своевременную 
выплату вознаграждений по трем выпускам облигаций (подтверждение – Карточка счета 3380 
по выплате купонного вознаграждения по всем 3-м выпускам с печатью и подписью 
уполномоченного лица). Кроме того, следует выделить снижение количества физических лиц,   
владеющих облигациями в рамках первого выпуска, с 428 до 250, а также увеличение доли 
владения облигациями ТОО L-CAPITAL FINANCE в рамках второго выпуска с 0,22% до 10,3824% 
(103 824 шт.). Других каких-либо значительных событий, которые могли бы повлиять на 
финансовое положение или на способность Эмитента отвечать по своим обязательствам, 
установленным в Проспектах выпуска облигаций, мы не выявили.  
В дополнение, Эмитент сообщил, что во II квартале текущего года крупных сделок не 
совершалось. Сведений о заключенных контрактах и соглашениях, которые впоследствии могут 
оказать существенное влияние на деятельность Компании, не имеется. 
Степень совокупного влияния произошедших событий на деятельность Эмитента – умеренная. 
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Эмитент своевременно доводит 
информацию о своей 
деятельности и финансовом 
состоянии до сведения 
держателей облигаций через 
официальный сайт компании 
и/или по письменному запросу 
держателя облигации, на 
электронный адрес или почтовый 
адрес держателя облигации. 

Исполнено. Эмитент 
своевременно 

предоставляет всю 
необходимую 

информацию для 
указанных лиц. 

Письмо-
подтверждение 

Эмитента. 
Официальный сайт 

Компании 
www.alltrans.kz. 

http://www.alltrans.kz/


Плановые 
корпоративные 
события на III 
квартал 2018 г. 

 Выплата очередного купонного вознаграждения по каждому выпуску 
облигаций в отдельности. 

Профиль риска. 
Меры, 
предпринимаемые 
по минимизации 
рисков. 
 

Деятельности Компании присущи риски, управление которыми 
осуществляется путем постоянного процесса определения, оценки и 
наблюдения, а также посредством других мер внутреннего контроля. 
Общую ответственность за определение рисков и управление ими несет 
руководство Компании, а также Совет Директоров материнской 
компании. Совет Директоров отвечает за общий подход к управлению 
рисками, за утверждение стратегии и принципов управления рисками. 
Ревизионная комиссия, в свою очередь, осуществляет деятельность по 
предоставлению руководству Компании независимой, объективной, 
достоверной информации. 
• 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 управление активами, учитывая ликвидность, и  
мониторинг будущих денежных потоков, в целях обеспечения постоянного 
наличия ликвидных средств, достаточных для погашения своих 
обязательств в срок или по первому требованию. Коэффициенты 
ликвидности представлены в разделе Анализ финансовой отчетности. 
Также для прогнозирования денежных потоков от операционной 
деятельности и для анализа сроков платежей Эмитент использует 
инструмент планирования текущей ликвидности. 
• Риск изменения процентной ставки - риск возникновения убытков 

вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения, 
включающий: общий процентный риск, связанный с несоблюдением 
сроков погашения размещенных активов (при фиксированных ставках 
вознаграждения) и специфический процентный риск, связанный с 
применением различных методов начисления и корректировки 
получаемого вознаграждения по ряду инструментов, которые при 
прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики. 

Эмитент не подвержен существенному риску, связанному с изменением 
процентной ставки, поскольку отсутствуют займы с плавающей 
процентной ставкой. В течение отчетного периода Эмитент не 
привлекал займов, превышающих 5% от стоимости активов. 
• Валютный риск - риск, связанный с тем, что финансовые инструменты 

подвержены колебаниям из-за изменений в курсах валют. 
Поскольку основные денежные потоки генерируются главным образом в 
тенге, в российских рублях и в долларах США, будущие колебания обменного 
курса тенге по отношению к иностранным валютам могут повлиять на 
балансовую стоимость денежных активов и обязательств, выраженных в 
иностранных валютах. 
• Операционный риск - риск, возникающий вследствие системного сбоя, 

ошибок персонала, мошенничества или внешних событий. 
В целях минимизации операционных рисков, которые могут нанести вред 
репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым 
убыткам, Эмитент использует систему контроля, которая 
предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, 
процедуры утверждения и сверки, обучение  персонала, а также процедуры 
оценки. 
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• Кредитный риск – риск финансовых потерь, возникающих в результате 
неисполнения обязательств заемщиком или партнером Компании. 

Кредитный риск Компании связан также с неплатежеспособностью 
покупателей. В результате продажи продукции на условиях отсрочки 
платежа и совершения других сделок с контрагентами возникают 
финансовые активы, которые представлены в основном дебиторской 
задолженностью по основной деятельности. По мнению Эмитента, 
кредитный риск, связанный с неплатежеспособностью покупателей, 
несущественный, поскольку при проверке задолженности контрагентов 
учитываются следующие факторы: просрочка выплат по договорам, 
финансовые затруднения или нарушения первоначальных условий 
договора. Также Эмитент проводит внутреннюю систему присвоения 
категории контрагентам. При наличии факторов, указывающих на 
снижение кредитного качества, Эмитент формирует резервы по 
сомнительным долгам в разрезе каждого контрагента. По состоянию на 
31.12.2017 г. сформированные резервы по сомнительным долгам 
составили 319 486 тыс. тг. (на 31.12.2016 г. - 260 298 тыс. тг.). В течение 
II квартала 2018 г. Эмитент не формировал указанные резервы. 
Просроченной дебиторской задолженности не имеется. Кроме того, 
Эмитент размещает денежные средства в банках, имеющих минимальный 
риск дефолта. 
• Риск недостаточности капитала. Капитал включает итоговую сумму 

прочих прибылей и убытков, возникших в результате деятельности 
Эмитента. 

Руководство прилагает все усилия для обеспечения стабильной 
кредитоспособности, нормального уровня достаточности капитала для 
ведения деятельности и максимизации прибыли Участников, а также 
разрабатывает процедуры риска недостаточности капитала. Эмитент 
планирует и дальше своевременно погашать свои обязательства. 
• Кроме того, вся деятельность Эмитента подвержена экономическим, 

политическим, социальным, судебным и законодательным рискам.  
Экономика Казахстана подвержена влиянию рыночных колебаний и 
снижению темпов экономического развития присущих всей мировой 
экономике в период финансового кризиса. В  Казахстане продолжаются 
экономические реформы и развитие правовой, налоговой и 
административной систем, которые отвечали бы требованиям рыночной 
экономики. Стабильность казахстанской экономики будет во многом 
зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности 
предпринимаемых правительством мер в сфере экономики, финансовой и 
денежно-кредитной политике, в условиях нестабильности мировых 
финансовых рынков и дееспособности контрагентов.  Казахстанская 
экономика чувствительна к спаду деловой активности и снижению 
темпов экономического развития в мире. Существует неопределенность 
относительно доступа к капиталу и стоимости капитала для Эмитента 
и ее контрагентов, что может оказать влияние на финансовое положение 
Эмитента, результаты ее деятельности и экономические перспективы. 
Ухудшение политической ситуации в стране, изменение налогового 
законодательства (в части увеличения ставок налогов) и иных 
законодательных актов, прямо или косвенно влияющих на деятельность 
Эмитента может существенно ухудшить финансовое состояние и 
негативно сказаться на репутации и спросе на продукцию, работы и 
услуги Эмитента. 
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Руководство Эмитента считает, что оно предпринимает все 
необходимые меры по поддержанию финансовой устойчивости в данных 
условиях и не имеет намерений и необходимости в сокращении масштаба 
деятельности или ликвидации. Однако влияние изменений в экономической 
ситуации на будущие результаты деятельности и финансовое положение 
Эмитента могут оказаться значительными. Эмитент в меньшей мере 
испытывает влияние социальных факторов, способных оказать 
негативное влияние на деятельность, поскольку наблюдается тенденция 
повышения предложения квалифицированных специалистов.  
 

Вывод:  
В целях минимизации наступления вышеперечисленных рисков Эмитент 
использует различные инструменты, процедуры по их управлению, а 
также проводит мониторинг и формирует резервы.   
Эмитент в отчетном периоде не участвовал в судебных процессах, и не 
имеет просроченных финансовых обязательств. Резервы по судебным 
процессам не создавались. Тем не менее, Эмитент является объектом 
различных судебных разбирательств, связанных с деловыми операциями. 
Эмитент не считает, что существует вероятность того, что 
неудовлетворительные или угрожающие иски таких видов, отдельно или 
в совокупности, окажут существенное негативное влияние на финансовое 
состояние или результаты деятельности Эмитента. В связи с этим, 
резервы по итогам 2017 г. Эмитент не создавал. 
Вероятность наступления вышеуказанных рисков и тяжесть последствий 
оцениваем как низкую. 
 

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. 
 
Компания не предоставляет консолидированную финансовую отчетность, так как является 
дочерней компанией. Конечной контролирующей стороной, представляющей 
консолидированную финансовую отчетность является единственный участник Компании АО 
«L-Capital». 
 
Предоставленные Эмитентом источники информации, использованные для проведения 
анализа финансового состояния:  
• Бухгалтерский баланс по состоянию на 30.06.2018 г.; 
• Отчет о прибылях и убытках за период 01.01.2018 – 30.06.2018 г.; 
• Отчет о движении денежных средств за период 01.01.2018 – 30.06.2018 г.; 
• Отчет об изменениях в капитале за период 01.01.2018 – 30.06.2018 г.; 
• Финансовая отчетность за 2017 г., утвержденная аудиторами. 
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Бухгалтерский баланс (тыс. тенге) 

Отчет о прибылях и убытках (тыс. тенге) 

Наименование 
31.12.2016 г.  
(аудировано) 

31.12.2017 г.  
(аудировано) 

31.03.2018 г.  
(неауд.) 

30.06.2018 г.  
(неауд.) 

Динамика с 
начала 2018 г., % 

АКТИВЫ           
Долгосрочные активы            
Основные средства  1 286 803 1 336 762 1 697 700 1 631 709 22,06% 
Финансовые активы 5 075 5 075 5 075 5 075 0,00% 
Отложенный налоговый актив 70 715 28 245 70 715 28 245 0,00% 
Прочие долгосрочные активы 340 000 535 000 - 125 000 -76,64% 
Итого долгосрочные активы  1 702 593 1 905 082 1 773 490 1 790 029 -6,04% 
Текущие активы           
Денежные средства и их эквиваленты   1 062 269 309 223 268 616 331 400 7,17% 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 503 301 1 568 227 1 507 711 1 532 756 -2,26% 
Запасы 28 756 40 496 89 844 40 909 1,02% 
Финансовые активы 646 109 814 431 903 306 903 306 10,91% 
Текущий подоходный налог 2 196 3 983 8 753 11 933 199,60% 
Прочие текущие активы 352 161 589 791 702 277 596 434 1,13% 
Итого текущие активы 3 594 792 3 326 151 3 480 507 3 416 738 2,72% 
Итого активы  5 297 385 5 231 233 5 253 997 5 206 767 -0,47% 
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА            
Капитал            
Уставный капитал  1 500 600   1 550 000 1 550 000 1 550 000 0,00% 
Резервы - 10 909 12 188 9 461 -13,27% 
Нераспределенная прибыль  108 342   259 157 221 928 234 317 -9,58% 
Итого капитал 1 608 942   1 820 066 1 784 116 1 793 778 -1,44% 
Долгосрочные обязательства            
Долгосрочные финансовые обязательства 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0,00% 
Займы 707 018 616 822 616 822 616 822 0,00% 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 254 515 69 241 140 477 115 727 67,14% 
Итого долгосрочные обязательства  3 461 533 3 186 063 3 257 299 3 232 549 1,46% 
Краткосрочные обязательства           
Торговая и прочая кредиторская задолженность  34 517 31 383 60 375 29 385 -6,37% 
Займы 32 982 78 493 60 234 41 095 -47,65% 
Финансовые обязательства 15 000 - - - - 
Резервы 2 350 2 471 2 471 2 471 0,00% 
Вознаграждения работникам 3 282 6 754 6 507 6 745 -0,13% 
Прочие обязательства 138 779 106 003 82 995 100 744 -4,96% 
Итого краткосрочные обязательства 226 910 225 104 212 582 180 440 -19,84% 
Итого обязательства  3 688 443 3 411 167 3 469 881 3 412 989 0,05% 
Итого капитал и обязательства  5 297 385 5 231 233 5 253 997 5 206 767 -0,47% 

Наименование 
31.12.2016 г.  

(аудир.) 

31.03.2017 г.  
3 мес. 

(неауд.) 

30.06.2017 г.  
6 мес. 

(неауд.) 

31.12.2017 г.  
(аудир.) 

31.03.2018 г.  
3 мес. 

(неауд.) 

30.06.2018 г.  
6 мес. 

(неауд.) 

6 мес. 18 / 
6 мес. 17, 

% 
Выручка 741 455 109 583 175 029 861 820   61 221   349 185   99,50% 

Себестоимость реализованных 
товаров и услуг 

312 572   28 925   -82 870 292 461   40 360   128 479   -255,04% 

Итого доходов 428 883   80 658   257 899   569 359   20 861   220 706   -14,42% 

Административные расходы  140 763   34 725   69 662   158 149   31 609   74 277   6,62% 
Прочие расходы 192 015   1 314   17 914   260 698   20 532   11 030   -38,43% 

Прочие доходы 155 079   - 26   499 074   1 393   57 862   222446,15% 
Итого операционная прибыль 
(убыток) 

251 184   44 619   170 349   649 586   -29 887   193 261   13,45% 

Доходы по финансированию 133 801   - - - - - - 
Расходы по финансированию 331 244   110 811   221 171   441 735   93 750   218 101   -1,39% 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

53 741   -66 192   -50 822   207 851   -123 637   -24 840   -51,12% 

Экономия/(расход) по 
подоходному налогу 

2 279 - - -57 036 - - - 

Чистая прибыль (убыток) 
после налогообложения 

56 020   -66 192   -50 822   150 815   -123 637   -24 840   -51,12% 

Итого чистая прибыль 
(убыток) за период 

56 020   -66 192   -50 822   150 815   -123 637   -24 840   -51,12% 

Отчет о прибылях и убытках (тыс. тенге) 
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Отчет о движении денежных средств (тыс. тенге) 

Наименование 
31.12.2016 г. 
(аудировано) 

31.12.2017 г.  
(аудировано) 

31.03.2018 г.  
3 мес. 

(неаудир.) 

30.06.2018 г.  
6 мес. 

(неаудир.) 
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         
реализация товаров и услуг 450 415 638 750 170 100 483 949 
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 71 060 28 216 - - 
прочие поступления 928 406 626 231 102 080 48 321 
Итого поступление денежных средств 1 449 881 1 293 197 272 180 532 270 
платежи поставщикам за товары и услуги 57 814   124 746 8 210 19 174 
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 347 991   594 701 12689 54832 
выплаты по оплате труда 16 661   22 535 10 017 19 345 
выплата вознаграждения 330 372   440 693 109 289 218 101 
выплата по договорам страхования 5 399   5 447 1 482 2 613 
подоходный налог и другие платежи в бюджет 112 202   158 876 55 067 65 276 
прочие выплаты 681 365   553 602 7 690 4 480 
Итого выбытие денежных средств 1 551 804 1 900 600   204 444   383 821   
Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности 

-101 923 -607 403   67 736   148 449   

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         
реализация основных средств 16 000   - - - 
возмещение при потере контроля над дочерними компаниями 53 313   - - - 
прочие поступления 20 344   352 294 - - 
Итого поступление денежных средств 89 657 352 294 - - 
приобретение основных средств 905 620   66 941 - - 
предоставление займов 35 521   348 307 88 875 88 874 
авансы выданные под приобретение долгосрочных активов 
(прочие выплаты) 

340 000   70 000 - - 

Итого выбытие денежных средств 1 281 141 485 248 88 875 88 874 
Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

-1 191 484 -132 954 -88 875 -88 874 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         
взнос в уставный капитал (эмиссия акций и других финансовых 
инструментов) 

250 600   49 400 - - 

получение займов 1 480 000   - - - 
эмиссия облигаций (прочие поступления) 1 359 600   - - - 
Итого поступление денежных средств 3 090 200 49 400 - - 
погашение займов 878 000   44 685 18 259 37 398 
выплата дивидендов - 15 000 - - 
прочие выплаты - - 1 254 - 
Итого выбытие денежных средств 878 000 59 685 19 513 37 398 
Чистая сумма денежных средств от финансовой 
деятельности 

2 212 200 -10 285   -19 513   -37 398   

Влияние обменных курсов валют к тенге 1 245 -2 404 - - 
Чистое увеличение денежных средств 920 038   -753 046   -40 652   22 177   
Денежные средства на начало отчетного периода 142 231 1 062 269 309 223 309 223 
Денежные средства на конец отчетного периода 1 062 269   309 223   268 571   331 400   

Источник: Финансовая отчетность Эмитента 

Анализ финансовых показателей 
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С начала 2018 г. размер активов Эмитента сократился на 0,47%, до 5,21 млрд. тг., причем:  

- долгосрочные активы снизились примерно на 6,04% и составили 1,79 млрд. тг.; 

- текущие активы увеличились на 2,72%, до 3,42 млрд. тг. 

В течение отчетного периода в структуре активов Эмитента каких-либо существенных 
изменений не наблюдалось, основную долю в активах по-прежнему занимают Основные 
средства (31,3% от общих активов) и Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность (29,4% от общих активов). 

Основные средства по-прежнему находятся в залоге у АО «CAPITAL BANK KAZAKHSTAN» по 
договору № ЛЗ-71/16-АД-01 от 26.10.2016 г. 

Долгосрочные обязательства с начала 2018 г. увеличились на 1,46%, до 3,23 млрд. тг., за счет 
роста суммы Долгосрочной торговой и прочей кредиторской задолженности на 67,14%. 
Краткосрочные обязательства снизились на 19,84%, составив 180,44 млн. тг., главным образом 
благодаря сокращению суммы займов (-47,65%). 

У Эмитента имеется один займ, полученный от АО «CAPITAL BANK KAZAKHSTAN», со сроком 
погашения в октябре 2019 года. Эффективная процентная ставка за пользование кредитом по 
займу составляет 19% к сумме основного долга. Начисление вознаграждения производится 
ежемесячно. 

     тыс. тг. 

 
 
 
 
 
 

Наибольшую долю в структуре обязательств занимают Долгосрочные финансовые 
обязательства – 73,25%, которые представлены тремя выпусками купонных облигаций без 
обеспечения в общем объеме на 2,5 млрд. тг.  

В течение отчетного периода Эмитент не привлекал дополнительных займов, а также не имеет 
обязательств, которые могут оказать негативное влияние на деятельность в будущем. 
Просроченных финансовых обязательств нет. 

Собственный капитал составил 1,79 млрд. тг., снизившись на 1,44%. Снижение произошло за 
счет уменьшения размера нераспределенной прибыли и резервов. 

 

Выручка от реализации услуг от основной деятельности за первое полугодие 2018 г. выросла на 
99,5% г/г, составив 349,2 млн. тг. Себестоимость реализованных товаров и услуг составила 128,5 млн. 
тг. В результате, валовая прибыль сократилась на 14,42% г/г, до 220,7 млн. тг. 

Займодатель Сумма займа 
Текущая часть займа 

на 30.06.2018 г. 
Долгосрочная часть 

займа на 30.06.2018 г. 
АО «CAPITAL BANK 
KAZAKHSTAN» 

657 917 41 095 616 822 

Итого 657 917 41 095 616 822 
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Административные расходы увеличились на 6,62% г/г, до 74,3 млн. тг. Прочие расходы (т.е. 
начисленное вознаграждение к выплате) сократились на 38,43% г/г, до 11,03 млн. тг. 
Существенный рост прочих доходов до 57,9 млн. тг. (по сравнению с 26 тыс. тг. в аналогичном 
периоде 2017 г.) был связан с продажей транспортных средств (см. раздел Корпоративные 
события за II квартал 2018 г.) и установлением неустойки по договору. 

Основной статьей расходов Эмитента являются расходы по финансированию (вознаграждения 
по выпущенным облигациям и начисленные проценты за пользование кредитом) в сумме 218,1 
млн. тг.  

В итоге чистый убыток за анализируемый период сократился на 51,12% г/г, составив -24,8 млн. 
тг. против убытка в 50,8 млн. тг. за аналогичный период 2017 г. 

 

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности составила 148,5 млн. тг. 
Чистые суммы денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности составили -
88,9 млн. и -37,4 млн. тг. соответственно.  

Чистое увеличение денежных средств за период составило 22,2 млн. тг.  

Денежные средства на начало отчетного периода составили 309,2 млн. тг. 

Денежные средства на конец отчетного периода составили 331,4 млн. тг., что является 
достаточной суммой для выплаты купонного вознаграждения в сентябре в размере 93,75 млн. 
тг. 

Такие факторы, как сокращение убытка по итогам II квартала, позитивная динамика 
ликвидных активов и увеличение суммы денежных средств на конец отчетного периода, 
позволяют сделать вывод о незначительном улучшении финансового состояния Эмитента. 

 

Финансовые коэффициенты 

Расчетные финансовые коэффициенты Эмитента представлены ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Финансовая отчетность Эмитента 

 

С начала года коэффициент абсолютной ликвидности повысился до 6,8. Эмитент в состоянии 
незамедлительно оплатить краткосрочные обязательства за счет имеющихся денежных 
средств всех видов, а также средств, полученных от реализации финансовых активов. 

Коэффициент текущей ликвидности повысился до 18,9. Эмитент в состоянии стабильно 
погашать краткосрочные обязательства за счёт только текущих активов. Чем выше данный 
показатель, тем лучше платежеспособность компании. 

Коэффициент срочной ликвидности повысился до 15,3. Эмитент способен погашать свои 
текущие обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции. 

В целом, ликвидность активов Компании высокая, что указывает на устойчивое положение. 
Эмитент соблюдает ограничения (ковенанты), указанные в Проспектах выпуска облигаций, 
предусматривающие необходимость поддерживания коэффициентов ликвидности на уровне не 
менее 1. 

Наименование 31.12.2016 г.  31.12.2017 г.  31.03.2018 г.  30.06.2018 г.  
Коэффициенты ликвидности         
Абсолютная ликвидность 7,53 4,99 5,51 6,84 
Текущая ликвидность 15,84 14,78 16,37 18,94 
Срочная ликвидность 14,15 11,96 12,61 15,34 
Коэффициенты устойчивости         
Коэффициент финансовой независимости 
(Капитал/Активы) 

30,37 34,79 33,96 34,45 

Обязательства / Активы 69,63 65,21 66,04 65,55 
Прочие коэффициенты         
Финансовый рычаг (леверидж) 2,29 1,87 1,94 1,90 
Рентабельность активов (ROA) 1,06% 2,88% -2,35% -0,48% 
Рентабельность собственного капитала (ROE) 3,48% 8,29% -6,93% -1,38% 
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Коэффициент финансовой независимости (насколько организация независима от кредиторов) с 
начала года несколько снизился с 0,348 до 0,345, таким образом, чуть более 34% активов 
покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками 
формирования), тогда как оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств.  

У Компании доля текущих активов значительно выше долгосрочных, что указывает на менее 
фондоемкую деятельность, а также на то, что Компании требуется меньше долгосрочных 
источников для их финансирования. 

Коэффициент соотношения обязательств и активов незначительно вырос и составил 0,656. 
Показатель демонстрирует, какая доля активов предприятия финансируется за счет займов.  

Коэффициент финансового левериджа увеличился до 1,90. Оптимальным считается равное 
соотношение обязательств и собственного капитала (чистых активов), т.е. коэффициент 
финансового левериджа равный 1. У Эмитента 65,5% заемного капитала и 34,5% собственного. 
Также Эмитент соблюдает ограничения (ковенанты), указанные в Проспектах выпуска 
облигаций, предусматривающие необходимость поддерживания величины левереджа  на 
должном уровне (т.е. не более 7). 

Значения рентабельности активов (ROA) и рентабельности собственного капитала (ROE) 
отрицательные. Тем не менее, по итогам 2017 г. значения ROA и ROE составили 2,9% и 8,3% 
соответственно, что в значительной мере превышает уровни 2016 г. 

 

Далее находится анализ коэффициентов китайских компаний, бизнес которых находится в том 
же секторе, что и бизнес Эмитента. Китай, как и Казахстан, является представителем 
развивающегося рынка, и обе страны находятся в тесных торговых отношениях. Рыночные 
пороговые коэффициенты выделены в таблице красным цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Bloomberg 

Показатель 

Абсолют
ная 

ликвид 
ность 

Текущая 
ликвид 

ность 

Срочная 
ликвид 

ность 

Коэффициент 
финансовой 
независ-ти 

(Капит/Активы) 

Обязатель
ства / 

Активы 

Финансовы
й рычаг 

(леверидж) 

Рентабе
льность 
активов  

Рентабельн
ость 

собственно 
го капитала  

Ср. знач. 0,59 1,87 1,07 45,46 17,14 43,21 3,42 8,20 

Медиана 0,33 1,56 0,88 41,48 19,84 41,36 4,01 5,36 

Мин. зн. 0,15 1,01 0,39 23,57 0,00 0,00 -0,63 -0,77 

Макс. зн. 2,68 4,22 3,71 80,39 33,45 110,45 6,80 19,41 

Эмитент 6,84 18,94 15,34 34,45 65,55 190,27 -0,48 -1,38 
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Показатели по ликвидности значительно выше рыночных показателей. Показатель 
финансовой независимости ниже среднего рыночного значения, но выше минимального 
порогового значения. Коэффициент обязательства/активы (65,55) находится значительно 
выше порогового значения (33,45), что связано с имеющимися облигационными 
обязательствами Эмитента. По этой же причине показатель финансовый рычаг (190,27) также 
превышает рыночный показатель (110,45). Показатели ROA и ROE отрицательны, тогда как 
данные показатели по рынку в целом преимущественно позитивны. 

 

Суммируя результаты по вышеперечисленным коэффициентам можно сказать, что с учетом 
показателей обязательств на активы и финансовый рычаг Эмитент находится в зоне 
кредитного риска. Но, с учетом высоких показателей ликвидности, мы определяем данную зону 
риска как низкую. 

 

 

Заключение 

По итогам проведенного анализа финансовой отчетности можно отметить, что финансовое 
положение Эмитента по-прежнему неустойчивое. Помимо облигационных займов на сумму 2,5 
млрд. тг., Эмитент имеет еще одно крупное внешнее заимствование в размере 657,9 млн. тг., 
вознаграждение по которому выплачивает регулярно и согласно графику. В течение отчетного 
периода Эмитент не привлекал дополнительных займов, просроченных финансовых 
обязательств и дебиторской задолженности не имеется. Эмитент в отчетном периоде не 
участвовал в судебных процессах. 

Нарушений в части ограничений (ковенанты), предусмотренных Проспектами выпуска 
облигаций и законодательством, выявлено не было, причем величина левереджа и 
коэффициенты ликвидности поддерживались на должных уровнях. 

Также Эмитент ранее сообщал, что с начала срока обращения облигаций отсутствуют случаи 
невыплаты или неполной выплаты купонного вознаграждения по любому из выпусков 
облигаций. Эмитент выполняет взятые на себя обязательства и своевременно выплачивает 
купонные вознаграждения по облигациям (согласно предоставленным карточкам счета 3380, в 
июне были выплачены купонные вознаграждения по трем выпускам в размере 93 750 000 тг.).  

Сальдо денежных средств на конец отчетного периода является положительным. Риск 
просрочки (дефолта) за предстоящий купонный период минимален. 

Среди потенциальных рисков следует выделить тот факт, что в I квартале текущего года 
Эмитент сообщил об увеличении и продлении займа до 500 млн. тг. со сроком погашения до 
31.12.2018 г. дочерней компании ТОО «Соляная компания Асыл Туз». С 01.01.2018 г. заемщик 
обязуется выплачивать вознаграждение в размере 24% годовых. Последний транш был 
предоставлен 30 марта 2018 г. Остаток суммы займа на конец 1 полугодия 2018 г. по-прежнему 
составляет 491 779 614 тг., оплату по вознаграждениям в размере 24% годовых по договору 
займа еще не производили. Займ был предоставлен заемщику для строительства завода по 
производству пищевой соли. Поскольку завод достроен и введен в эксплуатацию, Эмитент 
считает, что вероятность возврата займа достаточно высока (источник вышеуказанной 
информации – письма/ответы на запросы Эмитента). В случае если займ не будет погашен в 
положенный срок, учитывая его размер, кредитный риск Эмитента увеличится. В случае 
подписания дополнительного соглашения о продлении срока займа, данное действие будет 
расцениваться нами как негативный фактор, поскольку риск невозврата займа увеличивается. 
С учетом окончания строительства и вводом в эксплуатацию завода, объективные причины для 
непогашения займа, на наш взгляд, отсутствуют. 

Выплата основного долга в размере 500 млн. тг. по первому выпуску запланирована на конец 
декабря 2019 г. Мы считаем, что при возврате займа дочерней компанией в положенный срок, 
Эмитент будет способен произвести погашение в полной мере. 
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