
 

 

 

 

 

 

 

Отчет представителя держателя облигаций 

АО «Асыл-Инвест» за первый квартал 2013г.  

по купонным облигациям первого выпуска 

первой облигационной программы  

АО "Алатау Жарык Компаниясы".   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Алматы 

 2013г. 



Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее - Компания) согласно подпункту 5) 

пункта 1 статьи 20 Закона «О рынке ценных бумаг» представляет информацию об исполнении 

Компанией функций в качестве представителя держателей облигаций Эмитента первого 

выпуска первой облигационной программы.   

Торговый код AZHKb1 

ISIN KZ2C00001907 

Наименование облигации купонные облигации 

НИН KZP01D05E368 

Кредитный рейтинг облигаций РФЦА: AA3 (23.10.12) 

Текущая купонная ставка, % годовых 7,00 

Валюта выпуска и обслуживания KZT 

Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 000 

Число зарегистрированных облигаций 10 830 000 

Объем выпуска, KZT 10 830 000 000 

Число облигаций в обращении 10 403 345 

Дата регистрации выпуска 28.11.12 

Вид купонной ставки фиксированная 

Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360 

Дата начала обращения 27.12.12 

Срок обращения, лет 5 

Дата фиксации реестра при погашении 26.12.17 

Период погашения 27.12.17 – 12.01.18 

 

Основной вид деятельности Эмитента: передача, распределение и производство тепловой 

энергии и электроэнергии  

 

1) в целях осуществления мониторинга финансового состояния эмитента и анализа его 

корпоративных событий Компанией выполнены следующие действия:  

 Запрошена информация о финансовом состоянии Эмитента по итогам деятельности 

за 1 квартал 2013г. 

 Проведен анализ финансовой отчетности Эмитента (бухгалтерский баланс, отчет о 

доходах и расходах, отчет  о движении денежных средств) за 1 квартал 2013г. 

 Проведен анализ корпоративных событий Эмитента, информация о которых 

предоставлена Эмитентом и размещена на сайте биржи KASE. 

2) для формирования заключения по целевому использованию денежных средств, 

вырученных от размещения облигаций:  

 Направлен запрос на получение информации о движении денежных средств по 

расчетному счету Эмитента, а также перечень документов, подтверждающих то или иное 

использование денежных средств.  

 Проведен анализ полученных документов на предмет целевого использования 

вырученных денежных средств 

  

По данным проспекта выпуска облигаций AZHKb1, средства от размещения на долговом 

рынке будут направлены на следующие цели:  

 на общие корпоративные цели, в т.ч. рефинансирование действующих займов. 



Результат данных действий: 

По итогам проведенного анализа (на основе отдельной финансовой отчетности) 

текущего финансового состояния, Компания пришла к заключению, что Эмитент в 

долгосрочной перспективе способен отвечать по своим обязательствам благодаря таким 

факторам как доминантное положение на рынке, сильная поддержка акционера, высокие 

показатели рентабельности.  

Ниже представлены позитивные и негативные факторы, 

обеспечивающие/ограничивающие кредитоспособность Эмитента.        

Позитивные стороны: 

 Доминирующее положение Эмитента на региональном рынке и благоприятные 

тарифные условия деятельности. 

 Сильный акционер в лице АО «Самрук-Энерго», обеспечивающий финансовую 

поддержку в виде вливаний капитала и предоставления дешевых займов.    

 Увеличение доходов в 1кв2013г. до 7,9 млрд. тенге или на 35% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. При этом темпы роста выручки выше чем 

себестоимости (+10%). Соотношение себестоимости к доходам от реализации 

уменьшилось с 86% до 70%.  

Валовая прибыль выросла практически в три раза – 2,38 млрд. тенге, операционная 

прибыль превысила валовую, увеличившись в 3,8 раз до 2,42 млрд. тенге.  

Чистая прибыль составила 2,38 млрд. тенге, то есть в 3,5 раза больше чем в 1кв2012г.  

Валовая рентабельность, маржа операционной и чистой прибыли выросли до 30%.   

 Высокие показатели ликвидности: коэффициент абсолютной ликвидности находится 

выше 0,5; коэффициенты быстрой и текущей ликвидности выросли до 0,77 и 2,14 

соответственно. 

 Финансовый долг с начала года сократился на 30% с 24,5 до 17,2 млрд. тенге или до 

20% собственного капитала. Объем краткосрочных займов снизился на 96% с 7,3 млрд. 

до 0,3 млрд. тенге.  

 Снижение краткосрочной кредиторской задолженности – на 34% до 8,5 млрд. тенге.  

 Текущие обязательства за три месяца текущего года уменьшились на 40% до 17,3 млрд. 

тенге, тогда как совокупный объем обязательств сократился на 22% до 42 млрд. тенге.   

Доля обязательств в структуре пассивов снизилась до 36%. 

 Собственный капитал увеличился на 3% до 73,5 млрд. тенге, в основном за счет роста 

нераспределенной прибыли – на 44% до 7,8 млрд. тенге.  

   

Негативные стороны: 

 Размер капитальных затрат практически вдвое превышает операционный денежный 

поток – 5,9 млрд. против 3 млрд. тенге.   

 В результате наблюдается снижение объема денежных средств на балансе на 46% – до 

9,8 млрд. тенге. 

 Отрицательный свободный денежный поток – 8,5 млрд. против 0,9 млрд. тенге в первые 

три месяца 212 года. Формируется за счет значительных оттоков по инвестиционной и 

финансовой деятельности.  

 

 



Финансовые показатели: 

млн. тенге 

Бухгалтерский баланс 31.12.12 31.03.13 Δ 

Денежные средства 18 258 9 798 -46% 

Краткосрочные финансовые инвестиции 1 250 1 340 7% 

Торговая дебиторская задолженность 1 909 2 153 13% 

Предоплата по налогам 317 314 -1% 

ТМЗ 420 265 -37% 

Прочие текущие активы 4 561 4 315 -5% 

Активы, предназначенные для продажи 20 801 18 801 -10% 

Текущие активы 47 516 36  986 -22% 

Основные средства 74 435 75 555 2% 

Нематериальные активы 149 136 -9% 

Прочие долгосрочные активы 2 750 2 860 4% 

Долгосрочные активы 77 334 78 551 2% 

Активы 124 850 115 536 -7% 

Торговая кредиторская задолженность 12 848 8 530 -34% 

Займы 7 349 270 -96% 

Отложенное налоговое обязательство 9 0 -100% 

Прочие краткосрочные обязательства 8 549 8 485 -1% 

Текущие обязательства 28 756 17 285 -40% 

Долгосрочные займы 17 149 16 925 -1% 

Долгосрочное налоговое обязательство 2 855 2 855 0% 

Прочие долгосрочные обязательства 4 984 4 984 0% 

Долгосрочные обязательства 24 988 24 764 -1% 

Обязательства 53 743 42 049 -22% 

Уставный капитал 74 005 74 005 0% 

Прочие резервы -8 302 -8 302 0% 

Нераспределенная прибыль 5 403 7 784 44% 

Акционерный/Собственный капитал 71 107 73 488 3% 

Капитал и обязательства 124 850 115 536 -7% 

 

 

 

Отчет о доходах и расходах 1кв2012 1кв2013 Δ 

Доход от реализации 5 885 7 943 35% 

Себестоимость за вычетом износа -5 056 -5 567 10% 

Валовая прибыль 829 2 376 187% 

Административные расходы -293 -168 -43% 

Прочие операционные доходы/расходы 96 211 119% 

Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) 632 2 418 283% 

Процентные расходы -167 -217 30% 

Неоперационные доходы/расходы 228 183 -20% 

Прибыль до вычета налогов (EBT) 692 2 384 244% 

Налоги -13 -3 -75% 

Чистая прибыль 680 2 381 250% 

 

 

 

   

Финансовые коэффициенты: 2012 1кв2013 

Структура активов и пассивов: 
  

- текущие активы / активы 38% 32% 

- долгосрочные активы / активы 62% 68% 

- текущие обязательства / пассивы 23% 15% 

- долгосрочные обязательства / пассивы 20% 21% 

- капитал / пассивы 57% 64% 



 


