
 

 

 

 

 

 

 

Отчет представителя держателя облигаций 

АО «Асыл-Инвест»  

за второй 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 первое полугодие 2013г. 

 Проведен анализ финансовой отчетности Эмитента (бухгалтерский баланс, отчет о 

доходах и расходах, отчет  о движении денежных средств) за первое полугодие 

2013г. 

 Проведен анализ корпоративных событий Эмитента, информация о которых 

предоставлена Эмитентом и размещена на сайте биржи KASE. 

 

 

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

рынке направлены на следующие цели:  

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

 

 



Результат данных действий: 

По итогам проведенного анализа (на основе консолидированной 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 и удовлетворительные показатели 

ликвидности.  

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 первом полугодии 2013г. до 14,5 млрд. тенге или на 43% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом темпы роста выручки 

выше чем темпы роста себестоимости (+11%). Соотношение себестоимости к доходам 

от реализации уменьшилось с 90% до 70%.  

Валовая прибыль выросла более чем в четыре раза – до 4,3 млрд. тенге, операционная 

прибыль увеличилась в 3,4 раза до 3,5 млрд. тенге.  

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности составила 2,5 млрд. тенге, то есть в 

3,3 раза больше чем в 1П2012г. Эмитент получил убыток от прекращенной 

деятельности в размере 1,4 млрд. тенге, в результате чего чистый доход за период 

оказался ниже на 80% по сравнению с итогами шести месяцев прошлого года, составив 

1,1 млрд. тенге.    

Валовая рентабельность и операционная маржа выросли до 30% и 24% соответственно.   

 Высокие показатели ликвидности: коэффициент абсолютной ликвидности находится 

выше 0,81; коэффициенты быстрой и текущей ликвидности выросли до 0,97 и 2,46 

соответственно. 

 Финансовый долг с начала года сократился на 29% с 24,5 до 17,5 млрд. тенге или до 

23% собственного капитала. Объем краткосрочных займов снизился на 98% или на 7,4 

млрд. до 124 млн. тенге. То есть, долговая нагрузка представлена главным образом 

долгосрочными займами.    

 Снижение краткосрочной кредиторской задолженности – на 62% с 12,8 млрд. тенге в 

начале года до 4,9 млрд. тенге.  

 Общий объем текущих обязательств в итоге за шесть месяцев текущего года 

уменьшились на 54% до 13,3 млрд. тенге, тогда как совокупный объем обязательств 

сократился на 28% до 38,5 млрд. тенге. Доля обязательств в структуре пассивов 

снизилась с 43% до 34%. 

   

Негативные стороны: 

 Размер капитальных затрат практически вдвое превышает операционный денежный 

поток – 4,7 млрд. против 7,4 млрд. тенге. В целом такая ситуация объясняется 

отраслевой спецификой бизнеса, однако наблюдается снижение операционного 



денежного потока на 46% по сравнению с шестью месяцами 2012 года – до 4,7 млрд. 

тенге против 8,7 млрд. тенге соответственно.    

 Инвестиционная политика вкупе с погашением части долга привели к снижению объема 

денежных средств на балансе - на 43% до 10,5 млрд. тенге. 

 Рост общих и административных расходов практически в четыре раза до 1,1 млрд. тенге 

против 284 млн. тенге в первом полугодии 2012 года.  

 

Финансовые показатели: 

млн. тенге 

Бухгалтерский баланс 31.12.12 30.06.13 Δ 

Денежные средства 18 258 10 468 -43% 

Вклады в банках 1 250 340 -73% 

Торговая дебиторская задолженность 1 909 2 138 12% 

Предоплата по налогам 317 370 17% 

ТМЗ 420 485 15% 

Прочие текущие активы 4 561 3 627 -20% 

Активы предназначенные для продажи 20 801 15 447 -26% 

Текущие активы 47 516 32 877 -31% 

Основные средства 74 435 77 777 4% 

Нематериальные активы 149 138 -7% 

Прочие долгосрочные активы 2 750 2 253 -18% 

Долгосрочные активы 77 334 80 168 4% 

Активы 124 850 113 045 -9% 

Торговая кредиторская задолженность 12 848 4 850 -62% 

Займы 7 349 124 -98% 

Прочие краткосрочные обязательства 8 549 8 371 -2% 

Текущие обязательства 28 756 13 344 -54% 

Долгосрочные займы 17 149 17 362 1% 

Долгосрочное налоговое обязательство 2 855 3 005 5% 

Прочие долгосрочные обязательства 4 984 4 800 -4% 

Долгосрочные обязательства 24 988 25 167 1% 

Обязательства 53 743 38 511 -28% 

Уставный капитал 74 005 74 005 0% 

Прочие резервы -8 302 - - 

Нераспределенная прибыль 5 403 529 -90% 

Акционерный/Собственный капитал 71 107 74 534 5% 

Капитал и обязательства 124 850 113 045 -9% 

 

Отчет о доходах и расходах 2012_6М 2013_6М Δ 

Доход от реализации 10 147 14 463 43% 

Себестоимость  -9 146 -10 132 11% 

Валовая прибыль 1 001 4 331 333% 

Административные расходы -284 -1 064 274% 

Прочие операционные доходы/расходы 336 265 -21% 

Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) 1 052 3 532 236% 

Процентные расходы -676 -804 19% 

Неоперационные доходы/расходы 540 377 -30% 

Прибыль до вычета налогов (EBT) 917 3 105 239% 

Налоги -235 -577 146% 

Прибыль от продолжающейся деятельности 681 2 527 271% 

Прибыль от прекращенной деятельности 4 994 -1 397 -128% 

Чистая прибыль 5 676 1 130 -80% 
 

   



Финансовые коэффициенты: 2012 2013_6М 

Структура активов и пассивов: 
  

   - текущие активы /активы 38% 29% 

   -долгосрочные активы / активы 62% 71% 

   - текущие обязательства / пассивы 23% 12% 

   - долгосрочные обязательства / пассивы 20% 22% 

   -капитал / пассивы 57% 66% 

Ликвидность: 
  

   - коэффициент абсолютной ликвидности 0,68 0,81 

   - коэффициент быстрой ликвидности 0,74 0,97 

   - коэффициент текущей ликвидности 1,65 2,46 

Рентабельность: 
  

   - валовая маржа 7% 30% 

   - операционная маржа 13% 24% 

   - маржа EBITDA 13% 24% 

   - чистая маржа 8% 8% 

Кредитоспособность: 
  

  - активы/собственный капитал 1,3 1,5 

   - финансовый долг /собственный капитал 0,3 0,2 

 

Корпоративные события:  

/KASE, 02.07.13/ Эмитент сообщил о выплате 27 июня 2013 года первого купонного 

вознаграждения по своим облигациям AZHKb1 в сумме 378 383 320 тенге. 

Целевое использование денежных средств:  

 Эмитент использовал денежные средства, вырученные от размещения облигаций, по 

целевому значению и направил на погашение займов в АТФ и Народном банке в 4 квартале 

2012 и 1 квартале 2013 года.   

Меры в защиту прав и интересов держателей облигаций:   

Меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций, в том числе 

посредством подачи иска в суд от имени держателей облигаций, в собственности которых 

находится пятьдесят и более процентов размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций 

эмитента, по вопросам неисполнения эмитентом обязательств, установленных проспектом 

выпуска облигаций, не принимались в связи с отсутствием оснований и необходимости 

принятия таких мер. 

 


