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Акт проверки финансового состояния  

ТОО «Бузгул Аурум» , 

подготовленный АО «BCC Invest» ‐ представителем 

держателей облигаций» 

по состоянию на 31.03.2017г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Результаты и  выводы,  изложенные  в Акте  проверки,  не  означают каких‐либо  инвестиционных 

рекомендаций в отношении облигаций Эмитента, хотя содержащиеся в настоящем Акте данные 

и  выводы,  безусловно,  могут  быть  использованы  в  работе  соответствующих  аналитических 

подразделений, как держателей облигаций, так и потенциальных инвесторов. Финансовый анализ 

и  контроль  исполнения  условий  выпуска  облигаций  осуществлен  на  основании  данных, 

предоставленных Эмитентом. Ответственность за достоверность информации,  содержащейся 

в  финансовой  отчетности  и  в  официально  предоставляемых  сведениях,   несет  Эмитент. 

Настоящий  документ  подготовлен  по  состоянию  на  отчетную  дату,  и  возможное  изменение 

финансовых  показателей  не  отражено  в  ходе  его  подготовки.  Вознаграждение  сотрудников 

Представителя  держателей  облигаций  не  связано  и  не  зависит  от  содержания  заключения, 

которые они готовят. 

 

 

г. Алматы 

май  2017г. 
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АО  «ВСС  Invest»,  являясь  Представителем  держателей  облигаций  (далее  –  ПДО)  ТОО 

«Бузгул Аурум (далее – Эмитент), представляет следующую информацию. 

 

Цель проведения 

оценки финансового 

состояния Эмитента: 

Выявление  устойчивости  и  платежеспособности  Эмитента, 

эффективности  управления  активами  компании  и  способности 

отвечать  по  обязательствам  перед  держателями  облигаций  по 

состоянию на 31 марта 2017 года. 

Коротко об Эмитенте: 

 

 

 

Эмитент  осуществляет  деятельность  в  секторе  поисково‐

геологических  работ,  включая  геологоразведочные,  буровые  работы  по 

добыче  золота.  Первичная  государственная  регистрация  Эмитента 

произведена  08  июня  2006  года.  Государственная  перерегистрация 

юридического  лица  произведена  Управлением  юстиции  Медеуского 

района  г.Алматы:  справка  о  государственной  перерегистрации 

юридического лица от 18 августа 2015 года..  

По  состоянию  на  01.04.2017  единственным  участником  Эмитента 

является  Кенжебаев  Бахытжан  Сагиндыкович,  владеющим  100%‐ной 

долей в уставном капитале Эмитента.  

Рейтинги 

кредитоспособности 

Отсутствуют 

 

Информация о выпуске облигаций: 

Характеристики  Первый выпуск  в пределах первой облигационной 

программы 

НИН KZP01Y05F308 (Торговый код – BUZAb1) 

Вид облигаций  именные купонные, без обеспечения 

Кредитные рейтинги 

облигации 

Отсутствует  

Купонная ставка  19,0 % годовых, фиксированная 

Периодичность купонных 

выплат 

1 раз в год (6 – 20 октября) 

Срок обращения  5 лет 

Номинальная стоимость 

одной облигаций  

10 000 KZT 

Число зарегистрированных 

облигаций/объем выпуска  

1 500 000 шт./ 15 000 000 000 KZT 

Число облигаций в 

обращении  

500 000 шт. 

Объем облигационной 

программы  

30 000 000 000 KZT 

Дата регистрации выпуска  08.06.2016 

Дата начала обращения   06.10.2016 

Дата открытия торгов   10.10.2016 
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Заключение  представителя  держателей  облигаций  Эмитента:      освещенные    в 

предыдущем  отчете  события  оперативно‐следственного  характера  по  отношению  к 

собственнику  и  руководству  Эмитента,  возникающие  из  этого  приостановление 

деятельности Эмитента,   а также  продолжающееся отсутствие существенных финансовых 

движений и производственных результатов подтверждают   наши  сомнения в способности 

Эмитента в ближайшее время самостоятельно  (то есть без поддержки аффилиированных 

компаний)    обслуживать  облигационный  долг,  а  в  более  широком  плане  –  ставят  под 

вопрос реализуемость обозначенных публично инвестиционно‐производственных планов и 

финансовых показателей.    

Объект проверки  

согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 20 Закона «О рынке ценных бумаг»  

 

1)  Контроль  исполнения  Эмитентом  обязательств,  установленных  проспектом 

выпуска облигаций, перед держателями облигаций. 

 В  связи  с  тем,  что  срок  выплаты  купонного  вознаграждения  по  облигациям  Эмитента 

наступает 6  октября 2017  года,  контроль исполнения Эмитента  данного  обязательства  в 1 

квартале  2017  года  не    применялся.  Тем  не  менее  в  предыдущем  Акте  мы  подробно 

осветили данный пункт проверки и  с  учетом продолжающихся оперативно‐следственных 

действий  в  отношении  руководства  Эмитента,  а  также    продолжающейся    слабой 

финансово‐оперативной активности Эмитента,  отраженной в его финансовой отчетности, с 

возникающим  из  этого  риском      приостановления  инвестиционной  и  производственной 

деятельности  и  неспособности  Эмитента  самостоятельно    без  поддержки 

аффилиированных  компаний  аккумулировать  финансовые  средства,  достаточные  для 

обслуживания  облигационного  займа,  повторяем  нашего  мнение  о  риске    допущения 

Эмитентом    дефолта    по  предстоящей  выплате  купонного  вознаграждения  в  3  квартале  

2017 года (см. акт проверки на 31.12.2016).   

2)      Контроль  за  целевым  использованием  Эмитентом  денег,  полученных  от 

размещения облигаций. 

 В предыдущем Акте мы подробно осветили данный пункт проверки, при этом  в отчетном 

квартале    степень  нашей  информированности  и  доступа  к  информации  по  вопросу 

целевого использования Эмитентом денег, полученных от размещения облигаций остались 

неизменными (см. акт проверки на 31.12.2016). 

 

 3)  Контроль  состояния  имущества,  являющегося  обеспечением  исполнения 
обязательств  Эмитента  перед  держателями  облигаций.  Облигации  Эмитента 

необеспеченные. 

 

4) Заключение договора залога с Эмитентом в отношении имущества, являющегося 

обеспечением  исполнения  обязательств  Эмитента  перед  держателями  облигаций. 

Облигации Эмитента необеспеченные. 
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6) Анализ финансового состояния Эмитента 

Источники информации, использованные для анализа финансового состояния 

эмитента: 

 Неконсолидированная финансовая  отчетность  за период,  закончившийся 31 марта 
2017 года c пояснительной запиской; 

 Неконсолидированная  финансовая  отчетность  за  год,  закончившийся  31  декабря 
2016 года c пояснительной запиской; 

 Финансовая отчетность и аудиторский отчет за год, закончившийся 31 декабря 2015 
года с отчетом независимых аудиторов (UHY SAPA Consulting); 

Анализ финансовых показателей эмитента 

Финансовые показатели 

Динамика активов (млн. тенге) Динамика обязательств (млн. тенге)

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Денежные  средства  и  их  эквиваленты  с  начала  2017  года  не  изменились  и  по 

состоянию на 31 марта 2017 года составили 2 904 тыс. тенге. Доля денежных средств 

от текущих активов составляет 18%. 

Товарно‐материальные  запасы  с  начала  2017  года  не  изменились  и  по  состоянию  на  31 

марта 2017 года составили 1 512 тыс. тенге.  

Общие текущие активы на 31 марта 2017 составили 16 306 тыс. тенге – менее 1% от активов. 
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5)       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. 

 В предыдущем Акте мы подробно  осветили меры,  предпринятые нами  в  защиту прав и 

интересов  держателей  облигаций,    имевшие  исчерпывающий  характер  с  точки  зрения 

пределов наших  полномочий и доступа к информации (см. акт проверки на 31.12.2016). 
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Общие долгосрочные активы по состоянию на 31 марта 2017 года составили 15 341 249 тыс. 

тенге. Основным активом компании являются разведочные и оценочные активы (право на 

недропользование на основе Контракта №1809 на проведение работ по разведке золота на 

участке  Бузгул‐1  и  Бузгуль‐2  в Костанайской  области Республики Казахстан  от 16  августа 

2005 года – согласно инвестиционному меморандуму).  

Обязательства 

Краткосрочные обязательства Эмитента с начала 2017 года не изменились и по состоянию 

на 31 марта 2017 года составили 266 415 тыс. тенге – 4,9% от обязательств и 1,7% от активов. 

За  этот  период  было  начислено  222 177  млн.  тенге  в  связи  с  начисление  процентов  по 

облигационному займу. 

Долгосрочные обязательства с начала 2017 года не изменились и по состоянию на 31 марта 

2017  года  составили  5 175  481  тыс.  тенге  –  95,1%  от  обязательств  и  33,7%  от  активов.  В  4 

квартале  2016  года  Эмитент  разместил  купонные  облигации  под  19%  на  сумму  5  млрд. 

тенге. 

Капитал Эмитента по состоянию на 31 марта 2017 года составил 9 915 659 тыс. тенге – доля 

от активов составляет 64,6%. 

Хотим отметить, что в 1 квартале 2017 года балансовый отчет и отчет о прибылях и убытках 

не претерпел изменений, что свидетельствует о слабой финансовой активности эмитента и 

отсутствии прогресса в отношении разведки месторождений.  

Отчет о прибылях и убытках 

В  1  квартале  2017  года  движения  в  отчете  о  прибылях  и  убытках  отсутствовали.  После 

получения  в  4  квартале  2016  года  разрешения  от МИР  РК  на  продление  срока  действия 

контракта до 2019 года, операционная деятельность должна была возобновиться, а разведка 

месторождения  осуществляться  в  соответствии  с  инвестиционной  программой.  Тем  не 

менее,  мы  видим,  что  фактически  на  сегодняшний  день  деятельность  эмитента 

«заморожена»  на  фоне  судебных  разбирательств  в  отношении   учредителя  и 

руководителей Эмитента. 

Заключение по результатам анализа 

В  течение  1  квартала  2017  года  в  отчете  о  прибылях  и  убытках  и  балансовом  отчете  не 

наблюдалось  каких‐либо  изменений  в  отношении  основных  статей.  На   сегодняшний  

момент    досудебное   разбирательство   продолжается.  Деятельность   Эмитента  

«заморожена»,   отсутствуют   необходимые   средства   для   реализации   инвестиционной  

программы.  Основные  риски,  представленные  нами  в  предыдущем  акте  проверки 

финансового  состояния  на  31  декабря  2016  года,  сохраняются  (см.  акт  проверки  на 

31.12.2016).   

Принимая во внимание продолжающиеся  следственные   действия   в   отношении  

руководства Эмитента, прогнозировать дальнейшее развитие событий с нашей стороны не 

представляется возможным.  
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Подводя  итоги,  мы отмечаем в качестве ближайшего риска – риск невыплаты  

годового купонного вознаграждения в октябре 2017 года, а в более широкой перспективе   ‐  

риск дефолта  по  выплате  основного  долга  и  даже 

возможного приостановления деятельности Эмитента.  Тем  не  менее,  мы  не  можем 

оставить  без  внимания  информацию  о  заявлении  официального  представителя 

Национального  Банка  о  том,  что  вероятность  возврата  вложенных  средств  в  облигации 

Эмитента  высокая  (https://kapital.kz/finance/60056/nacbank‐ocenil‐veroyatnost‐vozvrata‐

sredstv‐enpf‐vlozhennyh‐v‐buzgul‐aurum.html). 

В основе расчетов использованы данные Баланса, ОДС и ОПУ (таблицы ниже). 

Отчет о финансовом положении ТОО «Бузгул Аурум» 

   2 014  2 015  2 016  3М17 
С начала 

года 

Разведочные и оценочные активы  14 875 676  14 956 245  15 290 664  15 290 664  0,0% 

Прочие долгосрочные активы  ‐   50 585  50 585  50 585  0,0% 

Итого долгосрочные активы  14 875 676 15 006 830 15 341 249  15 341 249 0,0%

Денежные средства  559  127  2 904  2 904  0,0% 

Товарно‐материальные запасы  1 512  1 512  1 512  1 512  0,0% 

Прочие краткосрочные активы  60 343  ‐  11 890  11 890  0,0% 

Итого краткосрочные активы  62 414 1 639 16 306  16 306 0,0%

Итого активы  14 938 090 15 008 469 15 357 555  15 357 555 0,0%

                 

Капитал                

Уставный Капитал  103,00  14 919 139  14 919 139  14 919 139  0,0% 

Резервы  14 869 325  ‐  ‐  ‐    

Нераспределенный доход  ‐4 681  ‐4 588  ‐5 003 480  ‐5 003 480  0,0% 

Итого капитал  14 864 747 14 914 551 9 915 659  9 915 659 0,0%

                 

Займы        5 000 000  5 000 000  0,0% 

Прочие долгосрочные обязательства  18 085  86 529  175 481  175 481  0,0% 

Итого долгосрочных обязательств 18 085 86 529 5 175 481  5 175 481 0,0%

Краткосрочные обязательства                

Торговая и кредиторская 

задолженность 
7 320  2 750  39 599  39 599  0,0% 

Прочие краткосрочные финансовые 

обязательства 
‐   ‐   222 177  222 177  0,0% 

Обязательства по налогам  183  ‐   ‐   ‐     

Вознаграждения работникам  ‐   3 726  3 726  3 726  0,0% 

Обязательства по другим 

обязательным платежам 
198  ‐   ‐   ‐     

Прочие краткосрочные обязательства  47 557  913  913  913  0,0% 

Итого краткосрочных обязательств 55 258 7 389 266 415  266 415 0,0%
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Итого капитал и обязательства 14 938 090 15 008 469 15 357 555  15 357 555 0,0%

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Отчет о совокупном доходе ТОО «Бузгул Аурум» 

в тыс. тенге  2 014 3М16 2 016  3М17 Г‐к‐Г

Доход от реализации  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Себестоимость  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Валовый доход  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Административные расходы  ‐4 681  ‐  ‐34  ‐  ‐ 

Прочие расходы  ‐  ‐  ‐5 000 000  ‐  ‐ 

Доходы от финансирования  ‐  ‐  1 652  ‐  ‐ 

Расходы от финансирования  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Прибыль/убыток от 

налогообложения 
‐4 681  ‐  ‐4 998 382  ‐  ‐ 

Расходы по подоходному налогу  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Прибыль за период  ‐4 681 ‐  ‐4 998 382  ‐  ‐

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Отчет о движении денежных средств ТОО «Бузгул Аурум» 

в тыс. тенге  2 015 3М16 2 016  3М17 Г‐к‐Г

Поступление денежных средств 74 185 ‐ ‐  ‐  ‐ 

авансы полученные  61 128  ‐  ‐  ‐  ‐ 

прочие поступления  13 057  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Выбытие денежных средств  74 617 6 63 484  ‐  ‐ 

платежи поставщикам за товары и 

услуги 
64 740  6  63 339  ‐  ‐ 

авансы выданные  9 600  ‐  ‐  ‐  ‐ 

налоги и другие платежи в бюджет  151  ‐  ‐  ‐  ‐ 

прочие выплаты  126  ‐   145  ‐  ‐ 

Чистая сумма денежных средств от 

ОД 
‐432  ‐6  ‐63 484  ‐  ‐ 

полученные вознаграждения  ‐  ‐  1 652  ‐  ‐ 

приобретение прочих финансовых 

активов 
‐  ‐  ‐5 000 000  ‐  ‐ 

Чистая сумма денежных средств от 

ИД 
‐  ‐  ‐4 998 348  ‐  ‐ 

эмиссия акций и других финансовых 

инструментов 
‐  ‐  5 000 000  ‐  ‐ 

прочие поступления  ‐  ‐  67 148  ‐  ‐ 

погашение займов  ‐  ‐  ‐2 530  ‐  ‐ 

Чистая сумма денежных средств от 

ФД 
‐  ‐  5 064 618  ‐  ‐ 

Увеличение/уменьшение денежных 

средств 
‐432  ‐6  2 786  ‐  ‐ 






