
 

1 
 

 

Акт проверки финансового состояния 
АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг" 

По состоянию на 31.12.2013г. 
 

г. Алматы                    31 марта 2013г. 

АО «ВСС Invest» являясь Представителем держателей облигаций  АО "Национальная компания 
"Казахстан инжиниринг" (далее Эмитент) согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 20 Закона  
«О рынке ценных бумаг» 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 декабря 2013 года. 

Исполнение Эмитентом обязательств, установленных Проспектом выпуска облигаций, перед 
держателями облигаций, своевременная выплата вознаграждения по облигациям. 

 
• Краткая история создания и развития эмитента: 

АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее Эмитент) создано на основании 
Постановления Правительства РК от 13.03.2003 года №244 «О некоторых вопросах оборонно-
промышленного комплекса РК» в целях совершенствования системы управления оборонно-
промышленной индустрии РК.  

 АО «НК «Казахстан инжиниринг» является холдинговой структурой обеспечивающей единую 
финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших 
машиностроительных предприятиях республики Казахстан. Основные виды деятельности 
Эмитента: производство оборудования для нефтегазового комплекса; производство 
оборудования для железнодорожного комплекса; сельскохозяйственное машиностроение; 
радиоэлектроника; производство продукции и услуг специального назначения. 

Единственным акционером АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» является 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук – Қазына» и находится под управлением 
Министерства обороны Республики Казахстан. На 01 января 2013 года размещено 12 101 802 
простых акций, 100% от общего количества размещенных акций. 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 13659-1910-АО от 
20.05.2005г.  
 

• Наличие лицензий, рейтинги кредитоспособности 
- Лицензия на разработку, производство, ремонт, торговлю, приобретение боевого ручного 

стрелкового оружия и патронов к нему (№080001 от 27 мая 2008 г., выдана Министерством 
индустрии и новых технологий РК). 

- Лицензия на Разработку, производство, ремонт, приобретение и реализацию боеприпасов, 
вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а 
также специальных материалов и оборудования для их производства, включая монтаж, 
наладку, использование, хранение, ремонт и сервисное обслуживание (№ 080005 от 28 мая 
2008 г., выдана Министерством индустрии и новых технологий РК). 

- 22 октября 2012 года Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило рейтинг 
Эмитента на уровне Ва2 прогноз стабильный, и первому выпуску облигаций в рамках первой 
облигационной программы на уровне Ва2. 

http://www.bcc-invest.kz/�


 

2 
 

- 05 декабря 2013 года Moody's присвоило рейтинг 3-летним евробондам XS0997708051 
(KZENe1) Эмитента на уровне "Bа2", прогноз –"стабильный. 

- 29 ноября 2013 г. Fitch Ratings присвоило  трехлетним еврооблигациям XS0997708051 
(KZENe1)  Эмитента финальный рейтинг "BBB-". 
 

• Информация о выпуске облигаций: 
 

НИН KZP01Y03E322 (Торговый код - KZENb1) 
a) Объем облигационной программы в денежном выражении - 30 000 000 000 тенге  

Общий объем выпуска в пределах программы – 15 000 000 000 тенге,  

Номинальная стоимость одной облигаций – 100 тенге, 

Количество облигаций – 150 000 000 штук. 

Вид облигаций – купонные, без обеспечения. 

b) Срок обращения – 3 (три) года с даты начала обращения облигаций.   
c) Дата начала обращения - 06.11.2012г. 
d) Включение в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» - 06.11.2012 г. 
e) Открытие торгов в секторе вторичного рынка АО «Казахстанская фондовая биржа» - 13.11.2012г 
f) Размер купона – 5% (пять процентов) годовых от номинальной стоимости облигации. 
g) На основании Реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 01.01.2014 года, АО «Единый 

регистратор ценных бумаг»,  размещено облигаций в размере 148 489 999 штук на общую 
сумму 14 331 930 344,66 тенге, по 7,01 % и 7,0% годовых доходности к погашению для 
покупателя. В отчетном квартале не была размещена ни одна облигация.  
 
• Объект проверки: 

Финансовое состояние Эмитента по состоянию на 31 декабря 2013 года для представления 
результата проверки держателям облигаций. 

1) Анализа финансового состояния Эмитента  

Источники информации, использованные для анализа финансового состояния эмитента: 

 Консолидированная финансовая отчетность эмитента за год, закончившийся 31 декабря 
2013 года; 

 Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за 
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 года, (не аудировано).  

 Консолидированная финансовая отчетность эмитента за год, закончившийся 31 декабря 
2012 года, с отчетом независимого аудитора (Deloitte). 

Финансовые показатели эмитента 

Консолидированный отчет о финансовом положении АО НК Казахстан Инжиниринг и его дочерних предприятий 

в тыс. тенге 2011(Ауд.) 2012(Ауд.) 2013(Неауд.) Г-к-Г 

АКТИВЫ         

Основные средства 7 298 784 10 146 158 13 368 531 31,8% 

Нематериальные активы 164 779 212 306 347 467 63,7% 

Инвестиции в А и СК предприятия 3 516 279 4 267 076 4 765 425 11,7% 

Прочие долгосрочные активы 533 989 1 326 539 1 386 494 4,5% 

Итого долгосрочные активы 11 513 831 15 952 079 19 867 917 24,5% 

Товарно-материальные запасы 8 197 964 10 887 246 13 684 008 25,7% 

Торговая дебиторская задолженность 1 159 342 2 157 988 2 600 816 20,5% 

Средства в кредитных учреждениях     20 110 038   

Прочие текущие активы 2 987 615 6 830 259 7 056 415 3,3% 

Денежные средства и их эквиваленты 3 485 674 10 114 635 10 758 902 6,4% 
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Итого текущие активы 15 830 595 29 990 128 54 210 179 80,8% 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 64 004 1 832 8 708 375,3% 

Всего активы 27 408 430 45 944 039 74 086 804 61,3% 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

Уставный капитал 12 101 802 12 101 802 12 101 802 0,0% 

Дополнительно оплаченный капитал 522 835 743 301 841 018 13,1% 

Нераспределенная прибыль 3 874 545 7 696 411 10 005 198 30,0% 

Капитал, относящийся к Акционеру материнской компании 16 499 182 20 541 514 22 948 018 11,7% 

Неконтрольные доли владения 573 174 561 383 631 934 12,6% 

Итого капитал 17 072 356 21 102 897 23 579 952 11,7% 

Займы 539 164 4 790 163 40 556 598 746,7% 

Обязательства по финансовой аренде 479 222 1 415 843 881 969 -37,7% 

Прочие долгосрочные обязательства 1 707 090 1 062 937 1 090 227 2,6% 

Итого долгосрочные обязательства 2 725 476 7 268 943 42 528 794 485,1% 

Займы и текущая часть долгосрочных займов 2 440 297 6 254 435 183 026 -97,1% 

Производные финансовые инструменты   204 370 0 -100,0% 

Кредиторская задолженность   3 911 553 3 236 839 -17,2% 

Текущая часть выпущенных долговых ценных бумаг 0 34 005   -100,0% 

Текущая часть обязательств по финансовой аренде 152 792 345 031 124 311 -64,0% 

Прочие текущие обязательства 5 017 509 6 822 805 4 433 882 -35,0% 

Итого текущие обязательства 7 610 598 17 572 199 7 978 058 -54,6% 

Всего обязательства 10 336 074 24 841 142 50 506 852 103,3% 

Всего капитал и обязательства 27 408 430 45 944 039 74 086 804 61,3% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Консолидированный отчет о совокупном доходе АО НК Казахстан Инжиниринг и его дочерних предприятий 

в тыс. тенге 2011(Ауд.) 2012(Ауд.) 2013(Неауд.) Г-к-Г 

ДОХОДЫ 33 623 194 52 153 614 44 771 432 -14% 

Себестоимость -28 222 723 -43 392 917 -36 357 258 -16% 

Валовая прибыль 5 400 471 8 760 697 8 414 174 -4% 

Общие и административные расходы -2 855 658 -3 807 427 -4 008 657 5% 

Расходы по реализации -640 484 -841 849 -1 144 067 36% 

Доход (убыток) от операционной деятельности 1 904 329 4 111 421 3 261 450 -21% 

Прочие прибыли и убытки 502 530 618 165   -100% 

Убытки от обесценения активов     -122 961   

Восстановление обесценения активов     855   

Прочие неоперационные доходы     520 360   

Прочие неоперационные расходы     -550 566   

Доход/(убыток) от курсовой разницы, нетто 50 374 -21 272 23 433 -210% 

Доля в прибыли А и СК предприятий 727 527 997 227 898 149 -10% 

(Убыток)/доход по финансовым обязательствам через прибыли и 
убытки 

-28 417 -21 140   -100% 

Финансовые доходы 79 531 314 818 673 189 114% 

Финансовые расходы -389 858 -790 886 -1 314 675 66% 

Прибыль до учета расходов по подоходному налогу 2 846 016 5 208 333 3 389 234 -35% 

Расходы по подоходному налогу -581 929 -670 367 -306 214 -54% 

Чистая прибыль и итого совокупный доход  2 264 087 4 537 966 3 083 020 -32% 

Прибыль за год от прекращенной деятельности   20 580 0 -100% 

Чистая прибыль и итого совокупный доход, относящиеся к:          

Акционеру материнской компании 2 149 510 4 522 297 3 083 020 -32% 

Неконтрольным долям участия 114 577 36 249 88 137 143% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Консолидированный отчет о движении денежных средств АО НК Казахстан Инжиниринг и его дочерних предприятий 

в тыс. тенге 2011(Ауд.) 2012 (Ауд.) 2013 (Неауд.) Г-к-Г 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         

Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от 
операционной деятельности 

-2 675 870 3 473 869 -4 109 772   
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         

Приобретение основных средств -717 633 -2 002 753 -2 369 572 18% 

Приобретение нематериальных активов -22 537 -107 141 -71 211 -34% 

Приобретение других долгосрочных активов     -669 595   

Авансы, выданные за долгосрочные активы -240 249 -921 130     

Приобретение инвестиций в А и СК предприятиях -1 319 595 0     

Краткосрочные займы выданные -307 000 -2 200 000 -524 484 -76% 

Размещение инвестиций в дочерние организации, за вычетом 
денежных средств 

  8 436     

Размещение банковских вкладов     -20 027 800   

Погашение займов выданных 307 000 54 474     

Дивиденды полученные 74 246 248 825 575 497 131% 

Поступление от продажи основных средств 692 098 686 898 6 290 -99% 

Приобретение краткосрочных инвестиций -547 -4 671     

Прочие поступления/ (выплаты)     -59 278   

Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от 
инвестиционной деятельности 

-1 534 217 -4 237 062 -23 140 153 446% 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ         

Вклад в уставный капитал         

Поступления по краткосрочным займам полученным     4 860 150   

Поступления по долгосрочным займам полученным 7 246 081 9 913 114 56 125 -99% 

Поступления от выпуска долговых ценных бумаг   4 317 912 40 713 099 843% 

Погашение займов -5 919 378 -5 990 938 -11 615 728 94% 

Погашение финансовой аренды -20 373 -71 999 -728 230 911% 

Дивиденды уплаченные -77 815 -775 935 -797 055 3% 

Прочие поступления     3 125   

Прочие выплаты     -4 597 294   

Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от 
финансовой деятельности 

1 228 515 7 392 154 27 894 192 277% 

Изменение денежных средств и их эквивалентов -2 981 572 6 628 961 644 267 -90% 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 6 467 246 3 485 674 10 114 635 190% 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 3 485 674 10 114 635 10 758 902 6% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Финансовые показатели 

Общие долгосрочные активы увеличились на 24.5% до 19 868 млн. тенге, в основном за счет роста 
основных средств на 31.8% и инвестиций в ассоциированные и совместно-контролируемые 
предприятия на 11.7%. 

Общие текущие активы увеличились на 80.8% до 54 210 млн. тенге. Основной рост произошел за 
счет размещения 20 110 млн. тенге в кредитных учреждениях. К дополнению к этому товарно-
материальные запасы выросли на 25.7% а торговая дебиторская задолженность выросла на 20.5%. 

Сумма денежных средств и их эквивалентов за 2013 год увеличилась на 6.4% и на 31 декабря 
составила 10 759 млн. тенге. Доля денежных средств и их эквивалентов в общих активах 
уменьшилась с 22% до 15%. Стоит отметить, что доля денежных средств и их эквивалентов вместе 
со средствами в кредитных учреждениях составляет 42%. Мы считаем, что в 
кратко/среднесрочной перспективе эмитент сможет погашать свои краткосрочные обязательства. 

В результате общие активы эмитента увеличились на 61.3% и по состоянию на 31 декабря 2013 
года составили 74 087 млн. тенге. Основной рост произошел в текущих активах. 
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Долгосрочные обязательства существенно увеличились за 2013 год. Общие заемные средства 
выросли на 35 767 млн. тенге с показателя 4 790 млн. тенге в 2012 году до 40 557 млн. тенге в 2013 
году. 

Текущие обязательства уменьшились на 54.6% и на 31 декабря 2013 года составили 7 978 млн. 
тенге.  Кредиторская задолженность уменьшилась на 17.2% до 3 237 млн. тенге, а текущие 
обязательства по займам снизились до 183 026 млн. тенге. 

За 2013 год, общая выручка эмитента снизилась на 14% до 44 771 млн. тенге. Себестоимость 
оказанных услуг составила 36 357 млн. тенге, на 16% меньше чем за 2012 год. В результате, 
валовая прибыль уменьшилась на 4% до 8 414 млн. тенге. 

Общие и административные расходы увеличились на 5% до 4 009 млн. тенге, а расходы по 
реализации увеличились на 36% до 1 144 млн. тенге. 

За 2013 год финансовые доходы увеличились на 114% до 673 млн. тенге, а финансовые расходы 
уменьшились на 66% до 1 315 млн. тенге. 

Чистая прибыль за 2013 год от продолжающейся деятельности составила 3 083 млн. тенге, что на 
32% меньше показателя за 2012 год. Уменьшение чистой прибыли связано с тем, что общая 
выручка компании упала на 14% до 44 771 млн. тенге, а основные операционные расходы 
увеличились (общие и административные расходы выросли на 5%, а расходы по реализации 
выросли на 36%). 

Финансовые коэффициенты 

На основе предоставленной эмитентом финансовой отчетности нами были рассчитаны 
следующие финансовые коэффициенты: 

3.1. Коэффициенты рентабельности DuPont: 

3.1.1. “Налоговое бремя” – отношение чистой прибыли за период к прибыли за период до учета 
расходов по подоходному налогу; 

3.1.2. “Долговое бремя” – отношение прибыли за период до учета расходов по подоходному 
налогу к прибыли за период до учета расходов по подоходному налогу и финансовых доходов и 
расходов; 

3.1.3. “Операционная рентабельность” – отношение прибыли за период до учета расходов по 
подоходному налогу и финансовых доходов и расходов к доходу от реализации за период; 

3.1.4. “Оборачиваемость активов” – отношение дохода от реализации за период к средней за 
период величине активов; 

3.1.5. “Коэффициент левериджа” – отношение средней за период величины активов к средней за 
период величине собственного капитала; 

3.1.6. “Рентабельность среднего собственного капитала” за период – по формуле DuPont: 
произведение налогового бремени, долгового бремени, операционной рентабельности, 
оборачиваемости активов и коэффициента левериджа. 
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3.2. Коэффициенты ликвидности: 

3.2.1. “Коэффициент текущей ликвидности” на конец периода – отношение величины текущих 
активов на конец периода к величине текущих обязательств на конец периода;  

3.2.2. “Коэффициент быстрой ликвидности” на конец периода – отношение величины текущих 
активов на конец периода за вычетом величины товарно-материальных запасов к величине 
текущих обязательств на конец периода; 

3.2.3. “Коэффициент мгновенной ликвидности” на конец периода – отношение суммы денежных 
средств, их эквивалентов и прочих краткосрочных финансовых активов на конец периода к 
величине текущих обязательств на конец периода. 

3.3. Коэффициенты долговой нагрузки: 

3.3.1. “Отношение долгосрочного долга к капитализации” – отношение суммы долгосрочных 
финансовых обязательств (включая обязательства по финансовой аренде) на конец периода к 
сумме долгосрочных финансовых обязательств (включая обязательства по финансовой аренде) и 
собственного капитала на конец периода; 

3.3.2. “Отношение общего долга к капитализации” – отношение суммы долгосрочных и 
краткосрочных финансовых обязательств (включая обязательства по финансовой аренде) на конец 
периода к сумме долгосрочных и краткосрочных финансовых обязательств (включая 
обязательства по финансовой аренде) и собственного капитала на конец периода. 

3.4. Коэффициенты покрытия процентных расходов и долга 

3.4.1. “Коэффициент покрытия процентов EBITDA” – отношение скорректированного показателя 
EBITDA за период к процентным расходам за период (Скорректированный показатель EBITDA 
рассчитывается как “доход от реализации минус себестоимость реализации минус общие и 
административные расходы минус расходы по реализации плюс начисленные амортизация, износ 
и обесценение основных средств и нематериальных активов“); 

3.4.2. “Коэффициент отношения свободного денежного потока к общему финансовому долгу” – 
отношение свободного денежного потока за период к сумме долгосрочных и краткосрочных 
финансовых обязательств (включая обязательства по финансовой аренде) на конец периода 
(Свободный денежный поток за период рассчитывается как “Чистые денежные средства, 
(использованные в) / полученные от операционной деятельности минус денежные расходы на 
приобретение основных средств и нематериальных активов минус денежные расходы на авансы, 
выданные на поставку основных средств и нематериальных активов”); 

3.4.3. “Коэффициент условный срок погашения долга” – отношение суммы краткосрочных 
обязательств и долгосрочных финансовых обязательств на конец периода к дискреционному 
денежному потоку за период (дискреционный денежный поток за период рассчитывается как 
свободный денежный поток за период минус выплаченные в периоде дивиденды). 

Расчетные финансовые коэффициенты представлены в таблице ниже: 

Расчетные финансовые коэффициенты АО НК Казахстан Инжиниринг 

  2011 2012 6М2013 2013 
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Коэффициенты рентабельности DuPont         

Налоговое бремя 0,80 0,87 0,86 0,91 

Долговое бремя  0,89 0,91 0,66 0,84 

Операционная рентабельность 0,09 0,11 0,06 0,09 

Оборачиваемость активов 1,30 1,42 0,70 0,75 

Коэффициент левериджа 1,62 1,92 2,18 2,69 

Рентабельность среднего собственного капитала (ROAE) 0,14 0,24 0,05 0,14 

Коэффициенты ликвидности         

Коэффициент текущей ликвидности 2,08 1,71 1,87 6,79 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,00 1,09 1,27 5,08 

Коэффициент мгновенной ликвидности 0,46 0,58 0,59 1,35 

Коэффициенты долговой нагрузки         

Коэффициент долговой нагрузки – отношение долгосрочного долга к 
капитализации 

0,06 0,23 0,42 0,64 

Коэффициент долговой нагрузки – отношение общего долга к 
капитализации 

0,17 0,38 0,52 0,64 

Коэффициенты покрытия процентных расходов и долга         

Коэффициент покрытия процентов EBITDA 6,54 5,98 1,56 НД 

Коэффициент отношения свободного денежного потока к общему 
финансовому долгу 

отриц. 0,03 отриц. отриц. 

Коэффициент условный срок погашения долга отриц. отриц. отриц. отриц. 

Источник: финансовая отчетность эмитента, расчеты Аналитического управления ДА 

Заключение по результатам анализа 

В 2013 году ликвидность эмитента улучшилась. Об этом свидетельствует рост коэффициентов 
текущей, быстрой и мгновенной ликвидности. В целом, текущие активы составляют 
приблизительно 73% баланса компании. Доля денежных средств и их эквивалентов в общих 
активах составляет 15%. Однако общая доля ликвидных средств, представленных средствами в 
кредитных учреждениях и денежными средствами, составляет 42%. Мы считаем, что в 
кратко/среднесрочной перспективе у эмитента не возникнет проблем с погашением 
краткосрочных обязательств.  

Показатель рентабельности собственного капитала снизился с 24% до 14%, что связано с 
уменьшение чистой прибыли в 2013 году на 32% до 3 083 млн. тенге. Наиболее крупными 
расходами для эмитента являются общие и административные расходы, расходы по реализации и 
финансовые расходы. За 2013 год данные группы расходов увеличились на 5%, 36% и 66% 
соответственно. 

Общая долговая нагрузка эмитента увеличилась, в связи с привлечением займов. За 2013 год, 
займы увеличились с 4 790 млн. тенге до 40 557 млн. тенге. В связи с этим коэффициенты 
долговой нагрузки выросли. 
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На основании анализа данных финансовой отчетности эмитента мы пришли к мнению, что за 
период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года существенного ухудшения финансовых 
показателей эмитента не наблюдалось и финансовое состояние эмитента является стабильным. 

2) Анализ корпоративных событий в отчетном периоде 

27 декабря 2013 года Эмитент выкупил на KASE 25 500 000 своих облигаций (KZP01Y03E322, 
KZENb1) по "чистой" цене 96,5621 % от номинала на сумму 2 480 396 050 тенге.  

Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) с 19 декабря 2013 года в секторе 
вторичного рынка KASE открыты торги международными облигациями XS0997708051 Эмитента.   

04 ноября 2013 года на заседании Совета директоров Эмитента (Протокол №11) было принято 
решение о выпуске и размещении Еврооблигаций на условиях, определенных решением Совета 
директоров Эмитента от 29 августа 2013 года (протокол №10).  

09 декабря 2013 года Эмитент предоставил KASE пресс-релиз о том, что "Приказом Министра 
обороны Республики  Казахстан № 567 от 4 декабря 2013 года, членом Совета Директоров  АО "НК 
"Казахстан инжиниринг" избран Аубакиров Серик Габдуллович – председатель комитета 
противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан и 
досрочно прекращены полномочия Галиева Владислава Германовича – председателя по делам по 
строительству и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития 
Республики Казахстан. 

05 декабря 2013 года Moody's подтвердило рейтинг 3-летним евробондам XS0997708051 (KZENe1) 
Эмитента на уровне "Bа2", прогноз –"стабильный. 

29 ноября 2013 г. Fitch Ratings присвоило  трехлетним еврооблигациям XS0997708051 (KZENe1)  
Эмитента финальный рейтинг "BBB-". 
03 декабря 2013 года вступило в силу решение Листинговой Комиссии Казахстанской фондовой 
биржи (KASE) от 26 сентября 2013 года о включении международных облигаций XS0997708051 
(KZENe1) Эмитента в официальный список KASE по категории "долговые ценные бумаги с 
рейтинговой оценкой".  

27 ноября 2013 года Эмитент предоставил KASE пресс-релиз касательно успешного дебютного 
размещения своих международных облигаций XS0997708051 (KZENe1) на сумму 200 000 000 
долларов США.  

13 ноября 2013 года Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка Республики Казахстан зарегистрированы  изменения и 
дополнения №3 в проспект  выпуска первой облигационной программы Эмитента в части 
сведений по составу Совета директоров Эмитента, организационной структуры, акционерам и 
аффилиированным лицам Эмитента и регистратору ценных бумаг Эмитента.  
 
11 октября 2013 года Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Национального Банка Республики Казахстан зарегистрированы  изменения и 
дополнения №2 в проспект  выпуска первой облигационной программы Эмитента в части 
сведений по составу Совета директоров Эмитента.  
 
19 ноября 2013 года Эмитент сообщил о выплате второго купонного вознаграждения по своим 
облигациям KZP01Y03E322 (торговый код – KZENb1) в сумме 371 224 997,50 тенге. 
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Приказом Министра обороны Республики Казахстан № 494 от 16 октября 2013 года, членом 
Совета директоров, председателем Совета директоров  Эмитента был избран Б.Ж. Әбдірайым.  
 

3) Контроль исполнения Эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска 
облигаций, перед держателями облигаций 

Итоги анализа финансового состояния Эмитента, позволяют сделать вывод о том, что Эмитент 
выполняет обязательства, установленные проспектом выпуска облигаций, перед держателями 
облигаций в отчетном периоде. 

4) Анализ целевого использования эмитентом денег, полученных от размещения 
облигаций. 

По состоянию на 01 января 2014 года размещено облигаций на общую сумму 14 331 930 344,66 
тенге. Денежные средства, полученные от размещения облигаций направлены на пополнение 
оборотного капитала предприятий группы Эмитента, в том числе: 

Информация по выданной финансовой помощи/кредитов из средств облигационного займа. 
 

Финансовая помощь/кредиты 

Цели Сумма 
Рефинансирование задолженности дочерних 

организаций (ЗИК, ПЗТМ, МЗК, СМЗ, Зенит, 
Тыныс) 

Рефинансирование задолженности дочерних 
организаций (ЗИК, ПЗТМ, МЗК, СМЗ, Зенит) 

3 934 947 000 

Рефинансирование займа перед Фондом по 
инвестиционным проектам (АО "Семей 
инжиниринг", ТОО "Казахстан Аселсан 

инжиниринг") 

  

3 750 000 000 

АО «Завод имени С.М. Кирова»  
реализация инвестиционного проекта 
«Строительство пристройки к производственному 
корпусу для модернизации колесной техники», 
"Программа модернизации производства" 261 144 600 

АО "Петропавловский завод тяжелого 
машиностроения" 

приобретение оборудования для модернизации 
производства АО "ПЗТМ" (компрессора, сварочное 
оборудование, оборудование по металлообработке) 250 000 000 

Реализация инвестиционного проекта «Создание 
производства по изготовлению энергетического 
котлового оборудования» 600 000 000 

АО "Тыныс" 

реализация инвестиционного проета "Освоение 
литейного производства по газифицируемым 
моделям" 199 031 793 

на приобретение оборудования для реализации 
инвестиционного проекта "Производство нетканых 
материалов" 371 000 000 

АО "НИИ "Гидроприбор" оборотный капитал для строительства катера 62 000 000 

АО "Семей инжиниринг" 

Оборотный капитал для ремонта бронетехники, 
предварительный заказ по ценам 2012 года 1 560 000 000 
содействие в стабилизации экономики предприятия 
путем пополнения оборотных средств для 
исполнения договоров в рамках государственного 
оборонного заказа 

800 000 000 
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	АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (далее Эмитент) создано на основании Постановления Правительства РК от 13.03.2003 года №244 «О некоторых вопросах оборонно-промышленного комплекса РК» в целях совершенствования системы управления оборон...
	АО «НК «Казахстан инжиниринг» является холдинговой структурой обеспечивающей единую финансовую, производственную и технологическую политику на крупнейших машиностроительных предприятиях республики Казахстан. Основные виды деятельности Эмитента: произ...
	Единственным акционером АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» является АО «Фонд национального благосостояния «Самрук – Қазына» и находится под управлением Министерства обороны Республики Казахстан. На 01 января 2013 года размещено 12 101 80...
	Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 13659-1910-АО от 20.05.2005г.
	- Лицензия на разработку, производство, ремонт, торговлю, приобретение боевого ручного стрелкового оружия и патронов к нему (№080001 от 27 мая 2008 г., выдана Министерством индустрии и новых технологий РК).
	- Лицензия на Разработку, производство, ремонт, приобретение и реализацию боеприпасов, вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, а также специальных материалов и оборудования для их производства, включая мо...
	- 22 октября 2012 года Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило рейтинг Эмитента на уровне Ва2 прогноз стабильный, и первому выпуску облигаций в рамках первой облигационной программы на уровне Ва2.

