
 

 

 

 

 

Отчет представителя держателя облигаций 

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

по купонным облигациям ТОО «АПК-Инвест» 

пятого выпуска второй облигационной 

программы.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 четвертого и 

пятого выпуска второй облигационной программы.  

 

Торговый код APKIb8 

ISIN KZ2P00001795 

Наименование облигации купонные облигации 

НИН KZP05Y05D981 

Кредитный рейтинг облигаций Эксперт РА Казахстан: A (25.06.12) 

Текущая купонная ставка, % годовых 10,000 

Валюта выпуска и обслуживания KZT 

Номинальная стоимость в валюте выпуска 1000 

Число зарегистрированных облигаций 10 000 000 

Объем выпуска, KZT 10 000 000 000 

Число облигаций в обращении 2 490 000 

Дата регистрации выпуска 21.06.12 

Вид купонной ставки фиксированная 

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

Дата начала обращения 04.07.12 

Срок обращения, лет 5 

Дата фиксации реестра при погашении 03.07.17 

Период погашения 04.07.17 – 19.07.17 

Основная деятельность Эмитента: закупка и реализация зерна, горюче-смазочных 

материалов, гербицидов, реализация специализированной сельскохозяйственной техники и ее 

передача в лизинг 

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, информация о которых размещена на 

сайте KASE и/или представлена Эмитентом. 

 

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, средства от размещения на долговом рынке 

будут направлены на следующие цели:  

 рефинансирование текущей задолженности  (планируется  досрочное и/или плановое 

(полное и/или частичное) погашение займов в банках второго уровня) 

 пополнение оборотных средств для осуществления торговой деятельности (на торговые 

операции с сельхозпродукцией). 

 

Результаты вышеуказанных действий: 

По итогам проведенного анализа текущего финансового состояния Эмитента на 

основе консолидированной квартальной отчетности, Компания пришла к заключению, 

что Эмитент в краткосрочной и долгосрочной перспективе способен отвечать по своим 

обязательствам, в поддержку чего выступают стабильные рыночные позиции, высокие  

коэффициенты быстрой и текущей ликвидности, увеличение собственного капитала и 

сокращение текущих обязательств.  

По информации Эмитента, денежные средства, вырученные от размещения 

облигаций, были использованы в течение второго и третьего кварталов 2012 года.  

Ниже представлены позитивные и негативные факторы, 

обеспечивающие/ограничивающие кредитоспособность Эмитента.        

 

Позитивные стороны:  

 Высокая стоимость пшеницы на мировых рынках. Реализация  пшеницы является 

основным источником дохода. Погашение текущей задолженности по банковским 

займам позволит освободить от залога достаточно большой объем зерна, последующая 

реализация которого обеспечит Эмитента дополнительной выручкой.      

 Рост доходов в 1кв2013г. до 38,2 млрд. тенге или на 8% по сравнению с 1кв2012г.  

 Снижение административных расходов и затрат по реализации на 31% и 40% 

соответственно 

 Положительный операционный денежный поток в размере 49 млрд. тенге покрыл нетто 

оттоки по инвестиционной и финансовой деятельности. Свободный денежный поток 31 

млн. тенге против минус 5 млрд. тенге в 1кв2012.  

 Сокращение размера финансового долга на 32% с начала года до 57,5 млрд. тенге. Объем 

краткосрочных займов снизился на 24% до 41,3 млрд. тенге, а долгосрочных -  на 45% 

16,2 млрд. тенге.  

 Снижение торговой кредиторской задолженности на 16% до 27 млрд. тенге.  

 В итоге текущие обязательства Эмитента уменьшились на 20% до 69,5 млрд. тенге, а 

совокупный объем всех обязательств – на 10% до 105,8 млрд. тенге.  

 Высокие показатели быстрой и текущей ликвидности – 1,2 и 2,3 соответственно – что 

свидетельствует о высоком уровне платежеспособности Эмитента в краткосрочной 

перспективе.  

 Рост собственного капитала за три месяца на 4% с 63,9 млрд. до 66,5 млрд. тенге.  

 Снижение торговой дебиторской задолженности и запасов на уровне 40%, что 

потенциально снижает риски невозврата платежей и затоваривания продукции.   



Негативные стороны:  

 Высокая долговая нагрузка: несмотря на снижение, размер финансового долга остается 

достаточно большим и составляет порядка 90% собственного капитала. При этом доля 

краткосрочных займов составляет порядка 70% долга.        

 Доля текущих обязательств в структуре пассивов составляет 40%, то есть почти столько 

же сколько и собственный капитал.  

 По итогам квартала зафиксировано снижение чистой прибыли на 10% до 2,6 млрд. тенге, 

валовая прибыль уменьшилась на 8%. Темпы роста себестоимости оказались выше, чем 

темпы роста выручки – 12% против 8% соответственно, при этом соотношение 

себестоимости к выручке выросло с 79% до 82%.    

 Прибыль до налогообложения выросла на 11%, однако эффективная ставка КПН 

оказалась более чем втрое выше чем в 1кв2012г. – 25,4% против 7,5%. В итоге и 

произошло снижение чистой прибыли, маржа которой опустилась ниже 7%.  

 

Финансовые показатели: 

 

млн. KZT 
 

Бухгалтерский баланс 31.12.12 31.03.13 Δ 

Денежные средства 449 481 7% 

Краткосрочные финансовые инвестиции 10 010 10 010 0% 

Торговая дебиторская задолженность 124 397 70 161 -44% 

Предоплата по налогам 68 - 
 

ТМЗ 27 639 16 841 -39% 

Прочие текущие активы 5 520 61 996 1023% 

Текущие активы 168 084 159 489 -5% 

Основные средства 5 830 3 410 -42% 

Нематериальные активы - 11 
 

Долгосрочная дебиторская задолженность 7 098 9 335 32% 

Отложенные налоговые активы 2 33 
 

Прочие долгосрочные активы 31 7 
 

Долгосрочные активы 12 960 12 796 -1% 

Активы 181 043 172 285 -5% 

Торговая кредиторская задолженность 32 283 27 007 -16% 

Займы 54 474 41 302 -24% 

Отложенное налоговое обязательство 235 192 -18% 

Прочие краткосрочные обязательства - 1 000 
 

Текущие обязательства 86 991 69 501 -20% 

Долгосрочные займы 29 722 16 239 -45% 

Долгосрочное налоговое обязательство 401 41 -90% 

Прочие долгосрочные обязательства - 20 012 
 

Долгосрочные обязательства 30 123 36 292 20% 

Обязательства 117 115 105 793 -10% 

Уставный капитал 54 500 54 500 0% 

Резерв по переоценке валют 89 89 0% 

Нераспределенная прибыль 9 339 11 903 27% 

Акционерный/Собственный капитал 63 929 66 492 4% 

Капитал и обязательства 181 043 172 285 -5% 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет о доходах и расходах 1кв2012 2012 1кв2013 Δ к/к 

Доход от реализации 35 366 152 517 38 230 8% 

Себестоимость за вычетом износа -27 909 -110 100 -31 388 12% 

Валовая прибыль 7 457 42 416 6 842 -8% 

Административные расходы -541 -1 751 -375 -31% 

Расходы по реализации -3 090 -13 841 -1 855 -40% 

Прочие операционные доходы/расходы 978 2 159 100 -90% 

Прибыль до вычета процентов и налогов (EBIT) 4 803 28 984 4 711 -2% 

Процентные расходы -1 707 -9 301 -1 899 11% 

Неоперационные доходы/расходы 0 1 700 627 
 

Прибыль до вычета налогов (EBT) 3 096 21 383 3 439 11% 

Налоги -232 -4 728 -875 278% 

Чистая прибыль 2 864 16 655 2 564 -10% 

 

 

 

Финансовые коэффициенты: 1кв2012 2012 1кв2013 

Структура активов и пассивов: 
   

- текущие активы /активы 82% 93% 93% 

-долгосрочные активы / активы 18% 7% 7% 

- текущие обязательства / пассивы 36% 48% 40% 

- долгосрочные обязательства / пассивы 26% 17% 21% 

-капитал / пассивы 37% 35% 39% 

Ликвидность: 
   

   - коэффициент абсолютной ликвидности 0.93 0.01 0.01 

   - коэффициент быстрой ликвидности 1.85 1.55 1.16 

   - коэффициент текущей ликвидности 2.29 1.93 2.29 

Рентабельность: 
   

   - валовая маржа 21% 28% 18% 

   - операционная маржа 14% 19% 12% 

   - маржа EBITDA 14% 19% 12% 

   - чистая маржа 8.1% 10.9% 6.7% 

   - ROAA 
 

9.7% 1.5% 

   - ROAE 
 

27.6% 4.1% 

Кредитоспособность: 
   

   - активы / собственный капитал 2.7 2.8 2.6 

   - финансовый долг /собственный капитал 1.2 1.3 0.9 

   - долг / EBITDA  14.6 2.9 12.2 

   - чистый долг /EBITDA 3.3 2.5 10.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


