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Акт проверки финансового состояния  
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АО «ВСС Invest» являясь Представителем держателей облигаций  ТОО «Бузгул Аурум, 
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 30 июня 2016 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 31/05/2016 единственным участником Эмитента 
является Кенжебаев Бахытжан Сагиндыкович, владеющий 100% долей в 
уставном капитале Эмитента.  
 

Рейтинги 
кредитоспособности 

 

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 

 

Купонная ставка 19,0 % годовых, фиксированная 
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 

Объем облигационной 
программы  

30 000 000 000 KZT 

Дата регистрации выпуска 08.06.16г. 
Дата начала обращения   

Дата открытия торгов  Тоги не открыты 

Заключение представителя держателей облигаций Эмитента:  в отчетном квартале 
отсутствие существенных финансовых движений и корпоративных событий не позволяет 
оценить в полной мере  тенденции и события, которые могли бы негативно отразиться на 
кредитоспособности Эмитента Обоснование нашего мнения представлено ниже.  

http://www.bcc-invest.kz/�
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6) Анализ финансового состояния Эмитента 

Согласно последним изменениям к  Правилам исполнения представителем держателей 
облигаций своих функций и  обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а 
также требованиями к содержанию  Договора о представлении интересов держателей 

 

Объект проверки 

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

Результат проверки 

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

Обязательства Эмитента перед держателями 
облигаций в отчетном периоде не возникли, 
так как облигации не размещались. 

2)   Контроль за целевым использованием 
Эмитентом денег, полученных от 
размещения облигаций 
 

Облигации не размещались в отчетном 
периоде. 
 

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

Облигации Эмитента не обеспеченные. 

4) Заключение договора залога с 
Эмитентом в отношении имущества, 
являющегося обеспечением 
исполнения обязательств Эмитента 
перед держателями облигаций 
 

Облигации Эмитента не обеспеченные. 
 

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 

Не принимались в связи с отсутствием 
оснований и необходимости принятия таких 
мер. 

http://www.bcc-invest.kz/�
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облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, 
утвержденных Постановлением Правления НБРК от 24 февраля 2012 года № 88 (далее 
Правила)   представитель, начиная со второго квартала 2016 года обязан информировать 
держателей облигаций и уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с 
подпунктами 1), 1-1), 2), 3), 3-1) и 4) пункта 1 статьи 20 Закона «О рынке ценных бумаг» и о 
результатах таких действий, в том числе осуществляет мониторинг финансового 
состояния эмитента и анализ его корпоративных событий (пп. 3-1), п.1 статьи 20 Закона). 
не позднее месяца, следующего за отчетным кварталом.  

В свою очередь для реализации данных мер Правилами предусмотрено предоставление 
Эмитентом финансовой отчетности в аналогичные сроки (в соответствии с п. 10 Правил «в 
течение тридцати календарных дней с даты завершения квартала»), что затрудняет для 
Представителя держателей облигаций осуществление функции финансового 
мониторинга Эмитента на базе актуальной финансовой отчетности.  

По причине возникшего в данной связи наложения в сроках предоставления эмитентом 
финансовой отчетности и исполнения своих функции Представителям держателей 
облигаций, мы запросили Эмитента о предоставлении финансовой отчетности за 2 
квартал 2016 года, раньше установленного Правилами срока и/или использовали в работе 
оперативную финансовую отчетность. 

Источники информации, использованные для анализа финансового 
состояния эмитента: 

 Неполная неконсолидированная финансовая отчетность за период, 
закончившийся 30 июня 2016 года; 

 Неполная неконсолидированная финансовая отчетность за период, 
закончившийся 31 марта 2016 года; 

 Неполная неконсолидированная финансовая отчетность за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года; 

Анализ финансовых показателей эмитента 

Финансовые показатели 

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

  

14 938 

15 008 15 008 15 008 
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Источник: финансовая отчетность эмитента  

Денежные средства и их эквиваленты не изменились с начала года и по состоянию на 30 
июня 2016 года составили 127 тыс. тенге. Доля денежных средств от текущих активов 
составляет 7.7%. 

Товарно-материальные запасы также не изменились с начала года и по состоянию на 30 
июня 2016 года составили 1 512 тыс. тенге.  

Общие текущие активы на 30 июня 2016 года составили 1 639 тыс. тенге – менее 1% от 
активов. 

Общие долгосрочные активы по состоянию на 30 июня 2016 года составили 15 006 830 тыс. 
тенге. Основным активом компании являются разведочные и оценочные активы. 

Обязательства 

Краткосрочные обязательства эмитента с начала года не изменились и остались на уровне 
7 389 тыс. тенге – 7.9% от обязательств и менее 1% от общих активов.  

Торговая дебиторская задолженность на 30 июня 2016 года составила 6 476 тыс. тенге. 

Долгосрочные обязательства по состоянию на 30 июня 2016 года составили 86 529 тыс. 
тенге – 92% от общих обязательств и менее 1% от общих активов. 

Капитал эмитента по состоянию на 30 июня 2016 года составил 14 914 551 тыс. тенге – доля 
от активов составляет 99.4%. 

За отчетный период согласно предоставленной отчетности эмитент не осуществлял 
никаких операций. В отчете о прибылях и убытках и отчете о движении денежных 
средств не было изменений с начала 2016 года. 

Ответственность за достоверность информации несет эмитент. 

 Заключение по результатам анализа 

ТОО «Бузгуль Аурум» было образовано в 2006 году для проведения операций по 
недропользованию в горнорудной и золоторудной промышленности. Основной целью 
деятельности Эмитента является разработка золоторудных месторождения в Республике 
Казахстан, добыча, производство и продажа золота и сплава Доре. 

Эмитент осуществляет свою деятельность на основе Контракта № 1809 на проведение 
работ по разведке золота на участке Бузгул-1 и Бузгуль-2 в Костанайской области РК от 16 
августа 2005 года. 

Единственным участником Эмитента является Кенжебаев Бахытжан Сагиндыкович, 
владеющий 100% долей в уставном капитале Эмитента.  

В 1 полугодие 2016 года эмитент не осуществлял никаких операций в связи с тем, что 
контракт на недропользования находился на продлении. 

Основную деятельность эмитент осуществляет за счет средств учредителя. 

http://www.bcc-invest.kz/�
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Согласно инвестиционному меморандуму эмитент прогнозирует получить первую 
выручку в 2017 году. 

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

Отчет о финансовом положении ТОО «Бузгул Аурум» 

  2 014 2 015 3М16 6М16 
Активы 

    
Долгосрочные активы 

    
Разведочные и оценочные активы 14 875 676 14 956 245 14 956 245 14 956 245 
Прочие долгосрочные активы   50 585 50 585 50 585 
Итого долгосрочные активы 14 875 676 15 006 830 15 006 830 15 006 830 

 
    

Краткосрочные активы 
    

Денежные средства 559,00 127,00 127 127 
Товарно-материальные запасы 1 512,00 1 512,00 1 512 1 512 
Прочие краткосрочные активы 60 343,00 0,00 0 0 
Итого краткосрочные активы 62 414 1 639 1 639 1 639 

 
    

Итого активы 14 938 090 15 008 469 15 008 469 15 008 469 

 
    

Капитал 
    

Уставный Капитал 103,00 14 919 139 14 919 139 14 919 139 
Резервы 14 869 325 

   
Нераспределенный доход -4 681 -4 588 -4 588 -4 588 
Итого капитал 14 864 747 14 914 551 14 914 551 14 914 551 

 
    

Долгосрочные обязательства 
    

Прочие долгосрочные обязательства 18 085 86 529 86 529 86 529 
Итого долгосрочных обязательств 18 085 86 529 86 529 86 529 

 
    

Краткосрочные обязательства 
    

Торговая и кредиторская 
задолженность 

7 320 6 476 6 476 6 476 

Обязательства по налогам 183 435 
  

Обязательства по другим 
обязательным платежам 

198 478 
  

Прочие краткосрочные обязательства 47 557 
 

913 913 
Итого краткосрочных обязательств 55 258 7 389 7 389 7 389 
Итого капитал и обязательства 14 938 090 15 008 469 15 008 469 15 008 469 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

 

http://www.bcc-invest.kz/�


 

7 
 

Отчет о совокупном доходе ТОО «Бузгул Аурум» 
в млн. тенге 2 014 6М15 2 015 6М16 Г-к-Г 
Доход от реализации - - - - - 
Себестоимость - - - - - 
Валовый доход - - - - - 
Административные расходы -4 681 -3 493 -3 493 - - 
Доходы от финансирования - 4 012 4 012 - - 
Расходы от финансирования - -426 -426 - - 
Прибыль/убыток от 
налогообложения -4 681 93 93 - - 
Расходы по подоходному налогу - - - - - 
Прибыль за период -4 681 93 93 - - 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Отчет о движении денежных средств ТОО «Бузгул Аурум» 
в тыс. тенге 2 014 6М15 2 015 6М16 
Поступление денежных средств 65 642 74 185 74 185 - 
авансы полученные 18 085 61 128 61 128 - 
прочие поступления 47 557 13 057 13 057 - 
Выбытие денежных средств 65 083 74 617 74 617 - 
платежи поставщикам за товары и 
услуги 23 958 64 740 64 740 - 
авансы выданные 40 985 9 600 9 600 - 
налоги и другие платежи в бюджет 79 151 151 - 
прочие выплаты 61 126 126 - 
Чистая сумма денежных средств от 
ОД 559 -432 -432 - 

     Чистая сумма денежных средств от 
ИД - - - - 

     Чистая сумма денежных средств от 
ФД - - - - 

     Влияние обменных курсов валют к 
тенге - - - - 
Увеличение/уменьшение денежных 
средств 559 -432 -432 - 
Денежные средства на начало 
отчетного периода - 559 559 127 
Денежные средства на конец 
отчетного периода 559 127 127 127 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

http://www.bcc-invest.kz/�
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государственной поддержки, обесценения активов, а также риски, связанные с возможным 
изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности. 
Вознаграждение сотрудников не связано и не зависит от содержания заключения, которые они 
готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. 

http://www.bcc-invest.kz/�



