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Обращение к инвесторам 

Уважаемые дамы и господа! 

Вашему вниманию представлен инвестиционный меморандум ТОО «Специальной 

финансовой компании ЕКА-Invest», подготовленный при участии финансового 

консультанта АО «Евразийский Капитал», содержащий информацию об условиях 

первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы на сумму 

51 000 000 (пятьдесят один миллион) тенге, сроком обращения 7 (семь) лет.  

В инвестиционном меморандуме содержится информация о финансово-хозяйственной 

деятельности ТОО «СФК ЕКА-Invest». Инвестиционный меморандум подготовлен на 

основании финансовой, управленческой информации ТОО «СФК ЕКА-Invest» и заключения 

независимого аудитора. 

ТОО «СФК ЕКА-Invest» подтверждает, что настоящий меморандум содержит всю 

действительную и необходимую информацию для принятия инвестиционных решений. В 

свою очередь, необходимо отметить, что представленная в инвестиционном 

меморандуме информация носит ознакомительный характер и не должна 

восприниматься как рекомендация со стороны ТОО «СФК ЕКА-Invest» или Финансового 

консультанта в качестве обоснования принятия какого-либо инвестиционного решения. 

Надеемся на взаимовыгодное и долгосрочное сотрудничество! 

 

С уважением, 

 

Генеральный директор 

ТОО «СФК ЕКА-Invest»                                                                                    Амриева А.Б. 
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РАЗДЕЛ 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1.1.Сведения об облигационной программе 

Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с Проспектом первого 

выпуска облигационной программы ТОО «СФК ЕКА-Invest». Первый выпуск 

облигационной программы зарегистрирован Национальным Банком Республики 

Казахстан 27 апреля 2015 года (№ E94). 

Объем первой облигационной программы, в рамках которой осуществляются выпуски, в 

денежном выражении составляет 1 000 000 000 (один миллиард тенге) тенге. 

1.2.Сведения о выпусках облигаций в пределах облигационной программы 

27 апреля 2015 года Национальным Банком Республики Казахстан осуществлена 

регистрация первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы 

ТОО «СФК ЕКА-Invest». 

Сведения о первом выпуске облигаций в пределах первой облигационной программы. 

Вид ценных бумаг  Секьюритизированные облигации с 

обеспечением 

Количество 51 000 (пятьдесят одна тысяча) штук 

Количество облигаций, планируемое к 

размещению 

до 100% от выпуска 

Планируемая цена размещения 1 000 (одна тысяча) тенге 

Сведения о ставке вознаграждения 7,5% (семь целых пять десятых) процентов 

годовых от номинальной стоимости 

облигации 

Планируемая доходность на дату 

размещения 

7,5% 

Срок обращения 7 (семь) лет с даты начала обращения 

облигаций 

Дата, с которой начинается начисление 

вознаграждения 

Дата начала обращения – дата включения 

облигаций в официальный список АО 

"Казахстанская фондовая биржа" 

Периодичность и даты выплаты 

вознаграждения 

Ежеквартально, по истечении каждых 3 

(трех)  месяцев с даты начала обращения 

облигаций 

Порядок и условия выплаты 

вознаграждения 

Облигации погашаются по номинальной 

стоимости облигаций в тенге с 

одновременной выплатой последнего 

купонного вознаграждения в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня, следующего 

за последним днем обращения облигаций, 

путем перевода денег на текущие счета 

держателей облигаций, зарегистрированных 

в реестре держателей облигаций по 

состоянию на начало последнего дня 

периода, за который осуществляются 
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выплаты (по времени в месте нахождения 

регистратора, осуществляющего ведение 

системы реестров держателей ценных 

бумаг). В случае если держателем 

облигаций будет являться нерезидент 

Республики Казахстан, выплаты по 

облигациям будут производиться в тенге, 

при наличии у такого держателя облигаций 

банковского счета в тенге на территории 

Республики Казахстан. Конвертация тенге в 

иную валюту (исключительно доллар США 

и евро) при осуществлении выплаты 

допускается в случае получения Эмитентом 

не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

дня соответствующей выплаты от 

держателя облигаций – нерезидента 

Республики Казахстан соответствующего 

письменного заявления. Указанная 

конвертация осуществляется по 

коммерческому курсу, установленному 

банком второго уровня Республики 

Казахстан на дату и момент осуществления 

выплаты. Конвертация тенге в иную валюту 

(исключительно в доллар США или евро) 

производится за счет держателя облигаций 

– нерезидента Республики Казахстан. 

Наличие банковских реквизитов у 

держателей облигаций, зарегистрированных 

в реестре держателей ценных бумаг, 

является обязательным. Конвертация тенге 

в иную валюту (исключительно в доллар 

США или евро) при осуществлении 

выплаты по облигациям в пользу держателя 

облигаций – резидента Республики 

Казахстан не допускается. 

- период начисления вознаграждения: в 

течение всего периода обращения 

облигаций, заканчивая днем, 

предшествующим дате погашения 

облигаций 

- дата погашения облигаций: в течение 10 

(десяти) рабочих дней со дня, следующего 

за последним днем обращения облигаций. 

- способ погашения облигаций: 

погашение суммы основного долга и 

выплата последнего вознаграждения будут 

осуществляться путем перевода денег на 

текущие счета держателей облигаций в 

соответствии с данными реестра 

держателей облигаций. 

- очередность погашения облигаций 

различных выпусков, выпущенных в 
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пределах облигационной программы: 

исполнение обязательств последующей 

очереди погашения облигаций с 

наступившим сроком исполнения, 

допускается только после надлежащего 

исполнения обязательств предыдущей 

очереди с наступившим сроком 

исполнения. Установленная очередность 

исполнения обязательств применяется 

также в отношении суммы неустойки и 

иных штрафных санкций, подлежащих 

уплате владельцам облигаций 

Налогообложение Согласно Налоговому Кодексу Республики 

Казахстан из доходов физических лиц, 

подлежащих налогообложению, 

исключаются следующие виды доходов: 

 

Дивиденды и вознаграждения по ценным 

бумагам, находящимся на дату начисления 

таких дивидендов в официальном списке 

фондовой биржи, функционирующей на 

территории Республики Казахстан (пп.5 п.1 

ст. 156 НК РК)  

 

Доходы от прироста стоимости при 

реализации методом открытых торгов, 

функционирующей на территории 

Республики Казахстан, ценных бумаг, 

находящихся на день реализации в 

официальных списках данной фондовой 

биржи (пп.16 п.1 ст.156 НК РК). 

 

Согласно Налоговому Кодексу Республики 

Казахстан к доходам юридических лиц, 

подлежащих налогообложению, 

применяются следующие преференции: 

 

В соответствии с пп.7 п.2 ст.133 

налогоплательщик имеет право на 

уменьшение налогооблагаемого 

дохода  доходы от прироста стоимости 

при реализации методом открытых торгов 

на фондовой бирже, функционирующей 

на территории Республики Казахстан, 

ценных бумаг, находящихся на день 

реализации в официальных списках 

данной фондовой биржи, уменьшенные на 

убытки, возникшие от реализации 

методом открытых торгов на фондовой 
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бирже, функционирующей на территории 

Республики Казахстан, ценных бумаг, 

находящихся на день реализации в 

официальных списках данной фондовой 

биржи. 
Права, предоставляемые облигацией ее 

держателю 
 право на получение номинальной 

стоимости облигации согласно 

Проспекту; 

 право на получение фиксированного 

вознаграждения согласно Проспекту;  

 право на получение информации о 

деятельности Эмитента и его финансовом 

состоянии в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, 

а также в порядке, предусмотренном 

внутренними правилами Эмитента и 

требованиями АО «Казахстанская 

фондовая биржа»;  

 право на удовлетворение своих 

требований в отношении облигаций в 

случаях и порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан;  

 право требования выплаты неустойки в 

виде пени за каждый день неисполнения 

обязательств Эмитентом по выплате 

вознаграждения и номинальной 

стоимости основного долга по 

облигациям. При этом, неустойка в виде 

пени за каждый день неисполнения 

обязательств Эмитентом по выплате 

вознаграждения и основного долга по 

облигациям исчисляется исходя из 

официальной ставки рефинансирования 

Национального Банка Республики 

Казахстан, действующей на день 

исполнения обязательств или его 

соответствующей части (т.е. на дату, 

следующую за последним днем периода, 

за который осуществляется выплата);  

 иные права, вытекающие из права 

собственности на облигации в случаях и 

порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан. 

   Не предусмотрено право держателей 

облигаций: 

 требовать досрочного погашения 

облигаций Эмитентом; 

 на получение от Эмитента иного 

имущественного эквивалента либо иных 

имущественных прав. 
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Право Эмитента досрочно погасить 

выпуск облигаций 

Эмитент имеет право на досрочное полное 

погашение облигаций. При принятии 

решения Единственным участником 

Эмитента о полном досрочном погашении 

облигаций. Эмитент за 30 календарных 

дней до даты проведения данной процедуры 

сообщает держателям данных облигаций, 

посредством сообщения на 

информационном сайте АО «Казахстанская 

Фондовая Биржа» (www.kase.kz), на 

официальном сайте Эмитента (www.eka.kz) 

и Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz) об условиях, дате начала 

досрочного погашения облигаций, сроках и 

порядке погашения облигаций. Полное 

досрочное погашение облигаций 

осуществляется по номинальной стоимости 

в тенге с одновременной выплатой 

последнего накопленного купонного 

вознаграждения путем перевода денег на 

текущие счета инвесторов в течение 10 

календарных дней с даты досрочного 

погашения облигаций. При досрочном 

погашении на получение номинальной 

стоимости и соответствующего купонного 

вознаграждения имеют права лица, 

зарегистрированные в реестре держателей 

облигаций по состоянию на начало 

последнего дня периода, за который 

осуществляются выплаты. В случае если 

инвестором будет являться нерезидент РК, 

возможна конвертация суммы выплаты в 

тенге в иную валюту по курсу, 

установленному Эмитентом на дату 

осуществления такой выплаты, при 

получении от инвестора соответствующего 

запроса. Конвертация суммы выплаты в 

тенге в иную валюту будет производиться 

за счет инвестора 

Обеспечение (выделенные активы) Облигации являются обеспеченными. 

Обеспечением по облигациям являются 

права требования по выделенным активам. 

Эмитент вправе использовать способы 

дополнительного обеспечения в 

соответствии с законодательством о 

проектном финансировании и 

секьюритизации. 

Выделенными активами являются права 

требования по кредитным договорам 

(Товарный кредит (POS), денежный кредит, 

выданный лояльным клиентам (DSL), 

автокредитование (CAR), залоговые и 

http://www.kase.kz/
http://www.eka.kz/
http://www.eka.kz/
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беззалоговые займы до 6 000 000 тенге. 

Договор залога, заключенный между 

Эмитентом и Представителем держателей 

облигаций от 30 марта 2015 года. 

Условия и порядок реализации права 

требования держателей ценных бумаг за 

счет обеспечения или выделенных 

активов в случае дефолта 

В соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 

Сведения о процедуре размещения 

ценных бумаг 

Облигации будут размещаться на 

организованном рынке ценных бумаг. 

Размещение облигаций на организованном 

рынке будет осуществляться в соответствии 

с внутренними документами АО 

«Казахстанская фондовая биржа». 

Облигации не будут размещаться на 

неорганизованном рынке. Эмитент не 

предполагает каких-либо ограничений в 

обращении облигаций, ограничений в 

отношении возможных приобретателей 

облигаций. 

Срок размещения облигаций Облигации размещаются в течение срока 

обращения 

Место размещения Республика Казахстан 

Огранчиения (ковенанты) В течение всего срока обращения 

облигаций, установленного проспектом 

выпуска данных облигаций Эмитент, обязан 

соблюдать следующие условия: 

1) не отчуждать входящее в состав активов 

Эмитента имущество на сумму, 

превышающую двадцать пять процентов 

от общей стоимости активов Эмитента 

на дату отчуждения;  

2) не допускать фактов неисполнения 

обязательств, не связанных с выпуском 

облигаций Эмитента, более чем на 

десять процентов от общей стоимости 

активов данного Эмитента на дату 

государственной регистрации выпуска 

облигаций;  

3) не вносить изменения в учредительные 

документы Эмитента, 

предусматривающие изменение 

основных видов деятельности Эмитента;  

4) не изменять организационно-правовую 

форму;  

      Рекомендации Листинговой комиссии 

по включению в проспект выпуска 

облигаций, обращение которых 

планируется на организованном рынке, 

дополнительных ограничений 

(ковенантов) необходимых для 

обеспечения защиты прав и интересов 
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инвесторов.  

5) Рекомендации Листинговой комиссии по 

включению в проспект выпуска 

облигаций, обращение которых 

планируется на организованном рынке, 

дополнительных ограничений 

(ковенантов) необходимых для 

обеспечения защиты прав и интересов 

инвесторов: 

– не допускать нарушения сроков 

предоставления годовой и 

промежуточной финансовой 

отчетности, установленных 

листинговым договором, заключенным 

между Эмитентом и биржей;  

– не допускать нарушения срока 

предоставления аудиторских отчетов 

по годовой финансовой отчетности 

Эмитента, установленного 

листинговым договором, заключенным 

между Эмитентом и биржей, кроме 

случаев, когда причиной нарушения 

сроков предоставления аудиторских 

отчетов является вина аудиторской 

компании.  

Порядок публичного распространения 

информации о размещении облигаций, 

включая опубликование результатов их 

размещения 

Эмитент распространяет информацию о 

размещении облигаций, включая 

опубликование результатов их размещения 

через официальный веб-сайт (www.eka.kz) 

или на сайте АО «Казахстанская фондовая 

биржа» (www.kase.kz) 

Условия и порядок оплаты облигаций Облигации оплачиваются деньгами в 

безналичной форме. При размещении 

облигаций путем проведения 

специализированных торгов на торговой 

площадке АО «Казахстанская фондовая 

биржа» оплата осуществляется в 

соответствии с внутренними правилами АО 

«Казахстанская фондовая биржа». 

Сведения о регистраторе Акционерное общество «Единый 

регистратор ценных бумаг», расположенное 

по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. 

Алматы, пр. Абылай хана, 141, тел.: +7 

(727) 272 47 60, факс: +7 (727) 272 47 60 вн. 

230. Регистратор осуществляет свои 

функции на основании Договора по 

ведению системы реестров держателей 

ценных бумаг: № 1829 от 01.01.2015 г., 

заключенного с Эмитентом. Председатель 

Правления АО «ЕРЦБ» - Хамитов Бекболат 

Сабитович.  Электронная почта:  

info@tisr.kz 

http://www.eka.kz/
http://www.kase.kz/


 

11 

Сведения о представителе держателей 

ценных бумаг 

Функции представителя держателей 

облигаций осуществляет акционерное 

общество «Фридом Финанс» (Республика 

Казахстан, 050022, г. Алматы, пр. Аль-

Фараби, д.17, 17 этаж, оф.5 тел./факс: +7 

(727) 311-10-64 / +7 (727) 311-10-65 

(имеющее Лицензию на осуществление 

брокерской и дилерской деятельности на 

рынке ценных бумаг с правом ведения 

счетов клиентов в качестве номинального 

держателя № 4.2.111/218 от 03.07.2014 года. 

Представитель держателей облигаций 

осуществляет свои функции на основании 

заключенного с Эмитентом договора № б/н 

от 27.10.2014 года). Председатель 

Правления АО «Фридом Финанс» - 

Миникеев Роман. Электронная почта: 

info@ffin.kz 

Сведения о платежном агенте Выплата вознаграждения и погашение 

облигаций осуществляется Эмитентом 

самостоятельно без использования услуг 

платежного агента.  

Цели и причины листинга и 

последующего размещения ценных бумаг 

Цели и причины размещения облигаций 

установлены законодательством 

Республики Казахстан о проектном 

финансировании и секьюритизации (ст. 1 

Закона Республики Казахстан от 20 февраля 

2006 года № 126-III «О проектном 

финансировании и секьюритизации»). 

Деньги, полученные от размещения 

облигаций будут направлены на оплату 

прав требования, полученных Эмитентом от 

оригинатора в соответствии с условиями 

договора уступки права требования.  Целью 

и причиной листинга является возможность 

обеспечить приобретение облигаций со 

стороны широкого круга инвесторов, 

включая банки и банковские холдинги.   

Информация об оцениваемой Эмитентом 

чистой сумме поступлений от 

размещения ценных бумаг с разбивкой 

на цели ее использования 

Эмитент планирует, что сумма денег, 

полученная от размещения первого выпуска 

облигаций в пределах первой 

облигационной программы, составит 

51 000 000 (пятьдесят один миллион) тенге. 

Если деньги, полученные от размещения 

ценных бумаг, прямо или косвенно 

планируется использовать на 

приобретение каких-либо активов, 

необходимо описать эти активы, их 

использование в деятельности Эмитента, 

их стоимость и издержки, которые 

понесет Эмитент при заключении данной 

сделки, а также раскрыть информацию о 

Деньги от размещения первого выпуска 

облигаций в пределах первой 

облигационной программы планируется 

направить на оплату стоимости выделенных 

активов согласно заключенному между 

Эмитентом и ТОО «Просто Кредит» 

Договора уступки прав требования (договор 

цессии) №1/3112014 от 04 ноября 2014 года. 

Выделенные активы представляют собой 
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продавце данных активов (наименование 

(для физического лица – фамилию, имя, 

отчество), место нахождения (место 

жительства) и основные виды 

деятельности) 

права требования по кредитным договорам 

(Товарный кредит (POS), денежный кредит, 

выданный лояльным клиентам (DSL), 

автокредитование (CAR). Стоимость 

выделенных активов без учета дисконта 

составляет: 3 054 361 586 (три миллиарда 

пятьдесят четыре миллиона триста 

шестьдесят одна тысяча пятьсот 

восемьдесят шесть) тенге. При заключении 

договора цессии Эмитент не несет каких-

либо издержек. Цедентом по договору 

цессии является ТОО «Просто Кредит», 

местонахождение: г. Алматы, 

ул. Толебаева, 38. Основным видом 

деятельности Цедента является учет и сбор 

задолженности по потребительскому 

кредитованию. 

Прогноз прибылей и убытков, движения 

денег Эмитента ценных бумаг на период 

их обращения 

Расчеты прогнозов прибылей и убытков и 

движения денег Эмитента облигаций на 

период их обращения (с планируемой даты 

их обращения до планируемой даты 

погашения) приведены в Приложении № 1   

к Инвестиционному меморандуму. 

Фондовые биржи и другие регулируемые 

рынки, на которых обращаются ценные 

бумаги Эмитента 

Ценные бумаги Эмитента не обращаются на 

фондовых биржах и других регулируемых 

рынках. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

Наименование Эмитента и его 

организационно-правовая форма  

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Специальная 

финансовая компания ЕКА-Invest» 

Полное наименование На государственном языке - «АҚК ЕКА-

Invest» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік 

 

На русском языке - Товарищество с 

ограниченной ответственностью 

«Специальная финансовая компания ЕКА-

Invest» 

Сокращенное наименование На государственном языке - «АҚК ЕКА-

Invest» ЖШС 

 

На русском языке - ТОО «СФК ЕКА-Invest» 

Полный юридический и фактический 

адрес (место нахождения) Эмитента и 

номера контактного телефона и факса, 

адреса электронной почты и 

корпоративного интернет-сайта 

Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жибек 

Жолы, д.50, оф.812 

телефон: +7(727)3218580 

факс: +7(727)3218415 

info@ekainvest.kz 

www.eka.kz 

История образования и деятельности 

Эмитента. Цель создания Эмитента и 

ТОО «СФК ЕКА-Invest» является вновь 

созданным юридическим лицом. 

mailto:info@ekainvest.kz
http://www.eka.kz/
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основные виды его деятельности Предшествующие полные и сокращенные 

наименования у Товарищества отсутствуют 

Эмитент зарегистрирован 30 июня 2014 

года Управлением юстиции Медеуского 

района Департамента юстиции г.Алматы, № 

5619-1910-06-ТОО.  

Справка о государственной регистрации 

юридического лица сформирована 

порталом электронного правительства от 

30.06.2014 года 

Эмитент осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, в частности на 

основании Закона РК от 20 февраля 2006 

года № 126-III «О проектном 

финансировании и секьюритизации», а 

также Уставом Эмитента. 

Видами деятельности Эмитента являются: 

1) заключение договоров займа, 

обеспеченных выделенными активами; 

2) выпуск облигаций, обеспеченных 

выделенными активами; 

3) заключение договоров финансирования 

под уступку денежного требования; 

4) инвестирование денег, входящих в состав 

выделенных активов; 

5) осуществление иных видов деятельности 

в интересах кредиторов и/ или 

необходимых в целях реализации сделок 

проектного финансирования. 

 

Сведения о наличии рейтингов от 

международных и/или отечественных 

рейтинговых агентств, присвоенных 

Эмитенту и/или его ценным бумагам 

ТОО «Рейтинговое агентство «KZ-rating», 

предварительный рейтинг, присвоенный 

первому выпуску облигаций Эмитента в 

пределах первой облигационной 

программы: Национальный кредитный 

рейтинг облигаций: «ВВ», прогноз 

стабильный, международный кредитный 

рейтинг облигаций «В», прогноз 

стабильный. 

Сведения о лицензиях, на основании 

которых Эмитент осуществляет свою 

деятельность, и/или контрактах на 

недропользование и/или иных 

документах, подтверждающих право 

данного Эмитента на проведение 

операций по недропользованию, если 

Эмитент является недропользователем 

Эмитент не имеет каких-либо лицензий. 

Наименования, даты регистрации, 

юридические и фактические адреса 

(места нахождения) всех филиалов и 

представительств Эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и 

представительств. 
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Акционерный капитал Эмитент не является акционерным 

обществом 

 

Избранные финансовые данные Эмитента, тыс. тенге 

 

Аудированные 

данные на 31.12.2014 года 

Неаудированные данные на 

31.03.2015 года (тыс. тенге) 

Совокупные 

активы 

738 720 

Собственный 

капитал 

373 (2 052) 

Валовый доход - - 

Убыток от 

основной 

деятельности 

(1 227) (1 025) 

Убыток от 

продолжаемой 

деятельности 

(1 227) (1 025) 

Убыток (1 227) (1 025) 

 

 
Основные финансовые показатели Эмитента 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ И УЧАСТНИКИ 

Структура органов управления 

Эмитента 

1) Высший орган: Участник Эмитента. 

2) Исполнительный орган: Генеральный 

директор. 

3) Контрольный орган: Ревизионная 

комиссия. 

 

Участник Эмитента Высшим органом Эмитента является 

единственный участник. Принимаемые 

участником административные 

распоряжения, приказы и решения 

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

Активы Капитал Прибыль 
1кв.2015 

на 31.12.2014 



 

15 

обладают статусом решений высшего 

органа и оформляются письменно. 

Участник единолично управляет 

деятельностью Эмитента, решает вопросы, 

отнесенные уставом Эмитента к его 

компетенции. 

 

К исключительной компетенции участника 

относится решение следующих вопросов: 

1) изменение устава Эмитента, включая 

изменение размера его уставного 

капитала, изменение места нахождения 

и фирменного наименования, или 

утверждение устава в новой редакции; 

2) образование исполнительного органа 

Эмитента и досрочное прекращение его 

полномочий, а также принятие решения 

о передаче Эмитента или его имущества 

в доверительное управление и 

определение условий такой передачи; 

3) утверждение годовой финансовой 

отчетности Эмитента и распределение 

его чистого дохода и убытков; 

4) избрание и досрочное прекращение 

полномочий ревизора Эмитента, а также 

утверждение отчетов и заключений 

ревизора Эмитента; 

5) утверждение внутренних правил, 

процедуры их принятия и других 

документов, регулирующих 

деятельность Эмитента, его филиалов и 

представительств; 

6) утверждение штатного расписания 

Эмитента его филиалов и 

представительств; 

7) оплата труда, премирование 

руководства и персонала Эмитента его 

филиалов и представительств; 

8) совершение сделок Эмитентом на 

сумму более 500 000 (пятьсот тысяч)  

тенге; 

9) решение об участии Эмитента в иных 

хозяйственных товариществах, а также 

в некоммерческих организациях; 

10) решение о реорганизации или 

ликвидации Эмитента; 

11) назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение ликвидационных 

балансов; 

12) утверждение годовых результатов 

деятельности Эмитента, включая его 

филиалы, порядка распределения 
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дохода, определение порядка покрытия 

убытков; 

13) создание, реорганизация и ликвидация 

филиалов и представительств, 

утверждение положений о них; 

14) вынесение решений о привлечении к 

имущественной ответственности 

должностных лиц Эмитента; 

15) решение о залоге всего имущества 

Эмитента; 

16) решение о внесении дополнительных 

взносов в имущество Эмитента в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

17) утверждение порядка и сроков 

предоставления участникам Эмитента и 

приобретателям долей информации о 

деятельности Эмитента; 

18) утверждение договорной цены на 

продукцию и тарифы на услуги. 

 

Генеральный директор Единоличным исполнительным органом 

Эмитента является Генеральный 

директор, который руководит 

(осуществляет оперативное руководство) 

в пределах своей компетенции, 

установленной уставом Эмитента. 

Генеральный директор Эмитента в 

пределах своей компетенции: 

1) принимает  решения по вопросам своей 

компетенции единолично и оформляет 

письменно в виде приказов, 

распоряжений и иных документов по 

усмотрению Генерального директора; 

2) принимает решения по всем вопросам, 

касающиеся деятельности Эмитента, за 

исключением  тех, которые находятся в 

исключительной компетенции 

Участника в соответствии с Уставом; 

3) осуществляет общее руководство, 

постоянное текущее руководство 

Эмитентом, а также осуществляет 

другие полномочия и обязанности, 

предписываемые решением участника; 

4) обеспечивает функциональность 

Эмитента в отношении персонала (в 

части назначения, увольнения 

персонала, руководства персоналом 

Эмитента, режима работы, правил 

внутреннего трудового распорядка 

включая их соблюдение), помещений и  

оборудования Эмитента и  
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безопасности; 

5) представляет интересы Эмитента без 

доверенности в государственных и 

негосударственных органах, 

коммерческих и некоммерческих 

организациях, а также в отношениях с 

клиентами, партнерами Эмитента и 

любыми третьими лицами, как в 

Республике Казахстан, так и за ее 

пределами; 

6) выдает доверенности для представления 

Эмитента в отношениях с третьим и 

лицами; 

7) решает вопросы о способах 

финансирования Эмитента; 

8) определяет вопросы промежуточного 

распределения доходов; 

9) открывает  в  банках  расчетный,  

валютный   и   другие   счета Эмитента, 

заключает договоры и совершает иные 

сделки в пределах не более пятьсот 

тысяч тенге; 

10) распоряжается имуществом Эмитента  в  

порядке  и  пределах, установленных 

решением учредителя,  уставом и 

действующим законодательством; 

11) утверждает бухгалтерский учет и 

отчетность, счет прибылей и убытков; 

12) обеспечивает выполнение  планов  

деятельности  Эмитента,  а также 

решений участника; 

13) Генеральному  директору  

предоставляется      полнота   власти   по   

управлению Эмитентом,  за  

исключением  решения  вопросов,  

которые  являются исключительной 

компетенцией участника в соответствии  

с уставом, действующим 

законодательством, а также   

внутренними  документами Эмитента,   

утвержденными в установленном 

порядке. 

Ревизионная комиссия Для ревизии деятельности Эмитента, 

решением участника может быть создана 

Ревизионная Комиссия (Ревизор) и/или 

назначен Аудитор. Ревизионная комиссия 

(Ревизор и/или Аудитор) имеет право 

потребовать от Генерального директора 

Эмитента предоставления всех материалов, 

информации и документов, необходимых 

для осуществления членами Ревизионной 

Комиссии (Аудитором) своих задач. 
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Участник может также назначить 

независимую внешнюю аудиторскую 

фирму для выполнения функций внешнего 

аудитора Эмитента (Аудитор).  

Члены совета директоров 

(наблюдательного совета) Эмитента 

Эмитент не принимал решения о создании 

Наблюдательного совета 

 

Единоличный (коллегиальный) исполнительный орган Эмитента. 

 

ФИО  

и дата рождения 

Занимаемые должности за 

последние три года и в 

настоящее время, в том числе 

по совместительству 

Доля в 

оплаченном 

уставном 

капитале 

Доля в 

дочерних 

организациях 

Амриева Айгуль 

Бактибайевна 

05.01.2010 г. - 17.10.2012 г. - 

Директор ТОО «Debt Experts» 

(коллекторские услуги).  

 

18.10.2012 г. - по настоящее 

время Заместитель директора 

ТОО «Debt Experts» 

(коллекторские услуги).    

 

30.06.2014 г. - по настоящее 

время Генеральный Директор 

ТОО "СФК ЕКА -Invest". 

нет нет 

 

Совокупный размер вознаграждения и/или бонусов, выплаченных Генеральному 

директору Эмитента за 2014 г., составил 444 600 (четыреста сорок четыре тысячи 

шестьсот) тенге. 
 

Организационная структура Эмитента Приложение № 2 к Меморандуму. 

Структурные подразделения, комитеты, 

филиалы, представительства Эмитента 

По состоянию на 01.05.2015 года Эмитент 

не имеет филиалов и/или представительств. 

Информация о структурных 

подразделениях Эмитента представлена в 

приложении №2 к Меморандуму. 

Количество работников Эмитента По состоянию на 01.05.2015 года, общая 

численность работников составляет 1 

(один) человек. 

 

Среднесписочная численность 

работников Эмитента, включая 

работников его филиалов и 

представительств. 

1 человек 

Участники Эмитента Единственным участником Эмитента, 

владеющим 100% долей участия, является 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Евразийское 

коллекторское агентство» (ТОО 

«Евразийское коллекторское агентство»), 

место нахождения: Республика Казахстан 

050002, г.Алматы, ул. Жибек жолы, дом 50, 

офис 806, тел: +7 (727) 356 07 33, факс: +7 
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(727) 356 07 36. Участниками 

коллекторского агентства являются три 

физических лица: Машкевич А.А., Шодиев 

П.К., Ибрагимов А.Р.   

 

Информация о конечных бенефициарах 

 

ФИО Доля участия в уставном капитале 

Единственного участника 

Александр Антонович Машкевич 

1954 г.р. (г. Воллерау, Швейцария) 

33,3% 

Шодиев Патох Каюмович  

1953 г.р. (г. Воллерау, Швейцария) 

33,3% 

Ибрагимов Aлиджан Рахманович 

1953 г.р. (г. Алматы) 

33,3% 

 

 

Сведения об аффилиированных лицах 

(связанных сторонах) Эмитента 

Приложение № 3 к Меморандуму 

Информация о всех сделках или серии 

сделок за последние три года, приведших 

к смене участников Эмитента 

По состоянию на 01.05.2015 года таких 

сделок не было. 

Сведения об организациях, акциями 

(долями участия) которых Эмитент 

владеет в количестве (размере), 

составляющем пять и более процентов от 

общего количества размещенных акций 

(оплаченного уставного капитала) 

По состоянию на 01.05.2015 года, Эмитент 

не владеет пятью и более процентами акций 

(долей) в уставном капитале юридических 

лиц. 

Промышленные, банковские, 

финансовые группы, холдинги, 

концерны, ассоциации, в которых 

участвует Эмитент, цель участия 

Эмитента в этих организациях 

По состоянию на 01.05.2015 года Эмитент 

не участвует в промышленных, банковских, 

финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах. 

 

РАЗДЕЛ 4.БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

Банки 

 

Акционерное Общество «Евразийский Банк» 

Юридический и фактический адрес: Адрес: 050002, г. Алматы, ул. Кунаева, 56. 

Сведения о первом руководителе: Председатель Правления Эгглтон Майкл Джеймс. 

Информация о видах услуг, оказываемых Эмитенту: Банковские услуги. 

Информация о крупных сделках, совершенных Эмитентом с Банком: по состоянию 

на 01.05.2015 года крупных сделок не заключалось. 

 

Дочерний Банк Акционерное общество «Сбербанк России» 

Юридический и фактический адрес: 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби 13/1, ПФЦ 

«Нурлы-Тау», Блок 3»В». 

Сведения о первом руководителе: Председатель Правления Камалов 

Александр Ильясович. 

Информация о видах услуг, оказываемых Эмитенту: кастодиальные услуги 
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Сведения о финансовых и/или юридических консультантах 

 

Акционерное Общество «Евразийский Капитал» 

Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, г. Алматы,  

ул. Желтоксан, 59. 

Сведения о первом руководителе: Председатель Правления Айтқожа Асқар Айғожаұлы 

Информация о видах услуг, оказываемых Эмитенту: Услуги финансового 

консультанта. 

Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой 

отчетности Эмитента 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания 

«Центраудит-Казахстан»  (Государственная лицензия на занятие аудиторской 

деятельностью МФЮ №0000017 от 27.12.1999 года). 

Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, пр. Аль-Фараби, 

19 БЦ «Нурлы-Тау», корус 1 Б, оф. 301, 

Сведения о первом руководителе: Радостовец В.В. 

Информация о видах услуг, оказываемых Эмитенту: Аудиторские услуги. 

Сведения о кастодиане 

 

Дочерний Банк Акционерное общество «Сбербанк России» 

Юридический и фактический адрес: 050059, г. Алматы, пр.Аль-Фараби 13/1, ПФЦ 

«Нурлы-Тау», Блок 3»В». 

Сведения о первом руководителе: Председатель Правления Камалов 

Александр Ильясович. 

Информация о видах услуг, оказываемых Эмитенту: кастодиальные услуги. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

Деятельность Эмитента осуществляется соответствии с Законом Республики Казахстан от 

20 февраля 2006 года № 126-III «О проектном финансировании и секьюритизации». 

Основными видами деятельности Эмитента являются: 

1) заключение договоров займа, обеспеченных выделенными активами, в целях 

реализации сделки проектного финансирования; 

2) выпуск облигаций, обеспеченные выделенными активами; 

3) заключение договоров финансирования под уступку денежного требования с 

исполнителем по базовому договору; 

4) осуществление инвестирования денег, входящих в состав выделенных активов, в 

целях защиты прав кредиторов в соответствии с требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами уполномоченного органа; 

5) осуществление иных видов деятельности в интересах кредиторов, необходимых 

для реализации сделки проектного финансирования. 

 

Основными конкурирующими организациями в области деятельности Эмитента являются: 

1) Специальная финансовая компания «FIRST» (специализация: исламская 

специальная финансовая компания), адрес: г. Алматы, бизнес центр "Нурлы Тау", 

здан 1 "А", оф 403. 

2) Специальная финансовая компания «Finance» (специализация: специальная 

финансовая компания) адрес: г. Алматы, ул. Зенкова,22. 

http://www.afn.kz/index.cfm?docid=830&emitent_id=8798
http://www.afn.kz/index.cfm?docid=830&emitent_id=9078
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3) ТОО «Специальная финансовая компания «Tilbage company» (специализация: 

специальная финансовая компания) адрес: г. Алматы, пр.Сейфуллина, дом 499а. 

 

В связи с ограниченным количеством специальных финансовых компаний на территории 

Республики Казахстан, а также отсутствием в открытом доступе информации о 

деятельности последних, предоставить среднеотраслевые показатели по деятельности 

специальных финансовых компаний не представляется возможным. 

 

В свою очередь, на международном уровне, деятельность специальных финансовых 

компаний сравнима с компаниями SPV или SPE -  компании специального назначения, 

или «проектные компании», созданные для реализации определённого проекта или для 

определённой цели. SPV позволяет эффективно управлять отдельными бизнес-

процессами, финансовыми потоками.  

 

В широком смысле SPV (Special Purpose Vehicle) — специально созданная 

компания, которая выпускает собственные ценные бумаги, а затем расходует полученные 

средства на финансирование инвестиционных проектов своего учредителя. В 

международной практике она может быть полезна при структурировании сложного 

финансирования таких активов, как самолеты, спутники, средства телекоммуникации. 

 

Компании специального назначения (SPV) на международном уровне, создаются для 

осуществления сделки и/или сделок проектного финансирования и выступают в роли 

заемщиков, приобретают определенные права собственности или обязательства. 

Указанные компании учреждаются инициаторами проектов. Как правило, такие компании 

создаются для реализации одного инвестиционного проекта, для развития нового 

направления бизнеса, или для тех или иных временных задач. 

Основные цели создания SPV «проектной компании» можно отнести к одной из трех 

групп: 

 секьюритизация активов или кредитов, 

 разделение рисков, 

 конкурентные соображения, (освобождение новой компании от обязательств по 

старым контрактам (например лицензионным). 

 

Стратегия развития финансового рынка Казахстана указывает на необходимость развития 

инструментов секьюритизации финансовых активов. Предполагается, что с помощью 

секьюритизации будет обеспечен доступ на рынок новых участников, что в свою очередь 

должно способствовать расширению и углублению рынка капитала.  

 

Деятельность Эмитента направлена на секьюритизацию просроченных банковских 

кредитов. В настоящее время отмечается значительный размер неработающих кредитов 

(non-performing loans – свыше 90 дней) в банковской системе Казахстана, а также рост 

неработающих кредитов с начала 2014 года, что позволяет говорить об актуальности 

услуг Эмитента.  Число тех, кто не оплачивает кредиты растет с геометрической 

прогрессией каждый месяц. Среднестатистическая задолженность казахстанцев перед 

банками за год выросла на 41%, с 66 тыс. тенге до 94 тыс. тенге на человека. Самые 

активные заемщики наблюдаются в Алматы. Средний потребительский долг на одного 

жителя Алматы достиг 400 тыс. тенге. На одного жителя Астаны приходится средний 

потребительский долг в размере 140 тыс. тенге. 

 

В связи с неблагоприятной ситуацией по исполнению кредитных обязательств, 

кредиторы, как правило - банковские организации, вынуждены сокращать просроченную 

http://www.afn.kz/index.cfm?docid=830&emitent_id=9171
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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задолженность. Масштабное сокращение просроченных кредитов является одним из 

столпов новой концепции развития финансового сектора Казахстана.  

 

В связи с тем, что банковский сектор Казахстана не смог существенно снизить долю 

просроченной задолженности с 2010 по 2015 годы, то Национальный Банк Республики 

Казахстан обязал коммерческие банки с большим объемом плохих кредитов (ссудные 

портфели с долей просроченных кредитов свыше 10%) предоставить план мероприятий по 

снижению уровня просрочки. В 2015 году банки должны снизить просрочку до 15% в 

портфеле, а в 2016 - до 10%. За последние 4,5 года (54 месяца) уровень просроченных 

кредитов в секторе не опускался ниже 30%. Исторический минимум за период 

зафиксирован в декабре 2010 года – 30,1%.  

 

 

 

 

 

 

Удельный вес кредитов с просрочкой платежей достиг 39,7% в феврале  -  апреле 2014 

года.Для сравнения, среднемесячный уровень просроченной задолженности в 2013 году 

держался в пределах 30,3%. На конец июня 2014 года, объем кредитов с просроченной 

задолженностью составил почти 5,4 трлн тг, из них сумма просрочки свыше 90 дней – 4,7 

трлн. Общий объем банковских займов – 14,5 трлн. тг (источник информации: 

http://ranking.kz/).   

 

 

 

 

Таблица: Удельный вес кредитов с 2010 по май 2014 года с указанием целей кредитования 
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Как видно из представленного графика, с 2010 по 2014 год рост потребительских кредитов 

составил 8,3%. По итогам декабря 2014 года из ТОП 10 крупнейших кредиторов данному 

требованию соответствуют всего три банка. 

 

На 01.05.2015 года Эмитент практически не вел никакой деятельности и только готовится 

к секьюритизации уступленных прав требования по выделенным активам, полученным на 

основании договора уступки прав требования (договор цессии) № 1/3112014 от 04.11.2014 

года, в связи с чем, предоставить точную информацию по экономической эффективности 

деятельности Эмитента не представляется возможным. 
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* - Рост к итогу: Изменение суммы просроченной задолженности с 12/2013 года по 12/2014 года. 

 

Источник информации: Данные Национального Банка Республики Казахстан, 

формулировка таблицы:  http://ranking.kz/ 
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Сведения о попытках третьих лиц поглотить Эмитента (через приобретение его 

акций) или о попытках Эмитента поглотить другую организацию за последний 

завершенный и за текущий годы. 

 

Эмитент не сталкивался со случаями попыток третьих лиц поглотить Эмитента (через 

приобретение его долей) или о попытках Эмитента поглотить другую организацию. 

 

Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных 

Эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его 

деятельность. 

 

Основным контрактом Эмитента является Договор уступки прав требования (договор 

цессии) № 1/3112014 от 04.11.2014 года заключенный между ТОО «СФК ЕКА-Invest» и 

ТОО «Просто Кредит» (оригинатор) о передаче оригинатором выделенных активов «СФК 

ЕКА-Invest». Данный договор способствует реализации основной деятельности Эмитента. 

Права требования, входящие в состав выделенных активов представляют собой права 

требования оригинатора, возникшие из действующих кредитных договоров (договоров 

займа), заключенных между оригинатором и заемщиком до момента уступки права 

требования. Права требования представляют собой право на получение денег, 

предоставленных заемщикам в соответствии с кредитными договорами (договорами 

займа) на условиях: платности, срочности, возвратности, включающие в себя сумму 

основного долга, причитающегося вознаграждения, комиссий, а также иные платежи, 

осуществление которых является обязательством заемщика перед оригинатором. 

Договоры займа заключены по программам кредитования: товарный кредит (POS), 

денежный кредит, выданный лояльным клиентам (DSL), автокредитование (CAR). Размер 

выделенных активов составляет 3 054 361 586 (три миллиарда пятьдесят четыре миллиона 

триста шестьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть) тенге. Состав выделенных 

активов – просроченная задолженность по договорам займа (кредита), заключенных с 

физическими лицами. Прогнозный анализ роста выделенных активов зависит от 

инвестиционной стратегии Эмитента.  

 

Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных Эмитентом за 

период фактического существования и за 2015 год, с указанием сумм, источников 

финансирования, направлений (в том числе географических), целей таких вложений 

и их эффективности. 

 

Каких-либо капитальных вложений за период фактического существования Эмитент не 

произвел ввиду специфики своей деятельности. 

 

Объемы реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) за три 

последних года (за период фактического существования, если Эмитент существует 

менее трех лет) и за текущий год в принятых физических или количественных 

единицах измерения по каждому виду выпущенной продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг) Эмитента за три последних года (за период фактического 

существования, если Эмитент существует менее трех лет) и за текущий год, оценка 

уровня развития Эмитента. 
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В связи с тем, что Эмитент только готовится к секьюритизации уступленных прав 

требования по выделенным активам, то фактической деятельности и доходности на 

01.05.2015 года Эмитент не осуществлял. 

 

Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж Эмитента по 

основной деятельности. 

 

Позитивные факторы: 

 усиление роли и развитие коллекторских организаций; 

 большой объем просроченной кредиторской задолженности в портфелях 

банковских организаций; 

 небольшая доля конкурентов на рынке СФК. 

Негативные факторы: 

 долгосрочная процедура выпуска ценных бумаг для целей секьюритизации; 

 ограниченнее количество финансовых инструментов, доступных для 

инвестирования от поступлений по выделенным активам. 

 

Деятельность Эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения 

работ, оказания услуг). 

Деятельность Эмитента не связана с организацией продаж. 

 

Сведения об основных поставщиках и потребителях Эмитента: 

 

Наименование участника Наименование и 

местонахождение 

Номер  

и дата договора 

Оригинатор ТОО «ПростоКредит» 

г.Алматы, ул. Толебаева 

38 

Договор уступки прав 

требования  

(Договор цессии)  

№ 1/3112014 от 

04.11.2014 года. 

Банк-кастодиан Дочерний Банк АО 

«Сбербанк России» 

г.Алматы 

Кастодиальный договор 

№ 111-01 от 20 февраля 

2015 года 

Управляющий 

инвестиционным портфелем 

АО «Евразийский 

Капитал» 

г. Алматы 

Договор управления 

инвестиционным 

портфелем № ДУ/3 от 

20.02.2015 года 

Специальная финансовая 

компания 

ТОО «СФК EKA-Invest» 

г.Алматы, ул.Жибек 

Жолы 50 оф.812 

Договор уступки прав 

требования 

(Договор цессии) 

№ 1/3112014 от 

04.11.2014 года. 

Лицо, осуществляющее сбор 

платежей по уступленным 

правам требования 

ТОО «ПростоКредит» 

г.Алматы, ул. Толебаева 

38 

Договор поручения 

обслуживания клиентов 

№ 2/04112014 от 

04.11.2014 года. 
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Предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации. 

 

Предмет деятельности оригинатора в 

сделке секьюритизации  

В сделке секьюритизации оригинатор 

осуществляет: 

1) передачу выделенных активов; 

2) сбор платежей по уступленным 

правам требования для специальной 

финансовой компании. 

Права и обязанности оригинатора в сделке 

секьюритизации 

Права и обязанности оригинатора в 

сделке секьюритизации определены в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан.  

 

Степень зависимости Эмитента от существующих поставщиков и потребителей. 

 

Деятельность Эмитента напрямую зависит от деятельности оригинатора так как 

последний должен обеспечить поступление в собственность Эмитента выделенных 

активов. Деятельность Банка-кастодиана и управляющего инвестиционным портфелем 

связана с возможностью осуществлять инвестиции за счет поступления средств по 

выделенным активам. Доступность услуг Банков, предоставляющих кастодиальные 

услуги и участников финансового рынка, занимающихся управлением инвестиционным 

портфелем позволяет сделать положительный прогноз в отношении доступности 

указанных услуг. 

 

Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента: 

 

1. Эффективность сбора платежей по выделенным активам. 

2. Эффективность инвестиционной деятельности от поступлений по выделенным 

активам. 

Сезонность деятельности Эмитента. 

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 

Договоры и обязательства Эмитента. 

Договор уступки прав требования (договор цессии) № 1/3112014 от 04.11.2014 года 

заключенный между ТОО «СФК ЕКА-Invest» и ТОО «Просто Кредит» о передаче 

последним выделенных активов ТОО «СФК ЕКА-Invest». Размер выделенных активов 

составляет 3 054 361 586 (три миллиарда пятьдесят четыре миллиона триста шестьдесят 

одна тысяча пятьсот восемьдесят шесть) тенге. Состав выделенных активов – 

просроченная задолженность по договорам займа (кредита), заключенных с физическими 

лицами. Сумма оплаты за выделенные активы составляет 51 030 050 тенге. Оплата 

стоимости выделенных активов будет произведена за счет размещения облигаций.  
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Сведения об участии Эмитента в судебных процессах. 

По состоянию на 01.05.2015 года Эмитент не участвует в каких-либо судебных 

разбирательствах. На Эмитента и его должностных лиц на 01.05.2015 года каких-либо 

административных санкций не накладывалось. 

Факторы риска (могут быть представлены в порядке их приоритетности для 

Эмитента). Подробный анализ факторов риска, действию которых будут 

подвергаться держатели ценных бумаг Эмитента, включая риски, специфичные для 

Эмитента и его отрасли. 

Общие риски деятельности 

Эмитент подвержен ряду операционных рисков, связанных с деятельностью по 

проектному финансированию и секьюритизации (изменение законодательства, 

невозможность получения дохода по выделенным активам, санкции за нарушение 

законодательства со стороны уполномоченного органа и др.). 

 

Зависимость от ключевых сотрудников 

Успех Эмитента до определенной степени зависит от деятельности ключевых 

сотрудников Эмитента, их опыта и знания финансового сектора экономики. В отсутствие 

равноценной замены уход ключевых менеждеров Эмитента может серьезно отразиться на 

деятельности Эмитента. 

 

Сохранение ключевых деловых взаимоотношений 

Эмитент в значительной степени зависит от взаимоотношений с третьими лицами и 

полагается на услуги третьих сторон по предоставлению ключевых подрядных услуг 

(коллекторская деятельность). Любые обстоятельства, которые влияют на прекращение 

каких-либо из этих ключевых деловых взаимоотношений, могут негативно отразиться на 

текущей и перспективной деятельности Эмитента. 

 

Политические риски 

Риски, связанные с возможным изменением политического строя в РК. 

 

Макроэкономические риски 

Риски, связанные с возможным ухудшением экономической ситуации в мире, которое 

может вызвать: замедление темпов роста экономики страны, спад деловой активности и 

темпов роста производства; риски, связанные со снижением платежеспособности 

населения и предприятий вследствие ухудшения экономической ситуации,  

инфляционные риски, которые могут повлечь рост себестоимости услуг. 

 

 

РАЗДЕЛ 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

Эмитент составляет финансовую отчетность в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) и законодательством Республики Казахстан 

о бухгалтерском учете и финансовой отчетности. Все данные, приведенные в данном 

разделе, основаны на предоставленной Эмитентом финансовой отчетности, 

подтвержденной аудиторским отчетом за 2014 год, а также на данных неаудированной 
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финансовой отчетности Эмитента за I квартал 2015 г. Аудит финансовой отчетности 

Эмитента, подготовленной в соответствии с МСФО, по состоянию на, и за год, 

завершившийся 31 декабря 2014 г. проводился Товариществом с ограниченной 

ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит-

Казахстан»  (Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью МФЮ 

№0000017 от 27.12.1999 года). 

Данные отчетов о финансовом положении Эмитента на 31.12.2014 года и 31.03.2015 

года 

тыс. тенге 

 на 31.12.2014 г. на 31.03.2015 г. 

Активы   

Текущие активы   

Авансы, выданные под услуги 112 11 

Прочие текущие активы 3 2 

Денежные средства 623 707 

Итого текущие активы 738 720 

Итого активы 738 720 

   

Собственный капитал и обязательства   

Собственный капитал    

Уставный капитал 1 000 1000 

Дополнительно оплаченный капитал 600 600 

Непокрытый убыток (1 227) (3 652) 

Итого собственный капитал  373 (2 052) 

Текущие обязательства   

Финансовые обязательства 270 2 420 

Обязательства по налогам 15 15 

Обязательства по другим обязательным 

платежам 18 

18 

Оценочные обязательства по вознаграждениям 62 93 
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 на 31.12.2014 г. на 31.03.2015 г. 

работникам 

Краткосрочная дебиторская задолженность  226 

Итого текущие обязательства 365 2 772 

Итого собственный капитал и обязательства 738 720 

 

 

 

 

 
 

Аудированные данные Эмитента за 2014 год. 

АКТИВЫ 

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

Балансовая стоимость нематериальных активов Эмитента согласно финансовой 

отчетности по состоянию на 31.03.2015 г. составляла 0 тенге. 

 

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Балансовая стоимость основных средств Эмитента согласно финансовой отчетности по 

состоянию на 31.03.2015 г. составляла 0 тенге. 

 

3. НЕЗАВЕРШЕННОЕ КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

По состоянию на 31.03.2015 г. у Эмитента отсутствует незавершенное капитальное 

строительство. 

 

710

715
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730

735

740

2014 2015 1 кв. 

Динамика изменения стоимости активов 

Динамика изменения стоимости 
активов 
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4. ИНВЕСТИЦИИ 

 

По состоянию на 31.03.2015 г. у Эмитента отсутствуют инвестиции. 

 

5. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

По состоянию на 31.03.2015 года, дебиторы, имеющие задолженность перед Эмитентом в 

размере 5% и более от его совокупной суммы дебиторской задолженности отсутствуют. 

Дебиторская задолженность связанных сторон по состоянию на 31.03.2015 г. отсутствует. 

 

ПАССИВЫ 

 

1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ЭМИТЕНТА 

 

По состоянию на 31 марта 2015 года уставный капитал Эмитента составляет 1,0 млн тенге, 

который оплачен единственным участником эмитента – ТОО «Евразийское коллекторское 

агентство». 

 

Динамика изменения стоимости собственного капитала Эмитента, тыс. тенге. 

 

 
 

Данные отчетов об изменениях в капитале Эмитента на 31.12.2014 года и 31.03.2015 года, 

тыс. тенге. 

 

 
за 2014 г.  

(с 30.06.2014 г.  

по 31.12.2014 г.) 

(аудированные данные) 

за 3 месяца 2015 

года  

(неаудированные 

данные) 

Отчет о прибылях и убытках:   

Административные расходы (1 227) 994 
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за 2014 г.  

(с 30.06.2014 г.  

по 31.12.2014 г.) 

(аудированные данные) 

за 3 месяца 2015 

года  

(неаудированные 

данные) 

Убыток до налогообложения (1 227) (1 025) 

Экономия (расход) по корпоративному 

подоходному налогу 

- - 

Итоговый убыток за период (1 227) (1 025) 

Прочий совокупный доход (убыток) 

за период 

- - 

Совокупный убыток за период (1 227) (1 025) 

 

По состоянию на 31.03.2015 г. Эмитент не выплачивал дивиденды своим участникам. 

 

 

2.КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРА, ЗАЙМЫ И ДОГОВОРЫ ЛИЗИНГА 

 

По состоянию на 01.05.2015 г. Эмитент не имеет заключенных кредитных договоров, 

займов и договоров лизинга. 

 

3. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

Финансовые обязательства, тыс. тенге 

  
на 31.12.2014 г. 

на  

31.03.2015 г. 

Финансирование от участника Компании  270 2 420 

в том числе:   

- по договору от 27.06.2014 г. (к 

погашению до 27.05.2015 г.) 
70 70 

- по договору от 18.12.2014 г. (к 

погашению до 18.11.2015 г.) 
200 2 000 

Итого: 270 2 420 

 

Финансовая помощь предназначена для пополнения оборотных средств, получена в тенге, 

на беспроцентной основе. Кредитор имеет право досрочного требования погашения долга. 
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Обязательства по налогам, тыс. тенге 

  на 31.12.2014 г. на 31.03.2015 г. 

Индивидуальный подоходный налог 9 9 

Социальный налог 6 6 

Итого: 15 15 

 

Обязательства по другим обязательным платежам, тыс. тенге 

  на 31.12.2014 г. на 31.03.2015 г. 

Обязательства по социальному страхованию 6 6 

Обязательства по пенсионным отчислениям 12 12 

Итого: 18 18 

 

Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам, тыс. тенге 

  на 31.12.2014 г. на 31.03.2015 г. 

Резерв по неиспользованным отпускам 62 93 

Итого: 62 93 

 

Административные расходы, тыс. тенге 

  за 2014 г. на 31.03.2015 г. 

Заработная плата 741 370 

Резерв по неиспользованным отпускам 62 31 

Аренда 252 126 

Социальный налог 40 20 

Социальные отчисления 33 17 

Запасы 35 0 

Комиссия банка  30 10 

Прочие 34 451 

Итого: 1 227 1025 
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ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

 

Операции с компаниями – связанными сторонами (на 31.12.2014 года), тыс. тенге  

 

 Участник 

Компании 

АО «Евразийский 

Банк»  

Итого 

Приобретение услуг - 29 29 

Полученные займы 270 - 270 

Дополнительные 

взносы 600 - 600 

Итого 870 29 899 

 

В отчет о финансовом положении на 31 декабря 2014 г. включены следующие активы и 

обязательства, относящиеся к операциям с компаниями – связанными сторонами: 

тыс. тенге 

 Участник 

Компании 

АО «Евразийский 

Банк»  

Итого 

Денежные средства на 

текущем счете в банке - 23 23 

Финансовые 

обязательства 270 - 270 

Дополнительные 

взносы 600 - 600 

 

Валюта кредиторской задолженности, тыс. тенге. 

Кредиторская задолженность в тенге – 100%. 

 

Сделки со связанными сторонами на 31.03.2015 года отсутствуют. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

1. ОБЪЕМ  РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) 

 

Данные финансовых отчетов о прибылях и убытках Эмитента, тыс. тенге. 

 

 
За 2014 г.  

(с 30.06.2014 г.  

по 31.12.2014 г.) 

За 1 кв. 2015 года 

Отчет о прибылях и убытках:   

Административные расходы (1 227) 994 

Прочие расходы   31 

Убыток до налогообложения (1 227) (1 025) 

Экономия (расход) по корпоративному 

подоходному налогу - 

 

- 

Итоговый убыток за период (1 227) (2 018) 

Прочий совокупный доход (убыток) за 

период - 

 

- 

Совокупный убыток за период (1 227) (2 018) 

 

Объемы реализованной Эмитентом продукции (оказанных услуг, выполненных 

работ) в денежном выражении, тыс. тенге. 

 

По состоянию на 31.03.2015 г. Эмитент не имеет фактов оказания услуг (реализованной 

продукции, выполненных работ). 

 

2. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ, 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ) 

 

Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ) на 

31.03.2015 года составляет 0 тенге. 

 

3. ПРОГНОЗ ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЕГО 

ПРОДУКЦИИ  ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ) И ЕЕ 

СЕБЕСТОИМОСТИ. 

Согласно статьи 4-2 Закона Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года № 126-III  

«О проектном финансировании и секьюритизации» специальная финансовая компания, 

созданная для участия в проектном финансировании вправе заключать договоры займа, 

обеспеченные выделенными активами, выпускать облигации, заключать договор 

финансирования под уступку денежного требования с исполнителем по базовому 
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договору, осуществлять инвестирование денег, входящих в состав выделенных активов. 

Специальная финансовая компания не вправе оказывать какие-либо услуги, выполнять 

работы, а также осуществлять деятельность не предусмотренную Законом РК  

«О проектном финансировании и секьюритизации». 

 

4. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ЭМИТЕНТА. 

Доходы и расходы от неосновной деятельности Эмитента за 2014 год и три месяца 2015 

года отсутствуют. 

5. КОЭФФИЦИЕНТЫ. 

 2014 г. 31.03.2015 г. 

ROA% (Чистая прибыль/Средняя стоимость активов за 

период) 

-2,1 -2,5 

ROE% (Чистая прибыль/Средняя стоимость собственного 

капитала за период) 

-4,3 -1,18 

Коэффициент капитализации (Совокупные 

обязательства/Собственный капитал) 

0,98 1,35 

Коэффициент текущей ликвидности  

(Краткосрочные активы/Краткосрочные обязательства) 

2,02 0,26 

Оборотный капитал, тыс. тенге  

(Краткосрочные активы – Краткосрочные обязательства) 

373 -2 052 

 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 

1. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ЭМИТЕНТА. 

Данные отчетов о движении денежных средств Эмитента, тыс. тенге. 

 

 

За 2014 г.  

(с 30.06.2014 г.  

по 31.12.2014 г.) 

(аудировано) 

За 1 кв.  

2015 г.  

(не аудировано) 

I. Движение денежных средств от операционной 

деятельности 

(1,247) (2,066) 

Платежи  поставщикам за товары и услуги (453) (12) 

Выплата заработной платы (600) (200) 

Налоги (104) - 

Другие обязательные платежи в бюджет и в фонды (90) (107) 

II. Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности 

- - 

III. Движение денежных средств от финансовой 

деятельности 

1,870 2,150 







Эффективность по портфелю 2015

Месяцы 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие

1 

полугодие

2 

полугодие

1 

полугодие 2 полугодие

1 

полугодие

2 

полугодие

1 

полугодие

2 

полугодие 1 полугодие 2 полугодие

1.Поступление денежных средств, всего, в 

т.ч. 1 76 104 64 419 64 419 53 661 53 661 44 063 44 063 35 398 35 398 27 468 27 468 20 107 20 107 20 107 20 107

реализация товаров и услуг 76 104 64 419 64 419 53 661 53 661 44 063 44 063 35 398 35 398 27 468 27 468 20 107 20 107 20 107 20 107

Выбытие денежных средств, всего, в т.ч. 17 188 15 435 15 435 13 821 13 821 12 381 12 381 11 082 11 082 9 892 9 892 8 788 8 788 8 788 8 788

Выплаты по оплате труда 3 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520

Корпоративный подоходный налог  

Выплата агентской комиссии 5 11 416 9 663 9 663 8 049 8 049 6 609 6 609 5 310 5 310 4 120 4 120 3 016 3 016 3 016 3 016

Прочие выплаты 6 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252

Чистая сумма денежных средств от 

операцинной деятельности: 58 916 48 984 48 984 39 839 39 839 31 682 31 682 24 316 24 316 17 576 17 576 11 319 11 319 11 319 11 319

1. Поступление денежных средств, всего, 

в т.ч. 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приобретение активов 51 000

Выбытие денежных средств, в т.ч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

приобретение основных среств

Прочие выплаты 

Чистая сумма денежных средств от 

инвестиционной деятельности: 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Поступление денежных средств, всего, в 

т.ч. 51 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

привлечение средств от размещения 

облигаций 51 000

Выбытие денежных средств, всего, в т.ч. 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 52 912

Выплата основного долга по облигациям 51 000

выплата вознаграждения по облигациям 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912 1 912

Чистая сумма денежных средств от 

финансовой деятельности 49 088 -1 912 -1 912 -1 912 -1 912 -1 912 -1 912 -1 912 -1 912 -1 912 -1 912 -1 912 -1 912 -1 912 -52 912

Влияние обменных курсов валют к тенге 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Увеличение/уменьшение денежных 

средств 159 004 47 072 47 072 37 927 37 927 29 770 29 770 22 404 22 404 15 664 15 664 9 407 9 407 9 407 -41 593

Денежные средства на начало отчетного 

периода 622 159 626 206 698 253 770 291 697 329 625 359 394 389 164 411 568 433 972 449 635 465 299 474 706 484 112 493 519

Денежные средства на конец отчетного 

периода 159 626 206 698 253 770 291 697 329 625 359 394 389 164 411 568 433 972 449 635 465 299 474 706 484 112 493 519 451 925

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

Движение денежных средств от операционной детятельности

Движение денежных средств от финансовой деятельности:

Прогноз движения денежных средств   (в тыс.тенге) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



2015
2 

полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

1 

полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

ВЫРУЧКА 76 104 64 419 64 419 53 661 53 661 44 063 44 063 35 398 35 398 27 468 27 468 20 107 20 107 20 107 20 107

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 76 104 64 419 64 419 53 661 53 661 44 063 44 063 35 398 35 398 27 468 27 468 20 107 20 107 20 107 20 107

Заработная плата 3 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520 5 520

Аренда помещения 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252 252

Выплата агентской комиссии 11 416 9 663 9 663 8 049 8 049 6 609 6 609 5 310 5 310 4 120 4 120 3 016 3 016 3 016 3 016

Операционная прибыль 58 916 48 984 48 984 39 839 39 839 31 682 31 682 24 316 24 316 17 576 17 576 11 319 11 319 11 319 11 319

Финансовые расходы 1 875 1 875 1 875 1 875 1 875 1 875 1 875 1 875 1 875 1 875 1 875 1 875 1 875 1 875 1 875

Прибыль до налогообложения 77 979 47 109 47 109 37 964 37 964 29 807 29 807 22 441 22 441 15 701 15 701 9 444 9 444 9 444 9 444

Расходы по подоходному 

налогу 9 558 9 558 9 558 9 558 9 558 9 558 9 558 9 558 9 558 9 558 9 558 9 558 9 558 9 558 9 558

Чистая прибыль 68 421 37 551 37 551 28 406 28 406 20 249 20 249 12 883 12 883 6 143 6 143 -114 -114 -114 -114

2021

Приложение к экономическому заключению (резюме)/расширенному мониторингу

Прогнозный отчет о прибылях и убытках, тыс.тенге

20222016 2017 2018 2019 2020




