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Финансовый консультант  
АО «Евразийкий Капитал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОСПЕКТ ПЕРВОГО ВЫПУСКА 

ОБЛИГАЦИЙ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРВОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

ТОВАРИЩЕСТА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ ЕКА-INVEST» 

 

 
 

Вид облигаций: секьюритизированные облигации с обеспечением. 

Количество облигаций: 51 000 (пятьдесят одна тысяча) штук. 

Объем выпуска: 51 000 000 (пятьдесят один миллион) тенге. 

Сокращенное наименование эмитента: ТОО «СФК ЕКА-INVEST». 
 

 

«Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 

предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 

облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за 

достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска 

облигаций рассматривался только на соответствие требованиям законодательства 

Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за 

достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что 

вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в 

заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций». 

 

 

г.Алматы 2015 год 
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1. Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом первой 

облигационной программы Товарищества с ограниченной ответственностью «СФК 

ЕКА-INVEST» (далее – «Эмитент»). 

 

2. Сведения об облигационной программе: 

1) дата государственной регистрации проспекта облигационной программы. 

Не указывается, так как проспект первого выпуска облигаций представляется в 

уполномоченный орган одновременно с проспектом первой облигационной 

программы Эмитента для прохождения государственной регистрации. 

 

2) объем облигационной программы в денежном выражении, в рамках которой 

осуществляется выпуск. 

1 000 000 000 (один миллиард) тенге. 

 

3) порядковый номер выпуска облигаций. 

Выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы 

Эмитента. 

 

4) сведения о предыдущих выпусках облигаций (дата регистрации выпуска в 

уполномоченном органе, количество облигаций, объем выпуска по 

номинальной стоимости и количество размещенных облигаций отдельно по 

каждому выпуску в пределах данной облигационной программы). 

Выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы 

Эмитента. 

 

5) права, представляемые ранее выпущенными облигациями в рамках 

облигационной программы их держателям, в том числе права, 

реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные 

договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с 

указанием порядка реализации данных прав держателей. 

Выпуск облигаций является первым в рамках первой облигационной программы 

Эмитента. 

 

3. Структура выпуска: 
 

1) вид облигаций (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения). 

Секьюритизированные купонные облигации с обеспечением, выпускаемые по 

законодательству Республики Казахстан. 

 

2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций 

(указать общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости). 

Количество выпускаемых облигаций – 51 000 (пятьдесят одна тысяча) штук. 

Общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости – 51 000 000 

(пятьдесят один миллион) тенге. 

 

3) номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) тенге. 

 

4) вознаграждение по облигациям с указанием: 

 ставка вознаграждения по облигациям: 

Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок 

обращения облигаций и составляет 7,5 (семь целых пять десятых) процентов 

годовых от номинальной стоимости облигаций. 
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 дата, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и 

даты выплаты вознаграждения, порядка и условий его выплаты (в случае, 

если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан 

указывается валюта выплаты и курс конвертации). 

Начисление вознаграждения производится в течение всего периода обращения 

облигаций и заканчивается в день, предшествующей дате погашения облигаций.  

Выплата вознаграждения по облигациям производится ежеквартально, по 

истечении каждых 3 (трех) месяцев, с даты начала обращения облигаций в 

течение всего срока обращения облигаций. Вознаграждение выплачивается лицам, 

которые обладают правом на его получение и зарегистрированы в системе реестров 

держателей ценных бумаг Эмитента на начало последнего дня периода, за который 

осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения 

головного офиса Эмитента). Выплата вознаграждения производится в тенге путем 

перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты, следующей за последним днем периода, за который 

осуществляется выплата вознаграждения (по времени в месте нахождения 

головного офиса Эмитента). Реестр держателей облигаций фиксируется на начало 

последнего дня соответствующего купонного периода. Вознаграждение на дату 

выплаты рассчитывается как произведение номинальной стоимости и квартальной 

ставки купонного вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод 

округления определяются в соответствии с внутренними документами АО 

«Казахстанская фондовая биржа». Последняя выплата вознаграждения 

производится одновременно с выплатой основной суммы долга по облигациям. Все 

платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) осуществляются 

Эмитентом в безналичном порядке, в национальной валюте Республики Казахстан 

(тенге). В случае если держателем облигаций будет являться нерезидент 

Республики Казахстан, выплата вознаграждения по облигациям будет 

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 или 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 доллар США и 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 доллар США и евро) при осуществлении выплаты по 

облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики Казахстан не 

допускается. 

 

 период времени, применяемого для расчета вознаграждения. 

Выплата вознаграждения по облигациям будет производиться из расчета 

временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) дней в месяце 

в течение всего срока обращения облигаций; 

 

 порядок расчетов при выпуске индексированных облигаций. 

Не предусмотрен, так как облигации не являются индексированными. 
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 если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается 

порядок определения ее размера. 
Ставка вознаграждения по облигациям является фиксированной на весь срок 

обращения облигаций. 

 

5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 

 даты начала обращения облигаций. 

Датой начала обращения облигаций является дата включения облигаций в 

официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа». 

 

 рынка, на котором планируется обращение облигаций (организованный и 

(или) неорганизованный). 

Облигации будут обращаться на организованном рынке ценных бумаг. 

 

 срок обращения облигаций и условия их погашения. 

Срок обращения облигаций 7 (семь) лет с даты начала обращения. 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 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. 

 

 место, где будет произведено погашение облигаций. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Специальная финансовая 

компания ЕКА-Invest», г.Алматы, ул.Жибек Жолы, д.50, оф.812. 

 

 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. 

 

6) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных 

облигаций): 
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предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет 

залога. 

Предметом залога по облигациям являются выделенные активы (права требования 

по действующим договорам займа). 

Стоимость залога: 51 030 050 (пятьдесят один миллион тридцать тысяч пятьдесят) 

тенге. 

Условия договора об обеспечении облигаций (основные условия): заложенное 

имущество находится у залогодателя и может быть использовано, перезалог не 

допустим. Срок обязательства – 7 лет.  

Обращение взыскания на предмет залога осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

 

 условия договора об обеспечении облигаций. 

Договор залога № 30-3 от 30.03.2015 года. 

 наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, 

управляющего агента и лица, осуществляющего сбор платежей по 

уступленным правам требования, с указанием номера и даты заключения 

соответствующих договоров. 
 

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» 

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. 
 

 предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке 

секьюритизации. 
 

Предмет деятельности оригинатора в 

сделке секьюритизации  

В сделке секьюритизации оригинатор: 

1) Осуществляет передачу выделенных 

активов; 

2) Осуществляет сбор платежей по 

уступленным правам требования для 

специальной финансовой компании. 
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Права и обязанности оригинатора в 

сделке секьюритизации 

Права и обязанности оригинатора в 

сделке секьюритизации определены в 

соответствии с законодательством 

Республики Казахстан.  
 

 характеристика прав требования, входящим в состав выделенных активов  
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). 

 

 условия, порядок и сроки поступления денег по правам требования, 

входящим в состав выделенных активов и порядок осуществления контроля 

за их исполнением. 

Платежи по займам должны производиться на ежемесячной основе и включать в 

себя часть суммы займа, вознаграждения за пользование займом, страховую 

премию, подлежащую оплате в соответствии с графиком платежей к договору 

займа. Датой оплаты платежа является дата поступления денег на расчетный счет 

оригинатора. Заемщик вправе произвести досрочное погашение по займу. В 

случае просрочки платежей по графику, начисляется пеня в размере согласно 

условиям договора. Контроль за осуществлением поступления денег 

осуществляет оригинатор в соответствии с Договором поручения обслуживания 

клиентов № 2/04112014 от 04.11.2014 года. 

 

 порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным 

активам. 

Инвестирование временно свободных средств, поступивших по выделенным 

активам осуществляется в соответствии с требованиями Постановления 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13 февраля 2012 года 

№ 38 «Об утверждении требований к осуществлению инвестирования денег, 

входящих в состав выделенных активов, и перечня финансовых инструментов, 

разрешенных к приобретению за счет выделенных активов при проектном 

финансировании и секьюритизации». Инвестирование средств осуществляется на 

основании договора c управляющим инвестиционным портфелем имеющим 

лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным 

портфелем. 

 

 размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, 

обеспечивающих сделку секьюритизации. 

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.  
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 наличие опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, 

участвующими в сделке секьюритизации. 

Оригинатор, а также лица участвующие в сделке секьюритизации не имеют опыта 

применения секьюритизации. 

 

 критерии однородности прав требований. 

Права требования по сделке секюритизации обладают следующими критериями 

однородности: 

 

Возникновение прав требования Кредитные договора (договора займа) 

Программы кредитования Товарный кредит (POS), денежный 

кредит, выданный лояльным клиентам 

(DSL), автокредитование (CAR) 

 

Заемщики Физические лица 

Сумма кредита До 6 000 000 тенге 

Период погашения 2008 – 2017 гг. 

Залоговое обеспечение: Залоговые и беззалоговые займы 

 

 

 аффилиированность сторон сделки секьюритизации 

Стороны сделки секьюритизации не являются аффилиированными лицами. 

 

 о дополнительном обеспечении. 

Дополнительное обеспечение к выделенным активам – отсутствует. 

 

 очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в 

пределах данной 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. 

 

 расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, 

согласно которым Эмитент вправе вычитать данные расходы из 

выделенных активов. 

Сумма расходов, связанных с оплатой услуг по сделке секьюритизации 

определяется договорным путем с участниками сделки. Эмитент вправе вычитать 

из выделенных активов любые суммы расходов, связанные с реализацией сделки 

секьюритизации. 

 

 целевое назначение денег, полученных Эмитентом в результате размещения 

облигаций. 

Эмитент использует поступления по выделенным активам исключительно на 

выполнение обязательств по выпущенным облигациям и оплату услуг в рамках 

сделки секьюритизации, а также на инвестирование в финансовые инструменты 

согласно инвестиционной стратегии Эмитента и требований законодательства 

Республики Казахстан. Эмитент не планирует вносить изменения в порядок 
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распределения денег, полученных от размещения облигаций. При наступлении 

случаев, при которых возможны изменения в планируемом распределении 

полученных от размещения облигаций денег, Эмитентом будут внесены 

соответствующие изменения и/или дополнения в Проспект выпуска облигаций в 

порядке, предусмотренном законодательством РК. 

 

 порядок предоставления информации держателям облигаций о смене 

собственника на имущество, созданное по базовому договору, о введении 

представителей кредиторов в органы Эмитента и их полномочиях. 

Информация для держателей облигаций о смене собственника на имущество, 

созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в органы 

Эмитента и их полномочиях будет доступна по адресу: Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Жибек Жолы, д.50, оф.812, а также на официальном сайте Эмитента: 

www.eka.kz или на официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»: 

www.kase.kz 

 

 перечень расходов Эмитента, связанных с обслуживанием сделки проектного 

финансирования и инвестиционного управления активами, осуществляемых 

за счет выделенных активов. 

 

Наименование Расходов 

1. Услуги финансового консультанта 

2. Услуги банка-кастодиана 

3. Услуги управляющего инвестиционным портфелем 

4. Услуги лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам 

требования 

5. Услуги аудитора 

6. Услуги рейтингового агентства 

7. Листинговые сборы 

8. Услуги центрального депозитария 

9. Услуги регистратора 

10. Заработная плата работников Эмитента и аренда помещения 

11. Накладные расходы 

 

 описание имущества, являющегося обеспечением исполнения обязательств 

Эмитента перед держателями облигаций. 

Обеспечением исполнения обязательств Эмитента перед держателями облигаций 

являются выделенные активы – права требования по действующим кредитным 

договорам (договорам займа). 

 

7) сведения о представителе держателей облигаций. 

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 договора № б/н от 27.10.2014 года); 
 

http://www.eka.kz/
http://www.kase.kz/
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8) сведения о регистраторе (указывается наименование, место нахождения, 

номера телефонов, дата и номер договора на оказание услуг по ведению 

системы реестра держателей ценных бумаг). 

Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляется 

регистратором – 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. 

 

9) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций 

(указываются наименование, место нахождения организаций, принимающих 

участие в размещении облигаций, дата и номер соответствующих договоров). 

Финансовый консультант и андеррайтер: Акционерное общество «Евразийский 

Капитал» (Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Желтоксан 59; тел: + 7 

(727) 333-40-20, факс: + 7 (727) 333-40-21), которое является членом АО 

«Казахстанская фондовая биржа», действует на основании государственной 

лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных № 4.2.206/103 от 

25.06.2014 г., выданной Национальным Банком Республики Казахстан. 

Финансовый консультант осуществляет свои функции на основании Договора об 

оказании услуг андеррайтера № б/н от 27.01.2015 года, заключенного с Эмитентом. 

 

10) сведения о платежном агенте (указывается его наименование, место 

нахождения, номера телефонов, дата и номер соответствующего договора). 

Выплата вознаграждения и погашение облигаций осуществляется Эмитентом 

самостоятельно без использования услуг платежного агента. 

 

11)  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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11-1)   события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по 

облигациям Эмитента. 

            Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата 

вознаграждения (купона), номинальной стоимости и последнего купонного 

вознаграждения по облигациям. Если в срок, указанный в настоящем Проспекте, 

Эмитент не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и 

защита их интересов осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. В случае невыплаты или неполной выплаты по вине 

Эмитента купонного вознаграждения и\или основного долга по облигациям в 

сроки, установленные настоящими условиями, Эмитент выплачивает держателям 

облигаций выпуска пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из 

официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики 

Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, 

следующую за последним днем периода, за который осуществляется выплата). При 

наступлении дефолта по облигациям держатель облигаций имеет право 

востребовать долг по данным облигациям в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. Эмитент осуществляет все необходимые 

мероприятия и принимает все необходимые меры в целях недопущения дефолтов 

по своим обязательствам. При наступлении дефолта по облигациям Эмитент 

приложит все усилия для устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, 

предпримет меры:  

1) по эффективному управлению ликвидностью Эмитента в сложившейся ситуации и 

выполнению мероприятий связанных с обеспечением ее достаточного уровня для 

дальнейшего выполнения обязательств Эмитента; 

2) иные меры в зависимости от наступившего события.  

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

своих обязательств по настоящим условиям, если это неисполнение явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами 

непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление которых не 

представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные явления, 

военные действия и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по настоящим условиям 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие 

обстоятельства и их последствия. 

 

 меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае наступления дефолта 

по облигациям, процедуры защиты прав держателей облигаций при 

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате 

вознаграждения по облигациям, в том числе порядок и условия 

реструктуризации обязательств. 

 

При наступлении событий дефолта Эмитент разработает и утвердит План 

мероприятий по устранению причин, вызвавших события дефолта, с целью 

обеспечения прав держателей облигаций. Эмитент в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней с даты наступления одного или всех событий дефолта, обязан 

предпринять все возможные меры для устранения причин, вызвавших события 

дефолта (за исключением событий, являющихся следствием обстоятельств 

непреодолимой силы). В случае неустранения Эмитентом таких причин в 

указанный период, держатели облигаций имеют право требовать выкупа 

принадлежащих им облигаций или выкупа прав требований по облигациям  

(в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Эмитентом 

по выплате основного долга по облигациям), путем направления Эмитенту 
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письменного требования о выкупе облигаций или выкупа прав требований по 

облигациям.  

Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей 

облигаций с целью определения приемлемого выхода из дефолта. Разработан план 

мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций, с 

указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. Меры, которые будут предприняты 

Эмитентом в случае дефолта направленные на восстановление платежеспособности 

Эмитента и погашения задолженности по облигациям, включают в себя любые 

реорганизационные, организационно-хозяйственные, управленческие, 

инвестиционные, финансово-экономические, правовые и иные не противоречащие 

законодательству Республики Казахстан. Лиц, несущих солидарную или 

субсидиарную ответственность по обязательствам Эмитента в случае 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по 

облигациям – нет. 

 

 описание порядка, срока и способа доведения Эмитентом до сведения 

держателей облигаций информации о фактах дефолта, включающая в себя 

объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а 

также перечисление возможных действий держателей облигаций по 

удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с 

требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 

ответственность по обязательствам Эмитента в случае неисполнения либо 

ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям.   

 

В случае наступления дефолта по обязательствам по данному выпуску облигаций, 

Эмитент самостоятельно обязан известить держателей облигаций о неисполнении 

обязательств по долговым ценным бумагам, установленных проспектом выпуска 

ценных бумаг, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до установленной 

проспектом выпуска облигаций даты исполнения обязательств. Эмитент доводит 

указанные сведения до держателей облигаций посредством опубликования 

извещения на официальном сайте Биржи (www.kase.kz), на официальном сайте 

Эмитента (www.eka.kz) и Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) 

Извещение Эмитента должно содержать информацию о фактах дефолта, в том 

числе об объеме неисполненных обязательств, о причине их неисполнения, 

перечисление возможных действий держателей облигаций по удовлетворению 

своих требований, включая порядок обращения с требованием к Эмитенту, о 

мерах, которые будут предприняты Эмитентом для исправления сложившейся 

ситуации и возможные сроки погашения неисполненных обязательств. Держатель 

имеет право по истечении 10 (десяти) рабочих дней с даты наступления дефолта, 

направить письменное заявление в адрес Эмитента о выкупе принадлежащих ему 

облигаций или выкупе прав требований по облигациям (в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате основного долга 

по облигациям).  

Заявление держателя облигаций рассматривается Эмитентом в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты получения заявления. Выкуп облигаций 

осуществляется Эмитентом после принятия Единственным участником Эмитента 

соответствующего решения о сроках и порядке выкупа облигаций. Решение 

Единственного участника Эмитента будет доведено до сведения держателей 

облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия посредством 

опубликования информации на официальном сайте Биржи (www.kase.kz), на 

http://www.eka.kz/
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официальном сайте Эмитента (www.eka.kz) и Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz) 

 

 порядок и условия реструктуризации обязательств. 

Реструктуризация обязательств Эмитента при наступлении дефолта по облигациям 

будет осуществляться в порядке и на условиях, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан. В случае нарушения условий проспекта 

выпуска облигаций в части выплаты купонного вознаграждения и/или основного 

долга, решение о реструктуризации обязательств Эмитента принимается 

Единственным участником Эмитента и с согласия кредиторов в соответствии с 

применимым законодательством. В том, числе с учетом прав, предоставляемых 

облигацией ее держателю. Порядок и условия реструктуризации обязательств 

оговариваются Эмитентом с держателями облигаций путем проведения 

переговоров в случае наступления дефолта по облигациям, с обязательным 

участием представителя держателей облигаций. 

 

12) 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. 

 

12-1)порядок информирования Эмитентом держателей облигаций о своей 

деятельности и финансовом состоянии с указанием содержания информации, 

порядка, сроков и способа раскрытия такой информации, в том числе 

информирования о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных 

проспектом выпуска облигаций. 

Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в том числе 

аудиторские отчеты по финансовой отчетности Эмитента, о выполнении 

ограничений (ковенант) будет размещена на официальных сайтах Эмитента 

(www.eka.kz), Биржи (www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz) в соответствии со сроками и порядком, указанном в договоре о 

листинге негосударственных эмиссионных ценных бумаг, заключенным между 

Эмитентом и Биржей и будет обновляться на регулярной основе. 

 

13) сведения об использовании денег от размещения облигаций: 

http://www.eka.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.eka.kz/
http://www.eka.kz/
http://www.eka.kz/
http://www.eka.kz/
http://www.kase.kz/
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цели и порядок использования Эмитентом денег, полученных от размещения 

облигаций, а также условия, при наступлении которых возможны изменения 

в планируемом распределении полученных денег, с указанием таких 

изменений. 

Деньги, полученные от размещения облигаций будут направлены на оплату прав 

требования, полученных Эмитентом от оригинатора в соответствии с условиями 

договора уступки права требования. Условия использования денег, при 

наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении 

установлены законодательством Республики Казахстан о проектном 

финансировании и секьюритизации. 

 

3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств Эмитента, необходимых 

для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе 

каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций. 

Приложение № 1 к Проспекту выпуска облигаций. 

 

3-2. Ограничения (ковенанты), принимаемые Эмитентом  

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 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.  

В случае нарушения вышеуказанных ковенантов держатели облигаций имеют 

право требовать выкупа принадлежащих им облигаций. Эмитент обязан по 

требованию держателей облигаций осуществить выкуп размещенных 

облигаций по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с 

учетом накопленного вознаграждения (см. п.2 статьи 15 Раздела 3 Закона РК 

«О рынке ценных бумаг). 





2022

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1

1. 

Поступл

ение 

денежны

х 

средств,

всего 38 052 38 052 38 052 32 209 32 209 32 209 32 209 26 830 26 830 26 830 26 830 22 032 22 032 22 032 22 032 17 699 17 699 17 699 17 699 13 734 13 734 13 734 13 734 10 053 10 053 10 053 10 053 10 053

2. 

Выбытие 

денежны

х 

средств,

всего

8 594 8 594 8 594 26 833 7 717 7 717 7 717 26 027 6 911 6 911 6 911 25 307 6 191 6 191 6 191 24 657 5 541 5 541 5 541 24 062 4 946 4 946 4 946 23 510 4 394 4 394 4 394 23 510

3. 

Чистая 

сумма 

денежны

х 

средств

29 458 29 458 29 458 5 376 24 492 24 492 24 492 804 19 920 19 920 19 920 -3 275 15 841 15 841 15 841 -6 958 12 158 12 158 12 158 -10 328 8 788 8 788 8 788 -13 457 5 659 5 659 5 659 -13 457

1. 

Поступл

ение 

денежны

х 

средств,

всего

2. 

Выбытие 

денежны

х 

средств,

всего

3. 

Чистая 

сумма 

денежны

х 

средств

1. 

Поступл

ение 

денежны

х 

средств,

всего

2. 

Выбытие 

денежны

х 

средств,

всего

956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956 956

3. 

Чистая 

сумма 

денежны

х 

средств

Итого: 

Увеличе

ние +/– 

уменьше

ние 

денежны

х 

средств

28 502 28 502 28 502 4 420 23 536 23 536 23 536 -152 18 964 18 964 18 964 -4 231 14 885 14 885 14 885 -7 914 11 202 11 202 11 202 -11 284 7 832 7 832 7 832 -14 413 4 703 4 703 4 703 -14 413

 Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга (Приложение № 1 к Проспекту выпуска облигаций ТОО "СФК ЕКА-Invest")

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности (тыс.тенге)

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности (тыс.тенге)

2021

I. Движение денежных средств от операционной деятельности (тыс.тенге)

2015 2016 2017 2018 2019 2020



Денежны

е 

средства 

и их 

эквивале

нты на 

начало 

отчетног

о 

периода

0 28 502 28 502 28 502 4 420 23 536 23 536 23 536 -152 18 964 18 964 18 964 -4 231 14 885 14 885 14 885 -7 914 11 202 11 202 11 202 -11 284 7 832 7 832 7 832 -14 413 4 703 4 703 4 703

Денежны

е 

средства 

и их 

эквивале

нты на 

конец 

отчетног

о 

периода

28 502 28 502 28 502 4 420 23 536 23 536 23 536 -152 18 964 18 964 18 964 -4 231 14 885 14 885 14 885 -7 914 11 202 11 202 11 202 -11 284 7 832 7 832 7 832 -14 413 4 703 4 703 4 703 -14 413




