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               АО «Евразийский Капитал» (далее - Представитель) согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 20 Закона «О 

рынке ценных бумаг» представляет информацию об исполнении Представителем функций в качестве 

представителя держателей облигаций ТОО «Казахстанские коммунальные системы» (далее – Эмитент). 

Цель проведения 

данного анализа 

Данный отчет был проведен в целях мониторинга финансового состояния эмитента ТОО 

«Казахстанские коммунальные системы», анализ корпоративных событий, а также ее 

способность отвечать по своим облигационным обязательствам, установленным в проспекте 

выпуска облигаций. 

Основание 

 

1. Статья 20 «Функции и обязанности представителя держателей облигаций» закона 

Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»; 

2. Постановление Национального Банка Республики Казахстан № 88 от 24.02.2012 г. «Об 

утверждении Правил исполнения представителем держателей облигаций своих функций и 

обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а также требований к содержанию 

договора о представлении интересов держателей облигаций, заключаемого между эмитентом 

и представителем держателей облигаций»; 

3. В соответствии с Договором об оказании услуг представителя держателей облигаций (без 

обеспечения) от 22 октября 2015 года, заключенным между ТОО «Казахстанские 

коммунальные системы» и АО «Евразийский Капитал». 

Общая 

информация 

ТОО «Казахстанские коммунальные системы» было образовано в ноябре 2008 года. 

Основной стратегической целью развития Эмитента является вхождение в четверку 

крупнейших энергетических компаний Казахстана. С этой целью перед Компанией 

поставлены следующие задачи: 

- Развитие и расширение существующих генерирующих мощностей. Увеличение генерации 

электроэнергии в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях посредством 

модернизации существующих мощностей Карагандинской ТЭЦ-3 и Усть-Каменогорской 

ТЭЦ. 

- Реконструкция и модернизация основного и вспомогательного оборудования 

Карагандинской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3, Усть-Каменогорской ТЭЦ. 

- Реконструкция и модернизация электрических сетей. В целях оптимизации транспорта и 

распределения электроэнергии, а также минимизации потерь в электрических сетях по 

Карагандинскому энергоузлу, Южно-Казахстанской и Мангистауской областям реализуются 

программы реконструкции и развития. 

- Развитие альтернативных и возобновляемых источников энергии. Казахстан имеет 

обязательства по выполнению программ, связанных со снижением выбросов в атмосферу 

«парниковых газов» (ПГ). Одним из путей снижения выбросов ПГ является замещение 

традиционных источников энергии в виде нефти, угля и газа, возобновляемыми источниками 

энергии, такими как гидро-, ветро- и солнечная энергия. 

Компания планирует диверсифицировать производство электроэнергии ветровыми 

электростанциями: ветровая электростанция в п. Жузимдык Южно-Казахстанской области, 

установленной мощностью 40 МВт. 

- Диверсификация деятельности вхождением в угледобывающую отрасль. Компания 

планирует добывать энергетический уголь для достижения полного цикла вертикальной 

интегрированности Компании. 

- Внедрение передовых методов корпоративного управления. Компания планирует внедрение 

зарекомендованных методов корпоративного развития для улучшения его качества и 

эффективности. Эффективное корпоративное управление повышает инвестиционную 

привлекательность и помогает привлечь долгосрочных инвесторов. 

Акционеры 
№  

ФИО физического лица  

Юридический и 

фактический адрес 

(место нахождения)  

Доля участия в 

уставном 

капитале  

1 Идрисова Магда Камаловна Республика Казахстан, г. 99% 
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(13.03.1972 г.) Алматы 

2 
Исмаилова Жазира Махамбетовна 

(24.10.1962 г.)  

Республика Казахстан, г. 

Алматы  
1% 

 Итого    100% 

 

Кредитные рейтинги Эмитента: 

 

Fitch Ratings-Москва/Лондон. 24 января 2019 г. международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 

понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ("РДЭ") в иностранной и национальной валютах 

ТОО "ККС" до уровня "В+" со "Стабильным" прогнозом. Агентство также понизило приоритетный 

необеспеченный рейтинг до уровня "В+" внутренней облигационной программы в объеме 12,3 млрд. 

тенге в национальной валюте и облигаций, выпущенных в рамках данной программы (ISIN – 

KZ2P00003528). 

 

Корпоративные события: 

 

Событий, прямо затрагивающих интересы держателей облигаций ТОО "Казахстанские коммунальные 

системы" в течение 2 квартала 2019 года не происходило.  

Основные риски, подверженность которым может повлиять на способность Эмитента отвечать 

по своим обязательствам: 

 реализация масштабных инвестиционных проектов; 

 охрана правил труда и техники безопасности; 

 технологические нарушения вследствие изношенности оборудования; 

 своевременность оплаты потребителями; 

 судебные разбирательства по искам контрагентов. 

На отчётную дату событий, влияющих на увеличение данных рисков не зафиксировано. 

В целом мы оцениваем совокупное влияние произошедших корпоративных событий на способность 

Эмитента выполнять свои обязательства как нейтральное. 

 

Характеристика ценной бумаги 

Тикер KSYSb1 

Вид ценной бумаги Купонные облигации 

Количество выпускаемых облигаций:  2 620 000 (Два миллиона шестьсот двадцать тысяч) 

Общий объем выпуска облигаций: 2 620 000 000 (Два миллиарда шестьсот двадцать миллионов) 

тенге 

Число зарегистрированных облигаций 2 620 000 (два миллиона шестьсот двадцать тысяч) 

Номинальная стоимость одной облигации:  1 000 (одна тысяча) тенге 

Число облигаций в обращении 856 744 

НИН/ISIN KZP01Y10F191/KZ2P00003528 

CFI DBFUFR 

Дата открытия торгов 01.04.16 

Ставка купонного вознаграждения по 

облигациям 

Фиксированная, 15% годовых от номинальной стоимости 

облигаций 

Срок обращения облигаций 5 (пять) лет с даты начала обращения 

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

Кредитный рейтинг облигации B+ 

Порядок выплаты вознаграждения Выплата вознаграждения производится два раза в год по 

истечении каждых 6 месяцев с даты начала обращения облигаций 

в течение всего срока обращения  

Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом 

В течение всего срока обращения облигаций, установленного Проспектом выпуска данных 

облигаций Эмитент обязан соблюдать следующие условия:  
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№ Содержание ограничения 
Отметка о 

соблюдении/нарушении 

1 

Не отчуждать входящее в состав активов Эмитента 

имущество на сумму, превышающую 25 (двадцать пять) 

процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату 

отчуждения 

Соблюдается 

2 

Не допускать фактов неисполнения обязательств, не 

связанных с выпуском облигаций Эмитента, более чем на 

10 (десять) процентов от общей стоимости активов данного 

Эмитента на дату государственной регистрации выпуска 

облигаций 

Соблюдается 

3 

Не вносить изменения в учредительные документы 

эмитента, предусматривающие изменение основных видов 

деятельности Эмитента 

Соблюдается 

4 Не изменять организационно-правовую форму Соблюдается 

5 

Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и 

промежуточной финансовой отчетности, установленных 

листинговым договором, заключенным между Эмитентом 

и АО ≪Казахстанская фондовая биржа≫. 

Соблюдается 

6 

Не допускать нарушения срока предоставления 

аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности 

Эмитента, установленного листинговым договором, 

заключенным между Эмитентом и АО ≪Казахстанская 

фондовая биржа≫. 

Соблюдается 

 

В случае нарушения ковенантов, перечисленных в данном пункте, держатели облигаций имеют 

право требовать их выкупа. 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»). В 

случае нарушения ограничений (ковенантов) Эмитент в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

наступления нарушения доводит до сведения держателей облигаций информацию о данном нарушении 

с подробным описанием причины возникновения нарушения, способа и срока устранения данного 

нарушения посредством предоставления информационного сообщения на официальном сайте Эмитента 

(www.kus.kz), а также на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и Депозитария финансовой 

отчетности (www.dfo.kz). 

Сведения о целевом использовании денежных средств 

 
По облигациям первого выпуска в пределах первой облигационной программы Эмитент провел 

второй специализированный торг ценными бумагами 11 января 2017 г. на сумму 851 546 320 (восемьсот 

пятьдесят один миллион пятьсот сорок шесть тысяч триста двадцать) тенге. Также 12 января 2017 г. 

Эмитент провел открытые торги ценными бумагами на сумму 30 900 000 (тридцать миллионов 

девятьсот тысяч) тенге. Данные средства использованы в соответствии с целями, определёнными в 

проспекте первого выпуска облигаций Эмитента. 

Денежные средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется 

направить на общекорпоративные цели, включая, но не ограничиваясь, покупку долей участия, 

финансирование инвестиционных проектов. При наступлении случаев, при которых возможны 

изменения в планируемом распределении полученных денежных средств, Эмитентом будут внесены 

соответствующие изменения в Проспект в соответствии с требованиями законодательства Республики 

Казахстан. 

Выплата купонного вознаграждения и погашение облигаций 

За отчетный период купонных выплат по облигациям не производилось. 

Период ближайшей купонной выплаты: 29.09.19 – 11.10.19 

Период погашения облигаций: 29.03.21–09.04.21 

http://www.dfo.kz/
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Меры в защиту прав и интересов держателей облигаций 

 
За рассматриваемый период меры, направленные на защиту прав и интересов держателей 

облигаций, в том числе, посредством подачи иска в суд от имени держателей облигаций, по вопросам 

неисполнения Эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, не принимались 

в связи с отсутствием оснований и необходимости принятия таких мер.  

В случае нарушения условий Проспекта выпуска облигаций в части выплаты купонного 

вознаграждения и/или основного долга, решение о реструктуризации обязательств Эмитента 

принимается Общим собранием участников 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.  

 
Анализ финансового состояния Эмитента был проведен на основании следующих документов:  

 Неаудированная финансовая отчетность по состоянию на 30.06.2019 г (неконсолидированная).  

 Иная дополнительно запрашиваемая информация, в целях проведения анализа о финансовом 

положении Эмитента. 

Финансовые показатели Эмитента 

Бухгалтерский баланс (в тыс. тенге) 

АКТИВЫ  
На конец отчетного 

периода 

На начало отчетного 

периода 
изм. в % 

I. Краткосрочные активы 
    

 Денежные средства и их эквиваленты  89 377   126 123  -29,1% 

Прочие краткосрочные финансовые активы  76 000   76 000  0,0% 

Краткосрочная дебиторская задолженность  120 511   115 775  4,1% 

Текущий подоходный налог  51 454   50 914  1,1% 

Запасы  9 067   7 149  26,8% 

Прочие краткосрочные активы  6 393 402   3 665 377  74,4% 

Итого краткосрочных активов 6 739 811 4 041 338 66,8% 

II. Долгосрочные активы      - 

Долгосрочные финансовые инвестиции  50 259 972   50 259 972  0,0% 

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия  26 187 215   26 187 215  0,0% 

Инвестиции в недвижимость  66 563   67 121  -0,8% 

Основные средства  100 133   112 484  -11,0% 

Нематериальные активы  27 399   30 712  -10,8% 

Отложенные налоговые активы  1 402   1 402  0,0% 

Итого долгосрочных активов 76 642 683 76 658 906 0,0% 

БАЛАНС 83 382 494 80 700 244 3,3% 

  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 
На конец отчетного 

периода 

На начало отчетного 

периода 
  

III. Краткосрочные обязательства       

Займы  2 275 209   -  - 

Обязательства по налогам  183 949   116 574  57,8% 

Краткосрочная кредиторская задолженность  3 359   6 105  -45,0% 

Краткосрочные оценочные обязательства  59 982   59 982  0,0% 

Прочие краткосрочные обязательства  12 027 417   9 793 294  22,8% 

Итого краткосрочных обязательств 14 549 916 9 975 956 45,8% 

IV. Долгосрочные обязательства       

Займы  63 778 237   59 961 992  6,4% 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 856 744 856 744 0,0% 

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность  1 101 151   1 101 151  0,0% 

Прочие долгосрочные обязательства   14 565    15 421  -5,6% 
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Итого долгосрочных обязательств  65 750 697 61 935 309 6,2% 

Итого обязательств 80 300 613 71 911 265 11,7% 

V. Капитал     

 Уставный капитал 11 636 404 11 636 404 0,0% 

Резервы 819 737 819 737 0,0% 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) - 9 374 260  - 3 667 162  -155,6% 

Всего капитал 3 081 881 8 788 980 -64,9% 

БАЛАНС 83 382 494 80 700 244 3,3% 

 

Отчет о прибылях и убытках (в тыс. тенге) 

Наименование показателей 
За отчетный период За предыдущий 

период 
Изм. в % 

Доход от реализации продукции и оказания услуг 539 921 282 630 91,0% 

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 0 0 - 

Валовая прибыль 539 921 282 630 91,0% 

Административные расходы 686 506 516 067 33,0% 

Прочие расходы 5 831 552 546 573 966,9% 

Прочие доходы 631 753 23 640 2572,4% 

Итого операционный убыток -5 346 384 -756 371 -606,8% 

Доходы по финансированию 3 307 386 480 973 587,6% 

Расходы по финансированию 3 668 101 508 750 621,0% 

Убыток до налогообложения  -5 707 099 -784 149 -627,8% 

Расходы по подоходному налогу 0 0 - 

Итоговая прибыль (итоговый убыток) за период -5 707 099 -784 149 -627,8% 

 

Анализ финансового состояния Эмитента по состоянию на 30 июня 2019 г. 

Активы Эмитента составили 83 382,5 млн. тенге, по сравнению с началом периода активы 

выросли на 3,3%. Рост активов обусловлен увеличением краткосрочных активов на 66,8%, а именно 

увеличением прочих краткосрочных активов с 3 665,4 млн. тенге до 6 393,4 млн. тенге. Долгосрочные 

активы остались на прежнем уровне. 

Собственный капитал Эмитента на 31 марта 2019 года составил 3 081,9 млн. тенге. 

Уменьшение собственного капитала составило 64,9% за счёт непокрытого убытка, который составил 

9 374,3 млн. тенге против непокрытого убытка в 3 667,2 млн. тенге на начало периода. 

Обязательства Эмитента на 30 июня 2019 года составили 80 300,6 млн. тенге, увеличившись на 

11,7% за счёт роста краткосрочных обязательств с на 45,8% и долгосрочных обязательств на 6,2%. 

Чистый убыток Эмитента по итогам 2 квартала 2019 года составил 5 707,1 млн. тенге. Главным 

фактором, повлиявшим на итог, является десятикратное увеличение статьи «прочие расходы» - с 546,6 

млн. тенге за 2 квартал 2018 года до 5 831,6 млн. тенге в отчетном периоде и более чем семикратное 

увеличение расходов на финансирование – 3 668,1 млн. тенге против 508,8 млн. тенге в аналогичном 

периоде 2018 года.  

Финансовые коэффициенты 30.06.2019 31.12.2018 

Структура активов и пассивов    

текущие активы/активы 8% 5% 

долгосрочные активы/активы 92% 95% 

текущие обязательства/пассивы 17% 12% 

долгосрочные обязательства/пассивы 79% 77% 

капитал/пассивы 4% 11% 

Ликвидность     

абсолютная ликвидность 0,01 0,01 

быстрая ликвидность 0,46 0,40 

текущая ликвидность 0,46 0,41 

Рентабельность     
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