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ОБРАЩЕНИЕ К ИНВЕСТОРАМ 

 

Уважаемые Инвесторы! 

 

Представляем Вашему вниманию инвестиционный меморандум по выпуску 

индексированных купонных облигаций ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт).  

Товарищество оказывает услуги на рынке пользования железнодорожного 

подвижного состава, основными видами деятельности которой, являются, предоставление 

вагонов на технические рейсы под нужды Клиентов. Компания предоставляет полный 

комплекс услуг, связанных с обеспечением вагонами и соответствует требованиям 

Клиентов в данном сегменте.  

ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) осуществляет полный контроль 

собственного подвижного парка с точки зрения технической и коммерческой годности к 

эксплуатации и выходу на магистральные пути железных дорог Республики Казахстан и 

стран СНГ, путем заключения Договора на осуществление текущего и плановых видов 

ремонта со всеми вагоноремонтными и эксплуатационными вагоноремонтными депо.  

ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) ежедневно получает информацию 

о местонахождении каждого вагона, его техническом состоянии и характере перевозимого 

груза. Основными потребителями широкого спектра услуг Товарищества являются 

юридические лица. Товарищество старается максимально расширить и диверсифицировать 

свою клиентскую базу, привлекая как частных, так и институциональных клиентов.  

Целью настоящего инвестиционного меморандума является ознакомление 

потенциальных инвесторов с деятельностью Товарищества. В данном документе мы 

постарались максимально полно изложить для инвесторов информацию об Товариществе и 

выпущенных облигациях.  

Данный Инвестиционный меморандум подготовлен на основании Проспекта 

выпуска индексированных купонных облигаций ТОО «PartnerInterFreight» 

(ПартнэрИнтэрФрэйт), финансовой отчетности за 2016 - 2017 гг. и других источников.  

Проспект выпуска индексированных купонных облигаций зарегистрирован 

Национальным Банком Республики Казахстан 25 сентября 2018 года, национальный 

идентификационный номер индексированных купонных облигаций KZ2P0Y03F940.  

Товарищество планирует включение индексированных купонных облигаций в 

сектор «долговые ценные бумаги» по категории «Облигации» площадки «Альтернативная» 

официального списка АО «Казахстанская фондовая биржа».  

Товарищество подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум 

содержит всю необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, 

и принимает на себя полную ответственность за предоставление данной информации.  

Настоящий документ предоставляется только в целях информации и не может 

служить документарным основанием для обоснования принятия какого-либо решения об 

инвестировании или отказе в инвестировании и не должен рассматриваться как 

официальная рекомендация со стороны Эмитента. Каждый инвестор должен 

самостоятельно сделать свою независимую оценку и принять решение об инвестировании.  

 

 

 

Команда ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) 
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* Настоящий Инвестиционный меморандум составлен по состоянию на 30 сентября 2018 года, 

финансовые показатели представлены на 30 июня 2018 года. 

 

Раздел I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1. Сведения о выпуске облигаций: 

НИН KZ2P0Y03F940 

Номер выпуска  F94 

ISIN  KZ2P00004401 

CFI DBFUFR 

 

Вид облигаций Индексированные купонные облигации без обеспечения. 

Выпущенное количество 

облигаций  
500 000 (пятьсот тысяч) штук 

Планируемое количество 

облигаций к размещению  
500 000 (пятьсот тысяч) штук 

Общий объем выпуска 

облигаций  

500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге 

Планируемая цена 

размещения  

1 000 (одна тысяча) тенге 

Номинальная стоимость 

одной облигации  

1 000 (одна тысяча) тенге 

 Индексированная номинальная стоимость облигаций — 

это произведение номинальной стоимости облигаций и 

коэффициента темпа девальвации/ревальвации тенге к 

доллару США, который рассчитывается как отношение 

средневзвешенного курса доллара США к тенге, 

сложившегося по результатам утренней торговой сессии 

по доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE) 

на дату фиксации реестра держателей облигации для 

соответствующей выплаты вознаграждения/выкупа 

облигаций/ погашения облигаций к аналогичному курсу 

на дату начала обращения облигаций. Если дата фиксации 

реестра держателей облигаций, используемая для расчета 

индексированной номинальной стоимости облигаций, 

выпадает на выходной или праздничный день, то 

средневзвешенный курс доллара США к тенге, 

сложившийся по результатам утренней торговой сессии по 

доллару США Казахстанской фондовой биржи (KASE), 

фиксируется на последний рабочий день перед таким 

выходным или праздничным днем.  

Валюта номинальной 

стоимости, валюта 

платежа по основному 

долгу и (или) 

начисленному 

казахстанский тенге 
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вознаграждению по 

облигациям  

 

Ставка вознаграждения по 

облигациям  

Ставка вознаграждения (купона) фиксированная на 

протяжении всего срока обращения облигаций и составляет 

10% (десять процентов) годовых от индексированной 

номинальной стоимости облигаций.  

Порядок расчетов при 

выпуске 

индексированных 

облигаций  

Индексированная номинальная стоимость одной 

облигации рассчитывается как произведение ее 

номинальной стоимости и коэффициента темпа 

девальвации/ревальвации тенге к доллару США (Kd).  

Коэффициент темпа девальвации/ревальвации 

рассчитывается как отношение средневзвешенного курса 

доллара США к тенге (Xt), сложившегося по результатам 

утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской 

фондовой биржи (KASE) на дату фиксации реестра 

держателей облигации для соответствующей выплаты 

вознаграждения/выкупа облигаций/ погашения облигаций 

к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения 

облигаций:  

(Kd=Xt/Xo), где  

Xt – курс доллара США к тенге на дату фиксации реестра 

держателей облигаций,  

Xo - курс доллара США к тенге на дату начала обращения 

облигаций.  

Если дата фиксации реестра держателей облигаций, 

используемая для расчета индексированной номинальной 

стоимости облигаций, выпадает на выходной или 

праздничный день, то средневзвешенный курс доллара 

США к тенге, сложившийся по результатам утренней 

торговой сессии по доллару США Казахстанской фондовой 

биржи (KASE), фиксируется на последний рабочий день 

перед таким выходным или праздничным днем.  

При заключении сделок с облигациями на вторичном 

рынке размер накопленного, но не выплаченного 

купонного вознаграждения по облигации исчисляется на 

основании индексированной номинальной стоимости 

облигации, которая рассчитывается как произведение 

номинальной стоимости облигаций и коэффициента темпа 

девальвации/ревальвации тенге к доллару США, который 

рассчитывается как отношение средневзвешенного курса 

доллара США к тенге, сложившегося по результатам 

утренней торговой сессии по доллару США Казахстанской 

фондовой биржи (KASE) на дату заключения сделки к 

аналогичному курсу на дату начала обращения облигаций.  

Планируемая доходность 

на дату размещения 

облигаций  

10% (десять процентов) годовых от индексированной 

номинальной стоимости облигаций 

Срок обращения 

облигаций  

3 (три) года с даты начала обращения 
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Дата начала обращения 

облигаций  

Обращение облигаций начинается с даты включения 

облигаций в официальный список АО "Казахстанская 

фондовая биржа". Сообщение о дате включения в 

официальный список будет опубликовано на официальном 

сайте Биржи (www.kase.kz)  

Рынок, на котором 

планируется обращение 

облигаций  

Облигации будут обращаться на организованном и 

неорганизованном рынках ценных бумаг.  

Способ оплаты 

размещаемых облигаций  

Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме. 

Порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов 

осуществляются в соответствии с внутренними правилами 

организатора торгов.  

Даты, условия и порядок выплаты вознаграждения по облигациям и его 

налогообложения  

Дата, с которой 

начинается начисление 

вознаграждения по 

облигациям  

Датой, с которой начинается начисление купонного 

вознаграждения, является дата начала обращения.  

Периодичность выплаты 

вознаграждения и (или) 

даты выплаты 

вознаграждения по 

облигациям  

Выплата вознаграждения производится два раза в год через 

каждые шесть месяцев с Даты начала обращения 

Облигаций в течение всего срока обращения Облигаций.  

Последняя выплата купонного вознаграждения 

осуществляется одновременно с погашением облигаций.  

Порядок и условия 

выплаты вознаграждения 

по облигациям, способ 

получения 

вознаграждения по 

облигациям  

Начисление вознаграждения по облигациям 

осуществляется с даты начала их обращения до даты 

начала погашения. Выплата купонного вознаграждения по 

облигациям производится в тенге путем перевода денег на 

текущие счета держателей облигаций в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за 

последним днем периода, за который выплачивается 

вознаграждение. 

На получение купонного вознаграждения имеют право 

лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций 

по состоянию на начало последнего дня периода, за 

который осуществляются выплаты (далее - Дата 

фиксации).  

Купонное вознаграждение рассчитывается как 

произведение индексированной номинальной стоимости и 

полугодовой ставки купонного вознаграждения.  

В случае если инвестором будет являться нерезидент 

Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения 

будет производиться в тенге при наличии у такого 

инвестора банковского счета в тенге на территории 

Республики Казахстан.  

Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, 

установленному Национальным Банком Республики 

Казахстан на дату фиксации реестра держателей облигации 

для соответствующей выплаты вознаграждения, при 

получении Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих 

дней до дня соответствующей выплаты от держателя 
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облигаций – нерезидента Республики Казахстан 

соответствующего письменного заявления. Конвертация 

тенге в иную валюту будет производиться за счет 

инвестора.  

Период времени, 

применяемого для расчета 

вознаграждения по 

облигациям  

Для расчета вознаграждения (купона) применятся 

временная база 360/30 (триста шестьдесят дней в 

году/тридцать дней в месяце) в соответствии с 

внутренними правилами Биржи.  

Порядок погашения облигаций  

Дата погашения 

облигаций  

По истечении 3 (трех) лет с даты начала обращения 

облигаций, в течение 15 календарных дней, следующих за 

последним днем обращения облигаций  

Условия и способ 

погашения облигаций  

Облигации погашаются по индексированной номинальной 

стоимости облигаций в тенге с одновременной выплатой 

последнего купонного вознаграждения в течение 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за 

последним днем обращения облигаций, путем перевода 

денег на текущие счета держателей облигаций, 

зарегистрированных в реестре держателей облигаций на 

Дату фиксации.  

В случае если инвестором будет являться нерезидент 

Республики Казахстан выплата суммы основного долга и 

последнего купонного вознаграждения будет 

производиться в тенге при наличии у такого инвестора 

банковского счета в тенге на территории Республики 

Казахстан.  

В случае отсутствия у инвестора банковского счета в тенге 

на территории Республики Казахстан, конвертация тенге в 

иную валюту возможна по курсу, установленному 

Национальным Банком Республики Казахстан, на Дату 

фиксации реестра держателей облигации для 

соответствующей выплаты последнего купонного 

вознаграждения и погашения облигаций, при получении 

Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

соответствующей выплаты от держателя облигаций – 

нерезидента Республики Казахстан соответствующего 

письменного заявления. Конвертация тенге в иную валюту 

будет производиться за счет инвестора.  

Право эмитента 

досрочного выкупа 

облигаций, с указанием 

порядка, условий и сроков 

реализации данного права 

если решением органа 

эмитента предусмотрено 

право выкупа облигаций, 

то указывается порядок, 

условия и сроки 

реализации данного права  

По решению единственного участника/общего собрания 

участников Товарищества Эмитент вправе выкупать свои 

облигации на организованном и неорганизованном рынках 

в течение всего срока их обращения.  

Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:  

- при заключении сделки на организованном рынке 

ценных бумаг исходя из рыночной стоимости,  

сложившейся на Бирже на дату заключения сделки;  

-при заключении сделки на неорганизованном рынке 

ценных бумаг – по соглашению сторон сделки;  

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь 

нарушения прав держателей облигаций.  
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Выкупленные на организованном и неорганизованном 

рынках облигации не будут считаться погашенными, и 

Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные 

облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока 

их обращения.  

Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о 

принятом решении единственного участника/общего 

собрания участников Товарищества по выкупу облигаций 

в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого 

решения единственным участником/общим собранием 

участников Товарищества посредством размещения 

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

и на сайте Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz) в порядке установленном внутренними 

документами Биржи и нормативно-правовым актом, 

регулирующим порядок размещения информации на 

интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности.  

Выкуп размещенных облигаций Эмитентом 

осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных 

дней после опубликования соответствующего решения 

единственного участника/общего собрания участников 

Товарищества о сроках и порядке выкупа облигаций.  

Информация о размещенных (за вычетом выкупленных) 

облигаций раскрывается Эмитентом на интернет- ресурсе 

Биржи (www.kase.kz) в соответствии с правилами Биржи.  

Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты опубликования решения 

единственного участника/общего собрания участников 

Товарищества о выкупе облигаций направить письменное 

заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе 

облигаций, принадлежащих держателю облигаций. 

Заявление держателя облигаций рассматривается 

единственным участником/общим собранием участников 

Товарищества в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты получения заявления.  

Порядок 

налогообложения дохода, 

полученного держателями 

облигации  

Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан (НК 

РК) из доходов физических лиц, подлежащих 

налогообложению, исключаются следующие виды 

доходов:  

Дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, 

находящимся на дату начисления таких дивидендов и 

вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, 

функционирующей на территории Республики Казахстан 

(пп. 5, п. 1, статья 156).  

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 (пп. 16, п. 1, статья 156).  

Согласно НК РК к доходам юридических лиц, подлежащих 

налогообложению, применяются следующие преференции:  
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В соответствии с пп. 1, п. 1, статьи 99 из совокупного 

годового дохода налогоплательщиков подлежат 

исключению дивиденды, за исключением выплачиваемых 

закрытыми паевыми инвестиционными фондами 

рискового инвестирования и акционерными 

инвестиционными фондами рискового инвестирования.  

В соответствии с пп. 7, п. 2, статьи 133 налогоплательщик 

имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на 

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. В целях применения пп. 7, п. 2, 

статьи 133 НК РК при определении суммы уменьшения 

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, 

уменьшаются на сумму убытков, возникших от реализации 

методом открытых торгов на фондовой бирже, 

функционирующей на территории Республики Казахстан, 

ценных бумаг, находящихся на день реализации в 

официальных списках данной фондовой биржи.  

Права собственников 

облигаций  

Свободно продавать и иным образом отчуждать облигации.  

Получать информацию о деятельности эмитента и его 

финансовом состоянии в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан.  

Иные права, вытекающие из права собственности на 

облигации, предусмотренные законодательством 

Республики Казахстан.  

Права получения от 

эмитента в 

предусмотренный 

проспектом выпуска 

облигаций срок 

номинальной стоимости 

облигации либо 

получения иного 

имущественного 

эквивалента, а также 

права на получение 

фиксированного по ней 

процента от номинальной 

стоимости облигации 

либо иных 

имущественных прав, 

установленных 

проспектом выпуска 

облигаций  

Получение индексированной номинальной стоимости 

облигаций в порядке и в сроки, предусмотренные 

Проспектом облигаций.  

Получение вознаграждения в порядке и в сроки, 

предусмотренные Проспектом облигаций.  
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Права требования выкупа 

эмитентом облигаций с 

указанием условий, 

порядка и сроков 

реализации данного 

права, в том числе при 

нарушении ограничений  

(ковенантов), 

предусмотренных 

проспектом выпуска 

облигаций  

Право держателей облигаций данного выпуска требовать 

досрочного погашения облигаций Эмитентом при 

соблюдении Эмитентом своих обязательств и ограничений 

(ковенантов), предусмотренных Проспектом выпуска 

облигаций, не предусмотрено.  

Держатели облигаций имеют право требовать выкуп 

принадлежащих им облигаций в случаях нарушения 

Эмитентом условий, предусмотренных пунктами 

"Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в 

случаях, предусмотренных статьями 15, подпунктами 1) и 

2) пункта 2 статьи 18-4 Закона Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года №461-II "О рынке ценных бумаг"" и 

пунктом 31 Проспекта "Ограничения (ковенанты), 

принимаемые Эмитентом".  

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона 

Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II "О 

рынке ценных бумаг" в течение срока обращения 

облигаций, установленного проспектом выпуска данных 

облигаций, эмитент обязан соблюдать следующие 

условия:  

1.1. не отчуждать входящее в состав активов эмитента 

имущество на сумму, превышающую двадцать пять 

процентов от общей стоимости активов эмитента на дату 

отчуждения;  

1.2. 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;  

1.3. не вносить изменения в учредительные документы 

эмитента, предусматривающие изменение основных видов 

деятельности эмитента;  

1.4. не изменять организационно-правовую форму.  

В случае нарушения эмитентом условий, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 15 Закона Республики 

Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II "О рынке ценных 

бумаг", эмитент обязан по требованию держателей 

облигаций выкупить  

облигации по цене, соответствующей номинальной 

стоимости облигаций с учетом накопленного 

вознаграждения.  

2. В соответствии с  подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 

18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 

№461-II "О рынке ценных бумаг" выкуп размещенных 

облигаций должен быть произведен эмитентом в случаях:  

2.1. принятия органом эмитента решения о делистинге 

облигаций;  

2.2. принятия решения фондовой биржей о делистинге 

облигаций эмитента по причине невыполнения 

специальных (листинговых) требований в части 

предоставления фондовой биржи информации, перечень 

которой определен нормативным правовым актом 
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уполномоченного органа и внутренними документами 

фондовой биржи;  

В соответствии с пунктом 4 статьи 18-4 Закон 

Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II "О 

рынке ценных бумаг" эмитент обязан осуществить выкуп 

размещенных негосударственных облигаций по 

наибольшей из следующих цен: цене, соответствующей 

номинальной стоимости негосударственных облигаций с 

учетом накопленного вознаграждения; справедливой 

рыночной цене негосударственных облигаций. 

В случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 

статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 

года № 461-II "О рынке ценных бумаг", а также в случаях 

установленных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 

Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II 

"О рынке ценных бумаг" Эмитент в течении 3 (трех) 

рабочих дней с даты наступления нарушения и (или) 

случая доводит до сведения держателей облигаций 

информацию о данном нарушении и (или) случае 

посредством размещения информации на официальном 

сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте Депозитария 

финансовой отчетности (www.dfo.kz), включая:  

- информацию о том, какое из указанных событий, 

ведущее к выкупу облигаций Эмитента, имеет место;  

- перечисление возможных действий держателей 

облигаций по удовлетворению своих требований, включая 

порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту о 

выкупе облигаций;  

- иную информацию по решению Эмитента.  

В случае нарушения ковенантов, указанных в пункте 2 

статьи 15 Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 

года № 461-II "О рынке ценных бумаг" а также в случаях 

установленных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 

Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II 

"О рынке ценных бумаг" держатель облигаций имеет 

право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

уведомления держателей о таких нарушениях и (или) 

случаях направить письменное заявление в адрес 

Эмитента о выкупе принадлежащих ему облигаций.  

Эмитент принимает письменные заявления, держателей 

облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

уведомления держателей о нарушениях ковенантов, 

указанных в пункте 2 статьи 15 Закон Республики 

Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II "О рынке ценных 

бумаг" а также в случаях установленных пунктом 2 статьи 

18-4 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года 

№461-II "О рынке ценных бумаг", о выкупе облигаций, 

принадлежащих держателю облигаций, по адресу места 

нахождения Эмитента.  

Держатель облигаций должен подать заявление в 

произвольной форме с указанием всех необходимых 

реквизитов:  
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Для юридического лица:  

1) наименование держателя облигаций;  

2) бизнес - идентификационный номер;  

3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о 

государственной регистрации (перерегистрации);  

4) юридический адрес и фактическое местонахождение;  

5) телефоны;  

6) банковские реквизиты;  

7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;  

Для физического лица:  

1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя 

облигаций;  

2) индивидуальный идентификационный номер;  

3) номер, дата и орган, выдавший документ, 

удостоверяющий личность;  

4) место жительства;  

5) телефоны;  

6) банковские реквизиты;  

7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.  

Заявление держателя облигаций рассматривается 

единственным участником/общим собранием участников 

Товарищества в течение 10  

(десяти) календарных дней с даты получения заявления.  

Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом 

по решению единственного участника/общего собрания 

участников Товарищества.  

Единственный участник/общее собрание участников 

Товарищества принимает решение в течении 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения заявления.  

Решение единственного участника/общего собрания 

участников Товарищества будет доведено до сведения 

держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты его принятия посредством размещения информации 

на официальном сайте Биржи (www.kase.kz) и на сайте 

Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz). Выкуп 

облигаций осуществляется Эмитентом в течение 40 

(сорока) календарных дней с даты принятия 

единственным участником/общим собранием участников 

Товарищества соответствующего решения о сроках и 

порядке выкупа облигаций.  

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения 

ковенантов, указанных в пункте 2 статьи 15 Закон 

Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II "О 

рынке ценных бумаг", а также при возникновении случаев 

установленных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4 

Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года №461-II 

"О рынке ценных бумаг", будет проведена только на 

основании поданных держателями облигаций заявлений.  

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, 

имеют право на погашение принадлежащих им облигаций 

по окончании срока обращения данного выпуска, 

указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций.  
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Перечень событий, при 

наступлении которых 

имеется вероятность 

объявления дефолта по 

облигациям эмитента  

Дефолт – это невыполнение обязательств по облигациям 

Эмитента.  

Событием, при наступлении которого может быть 

объявлен дефолт по Облигациям Эмитента является 

невыплата или неполная выплата купонного 

вознаграждения, индексированной номинальной 

стоимости и (или) последнего купонного вознаграждения 

в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, начиная со 

дня, следующего за днем окончания купонного периода 

или срока обращения облигаций.  

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо 

неполная выплата вознаграждения и/или индексированной 

номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке 

и в сроки, установленные Проспектом, если такая 

невыплата и/или неполная выплата стала результатом 

получения Эмитентом недостоверных либо неполных 

реквизитов банковского счета держателя облигаций, 

делающее невозможным осуществление Эмитентом 

выплаты вознаграждения и/или индексированной 

номинальной стоимости, либо непредставления 

Регистратором Эмитенту реестра держателей облигаций в 

порядке и в сроки, установленные законодательством и 

заключенным с ним договором.  

Эмитент освобождается от ответственности за частичное 

или полное неисполнение своих обязательств по 

Проспекту, 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, акты уполномоченных 

органов запретительного или ограничительного характера 

и т.п.).  

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по 

Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в 

течение которого действуют такие обстоятельства и их 

последствия.  

Меры, которые будут 

предприняты эмитентом в 

случае наступления 

дефолта по облигациям, 

включая процедуры 

защиты прав держателей 

облигаций при 

неисполнении или 

ненадлежащем 

исполнении обязательств 

по выплате 

вознаграждения по 

облигациям,  

В случае наступления дефолта по облигациям Эмитентом 

будут предприняты все возможные и необходимые меры 

для защиты прав держателей облигаций и устранения 

причин, вызвавших дефолт. Эмитентом в течении 10 

рабочих дней будет инициировано проведение общего 

собрания держателей облигаций с целью определения 

приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план 

мероприятий по исполнению своих обязательств  

перед держателями облигаций с указанием 

соответствующих объёмов и сроков исполнения, в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

В случае нарушения условий Проспекта выпуска 

облигаций в части выплаты купонного вознаграждения 

и/или основного долга, решение о реструктуризации 
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в том числе порядок и 

условия реструктуризации 

обязательств  

обязательств Эмитента принимается единственным 

участником/общим собранием участников Товарищества 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.  

В случае невыплаты или неполной выплаты по вине 

Эмитента купонного вознаграждения и/или основного 

долга в порядке и в сроки, указанные в Проспекте, 

Эмитент выплачивает держателям облигаций пеню за 

каждый день просрочки, исчисляемую исходя из 

официальной ставки рефинансирования Национального 

Банка Республики Казахстан на день исполнения 

денежного обязательства или его соответствующей части 

(т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за 

который осуществляются выплаты).  

Порядок, срок и способы 

доведения эмитентом до 

сведения держателей 

облигаций информации о 

фактах дефолта, 

включающей сведения об 

(о) объеме 

неисполненных 

обязательств, причине 

неисполнения 

обязательств, 

перечислении возможных 

действий держателей 

облигаций по 

удовлетворению своих 

требований, порядке 

обращения держателей 

облигаций 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, Эмитент обязан довести до 

сведения держателей облигаций информацию о факте 

наступления дефолта в срок, не позднее чем за 3 (три) 

рабочих дня до установленной Проспектом даты 

исполнения обязательств по облигациям, посредством 

размещения сообщения на официальных сайтах Биржи 

(www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz) с подробным описанием причин 

возникновения дефолта по облигациям; объема 

неисполненных обязательств и указанием перечня 

возможных действий держателей облигаций Эмитента по 

удовлетворению своих требований и порядка обращения с 

требованием к Эмитенту, а также мер, которые будут 

предприняты эмитентом для устранения причин, 

вызвавших события дефолта.  

В течении 10 (десяти) календарных дней со дня 

наступления дефолта единственный участник/общее 

собрание участников Товарищества примет решение о 

выкупе облигаций и/или о выкупе прав требований по 

облигациям, которое будет доведено до сведения 

держателей облигаций в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты  

его принятия посредством опубликования информации на 

официальных сайтах Биржа (www.kase.kz) и Депозитария 

финансовой отчетности (www.dfo.kz).  

Выкуп облигаций и/или выкуп прав требований по 

облигациям осуществляется Эмитентом в течение 40 

(сорока) календарных дней с даты принятия 

единственным участником/общим собранием участников 

Товарищества соответствующего решения о сроках и 

порядке выкупа облигаций и/или выкупа прав требований 

по облигациям.  
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Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты опубликования решения 

единственным участником/общим собранием участников 

Товарищества о выкупе облигаций и/или выкупе прав 

требований по облигациям направить письменное 

заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе 

облигаций и/или выкупе прав требований по облигациям, 

принадлежащих держателю облигаций и/или держателя 

прав требований по облигациям. Заявление держателя 

облигаций и/или держателя прав требований по 

облигациям рассматривается единственным 

участником/общим собранием участников Товарищества в 

течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения 

заявления.  

Дата и номер договора с 

лицами, несущими 

солидарную или 

субсидиарную 

ответственность по 

обязательствам эмитента 

в случае неисполнения 

либо ненадлежащего 

исполнения эмитентом 

обязательств по 

облигациям, а также дата 

и номер государственной 

регистрации 

юридического лица (при 

наличии таких лиц).  

Лица несущие солидарную или субсидиарную 

ответственность по обязательствам Эмитента не имеются. 

Если выплата 

вознаграждения и (или) 

основного долга будет 

производиться в 

соответствии с 

проспектом выпуска 

облигаций иными 

имущественными 

правами, описания этих 

прав, способов их 

сохранности, порядка 

оценки и лиц, 

правомочных 

осуществлять оценку 

указанных прав, а также 

порядка реализации 

перехода этих прав  

Выплата вознаграждения не будет производиться иными 

имущественными правами. 

Ограничения (ковенанты), 

принимаемые эмитентом 

и не предусмотренные 

Законом Республики 

Казахстан от 2 июля 2003 

года «О рынке ценных 

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. 
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бумаг» (если это 

предусмотрено  

решением органа 

эмитента при выпуске 

облигаций) 

• 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. 

Ограничения (ковенанты), 

принимаемые эмитентом 

и не предусмотренные 

Законом Республики 

Казахстан от 2 июля 2003 

года «О рынке ценных 

бумаг» (если это 

предусмотрено  

решением органа 

эмитента при выпуске 

облигаций)  

В случае нарушения дополнительных ограничений 

(ковенантов) рекомендованных Листинговой комиссией 

Эмитент в течении 3 (трех) 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 

размещения информации на официальном сайте Биржи 

(www.kase.kz) и на сайте Депозитария финансовой 

отчетности (www.dfo.kz).  

Держатели Облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) 

календарных дней, следующих за датой публикации 

Эмитентом информационного сообщения на официальный 

сайтах АО "Казахстанская фондовая биржа" и Депозитария 

финансовой отчетности, подают письменные заявления о 

выкупе принадлежащих им облигаций, по цене, 

соответствующей номинальной стоимости облигаций с 

учетом накопленного вознаграждения.  

Эмитент принимает письменные заявления, держателей 

облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

уведомления держателей о нарушениях дополнительных 

ограничений (ковенантов) рекомендованных Листинговой 

комиссией, о выкупе облигаций, принадлежащих 

держателю облигаций, по адресу места нахождения 

Эмитента.  

Держатель облигаций должен подать заявление в 

произвольной форме с указанием всех необходимых 

реквизитов:  

Для юридического лица:  

1) наименование держателя облигаций;  

2) бизнес - идентификационный номер;  

3) номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о 

государственной регистрации (перерегистрации);  

4) юридический адрес и фактическое местонахождение;  

5) телефоны;  

6) банковские реквизиты;  

7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;  

Для физического лица:  

1) фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя 

облигаций;  
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2) индивидуальный идентификационный номер;  

3) номер, дата и орган, выдавший документ, 

удостоверяющий личность;  

4) место жительства;  

5) телефоны;  

6) банковские реквизиты;  

7) количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.  

Заявление держателя облигаций рассматривается 

единственным участником/общим собранием участников 

Товарищества в течение 10 (десяти) календарных дней с 

даты получения заявления.  

Выкуп размещенных облигаций производится Эмитентом 

по решению единственного участника/общего собрания 

участников Товарищества.  

Единственный участник/общее собрание участников 

Товарищества принимает решение в течении 10 (десяти) 

календарных дней с даты получения заявления.  

Эмитент информирует держателей Облигаций о принятии 

решения единственным участником/общим собранием 

участников Товарищества о выкупе облигаций путем 

размещения информационного сообщения на 

официальных сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" 

(www.kase.kz) в порядке, установленном внутренними 

требованиями АО "Казахстанская фондовая биржа", а 

также на официальном сайте Депозитария финансовой 

отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, в течение 3 

(трех) рабочих дней с даты принятия решения 

единственным участником/общим собранием участников 

Товарищества.  

Эмитент в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с 

даты принятия единственным участником/общим 

собранием участников Товарищества соответствующего 

решения о сроках и порядке выкупа облигаций обязан 

осуществить выкуп облигаций и (или) прав требований у 

лиц, подавших письменные требования.  

Процедура выкупа облигаций в случае нарушения 

дополнительных ограничений (ковенантов) 

рекомендованных Листинговой комиссией, будет 

проведена только на основании поданных держателями 

облигаций заявлений.  

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, 

имеют право на погашение принадлежащих им облигаций 

по окончании срока обращения данного выпуска, 

указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций.  

Информация о всех 

фондовых биржах и 

других регулируемых 

рынках, на которых 

торгуются ценные бумаги 

эмитента  

У эмитента отсутствуют ценные бумаги, торгуемые на 

фондовых биржах и других регулируемых рынках. 
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Информация о 

существующих 

законодательных 

ограничениях на ввоз или 

вывоз денег, в том числе в 

виде дохода по ценным 

бумагам (вознаграждения, 

дивидендов)  

Законодательных ограничений на ввоз или вывоз денег, в 

том числе в виде дохода по ценным бумагам не имеется. 

Обеспечение по 

облигациям  

Данные облигации являются необеспеченными. 

Реквизиты договора 

концессии и 

постановления 

Правительства 

Республики Казахстан о 

предоставлении 

поручительства 

государства - при выпуске 

инфраструктурных 

облигаций  

Данные облигации не являются инфраструктурными 

облигациями. 

 

2. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг: 

Группы инвесторов  Облигации будут размещены широкому кругу лиц  

Период времени в 

течении которого 

планируется размещение 

облигаций  

Дата начала размещения: с даты начала обращения в 

течение всего срока обращения.  

Дата окончания размещения: по истечении 3 (трех) лет с 

даты начала обращения.  

Место размещения  На организованном рынке ценных бумаг 

Порядок публичного 

распространения 

информации о 

размещении ценных 

бумаг, включая 

опубликование 

результатов их 

размещения, порядок, 

условия и место оплаты 

ценных бумаг  

Порядок публичного распространения информации о 

размещении ценных бумаг, включая опубликование 

результатов их размещения, порядок, условия и место 

оплаты ценных бумаг осуществляются в соответствии с 

внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая 

биржа".  

 

3. Сведение о регистрации, представителе держателей облигаций и платежном 

агенте: 

Сведения о регистраторе:  

 

Акционерное общество «Единый регистратор ценных 

бумаг»  

Местонахождение: 050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, д. 

30А/3  

Осуществление деятельности по ведению системы 

реестров держателей ценных бумаг и иной деятельности, 
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подлежащей осуществлению в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан о рынке ценных 

бумаг.  

Председатель Правления: Хаджиева Мария Жамаловна  

Телефоны: 8 (727) 272-47-60, 8 (727) 355 97 37  

Факс: 8 (727) 272-47-60, вн. 230  

Эл почта: info@tisr.kz  

Сведения о представителе 

держателей облигаций:  

Представитель держателей облигаций не предусмотрен. 

Сведения о платежном 

агенте:  

Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного 

вознаграждения и индексированной номинальной 

стоимости будет осуществляться Эмитентом 

самостоятельно.  

 

4. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг: 

Эмитент планирует осуществить размещение индексированных купонных облигаций 

на общую сумму 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге.  

Для выплаты купонного вознаграждения и погашения суммы основного долга, 

Товарищество прогнозирует аккумулировать потоки денежных средств от основной 

деятельности, связанной с предоставлением в аренду железнодорожного подвижного 

состава. Помимо этого, основная часть привлеченных денежных средств будет направлена 

на приобретение новых вагонов для дальнейшей сдачи в аренду.  

При полном размещении облигаций Эмитент планирует привлечь 500 000 000 (пятьсот 

миллионов) тенге. Данные облигации будут предложены широкому кругу 

институциональных и частных инвесторов.  

Средства от размещения облигаций планируется полностью направить на приобретение 

вагонов включая расходы на их доставку в Казахстан и оплату государственных пошлин и 

сборов:  

- 500 млн тенге будут использованы Эмитентом для приобретения новых полувагонов, по 

ориентировочной цене 2,65 млн. российских рублей за единицу. Эмитент прогнозирует 

стабилизации ставки аренды полувагонов на уровне 35-40 долларов за 1 вагон в сутки (для 

вагонов со сроком эксплуатации менее 5 лет), на фоне продолжающейся экономической 

стабилизации и ограниченного предложения новых вагонов со стороны заводов 

производителей.  
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5. Прогноз прибылей и убытков, движения денег эмитента данных ценных бумаг 

на весь период их обращения (с планируемой даты начала их обращения до 

планируемой даты их погашения) 

(тыс. тенге) 

 ПРОГНОЗ ПОТОКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

 2018 2019 2019 2020 2020 2021 2021 Всего 

 
2 

полугоди

е 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

 

Движение денежных 

средств от операционной 

деятельности:  

        

Доходы от 

предоставления вагонов в 

аренды 

109 200 163 800 168 714 173 775 178 989 184 358 189 889 1 168 726 

Доходы от транспортно 

экспедиторских услуг 
195 000 206 700 219 102 232 248 246 183 260 954 276 611 1 636 798 

Расходы по выплате 

процентов по облигациям  
- -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -35 000 -210 000 

Расходы по выплате 

процентов по лизингу  
-37 746 -42 413 -44 746 -44 746 -44 746 -44 746 -44 746 -303 889 

Операционные расходы  -42 000 -43 680 -45 427 -47 244 -49 134 -51 099 -53 143 -331 728 

Корпоративный 

подоходный налог  
- 27 000 - 28 000 - 29 000 - 84 000 

Поступления денежных 

средств от операционной 

деятельности  

224 454 276 407 262 643 307 033 296 292 343 467 333 611 2 043 907 

Движение денежных 

средств от 

инвестиционной 

деятельности:  

        

Приобретение основных 

средств  
-500 000 - - - - - - -500 000 

Использование денежных 

средств в инвестиционной 

деятельности  

-500 000 - - - - - - -500 000 

Движение денежных 

средств от финансовой 

деятельности:  

        

Поступление денежных 

средств от размещения 

долговых ценных бумаг  

 

500 000 - - - - - - 500 000 

Погашение долговых 

ценных бумаг  
- - - - - - -500 000 -500 000 

Поступления денежных 

средств от финансовой 

деятельности  

500 000 - - - - - - 500 000 

Чистое изменение 

денежных средств  
224 454 276 407 262 643 307 033 296 292 343 467 -166 389 1 543 907 

Денежные средства на 

начало периода  
2 308 226 762 503 169 765 812 1 072 845 1 369 137 1 712 604 5 652 636 

Денежные средства на 

конец периода  
226 762 503 169 765 812 1 072 845 1 369 137 1 712 604 1 546 215 7 196 543 

Прогнозируемая чистая 

прибыль по Отчету о 

прибылях и убытках  

202 009 248 766 236 379 276 330 266 662 309 120 -149 750 1 389 516 
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Раздел II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма. 

 Полное наименование 
Сокращенное 

наименование 

На государственном 

языке 

«PartnerInterFreight» 

(ПартнэрИнтэрФрэйт) жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігі 

«PartnerInterFreight» 

(ПартнэрИнтэрФрэйт) 

ЖШС 

На русском языке 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «PartnerInterFreight» 

(ПартнэрИнтэрФрэйт) 

ТОО 

«PartnerInterFreight» 

(ПартнэрИнтэрФрэйт) 

 

Предшествующие полные и сокращенные наименования Эмитента не имеются. 

2. Полный юридический и фактический адрес эмитента, контактные телефоны. 

 

Местонахождение 

Юридический адрес: Республика Казахстан, индекс 

101400, город Темиртау, Карагандинская область, 

проспект Республики, дом 1/2 

Местонахождение 

Фактический адрес:  

Республика Казахстан, индекс 101400, город 

Темиртау, Карагандинская область, проспект 

Республики, дом ½; 

Республика Казахстан, индекс 050042, город 

Алматы, улица Жандосова, дом 98. 

БИН 080840014974 

Банковские реквизиты 

Р/счет в тенге KZ29926040119U353000  

АО “Казкоммерцбанк”, г.Алматы,  

БИК KZKOKZKX 

Номер контактных телефонов и 

факса 

Тел/факс: +7 727 346 87 99 

Тел: +7 702 201 60 86 

Тел: +7 701 742 93 48 

Адрес электронной почты  
pif_kz@mail.ru 

pif.tec4@mail.ru 

 

3. История образования и деятельности эмитента. Цель создания эмитента и 

основные виды его деятельности. 

ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) было образовано в 2008 году, на 

основании решения учредителей от 05.08.2008 года. Учредителями ТОО 

«PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) являлись Шумахер Андрей Романович – 

49%-ная доля в оплаченном уставном капитале, Титов Владислав Петрович – 51% доли 

в оплаченном уставном капитале. 19 января 2012 года Титов В.П. продал 51% доли 

уставного капитала Шумахер И.С.  

Цель образования Компании – оказание железнодорожных экспедиторских услуг. 

Для этого Компания заключила договор с АО «Национальная Компания «Қазақстан 

mailto:pif_kz@mail.ru
mailto:pif.tec4@mail.ru


 
 

22 

Темір Жолы» и вошла в список официальных экспедиторов в Республике Казахстан. В 

дальнейшем, начиная с 2014 года, ТОО, помимо оплаты железнодорожного тарифа, 

стало оказывать услуги по предоставлению вагонов для перевозки грузов. В настоящее 

время компания имеет в лизинге 30 полувагонов, 125 полувагонов в аренде, а также 

выступает в роли комиссионера – посредника по организации предоставления вагонов. 

В 2017, 2018 годах ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) признано 

Лидером года Национальным бизнес-рейтингом.  

На сегодняшний день предприятие занимает:  

10 место (Золото) среди предприятий Республики Казахстан по показателю «Вклад 

в государственный бюджет»;  

1 место (Золото) среди предприятий Карагандинской области по показателю 

«Образцовый налогоплательщик». 

Согласно уставу Эмитент осуществляет следующие виды деятельности: 

• транспортно-экспедиторские услуги; 

• услуги оператора по предоставлению вагонов; 

• услуги по организации предоставления вагонов; 

• коммерческая деятельность; 

• торгово-закупочная деятельность; 

• организация оптовой, розничной и комиссионной торговли; 

• управление активами; 

• инвестиционная деятельность; 

• риэлторские услуги на рынке недвижимости, консультационные услуги; 

• покупка и продажа недвижимости; 

• операция с движимое и недвижимое имущество; 

• консалтинговые услуги; 

• гостиничный бизнес; 

• организация различных и сервисных и бытовых услуг населению, предприятиям, 

организациям; 

• организация и проведение различных обучающих курсов, семинаров; 

• импорт, экспорт; 

• посредническая деятельность; 

• внешнеэкономическая деятельность; 

• осуществление строительных, ремонтно-строительных, монтажных, 

восстановительных, пуско-наладочных, отделочных работ; 

• строительство, ремонт и эксплуатация объектов жилищно-гражданского и 

промышленного назначения;   

• экспедиторские услуги; 

• перевозка грузов; 

• прокат и обслуживание автотранспортных средств; 

• ремонт автотранспортных средств; 

• автотранспортные услуги, организация автосервиса, открытие автостоянок, 

автосалонов, автомоек, СТО; 

• поставка и реализация автомобилей; 

• услуги и проектирования; 

• дизайнерская деятельность; 

• инвестиционная деятельность; 

• рекламные услуги; 

• полиграфия; 
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• наружная реклама; 

• производство рекламных роликов; 

• продюсерская деятельность; 

• производство и реализация кино, видео, аудио и телепродукции; 

• проведение конкурсов различного направления; 

• торговая и торгово-посредническая деятельность; 

• организация сети магазинов, супермаркетов, торговых точек и торговых домов; 

• закуп и реализация техники, периферийного и офисного оборудования; 

• издательская деятельность; 

• аренда, сдача в аренду и субаренду строений или отдельных помещений; 

• организация пунктов общественного питания (мини пекарни, магазины, рестораны, 

летние кафе, столовых, кулинарий, баров, шашлычных, закусочных и т.д.); 

• производство, закуп, хранение и реализация полиграфической, рекламной 

продукции, электронной аппаратуры, стаканов, оборудования и другой техники; 

• оказания всех видов услуг, в том числе: научно-исследовательских, проектных, 

конструкторских, изыскательных, переводческих, представительских, 

вычислительных, справочно-информационных, маклерских, управленческих, 

комиссионных, оформительских, организационных;  

• а также другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики 

Казахстан. 

 

4. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 

ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) 

рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. 

По состоянию на 30 сентября 2018 года Эмитент не имеет рейтингов, присвоенных 

товариществу или выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми 

агентствами и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. 

5. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 

осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срок 

действия и органа, выдавшего данный документ. 

 

По состоянию на 30 сентября 2018 года Эмитент не имеет лицензий, патентов, 

разрешений. 

 

6. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 

филиалов и представительств эмитента. 

По состоянию на 30 сентября 2018 года Эмитент не имеет филиалов и 

представительств. 
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7. Уставный капитал. 

Уставный капитал Эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года составлял 198 тыс. 

тенге.  

Уставный капитал Товарищества 

Уставный капитал Компании сформирован 

посредством вклада участниками Товарищества: 

51% (101 082 тенге) - Шумахер Ирина Сергеевна  

49% (97 118 тенге) - Шумахер Андрей Романович  

 

8. Избранные финансовые данные. 

Согласно аудированной финансовой отчетности за период 2016-2017 гг., Эмитент имел 

следующие финансовые показатели: 

(тыс. тенге) 

Показатель 2015 год * 2016 год 2017 год 

Активы 143 299 234 102 557 064 

Обязательства 81 974 137 690 360 336 

Уставный капитал 198 198 198 

Собственный капитал 61 126 96 412 196 728 

Валовый доход 130 254 195 135 300 782 

Операционный доход  53 455 137 351 220 997 

Прибыль от основной 

деятельности 
76 800 103 195 169 067 

* Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2016 год. 

Раздел III. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) 

1. Структура органов эмитента. 

В соответствии с Уставом Товарищества, утвержденным 08.01.2015 года, органами 

управления Эмитента являются: 

Высший орган управления товариществом - Общее собрание участников; 

Исполнительный орган – Директор; 

Орган контроля – Ревизор. 

Права и обязанности участников товарищества 

Участники товарищества с ограниченной ответственностью вправе: 

• участвовать в управлении делами товарищества в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан и уставом товарищества; 

• получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его 

бухгалтерской и иной документацией в порядке, предусмотренном уставом 

товарищества; 

• получать доход от деятельности товарищества в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан и учредительными документами товарищества; 

• получить в случае ликвидации товарищества стоимость части имущества, 

оставшегося после расчетов с кредиторами или часть этого имущества в натуре; 

• прекратить участие в товариществе путем отчуждения своей доли в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан; 
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• оспаривать в судебном порядке решения органов товарищества, нарушающие их 

права, предусмотренные Законодательством Республики Казахстан. 

Участник товарищества с ограниченной ответственностью может иметь и другие 

права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и учредительными 

документами. 

Участник товарищества с ограниченной ответственностью обязан: 

• вносить вклады в уставный капитал товарищества в порядке, размерах и в сроки, 

предусмотренные учредительными документами; 

• не разглашать сведения, которые товариществом объявлены коммерческой тайной; 

• письменно извещать исполнительный орган товарищества об изменении сведений. 

Утверждать годовой финансовый отчет и распределять чистый доход. 

Участники товарищества с ограниченной ответственностью могут нести и другие 

обязанности, предусмотренные учредительными документами товарищества и 

законодательством Республики Казахстан. 

2. Высшим органом управления товариществом является Общее собрание 

Участников, к исключительной компетенции которого относятся: 

• изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, 

места нахождения и фирменного наименования, или утверждения Устава 

Товарищества в новой редакции;  

• образование Исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его 

полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества 

в доверительное управление и определение условий такой передачи;  

• избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии 

Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений ревизионной комиссии 

Товарищества;  

• утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;  

• утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, 

регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества, кроме документов, 

утверждение которых Уставом Товарищества отнесено к компетенции иных органов 

Товарищества;  

• решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в 

некоммерческих организациях;  

• решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;  

• назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;  

• решение о залоге всего имущества Товарищества;  

• решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества;  

• утверждение порядка и сроков предоставления участникам Товарищества и 

приобретателям долей информации о деятельности Товарищества;  

• создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Товарищества.  

Наряду с вопросами, отнесенными к исключительной компетенции Общего собрания 

Участников, могут быть отнесены и другие вопросы. 

Общее собрание Участников вправе отменить любое решение иных органов 

товарищества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности товарищества. 

По вопросам принимает и отменяет решения Общее собрание Участников. 

Внутренние правила и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность 

товарищества, подготавливаются и предоставляются уполномоченными органами 

товарищества и приобретают юридическую силу только после утверждения Общим 

собранием Участников. 

Внутренние правила и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность 

товарищества, подготавливаются и предоставляются уполномоченными органами 
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товарищества и приобретают юридическую силу только после утверждения Общим 

собранием Участников. 

Общее собрание участников вправе делегировать полномочия, не относящиеся к его 

исключительной компетенции исполнительному органу товарищества. Общее собрание 

участников товарищества, независимо от того, как определена его компетенция, вправе 

принять к рассмотрению любой вопрос, связанный с деятельностью товарищества.  

По протоколу Внеочередного собрания участников Товарищества с ограниченной 

ответственностью «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) от 01.05.2018 г. 

По состоянию на 01.01.2018 год сумма чистой прибыли, определенной на основании 

данных бухгалтерского учета, составляет 169 067 000, 00 тенге. 

Распределена между участниками Компании чистая прибыль в размере 50 000 000,00 

тенге пропорционально их долям в уставном капитале и выплаты дивидендов. 

 

Участник Доля в % Сумма 

Шумахер Андрей Романович 49% 24 500 000,00 тенге 

Шумахер Ирина Сергеевна 51% 25 500 000,00 тенге 

 

3. Исполнительный орган эмитента. 

Директор. 

Директор - единоличный исполнительный орган Товарищества, осуществляющий 

текущее руководство деятельностью и ведение дел Товарищества. 

Директор товарищества может выступать только физическое лицо, оно может и не быть 

участником товарищества. 

К компетенции Директора товарищества относятся все вопросы обеспечения 

деятельности товарищества, не относящиеся к исключительной компетенции участника 

или органа контроля. 

Директор товарищества: 

• без доверенности действует от имени Товарищества;  

• выдает доверенности на право представлять Товарищество, в том числе доверенности с 

правом передоверия;  

• в отношении работников Товарищества издает приказы о назначении их на должность 

об их переводе и увольнении, определяет системы оплаты труда, устанавливает размеры 

должностных окладов и персональных надбавок, решает вопросы премирования 

принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;  

• совершает различного рода сделки, не противоречащие уставной деятельности, 

заключает договоры, открывает банковские счета.  

Директор по всем вопросам, относящимся к его компетенции, принимает решения и 

отменяет их единолично. Директор обязан информировать единственного участника 

Товарищества о возбуждении в суде дела по корпоративному спору. 

Директор товарищества может быть привлечен к ответственности по требованию 

участника товарищества по возмещению убытков, причиненных им товариществу. 

Директор товарищества может быть привлечен к ответственности перед третьими лицами 

за убытки, которые эти лица понесли вследствие несостоятельности (банкротства) 

товарищества вызванной ненадлежащим осуществлением Директором управления 

товариществом. 

В необходимых случаях Общим собранием из числа членов Товарищества может быть 

назначена Ревизионная комиссия (ревизор) в целях осуществления внутреннего контроля 

за хозяйственной и финансовой деятельностью. 

Исполнение функций ревизора может быть поручено участнику товарищества или его 

представителю в качестве единоличного ревизора. Директор товарищества не может быть 
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ревизор. Ревизор при проведении проверки уставной деятельности Директора 

товарищества вправе требовать от Директора представления всех необходимых 

материалов, бухгалтерских и иных документов и личных объяснений. По всем вопросам, 

относящимся к его компетенции, Ревизор принимает решения и отменяет их единолично. 

 

Исполнительный орган эмитента. 

Ф.И.О., год 

рождения лица, 

осуществляющего 

функции 

единоличного 

исполнительного 

органа эмитента  

Должности, занимаемые лицом, 

осуществляющим функции единоличного 

исполнительного органа эмитента за 

последние три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству, даты вступления их в 

должности и полномочия, в том числе 

действующие должности, занимаемые 

данным лицом (данными лицами) по 

совместительству;  

 

Участие единоличного 

исполнительного органа 

Эмитента в оплаченном 

уставном капитале 

Эмитента  

 

Шумахер Елена 

Юрьевна 

01.11.2013г. – по настоящее время Директор 

Товарищества с ограниченной 

ответственностью «Partner Inter Freight» 

(ПартнэрИнтэрФрэйт). 

Полномочия: 

(По уставу) 

Директором товарищества может выступать 

только физическое лицо, оно может и не быть 

участником товарищества. 

К компетенции Директора товарищества 

относятся все вопросы обеспечения 

деятельности товарищества, не относящиеся к 

исключительной компетенции участника или 

органа контроля. 

Директор товарищества: 

• Без доверенности действует от имени 

товарищества; 

• Выдает доверенности на право 

представлять товарищество, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

• В отношении работников товарищества 

издает приказы о назначении их на 

должность об их переводе и увольнении, 

определяет системы оплаты труда, 

устанавливает размеры должностных 

окладов и персональных надбавок, решает 

вопросы премирования, принимает меры 

поощрения и налагает дисциплинарные 

взыскания. Трудовые доходы каждого 

работника не ограничиваются 

максимальными размерами и облагаются 

налогами в соответствии с 

установленными правилами; 

• Совершает различного рода сделки и 

заключает договоры, не противоречащие 

уставной деятельности товарищества, 

открывает банковские счета. 

нет 
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Директор обязан информировать всех 

участников товарищества о возбуждении в 

суде дела по корпоративному спору. 

Директор товарищества может быть привлечен 

к ответственности по требованию участника 

товарищества по возмещению убытков, 

причиненных им товариществу. 

Директор товарищества может быть 

привлечен к ответственности перед третьими 

лицами за убытки, которые эти лица понесли в 

следствии несостоятельности (банкротства) 

товарищества вызванной ненадлежащим 

осуществлением Директором управления 

товариществом. 

 

 

Вознаграждения 

выплачиваемые  

Общий размер 

вознаграждения и 

бонусов за последний 

год по состоянию на 

30.09.2018 

 

Сумма накопленная 

Эмитентом для 

обеспечения 

вознаграждений по 

пенсиям 

 

Исполнительный орган  2 660 тыс.тг. Не предусмотрено  

 

4. Организационная структура эмитента приведена ниже. 

Структурные подразделения, комитеты, филиалы, представительства эмитента.  

По состоянию на 30.09.2018 год Эмитент не имеет структурных подразделений. 

Среднесписочная численность работников эмитента составляет 8 человек.  

Сведения о руководителях ключевых подразделений эмитента. 

По состоянию на 30.09.2018 год Эмитент не имеет структурных подразделений. 

Сведения о руководителях ключевых подразделений эмитента. Эмитент имеет внутреннее 

подразделение – коммерческий отдел, которым руководит коммерческий директор – 

Шумахер Андрей Романович. В подчинении у коммерческого директора находится 3 

менеджера по логистике. Коммерческий директор находится в непосредственном 

подчинении у директора организации – Шумахер Елены Юрьевны. Отделом бухгалтерии 

руководит бухгалтер – Шумахер Ирина Сергеевна, в подчинении у которой находится 

помощник бухгалтера. Сам бухгалтер напрямую подчиняется директору. За организацию 

офисной работы (документооборот почтовой корреспонденции, входящие-исходящие 

звонки и т.д.) отвечает офис-менеджер, который находится в подчинении у бухгалтера, 

коммерческого директора и директора. 
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5. Акционеры (участники) эмитента по состоянию на 30 сентября 2018 года. 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (при 

его наличии) крупного 

акционера или крупного 

участника (для физического 

лица);  

Полное наименование, место 

нахождения крупного 

акционера или крупного 

участника (для юридического 

лица).  

Процентное 

соотношение 

голосующих акций или 

долей участия в 

уставном капитале 

эмитента, 

принадлежащих 

крупному акционеру или 

крупному участнику, к 

общему количеству 

голосующих акций или 

долей участия в 

уставном капитале 

эмитента.  

 

Дата, с которой 

крупный акционер 

или крупный 

участник стал владеть 

10 (десятью) и более 

процентами 

голосующих акций 

или долей участия в 

уставном капитале 

эмитента.  

 

1 

Шумахер Андрей Романович  

г. Алматы, ул. Брусиловского 

167, кв. 660 

49% 25.08.2008 год 

2 

Шумахер Ирина Сергеевна 

г. Алматы, ул. Брусиловского 

167, кв. 660 

51% 19.01.2012 год 

 

Сведения об аффилированных лицах эмитента. 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчества (при 

наличии)   

Город и 

страна место 

жительства 

 

Основания для 

признания 

аффилированности 

 

Дата появления 

аффилированности 

1 

Шумахер 

Андрей 

Романович  

г. Алматы, 

Республика 

Казахстан 

пп.10.п.2.ст.12-1. 

Закон РК "О 

товариществах с 

ограниченной и 

дополнительной 

ответственностью" 

30.09.2018 г. 

2 
Шумахер Ирина 

Сергеевна 

г. Алматы, 

Республика 

Казахстан 

пп.10.п.2.ст.12-1. 

Закон РК "О 

товариществах с 

ограниченной и 

дополнительной 

ответственностью" 

30.09.2018 г. 

3 
Шумахер Елена 

Юрьевна 

г. Темиртау, 

Республика 

Казахстан 

пп.2.п.2.ст.12-1. Закон 

РК "О товариществах 

с ограниченной и 

дополнительной 

ответственностью" 

30.09.2018 г. 

4 
Шумахер Роман 

Яковлевич 

г. Темиртау, 

Республика 

Казахстан 

пп.2.п.2.ст.12-1. Закон 

РК "О товариществах 

с ограниченной и 

30.09.2018 г. 
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дополнительной 

ответственностью" 

5 
Шумахер Ольга 

Романовна 

г. Москва, 

Российская 

Федерация 

пп.2.п.2.ст.12-1. Закон 

РК "О товариществах 

с ограниченной и 

дополнительной 

ответственностью" 

30.09.2018 г. 

6 
Шумахер Сергей 

Романович 

г. Томск, 

Российская 

Федерация 

пп.2.п.2.ст.12-1. Закон 

РК "О товариществах 

с ограниченной и 

дополнительной 

ответственностью" 

30.09.2018 г. 

7 
Кузнецова Инна 

Алексеевна 

г. Темиртау, 

Республика 

Казахстан 

пп.2.п.2.ст.12-1. Закон 

РК "О товариществах 

с ограниченной и 

дополнительной 

ответственностью" 

30.09.2018 г. 

8 

Кузнецов 

Евгений 

Сергеевич 

г. Алматы, 

Республика 

Казахстан 

пп.2.п.2.ст.12-1. Закон 

РК "О товариществах 

с ограниченной и 

дополнительной 

ответственностью" 

30.09.2018 г. 

 

По состоянию на 30 сентября 2018 года эмитент не имеет сделки или серии сделок, 

приведшие к смене участников Эмитента, владеющие долями в оплаченном уставном 

капитале, составляющем пять и более процентов от общего оплаченного уставного 

капитала за последние три года. 

6. 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). 

Эмитент на дату составления Меморандума не владеет акциями (долями) в уставном 

капитале других юридических лиц, как в Республике Казахстан, так и за ее пределами. 

7. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 

концернах, ассоциациях, консорциумах в которых учувствует эмитент. 

По состоянию на 30 сентября 2018 года Эмитент в промышленных, банковских, 

финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях, консорциумах не учувствует. 
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Раздел IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних 

трех лет оказывают эмитенту финансовые услуги, а также информация о крупных 

сделках, совершенных эмитентом с данными организациями. 

Наименование банка Местонахождение 
Первый 

руководитель 
Вид услуг 

АО «Казкоммерцбанк» 

Филиал в г. 

Темиртау, мкр. 6 

д.35/1,  

Юр. адрес: 050060 

Казахстан, г. 

Алматы, 

Бостандыкский р-он, 

пр. Гагарина, д. 135/8 

Ильина Е.Н. 
Краткосрочное 

кредитование 

АО «Казахстанская 

Иджара Компания» 

050010, Республика 

Казахстан, 

Медеуский район, г. 

Алматы, ул. 

Кабанбай батыра, 

дом № 51/78, ВП 63 

Юсуф Каршы Лизинг 

2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают 

участие в подготовке документов эмитента для целей регистрации выпуска его 

ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг. 

Полное и сокращенное 

наименование 

Акционерное общество «FirstHeartlandSecurities» 

АО «FirstHeartlandSecurities» 

Местонахождения, контактные 

телефоны 

Республика Казахстан, г.Алматы, 050059, ул.Хаджи 

Мукана, 45.  

Тел: +7 727 390 13 95 

Первый руководитель Нуркенов Ерке Ерликович 

Дата и номер договора № 24-01 от 01.06.2018 г. 

3. Сведения об аудиторских организациях Эмитента, которые проводили аудит 

финансовой отчетности в течении трех последних лет, либо в течении периода его 

фактического существования, и о тех аудиторских организациях, которые будут 

проводить аудит финансовой отчетности Эмитента в течении следующих трех лет. 

Полное наименование ТОО «Moore Stephens Kazakhstan» 

Лицензия 

Государственная лицензия на осуществление 

аудиторской деятельности №16015633 на занятия 

аудиторской деятельностью, выданная 11 октября 

2016 года Министерством финансов Республики 

Казахстан  

Юридический и фактический 

адрес 

050059, Республика Казахстан, Бостандыкский район, 

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом № 17, блок 4Б, 15 

этаж, № 05 

Первый руководитель Кожикенов Серик Слямбекович 

Членство в организациях 
Член профессиональной аудиторской организации 

«Коллегия аудиторов»  
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Раздел V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

1. Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой эмитент 

осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента. 

ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) ведет активные операции на рынке 

железнодорожных перевозок с 2014 года. К 2017 году оборот компании составил около 2.0 

млрд тенге, чистый доход после уплаты налогов – 169 млн тенге (около 509 тыс. долл. по 

текущему курсу). Финансовая отчетность 2016-2017 годов подтверждена международным 

аудитором Moore Stephens. 

Рынок перевозок пережил значительную коррекцию цен в долларовом выражении в 

течение 2015-2016 годов и начал резко восстанавливаться в 2017 году, в частности за 2017 

год ставки аренды выросли в 2.5-3 раза (с 10-12 долларов США до 30-35 долларов США за 

1 вагон в сутки), вернувшись к средним историческим значениям за последние 10-12 лет. 

Это явление было связано с рядом факторов, в частности значительным старением парка 

полувагонов СНГ, а также с резким падением объемов производства на украинских 

вагоностроительных заводах и проблемами с производством у белорусских 

вагоностроительных заводов. 

В 2018-2019 годах ожидается стабилизация ставки аренды полувагонов на уровне 35-40 

долларов за 1 вагон в сутки (для вагонов со сроком эксплуатации менее 5 лет), на фоне 

продолжающейся экономической стабилизации и ограниченного предложения новых 

вагонов со стороны заводов производителей. 

В настоящее время ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) располагает 

собственным парком в 30 полувагонов, приобретенными в лизинг в 2017 году, а также 

арендует для последующей сдачи в технические (разовые) рейсы около 100 полувагонов у 

казахстанских и российских собственников. 

Погашение лизинга ожидается в августе 2021 года, в настоящее время погашено около 

37% от суммы приобретения, остаток задолженности 232,0 млн тенге, при рыночной 

стоимости 30 полувагонов около 413,0 млн тенге. Соответственно, чистая стоимость 

активов компании составляет 181,0 млн тенге. 

Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности 

эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в мире, если это 

представляется возможным. 

 

Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой Эмитент 

осуществляет свою деятельность, и положения эмитента в данной отрасли.  

Согласно стратегии «Казахстан - 2050» планируется развитие транзитного потенциала и 

увеличение транзитных перевозок через Казахстан к 2020 году в 2 раза, а к 2050 году в 10 

раз. В рамках данной программы планируется развить конкуренцию и частный капитал в 

железнодорожной отрасли через процесс разгосударствления и приватизации 

государственных активов. Реализация данного проекта программы направлена на решение 

следующих задач: 

• повышение операционной эффективности компаний;  

• привлечение финансовых инструментов для развития компаний;  
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• развитие частной инициативы;  

• снижение государственного участия в экономике страны;  

• развитие малого и среднего бизнеса;  

• выход на новые рынки сбыта путем привлечения стратегических инвесторов;  

• развитие фондового рынка Республики Казахстан.  

Опираясь на данные и информацию, приведенную в стратегии развития АО 

«Национальная Компания «Қазақстан Темір Жолы» для грузовых перевозок в ближайшие 

10 лет наиболее релевантными будут следующие тренды: 

В соответствии с целями выбранной стратегии развития Товарищества в качестве 

основного направления своей деятельности ставит задачу по увеличению собственного 

парка вагонов и территориальному расширению предоставления услуг аренды 

железнодорожного грузового подвижного состава с соответственным увеличением 

клиентов пользующимися полным спектром услуг, предоставляемых Эмитентом. 

В области развития деятельности Товарищества, также учитывая воздействие внешних 

факторов на нее, определены следующие задачи: 

• выполнение законодательных норм Республики Казахстан;  

• обеспечение высокого уровня качества предоставляемых услуг;  

• увеличение клиентской базы по Республике Казахстан, СНГ;  

• заключение партнерских соглашений с другими компаниями, такими как:  

- иностранные компании оказывающих аналогичные услуги на рынке грузовых 

железнодорожных перевозок;  

- собственники нефтебаз и терминалов;  

- собственники грузовых вагонов;  

- ресурса-содержателей и собственники грузов для взаимовыгодного 

сотрудничества;  

• обеспечение безопасности перевозок;  

• соблюдение экологических норм и требований;  

• в сферах продвижения компании, повышения имиджа и узнаваемости Товарищества;  

• поддержка высокого уровня делового и надежного имиджа Товарищества.  

 

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его 

акций) или о попытках эмитента поглотить другую организацию за последний 

завершенный год и за текущий годы. 

По состоянию на 30 сентября 2018 года попытки третьих лиц поглотить Эмитента (через 

приобретение его акций или доли участия) или попытки Эмитента поглотить другую 

организацию за последний завершенный и за текущие годы не происходили. 

3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных 

эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его 

деятельность: 

• ТОО "Болат жол" Договор №15 от 15 сентября 2017 года. Условия: 100% предоплата, 

долгосрочное сотрудничество до 31.12.2021 года; 

• АО "КТЖ" – грузовые перевозки. Оплата жд тарифа по территории РК. Не допускается 

нулевое сальдо на лицевом счете у экспедитора. Условия: 100% предоплата, Эмитент 

выступает по договору экспедитором; 
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• ТОО "Ferrum-Vtor" (Феррум-Втор). Договор №155 от 06 декабря 2017 года. Условия: 

100% предоплата. Эмитент выступает по договору исполнителем; 

• ТОО "KSP Steel" Договор №049 от 13 мая 2014 года. Условия: оплата по факту оказания 

услуг. Эмитент выступает по договору исполнителем; 

• ООО "Юг Сибири-Трейд" Договор №30 от 21 января 2013 года. Условия: 100% 

предоплата. Эксклюзивный экспедитор по территории РК. Эмитент выступает по 

договору экспедитором.    

4. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за три 

последних года и за текущий год, с указанием сумм, источников финансирования, 

направлений (в том числе географических), целей таких вложений и их 

эффективности. 

(тыс. тенге) 

Год 
Наименование 

капитального вложения 
Сумма 

Источник 

финансиро

вания 

Цель вложения, 

эффективность 

2017 

год 

Приобретение 

железнодорожных вагонов 

369 567 АО 

«Казахстан

ская 

Иджара 

Компания» 

Приобретение вагонов для 

грузовых перевозок, 

удовлетворение спроса 

потребителей 

Целью приобретения данных вагонов была дальнейшая сдача в аренду и получение 

прибыли от основной деятельности. 

5. 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 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг). 

(тыс. тенге) 

Наименование 2015 год  2016 год 2017 год                          1 пол. 2018 

год 

Транспортно-экспедиторские услуги 68 886 80 401 107 788 31 261 

Услуги по организации 

предоставления вагонов 

49 669 114 698 150 272 16 362 

Услуги оператора по 

предоставлению вагонов 

0 0 94 912 233 928 

 

К основным факторам роста можно отнести уменьшение срока службы 

железнодорожных вагонов в России с 38 до 22 лет с 1 января 2016 года, за счет чего 

сократился парк грузовых вагонов, образовался спрос на услуги железнодорожных 
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перевозок. Таким образом транспортно-экспедиторские услуги увеличились на 25%, по 

сравнению с 2016 годом, услуги по организации предоставление вагонов увеличились на 

24%.   

6. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж эмитента по 

основной деятельности. 

Внешние страновые факторы, позитивно влияющие:  

• Оживление мировой экономики и повышение спроса на экспорт и импорт продукции;  

• Рост мирового ВВП;  

• Высокие темпы развития в Китае, Индии, Юго-Восточной Азии;  

• Интеграция ЕАС.  

 

Внешние страновые факторы, негативно влияющие:  

• Рост цен на сырье;  

• Снижение мирового ВВП;  

• Понижение кредитного рейтинга страны международными рейтинговыми агентствами;  

• Военные конфликты;  

• Природные катаклизмы.  

 

Внутренние страновые факторы, позитивно влияющие:  

• Здоровая инфляция;  

• Рост экономики страны;  

• Увеличение доходов государства;  

• Рост занятости населения;  

• Рост реального производства;  

• Повышение благосостояния населения;  

• Укрепление курса национальной валюты;  

• Устойчивость платёжного баланса страны;  

• Рост профицита бюджета;  

• Увеличение денежной массы;  

• Стимулирующая монетарная политика.  

 

Внутренние страновые факторы, негативно влияющие:  

• Замедление экономики;  

• Безработица;  

• Девальвация национальной валюты;  

• Сокращение государственного бюджета;  

• Гиперинфляция;  

• Снижение ВВП;  

• Отрицательный платежный баланс страны;  

• Повышение процентных ставок;  

• Сдерживающая монетарная политика;  

• Административные барьеры.  

 

Внешние факторы компании, которые позитивно влияют на деятельность Эмитента:  

• Объявление государственных и крупных частных тендеров на услуги грузоперевозок;  

• Снижение ставки тарифа основного поставщика услуг железнодорожного рынка;  

• Внедрение дополнительных налоговых льгот;  

• Государственные программы по поддержке малого и среднего бизнеса;  
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• Субсидирование и поддержка государства железнодорожного рынка;  

• Снижение стоимости горюче-смазочных материалов.  

 

Внешние факторы компании, которые негативно влияют на деятельность Эмитента:  

• Возможные изменения в законодательстве, затрагивающие интересы Товарищества;  

• Повышение ставки тарифа основного поставщика услуг железнодорожного рынка;  

• Снижение объемов потребления населения;  

• Агрессивная конкурентная политика со стороны крупных участников рынка, 

предоставляющих аналогичные услуги;  

• Повышение налогов; 

• Обстоятельства непреодолимой силы. 

 

Внутренние факторы компании, которые позитивно влияют на деятельность Эмитента:  

• Квалифицированный персонал;  

• Поддержка и заинтересованность инвесторов в развитии Товарищества;  

• Прозрачность деятельности Товарищества;  

• Построение отношений с клиентами на принципах доверия, уважения, открытости;  

• Непрерывное совершенствование системы контроллинга Товарищества;  

• Ориентир на высокое качество предоставляемых услуг;  

• Расширение линейки предоставляемых услуг/продуктов;  

• Увеличение клиентской базы и обеспечение конкурентного преимущества;  

• Оптимизация внутренних процессов и процедур;  

• Запуск новых бизнес-проектов;  

• Развитие корпоративного имиджа и корпоративной культуры;  

• Развитие и повышение профессионального уровня кадрового потенциала Компании;  

• Оптимизация использования ресурсов, и их концентрация на наиболее перспективных 

и значимых направлениях развития Компании;  

• Повышение качества разрабатываемых внутренних документов на соответствие 

действующему законодательству РК;  

• Развитие материально-технической базы;  

• Инновация технологий связанных с организацией продаж;  

• Мониторинг реализации Корпоративной стратегии;  

• Автоматизация документооборота.  

 

Внутренние факторы компании, которые негативно влияют на деятельность Эмитента:  

• Сокращение капитала Товарищества;  

• Ухудшение финансовых показателей Товарищества;  

• Сокращение клиентской базы Товарищества.  

• Высокая роль поставщиков;  

• Зависимость от целевой группы потребителей;  

• Значительное сокращение активов, принятых в управление;  

• Ухудшение финансовых показателей Товарищества;  

• Судебные иски.  
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7. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 

Товарищество оказывает услуги на рынке пользования железнодорожного подвижного 

состава, основными видами деятельности которой, являются предоставление вагонов на 

технические рейсы под нужды Клиентов. Компания предоставляет полный комплекс услуг, 

связанных с обеспечением вагонами, и соответствует требованиям Клиентов в данном 

сегменте.  

ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) осуществляет полный контроль 

собственного подвижного парка с точки зрения технической и коммерческой годности к 

эксплуатации и выходу на магистральные пути железных дорог Республики Казахстан и 

стран СНГ, путем заключения Договора на осуществление текущего и плановых видов 

ремонта со всеми вагоноремонтными и эксплуатационными вагоноремонтными депо. 

ТОО «PartnerInterFreight» (ПартнэрИнтэрФрэйт) ежедневно получает информацию о 

местонахождении каждого вагона, его техническом состоянии и характере перевозимого 

груза. Основными потребителями широкого спектра услуг Товарищества являются 

юридические лица. Товарищество старается максимально расширить и диверсифицировать 

свою клиентскую базу, привлекая как частных, так и институциональных клиентов. 

 

8. Сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента, в том числе: 

Основным поставщиками услуг являются: 

Поставщик Полученные услуги Местонахождение Доля (%) 

ТОО "Болат-жол" Предоставление в 

аренду полувагонов 

060005, 

Республика 

Казахстан, г. 

Атырау, пр. 

Азаттык, дом № 

67-Б 

88% 

АО "КТЖ" - Грузовые 

перевозки 

Оплата жд тарифа 

порожнего пробега 

Республика 

Казахстан, 

г.Астана, район 

Есиль, ул.Д. 

Кунаева, дом № 10 

10% 

Прочие   2% 

Потребители: 

Потребитель Оказанные услуги Местонахождение Доля (%) 

ТОО "Ferrum-Vtor" (Феррум-

Втор) 

Услуги экспедитора, 

предоставление 

вагонов 

Республика 

Казахстан, 

Сайрамский 

район, с.Аксукент, 

Карабулакское 

шоссе, б/н произв. 

база 

25% 
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ТОО "KSP Steel" Услуги экспедитора, 

предоставление 

вагонов 

140000, 

Республика 

Казахстан, 

Павлодарская 

область, г. 

Павлодар, ул. 

Майры, дом № 

39/1, к.43 

23% 

ТОО "Юг Сибири-Трейд" Услуги экспедитора 656043, 

Российская 

Федерация, 

Алтайский край, г. 

Барнаул, пр. 

Красноармейский, 

15 

7% 

Прочие   45% 

Негативными факторами, влияющими на реализацию услуг товарищества, могут 

послужить изменение в области производственных показателей потребителей Эмитента. 

Снижение в производительности и эффективности потребителей может привести к 

сокращению повагонной отправки и снижению цены аренды. Высокая конкуренция на 

рынке данного типа услуг, низкие цены в соседних странах Казахстана как следствие 

приведут к сокращению клиентской базы товарищества. Ухудшение общей экономической 

обстановки в стране, снижение ВВП повлияет на спад использования услуг аренды 

железнодорожных вагонов. 

 

9. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента. 

9.1. Сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 

сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента: 

В зимний период снижаются объёмы перевозок цемента; 

9.2. Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых 

(выполняемых, оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой 

(выполняемых, оказываемых) на экспорт. 

Не имеется; 

9.3. Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими 

организациями в течение трех последних лет (в течение периода фактического 

существования, если эмитент существует менее трех лет), включая географическое 

расположение данных рынков. 

Эмитент конкурирует только на рынке аренды подвижного железнодорожного состава в 

Республике Казахстан и странах СНГ. 
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9.4. Договоры и обязательства эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке 

(нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть 

совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи 

заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более 

процентов от балансовой стоимости активов эмитента. 

По состоянию на 30 сентября 2018 года Эмитентом не заключены договоры, не приняты 

на себя обязательства по сделкам, сумма которых составляет 10 и более процентов от 

балансовой стоимости активов эмитента.  

9.5. Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства 

эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и 

влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его 

финансовое состояние. 

По состоянию на 30 сентября 2018 года Эмитентом не имеет обязательств превышающие 

10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которые могут 

оказать на деятельность эмитента и его финансовое состояние.  

9.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах. 

По состоянию на 30 сентября 2018 года Общество не участвует в судебных процессах, 

по результатам которых может произойти прекращение или сужение деятельности 

эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств на сумму не менее эквивалента 

1 000 МРП.  

 

9.7. Факторы риска. Анализ факторов риска, которым будут подвергаться держатели 

облигаций. 

Держатели облигаций подвергаются риску изменения стоимости облигаций в результате 

действия различных факторов риска, с которыми сталкивается эмитент. 

 

Кредитный риск - под кредитным риском подразумевается риск ухудшения финансового 

состояния эмитента, которое может повлечь за собой неисполнение им своих обязательств.  

Ценовой риск – риск возможных потерь Эмитента, связанный с неблагоприятным 

изменением рыночной цены аренды грузового железнодорожного состава. 

Процентный риск - риск возникновения убытков, связанный с неблагоприятным 

изменением процентных ставок. Процентный риск контролируется как на совокупной, так 

и на уровне доходного подразделения и на индивидуальной основе (опционально). 

Совокупный лимит на процентный риск устанавливается на совете регулирующего органа 

Товарищества в рамках совокупного лимита на риск. 

Риск ликвидности - риск потери ликвидности Товарищества - риск того, что 

Товарищество не сможет своевременно ответить по своим обязательствам ввиду 

недостаточности ликвидных средств. 

Страновой риск - риск неисполнения контрагентом своих обязательств из-за 

политических, экономических либо других изменений в стране его резидентства. 
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Валютный риск – риск резкого изменения курса тенге к доллару США, что повлечет за 

собой увеличение вознаграждения по облигациям в тенге. 

9.8. Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 

свою деятельность эмитент: 

• Другая существенная информация о деятельности Эмитента отсутствует.  

 

Раздел VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА 

Все данные, представленные в данном разделе, приведены из аудированной 

финансовой отчетности Эмитента, подготовленной в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности за годы, закончившиеся 31 

декабря 2016 года и 2017 года. Также использованы финансовые данные 

неаудированной промежуточной финансовой отчётности Эмитента за 1 полугодие 

2018 года. 

Мнение аудиторов по важным обстоятельствам (аудит финансовой отчетности за год, 

окончившийся 31 декабря 2016 г.):  

"Не изменяя нашего мнения о достоверности финансовой отчетности, мы обращаем 

внимание, что в 2016 году 79% доходов (2015: 79%) приходилось на трех покупателей. 

Зависимость от данных компаний существенна, и возможные негативные последствия в 

случае их потери могут быть значительными". 

Мнение аудиторов по важным обстоятельствам (аудит финансовой отчетности за год, 

окончившийся 31 декабря 2017 г.):  

"Не изменяя нашего мнения о достоверности финансовой отчетности, где указывается, что 

в 2017 году 83% доходов приходилось на трех покупателей. Зависимость от данных 

компаний существенна, и возможные негативные последствия в случае их потери могут 

быть значительными". 

Отчет о финансовом положении. 

(тыс.тенге) 

 2015 год* 2016 год 2017 год 
1полугодие 

2018 года 

Активы       

Внеоборотные активы     

Основные средства 558 1 251 373 483 397 904 

Нематериальные активы - - 35 91 

Отложенный налоговый актив - 1 741 - - 

 558 2 992 373 518 397 995 

Текущие активы       

Заем, выданный связанной 

стороне 

- 31 141 44 385 56 423 

Авансы выданные и прочие 

текущие активы 

31 623 82 904 53 734 79 425 
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Торговая дебиторская 

задолженность 

98 653 64 750 70 418 89 295 

Денежные средства 12 465 52 315 15 009 1 231 

 142 741 231 110 183 546  

Итого активы 143 298 234 102 557 064 624 369 

Капитал     

Уставный капитал 198 198 198 198 

Нераспределенный доход 61 126  96 214  196 530 252 393 

Итого капитал 61 324 96 412 196 728 252 591 

Долгосрочные обязательства     

Обязательства по финансовой 

аренде 

- - 202 874 225 436 

Отложенные налоговые 

обязательства 

- - 10 862 10 862 

Резерв по ремонтам - - 9 250 9 250 

Итого долгосрочные 

обязательства 

- - 222 986 245 548 

Текущие обязательства     

Обязательства по финансовой 

аренде 

- - 52 136 33 800 

Займы - - 18 151 - 

Подоходный налог к уплате 15 673 26 085 28 138 - 

Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 

66 301 111 605 38 925 92 430 

Итого текущие обязательства 81 974 137 690 137 350 126 230 

Итого обязательств 81 974 137 690 360 336 371 778 

Итого капитал и обязательства 143 298 234 102 557 064 624 369 

*Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2016 год. 

Отчет о прибылях и убытках. 

(тыс. тенге) 

 2016 год 2017 год 
1 полугодие 

2018 год 

Доходы 1 732 681 2 036 343 911 675 

Себестоимость реализации (1 537 546) (1 735 561) (765 738) 

Валовый доход 195 135 300 782 145 937 

Общие и административные расходы (56 697) (76 828) (58 218) 

Прочие доходы        - -  7 140 

Убытки от обесценения (1 087) (2 957) - 

Операционный доход 137 351 220 997 94 859 

Расходы на финансирование - (12 171) (17 713) 

Прочие расходы - - (5 355) 

Амортизация дисконта по займу, 

выданному связанной стороне  
614 5 684 - 

(Убытки) доходы от курсовой разницы (8 826) (3 069) (2 561) 

Доходы до налогообложения 129 139 211 441 69 230 
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Расходы по подоходному налогу (25 944) (42 374) - 

Чистый доход за год 103 195 169 067 69 230 

Прочий совокупный доход - - - 

Всего совокупный доход 103 195 169 067 69 230 

 

Отчет о движении денежных средств. 

(тыс. тенге) 

 2016 год 2017 год 
1 полугодие 

2018 год 

Денежные потоки от операционной 

деятельности:   

 

Поступление денежных средств от 

покупателей 

1 795 730 1 960 069 975 029 

Денежные средства, уполномоченные 

работникам 

(27 750) (26 942) (12 378) 

Прочие налоги и обязательные 

платежи уплаченные 

(22 460) (32 102) (16 202) 

Денежные средства, уплаченные 

поставщикам 

(1 586 379) (1 721 902) (875 867) 

Денежные средства от операционной 

деятельности до выплаты процентов и 

подоходного налога 

159 141 179 123 70 582 

Подоходный налог уплаченный  (15 673) (26 084) (28 288) 

Проценты уплаченные - (10 856) (15 979) 

Чистые денежные средства от 

операционной деятельности 

143 468 142 183 26 315 

Денежные потоки от инвестиционной 

деятельности: 

   

Приобретение основных средств (1 228) (100 687) (327) 

Приобретение нематериальных 

активов 

- (35) - 

Заем, выданный связанной стороне (34 155) (15 730) (12 037) 

Чистые денежные средства, 

использованные в инвестиционной 

деятельности 

(35 383) (116 452) (12 364) 

Денежные потоки от финансовой 

деятельности: 

   

Погашение обязательств по 

финансовой аренде 

- (15 056) (30 467) 

Поступления по займам - 43 089 161 967 

Погашение займов - (24 976) (143 609) 

Дивиденды, выплаченные 

собственникам 

(61 110) (62 215) (13 214) 

Чистые денежные средства, 

использованные в финансовой 

деятельности 

(61 110) (59 158) (25 323) 
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Чистое (уменьшение) увеличение 

денежных средств 

46 975 (33 427) (11 372) 

Влияние изменений обменных курсов 

на денежные средства 

(7 125) (3 879) (2 405) 

Денежные средства на начало года 12 465 52 315 15 009 

Денежные средства на конец периода 52 315 15 009 1 231  

 

Отчет об изменении капитала. 

(тыс. тенге) 

 Уставный 

капитал 

Нераспределенный 

доход 

Итого 

капитал 

На 1 января 2015 7 117 9 329 16 446 

Изменения в учетной политике (6 919) - (6 919) 

Чистый доход за год - 58 516 58 516 

Дивиденды объявленные - (10 814) (10 814) 

Дисконтирование займа, выданного 

связанной стороне (за вычетом 

налога) 

- - - 

На 1 января 2016 198 57 031 57 229 

Чистый доход за год - 103 195 103 195 

Дивиденды объявленные - (61 110) (61 110) 

Дисконтирование займа, выданного 

связанной стороне (за вычетом 

налога) 

- (2 902) (2 902) 

На 31 декабря 2016 198 96 214 96 412 

Чистый доход за год - 169 067 169 067 

Дивиденды объявленные - (62 215) (62 215) 

Дисконтирование займа, выданного 

связанной стороне (за вычетом 

налога) 

- (6 536) (6 536) 

На 31 декабря 2017 198 196 530 196 728 

Чистый доход за год - 69 230 69 230 

Дивиденды объявленные - (13 214) (13 214) 

Дисконтирование займа, выданного 

связанной стороне (за вычетом 

налога) 

- - - 

На 30 июня 2018 198 252 546 252 744 
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АКТИВЫ 

1) Нематериальные активы по состоянию на 30.06.2018 год 

 (тыс. тенге) 

Вид нематериального актива 
Первоначальная 

стоимость 

Начисленный 

износ 

Остаточная 

стоимость 

на 30.06.2018 

ПО Microsoft Office Home 

and Student 2016 Russian 37 6 26 

Microsoft Office Home and 

Student 1 (os x) ESD 29 - 29 

Microsoft Windows Home 10, 

1 (ОС) ESD 36 - 36 

Итого: 102 6 91 

2) Основные средства по состоянию на 30.06.2018 год 

(тыс. тенге) 

Основное средство Дата 

принятия к 

учету 

Первоначаль

ная 

стоимость 

на дату 

приобретени

я 

Величина 

начисленного 

износа 

Остаточн

ая 

стоимост

ь 

Процент 

износа 

Другие виды основных 

средств 

 
        

Стелаж полузакрытый 

830*330*1820 

05.12.2017 14 4 11 25 

Тумба сервисная 900*400-650 05.12.2017 10 2 7 25 

 Кондиционер АСН-09AF 20.07.2017 64 12 52 18 

GSM Apple iPhone 5S 16gb 

THX-K-4-8-3 Grey 

07.01.2016 143 143 - 100 

GSM Samsung  Galaxy S7 edge 

Duos 32Gb Black 

06.07.2016 241 231 10 96 

Вешалка Кактус 06.04.2016 3 1 2 43 

Комплект мебели GALA со 

шкафом 

22.05.2017 33 7 26 22 

Кондиционер АСН-09AF 05.02.2018 95 16 79 17 

Кондиционер АСН-09AF (2) 05.02.2018 95 16 79 17 

Кондиционер АСН-11IV 05.02.2018 165 28 138 17 
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Кондиционер АСН-11IV (2) 05.02.2018 165 28 138 17 

Кресло Пирамида кожа (1) 06.04.2016 41 18 23 43 

Кресло Пирамида кожа (2) 06.04.2016 41 18 23 43 

Стелаж полузакрытый Кул ФП-

1 830*330*1820 ольха 

28.05.2018 15 1 15 4 

Стеллаж полузакрытый Кул 

ФП-1 830*330*1820 Н 

стандартные цвета 

07.02.2018 15 2 12 17 

Стеллаж полузакрытый Кул 

ФП-1 830*330*1820 Н 

стандартные цвета 

07.02.2018 15 2 12 17 

Стеллаж широкий Кул-123 

800*35 20*2000 

26.08.2016 12 11 1 92 

Стеллаж широкий Кул-123 

800*350*2000 

04.04.2016 13 5 7 43 

Стол 1,8*0,9*0,76 20.06.2017 221 44 176 20 

Стол однотумбовый с дверцей 

1200*600*750 

05.12.2017 11 3 8 25 

Стол однотумбовый с ящиками 

Кул-108 1300*650*750 

04.04.2016 11 5 6 43 

Стол однотумбовый с ящиками 

Кул-108 1300*650*750 

04.04.2016 11 5 6 43 

Стол однотумбовый с ящиками 

Кул-108 1300*650*750 

01.07.2016 11 4 7 38 

Стол однотумбовый с ящиками 

Кул-108 1300*650*750 

01.07.2016 11 4 7 38 

Стол однотумбовый с ящиками 

Кул-108 1300*650*750 Н ольха 

28.05.2018 32 1 30 4 

Стол однотумбовый с ящиками 

Кул-108 1300*650*750 Н 

стандартные цвета 

05.04.2018 16 1 14 8 

Стол прямой 1200*800 05.12.2017 20 5 15 25 

Стол прямой 800*800 05.12.2017 7 2 5 25 
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Стол эргономичный Кул-004 

1600*1000*750 Н стандартные 

цвета 

07.02.2018 21 4 18 17 

Стул Эмма 05.12.2017 21 5 15 25 

Тумба высокая Кул-6 

500*400*750 

04.04.2016 11 5 6 43 

Шкаф 1,75*0,4*1,88 20.06.2017 191 38 153 20 

Шкаф малый Кул-118 

800*350*850 стан цв 

02.09.2016 7 3 5 35 

Шкаф низкий Кул-117 

700*350*1500 стан цв 

05.12.2017 13 3 10 25 

Компьютеры 
     

HP Pro 3500 

MT(H4L66ES),CDC G550-

2.6GHz/4Gb/500Gb/Intel 

HD/GLAN/DVD-

RW/KB/ATX300/DOS 

06.09.2013 53 47 6 89 

Notebook Dell Vostro 15.6 

Series-3568 (57200U-4-1-M420-

2-D)(210-AJIE/Red-5691) 

01.11.2017 172 34 139 19 

Notebook HP 15-BS528UR 

(57200U-4-1-M520-2-

W)(2GS28EA) 

01.11.2017 178 35 143 19 

компьютер 08.02.2011 84 78 6 93 

Монитор 18,5 " LG 19EN33S-B 06.09.2013 14 13 2 89 

Ноутбук ASUS X75VC-TY021H 

(813) 17.3" HD+Intel Core i3-

3120, 4GB/500 GB/NV GT720M 

2GB/Win8 (453970) 

31.05.2014 95 75 20 79 

Ноутбук DELL Inspiron 7559 27.04.2016 336 145 190 43 

Ноутбук HP Pavilion 15-ab017 

ur. Core i5-5200U-2.2GHz-

15.6"HD/1Tb/ 

8Gb/GF940M.2Gb/DVD-

RW/WL/BT/W8 

01.02.2016 185 86 99 47 

Ноутбук Lenovo 27.06.2016 71 71 - 100 
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Машины и оборудование 
     

UPS SVC V-1000F, 600W, 

2x12V/7.5Ah, AVR 165-275 V, 

USB, Line 

16.04.2018 24 2 22 8 

Железнодорожные люковые 

полувагоны модели 12-132 

29.08.2017 378 414 15 113 363 302 4 

Монитор 21.5" HP 22er, White-

Silver, 0.247mm, 

1920x1080@60, 

250кд/м2,1000:1,H:178/V:178,7

ms,HDMI,VGA 

22.12.2017 62 31 31 50 

Монитор ЖК 21,5" LG 22M38A 

Black  

07.12.2017 33 8 25 25 

МФУ Canon i-Sensys MF-217w 17.05.2016 80 55 24 69 

МФУ Canon i-Sensys MF-

4780W 

24.11.2014 59 42 17 71 

МФУ HP LaserJet Pro M130fw, 

A4, print 600x600dpi, 22ppm, 

scan 1200x1200dpi, ADF, Wi-

Fi,LAN, USB, Fax 

22.12.2017 85 21 64 25 

МФУ лазерное Canon i-

SENSYS MF-4750 

17.11.2014 45 32 13 71 

Принтер HP Laserjet 06.02.2012 16 14 2 87 

Принтер лазерный Samsung SL-

M2020W А4-W 

01.11.2017 34 7 27 19 

Системный блок (intel core 

i5,MB H110, HDD 1Tb, DDR4 

16Gb, cooler, Case Crown 

+450w) 

15.03.2018 173 11 162 6 

Стабилизатор Defender AVR 

Real 1500 

06.09.2013 9 8 1 89 

Транспортные средства 
     

Mercedes-Benz E43 AMG 

WDD213064A460939 2018 г. 

352 YB 05 

13.06.2018 32 490 - 32 490 - 

Итого 
 

414 508 16 604 397 904 
 

• Переоценка основных средств в течение трех последних лет не производилась. 
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3) Незавершенное капитальное строительство по состоянию 30.06.2018 год 

По состоянию на 30.06.2018 года товарищество не осуществляло капитальное 

строительство. 

4) Инвестиции, учитываемые методом долевого участия и другие финансовые 

активы. 

По состоянию на 30.06.2018 года товарищество не инвестировало в капитал других 

юридических лиц, долгосрочные инвестиции и инвестиционный портфель. 

5) Дебиторская задолженность по состоянию на 30.06.2018 год. 

Структура дебиторской задолженности: 

1) Дебиторская задолженность; 

(тыс. тенге) 

Дебитор 

Сумма 

задолженн

ости 

Причина 

возникнове

ния 

Срок 

погашен

ия 

KSP Steel, 140000, Республика Казахстан, 

Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Майры, 

дом № 39/1, к.43 

45 103 отсрочка 

платежа 

июль 

2018 год 

Ferrum-Vtor (Феррум-Втор), Республика 

Казахстан, Сайрамский район, с.Аксукент, 

Карабулакское шоссе, б/н произв.база 

8 632 отсрочка 

платежа 

июль 

2018 год 

Арғымақ, 050009, Республика Казахстан, 

Алматинская область, Илийский район, п. 

Боралдай, АО "Алматымасшснаб" 

2 565 отсрочка 

платежа 

июль-

сентябрь 

2018 год 

TransMentor, 070004, Республика Казахстан, 

ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Набережная 

имени Славского, дом № 40, к.244 

2 014 отсрочка 

платежа 

июль 

2018 год 

Arctour Group, 010000, Республика Казахстан, 

г.Астана, ул. Кордай 75 , оф. 237 

1 697 отсрочка 

платежа 

июль 

2018 год 

АЗТМ, 010000, Республика Казахстан, г.Астана, 

ул. Кордай 75 , оф. 237 

1 676 отсрочка 

платежа 

июль 

2018 год 

ТК Юрита, 105203, Российская Федерация, 

Москва, ул. 15-я Парковая, дом 10, стр. 1 

1 576 отсрочка 

платежа 

сентябрь

-октябрь 

2018 год 

ArcelorMittal Tubular Products Aktau, 130000, 

Республика Казахстан, Мангистауская обл., г. 

Актау, Промышленная зона 5, здание 50 

1 562 отсрочка 

платежа 

июль 

2018 год 

Магистраль, РОССИЯ, 101001,индекс 620092, г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, д.36, оф.806 

1 961 отсрочка 

платежа 

сентябрь

-октябрь 

2018 год 

ТТК ТрансАзия, 110003, Республика Казахстан, 

г.Костанай, ул.Пушкина, дом № 238,1 этаж 

1 115 отсрочка 

платежа 

июль 

2018 год 

Выданные деньги в подотчет на приобретение 

товаров и услуг, на командировочные расходы 

5 986 Платежи 

поставщик

ам за 

товары и 

услуги 

сентябрь

-октябрь 

2018 год 

Отсрочка платежа прочим контрагентам за 

оказанные услуги 

15 408 отсрочка 

платежа 

сентябрь

-октябрь 

2018 год 
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Итого: 89 295   

 

2) По дебиторам, которые являются связанными сторонами по отношению к эмитенту, 

с указанием причин возникновения дебиторской задолженности, сумм 

задолженности и сроков ее погашения; 

(тыс. тенге) 

Дебитор Сумма 

задолженн

ости 

Причина 

возникнове

ния 

Срок 

погаше

ния 

BIO elite, 040916, Республика Казахстан, 

Карасайский район, г.Алматы, С. Иргели, ул. 

Акжол, дом № 71А, к.1 

56 423 отсрочка 

платежа 

декабр

ь 2018 

Итого: 56 423   

 

3) По таким видам дебиторской задолженности, как торговая дебиторская 

задолженность, предварительная оплата, авансовые платежи, временная финансовая 

помощь, займы, другая задолженность; необходимо указать наименования 

дебиторов, причины возникновения задолженности, суммы задолженности и сроки 

ее погашения; 

(тыс. тенге) 

Дебитор Сумма 

задолжен

ности 

Причина 

возникнов

ения 

Срок 

погашения 

КТЖ - Грузовые перевозки, Республика 

Казахстан, г.Астана, район Есиль, ул.Д. Кунаева, 

дом № 10 32 703 

аванс 

выданный 

июль 2018 

год 

 

Болат-жол, 060005, Республика Казахстан, г. 

Атырау, пр. Азаттык, дом № 67-Б 

30 449 

аванс 

выданный 

июль 2018 

год 

 

ТК БОРА ЛОДЖИСТИКС, РОССИЯ, г. Москва, 

ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корп.,3, помещение 

8, ком. 7Б, 1 этаж 8 606 

аванс 

выданный 

сентябрь-

октябрь 

2018 год 

LOGI SOFT TASHKENT, 100060 Узбекистан, г. 

Ташкент, ул. Нукус, д.23А 

1 654 

аванс 

выданный 

сентябрь-

октябрь 

2018 год 

ABIS Investments, КАЗАХСТАН, ГОРОД 

АЛМАТЫ, Ауэзовский район, улица 

КАБДОЛОВА, дом 1/8, почтовый 

индекс 050062 

1 337 

 

аванс 

выданный 

июль 2018 

год 

 

Краткосрочные расходы будущих периодов 

1 099  

2018-2019 

год 

Прочие 

3 204 

аванс 

выданный 

сентябрь-

октябрь 

2018 год 

Итого: 79 052   
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ПАССИВЫ 

1. Уставный капитал эмитента на 30.06.2018 год 

(тыс. тенге) 

Дата изменения Уставный капитал 

08.01.2015 198  

 

Дивиденды выплаченные 

(тыс. тенге) 

Фамилия Имя 

Отчество 

2016 год 2017 год 1 полугодие 2018 

Шумахер А.Р. 29 822 30 485 6 742 

Шумахер И.С. 31 288 31 730 6 472 

Итого: 61 110 62 215 13 214 

 

2. Кредитные линии, займы и договора лизинга по состоянию на 30.06.2018 год 

По состоянию на 30.06.2018 кредиты отсутствуют. 

По договору лизинга с АО "Казахстанская Иджара Компания" 29 августа 2017 года были 

приняты по акту приема-передачи 30 единиц железнодорожных полувагонов. Срок лизинга 

- 4 года, ставка доходности - 10,75%, арендные платежи выплачиваются ежемесячно. Общая 

сумма арендных платежей - 343 075 тыс. тенге. Из них сумма основного долга - 272 270 

тыс. тенге, сумма вознаграждения - 70 805 тыс. тенге. 

По состоянию на 30.06.2018 остаток долга по договору лизинга 280 090 тыс. тенге. Из 

них основной долг 233 642 тыс. тенге, остаток вознаграждения по состоянию на 30.06.2018 

г. – 46 448 тыс. тенге. Вознаграждение в бухгалтерском балансе не отражается. Начисляется 

ежеквартально по предъявляемым документам от лизингодателя согласно утвержденному 

графику к договору.  

По договору лизинга с АО AstanaMotorsFinance 14 июня 2018 года был принят по акту 

приема-передачи легковой автомобиль. Срок лизинга - 3 года, ставка доходности - 18%, 

арендные платежи выплачиваются ежемесячно. Общая сумма арендных платежей - 33 397 

тыс. тенге. Из них сумма основного долга - 25 992 тыс. тенге, сумма вознаграждения - 7 405 

тыс. тенге. 

По состоянию на 30.06.2018 остаток долга по договору лизинга 32 778 тыс. тенге. Из них 

основной долг 25 594 тыс. тенге, остаток вознаграждения по состоянию на 30.06.2018 г. – 7 

184 тыс. тенге. Вознаграждение в бухгалтерском балансе не отражается. Начисляется 

ежеквартально по предъявляемым документам от лизингодателя согласно утвержденному 

графику к договору. 
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3. Кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2018 год 

Общая сумма кредиторской задолженности 

(тыс. тенге) 

Наименование кредиторов 

эмитента 
Сумма 

Причина 

возникновения 

Срок 

погашения 

Казахстанская  Иджара Компания, 

050010, Республика Казахстан, 

Медеуский район, г. Алматы, ул. 

Кабанбай батыра, дом № 51/78, ВП 

63 

29 585 лизинг декабрь 2018 

года 

Ge Logistics Group, 010000, 

Республика Казахстан, р-он 

"Есиль", г.Астана, ул. Кунаева, д. 

12/1, блок 5Б, вп-28, к.1 

5 937 отсрочка 

платежа 

сентябрь – 

октябрь 2018 

года 

ГФК Трейд, Республика Казахстан, 

г. Караганда, Октябрьский район, 

кв-л 108, уч. 7 

4 852 отсрочка 

платежа 

погашен 

12.09.2018 

года 

Astana Motors Finance, 

КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ТАЛГАРСКИЙ 

РАЙОН, СЕЛО ГУЛЬДАЛА, 

улица ЖИБЕК ЖОЛЫ, здание 1Г, 

почтовый индекс 041611 

4 215 лизинг декабрь 2018 

года 

Olzha Logistics, 050000, 

Республика Казахстан, г. Алматы, 

ул. Манаева, дом № 125А 

2 780 отсрочка 

платежа 

погашен 

05.07.2018 

года 

GTL, 100020, Республика 

Казахстан, Карагандинская обл., г. 

Караганда, Учетный квартал 102, 

участок 8, здание АБК 

1 049 отсрочка 

платежа 

сентябрь – 

октябрь 2018 

года 

СОЮЗУГОЛЬ, РОССИЯ, г. 

Челябинск, ул Энгельса 97, 

нежилое помещение 103А 

1 032 отсрочка 

платежа 

сентябрь – 

октябрь 2018 

года 

Краткосрочная задолженность по 

оплате труда 

2 151  июль 2018 год 

Прочие 3 850 отсрочка 

платежа 

сентябрь – 

октябрь 2018 

года 

Итого: 55 451   
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Долгосрочная кредиторская задолженность 

(тыс. тенге) 

Наименование кредиторов 

эмитента 
Сумма 

Причина 

возникновения 

Срок 

погашения 

Казахстанская  Иджара Компания, 

050010, Республика Казахстан, 

Медеуский район, г. Алматы, ул. 

Кабанбай батыра, дом № 51/78, 

ВП 63 

204 057 лизинг август 2021 

года 

Astana Motors Finance, 

КАЗАХСТАН, АЛМАТИНСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, ТАЛГАРСКИЙ 

РАЙОН, СЕЛО ГУЛЬДАЛА, 

улица ЖИБЕК ЖОЛЫ, здание 1Г, 

почтовый индекс 041611 

21 379 лизинг июль 2021 года 

Итого: 225 436   

 

В том числе, суммы к погашению в течении ближайших 12 (двенадцати) месяцев 

поквартально: 

(тыс. тенге) 

Наименование 

кредиторов эмитента 
Сумма к погашению в течении ближайших 12 (двенадцати) месяцев 

 3 кв. 2018 г. 4 кв. 2018 г. 1 кв. 2019 г. 2 кв. 2019 г. 

Ge Logistics Group - 5 937 - - 

GTL - 1 049 - - 

Olzha Logistics 2 780 - - - 

ГФК Трейд 4 851 - - - 
Прочие - 3 400 - - 
Astana Motors Finance  2 107 2 107 2 107 2 107 
Казахстанская  Иджара 

Компания 

13 441 16 145 16 611 17 092 

Итого 23 179 28 638 18 718 19 199 

 

Авансовые платежи (авансы полученные). 

(тыс. тенге) 

Дебитор Сумма 

задолженности 

Причина 

возникновения 

Срок 

погашения 

Юг Сибири-Трейд, ИНН 

2225133109/КПП 222501001, 

656043, Российская Федерация, 

Алтайский край, г. Барнаул, пр. 

Красноармейский, 15 

19 102 предварительная 

оплата по 

договору 

июль 2018 

года 

 

Кокше Лидер, 020000, Республика 

Казахстан, Акмолинская, г. 

Кокшетау, Северная промзона, 

район ДСК, д.у.1. 

2 886 предварительная 

оплата по 

договору 

июль 2018 

года 

 

Кастинг, 050061, Республика 

Казахстан, г. Алматы, ул. 

Ташкентская, дом № 348 

2 186 предварительная 

оплата по 

договору 

август 2018 

года 
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TD SINTEK, 101400, Республика 

Казахстан, г. Темиртау, пр. Мира, 

дом № 110 "Г", оф.1 

360 предварительная 

оплата по 

договору 

сентябрь-

октябрь 2018 

года 

Прочие 207 предварительная 

оплата по 

договору 

июль 2018 

года 

 

Итого: 24 741   

 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Объемы реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ).  

(тыс. тенге) 

Наименование 2015 год* 2016 год 2017 год                          1 пол.2018 

год 

Услуги транспортных 

компаний 

926 501 1 537 582 1 683 358 629 082 

Транспортно-

экспедиторские 

услуги 

68 886 80 401 107 788 31 261 

Услуги по 

организации 

предоставления 

вагонов 

49 669 114 698 150 272 16 362 

Услуги оператора по 

предоставлению 

вагонов 

- - 94 912 233 928 

Прочее - - 13 1 042 

Итого 1 045 057 1 732 681 2 036 343 911 675 
*Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2016 год. 

Факторы, которые позитивно и негативно влияли на объемы реализованной продукции 

(оказанных услуг, выполненных работ) по основным видам деятельности эмитента. 

Факторы, которые позитивно влияли на деятельность эмитента: 

• Постепенное увеличение объемов в секторе производства и строительства;  

• Постепенное увеличение спроса на аренду железнодорожных вагонов;  

• Квалифицированный персонал;  

• Прозрачность деятельности Товарищества и построение отношений с клиентами на 

принципах доверия, уважения, открытости;  

• Ориентир на высокое качество предоставляемых услуг.  

Факторы, которые негативно влияли на деятельность эмитента: 

• Существенное увеличение предложения на сдачу в аренду железнодорожных вагонов 

со стороны компаний конкурентов с Российской Федерации;  

• Ослабление курса тенге к доллару США и Российскому рублю;  

• Снижение цен на определенные сырьевые товары и материалы;  

• Снижение арендных ставок на рынке аренды железнодорожных вагонов.  
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а также меры, предпринимаемые эмитентом для роста доходов от реализации (оказания, 

выполнения) продукции (услуг, работ). 

2.  Себестоимость реализованной продукции (оказанных услуг, выполненных работ). 

(тыс. тенге) 

 2016 год 2017 год                          1 пол. 2018 год 

Услуги транспортных компаний 
1 537 582 1 678 169 629 082 

Аренда вагонов - 41 241 112 148 

Порожний подсыл - 9 301 16 240 

Износ и амортизация - 6 712 8 268 

Прочее - 138 - 

Итого 1 537 546 1 735 561 765 738 

Доля себестоимости в общем объеме 

доходов 
89% 85% 84% 

 

     Анализ факторов, влияющих на рост и снижение себестоимости.  

Причиной изменения объема износа является увеличение основных средств в связи с 

приобретением Эмитентом в 2017 году железнодорожных люковых полувагонов.        

   Дополнительно необходимо отметить, что стоимость обслуживания и ремонта основных 

средств (вагонов) в 2017 году была минимальна, так как вагоны, которые были приобретены 

и взяты в аренду были построены в 2017 году. 

По сравнению с 2016 годом, в 2017 году были снижены расходы на командировки в связи 

с тем, что работа с ключевыми Клиентами была налажена. 

3. Прогноз эмитента в отношении объемов реализации его продукции (оказания 

услуг, выполнения работ)  

(тыс. тенге) 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 

2 

полугодие 

1 

 полугодие 

2  

полугодие 

1  

полугодие 

Прогноз объемов оказания 

услуг 

304 200 370 500 387 816 406 024 

Доходы от предоставления 

вагонов в аренды  

109 200 163 800 168 714 173 775 

Доходы от транспортно 

экспедиторских услуг  

195 000 206 700 219 102 232 248 

Себестоимость оказываемых 

услуг  

30 462 33 393 36 388 39 698 

Зарплата и связанные налоги  18 579 20 437 22 481 24 729 

Расходы по аренде  5 794 6 025 6 266 6 517 

Аудиторские и прочие 

услуги  

2 089 2 173 2 259 2 350 

Банковские услуги  1 311 1 835 2 202 2 643 

Страхование  445 454 463 472 

Прочее  2 245 2 469 2 716 2 987 
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Использован метод стабильного роста исходя из постепенного роста железнодорожных 

тарифов и арендных ставок. 

4. Структура доходов эмитента от неосновной деятельности за последние три года. 

По состоянию на 30 июня 2018 года Эмитент не получал доходы от неосновной 

деятельности. 

5. Структура расходов эмитента по неосновной деятельности за последние три года 

По состоянию на 30 июня 2018 года Эмитент не совершал расходы от неосновной 

деятельности за последние три года.  

 

6. Коэффициенты. 

Расчет финансовых коэффициентов Эмитента выполнен на основании данных 

аудированной финансовой отчетности за 2016-2017 год. Методика и сами коэффициенты 

указаны в нижеследующих таблицах. 

Наименование 2015 год* 2016 год 2017 год                          1пол.2018 год 

Коэффициент финансовой 

независимости 

(Собственный капитал / 

Активы)  

0,43 0,41 0,35 0,40 

ROA - Доходность к активам 

(Чистая прибыль / Активы)  

42,66% 44,08% 30,35% 11,09% 

ROE - Доходность к 

капиталу (Чистая прибыль / 

Собственный капитал)  

99,68% 107,04% 85,94% 27,41% 

*Сравнительные данные из аудиторского отчета за 2016 год. 

 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 

1. Краткий анализ денежных потоков Эмитента за последние три года. 

Нет определенных факторов, которые оказывают существенное влияние на 

формирование денежных потоков Эмитента от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

Денежные потоки указаны на стр. 42 настоящего инвестиционного меморандума. 

 

2. Прогноз денежных потоков Эмитента на ближайшие три года. 

 

(тыс. тенге) 

 2018 2019 2020 2021 

 2полугодие год год год 

Движение денежных средств от 

операционной деятельности:  

    

Доходы от предоставления вагонов в 

аренды 

109 200 332 514 352 764 374 247 

Доходы от транспортно экспедиторских 

услуг 

195 000 425 802 478 431 537 565 

Расходы по выплате процентов по 

облигациям  
- -70 000 -70 000 -70 000 
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