
Отчет представителя держателей облигаций ТОО «Торговый Дом INTANT» за 3
квартал 2015 год по купонным облигациям первого выпуска выпущенных в

пределах первой облигационной программы

АО «Private Asset Management» представляет интересы держателей облигаций (НИН
KZP01Y07E620) ТОО «Торговый Дом INTANT» (далее - Эмитент). По состоянию на 01.10.2015 г.
Эмитент разместил 1 500 000 штук облигаций.

Характеристики ценных бумаг

Наименование облигации купонные облигации без обеспечения
НИН KZP01Y07E620

Текущая купонная ставка, % годовых 23

Валюта выпуска и обслуживания KZT

Номинальная стоимость в валюте выпуска 100

Число зарегистрированных облигаций 1 500 000

Объем выпуска, KZT 150 000 000

Количество размещенных облигаций 1 500 000

Номер выпуска в госреестре E62-1

Дата регистрации выпуска 26.12.13

Номер программы в госреестре E62

Дата регистрации программы 26.12.13
Валюта регистрации программы KZT

Объем программы, KZT 750 000 000

Вид купонной ставки фиксированная

Периодичность купонной выплаты Два раза в год (каждые шесть месяцев) с даты
государственной регистрации

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

Дата начала обращения 26.12.13

Срок обращения, лет 7

Дата фиксации реестра для ближайшей выплаты купона 25.12.15

Период ближайшей купонной выплаты 26.12.15

Дата фиксации реестра при погашении 25.12.20

Регистратор АО "Единый регистратор ценных бумаг"
(Алматы)

Выплата купонного вознаграждения производиться в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
даты, следующей за последним днем периода, за который осуществляются выплаты.



Аналитический отчет о финансовом состоянии ТОО «Торговый Дом INTANT» по итогам 3
квартала 2015 г.

Основной вид деятельности:
В соответствии с уставом Эмитент осуществляет следующие виды деятельности:
 проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств систем охранной
сигнализации, телевизионного контроля и наблюдения, контроля доступа;
 проектирование, монтаж, наладка и техническое обслуживание средств систем пожарной
сигнализации и противопожарной автоматики, оборудования и средств противопожарной защиты;
 производственная деятельность, связанная с комплектацией, монтажом, наладкой,
реализацией радио телекоммуникационных средств;
 установка и ремонт компьютеров и оргтехники;
 розничная продажа комплектующего оборудования для оргтехники;
 настройка и сборка компьютеров;
 установка и продажа спутникового оборудования;
 создание WEB сайтов WEB страниц;
 разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения;
 провайдерские услуги;
 приборостроение;
 бытовое обслуживание населения;
 транспортно-экспедиторские услуги;
 производство и реализация строительных материалов и конструкций;
 медицинские услуги;
 научно-исследовательская работа;
 торгово-закупочная, торгово-представительская работа, в том числе внешнеторговая
деятельность;
 общественное питание, в том числе создание сети столовых, кафе, баров, ресторанов и др;
 создание сети коммерческих магазинов, торговых центров;
 производство и реализация хлебобулочных изделий, молочной продукции, колбасных изделий;
 производство, выпуск и реализация безалкогольной продукции;
 гостиничное обслуживание;
 рекламно-издательская деятельность;
 полиграфические услуги;
 проектирование, монтаж, наладка электротехнического и электротехнологического
оборудования, систем автоматизации технологических процессов;
 проектные работы для строительства;
 разработка документации;
 архитектурное проектирование здание и сооружений;
 строительное проектирование и конструирование;
 проектирование инженерных сетей систем;
 разработка специальных разделов проектов;
 технологическое проектирование;
 строительно-монтажные работы;
 земляные работы;
 специальные работы в грунтах;
 возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
 специальные строительные и монтажные работы;
 работы по устройству наружных инженерных сетей и сооружений;
 работы по устройству внутренних инженерных систем;
 работы по защите конструкций и оборудования;
 отделочные работы при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий  и
сооружений;
 работы по строительству дорог;
 монтаж технологического оборудования;
 пусконаладочные работы технологического оборудование;
 ремонтно-строительные работы при капитальном ремонте и реконструкции зданий и
сооружений;
 реконструкция зданий, сооружений усиление конструкций;
 демонтаж существующих зданий, сооружений и строительных конструкций;
 производство и реализация строительных материалов;



 торговля розничная;
 ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
а также другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Республики
Казахстан.

Цель проведения анализа: анализ финансового положения Эмитента по итогам 3 квартала 2015
года, определение способности эмитента выполнять обязательства перед держателями
облигаций, изложение корпоративных событий и мониторинг целевого использования средств,
поступивших от размещения облигаций.

Для целей анализа Эмитент предоставил следующие документы:

1. Финансовая отчетность по состоянию на 30.09.2015 г.;

Корпоративные события в 3 квартале 2015 года

Корпоративных событий затрагивающих интересы держателей облигаций в отчётном периоде не
было.

В третьем квартале Эмитент не осуществлял выплаты купонного вознаграждения по своим
облигациям, согласно графика выплат ближайшее купонное вознаграждение будет должно быть
выплачено в 4 квартале 2015 г.

Мониторинг целевого использования средств поступивших от размещения облигаций

Эмитент в отчётном периоде не размещал своих облигаций.

С даты начала обращения облигаций эмитент в совокупности разместил свои облигации на сумму
150 000 000 тенге, указанные денежные средства были направлены на пополнение оборотных
средств эмитента (в соответствии с условиями выпуска).

В течение отчетного периода, эмитент соблюдал следующие условия:

1) не отчуждал входящее в состав активов Эмитента имущество на сумму, превышающую
двадцать пять процентов от общей стоимости активов Эмитента на дату отчуждения;

2) не допускал фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Эмитента,
более чем на десять процентов от общей стоимости активов данного Эмитента на дату
государственной регистрации выпуска облигаций;

3) не вносил изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение
основных видов деятельности Эмитента;

4) не изменял организационно-правовую форму.

Основные финансовые показатели Эмитента

Коэффициенты прибыльности 3 квартал 2014 3 квартал 2015
Рентабельность капитала 37,53% 23,69%
Рентабельность активов 20,63% 12,12%
Коэффициенты эффективности 3 квартал 2014 3 квартал 2015
Валовая маржа 23,47% 22,81%
Маржа операционной прибыли 6,88% 9,22%
Маржа чистой прибыли 5,22% 6,04%
Коэффициенты структуры долга 2014 3 квартал 2015
Капитал/Активы 0,43 0,51
Обязательства/Капитал 1,31 0,95
Коэффициенты ликвидности 2014 3 квартал 2015
Абсолютная ликвидность 0,39 0,25
Текущая ликвидность 2,59 3,33
Быстрая ликвидность 0,60 0,75



Анализ финансовой отчетности по состоянию на 30.09.2015 года

За 9 месяцев 2015 года выручка Эмитента уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 42,5% до 1 552 млн. тенге. Себестоимость реализованных товаров и услуг
снизилась на 42% и составила 1198,1 млн. тенге. В результате валовая прибыль Эмитента
сократилась на 44,2% и составила 354 млн. тенге.

Расходы по реализации Эмитента за 9 месяцев 2015 года сократились на 24,7% до 102,1 млн.
тенге, административные расходы снизились на 62% до 99,5 млн. тенге.

Чистая прибыль за 9 месяцев 2015 года уменьшилась на 33,6% до 93,7 млн. тенге.

В тысячах тенге 3 квартал 2014 3 квартал 2015
Выручка 2 701 293 1 552 043
Себестоимость реализованных товаров и услуг 2 067 320 1 198 054
Валовая прибыль 633 973 353 989
Расходы по реализации 135 705 102 135
Административные расходы 261 955 99 546
Прочие расходы 54 434 12 287
Прочие доходы 3 853 3 107
Итого операционная прибыль 185 732 143 128
Доход по финансированию - 823
Расходы по финансированию - 17 250
Прибыль (убыток) до налогообложения 185 732 126 701
Расходы по подоходному налогу 44 713 33 003
Прибыль за год 141 019 93 698
Прочая совокупная прибыль, всего
в том числе:
Переоценка основных средств
Общая совокупная прибыль 141 019 93 698

Активы Эмитента на конец 3 квартала 2015 года по сравнению с началом года сократились на
2,6% и составили 773,2 млн. тенге. Текущие активы уменьшились на 2,5% и составили 757,6 млн.
тенге. Денежные средства и их эквиваленты за отчетный период сократились на 51,5% и
составили 56,7 млн. тенге. Краткосрочная и прочая дебиторская задолженность выросла на 84,2%
и составила 114,6 млн. тенге, запасы сократились на 24,6% и составили 271,4 млн. тенге. Прочие
краткосрочные активы выросли на 29,9% и составили 308,5 млн. тенге. Долгосрочные активы
уменьшились на 7% и составили 15,6 млн. тенге.

Обязательства Эмитента за отчетный период сократились на 16,1% и составили 377,7 млн. тенге.

Собственный капитал Эмитента вырос на 15% до 395,5 млн. тенге за счет роста
нераспределенной прибыли.

В тысячах тенге 2014 30.09.2015
Активы
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 117 076 56 738
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 62 232 114 630
Запасы 360 137 271 378
Текущие налоговые активы 6 298
Прочие краткосрочные активы 237 451 308 516
Итого краткосрочных активов 776 896 757 560
II. Долгосрочные активы
Основные средства 16 124 14 682
Нематериальные активы 611 875
Отложенные налоговые активы 70 70
Прочие долгосрочные активы 17 18
Итого долгосрочных активов 16 822 15 645
ИТОГО АКТИВЫ 793 718 773 205
Обязательства и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 195 895 150 190



Краткосрочные резервы 2 268 2 267
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 1 236
Вознаграждения работникам 57 403 3 928
Прочие краткосрочные обязательства 43 128 71 316
Итого краткосрочных обязательств 299 930 227 701
IV. Долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства 150 000 150 000
Итого долгосрочных обязательств 150 000 150 000
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 200 200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 343 588 395 304
Итого капитал 343 788 395 504
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛ 793 718 773 205

Выводы, сделанные по результатам анализа

За отчетный период среди отрицательных моментов наблюдалось ухудшение показателей
рентабельности, ликвидности. К положительным моментам можно отнести сокращение
показателей долговой нагрузки.

В целом показатели структуры долга и ликвидности Эмитента находятся на высоких уровнях,
выше нормальных значений, что говорит о достаточной платежеспособности Эмитента.

Финансовый анализ произведен на основании данных, предоставленных Эмитентом.
Отвественность за достоверность информации несет Эмитент.

Председатель Правления

АО «PRIVATE Asset Management» Усеров Д.Е.
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