
Отчет представителя держателей облигаций АО «Private Asset Management» за 2
квартал 2017 год по купонным облигациям первого, второго и третьего выпусков

ТОО «Транспортная компания «ALLTRANS»

Акционерное общество «Private Asset Management» (далее - Представитель) согласно подпункту
5) пункта 1 статьи 20 Закона «О рынке ценных бумаг» представляет информацию об
исполнении Представителем функций в качестве представителя держателей именных
обеспеченных купонных облигаций ТОО «Транспортная компания «ALLTRANS».

1. Цель подготовки отчета
Настоящий отчет подготовлен в целях мониторинга финансового состояния ТОО «Транспортная
компания «ALLTRANS», анализа корпоративных событий, а также способности компании отвечать по
своим   облигационным обязательствам, установленным в проспектах выпусков облигаций.

2. Общая Информация об ТОО «Транспортная компания «ALLTRANS» (Далее - Эмитент)
Основным видом деятельности Эмитента является международные грузоперевозки по странам Европы,
Азии, СНГ и Казахстану. Компания осуществляет все виды перевозок на различных видах транспорта.

Информация об учредителях Эмитента по состоянию на 01.07.2017 г.
Наименование держателя Доля владения

АО «L-Capital» 100,0%

3. Корпоративные события во 2 квартале 2017 года
1. По результатам проведения выборочной проверки, 10 июля 2017 года Постановлением
Национального Банка Республики Казахстан о наложении административных взысканий по делам
об административных правонарушениях (ч.1 ст. 216 КоАП), наложено административное
взыскание на ТОО «Транспортная компания «ALLTRANS» в виде штрафа в размере 1600 (одна
тысяча шестьсот) МРП. (Согласно протокола об административных правонарушениях от
28.06.2017 г. № 170000803000631, № 170000803000632, № 170000803000633, №
170000803000634).

2. 21 апреля 2017 года единственным участником ТОО «Транспортная компания
«ALLTRANS» было принято решение о приобретении и заключении договора купли-продажи
автомобиля стоимостью 4 150 000 тенге.

3. 02 мая 2017 года единственным участником ТОО «Транспортная компания «ALLTRANS»
было принято решение об одобрении заключения сделки, предварительного договора купли-
продажи № 08/2017 от 02.05.2017 г., на покупку у ТОО «Атасу Транс» смесительного
оборудования для производства асфальта на сумму 600 000 долл. США. Основной договор купли-
продажи стороны намерены заключить до 01 августа 2017 г.

4. Эмитент «06» июня 2017 г. выплатил очередное купонное вознаграждение по облигациям
(НИН KZ2P0Y07E910) в сумме 37 500 000 тенге.

5. Эмитент «19» июня 2017 г. выплатил очередное купонное вознаграждение по облигациям
(НИН KZ2P0Y07E662) в сумме 37 500 000 тенге.
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6. Эмитент «29» июня 2017 г. выплатил очередное купонное вознаграждение по облигациям
(НИН KZ2P0Y07E431) в сумме 18 750 000 тенге.

Иных событий, затрагивающих интересы участников, инвесторов и облигационеров, в
соответствии с уставом Товарищества, а также проспектом выпуска ценных бумаг Товарищества –
в отчетном квартале не происходило.

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
На 01.07.2017 года АО «Private Asset Management» является представителем держателей трех
выпусков облигаций

Первый выпуск облигаций
НИН KZ2P0Y07E431
Наименование облигации Купонные необеспеченные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 15,0%
Периодичность выплаты вознаграждения Ежеквартально
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук 500 000
Объем выпуска, KZT 500 000 000
Число облигаций в обращении 500 000
Дата начала обращения 24.12.12 г.
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Срок обращения, лет 7
Дата фиксации реестра при погашении 24.12.19 г.
Период погашения 30 дней с даты фиксации реестра

Второй выпуск облигаций
НИН KZ2P0Y07E662
Наименование облигации Купонные необеспеченные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 15,0%
Периодичность выплаты вознаграждения Ежеквартально
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук 1 000 000
Объем выпуска, KZT 1 000 000 000
Число облигаций в обращении 1 000 000
Дата начала обращения 11.03.14 г.
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Срок обращения, лет 7
Дата фиксации реестра при погашении 11.03.21 г.
Период погашения 30 дней с даты фиксации реестра

Третий выпуск облигаций
НИН KZ2P0Y07E910
Наименование облигации Купонные необеспеченные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 15,0%
Периодичность выплаты вознаграждения Ежеквартально
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук 1 000 000
Объем выпуска, KZT 1 000 000 000
Число облигаций в обращении 1 000 000
Дата начала обращения 03.03.15 г.
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Срок обращения, лет 7
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Дата фиксации реестра при погашении 03.03.22 г.
Период погашения 30 дней с даты фиксации реестра

5. Целевое использование денежных средств полученных от размещения облигаций
За отчетный период дополнительного размещения облигаций не было произведено.

По состоянию на 01 апреля 2017 г. неосвоенные денежные средства (привлеченные в результате
размещения облигаций третьего выпуска НИН KZ2P0Y07E910) составили 270 313 893,00 тенге.

В отчетном периоде Эмитент направил денежные средства (привлеченные в результате
размещения облигаций третьего выпуска НИН KZ2P0Y07E910) в сумме 270 313 893,00 тенге на
согласно условиям проспекта:

- 59 000 000 тенге на приобретение сырья для ТОО «Соляная компания «Асыл Туз»;
- 4 150 000 тенге на приобретение автомобиля марки Toyota Camry 2010 г/в.;
- 17 755 893 тенге на приобретение товаров (подшипников);
- 189 408 000 тенге на приобретение смесительного оборудования для производства асфальта.

В отчетном периоде Эмитентом освоены все денежные средства (привлеченные в результате
размещения облигаций третьего выпуска НИН KZ2P0Y07E910).

Денежные средства, привлеченные в результате размещения облигаций первого, второго и
третьего выпусков (НИН KZ2P0Y07E431/ KZ2P0Y07E662 / KZ2P0Y07E910) размещены в полном
объеме на цели, указанные в проспекте выпусков ценных бумаг.

6. Сведения о выплате купонного вознаграждения в отчетном периоде.
НИН Дата выплаты купонного вознаграждения Сумма выплаченного вознаграждения (тенге)

KZ2P0Y07E431 29.06.2017 18 750 000
KZ2P0Y07E662 19.06.2017 37 500 000
KZ2P0Y07E910 06.06.2017 37 500 000

7. Сведения об исполнении ограничений (ковенант)
Проспектом выпуска облигаций (НИН KZ2P0Y07E431 / KZ2P0Y07E662 / KZ2P0Y07E910)
Эмитента ограничения (ковенанты) не предусмотрены.

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 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.

8. Меры в защиту прав и интересов держателей облигаций
В соответствии с пунктом 2, пп. 1 п. 6 Правил ПДО, Представителем проанализировано наличие
обстоятельств, в том числе, заключения Эмитентом крупной сделки, которые могут повлечь
нарушение прав и интересов держателей облигаций.

Меры, направленные на защиту прав и интересов держателей облигаций, в том числе,
посредством подачи иска в суд от имени держателей облигаций, по вопросам неисполнения
Эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска облигаций, не принимались в связи
с отсутствием оснований и необходимости принятия таких мер.

9. Финансовый анализ Эмитента.
Анализ финансовых результатов деятельности Эмитента за первые 6 месяцев 2017 года
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Мы провели анализ финансовых результатов деятельности Эмитента на основе неаудированной
финансовой отчетности за январь-июнь 2017 года и финансовой отчетности предыдущих
периодов.

Активы и пассивы
Согласно данным финансовой отчетности по МСФО совокупные активы Эмитента на 30 июня
2017 составили 4 762 664 тыс. тенге, уменьшившись на 4,3% по сравнению с началом 2017 года.
Денежные средства и их эквиваленты сократились на 39,9% до 553 109 тыс. тенге, прочие
долгосрочные активы – на 83,6% до 19 294 тыс. тенге, основные средства – на 7,0% до 1 112 912
тыс. тенге, краткосрочная и прочая дебиторская задолженность – на 6,5% до 1 287 020 тыс. тенге.

Наибольший рост в активах произошел по статье «Прочие краткосрочные финансовые активы»,
которые представляют собой текущие налоговые активы, краткосрочные авансы выданные и
краткосрочные расходы будущих периодов. Прочие краткосрочные активы за отчетный период
выросли на 33,9% и составили 1 259 845 тыс. тенге. Прочие краткосрочные финансовые активы
выросли на 33,0% и составили 306 347 тыс. тенге.

Обязательства Эмитента уменьшились на 2,4% до 3 349 371 тыс. тенге. Сокращение обязательств
произошло в основном за счет уменьшения прочих краткосрочных обязательств, которые за
отчетный период сократились на 69,1% и составили 31 530 тыс. тенге.

Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде сократился на 8,4% и составил 1 413 293 тыс.
тенге. Сокращение собственного капитала произошло за счет чистого убытка, полученного в
отчетном периоде.

Активы и Ликвидные активы Долг и Капитал

Выручка Операционные расходы
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Бухгалтерский отчет Эмитента

(в тысячах тенге) 01.01.2107 г. 01.07.2017 г.
Активы

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 920 886 553 109
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 97 167 97 167
Прочие краткосрочные финансовые активы 230 347 306 347
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 1 376 853 1 287 020
Текущий подоходный налог - -
Запасы 29 017 62 303
Прочие краткосрочные активы 940 989 1 259 845
Итого краткосрочных активов 3 595 259 3 565 791
II. Долгосрочные активы
Прочие долгосрочные финансовые активы 117 294 19 294
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 5 000 5 075
Основные средства 1 207 190 1 122 912
Отложенные налоговые активы 49 592 49 592
Итого долгосрочных активов 1 379 076 1 196 873
Баланс 4 974 335 4 762 664

Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 15 000 -
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 65 959 76 958
Краткосрочные резервы 1 386 2 350
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам 6 511 2 487
Прочие краткосрочные обязательства 102 086 31 530
Итого краткосрочных обязательств 190 942 113 325
IV. Долгосрочные обязательства
Займы 740 000 729 350
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 2 500 000 2 500 000
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность - 6 696
Итого долгосрочных обязательств 3 240 000 3 236 046
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 1 500 600 1 550 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 42 793 (136 707)
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации 1 543 393 1 413 293
Всего капитал 1 543 393 1 413 293
Баланс 4 974 335 4 762 664

Источник: данные Эмитента
Прибыли и убытки
Выручка Эмитента за первые 6 месяцев 2017 года упала на 33,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составила 175 029 тыс. тенге. Себестоимость реализации увеличилась
на 70,7% и составила 173 019 тыс. тенге. В итоге валовая прибыль упала на 98,8% и составила 2
010 тыс. тенге.

Административные расходы снизились на 2,7% и составили 47 012 тыс. тенге. Прочие расходы
увеличились в 3,4 раза и составили 39 378 тыс. тенге. В итоге Эмитент получил операционный

Показатели рентабельности Показатели эффективности

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM
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убыток в размере 84 354 тыс. тенге по сравнению с операционной прибылью в размере 103 462
тыс. тенге, полученной за аналогичный период прошлого года.

Расходы по финансированию Эмитента выросли на 78,0% и составили 211 715 тыс. тенге.

Чистый убыток Эмитента за первые 6 месяцев 2017 года составил 296 069 тыс. тенге по сравнению
с чистой прибылью в размере 32 136 тыс. тенге, полученной за аналогичный период 2016 года.

Отчет о прибылях и убытках Эмитента

(в тысячах тенге) За 6 месяцев 2016
года

За 6 месяцев 2017
года

Выручка 264 773 175 029
Себестоимость реализованных товаров и услуг 101 343 173 019
Валовая прибыль 163 430 2 010
Административные расходы 48 313 47 012
Прочие расходы (начисленное вознаграждение к выплате) 11 658 39 378
Прочие доходы 3 26
Итого операционная прибыль (убыток) 103 462 (84 354)
Доходы по финансированию 47 621 -
Расходы по финансированию (начисленное и выплаченное купонное
вознаграждение) 118 947 211 715

Прибыль (убыток) до налогообложения 32 136 (296 069)
Расходы по подоходному налогу - -
Чистая прибыль (убыток) 32 136 (296 069)

Источник: данные Эмитента
Финансовые коэффициенты Эмитента

30.06.2016 30.06.2017
Коэффициенты прибыльности
Рентабельность капитала н.д. -20,9%
Рентабельность активов н.д. -6,2%
Коэффициенты эффективности
Валовая маржа 61,7% 1,1%
Маржа EBIT 57,1% -48,2%
Маржа операционной прибыли 39,1% -48,2%
Доналоговая маржа 12,1% -169,2%
Маржа чистой прибыли 12,1% -169,2%

31.12.2016 30.06.2017
Коэффициенты структуры долга и платежеспособности
Совокупный долг, тыс. тенге 3 255 000 3 229 350

Краткосрочный долг, тыс. тенге 15 000 0
Долгосрочный долг, тыс. тенге 3 240 000 3 229 350

Чистый долг, тыс. тенге 2 334 114 2 676 241
Долг/EBIT 21,5 -38,3
Чистый долг/EBIT 15,4 -31,7
Капитал/Активы 0,3 0,3
Долгосрочный долг/Капитал 2,1 2,3
Долгосрочный долг/Активы 0,7 0,7
Долг/Капитал 2,1 2,3
Чистый долг/Капитал 1,5 1,9
Обязательства/Капитал 2,2 2,4

31.12.2016 30.06.2017
Коэффициенты ликвидности
Абсолютная ликвидность 4,8 4,9
Текущая ликвидность 18,8 31,5
Быстрая ликвидность 13,7 19,8

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM
Выводы, сделанные по результатам анализа
По итогам проведенного нами анализа деятельности Эмитента за первые 6 месяцев 2017 год мы
отмечаем следующие отрицательные моменты:

1. Значительное сокращение валовой прибыли за счет опережающего роста себестоимости
реализованных товаров и оказанных услуг над выручкой.  Валовая прибыль за отчетный
период упала на 98,8% и составила 2 010 тыс. тенге.
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