
Отчет представителя держателей облигаций ТОО «Торговый Дом INTANT» за 2
квартал 2017 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 01.07.2017 г.
Эмитент размещено 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 25.12.17

Период ближайшей купонной выплаты 26.12.17

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 2
квартала 2017 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 4 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 01.07.2017 г.;

Корпоративные события во 2 квартале 2017 года

29 мая 2017 года в состав учредителей ТОО «Торговый Дом» INTANT» вошли 2 новых учредителя:
1. Лапина Д.В. – 15% доля в уставном капитале.
2. ТОО «Велтек Альянс» - 70% доля в уставном капитале.

Таким образом по состоянию на 30 мая 2017 года учредителями ТОО «Торговый Дом» INTANT»
являются:

1. Лапина Д.В. – 15% доля в уставном капитале.
2. Куропятников Д.Е. -– 15% доля в уставном капитале.
3. ТОО «Велтек Альянс» - 70% доля в уставном капитале.

27 июня 2017 г. Эмитент произвел выплату седьмого купонного вознаграждения по облигациям
первого выпуска выпущенных в пределах первой облигационной программы в размере 17 250 000
тенге.

Иных корпоративных событий затрагивающих интересы держателей облигаций в отчётном
периоде не было.

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 За 2 квартал 2016 г. За 2 квартал 2017 г.
Рентабельность капитала 1,66% 1,79%
Рентабельность активов 4,19% 3,21%
Коэффициенты эффективности За 2 квартал 2016 г. За 2 квартал 2017 г.
Валовая маржа 18,29% 14,29%
Маржа операционной прибыли 4,27% 2,32%
Маржа чистой прибыли 0,71% 0,80%
Коэффициенты структуры долга На 31.12.2016 На 30.06.2017
Капитал/Активы 0,62 0,62



Обязательства/Капитал 0,62 0,61
Коэффициенты ликвидности На 31.12.2016 На 30.06.2017
Абсолютная ликвидность 0,72 0,25
Текущая ликвидность 4,43 4,47
Быстрая ликвидность 1,27 1,39

Анализ финансовой отчетности по состоянию на 30.06.2017 года
За второй квартал 2017 года выручка Эмитента увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 20,4% до 1 267,2 млн. тенге. Себестоимость реализованных товаров и
услуг выросла на 26,3% и составила 1 086,2 млн. тенге. В результате валовая прибыль Эмитента
сократилась на 5,9% и составила 181,1 млн. тенге.

Расходы по реализации снизились на 4,7% до 74,2 млн. тенге. Административные расходы
выросли на 8,6% до 66,2 млн. тенге, прочие расходы – на 35,5% до 13,0 млн. тенге. Операционная
прибыль уменьшилась на 34,6% и составила 29,4 млн. тенге.

Чистая прибыль по итогам второго квартала 2017 года составила 10,2 млн. тенге, увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36,3%.

В тысячах тенге

За
предыдущий

период

За
отчетный

период
на 30.06.2016 на 30.06.2017

Выручка 1 052 506 1 267 227
Себестоимость реализованных товаров и услуг 860 015 1 086 150
Валовая прибыль 192 491 181 077
Расходы по реализации 77 852 74 219
Административные расходы 60 966 66 212
Прочие расходы 9 624 13 036
Прочие доходы 877 1 758
Итого операционная прибыль 44 926 29 368
Расходы по финансированию 17 250 4 600
Прибыль (убыток) до налогообложения 27 676 24 768
Расходы по подоходному налогу 20 200 14 579
Прибыль за год 7 476 10 189
Общая совокупная прибыль 7 476 10 189

Источник: Данные финансовой отчетности Эмитента

Активы Эмитента по состоянию на 30.06.2017 составили 917,2 млн. тенге, увеличившись по
сравнению с началом года на 1,6%.

Текущие активы выросли на 2,1% и составили 881,1 млн. тенге. Денежные средства и их
эквиваленты за отчетный период уменьшились на 64,5% и составили 49,7 млн. тенге.
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность выросла в 2,1 раза и составила
224,9 млн. тенге.

Долгосрочные активы снизились на 8,5% и составили 36,1 млн. тенге. Основные средства
уменьшились на 9,6% и составили 34,1 млн. тенге.

Обязательства Эмитента за отчетный период увеличились на 0,7% и составили 347,2 млн. тенге.

Собственный капитал Эмитента вырос на 2,2% до 570,0 млн. тенге. Увеличение собственного
капитала произошло за счет роста нераспределенной прибыли.

В тысячах тенге

За
предыдущий

год на
31.12.2016

За отчетный
период на
30.06.2017

Активы
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 139 922 49 652
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 107 512 224 910
Запасы 464 930 471 897
Прочие краткосрочные активы 150 534 134 656
Итого краткосрочных активов 862 898 881 115
II. Долгосрочные активы
Основные средства 37 771 34 127
Нематериальные активы 1 052 1 540
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