
ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ

ТОО «Специальная финансовая компания «LC»
за 2 квартал 2017 года

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 «Специальная финансовая компания «LC» (ТОО «СФК
«LC»).

1. Цель подготовки отчета.
Настоящий отчет подготовлен в целях мониторинга финансового состояния ТОО «СФК «LC», анализа
корпоративных событий, а также способности компании отвечать по своим   облигационным
обязательствам, установленным в проспекте выпуска облигаций.

2. Общая Информация об ТОО «СФК «LC» (Далее - Эмитент).
ТОО «Специальная Финансовая Компания «LC» создано в соответствии с Законом «О проектном
финансировании и секьюритизации» для осуществления сделок секьюритизации, в пользу которого
уступаются права требования.

Участниками сделки секьюритизации являются:
Оригинатор ТОО «Коллекторское агентство» «Legal collection» расположенное по адресу: г. Алматы, пр.
Сейфуллина 597А.

Банк кастодиан АО «Цесна Банк», г. Алматы пр. Альфараби, 15.

Управляющий агент Акционерное общество «BCC INVEST» дочерняя организация АО «Банк
ЦентрКредит», г. Алматы, ул. Шевченко, 100.

Лицо, осуществляющее сбор платежей по уступленным правам требования с дебиторов ТОО
«Коллекторское агентство» «Legal collection».

Характеристика прав требований
Права требования, по договорам займов приобретенные по договорам цессии № 10-06-16 от
10.06.2016 года и № 02Ц от 16.09.2016 г., представляют собой беззалоговые займы, выданные
физическим лицам, по которым заемщики просрочили исполнение своих обязательств на 60
(шестьдесят) и более календарных дней. Права требования представляют собой право на
получение денег, предоставленных заемщикам в соответствии с договорами займа на условиях:
платности, срочности, возвратности, включающие в себя сумму основного долга, причитающегося
вознаграждения, комиссий, а также иные платежи, осуществление которых является
обязательством заемщика. Договоры займа заключены по программе онлайн кредитования.

Видами деятельности Эмитента являются:
1) заключение договоров займа, обеспеченных выделенными активами;
2) выпуск облигаций, обеспеченных выделенными активами;
3) заключение договоров финансирования под уступку денежного требования;
4) инвестирование денег, входящих в состав выделенных активов;
5) осуществление иных видов деятельности в интересах кредиторов и/ или необходимых в целях
реализации сделок проектного финансирования.
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Информация об учредителях Эмитента
По состоянию на 1 июля 2017 года единственным участником Эмитента, владеющим 100% долей
участия, является гражданин Республики Казахстан Ернияз Қуаныш Бақытұлы.

3. Корпоративные события во 2 квартале 2017 года.
04 апреля 2017 года Эмитент разместил на неорганизованном рынке свои облигации в количестве
4 500 штук, на сумму 4,4 млн. тенге.

10 мая 2017 года Эмитент разместил на неорганизованном рынке свои облигации в количестве
2 600 штук, на сумму 2,6 млн. тенге.

18 мая 2017 года Эмитент разместил на неорганизованном рынке свои облигации в количестве
1 641 штук, на сумму 1 641 тыс. тенге.

15 июня 2017 года Эмитент получил денежные средства от держателей облигаций в размере
2 192,8 тыс. тенге, в результате разницы номинальной стоимости проданных ранее облигаций и
начисленного купонного вознаграждения по проданным облигациям.

15 июня Эмитент произвел первую выплату купонного вознаграждения по своим облигациям НИН
KZ2P0Y07F495. Вознаграждение выплачено в размере 3 264 323 тенге.

20 июня Эмитент уведомил Представителя о смене юридического и фактического
местонахождения. Согласно представленного письма новый юридический и фактический адрес
Эмитента: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д. 116, корпус №1, оф. 401.

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
В отчетном периоде АО «Private Asset Management» представляет интересы держателей облигаций
по сл. выпускам облигаций:

НИН KZ2P0Y07F495
Наименование облигации Секьюритизированные купонные облигации, обеспеченные

выделенными активами
Текущая купонная ставка, % годовых 244,3%
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук 110 211
Объем выпуска, KZT 110 211 000
Число облигаций в обращении 8 741
Дата регистрации выпуска 17.03.2017 г.
Номер выпуска в госреестре F49
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 04.04.2017 г.
Срок обращения, лет 7
Период погашения 04.04.2024 г.

Характеристика обеспечения выпусков.
Исходя из проспекта выпуска облигаций, Эмитент обязуется поддерживать стоимость заложенного
имущества в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 100% от общей номинальной
стоимости облигаций, находящихся в обращении, с учетом начисленного по ним вознаграждения.

Согласно проспекта выпуска процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему
выпуска облигаций составляет 3 058,05%.

Предметом залога по облигациям являются выделенные активы - права требования по действующим
договорам займа стоимость предмета залога согласно проспекта выпуска равна 3 370 309 932,8 (три
миллиарда триста семьдесят миллионов триста девять тысяч девятьсот тридцать две тенге) 80 тиын.

В отчетном периоде Эмитент не предоставил Представителю держателей облигаций
информацию о своих выделенных активах.

5. Сведения о размещении облигаций и целевого использования денежных средств,
привлеченных от размещения.
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Согласно проспекту выпуска облигаций, Эмитент планирует направить денежные средства,
полученные от размещения облигаций на погашение обязательств (на оплату прав требований,
полученных Эмитентом) согласно:

 договору цессии № 10-06-16 от 10.06.2016 года, заключенному между ТОО «Коллекторское
агентство «Legal Collection» и Эмитентом.

 договору цессии № 02Ц от 16.09.2016 года, заключенному между ТОО «Коллекторское
агентство «Legal Collection» и Эмитентом.

Эмитент должен использовать поступления по выделенным активам исключительно на
выполнение обязательств по выпущенным облигациям и оплату услуг в рамках сделки
секьюритизации, а также на инвестирование в финансовые инструменты согласно требований
законодательства Республики Казахстан.

Сведения о размещении облигаций по состоянию на 01.07.2017 г.
19 июня 2017 года Эмитент уведомил Представителя о целевом использовании средств
полученных в результате размещения своих облигаций:

Дата
размещения

Сумма
(тенге)

Дата
использовани
я средств по

целевому
назначению

Сумма
погашения
по договору

цессии
(тенге)

Основание Контрагент

04.04.2017 4 500 000

05.04.2017 1 925 177
Погашение задолженности согласно Доп.
соглашения №1 к Договору Цессии №16-09-16
от 16.09.2016 г. ТОО «Онлайн-

Финанс»
05.04.2017 2 423 903

Погашение задолженности согласно Доп.
соглашения №1 к Договору Цессии №20160530
от 10.06.2016 г.

**Остаток денежных средств от
размещенных облигаций (тенге) 150 920

10.05.2017 2 600 000 10.05.2017 2 423 903
Погашение задолженности согласно Доп.
соглашения №1 к Договору Цессии №20160530
от 10.06.2016 г.

ТОО «Онлайн-
Финанс»

**Остаток денежных средств от
размещенных облигаций (тенге) 327 017

18.05.2017 1 641 000 18.05.2017 1 925 177
Погашение задолженности согласно Доп.
соглашения №1 к Договору Цессии №16-09-16
от 16.09.2016 г.

ТОО «Онлайн-
Финанс»

**Остаток денежных средств от
размещенных облигаций (тенге) 42 840

15.06.2017 2 192 878* 15.06.2017 1 925 177
Погашение задолженности согласно Доп.
соглашения №1 к Договору Цессии №16-09-16
от 16.09.2016 г.

ТОО «Онлайн-
Финанс»

**Остаток денежных средств от
размещенных облигаций (тенге) 310 541

ИТОГО 10 933 878 10 623 337
* доплаченная Эмитенту разница между номинальной стоимостью облигации и начисленного купона по облигациям.
**Деньги, вырученные с продажи облигаций, направляются Контрагенту, в случае наличия положительной разницы
между суммой продажи и суммой оплаты по графику остатки аккумулируются на текущем счете ТОО «Специальная
Финансовая Компания «LC» для дальнейшего перенаправления Контрагенту согласно графику.

6. Сведения о выплате купонного вознаграждения в отчетном периоде.
НИН Дата выплаты купонного

вознаграждения
Сумма выплаченного вознаграждения

(тенге)
KZ2P0Y07F495 15.06.2017 3 264 323

23.08.2017 2 074 243

В ходе подготовки документов для Представителя, Эмитент обратил внимание, на то, что
ошибочно рассчитал сумму купонного вознаграждения исходя из даты размещения облигаций, не
учитывая дату начала обращения облигаций. В результате Эмитент не доплатил купон в размере
2 074 243 тенге. Эмитент 23 августа 2017 года выплатил держателям облигаций недостающую
сумму в размере 2 074 243 тенге, а также оплатил пеню за каждый день просрочки, исчисляемую
исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на
день исполнения денежного обязательства.

7. Сведения об исполнении ограничений (ковенант).
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