
Отчет представителя держателей облигаций АО «Private Asset Management» за 3
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 01.10.2017 г.
Наименование держателя Доля владения

АО «L-Capital» 100,0%

3. Корпоративные события в 3 квартале 2017 года
1. Протоколом № 5 от 31 июля 2017 года Совета Директоров АО «L-CAP1TAL» принято решение:
 о доведении органу управления ТОО «Транспортная компания ALLTRANS» результатов
выборочной проверки Национальным Банком Республики Казахстан деятельности ТОО
«Транспортная компания ALLTRANS» и принятии мер по результатам проверки;
 принятие решений по вопросам деятельности ТОО «Транспортная компания ALLTRANS»,
относящимся к компетенции единственного участника - АО «L-CAPITAL», которому
принадлежит 100% долей участия в уставном капитале ТОО «Транспортная компания
ALLTRANS»;
 об одобрение сделок, заключенных Председателем Правления Общества, в совершении
которых имелась заинтересованность.

2. по постановлению специализированного межрайонного административного суда г. Алматы от
18.07.2017 года по делу № 7528-17-00-3/16451 о привлечении ТОО «Транспортная компания
ALLTRANS» к административной ответственности по части 1 статьи 261 КоАП РК, ТОО
«Транспортная компания ALLTRANS» уплатило административный штраф в размере 400 МРП в
сумме 907 600 (девятьсот семь тысяч шестьсот) тенге.

3. Протоколом № 6 от 25 августа 2017 года Совета Директоров АО «L-CAP1TAL» принято
решение об утверждении плана мероприятий по устранению нарушений п недостатков,
выявленных, по результатам проверок ТОО «Транспортная компания ALLTRANS»; о смене
адреса местонахождения ТОО «Транспортная компания ALLTRANS».

4. 28 августа 2017 года выставлен текст информационного сообщения на интернет ресурс ДФО о



2

принятии решения от 28.12.2016 года об одобрении заключения между ТОО «Транспортная
компания ALLTRANS» и АО «Capital Bank Kazakhstan» соглашения об открытии кредитной линии
по предоставлению банковского займа, а также заключение договоров залога имущества,
принадлежащего ТОО «Транспортная компания ALLTRANS», в обеспечение исполнения
обязательств ТОО перед банком.

5. Выпиской из протокола № 5 от 31.07.2017 Совета Директоров АО «L-CAP1TAL» года принято
следующее решение:
 касающееся руководящего состава и бухгалтерии ТОО «Транспортная компания
ALLTRANS» по устранению замечаний выборочной проверки Национальным Банком РК
деятельности Товарищества;
 об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Транспортная компания
ALLTRANS» за 2016 год и назначить аудиторскую проверку ТОО «Транспортная компания
ALLTRANS» в рамках консолидированной аудированной проверки деятельности Общества за
2016 год, утвердить для этих целей аудиторскую организацию - ТОО «Есентай аудит», определить
размер оплаты услуг аудиторской организации в размере 4 000 000 (четыре миллиона) тенге;
 одобрить решение б/н от 06.03.2015 года, принятое Председателем Правления Общества по
вопросам деятельности ТОО «Транспортная компания ALLTRANS» о размещении облигаций
ТОО «Транспортная компания ALLTRANS»;
 одобрить сделки, заключенные Председателем Правления Общества, в отношении которых
имелась заинтересованность: «Договоры аренды автомобиля №01/01/2016 от 01.01.2016 года и
№01/01/2017 года от 01.01.2017 года, заключенные Обществом с ТОО «Транспортная компания
ALLTRANS».

6. Эмитент «05» сентября 2017 г. выплатил очередное купонное вознаграждение по облигациям
(НИН KZ2P0Y07E910) в сумме 37 500 000 тенге.

7. Эмитент «15» сентября 2017 г. выплатил очередное купонное вознаграждение по облигациям
(НИН KZ2P0Y07E662) в сумме 37 500 000 тенге.

8. Эмитент «29» сентября 2017 г. выплатил очередное купонное вознаграждение по облигациям
(НИН KZ2P0Y07E431) в сумме 18 750 000 тенге.

9. 18 сентября 2017 года принято решение утвердить план мероприятий по устранению нарушений
и недостатков, выявленных по результатам проверки ТОО «Транспортная компания ALLTRANS»;
 о смене адреса местонахождения ТОО «Транспортная компания ALLTRANS», на новый
адрес: г. Алматы, ул. Амангельды, д.59а;
 на Совет Директоров АО «L-CAPITAL» вынесен вопрос об утверждении Устава ТОО
«Транспортная компания ALLTRANS» в новой редакции: о внесенных изменениях уведомить
органы юстиции в установленном законом порядке.

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 01.10.2017 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
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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
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
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 29.09.2017 18 750 000
KZ2P0Y07E662 15.09.2017 37 500 000
KZ2P0Y07E910 05.09.2017 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;
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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 9 месяцев 2017 года
Мы провели анализ финансовых результатов деятельности Эмитента на основе неаудированной
финансовой отчетности за январь-сентябрь 2017 года и финансовой отчетности предыдущих
периодов.

Активы и пассивы
Согласно данным финансовой отчетности по МСФО совокупные активы Эмитента на 30 сентября
2017 составили 5 008 107 тыс. тенге, уменьшившись на 5,5% по сравнению с началом 2017 года.
Денежные средства и их эквиваленты сократились на 37,3% до 666 009 тыс. тенге, краткосрочная
и прочая дебиторская задолженность – на 18,8% до 1 220 324 тыс. тенге, основные средства – на
15,1% до 1 091 950 тыс. тенге, прочие краткосрочные активы – на 31,9% до 239 942 тыс. тенге.
Прочие долгосрочные активы за отчетный период выросли в 3,0 раза и составили 1 024 408 тыс.
тенге.

Обязательства Эмитента уменьшились на 2,0% до 3 613 197 тыс. тенге. Сокращение обязательств
произошло в основном за счет уменьшения долгосрочной торговой и прочей кредиторской
задолженности, которая за отчетный период сократилась на 59,8% и составила 102 429 тыс. тенге.

Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде сократился на 13,3% и составил 1 394 910
тыс. тенге. Сокращение собственного капитала произошло за счет чистого убытка, полученного в
отчетном периоде.

Активы и Ликвидные активы Долг и Капитал
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Бухгалтерский отчет Эмитента

(в тысячах тенге) На начало отчетного
периода 01.01.2017 г.

На конец отчетного
периода 30.09.2017 г.

Активы
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 1 062 269 666 009
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 646 109 606 084
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 1 503 301 1 220 324
Текущий подоходный налог 2 196 16 506
Запасы 28 756 67 094
Прочие краткосрочные активы 352 161 239 942
Итого краткосрочных активов 3 594 792 2 815 959
II. Долгосрочные активы
Прочие долгосрочные финансовые активы 5 075 5075
Основные средства 1 286 803 1 091 950
Отложенные налоговые активы 70 715 70 715
Прочие долгосрочные активы 340 000 1 024 408
Итого долгосрочных активов 1 702 593 2 192 148
Баланс 5 297 385 5 008 107

Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Займы 32 982 -
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 15 000 -
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 34 517 31 701
Краткосрочные резервы 2 350 2 350
Вознаграждения работникам 3 282 3 568
Прочие краткосрочные обязательства 138 779 260 416
Итого краткосрочных обязательств 226 910 298 035
IV. Долгосрочные обязательства
Займы 707 018 712 733
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 2 500 000 2 500 000
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 254 515 102 429
Итого долгосрочные обязательств 3 461 533 3 315 162
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 1 500 600 1 550 000
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 108 342 -155 090

Выручка Операционные расходы

Показатели рентабельности Показатели эффективности

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM
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Итого капитал, относимый на собственников материнской
организации (сумма строк с 410 по 414) 1 608 942 1 394 910

Всего капитал 1 608 942 1 394 910
Баланс 5 297 385 5 008 107

Источник: данные Эмитента

Прибыли и убытки
Выручка Эмитента за 9 месяцев 2017 года выросла на 4,6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составила 468 464 тыс. тенге. Себестоимость реализации увеличилась
на 59,6% и составила 346 955 тыс. тенге. В итоге валовая прибыль упала на 47,2% и составила 121
509 тыс. тенге.

Административные расходы снизились на 19,5% и составили 89 890 тыс. тенге, прочие расходы –
на 69,4% и составили 20 381 тыс. тенге. Прочие доходы сократились на 94,7% и составили 3 364
тыс. тенге. В итоге операционная прибыль упала на 87,4% и составила 14 602 тыс. тенге.

Расходы по финансированию Эмитента выросли на 33,4% и составили 278 034 тыс. тенге. Доходы
по финансированию уменьшились до нуля.

Чистый убыток Эмитента за 9 месяцев 2017 года составил 263 432 тыс. тенге по сравнению с
чистым убытком в размере 20 061 тыс. тенге, полученным за аналогичный период 2016 года.

Отчет о прибылях и убытках Эмитента

(в тысячах тенге) За 9 месяцев
2016 г.

За 9 месяцев
2017 г.

Выручка 447 689 468 464
Себестоимость реализованных товаров и услуг 217 376 346 955
Валовая прибыль 230 313 121 509
Административные расходы 111 638 89 890
Прочие расходы 66 591 20 381
Прочие доходы 63 721 3 364
Итого операционная прибыль (убыток) 115 805 14 602
Доходы по финансированию 72 630 -
Расходы по финансированию 208 496 278 034
Прибыль (убыток) до налогообложения -20 061 -263 432
Расходы по подоходному налогу - -
Прибыль за год -20 061 -263 432

Источник: данные Эмитента
Финансовые коэффициенты Эмитента

за 9 мес. 2016 г. за 9 мес. 2017 г.
Коэффициенты прибыльности
Рентабельность капитала -1,8% -18,9%
Рентабельность активов -0,5% -5,3%
Коэффициенты эффективности
Валовая маржа 51,4% 25,9%
Маржа EBIT 42,1% 3,1%
Маржа операционной прибыли 25,9% 3,1%
Доналоговая маржа -4,5% -56,2%
Маржа чистой прибыли -4,5% -56,2%

на 31.12.2016 г. на 30.09.2017 г.
Коэффициенты структуры долга и платежеспособности
Совокупный долг, тыс. тенге 3 255 000 3 212 733

Краткосрочный долг, тыс. тенге 47 982 -
Долгосрочный долг, тыс. тенге 3 207 018 3 212 733

Чистый долг, тыс. тенге 2 144 749 2 546 724
Долг/EBIT 17,3 220,0
Чистый долг/EBIT 11,4 174,4
Капитал/Активы 0,3 0,3
Долгосрочный долг/Капитал 2,0 2,3
Долгосрочный долг/Активы 0,6 0,6
Долг/Капитал 2,0 2,3
Чистый долг/Капитал 1,3 1,8
Обязательства/Капитал 2,3 2,6

на  31.12.2016 г. на 30.09.2017 г.
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