
ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ

ТОО «Специальная финансовая компания «LC»
за 2 квартал 2020 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, ул.
Кабдолова 16/1.

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
На отчетный квартал единственным участником Эмитента, владеющим 100% долей участия,
является ТОО «Коллекторское агентство» «Legal collection».

3. Корпоративные события в отчетном квартале 2020 года.
18 июня 2020 г. Эмитент произвел выплату купонного вознаграждения по облигациям в сумме
14 865 655 тенге.

Иных корпоративных событий затрагивающих интересы держателей ценных бумаг у эмитента в
отчетном периоде не было.

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

ISIN KZ2P00004757
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 24 340
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.

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.

По состоянию на 01.07.2020 года права требования (выделенные активы) по действующим договорам
займов составляют 3 085 219 116 тенге. Облигации размещены по номинальной стоимости на сумму
24 340 000 тенге. Начисленное купонное вознаграждение по размещенным облигациям на 01.07.2020 г.
составило 2 147 261 тенге.

По состоянию на 01.07.2020 года процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему
выпуска облигаций составляет 11 648%.

Обязательство Эмитента по инвестированию временно свободных поступлений по выделенным активам
осуществляется посредством передачи управляющему инвестиционным портфелем АО «ВСС-Invest»
денег для последующего инвестирования на основании договора на управление инвестиционным
портфелем. Однако по состоянию на отчетную дату Эмитентом не переданы деньги в управление
управляющей компании, таким образом Эмитентом не начато аккумулирование временно свободных
поступлений по выделенным активам. Дальнейшая оценка темпа аккумулирования временно свободных
поступлений будет возможна при проверке Эмитента в следующих периодах.

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
В отчетном периоде Эмитент не размещали свои облигации.

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

KZ2P00004757 18.06.2020 г. 14 865 655

7. Сведения об исполнении ограничений (ковенант).
Ковенант проспектом выпуска (за исключением ковенант предусмотренных Законом «О рынке
ценных бумаг») не предусмотрено.
Ковенанты установленные законодательством Эмитент не нарушал.

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 1 полугодие 2020 года
Мы провели анализ финансовых результатов деятельности Эмитента на основе неаудированной
финансовой отчетности за 1 полугодие 2020 года.

Активы и пассивы
Бухгалтерский отчет по выделенным активам

в  тенге 31 декабря 2019 г. 30 июня 2020 г.
Активы
Выделенные активы
в том числе:
права требования 3 108 935 826 3 085 219 116
выделенные активы  на счетах банка-кастодиана
Вклады в банках второго уровня
Акции
Долговые ценные бумаги
Производные ценные бумаги
Прочие активы 367 673 417 673
Итого активы 3 109 303 499 3 085 636 789
Обязательства
Выпущенные облигации 24 340 000 24 340 000
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Кредиторская задолженность по начисленному купону
Прочие обязательства
Итого обязательств 24 340 000 24 340 000

Источник: данные Эмитента

По состоянию на отчетную дату выделенные активы составляют 3 085 636 789 тенге, в том числе
3 085 219 116 тенге - права требования. У Эмитента отсутствуют активы в управлении на счетах
банка-кастодиана, соответственно Эмитент не начал аккумулировать средства по выделенным
активам.

Обязательства на отчетную дату составили 24 340 000 тенге. На отчетную дату балансовая
стоимость облигаций составляет 24 340 000 тенге.

Бухгалтерский отчет Эмитента
в тенге 31 декабря 2019 г. 30 июня 2020 г.

Краткосрочные активы
Денежные средства 48 100 39 100
Краткосрочная дебиторская задолженность 185 339 678 184 604 378
Авансы по налогам и другим платежам в бюджет 27 443 27 443
Прочие краткосрочные активы 30 063 437 063
Итого краткосрочные активы 185 445 284 185 107 984
Долгосрочные активы
Нематериальные активы 7 875 1 125
Итого долгосрочные активы 7 875 1 125
Итого активы 185 453 159 185 109 109
Обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность 329 000 104 000
Обязательства по налогам и другим обязательным
платежам в бюджет 0 350 583

Начисленные расходы по расчетам с персоналом 60 000 0
Прочие обязательства 194 955 277 201 778 852
Итого обязательства 195 344 277 202 233 435
Собственный капитал
Уставный капитал 100 000 100 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -9 991 118 -17 224 326
Итого капитал -9 891 118 -17 124 326
Итого капитал и обязательства 185 453 159 185 109 109

Источник: данные Эмитента

Согласно данным финансовой отчетности активы Эмитента на конец отчетного периода составили
185 109 109 тенге, снизившись на 0,2% по сравнению с началом периода. Уменьшение активов
произошло в основном за счет сокращения краткосрочной дебиторской задолженности.

Обязательства Эмитента на отчетную дату составили 202 233 435 тенге, рост на 3,5%.

Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде сложился отрицательным и составил -17 124
326 тенге. Сокращение собственного капитала произошло за счет роста непокрытого убытка.

Прибыли и убытки
Отчет о прибылях и убытках Эмитента

в тенге 30 июня 2019 г. 30 июня 2020 г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг - -
Итого доходов - -
Операционные расходы -2 456 735 -7 233 208
Итого расходов -2 456 735 -7 233 208
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) -2 456 735 -7 233 208
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Прибыль (убыток) до налогообложения -2 456 735 -7 233 208
Итого чистая прибыль (убыток) за период -2 456 735 -7 233 208

Источник: данные Эмитента

Эмитент в отчетном периоде не имел доходов.

Расходы Эмитента представляют собой операционные расходы, которые за отчетный период
составили 7 233 208 тенге.

Соответственно чистый убыток Эмитента за отчетный период составил 7 233 208 тенге.

Движение денег
Отчет о движении денежных средств

в тенге 30 июня 2019 г. 30 июня 2020 г.
Денежные поступления и платежи, связанные с операционной
деятельностью
чистая прибыль (убыток) до налогообложения -2 456 735 -7 233 208
Корректировки на неденежные операционные статьи
в том числе:
амортизационные отчисления и износ 6 750 6 750
Увеличение (уменьшение) в операционных активах
в том числе:
увеличение (уменьшение) дебиторской задолженности -21 489 741 328 300
увеличение (уменьшение) прочих обязательств 23 931 326 6 889 158
Увеличение или уменьшение от операционной  деятельности -8 400 -9 000
Денежные поступления и платежи, связанные с
инвестиционной деятельностью - -
Итого увеличение (уменьшение)  денег от инвестиционной
деятельности - -
Денежные поступления и платежи, связанные с финансовой
деятельностью - - -
Итого увеличение (уменьшение)  денег от финансовой
деятельности - -
Итого чистое увеличение (уменьшение) денег  за отчетный год -8 400 -9 000
Остаток денег и денежных эквивалентов на начало года 64 900 48 100
Остаток денег и денежных эквивалентов на конец года 56 500 39 100

10. Выводы, сделанные по результатам анализа
Эмитент в соответствие с условиями выпуска на ежеквартальной основе должен осуществлять
выплату купонного вознаграждения. В отчетном периоде Эмитент выплатил купонное
вознаграждение в размере 14 865 655 тенге.

Эмитент не начал аккумулировать средства на счетах банка-кастодиана.

Дальнейшее исполнение обязательств Эмитента перед держателями облигаций будет зависеть от
поступлении денежных средств в результате взаимодействия Эмитента с коллекторским
агентством по части взыскания задолженности от кредиторов.

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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ОТЧЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ ОБЛИГАЦИЙ

ТОО «Специальная финансовая компания «LC»
за 2 квартал 2020 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, ул.
Кабдолова 16/1.

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
На отчетный квартал единственным участником Эмитента, владеющим 100% долей участия,
является ТОО «Коллекторское агентство» «Legal collection».

3. Корпоративные события в отчетном квартале 2020 года.
18 июня 2020 г. Эмитент произвел выплату купонного вознаграждения по облигациям в сумме
14 865 655 тенге.

Иных корпоративных событий затрагивающих интересы держателей ценных бумаг у эмитента в
отчетном периоде не было.

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

ISIN KZ2P00004757
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 24 340
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.

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.

По состоянию на 01.07.2020 года права требования (выделенные активы) по действующим договорам
займов составляют 3 085 219 116 тенге. Облигации размещены по номинальной стоимости на сумму
24 340 000 тенге. Начисленное купонное вознаграждение по размещенным облигациям на 01.07.2020 г.
составило 2 147 261 тенге.

По состоянию на 01.07.2020 года процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему
выпуска облигаций составляет 11 648%.

Обязательство Эмитента по инвестированию временно свободных поступлений по выделенным активам
осуществляется посредством передачи управляющему инвестиционным портфелем АО «ВСС-Invest»
денег для последующего инвестирования на основании договора на управление инвестиционным
портфелем. Однако по состоянию на отчетную дату Эмитентом не переданы деньги в управление
управляющей компании, таким образом Эмитентом не начато аккумулирование временно свободных
поступлений по выделенным активам. Дальнейшая оценка темпа аккумулирования временно свободных
поступлений будет возможна при проверке Эмитента в следующих периодах.

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
В отчетном периоде Эмитент не размещали свои облигации.

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

KZ2P00004757 18.06.2020 г. 14 865 655

7. Сведения об исполнении ограничений (ковенант).
Ковенант проспектом выпуска (за исключением ковенант предусмотренных Законом «О рынке
ценных бумаг») не предусмотрено.
Ковенанты установленные законодательством Эмитент не нарушал.

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 1 полугодие 2020 года
Мы провели анализ финансовых результатов деятельности Эмитента на основе неаудированной
финансовой отчетности за 1 полугодие 2020 года.

Активы и пассивы
Бухгалтерский отчет по выделенным активам

в  тенге 31 декабря 2019 г. 30 июня 2020 г.
Активы
Выделенные активы
в том числе:
права требования 3 108 935 826 3 085 219 116
выделенные активы  на счетах банка-кастодиана
Вклады в банках второго уровня
Акции
Долговые ценные бумаги
Производные ценные бумаги
Прочие активы 367 673 417 673
Итого активы 3 109 303 499 3 085 636 789
Обязательства
Выпущенные облигации 24 340 000 24 340 000
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Кредиторская задолженность по начисленному купону
Прочие обязательства
Итого обязательств 24 340 000 24 340 000

Источник: данные Эмитента

По состоянию на отчетную дату выделенные активы составляют 3 085 636 789 тенге, в том числе
3 085 219 116 тенге - права требования. У Эмитента отсутствуют активы в управлении на счетах
банка-кастодиана, соответственно Эмитент не начал аккумулировать средства по выделенным
активам.

Обязательства на отчетную дату составили 24 340 000 тенге. На отчетную дату балансовая
стоимость облигаций составляет 24 340 000 тенге.

Бухгалтерский отчет Эмитента
в тенге 31 декабря 2019 г. 30 июня 2020 г.

Краткосрочные активы
Денежные средства 48 100 39 100
Краткосрочная дебиторская задолженность 185 339 678 184 604 378
Авансы по налогам и другим платежам в бюджет 27 443 27 443
Прочие краткосрочные активы 30 063 437 063
Итого краткосрочные активы 185 445 284 185 107 984
Долгосрочные активы
Нематериальные активы 7 875 1 125
Итого долгосрочные активы 7 875 1 125
Итого активы 185 453 159 185 109 109
Обязательства
Краткосрочная кредиторская задолженность 329 000 104 000
Обязательства по налогам и другим обязательным
платежам в бюджет 0 350 583

Начисленные расходы по расчетам с персоналом 60 000 0
Прочие обязательства 194 955 277 201 778 852
Итого обязательства 195 344 277 202 233 435
Собственный капитал
Уставный капитал 100 000 100 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -9 991 118 -17 224 326
Итого капитал -9 891 118 -17 124 326
Итого капитал и обязательства 185 453 159 185 109 109

Источник: данные Эмитента

Согласно данным финансовой отчетности активы Эмитента на конец отчетного периода составили
185 109 109 тенге, снизившись на 0,2% по сравнению с началом периода. Уменьшение активов
произошло в основном за счет сокращения краткосрочной дебиторской задолженности.

Обязательства Эмитента на отчетную дату составили 202 233 435 тенге, рост на 3,5%.

Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде сложился отрицательным и составил -17 124
326 тенге. Сокращение собственного капитала произошло за счет роста непокрытого убытка.

Прибыли и убытки
Отчет о прибылях и убытках Эмитента

в тенге 30 июня 2019 г. 30 июня 2020 г.
Доход от реализации продукции и оказания услуг - -
Итого доходов - -
Операционные расходы -2 456 735 -7 233 208
Итого расходов -2 456 735 -7 233 208
Прибыль (убыток) до отчисления в резервы (провизии) -2 456 735 -7 233 208
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Hroro qucrae npu6ul"rr (y6srror) 3a nepuoa -2 456135 -7 233 208
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3uurerrl B orqerlloM flepuoAe He uMer AoxoIloB.

PacxoAtt 3ttnreura trperclaBJrflror co6oi ofleparlHoHHr,re pacxoAbr. Korop],re 3a orqerHbrfi nepr,ro4
cocraBHrTH 7 233 208 reHre.

CoorsercreeHHo ttHcrL,lil y6r,rrorc 3n,trreH'ra 3a orqerHbril nepHo/l cocraBHJt 7 233 208 TeHfe.

f(nuxeHHe AeHer

Orqer o ABr{xeHllu rxeHexubrx cpeAc'ra

fleHexHsre nocrynJreHtrq H nflarexu, cRs3aHHble c oneparluouuoil
AesTeJrbHocTbro
qucra, npu6urls rox) ao Haroroo6,toxeunR -7 233 208

I Ha HeaeHexHble onepauHoHHbre cTaTbu
B TOM tll'lCJ'Ie:

OHHbIC OTqHCJICHH' H H3HOC 6750
V sen ra q e H u e (y rr,l e H r ul e n_l_. ] p,o_t, :pqggUlq AKTHBAX

lt ToM (illcfle:

BCI UqEHHE uLueuue) ae6 KOH 3AAOJI)KCHHOCTH 328 300
BeJr u qeH ue (yure u srue u ue) n po.t Hx o6slarer ucra 6 889 r58

Y geru.{ett ue uJ.tII vMeHbureHfl e or uuoHHoft aeqre,rbHocrrl -9 000
fleucxusre nocrynJ.reHlls ]l [r.larexr{, cRfl3aHHbte c
u lr Becrl,r uHolr uoii AesreLr bHocrbK)
Hroro yBeruqeHlte (ynneusllreHne) AeHer or uHBecruuuouuoii
ACflTCJIbHOCTTI

lleucxHsrc trocrynJeltufl lt nfla'rerxll, cBg3aHHbte c eurraHcoeoii
aef t'eJt bHocTbK)
I4roro yBeflilr{eHue (ynreuurrreuue) AeHer or QuuaHcoaoii
aesTeIbHocTtl
I4roro q ucroe yBeru qell uc reltcr la o'rqclgstir ro,'I -9 000
Ocraror Aeuer u AeHerctblx fKBllRaJreHToB Ha uar{aro roaa 48 100
Ocraror aenef H AeHe)KHbtx f KBtlBaJreu.roB Ha KoHeu roAa 56 500 39 r00

10. BursoAur. cAerauubre no rrelv.rrbraraM aHa,rlrsa
3uureHr B coorBercrBue c ycJroBtlrrt BbrnycKa Ha exeKBapranbHofi ocHoBe AonxeH ocyilIecrBJrflTb
Bblllrary KynoHHoro Bo3HarpD(AeHHfl. B orqerHoM nepHoAe 3uureHr BbrnrarnJr KyrroHHoe
Bo3HarpaxreHue B pa3Mepe I 4 865 655 renre.

3naurenr He HaqaJr aKKyMyJu4poBarb cpeAcrBa Ha cqerax 6aurca-xacro LAaHa.

.{alsuefiuree HcnorHeHHe o6fl3arerbcrB 3MHTeHTa [epeA AepxareJrflM u o1tura\uk
nocrynreHHu AeHexHbtx cpeAcrB B pe3ynbrare B3auMOAeficrsHq 3rr,lureHra
a|eHTCTBOM IIO qaCTH 83btCKaHHfl 3aAOJTxeHHOCTH OT KpeAHTOpOB.

6yaer 3aBucerb or
c KoJTJTeKTOpCKHM

@HHaucoestil aHiulH3 ttpon3BeAeH Ha ocHoBaHHH AaHHbrx, trpeAocraBJreHHbrx 3vureurona.
Orsecrseuuocrb 3a AocroBepHocrs ran$opruauuH Hecer OvrreHr.
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