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Акт проверки финансового состояния 

ТОО «Специальная финансовая компания «KOR INVEST» 

По состоянию на 01.10.2012г. 

 

г. Алматы                  25 декабря 2012 

 Цель проведения оценки финансового состояния эмитента: 

Выявление  устойчивости  и  платежеспособности  эмитента,  эффективности  управления  активами 
компании  и  способности  отвечать  по  обязательствам  перед  держателями  облигаций  по 
состоянию на 01 октября 2012 года. 

 

 Краткая история создания и развития эмитента: 

ТОО «Специальная финансовая компания «KOR INVEST» (далее Эмитент) создано в соответствии с 
Законом  «О  проектном  финансировании  и  секьюритизации»  для  осуществления  сделок 
секьюритизации, в пользу которого уступаются права требования.  

Единственным  участником  является  ТОО  «Бюро  по  работе  с  дебиторами»  (свидетельство  о 
государственной перерегистрации №97818‐1910‐ТОО от 08.10.2009г. 

Участниками сделки секьюритизации являются: 

Оригинатор – ТОО «Бюро по работе с дебиторами» г. Алматы ул. Тулебаева д.38. 

Банк кастодиан – АО «Цесна Банк», 050013 г.Алматы пр. Аль‐Фараби, 15 

Управляющий  агент  ‐  Акционерное  общество  «BCC  INVEST»  ‐  дочерняя  организация  АО  «Банк 
ЦентрКредит» 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100  

Лицо,  осуществляющее  сбор  платежей  по  уступленным  правам  требования  с  дебиторов  –  
ТОО «Бюро по работе с дебиторами», г. Алматы ул. Тулебаева д.38, Договор от 29.07.2011г. 

Представителем держателя облигаций  является Акционерное общество «BCC  Invest»  ‐  дочерняя 
организация АО «Банк ЦентрКредит» 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100 

Характеристика  прав  требований  ‐  Права  требования  по  договорам  банковского  займа  по 
программе  «Продукт  персонального  потребительского  кредитования»  АО  «Альянс  банк»,  по 
которым заемщики – физические лица просрочили исполнение своих обязательств более чем на 
59 дней.  

 

 Наличие лицензий, рейтинга кредитоспособности 
Нет.  

 

 Информация о выпуске облигаций: 

НИН KZ2P0Y10E187 

a) общий  объем  выпуска  ‐  40  078  500 000  (Cорок  миллиардов  семьдесят  восемь  миллионов 
пятьсот тысяч) тенге,  

Номинальная стоимость одной облигации – 77 (Семьдесят семь) тенге, 

Количество выпускаемых облигаций – 520 500 000    (Пятьсот двадцать миллионов пятьсот тысяч) 
штук. 

b) Вид облигаций ‐ дисконтные, обеспеченные выделенными активами. 
c) Срок обращения ‐ 10 (десять) лет с даты начала обращения облигации.   
d) Дата начала обращения ‐ 05 декабря 2011 г. 
e) Размер купона и (или) дисконта – облигации являются дисконтными. 
f) Отчет о размещении облигаций утвержден уполномоченным органом 08 августа 2012 года. 
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 Объект проверки: 

Финансовое  состояние  эмитентам  по  состоянию  на  01  октября  2012  года  для  представления 
результата проверки держателям облигаций. 

 Проверяемые документы: 

Финансовая отчетность на 01 октября 2012года. 

 Исполнение  эмитентом  обязательств,  установленных  проспектом  выпуска 
облигаций,  перед  держателями  облигаций,  своевременная  выплата 
вознаграждения по облигациям 

Облигации являются дисконтными. Выплата номинальной стоимости в конце срока погашения. 

Анализ финансового состояния: 

1. Бухгалтерский баланс по выделенным активам 
 

Активы  01.01.2012  01.10.2012 
Изменения за 

период 
Изменения 

в % 

Выделенные  активы,  в  том 
числе 

52 050 000  52 051 725  1 725  0,00% 

права требования  52 050 000  52 051 725     

Акции     11 586 464       

Долговые ценные бумаги     142 796       

Итого активы:  52 050 000  52 051 725       

Пассивы  01.01.2012  01.10.2012 
Изменения за 

период 
Изменения 

в % 

Выпущенные обязательства  52 050 000  40 078 500  ‐11 971 500  ‐23,00% 

Итого обязательств:  52 050 000  40 078 500       

09  августа  2012  года  были  внесены  изменения  в  проспект  выпуска  облигаций,  в  связи  с  чем 
объем выпуска облигаций по номинальной стоимости был изменен с 52 050 000 000  пятьдесят 
два  миллиарда  пятьдесят  миллионов)  тенге  до  40 078 500 000  (сорок  миллиардов  семьдесят 
восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге. Номинальная стоимость была снижена с 100 (сто) тенге 
до 77 (семьдесят семь) тенге. 
 
2. Бухгалтерский баланс  

тыс. тенге 

Активы  01.01.2012  01.10.2012 
Изменения за 

период 
Изменения 

в % 

Деньги  157  3 386  3 229  2056,69% 

Дебиторская задолженность  44 780 340  40 327 467  ‐4 452 873  ‐9,94% 

Основные средства  3 030  0  ‐3 030  ‐100,00% 

Отложенное налоговое 
требование 

23  186  163  708,70% 

Прочие активы  99 789  20  ‐99 769  ‐99,98% 

Итого активы:  44 883 339  40 331 059  ‐4 552 280  ‐10,14% 
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Пассивы  01.01.2012  01.10.2012 
Изменения за 

период 

 
Изменения 

в % 

Кредиторская 
задолженность 

289 912  422 744  132 832  45,82% 

Резервы  20  10  ‐10  ‐50,00% 

Начисленные  расходы  по 
расчетам с персоналом 

192  120  ‐72  ‐37,50% 

Прочие обязательства  44 913 312  42 543 603  ‐2 369 709  ‐5,28% 

Итого обязательств:  45 203 436  42 966 477  ‐2 236 959  ‐4,95% 

Уставный капитал  160  160  0  0,00% 

Нераспределенная прибыль  ‐320 288  ‐2 635 578  ‐2 315 290  722,88% 

Итого капитал:  ‐320 128  ‐2 635 418  ‐2 315 290  723,24% 

Итого пассивы  44 883 308  40 331 059       

 
3. Анализ финансовых результатов 

 
тыс. тенге 

Наименование статьи  01.01.2012  01.10.2012 
Изменения за 

период 
Изменения 

в % 

Доходы  от  реализации 
нефинансовых активов 

0  2 873  2 873  0,00% 

Комиссионные расходы  4  2 975  2 971  74275,00% 

Операционные  расходы,  из 
них 

7 945  2 086 878  2 078 933  26166,56% 

амортизационные 
отчисления и обесценение 

6 985  2 086 435  2 079 450  29770,22% 

Прочие расходы  312 339  228 310  ‐84 029  ‐26,90% 

Чистый убыток  ‐320 288  ‐2 315 290  ‐1 995 002  622,88% 

Чистый  убыток  по  итогам  9  месяцев  2012  года  составил  –  2 315 290  тенге  в  связи  с 
амортизационными отчислениями и обесценением по выпуску дисконтных облигаций ‐2 086 435 
тенге. 

4. Финансовые коэффициенты на 01.10.2012г. 

Коэффициенты  01.01.2012  01.10.2012  Описание 

Коэффициент текущей ликвидности 
(Рекомен. значения –0,7‐2) 

0,99  0,93  Текущие активы/ 
Текущие обязательства 

Коэффициент доходности активов (ROA) 
‐0,7%  ‐5,7%  Чистый доход*100/ 

Стоимость активов 

Коэффициент финансовой 
независимости 
(Рекомен. значения –0,2‐1,0) 

1,007  1,06 
Обязательства / 
Активы 

5. Анализ  целевого  использования  эмитентом  денег,  полученных  от  размещения 
облигаций. 
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Согласно  договору  факторинга  от  29  июля  2011  года,  заключенного  между  ТОО  «СФК  «KOR 

INVEST»  и  ТОО  «Бюро  по  работе  с  дебиторами»  на  деньги,  полученные  от  размещения 
облигаций,  приобретены  права  требования  к  должникам  по  123 648  договорам 
банковского  займа,  принадлежащих    ТОО  «Бюро  по  работе  с  дебиторами»  на  основании 
договора факторинга №5.5‐16‐3‐1/935‐2011 от 29.07.2011 года, заключенного с АО «Альянс Банк».  

В  соответствии  с  Гражданским  Кодексом  Республики  Казахстан  и  Законом  «О  проектном 
финансировании  и  секьюритизации»  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  договором 
факторинга  от  29  июля  2011  года,  ТОО  «Бюро  по  работе  с  дебиторами»  обязуется  уступить 
существующие права требования к дебиторам, а ТОО «СФК «KOR INVEST» осуществляет их покупку 
путем  передачи  денег,  полученных  от  размещения  облигаций,  обеспеченных  правами 
требования.  По  состоянию  на  01  июня  2011  года  общая  сумму  уступаемых  прав  требований 
составляла  53 458 901 979  тенге,  из  них  основного  долга  25 264 180 713  тенге,  вознаграждение 
14 560 824 932  тенге,  пеня  13 542 193 975  тенге,  комиссия  за  ведение  счета  –  91 702 359  тенге.  
ТОО  «СФК  «KOR  INVEST»  приобрело  права  требования  на  сумму  равную  30%  от  суммы 
задолженности  должников  по  основному  долгу,  который  по  состоянию  на  01  июня  2011  года 
составляла 25 089 243 621 тенге.  

Информация  о  полученных  (взысканных)  от  должников  денежных  средств,  направленных  на 
погашение задолженности по договорам банковского займа на 01.10.2012 ‐ 7 116 807 199 тенге. 

Управление  выделенными  активами  осуществляет  АО  «ВСС  Invest»  на  основании  договора  на 
управление инвестиционным портфелем №УА‐03‐05/12 от 17.05.2012 года.  

На  01.10.2012  года  портфель  ценных  бумаг  по  выделенным  активам  ТОО  «СФК  «KOR  INVEST» 
состоял  на  98%  простых  акций  казахстанских  эмитентов,  включенных  в  официальный  список  
АО  «Казахстанская  фондовая  биржа»  и  2%  купонных  облигаций  казахстанских  эмитентов, 
включенных в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» на сумму 11 726 043 313 
тенге. 

6. Анализ  состояния  имущества,  являющегося  обеспечением  исполнения 
обязательств эмитента перед держателями облигаций. 

В  обеспечение  своевременного  и  полного  исполнения  ТОО  «СФК  «KOR  INVEST»    перед 
держателями облигаций  согласно Проспекту  выпуска облигаций и  законодательству РК о рынке 
ценных  бумаг,  ТОО  «СФК  «KOR  INVEST»  передает  в  залог  пакет  прав  требований  к  дебиторам, 
вытекающие из отношений АО «Альянс Банк» с дебиторами, уступленных по договору факторинга 
№б/н  от  29.07.2011  года,  заключенного  с  ТОО  «Бюро  по  работе  с  дебиторами»  на  сумму 
52 051 725 229 тенге (Предмет залога).  

Договор  залога  заключен  03  августа  2012  года  между  ТОО  «СФК  «KOR  INVEST»  и  держателями 
облигаций  согласно  реестру  независимого  регистратора АО «Фондовый центр»,  именуемые  как 
Залогодержатели,  от  имени  и  по  поручению  которых  выступает  АО  «BCC  Invest»,  являющееся 
Представителем Держателей облигаций на основании законодательства Республики Казахстан и 
Договора об оказании услуг Представителя держателей облигаций № б/н от 03 августа 2012 года. 

Предмет залога должен был быть зарегистрирован в установленном законодательством порядке 
в  органе,  осуществляющим регистрацию  заложенного  имущества.  На 01.10.2012  года  ‐  предмет 
залога не зарегистрирован.  

Согласно  письму  ТОО  «СФК  «KOR  INVEST»  исх.  №12‐12/2012  от  12.12.2012  года  Эмитент 
предпринимал  несколько  попыток  регистрации  договора  залога,  на  что  был  получен  отказ  от  
РГКП  «Центр  по  недвижимости  по  г.Алматы»  со  ссылкой,  что  данный  предмет  залога 
регистрируется  в  соответствии  с  законодательством  РК  о  рынке  ценных  бумаг.  Эмитент  считает 
вышеуказанный  довод  отказа  необоснованным,  по  следующим  основаниям:  РГКП  «Центр  по 
недвижимости  по  г.Алматы»  неправильно  определил  Предмет  залога,  в  данном  случае 




