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Акт проверки финансового состояния 
АО «Golden Compass Capital» 
По состоянию на 01.10.2013г. 

 

г. Алматы              24 декабря 2013г. 

АО «ВСС Invest» являясь Представителем держателей облигаций  АО «Golden Compass Capital» 
(далее Эмитент) согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 20 Закона «О рынке ценных бумаг» 
представляет следующую информацию: 

 
• 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 ноября 2013 года. 

Исполнение Эмитентом обязательств, установленных Проспектом выпуска облигаций, перед 
держателями облигаций, своевременная выплата вознаграждения по облигациям. 

 
• Краткая история создания и развития эмитента: 

Эмитент был создан в 2008 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью с целью 
поиска и анализа проектов в области разведки и добычи золота. В 2011 году Эмитентом был 
заключен договор о покупке компании - недропользователя, имеющей Контракт на 
недропользование №2772 от 29.08.2008 г., в соответствии с которым недропользователь  имеет 
право на разведку и добычу золота на месторождении Коккия в Жамбылской области Республики 
Казахстан. 11 октября 2012 года после отказа Министерства индустрии и новых технологий РК от 
права преимущественной покупки было оформлено 100% владение Эмитентом ТОО «Golden 
Compass Jambyl». Эмитент был преобразован в акционерное общество в апреле 2012 года 
(Свидетельство о государственной регистрации № 170-1910-06-АО от  09 апреля 2012 года 
выданное Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции города Алматы).  
Дочерняя компания ТОО  «Golden Compass Jambyl» в соответствии с контрактом на 
недропользование будет проводить разведку и добычу золотосодержащей руды, Эмитент будет 
заниматься переработкой руды, извлечением и продажей золота. В соответствии с Проспектом 
выпуска облигаций ТОО  «Golden Compass Jambyl» несет солидарную ответственность по 
выполнению Эмитентом своих обязательств по облигациям (Договор № 001 от 31 октября 2012 
года). 
На 01 октября 2013 года общее количество объявленных и размещенных простых акций компании 
(KZ1C59000014) составляет 88 861 300 штук. Акционерами являются Даутова М.С. (70% от 
размещенных акций), Дикаревич Е.А. (25%), Бурангалиева Ж.Т. (5%). 
 

• Наличие лицензий, рейтинги кредитоспособности. 

АО «Golden Compass Capital» имеет следующие лицензии: 

- на производство, переработку, приобретение, хранение, реализацию, использование, 
уничтожение ядов, выданной Комитетом промышленности Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан № 13003639 от 12 марта 2013 года. 

- на осуществление деятельности, связанной с оборотом прекурсоров, выданной Комитетом по 
борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан 11 апреля 2013 года. 

 
Дочерняя компания ТОО «Golden Compass Jambyl», являющаяся Гарантом по облигациям 
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Эмитента и несущая солидарную ответственность перед держателями облигаций за исполнение 
Эмитентом обязательств по облигациям Эмитента, является недропользователем и имеет 
следующие лицензии:  

- Проектирование (технологическое) и (или) эксплуатация горных (разведка, добыча полезных 
ископаемых), нефтехимических, химических производств, проектирование (технологическое) 
нефтегазоперерабатывающих производств, эксплуатация магистральных газопроводов, 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов №0004506 от 27.03.2012г., выданная Министерством 
индустрии и новых технологий Республики Казахстан, срок действия – бессрочная. 

- Разработка, производство, приобретение и реализация взрывчатых и пиротехнических веществ и 
изделий с их применением №12016672 от 16.11.2012г., выданная Министерством индустрии и 
новых технологий Республики Казахстан, срок действия – бессрочная. 

- Производство, переработка, приобретение, хранение, реализация, использование, уничтожение 
ядов №13003639 от 12.03.2013г., выданная Министерством индустрии и новых технологий 
Республики Казахстан, срок действия – бессрочная. 

- Деятельность, связанная с оборотом прекурсоров от 11.04.2013г., выданная Комитетом по 
борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков (Министерство внутренних дел 
Республики Казахстан), срок действия - 5 лет. 

Рейтинги: 21 декабря 2012 года агентство KzRating, присвоило рейтинг по национальной шкале 
«А-», прогноз «стабильный», по международной шкале «ВВ» прогноз «стабильный» купонным 
облигациям АО «Golden Compass Capital». 

 
• Информация о выпуске облигаций: 

 
НИН KZ2C0Y07E392 (Торговый код - GLDCb1) 

a) Общий объем выпуска облигаций – 8 000 000 000 (восемь миллиардов) тенге,  

Номинальная стоимость одной облигаций – 1 (один) тенге, 

Количество облигаций – 8 000 000 000 (восемь миллиардов) штук, 

Вид облигаций – купонные, без обеспечения. 

b) Срок обращения – 7 (семь) лет с даты начала обращения.   

c) Дата государственной регистрации проспекта выпуска облигаций – 19.12.2012 года. 

d) Дата начала обращения - 10.01.2013 года. 

e) Открытие торгов в секторе вторичного рынка АО «Казахстанская фондовая биржа» - 29.01.2013г 

f) Размер купона – 12,0% (двенадцать процентов) годовых от номинальной стоимости одной 
облигации на весь период обращения. 

g) На 01.10.2013 года – размещено 2 914 461 000 штук на общую сумму 2 914 461 000  тенге, в том 
числе в отчетном квартале  2 464 460 000 штук на сумму 2 464 460 000 тенге, по 12% годовых 
доходности к погашению для покупателя. 

 

 

1) Контроль за целевым использованием эмитентом денег, полученных от размещения 
облигаций. 

Согласно информации Эмитента, деньги, полученные от размещения облигаций в отчетном 
квартале, направлены на рефинансирование задолженности по займам, строительство установки 
кучного выщелачивания, покупку основных средств и финансирование оборотных средств, 
приобретение сырья и материалов в соответствии с проспектом выпуска облигаций.  

http://www.kase.kz/ru/bonds/show/GLDCb1�
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Эмитент выполняет свои обязательства по исполнению денежных средств, установленных в 
проспекте выпуска облигаций. 

2) Анализ корпоративных событий в отчетном периоде. 

• 10 июля 2013 года прошло заседание Совета Директоров АО «Golden Compass Capital» и 
принято решение утвердить годовую финансовую отчетность дочерней компании ТОО 
«Golden Compass Jambyl» по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, закончившийся 
на эту дату, аудит которой был осуществлен ТОО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН».  

• 18 июля 2013 года прошло заседание Совета Директоров АО «Golden Compass Capital» и 
принято решение заключить с ТОО «Golden Compass Jambyl» сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, а именно: заключить договор купли-продажи, 
согласно которому Эмитент приобретает, а ТОО «Golden Compass Jambyl» продает по цене 
10 442 385 тенге, в т.ч. НДС, автотранспортные средства, согласно спецификации. 

• 24 июля 2013 года прошло заседание Совета Директоров АО «Golden Compass Capital» и 
приняты следующие решения в качестве единственного участника ТОО «Golden Compass 
Jambyl» (далее Товарищество):  

            - изменить место нахождения Товарищества (юридический адрес) с адреса: РК, 
050010, г. Алматы, Медеуский район, пр. Достык, д. 50, на адрес: РК, 080900, Жамбылкая 
область, Т. Рыскуловский район,  аул Кулан, ул. Жибек жолы, дом 69. 

          -   внести изменения и дополнения в Устав Товарищества касательно изменения 
юридического адреса. 

          -  предоставить директору Товарищества Изалову Курбану Закиржановичу 
полномочия на подписание изменений и дополнений к Уставу Товарищества, внесенных в 
связи с изменением юридического адреса Товарищества.  

• 29 июля 2013 года прошло очередное годовое общее собрание акционеров  
АО «Golden Compass Capital», на котором приняты следующие решения: 

         - утвердить годовой финансовой отчетности Эмитента по состоянию на 31 декабря 
2012 года, аудит которой был осуществлен ТОО «БЕЙКЕР ТИЛЛИ ЕЛТАЛ КАЗАХСТАН» 

        - направить чистый доход Эмитента за истекший финансовый год (2012) на 
дальнейшее укрепление финансовой устойчивости и развитие Эмитента; дивидендов (за 
2012 год) по простым акциям Эмитента не выплачивать 

       - не рассматривать обращений акционеров Эмитента на действия Эмитента и его 
должностных лиц, в связи с отсутствием таких обращений 

       - рассмотреть и принять во внимание письменное уведомление о размере и составе 
вознаграждения Членов Совета Директоров и  Членов Правления Эмитента 

• 15 августа 2013 года прошло внеочередное общее собрание акционеров  
АО «Golden Compass Capital», на котором принято решение об определении ТОО «Сервис-
Аудит» в качестве аудиторской компании, которая будет оказывать услуги Эмитенту по 
аудиту отдельной финансовой отчетности за 2012 год. 

• 15 августа 2013 прошло заседание Совета Директоров АО «Golden Compass Capital» и 
принято решение об определении размера оплаты аудиторских услуг ТОО «Сервис-Аудит» 
в размере 270 000 (двести семьдесят) тенге, включая НДС.  

• 02 сентября 2013 года прошло заседание Совета Директоров АО «Golden Compass Capital» 
и принято решение заключить с ТОО «Golden Compass Jambyl» сделку, в совершении 
которой имеется заинтересованность, а именно:  

- заключить договор купли-продажи, согласно которому Эмитент приобретает, а ТОО 
«Golden Compass Jambyl» продает по цене 1 505 627 тенге 45 тиын, автомобильные 
комплектующие, согласно спецификации. 
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- заключить договор купли-продажи, согласно которому ТОО «Golden Compass Jambyl» 
приобретает, а Эмитент продает по цене 1 461 430 тенге, в том числе НДС, товарно-
материальные ценности, согласно спецификации. 

Наше мнение: в отчетном квартале не отмечены какие-либо тенденции или события, которые 
могли бы негативно отразиться на кредитоспособности Эмитента. 

3) Анализ финансового состояния эмитента  

• Объект проверки: 

Финансовое состояние Эмитента по состоянию на 30 сентября 2013 года для представления 
результата проверки держателям облигаций. 

1. Источники информации, использованные для анализа финансового состояния эмитента: 

 Консолидированная промежуточная финансовая отчетность за период, закончившийся 30 
сентября 2013г. (не аудировано); 

 Консолидированная промежуточная финансовая отчетность за период, закончившийся 30 
июня 2013 года (не аудировано); 

 Консолидированная промежуточная финансовая отчетность за период, закончившийся 31 
марта 2013 года (не аудировано); 

 Консолидированная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2012г. и 
Отчет независимых аудиторов. 
 

2.Финансовые показатели эмитента 
Консолидированный отчет о финансовом положении АО “Golden Compass Capital” 

в тыс. тенге 2012 3М 2013 6М 2013 9М 2013 
Сначала 

года 
Текущие активы           
Денежные средства и их эквиваленты 407 269 186 870 43 672 116 326 -71% 
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыль и убыток 41 040 41 040 41 040 41 040 0% 
Торговая дебиторская задолженность       16 854   
Прочая дебиторская задолженность 28 034 34 924 41 260 44 466 59% 
Текущие налоговые активы 238 29 212 37 951 28 560 11900% 
Товарно-материальные запасы 41 608 73 212 86 003 90 734 118% 
Прочие краткосрочные активы 146 662 212 282 134 698 196 009 34% 
Итого текущих активов 664 851 577 540 384 624 533 989 -20% 
Долгосрочные активы           
Основные средства 63 432 276 693 137 703 235 069 271% 
Разведочные и оценочные активы 5 858 008 6 063 600 6 518 707 6 537 724 12% 
Прочие долгосрочные активы 262 756 11 777 80 816 49 434 -81% 
Итого долгосрочных активов 6 184 196 6 352 070 6 737 226 6 822 227 10% 
Итого активы 6 849 047 6 929 610 7 121 850 7 356 216 7% 
            
Текущие обязательства           
Задолженность по процентам           
Торговая кредиторская задолженность 4 945 8 589 36 488 29 557 498% 
Прочая кредиторская задолженность 1 031 3 147 5 809 2 097 103% 
Оценочные обязательства 11 178 7 279 10 045 10 045 -10% 
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу   1 707       
Обязательства по налогам 5 104 3 410 5 495 4 658 -9% 
Прочие краткосрочные обязательства 0 0       
Обязательства по обязательным платежам 152 2 818 3 278 3 391 2131% 
Итого текущие обязательства 22 410 26 950 61 115 49 748 122% 
Долгосрочные обязательства           
Займы 2 572 730 2 702 385 2 428 676 0 

 Выпущенные долговые ценные бумаги 0 1 474 777 3 162 528   
Оценочные обязательства   3 341       
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Отложенные обязательства 852 597 857 735 852 597 857 041 1% 
Итого долгосрочные обязательства 3 425 327 3 563 462 3 756 050 4 019 569 17% 
Итого обязательства 3 447 737 3 590 412 3 817 165 4 069 317 18% 
            
Уставный капитал 88 861 88 861 88 861 88 861 0% 
Нераспределенная прибыль 3 312 449 3 250 337 3 215 824 3 198 037 -3% 
Итоги капитал (собственники материнской организации) 3 401 310 3 339 198 3 304 685 3 286 899 -3% 

Итого капитал и обязательства 6 849 047 6 929 610 7 121 850 7 356 216 7% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Консолидированный отчет о совокупном доходе АО “Golden Compass Capital” 

в тыс. тенге 2011 9М 2012 2012 9М 2013 9М к 9М % 
Доход от реализации товаров, услуг   0   150 468   
Себестоимость реализованной готовой продукции   0   -103 684   
Валовая прибыль   0   46 784   
Общие и административные расходы -14 527 -25 323 -42 967 -72 579 187% 
Расходы по реализации   0   -274   
Операционная прибыль (убыток) -14 527 -25 323 -42 967 -72 853 188% 
Расходы на финансирование -365 -25 -8 537 -82 132 328428% 
Доходы (убытки) от реализации финансовых активов(нетто)           
Доходы (расходы) от курсовой разницы           
Доходы (расходы) от изменения справедливой стоимости 
финансового актива 95 875 17 658 17 658 0 -100% 
Прочие доходы (расходы) 16 230 26 3 786 -1 766 -6892% 
Доля прибыли (+)/ убытка (-) организаций, учитываемых по методу 
долевого участия           
Доход от приобретения дочерней компании   0 4 193 530 0   
Прибыль/(убыток) до учета расходов по подоходному налогу 97 213 -7 664 4 163 470 -109 967 1335% 
Расходы по корпоративному подоходному налогу (-)/Экономия по 
корпоративному подоходному налогу(+) -18 683 0 -835 048 -4 444   
Прибыль (Убыток) за отчетный период 78 530 -7 664 3 328 422 -114 411 1393% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

 

Консолидированный отчет о движении денежных средств АО “Golden Compass Capital” 

в тыс. тенге 2011 9М 2012 2012 9М 2013 9М к 9М % 
Операционная деятельность           
Чистая прибыль (убыток) до налогообложения 97 213 -7 664 4 163 470 -109 967 1335% 
Корректировки на:           
Износ и амортизацию 5 569 112 159 14 764 13082% 
Расходы на финансирование 365 25 8 537 82 132 328428% 
Нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости 
финансового актива -95 875 -17 658 -17 658   -100% 
Доходы от приобретения компании     -4 193 530     
Доход (-) / убыток (+) от выбытия основных средств -17 003 -9 -9   -100% 
Доход (-) / убыток (+) от выбытия инвестиций в капитал других           
Расходы по резервам на возможные потери   -8 7 931 -1 133 14063% 
Движение денежных средств от операционной деятельности до 
изменений в операционных активах и обязательствах -9 731 -25 202 -31 100 -14 204 -44% 
Увеличение/ (уменьшение) в операционных активах и 
обязательствах           
Средства в кредитных учреждениях           
Торговая и прочая дебиторская задолженность -30 823 45 933 141 269 -33 286 -172% 
Займы, выданные сотрудникам           
Товарно-материальные запасы -817 953 -7 602 -49 126 -5255% 
Текущие налоговые активы -53 0 -73 -28 322   
Прочие краткосрочные активы -769 -11 464 -64 307 12 359 -208% 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 252 -8 -21 668 25 678 -321075% 
Обязательства по налогам и обязательным платежам 2 0 -690 4 500   
Оценочные обязательства           
Поступления при покупке компании           
Прочие обязательства 19 92 266 42 663   -100% 
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от 
операционной деятельности -41 920 102 478 58 492 -82 401 -180% 
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Корпоративный подоходный налог уплаченный 0 0 0 -1 707   
Чистые денежные средства, (использованные)/полученные от 
операционной деятельности -41 920 102 478 58 492 -84 108 -182% 
            
Инвестиционная деятельность           
Авансы на приобретение материальных активов 0   -207 040 213 440   
Вложение в активы, связанные с разведкой и оценкой   0 -198 440 -580 174   
Покупка основных средств -91 062 0 -63 229 -186 399   
Поступления от продажи ОС 104 154 68 68 0 -100% 
Покупка нематериальных активов   0   -120   
Размещение депозитов с ограниченным использованием     -1 808     
Инвестиции в капитал других юридических лиц -1 001   -2 920     
Поступления от продажи инвестиций в капитал других юридических 
лиц     48 733     
Приобретение дочерней компании за вычетом приобретенных 
денежных средств в ее составе     956 079     
Чистые денежные средства, (использованные в)/ полученные от 
инвестиционной деятельности 12 091 68 531 443 -553 253 -813707% 
            
Финансовая деятельность           
Поступление займов 158 881 0 330 000 303 000   
Погашение займов -126 816 -52 733 -430 029 -2 768 159 5149% 
Выплата процентов по займу -2 163 -37 -82 741 -297 075 802805% 
Долговые ценные бумаги выпущенные   0   3 108 652   
Проценты уплаченные по долговым ценным бумагам           
Чистые денежные средства, использованные в  финансовой 
деятельности 29 902 -52 770 -182 770 346 418 -756% 
            
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 73 49 776 407 165 -290 943 -685% 
денежные средства и их эквиваленты, начало периода 31 104 104 407 269 391505% 
денежные средства и их эквиваленты, конец периода 104 49 880 407 269 116 326 133% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Денежные средства и их эквиваленты уменьшились на 71% сначала года до показателя 116 326 
тыс. тенге. Доля денежных средств в общих активах составляет 1.6%. 

Общие текущие активы уменьшились на 20% до 533 989 тыс. тенге, в основном, за счет 
уменьшения денежных средств и их эквивалентов на 71%. Доля текущих активов в общих активах 
уменьшилась с 9.7% до 7.3% сначала года. 

Наиболее заметное изменение в долгосрочных активах произошло в статье основных средств. 
Основные средства увеличились более чем в 3 раза сначала года и на 30 сентября 2013 года 
составили 235 069 тыс. тенге. 

Разведочные и оценочные активы увеличились на 12% и на 30 сентября 2013 года составили 
6 537 724 тыс. тенге. 

Общие долгосрочные активы увеличились на 10% до 6 822 227 тыс. тенге. Доля долгосрочных 
активов в общих активах увеличилась с 90.29% до 92.74% сначала года. 

В итоге, рост общих активов составил 7% и на 30 сентября 2013 года общие активы составили 
7 356 216 тыс. тенге.  

Общие обязательства увеличились на 18% сначала года и на 30 сентября 2013 года составили 
4 069 317 тыс. тенге.  

Торговая кредиторская задолженность увеличилась на 24 612 тыс. тенге и на 30 сентября 2013 
года составила 29 557 тыс. тенге. 
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Обязательства по обязательным платежам увеличились с 152 тыс. тенге до 3 391 тыс. тенге 
сначала года. 

Общие текущие обязательства увеличились на 122% сначала года и на 30 сентября 2013 года 
составили 49 748 тыс. тенге. Текущие обязательства занимают 1.2% от общих обязательств и всего 
лишь 0.7% от общих активов. 

В 3 квартале эмитент погасил долгосрочный займ, полученный от ТОО «Кредитное товарищество 
HOMECAPITAL» на сумму 2 428 676 тыс. тенге. 

Сначала года эмитент привлек дополнительные средства в размере 3 162 528 тыс. тенге, 
посредством размещение долговых ценных бумаг. 

Долгосрочные обязательства увеличились на 17%  и на 30 сентября 2013 года составили 4 019 569 
тыс. тенге. Доля долгосрочных обязательств в общих активах составляет 54.6% и 98.8% от общих 
обязательств. 

Доля капитала составляет 45% от общих активов и на 30 сентября 2013 года составила 3 286 899 
тыс. тенге, 3 198 037 тыс. тенге из них относятся к нераспределенной прибыли, а 88 861 тыс. тенге 
к уставному капиталу.   

В 3 квартале эмитент получил первую прибыль. Доход от реализации товаров и услуг  за 9М 2013 
года составил 150 468 тыс. тенге, при себестоимости продукции, равной103 684 тыс. тенге. В 
результате, валовая прибыль эмитента составила 46 784 тыс. тенге (31% от выручки). 

Общие и административные расходы увеличились на 187% до 72 579 тыс. тенге, за счет 
увеличения расходов на износ основных средств, заработную плату и юридические услуги. 

За 9М 2013 года расходы на финансирование увеличились с 25 тыс. тенге до 82 132 тыс. тенге, что 
обуславливается выплатами по привлеченным займам и появлением на балансе компании 
обязательств по выпущенным долговым ценным бумагам. 

В результате увеличения операционных затрат, эмитент получил чистый убыток  в размере 
114 411 тыс. тенге по результатам 9М 2013 года. 

3. Финансовые коэффициенты 

На основе предоставленной эмитентом финансовой отчетности нами были рассчитаны 
следующие финансовые коэффициенты: 

1.1.1. “Коэффициент текущей ликвидности” на конец периода – отношение величины текущих 
активов на конец периода к величине текущих обязательств на конец периода;  

1.1.2. “Коэффициент быстрой ликвидности” на конец периода – отношение величины текущих 
активов на конец периода за вычетом величины товарно-материальных запасов к величине 
текущих обязательств на конец периода; 

1.1.3. “Коэффициент мгновенной ликвидности” на конец периода – отношение суммы 
денежных средств, их эквивалентов и прочих краткосрочных финансовых активов на конец 
периода к величине текущих обязательств на конец периода. 
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2.2. Коэффициенты долговой нагрузки: 

2.2.1. “Отношение долгосрочного долга к капитализации” – отношение суммы долгосрочных 
финансовых обязательств на конец периода к сумме долгосрочных финансовых обязательств 
(включая обязательства по финансовой аренде) и собственного капитала на конец периода; 

2.2.2. “Отношение общего долга к капитализации” – отношение суммы долгосрочных и 
краткосрочных финансовых обязательств на конец периода к сумме долгосрочных и 
краткосрочных финансовых обязательств и собственного капитала на конец периода.  

Расчетные финансовые коэффициенты представлены в таблице ниже: 

  2 012 3М 2013 6М 2013 9М 2013 
Коэффициенты ликвидности         
Коэффициент текущей ликвидности 29,67 21,43 6,29 10,73 
Коэффициент быстрой ликвидности 27,81 18,71 4,89 8,91 
Коэффициент мгновенной ликвидности 20,00 8,46 1,39 3,16 
Коэффициенты долговой нагрузки         
Отношение долгосрочного долга к капитализации 0,50 0,51 0,53 0,55 
Отношение общего долга к капитализации 0,50 0,52 0,54 0,55 

Расчетные финансовые коэффициенты АО “Golden Compass Capital” 

4. Заключение по результатам анализа 

Мы рассчитали коэффициенты ликвидности и коэффициенты долговой нагрузки эмитента на 
конец периода. Коэффициенты ликвидности снизились, но остаются по-прежнему на довольно 
хорошем уровне. Мы полагаем, что в краткосрочной перспективе эмитент сможет покрывать свои 
краткосрочные обязательства за счет своих краткосрочных активов. 

В 3-м квартале эмитент получил первый доход от реализации товаров и услуг, который составил 
150 468 тыс. тенге. Себестоимость реализованной продукции составила 103 684 тыс. тенге. 
Доходы эмитента не покрывают всех расходов. На данный момент эмитент несет относительно 
большие расходы по таким статьям как расходы на финансирование и общие и административные 
расходы. 

Разведочные и оценочные активы занимают 89% от общих активов. 

На данный момент судить о текущем финансовом положении эмитента трудно, так как эмитент 
только в 3 квартале 2013 года получил свою первую прибыль от реализации товаров и услуг. На 
данный момент, общие расходы эмитента больше генерируемых доходов, но, тем не менее, это 
вполне допустимо для новых компаний. 

Дальнейшая кредитоспособность эмитента по своим выпущенным облигациям напрямую зависит 
от способности компании генерировать достаточные денежные потоки и способности 
рефинансировать свою задолженность. 

4) Контроль исполнения эмитентом обязательств, установленных проспектом выпуска 
облигаций, перед держателями облигаций. 

 
Итоги анализа финансового состояния Эмитента, позволяют сделать вывод о том, что Эмитент 
выполняет обязательства, установленные проспектом выпуска облигаций, перед держателями 
облигаций в отчетном периоде. 




	Эмитент был создан в 2008 году в форме товарищества с ограниченной ответственностью с целью поиска и анализа проектов в области разведки и добычи золота. В 2011 году Эмитентом был заключен договор о покупке компании - недропользователя, имеющей Контра...

