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Динамика основных финансовых показателей (в тысячах тенге)

Финансовые результаты по итогам I полугодия 2020 года

5 522 342

В мае 2020 года Компания прошла государственную перерегистрацию и ныне именуется
ТОО «Микрофинансовая организация TAS FINANCE GROUP»

4 816 101
3 181 137

3 110 396
2 316 638

2 341 205

Анализ бухгалтерского баланса:
•

По итогам I полугодия 2020 года активы Компании выросли на 13,87% в сравнении с
началом года и составили 5,5 млрд тенге;

•

Обязательства Компании составили 3,18 млрд тенге, увеличившись на 4,07% с начала
года;

•

Собственный капитал Компании по итогам полугодия составил 2,34 млрд тенге.

•

Баланс Компании демонстрирует высокую оборачиваемость активов:

1 705 705

1 445 479
871 159

2018
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Активы

1 полугодие 2020

Обязательства

Капитал

o В структуре активов ТОО «Микрофинансовая организация TAS FINANCE
GROUP» 98,6% составляют краткосрочные активы.
•

1 542 021
1 151 131
842 294

Уровень долговой нагрузки находится на приемлемом уровне:
o Отношение заемных средств к активам Компании составляет 0,38;

1 003 830

o Коэффициент финансового левериджа Компании составляет 0,89.

795 871
548 282

•

Коэффициенты рентабельности находятся на умеренном уровне:
o Рентабельность активов по состоянию на 30 июня 2020 года составила 10,6%;
o Рентабельность капитала по состоянию на 30 июня 2020 года составила 26,5%.

1 полугодие 2019
Выручка

1 полугодие 2020
Операционная прибыль

Анализ отчета о прибылях и убытках:
В свете распространяющейся пандемии коронавируса и введения режима карантина,
основные финансовые показатели Компании по итогам I полугодия 2020 года
продемонстрировали снижение в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль

Ключевые коэффициенты:
Отношение заемных средств к активам

0,38

Коэффициент финансового левериджа

0,89

Рентабельность активов, %

10,6%

Рентабельность капитала, %

26,5%

•

Выручка Компании по итогам I полугодия 2020 года составила 1,0 млрд тенге,
снизившись на 35% в сравнении с прошлым годом;

•

Операционная прибыль составила 796 млн тенге, что на 30,86% ниже показателя за
аналогичный период прошлого года. При этом, административные расходы компании
продемонстрировали снижение на 64% (с 571,1 млн тенге до 209,7 млн тенге) в связи с
переводом сотрудников компании на удаленный режим работы.

•

Чистая прибыль по итогам I полугодия составила 548,3 млн тенге, что на 35% ниже,
чем по состоянию на I полугодие 2019 года.
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Информация о выпуске долговых ценных бумаг
Биржа

AIX

Валюта выпуска

KZT

Номинальная стоимость в валюте выпуска
Число зарегистрированных облигаций
Дата начала обращения
Срок обращения
Купонная ставка, % годовых
Периодичность выплаты купонного вознаграждения

1 000 000
4 000
30.12.2019
2 года
20%
ежеквартально

Преимущества выпускаемых облигаций

ТОО «Микрофинансовая организация TAS FINANCE GROUP»
Общие сведения
ТОО «Микрофинансовая организация TAS FINANCE GROUP» это динамичноразвивающаяся компания, являющаяся лидером на рынке кредитования под
залог автотранспорта.
Компания имеет обширную филиальную сеть, охватывающую все регионы
Казахстана.

Кредитный портфель Компании по состоянию на конец I полугодия 2020 года
составляет более 5,5 млрд тенге.
Процентный доход по итогам I полугодия 2020 года составил 1,0 млрд тенге.
Компания входит в Группу компаний TAS Group, которая объединяет такие
направления как:

• Высокий уровень доходности выпускаемых облигаций – 20%.

o кредитование под залог автомобиля;

• Ежеквартальная выплата купонного вознаграждения.

o кредитование под залог недвижимости;

• Имеется опция досрочного погашения облигации Компанией в течение
12 месяцев с момента начала обращения.

o обменные пункты валют;
o кредитование с/х отрасли и др.
Кредитный портфель Группы компаний TAS Group по итогам 2019 года
составляет 10 млрд тенге.

Примечание
Облигации ТОО «Микрофинансовая организация TAS FINANCE GROUP”
включены в Официальный список AIX и размещаются на внебиржевом
рынке среди ограниченного круга инвесторов в соответствии с AIX Business
Rules.

Основателем Группы компаний TAS Group является известный бизнесмен и
меценат – Тастекеев Дулат Турсынович.

Контактная информация
Койшибаева Айгерим Керимовна
Аналитик департамента аналитики и корпоративных финансов
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»
+7 727 311 01 37
akoishybayeva@caifc.kz

Абдикаликова Жанат Каниевна
Управляющий директор департамента продаж
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»
+7 727 311 01 37 (вн. 103)
ZHAbdikalikova@caifc.kz

Бадаев Даурен Ерикжанович
Трейдер департамента трейдинга
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»
+7 727 311 01 37
DBadayev@caifc.kz

Бабенов Канат Базартаевич
Директор департамента управления активами
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»
+7 727 311 01 37 (вн. 124)
kbabenov@caifc.kz

Раскрытие информации
Данная публикация и содержащиеся в ней рекомендации предоставляются в качестве информации для клиентов компании и не являются предложением вступления в сделку о покупке или продаже
ценных бумаг.
Настоящий документ основан на информации, полученной из источников, которые АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» рассматривает в качестве достоверных. Однако АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», его
руководство и сотрудники не дают гарантий, что все сведения, содержащиеся в данной публикации, являются полными и абсолютно точными.
Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании в отношении анализируемых ценных бумаг и эмитентов. Никто из
сотрудников Компании и руководства не несут ответственности за прямые или косвенные потери, наступившие в результате использования данной публикации или ее содержания.
Настоящая информация не может частично или полностью воспроизводиться без предварительного письменного соглашения АО «CAIFC INVESTMENT GROUP».

