
Отчет представителя держателей облигаций АО «Private Asset Management» за 4
квартал 2014 год по купонным облигациям первого выпуска выпущенных в

пределах первой облигационной программы АО «SAT & Company»

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 АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания».

1. Цель подготовки отчета:

Настоящий отчет подготовлен в целях мониторинга финансового состояния АО «SAT & Company»,
анализа корпоративных событий, а также способности компании отвечать по своим   облигационным
обязательствам, установленным в проспектах выпусков облигаций.

2. Общая Информация об АО «SAT & Company» (Далее - Эмитент)

История Акционерного общества «SAT & Company» берет начало с 2001 года, сегодня Эмитент является
диверсифицированным металлургическим холдингом с головным офисом в Казахстане. Компания имеет
активы по производству ферросплавов на основе марганца, в области добычи и производства никеля и
хрома и участвует в крупнейшем в Казахстане проекте строительства завода по выпуску
нефтехимической продукции.

Акционеры по состоянию на 31.12.2014 г.
Наименование держателя Простых акций Привилег.

акции
Всего акций

количество доля количество доля
Ракишев Кенес Хамитулы 640 996 735 51,85 106 249 804 747 246 539 45,58
АО "Единый накопительный пенсионный фонд" 213 924 266 17,30 262 977 044 476 901 310 29,09
Мусинов Роллан Даниялович 286 474 648 23,17 – 286 474 648 17,47

Количество объявленных простых акций, шт. 3 000 000 000

Количество объявленных привилегированных акций, шт. 750 000 000

Количество размещенных простых акций, шт. 1 246 773 954

Количество размещенных привилегированных акций, шт. 392 647 824

Количество выкупленных простых акций, шт. 10 445 774

Количество выкупленных привилегированных акций, шт. 2

3. Корпоративные события в 4 квартале 2014 года
- 27.10.2014 г. Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и
дополнения в проспект выпуска акций, проспект выпуска первой облигационной программы
проспект выпуска облигаций Эмитента. Изменения касались информации об акционерах Эмитента
(http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcf9_izm_271014.PDF )



- /KASE, 12.12.2014/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-
сайте решение Совета директоров АО «SAT & Company» (Алматы) 08 декабря 2014 года
(http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_minutes_bod_meeting_081214.PDF).

- /KASE, 25.12.2014/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала на своем интернет-
сайте решение Совета директоров АО «SAT & Company» (Алматы) 23 декабря 2014 года
(http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_minutes_bod_meeting_231214.PDF)

- 29.12.2014 г. ТОО «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА Казахстан» подтвердило рейтинг
кредитоспособности Эмитента на уровне В (удовлетворительный уровень кредитоспособности) и
рейтинг надежности выпуска облигаций (НИН – KZ2С0Y14С822) на уровне В
(удовлетворительный уровень надежности).

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.

На 31.12.2014 года АО «Private Asset Management» является представителем держателей
одного выпуска облигаций
Первый выпуск облигаций выпущенный в пределах первой облигационной программы

Торговый код в системе KASE SATCb2
НИН KZP01Y07E281
Наименование облигации Купонные необеспеченные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 7,500
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 100
Число зарегистрированных облигаций, штук 60 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 11 855 880
Дата регистрации выпуска 26.06.2012 г.
Номер выпуска в госреестре E28-1
Вид купонной ставки Плавающая
Порядок изменения ставки в первый год обращения – 12 % годовых, в последующие годы

– плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая
каждые 6 месяцев (см. проспект выпуска
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcf9b2_2012.pdf).

Мин. допустимое значение ставки, % (годовых) 3,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых 12,000
Фиксированная маржа, % годовых 3,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 03.08.2012 г.
Срок обращения, лет 7
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

02.02.2015 г.

Период ближайшей купонной выплаты 03.08.2015 г. – 13.08.2015 г.
Период погашения 03.12.2021 г. – 21.12.2021 г.

5. Сведения о размещении облигаций и целевого использования денежных средств
привлеченных от размещения.
За отчетный период 4 квартала 2014 года дополнительного размещение облигаций не
осуществлялось.

6. Сведения об исполнении ограничений (ковенант).

Проспектом выпуска облигаций (НИН KZP01Y07E281) 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;

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.

7. 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.

8. Финансовый анализ Эмитента.

Основные финансовые показатели Эмитента
Коэффициенты прибыльности 2013 г. 2014 г.
Рентабельность капитала 6,00% -60,42%
Рентабельность активов 2,18% -15,61%

Коэффициенты эффективности 2013 2014
Валовая маржа -33,53% 25,70%
Маржа операционной прибыли -161,82% -84,04%
Доналоговая маржа -190,94% -128,24%
Маржа чистой прибыли 17,71% -132,80%

Коэффициенты структуры долга и платежеспособности 2013 2014
Капитал/Активы 0,36 0,26
Долгосрочный долг/Капитал 0,67 1,31
Долгосрочный долг/Активы 0,13 0,12
Долг/Капитал 1,04 1,78
Чистый долг/Капитал 1,03 1,51
Обязательства/Капитал 1,75 2,87

Коэффициенты ликвидности 2013 2014
Абсолютная ликвидность 0,02 0,29
Текущая ликвидность 2,70 2,72
Быстрая ликвидность 2,58 2,51

Анализ финансовой отчетности за 2014 год
Выручка Эмитента за 2014 года сократилась на 16,7% и составила 9,6 млрд. тенге по сравнению с
11,5 млрд. тенге в 2013 году. Себестоимость реализованных товаров и услуг за отчетный период
сократилась на 53,6% и составила 7,1 млрд. тенге, вследствие чего валовая прибыль сложилась
положительной и составила 2,5 млрд. тенге.

Эмитент в 2014 году сократил операционный убыток с 18,6 млрд. до 8 млрд. тенге. Прибыль до
налогообложения также сократилась с 21,9 млрд. тенге до 11,6 млрд. тенге.

Чистый убыток  Эмитента за 2014 год составил 12,7 млрд. тенге по сравнению с чистой прибылью
в размере 2 млрд. тенге, полученной в 2013 году.

В тысячах тенге 2013 г. 2014 г.
Выручка 11 487 183 9 570 433
Себестоимость реализованных товаров и услуг 15 338 506 7 110 545
Валовая прибыль -3 851 323 2 459 888
Расходы по реализации 615 813 663 143
Административные расходы 10 526 218 9 071 928
Прочие расходы 4 725 298 3 845 616
Прочие доходы 1 130 665 3 077 824
Итого операционная прибыль (убыток) -18 587 987 -8 042 975



Доходы по финансированию 405 044 9 767
Расходы по финансированию 3 510 308 4 239 565
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной
деятельности, учитываемых по методу долевого участия - 240 163
Прибыль (убыток) до налогообложения -21 933 414 -12 272 773
Расходы по подоходному налогу -978 915 -677 459
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности -20 954 499 -11 595 314
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности 22 988 340 -1 114 385
Прибыль за период относимая на: 2 033 841 -12 709 699
собственников материнской организации 1 788 120 -13 114 017
долю неконтролирующих собственников 245 721 404 318
Прочая совокупная прибыль, всего 121 673 -145 667
Курсовая переоценка инвестиций в зарубежные предприятия 121 673 -145 667
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи - -
Общая совокупная прибыль 2 155 514 -12 855 366
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации 1 907 161 -13 259 684
доля неконтролирующих собственников 248 353 404 318
Прибыль на акцию:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности -12,88 -
от прекращенной деятельности 14,13 -

Активы Эмитента за 2014 год сократились на 12,6% до 81,4 млрд. тенге с 93,2 млрд. тенге на конец
2013 года.

Обязательства Эмитента за 2014 год увеличились на 1,9% до 60,4 млрд. тенге с 59,3 млрд. тенге на
конец 2013 года.

Собственный капитал Эмитента за 2014 год уменьшился по сравнению с 2013 годом на 37,9% до
21 млрд. тенге в основном за счет снижения нераспределенной прибыли.

В тысячах тенге 2013 г. 2014 г.
I. Краткосрочные активы:

Денежные средства и их эквиваленты 333 688 5 591 165
Прочие краткосрочные финансовые активы 6 985 053 5 513 053
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 45 538 458 37 444 286
Текущий подоходный налог - 59 029
Запасы 1 638 306 2 432 734
Прочие краткосрочные активы 901 669 1 501 364
Итого краткосрочных активов 55 397 174 52 541 631
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для
продажи 3 977 015 703 950

II. Долгосрочные активы
Прочие долгосрочные финансовые активы 79 806 -
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 37 712 202 923
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 6 354 157 79
Инвестиционное имущество 1 625 203 2 831 163
Основные средства 18 709 948 17 853 735
Разведочные и оценочные активы 1 687 142 1 693 070
Нематериальные активы 1 879 117 1 868 847
Отложенные налоговые активы 1 099 487 1 440 873
Прочие долгосрочные активы 2 333 566 2 301 991
Итого долгосрочных активов 33 806 138 28 192 681
Баланс 93 180 327 81 438 262

III. Краткосрочные обязательства
Займы 8 133 382 4 708 167
Производные финансовые инструменты -
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 4 152 717 5 158 316
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 3 988 748 4 988 426
Краткосрочные резервы 324 410 531 649
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу -
Вознаграждения работникам 622 581 367 573
Прочие краткосрочные обязательства 3 300 623 3 562 972
Итого краткосрочных обязательств 20 522 461 19 317 103
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для 5 892 772 4 176 637
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