
Отчет представителя держателей облигаций АО «Private Asset Management» за 3
квартал 2016 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 «SAT & Company».

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.

Информация об акционерах Эмитента по состоянию на 01.10.2016 г.
Наименование держателя Простых акций Привилег.

акции
Всего акций

количество доля количество доля
Ракишев Кенес Хамитулы 939 767 930 76,01% 129 660  669 1 069 428 599 65,23%
АО «Единый накопительный пенсионный фонд» 213 924 266 17,30% 262 977 044 476 901 310 29,09%

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. 392 649 871
Количество выкупленных простых акций, шт. 10 445 774
Количество выкупленных привилегированных акций, шт. 2
Количество простых акций в обращении, шт. 1 236 328 180
Количество привилегированных акций в обращении, шт. 392 649 869



3. Корпоративные события в 3 квартале 2016 года
/KASE, 08.07.16/ - АО «SAT & Company» сообщило KASE о заключении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_party_transaction_010716_228.pdf

/KASE, 08.07.16/ - АО «SAT & Company» сообщило KASE о заключении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_party_transaction_010716_227.pdf

/KASE, 05.08.16/ - АО «SAT & Company» сообщило KASE о выплате 12 июля 2016 года 14-го
купонного вознаграждения по своим облигациям KZ2C0Y14C822 (SATCb1).
Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме
1 127 774 841,80 тенге.

/KASE, 03.08.16/ – АО «SAT & Company» сообщило KASE о решениях годового общего собрания
его акционеров, состоявшегося 18 июля 2016 года.
C названной информацией можно ознакомиться по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_annual_shareholders_meeting_results_180716.pdf

/KASE, 05.08.16/ - KASE опубликовало на своем интернет-сайте протокол годового общего
собрания акционеров АО «SAT & Company» от 18 июля 2016 года по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_minutes_general_meeting_180716.pdf

/KASE, 05.08.16/ - АО «SAT & Company» сообщило KASE о выплате 04 августа 2016 года пятого
купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y09E287 (SATCb2).
Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 124 486 740,00
тенге.

/KASE, 09.08.16/ - АО «SAT & Company» опубликовало на KASE годовой отчет за 2015 год.
C названной информацией можно ознакомиться по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcp_2015_rus.pdf

/KASE, 23.08.16/ - АО «SAT & Company» предоставило KASE копию письма Национального
Банка Республики Казахстан от 17 августа 2016 года, согласно которому:
- Национальный Банк принял к сведению информацию о неразмещении акций компании за период
с 05 февраля по 04 августа 2016 года;
- по состоянию на 04 августа 2016 года не размещено 1 753 226 046 простых и 357 350 129
привилегированных акций компании.

/KASE, 23.08.16/ - АО «SAT & Company» опубликовало на KASE консолидированная финансовая
отчетность за январь–июнь 2016 года.
C названной информацией можно ознакомиться по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcfm2_2016_cons_rus.pdf

/KASE, 09.09.16/ - АО «SAT & Company» предоставило KASE копию письма Национального
Банка Республики Казахстан от 07 сентября 2016 года, согласно которому Национальный Банк
утвердил отчеты об итогах размещения облигаций:

- НИН KZ2C0Y14C822 (SATCb1) за период с 03 января по 02 июля 2016 года. Согласно
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось. По состоянию на 02 июля 2016 года не размещена 9 148 461 указанная облигация.
Отчет опубликован на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_razmb1_070916.pdf



- НИН KZP01Y09E287 (SATCb2) за период с 03 февраля по 02 августа 2016 года. Согласно
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось. По состоянию на 02 августа 2016 года не размещено 48 144 120 указанных
облигаций. Отчет опубликован на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_razmb2_070916.pdf

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
На 01.10.2016 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 KZP01Y09E287
Наименование облигации Купонные необеспеченные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 12,000
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

02.02.2017 г.

Период ближайшей купонной выплаты 03.08.2017 г. – 13.08.2017 г.
Период погашения 03.12.2021 г. – 21.12.2021 г.

Сведения о выпуске ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о выпуске
облигаций
Первый выпуск облигаций АО «SAT & Company»

Торговый код в системе KASE SATCb1
НИН KZ2C0Y14C822
Наименование облигации Купонные необеспеченные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 14,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 100
Число зарегистрированных облигаций, штук 150 000 000
Объем выпуска, KZT 15 000 000 000
Число облигаций в обращении 119 976 047
Дата регистрации выпуска 11.12.2007 г.
Номер выпуска в госреестре С82
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/satcf9b1_2007.pdf)

Мин. допустимое значение ставки, % (годовых) 7,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых 14,000
Фиксированная маржа, % годовых 2,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 03.01.2008 г.
Срок обращения, лет 13 лет 9 мес.



Дата фиксации реестра для ближайшей купонной выплаты 02.01.2017 г.
Период ближайшей купонной выплаты 03.07.2017 г. – 13.07.2017 г.
Период погашения 03.12.2021 г. – 16.12.2021 г.

5. Целевое использование денежных средств полученных от размещения облигаций
За отчетный период дополнительного размещения облигаций не было произведено.

Согласно данным проспекта выпуска облигаций, средства, полученные от размещения долговых
ценных бумаг, планируется направить на рефинансирование ранее размещенного выпуска – НИН
KZ2C0Y14C822.

6. Сведения о выплате купонного вознаграждения в отчетном периоде.
НИН Торговый код в системе KASE Дата выплаты купонного

вознаграждения
Сумма выплаченного

вознаграждения (тенге)
KZ2C0Y14C822 SATCb1 12.07.2016 г. 1 127 774 841,80
KZP01Y09E287 SATCb2 04.08.2016 г. 124 486 740,00

7. Сведения об исполнении ограничений (ковенант)
Проспектом выпуска облигаций (НИН KZP01Y09E287) 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.
Анализ финансовых результатов деятельности Эмитента за 3 квартал 2016 года
Согласно данным консолидированной финансовой отчетности выручка Эмитента за 9 месяцев
2016 года увеличилась на 55,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и
составила 11,5 млрд. тенге. Рост выручки произошел в основном за счет роста доходов по
реализации ферросплавов и реализации карбида кальция. Себестоимость реализации увеличилась
на 53,1% и составила 9,3 млрд. тенге. Рост себестоимости реализации произошел в основном
вследствие роста стоимости электроэнергии и стоимости материалов и запасов. В итоге валовая
прибыль выросла на 67,1% и составила 2,1 млрд. тенге.

Прочие операционные расходы Эмитента сократились на 36,1% и составили 5,6 млрд. тенге. Это
произошло в основном за счет сокращения убытков от курсовой разницы. Прочие операционные
доходы увеличились на 81,6% и составили 12,3 млрд. тенге в основном за счет роста доходов от
курсовой разницы. По итогам 9 месяцев 2016 года Эмитент получил операционную прибыль в



размере 6,5 млрд. тенге по сравнению с операционным убытком в размере 3,2 млрд. тенге,
полученным за аналогичный период прошлого года.

Расходы по финансированию Эмитента увеличились на 59,5% и составили 3,7 млрд. тенге.

Чистая прибыль Эмитента за 9 месяцев 2016 года составила 2,7 млрд. по сравнению с чистым
убытком в размере 5,3 млрд. тенге за 9 месяцев 2015 года.

Отчет о прибылях и убытках консолидированной финансовой отчетности АО «SAT &
Company» по состоянию на 30.09.2016 г.
В тысячах тенге 3 кв. 2015 3 кв. 2016
Выручка 7 377 434 11 472 970
Себестоимость реализованных товаров и услуг 6 104 725 9 346 305
Валовая прибыль 1 272 709 2 126 665
Расходы по реализации 319 501 353 249
Административные расходы 2 259 793 2 050 786
Прочие расходы 8 686 103 5 552 303
Прочие доходы 6 762 892 12 283 205
Итого операционная прибыль (убыток) -3 229 796 6 453 532
Доходы по финансированию 284 457 5 538
Расходы по финансированию 2 335 271 3 724 030
Прибыль (убыток) до налогообложения -5 280 610 2 735 040
Расходы по подоходному налогу 4 088 25 671
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся
деятельности -5 284 698 2 709 369
Прибыль за период относимая на: -5 284 698 2 709 369
собственников материнской организации -5 269 373 2 711 202
долю неконтролирующих собственников -15 325 -1 833
Общая совокупная прибыль -5 284 698 2 709 369
Общая совокупная прибыль, относимая на:
собственников материнской организации -5 269 373 2 711 202
доля неконтролирующих собственников -15 325 -1 833
Прибыль на акцию:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию: -4,28 2,19
от продолжающейся деятельности -4,28 2,19

Источник: данные консолидированной финансовой отчетности Эмитента

Активы Эмитента на 30.09.2016 г. составили 71,8 млрд. тенге, увеличившись на 10,7% по
сравнению с началом 2016 года. Рост активов произошел в основном за счет роста основных
средств.

Обязательства Эмитента составили 65,2 млрд. тенге, рост - на 6,9%. Рост обязательств произошел
в основном за счет роста краткосрочных займов и краткосрочной торговой и прочей кредиторской
задолженности.

Собственный капитал Эмитента вырос по сравнению началом года на 68,8% до 6,6 млрд. тенге в
основном за счет сокращения нераспределенного убытка.

Активы на  31.12.2015 г. на 30.09.2016 г.
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 207 915 578 733
Прочие краткосрочные финансовые активы 44 584 347 41 954 410
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность 2 493 688 6 062 482
Запасы 2 080 908 2 154 294
Прочие краткосрочные активы 439 636 1 011 341
Итого краткосрочных активов 49 806 494 51 761 260
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для
продажи 1 942 002 653 880
II. Долгосрочные активы



Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 0 175 001
Инвестиционное имущество 1 699 419 1 281 940
Основные средства 8 234 025 13 473 548
Нематериальные активы 1 507 599 1 501 455
Отложенные налоговые активы 843 276 843 276
Прочие долгосрочные активы 875 397 2 157 849
Итого долгосрочных активов 13 159 716 19 433 069
Баланс 64 908 212 71 848 209
Обязательства  и капитал на  31.12.2015 на 30.09.2016
III. Краткосрочные обязательства
Займы 3 473 051 7 073 514
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 1 592 448 1 354 181
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность 4 584 141 8 052 290
Краткосрочные резервы 497 635 1 130 355
Вознаграждения работникам 348 137 153 486
Прочие краткосрочные обязательства 642 159 1 761 961
Итого краткосрочных обязательств 11 137 571 19 525 787
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для
продажи 1 252 010 0
IV. Долгосрочные обязательства
Займы 27 143 897 25 155 934
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 12 895 994 12 920 336
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность 69 509 0
Долгосрочные резервы 2 229 788 1 357 345
Отложенные налоговые обязательства 411 973 411 970
Прочие долгосрочные обязательства 5 831 455 5 831 453
Итого долгосрочных обязательств 48 582 616 45 677 038
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 31 585 624 31 585 624
Долговой компонент привилегированных акций -3 718 096 -3 718 096
Выкупленные собственные долевые инструменты -618 111 -618 111
Резервы -12 880 413 -12 880 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -9 396 269 -6 685 067
Итого капитал, относимый на собственников
материнской организации 4 972 735 7 683 937
Доля неконтролирующих собственников -1 036 720 -1 038 553
Всего капитал 3 936 015 6 645 384
Балансовая стоимость одной акции-простой, тенге -4,88 -2,69
Балансовая стоимость одной акции-привилегированной,
тенге 31,03 31,03
Баланс 64 908 212 71 848 209

Источник: данные консолидированной финансовой отчетности Эмитента

Финансовые коэффициенты Эмитента

Коэффициенты прибыльности 9 месяцев 2015 г. 3 квартал 2016 г.
Рентабельность капитала -51,57% 40,77%
Рентабельность активов -6,88% 3,77%
Коэффициенты эффективности 9 месяцев 2015 г. 3 квартал 2016 г.
Валовая маржа 17,25% 18,54%
Маржа операционной прибыли -43,78% 56,25%
Доналоговая маржа -71,58% 23,84%
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