
Отчет представителя держателей облигаций АО «Private Asset Management» за 4
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 01.01.2017 г.
Наименование держателя Простых акций Привилег.

акции
Всего акций

количество доля количество доля
Ракишев Кенес Хамитулы 980 928 493 77,72% 129 660  669 1 090 589 162 66,52%
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 4 квартале 2016 года
/KASE, 21.10.16/ - АО «SAT & Company» сообщило KASE о заключении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 21 октября 2016 года
2) номер договора: б/н

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_party_transaction_211016_60.pdf

/KASE, 24.10.16/ - АО «SAT & Company» сообщило KASE о заключении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 20 октября 2016 года
2) номер договора: б/н

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_party_transactions_201016_363.pdf

/KASE, 24.10.16/ – АО «SAT & Company», уведомило KASE об изменении в списке организаций, в
которых эмитент обладает десятью и более процентами акций, –
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_reliz_241016.pdf

/KASE, 09.11.16/ - АО «SAT & Company» сообщило KASE о заключении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата заключения сделки: 04 ноября 2016 года
2) предмет сделки, наименования сторон сделки: Договор цессии, Компания SAT & Co Netherlands
N.V., Компания CMP Development B.V.
3) дата принятия решения о совершении сделки: 01 ноября 2016 года
4) иная информация: отсутствует

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_party_transactions_011116_380.pdf

/KASE, 18.11.16/ - АО «SAT & Company» опубликовало на KASE консолидированная финансовая
отчетность за январь–сентябрь 2016 года.
C названной информацией можно ознакомиться по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcfm3_2016_cons_rus.pdf

/KASE, 30.11.16/ - АО «SAT & Company» сообщило KASE о заключении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 30 ноября 2016 года
2) номер договора: б/н

C названной информацией можно ознакомиться по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_party_transaction_301116_398.pdf

/KASE, 30.11.16/ – АО «SAT & Company», уведомило KASE об изменении в списке организаций, в
которых эмитент обладает десятью и более процентами акций, –
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_list_org_shares_301116.pdf

/KASE, 13.12.16/ - АО «SAT & Company» сообщило KASE о заключении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_party_transaction_281116_406.pdf

/KASE, 26.12.16/ - АО «SAT & Company» сообщило KASE о заключении сделки, в совершении
которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 23 декабря 2016 года
2) номер договора: KKB-11-2016-00347



C названной информацией можно ознакомиться по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_party_transaction_231216_414.pdf

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
На 01.01.2017 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 - -
KZP01Y09E287 SATCb2 - -

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 4 квартал 2016 года
Согласно данным консолидированной финансовой отчетности выручка Эмитента за 2016 год
увеличилась на 74,1% по сравнению с прошлым годом и составила 18,2 млрд. тенге. Рост выручки
произошел в основном за счет роста доходов по реализации ферросплавов,  реализации карбида
кальция, услуг по переработке. Себестоимость реализации увеличилась на 32,8% и составила 12,8
млрд. тенге. Рост себестоимости реализации произошел в основном вследствие роста стоимости
материалов и запасов и изменения в запасах готовой продукции и незавершенного производства. В
итоге валовая прибыль выросла в 6,5 раза и составила 5,4 млрд. тенге.

Прочие операционные расходы Эмитента сократились на 5,5% и составили 7,9 млрд. тенге. Это
произошло в основном за счет снижения обесценения инвестиционного имущества и
долгосрочных активов. Прочие операционные доходы увеличились на 13,3% и составили 12,4
млрд. тенге в основном за счет роста доходов от курсовой разницы. По итогам 2016 года Эмитент
получил операционную прибыль в размере 6,4 млрд. тенге по сравнению с операционной
прибылью в размере 226,1 млн. тенге, полученной за аналогичный период прошлого года.

Расходы по финансированию Эмитента сократились на 66,4% и составили 5,3 млрд. тенге.



Чистая прибыль Эмитента за 2016 год составила 871,3 млн. тенге по сравнению с чистым убытком
в размере 10,7 млрд. тенге за 2015 год.

Отчет о прибылях и убытках консолидированной финансовой отчетности АО «SAT &
Company» по состоянию на 01.01.2017 г.

В тысячах тенге 2015 год 2016 год
Выручка 10 457 256 18 203 770
Себестоимость реализованных товаров и услуг 9 615 801 12 768 709
Валовая прибыль 841 455 5 435 061
Расходы по реализации 405 693 569 077
Административные расходы 2 798 294 3 011 794
Прочие расходы 8 334 417 7 873 261
Прочие доходы 10 923 055 12 370 524
Итого операционная прибыль (убыток) 226 106 6 351 453
Доходы по финансированию 6 877 11 557
Расходы по финансированию 15 736 162 5 282 677
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций
и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия -1 0
Прибыль (убыток) до налогообложения -15 503 180 1 080 334
Расходы по подоходному налогу 118 240 208 987
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся
деятельности -15 621 420 871 347
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной
деятельности 4 954 588 0
Прибыль за период относимая на: -10 666 832 871 347
собственников материнской организации -10 601 398 875 264
долю неконтролирующих собственников -65 434 -3 917
Прочая совокупная прибыль, всего: -928 569 287 176
Курсовая переоценка инвестиций в зарубежные предприятия 0 287 176
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи -928 569 0
Общая совокупная прибыль -11 595 401 1 158 523
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации -11 500 586 1 162 440
доля неконтролирующих собственников -94 815 -3 917
Прибыль на акцию: -6,55 0
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности -9,59 0,94
от прекращенной деятельности 3,04 0

Источник: данные консолидированной финансовой отчетности Эмитента

Активы Эмитента на 31.12.2016 г. составили 67,7 млрд. тенге, увеличившись на 4,1% по
сравнению с 31.12.2015 г. Рост активов произошел в основном за счет роста выданных
краткосрочных авансов.

Обязательства Эмитента составили 62,5 млрд. тенге, рост - на 2,5%. Рост обязательств произошел
в основном за счет роста краткосрочных займов.

Собственный капитал Эмитента вырос на 29,4% до 5,1 млрд. тенге в основном за счет сокращения
нераспределенного убытка.

Активы 2015 г. 2016 г.
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 207 915 188 559
Прочие краткосрочные финансовые активы 44 584 347 39 464 761
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 2 493 688 4 253 688
Запасы 2 080 908 2 172 116
Прочие краткосрочные активы 439 636 4 939 666
Итого краткосрочных активов 49 806 494 51 018 790
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи 1 942 002 0
II. Долгосрочные активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 0 495 597
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 0 274 501
Инвестиционное имущество 1 699 419 1 281 940
Основные средства 8 234 025 10 075 582
Нематериальные активы 1 507 599 1 502 727



Отложенные налоговые активы 843 276 1 890 846
Прочие долгосрочные активы 875 397 1 049 869
Итого долгосрочных активов 13 159 716 16 571 062
Баланс 64 908 212 67 589 852
Обязательства  и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Займы 3 473 051 7 653 421
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 1 592 448 2 360 010
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 4 584 141 4 687 841
Краткосрочные резервы 497 635 765 524
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 0 74 789
Вознаграждения работникам 348 137 171 766
Прочие краткосрочные обязательства 642 159 2 055 681
Итого краткосрочных обязательств 11 137 571 17 769 032
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 1 252 010 0
IV. Долгосрочные обязательства
Займы 27 143 897 23 724 451
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 12 895 994 12 928 438
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 69 509 0
Долгосрочные резервы 2 229 788 2 048 572
Отложенные налоговые обязательства 411 973 411 970
Прочие долгосрочные обязательства 5 831 455 5 612 852
Итого долгосрочных обязательств 48 582 616 44 726 283
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 -12 593 237
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) -9 396 269 -8 521 006
Итого капитал, относимый на собственников материнской
организации 4 972 735 6 135 174
Доля неконтролирующих собственников -1 036 720 -1 040 637
Всего капитал 3 936 015 5 094 537
Балансовая стоимость одной акции-простой, тенге -4,88 -3,97
Балансовая стоимость одной акции-привилегированной, тенге 31,03 31,53
Баланс 64 908 212 67 589 852

Источник: данные консолидированной финансовой отчетности Эмитента

Финансовые коэффициенты Эмитента

Коэффициенты прибыльности За 2015 г. За 2016 г.
Рентабельность капитала -271,01% 17,10%
Рентабельность активов -16,43% 1,29%
Коэффициенты эффективности 2015 г. 2016 г.
Валовая маржа 8,05% 29,86%
Маржа операционной прибыли 2,16% 34,89%
Доналоговая маржа -148,25% 5,93%
Маржа чистой прибыли -102,00% 4,79%
Коэффициенты структуры долга и платежеспособности На конец 2015 г. На конец 2016 г.
Совокупный долг, тыс. тенге 45 105 390 46 666 320

Краткосрочный долг, тыс. тенге 5 065 499 10 013 431
Долгосрочный долг, тыс. тенге 40 039 891 36 652 889

Чистый долг, тыс. тенге 44 897 475 46 477 761
Капитал/Активы 0,06 0,08
Долгосрочный долг/Капитал 10,17 7,19
Долгосрочный долг/Активы 0,62 0,54
Долг/Капитал 11,46 9,16
Чистый долг/Капитал 10,17 7,19
Обязательства/Капитал 15,49 12,27
Коэффициенты ликвидности На конец 2015 г. На конец 2016 г.
Абсолютная ликвидность 0,02 0,01
Текущая ликвидность 4,18 2,87
Быстрая ликвидность 3,82 2,47
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