
Отчет представителя держателей облигаций АО «Private Asset Management» за 4
квартал 2015 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 31.12.2015 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 4 квартале 2015 года

/KASE, 15.10.15/ - АО «SAT & Company», сообщило KASE о проведении 13 октября 2015 года заседания
Совета директоров АО «SAT & Company», с названной информацией можно ознакомиться по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc__131015.PDF

- Досрочно прекращены полномочия Председателя Правления Мусинова Роллана Данияловича 13
октября 2015 года.
- Избран Председателем правления Общества Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич с 14 октября 2015 года;
- Срок полномочий Саурамбаева Нурлана Батыргалиевича истекает одновременно со сроком полномочий
остальных членов Правления, избранных решением Совета директоров от 23 декабря 2014 года.

/KASE, 26.10.15/ – АО «SAT & Company» предоставило KASE копию письма Национального Банка
Республики Казахстан от 20 октября 2015 года, согласно которому Национальный Банк утвердил отчет об
итогах размещения облигаций KZP01Y09E287 (SATCb2) АО «SAT & Company» за период с 03 февраля
по 02 августа 2015 года.
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось. По состоянию на 02 августа 2015 года не размещена 48 144 120 штук облигаций.
Отчет опубликован по адресу: http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_razmb2_201015.pdf

/KASE, 27.10.15/ - АО «SAT & Company» опубликовало на KASE неполную финансовую
отчетность АО «SAT & Company» за январь–сентябрь 2015 года. C названной информацией можно
ознакомиться по адресу: http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcfm3_2015_nb_rus.pdf

/KASE, 05.11.15/ - АО «SAT & Company», сообщило KASE о проведении 02 ноября 2015 года заседания
Совета директоров АО «SAT & Company», с названной информацией можно ознакомиться по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_minutes_bod_meeting_021115.PDF

Советом директоров АО «SAT & Company» принято решение реализовать 100 % долю в ТОО «SAT
Investment» (САТ Инвестмент).

/KASE, 13.11.15/ - АО «SAT & Company» опубликовало на KASE консолидированную финансовую
отчетность АО «SAT & Company» за январь–сентябрь 2015 года. C названной информацией можно
ознакомиться по адресу: http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcfm3_2015_cons_rus.pdf

/KASE, 24.11.15/ – АО «SAT & Company» сообщило KASE о решениях, принятых на
внеочередном общем собрании акционеров 17 ноября 2015 года:
начало цитаты

1. Досрочно прекращены полномочия Мусинова Роллана Данияловича в качестве члена Совета
директоров по его инициативе с 14 октября 2015 года.
2. Избран членом Совета директоров Общества Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич с 17 ноября
2015 года.

конец цитаты

C названной информацией можно ознакомиться по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_minutes_general_meeting_171115.pdf

/KASE, 30.11.15/ – АО «SAT & Company», сообщило KASE следующее:
начало цитаты

... акционер Мусинов Р. Д. реализовал принадлежащие ему акции АО «SAT & Company»
акционеру Ракишеву К.Х., в результате чего по состоянию на 12 ноября 2015 года Ракишев К.Х.
стал держателем 75.60847153 % от общего количества голосующих акций АО «SAT & Company».

конец цитаты

/KASE, 23.12.15/ - АО «SAT & Company», сообщило KASE о том, что 11 декабря 2015 года
Национальный Банк Республики Казахстан, произвел государственную регистрацию изменений в



проспекты выпусков акций, и первой облигационной программы и первого выпуска в пределах
указанной облигационной программы KZ2C0Y14C822 (SATCb1) АО «SAT & Company»
Вышеназванные внесены в пункт 13 проспектов «Члены совета директоров эмитента», пункт 14
«Органы Акционерного общества» и пункт 18 «Акционеры (участники) эмитента».
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcf4_1_izm_111215.PDF

/KASE, 08.01.16/ – АО «SAT & Company» сообщило KASE о следующих решениях Совета
директоров от 25 декабря 2015 года:
начало цитаты

1. Утвержден коллегиальный исполнительный орган Общества – Правление в количестве 4
человек.
2. Избраны сроком на два года с даты Решения в состав Правления следующие лица:

- Председатель правления – Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич;
- Заместитель председателя правления по финансам и инвестициям;
- Сагитова Румия Шафхатовна;
- Заместитель председателя правления по юридическим вопросам;
- Рахматулаев Аблимит Абдурашитович;
- Заместитель председателя правления – Айтбай Қайрат Орынбайұлы.

конец цитаты

C копией протокола заседания Совета директоров АО «SAT & Company» можно ознакомиться на
интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_minutes_bod_meeting_251215.pdf

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
На 31.12.2015 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 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 03.08.2016 г. – 13.08.2016 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 7,000
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 02.02.2015 г.
Период ближайшей купонной выплаты 03.07.2016 г. – 13.07.2016 г.
Период погашения 03.12.2021 г. – 16.12.2021 г.

5. Целевое использование денежных средств полученных от размещения облигаций
За отчетный период четвертого квартала 2015 года 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 двенадцать месяцев 2015 года

Мы провели анализ финансовых результатов деятельности Эмитента на основе
консолидированной и неаудированной финансовой отчетности за январь-декабрь 2015 года и
консолидированной финансовой отчетности предыдущих периодов.

Консолидированный бухгалтерский баланс АО «SAT & Company» по состоянию на
31.12.2015 г.

В тысячах тенге 2014 г.
Аудировано

2015 г.
Не аудировано

Активы
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 5 658 654 418 436
Прочие краткосрочные финансовые активы 39 638 071 43 417 425
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 3 677 677 3 356 127
Текущий подоходный налог 87 706
Запасы 2 383 807 2 004 448
Прочие краткосрочные активы 928 460 507 388
Итого краткосрочных активов 52 286 669 49 791 530
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для
продажи 505 625 477 027

II. Долгосрочные активы
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 1 19 580
Инвестиционное имущество 1 701 409 1 098 432
Основные средства 17 113 030 16 686 966
Нематериальные активы 1 693 520 1 683 732
Отложенные налоговые активы 1 371 098 1 836 764
Прочие долгосрочные активы 1 181 716 939 400
Итого долгосрочных активов 23 060 774 22 264 874
Баланс 75 853 068 72 533 431
Обязательства  и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Займы 1 716 538 2 020 294
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 5 598 596 4 587 633
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 5 104 458 5 023 117
Краткосрочные резервы 324 410 491 915
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 3 535
Вознаграждения работникам 574 291 240 884
Прочие краткосрочные обязательства 2 547 147 497 500
Итого краткосрочных обязательств 15 865 440 12 864 878
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для
продажи 4 312 772

IV. Долгосрочные обязательства
Займы 18 283 334 28 372 759
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 12 862 319 12 895 286
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 15 783 -
Долгосрочные резервы 1 971 080 1 546 375
Отложенные налоговые обязательства 881 055 881 057
Прочие долгосрочные обязательства 6 129 903 6 224 572
Итого долгосрочных обязательств 40 143 474 49 920 049
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 31 585 557 31 585 624
Долговой компонент привилегированных акций -3 718 061 -3 718 096
Выкупленные собственные долевые инструменты -618 111 -618 111
Резервы -11 981 226 -11 582 635
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1 205 128 -4 908 825
Итого капитал, относимый на собственников материнской 16 473 287 10 757 957



организации
Доля неконтролирующих собственников -941 905 -1 009 453
Всего капитал 15 531 382 9 748 504
Балансовая стоимость одной акции-простой, тенге 4,34 - 0,33
Балансовая стоимость одной акции-привилегированной, тенге 31,03 31,04
Баланс 75 853 068 72 533 431

Активы Эмитента на конец 2015 года по сравнению с началом  года уменьшились на 4,4% до 72,5
млрд. тенге. Обязательства Эмитента за отчетный период увеличились на 4,1% до 62,8 млрд. тенге.

Собственный капитал Эмитента на конец 2015 года уменьшился по сравнению началом года  на
37,2% до 9,7 млрд. тенге в основном за счет снижения нераспределенной прибыли.

Отчет о прибылях и убытках консолидированной финансовой отчетности АО «SAT &
Company» по состоянию на 31.12.2015 г.

В тысячах тенге 2014 г.
Аудировано

2015 г.
Не аудировано

Выручка 9 587 404 10 438 272
Себестоимость реализованных товаров и услуг 7 751 262 8 045 265
Валовая прибыль 1 836 142 2 393 007
Расходы по реализации 668 397 430 330
Административные расходы 11 777 815 4 402 305
Прочие расходы 4 108 255 16 054 497
Прочие доходы 1 783 870 15 141 456
Итого операционная прибыль (убыток) -12 934 455 -3 352 669
Доходы по финансированию 383 483 348 730
Расходы по финансированию 5 763 684 3 147 126
Прибыль (убыток) до налогообложения -18 314 656 -6 151 065
Расходы по подоходному налогу -743 204 30 435
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся
деятельности -17 571 452 -6 181 500

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной
деятельности -180 503 -

Прибыль за период относимая на: -17 751 955 -6 181 500
собственников материнской организации -16 989 526 -6 113 952
долю неконтролирующих собственников -762 429 -67 548
Прочая совокупная прибыль, всего: - -
Курсовая переоценка инвестиций в зарубежные предприятия -608 949 -
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи - -
Общая совокупная прибыль -18 360 904 -6 181 500
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации -17 588 013 -6 113 952
доля неконтролирующих собственников -772 891 -67 548
Прибыль на акцию:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию: -14,23 -4,95
от продолжающейся деятельности - 14,08 -4,95
от прекращенной деятельности 0,15 0,00

Выручка Эмитента за 2015 год выросла на 8,9% по сравнению с предыдущим годом и составила 10,4 млрд.
тенге. Себестоимость реализованных товаров и услуг выросла на 3,8% и составила 8 млрд. тенге. В
результате  опережающего роста выручки над себестоимостью реализованных товаров и услуг валовая
прибыль за отчетный период выросла на 30,3% до 2,4 млрд. тенге.

Операционный убыток Эмитента в 2015 году сократился на 74,1% до 3,4 млрд. тенге в основном за счет
роста прочих доходов, которые за отчетный период выросли в 8,5 раза до 15,1 млрд. тенге. Прочие доходы,
полученные в 2015 году, согласно расшифровке Эмитента представляют собой в основном восстановление
резерва на дебиторскую задолженность в сумме 8 млрд. тенге (задолженность погашена в отчетном
периоде), доход от списания кредиторской задолженности в сумме 4,5 млрд. тенге, доход от курсовой
разницы в сумме 1,1 млрд. тенге и прочие доходы.

Расходы на финансирование сократились на 45,4% и составили 3,1 млрд. тенге.
Убыток до налогообложения сократился на 66,4% и составил 6,2 млрд. тенге.

Чистый убыток  Эмитента за отчетный период сократился с 17,6 млрд. тенге до 6,2 млрд. тенге.
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BrrsoArr, creilaHuble tro p$ynbraraM aHaJrrr3a

Perylrrarrr AeflTeJrbHocrn SuureHTa rro rrroraM 2015 roAa corJlacHo npoBeAeHHoMy anuwrsy Hoctr 6onrrue

HerarIIBHbrx MoMerrroB. K ru qrlcJry MoxHo orHecru: .r'

it' ,

1. 3na.rurenbHoe coKparqeHue pa3Mepa co6creeHHoro Ka[rlTaJIa Suurenra B pe3yJlbrare rloJrfreHHoro
rurcroro y6urxa B orrrerHoM rrepuoAe, qro [pIrBeJIo K yxyA[eHI{Io JIeBepeAXa.

2. Pocr Aorrosofi Harpy3Ktr 3uurenra. Conoryruuft Aolr 3uurenra 3a orqerllblft uepno4 yBeJIruIlJIcfl. Ha

24,5oA ao 47,9 MnpA. reHre.''" 3. Yxyguerure rroKa3arer.f, adcoJtrourofi JrrrKBrrAHocrI4 BcJIeAcrBue coKpanleHllfl AeHexHbIX cpeAcrB rI I'rx
gKBrrBaJIeIrroB na92,6o/o Ao 0,4 MJIpA. TeHre.

K noJroxlmeJrbHbrM cropoHaM MoxHo orHecru gna.rr,rreJrrrtrfi pocr sanosofi upu6rrnn, pocr noragareneft

penra6elrHocrr{ n Jr}rKBr,rAHocr}r (ra ucrruorreHueM IIoKa3areJUI a6cortouroft JITIKBI,IAHocTu). IIpu 3ToM

neo6xoAnao orMerrrrb, qro ylyrruerure rroKa3arelefi penraOelrnocru [polI3oIIrJIo B ocHoBHoM 3a cqer pocra

npo.rrrD( AoxoAoB, ocuoBHaf, rracrb Korophrx UpeAcraBJIeHa BoccraHoBJIeHueM pe3epBa Ha 4eduropcryto
3aAoJIXeHHocrb, Koropafl 6una [oralueHa B ortlerHoM [epuoAe.

AO <Private Asset ManagemenD o6paqaer oco6oe BHrIMaHue Aepxareleft o6nuraquft AO (SAT & Company> u
peryJrrropa Ha Bbrcorcrafi yponeHb JreBepeAxa B orqerHoM rlepuoAe - 6,4. HopuarruHo ycraHonrtentrtft ypoBeHb

cocraBJrrer ne 6onee 2.

Perylrraru paccrrera QuHanconrrx rosQSurIr4eHToB, yKa3aHubrx B Hacrof,IIIeM pa3AeJIe, [pI{BeAeHbI B pa3AeJIe

<<Ocnoslcle QunancoBble rroKa3areJllD) Hacroff IIIero orqera.

@lnranconrrfi analug upot3BeAeH Ha ocHoBaHulr AaHHbIx, [peAocraBJIeHHbIx 3uu:renrou. OmecrBeHHocrb 3a

AocroBepuocrr nnQopMaluu Hecer Srranrenr.
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