Отчет представителя держателей облигаций АО «Private Asset Management» за 2
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 01.07.2015 г.
Наименование держателя
Ракишев Кенес Хамитулы
АО «Единый накопительный пенсионный фонд»
Мусинов Роллан Даниялович

Простых акций
количество доля
648 294 192 52,44%
213 924 266 17,30%
286 474 648 23,17%

Количество объявленных простых акций, шт.
Количество объявленных привилегированных акций, шт.
Количество размещенных простых акций, шт.
Количество размещенных привилегированных акций, шт.
Количество выкупленных простых акций, шт.
Количество выкупленных привилегированных акций, шт.
Количество простых акций в обращении, шт.
Количество привилегированных акций в обращении, шт.

Привилег.
акции
129 660 669
262 977 044
–

Всего акций
количество доля
777 954 861 47,45%
476 901 310 29,09%
286 474 648 17,47%

3 000 000 000
750 000 000
1 246 773 954
392 649 871
10 445 774
2
1 236 328 180
392 649 869

3. Корпоративные события во 2 квартале 2015 года
/KASE, 17.04.15/ - АО «SAT & Company», ценные бумаги которого находятся в официальном списке
Казахстанской фондовой биржи (KASE), официальным письмом 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_090415_090415.PDF
/KASE, 24.04.15/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала сегодня на своем интернет-сайте
выписку из протокола заседания Совета директоров АО «SAT & Company» от 22 апреля 2015 года по
адресу http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc__220415.PDF
/KASE, 22.05.15/ - Опубликованы изменения и дополнения в проспект выпуска первой облигационной
программы, проспект первого выпуска облигаций и проспект выпуска акций АО «SAT & Company» (,
зарегистрированные Национальным Банком Республики Казахстан 20 мая 2015 года, по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcf4_1_izm_200515.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcf9_SATCb1_izm_200515.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcf9_izm_200515.pdf
/KASE, 04.06.15/ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) опубликовала сегодня на своем интернет-сайте
выписку из протокола заседания Совета директоров АО «SAT & Company» от 01 июня 2015 года по
адресу http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc__010615.PDF
/KASE, 08.06.15/ – АО «SAT & Company», официальным письмом сообщило KASE (о приобретение по
договору купли-продажи от 29 мая 2015 года 50% – доли участия в уставном капитале ТОО «DTransGroup).
/KASE, 26.06.15/ - АО «SAT & Company», официальным письмом 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_190615_230615.PDF
/KASE, 30.06.15/ - Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой отчетности АО
«SAT & Company» за 2014 год по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satc_party_transaction_190615_230615.PDF
/KASE, 07.07.15/ - Опубликованы изменения и дополнения в проспект выпуска первой облигационной
программы, проспект первого выпуска облигаций и проспект выпуска акций АО «SAT & Company» (,
зарегистрированные Национальным Банком Республики Казахстан 29 июня 2015 года, по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcf9_izm_290615.PDF
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcf9_SATCb1_izm_290615.PDF
http://www.kase.kz/files/emitters/SATC/satcf4_1_izm_290615.PDF
4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
На 01.07.2015 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
НИН
Наименование облигации
Текущая купонная ставка, % годовых
Валюта выпуска и обслуживания
Номинальная стоимость в валюте выпуска
Число зарегистрированных облигаций, штук
Объем выпуска, KZT
Число облигаций в обращении
Дата регистрации выпуска
Номер выпуска в госреестре
Вид купонной ставки
Порядок изменения ставки

SATCb2
KZP01Y09E287
Купонные необеспеченные облигации
7,500
KZT
100
60 000 000
6 000 000 000
11 855 880
26.06.2012 г.
E28-1
Плавающая
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)
Макс. допустимое значение ставки, % годовых
Фиксированная маржа, % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)
Дата начала обращения
Срок обращения, лет
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты
Период ближайшей купонной выплаты
Период погашения

3,000
12,000
3,000
30 / 360
03.08.2012 г.
7
02.02.2015 г.
03.08.2015 г. – 13.08.2015 г.
03.12.2021 г. – 21.12.2021 г.

В отчетном периоде Эмитент не выплачивал купонного вознаграждения по своим
облигациям.
Сведения о выпуске ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о выпуске
облигаций
Первый выпуск облигаций АО «SAT & Company»
Торговый код в системе KASE
НИН
Наименование облигации
Текущая купонная ставка, % годовых
Валюта выпуска и обслуживания
Номинальная стоимость в валюте выпуска
Число зарегистрированных облигаций, штук
Объем выпуска, KZT
Число облигаций в обращении
Дата регистрации выпуска
Номер выпуска в госреестре
Вид купонной ставки
Порядок изменения ставки

Мин. допустимое значение ставки, % (годовых)
Макс. допустимое значение ставки, % годовых
Фиксированная маржа, % годовых
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году)
Дата начала обращения
Срок обращения, лет
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной выплаты
Период ближайшей купонной выплаты
Период погашения

SATCb1
KZ2C0Y14C822
Купонные необеспеченные облигации
7,000
KZT
100
150 000 000
15 000 000 000
119 976 047

11.12.2007 г.
С82
Плавающая
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)
7,000
14,000
2,000
30 / 360
03.01.2008 г.
13 лет 9 мес.
02.02.2015 г.
03.07.2015 г. – 13.07.2015 г.
03.12.2021 г. – 16.12.2021 г.

В отчетном периоде Эмитент не выплачивал купонного вознаграждения по своим
облигациям.
5. Целевое использование денежных средств полученных от размещения облигаций
За отчетный период второго 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 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 первые шесть месяцев 2015 года
Мы провели анализ финансовых результатов деятельности Эмитента на основе
консолидированной и неаудированной финансовой отчетности за январь-июнь 2015 года и
консолидированной финансовой отчетности предыдущих периодов.
Консолидированный бухгалтерский баланс АО «SAT & Company» по состоянию на
01.07.2015 г.
В тысячах тенге
Активы
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
II. Долгосрочные активы
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Инвестиционное имущество
Основные средства
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов
Баланс
Обязательства и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Займы
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные резервы
Вознаграждения работникам
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
IV. Долгосрочные обязательства
Займы
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

2014 г.

01.07.2015 г.

5 658 654
39 638 071
3 677 677
0
2 383 807
928 460
52 286 669
505 625

68 003
43 800 991
4 694 923
88 011
3 035 889
851 941
52 539 758
491 320

1
1 701 409
17 113 030
0
1 693 520
1 371 098
1 181 716
23 060 774
75 853 068

2
1 098 432
16 362 681
2 495
1 688 015
1 371 098
1 048 463
21 571 186
74 602 264

1 716 538
5 598 596
5 104 458
324 410
574 291
2 547 147
15 865 440
4 312 772

1 437 172
6 516 203
5 475 004
510 905
281 066
2 254 721
16 475 071
4 324 534

18 283 334
12 862 319
15 783

18 886 369
12 878 829
0

Долгосрочные резервы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Выкупленные собственные долевые инструменты
Резервы
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого капитал, относимый на собственников материнской
организации
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал
Балансовая стоимость одной акции-простой, тенге
Балансовая стоимость одной акции-привилегированной, тенге
Баланс

1 971 080
881 055
6 129 903
40 143 474

1 643 725
881 057
6 050 075
40 340 055

31 585 557
-618 111
-15 699 287
1 205 128

31 585 624
-618 111
-15 699 321
-848 358

16 473 287
-941 905
15 531 382
4
31
75 853 068

14 419 834
-957 230
13 462 604
3
31
74 602 264

Активы Эмитента по итогам 2-го квартала 2015 года по сравнению с началом года сократились на
1,6% до 74,6 млрд. тенге. Обязательства Эмитента в отчтеном периоде увеличились на 1,4% до
61,1 млрд. тенге. Собственный капитал Эмитента снизился по сравнению началом года на 13,3%
до 13,5 млрд. тенге в основном за счет снижения уровня нераспределенной прибыли прошлых лет.
Отчет о прибылях и убытках консолидированной финансовой отчетности АО «SAT &
Company» по состоянию на 01.07.2015 г.
В тысячах тенге
Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль
Расходы по реализации
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций
и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся
деятельности
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной
деятельности
Прибыль за период относимая на:
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Общая совокупная прибыль
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию в тенге:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

На 01.07.2014 г.
5 284 170
-3 825 515
1 458 655
-195 350
-1 102 579
-4 436 852
2 796 837
-1 479 289
5 654
-2 119 259

На 01.07.2015 г.
4 919 433
-4 453 069
466 364
-188 852
-1 441 063
-431 192
823 712
-771 031
59 595
-1 354 635

557 941
-3 034 953
-2 659

0
-2 066 071
-2 740

-3 037 612

-2 068 811

-361 935
-3 399 547
-3 370 257
-29 290
-3 399 547

0
-2 068 811
-2 053 486
-15 325
-2 068 811

-3 370 257
-29 290

-2 053 486
-15 325

-3,17
-2,75
-0,42

-1,66
-1,66
0

Выручка Эмитента за отчетный период сократилась на 6,9% и составила 4,9 млрд. тенге по
сравнению выручкой в размере 5,3 млрд. тенге, полученной во 2-ом квартале 2014 года.
Себестоимость реализованных товаров и услуг за отчетный период выросла на 16,4% и составила
4,5 млрд. тенге. Валовая прибыль за отчетный период сократилась на 68% и составила 466,4 млн.
тенге.

Эмитент во 2-ом квартале 2015 года сократил операционный убыток с 1,5 млрд. до 0,5 млрд. тенге
благодаря снижению прочих операционных расходов. Убыток до налогообложения также
сократился с 3 млрд. тенге до 2,1 млрд. тенге.
Чистый убыток Эмитента за отчетный период сократился с 3,4 млрд. тенге до 2,1 млрд. тенге.
Финансовые коэффициенты Эмитента
Коэффициенты прибыльности

1 полугодие 2014

1 полугодие 2015

Рентабельность капитала

-11,15%

-15,37%

Рентабельность активов

-3,73%

-2,77%

1 полугодие 2014

1 полугодие 2015

Валовая маржа

27,60%

9,48%

Маржа операционной прибыли

-27,99%

-15,67%

Доналоговая маржа

-57,43%

-42,00%

Маржа чистой прибыли

-64,33%

-42,05%

Коэффициенты структуры долга и платежеспособности

2014

1 полугодие 2015

Капитал/Активы

0,20

0,18

Долгосрочный долг/Капитал

1,18

1,40

Долгосрочный долг/Активы

0,24

0,25

Долг/Капитал

1,65

1,99

Чистый долг/Капитал

1,28

1,99

Обязательства/Капитал

3,88

4,54

Коэффициенты ликвидности

2014

1 полугодие 2015

Абсолютная ликвидность

0,28

0,00

Текущая ликвидность

2,62

2,55

Быстрая ликвидность

2,43

2,33

Коэффициенты эффективности

Выводы, сделанные по результатам анализа
По итогам проведенного нами анализа деятельности Эмитента за 2-ой квартал 2015 года мы
отмечаем следующие положительные моменты:
1. Значительное сокращение операционного убытка, что связано с сокращением прочих
операционных убытков, в основном, за счет сокращения убытка от курсовой разницы.
Операционный убыток Эмитента во 2-ом квартале 2015 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года сократился на 708 млн. тенге или на 47,9% и составил 771 млн. тенге.
Убыток от курсовой разницы отчтеном периоде составил 99,5 млн. тенге против убытка от
курсовой разницы в размере 3,5 млрд. тенге, полученным по итогам 2-ого квартала 2014 года.
2. Значительное сокращение расходов на финансирование. Во 2-ом квартале 2015 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на финансирование сократились на
764,6 млн. тенге или на 38,1%.
Вместе, с тем мы отмечаем ряд следующих негативных моментов, произошедших в деятельности
Эмитента по итогам 2-ого квартала 2015 года:
1. Значительное сокращение выручки вследствие падения реализации металла. Выручка
Эмитента во 2-ом квартале 2015 года сократилась на 6,9% до 4,9 млрд. тенге.
2. Падение коэффициентов ликвидности.
3. Значительный рост показателей долговой нагрузки.
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