
ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ

Полное наименование общества:
Акционерное общество «SAT & Company»

Сокращенное наименование:
АО «SAT & Company»

Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом
не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно
приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций
рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики
Казахстан. Должностные лица акционерного общества несут ответственность за
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что
вся информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в
заблуждение инвесторов относительно общества и его размещаемых акций.
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1. Общие сведения об акционерном обществе:

2. Наименование акционерного общества:

Полное наименование Общества:
Ø на государственном языке –

«SAT & Company» Акционерлiк қоғамы;
Ø    на русском языке  –

Акционерное общество «SAT & Company»;
Ø на английском языке –

« SAT & Company» Joint Stock Company.

Сокращенное наименование Общества:
Ø на государственном языке – «SAT & Company» АҚ;
Ø на русском языке – АО «SAT & Company»;
Ø на английском языке – «SAT & Company» JSC.

Созданию Общества предшествует реорганизация в форме преобразования
Товарищества с ограниченной ответственностью «SAT&Company» (свидетельство
о государственной перерегистрации № 43446-1910-ТОО от 25 января 2005 года,
выдано Департаментом юстиции города Алматы) в Акционерное общество
«SAT&Company».

Общество является правопреемником имущества,  всех прав и
обязанностей реорганизованного Товарищества с ограниченной
ответственностью “SAT & Company” в соответствии с передаточным актом.

3. Сведения о государственной регистрации и перерегистрации акционерного общества.

Общество зарегистрировано в Департаменте юстиции города Алматы,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица
№ 79711-1910-АО от 15 августа 2006 года.

4. Регистрационный номер налогоплательщика: 600700233440

5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных
телефонов и факса, адрес электронной почты:

Юридический адрес Республика Казахстан,
050000, город Алматы
Алмалинский район, улица Масанчи, 26

Фактический адрес Республика Казахстан,
050004, город Алматы
Медеуский район, улица Тулебаева, 38

Коммуникационные
реквизиты

Телефон - (3272) 777-111
Факс - (3272) 777-100

  E-mail:

6. Банковские реквизиты акционерного общества:

АО «Казкоммерцбанк» БИК 190 501 724
KZT – 023 467 656
USD – 020 070 680
KZT – 107 467 226
RUB – 016 160 038
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KZT – 107 467 527
KZT – 107 467 530

АО «Народный Банк
Казахстана»

БИК 190 551 601
KZT – 083 467 898
USD – 042 070 543
KZT – 033 467 699
RUB – 011 160 594
KZT – 034 467 805

АО «Банк ТуранАлем» БИК 190 501 306
KZT –  925 467 680
RUB – 912 160 680
USD – 912 070 780

АО «Нур Банк» БИК 190 501 749
KZT –  000 333 272
RUB – 000 333 175
USD – 000 333 573
EURO- 000 333 874

АО «Альянс Банк» БИК 190 501 794
KZT –  000 318 006
RUB – 000 318 909
USD – 000 318 307
EURO- 000 318 608

АО «Банк ЦентрКредит» БИК 190 501 719
KZT –  064 467 608
USD – 594 070 646

АО «Texaca Банк» БИК 190 501 914
KZT –  028 467 470
USD - 023070781

АО "Банк Каспийский" БИК 190 501 722
KZT –  000 175 802
RUB – 000 004 685
USD – 000 098 824
EURO- 000 022 858

7. Виды деятельности акционерного общества:

1) строительно-монтажные работы;
2) инженерные изыскания для капитального строительства;
3) проектные работы для капитального строительства;
4) изготовление и производство строительных конструкций, изделий и

материалов;
5) прочие виды архитектурно-градостроительной деятельности;
6) создание собственной материально-технической базы, посреднические и

маркетинговые услуги, представительство и агентские услуги;
7)  общественное питание,  в том числе создание сети столовых,  кафе,  баров,

ресторанов и др.;
8) создание сети коммерческих магазинов, торговых центров;
9) производство, заготовка, хранение и переработка сельхозпродукции;
10) оптовая и розничная торговля нефтепродуктами;
11) производство товаров народного потребления;
12) гостиничное обслуживание;
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13) рекламная деятельность;
14) риэлтерские услуги;
15) бытовое обслуживание населения;
16) организация сети автозаправочных станций;
17) закуп, переработка и реализация нефтепродуктов, горюче-смазочных

материалов;
18) ремонт и техническое обслуживание транспортных средств;
19) услуги по перевозке грузов и другие транспортно-экспедиционные услуги;
20) ремонт и обслуживание оргтехники, бытовой теле-радио аппаратуры и

электроприборов;
21) разработка, внедрение и сопровождение программного обеспечения;
22) приборостроение;
23) торгово-закупочная, торгово-представительская, в том числе

внешнеторговая деятельность;
24) иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики

Казахстан.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или выпущенным
им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми
агентствами Республики Казахстан. Сведения о присвоении статуса финансового
агентства.

Ø Обществу и выпущенным им ценным бумагам не присваивались рейтинги
международными рейтинговыми агентствами и/или рейтинговыми
агентствами Республики Казахстан,

Ø Общество не является финансовым агентом.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов
и представительств акционерного общества.

На территории и за пределами Республики Казахстан Общество не открывало
своих филиалов и /или представительств.

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций осуществлявших или
осуществляющих аудит финансовой отчетности акционерного общества.

Аудит финансовой отчетности Общества не проводился.

11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления Обществом не принят.

2. Органы общества и акционеры

12. Совет директоров акционерного общества.

Совет директоров Общества будет избран после государственной регистрации
выпуска объявленных акций Общества и формирования системы реестров
держателей акций.
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13. Коллегиальный (единоличный) исполнительный орган акционерного общества.

Абдуов Нурлан Канатович, 1977 года рождения, уполномочен решением
единственного участника ТОО «SAT & Company» протокол     № S&Co-1-4/20 от
19 июня 2006 года
осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества,
совершать любые гражданско-правовые сделки с правом подписи на финансово-
банковской документации и представлять интересы перед третьими лицами до
избрания органов Общества.

14.  Общая сумма вознаграждения и заработной платы,  а также льготы,  выплаченные и
предоставленные лицам, указанным в пунктах 12-13 настоящего проспекта за последний
финансовый год.
В случае,  если акционерное общество создано три и более месяцев до даты принятия
решения о выпуске акций, необходимо указать общий размер вознаграждения (деньгами,
ценными бумагами или в какой-либо другой форме) и заработной платы, полученных от
акционерного общества лицами (как группой лиц), указанными в пунктах 12 и 13
настоящего Приложения, за последние три месяца.
Общая сумма заработной платы за последний финансовый год составила –
9.381.575 (девять миллионов триста восемьдесят одна тысяча пятьсот семьдесят
пять) тенге.
Вознаграждения не выплачивались.

15. Организационная структура акционерного общества.

1) Структурные подразделения акционерного общества на 01 октября 2007 года:

Институт советников генерального
директора

Департамнет корпоративного развития,
управления активами и инвестиционной
политики

Финансово – экономическое
обеспечение

Департамент бюджетирования
Финансовый департамент
Департамент бухгалтерского учета и
налогового планирования
Департамент внутреннего аудита

Юридическое обеспечение  Юридический департамент
 Департамент управления персоналом и
администрирования

Обеспечение безопасности
предприятий холдинга

Департамент корпоративной безопасности

Производственный блок Департамент машиностороения
Департамент нефтехимии
Коммерческий департамент

Обеспечение развития холдинга Департамент развития бизнеса и новых
проектов

Материальная и инженерно-
техническая эксплуатация

Административно-хозяйственный
департамент

2) Общее количество сотрудников акционерного общества:
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118 человек;

3) Общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями
акционерного общества, и их суммарная доля от общего количества размещенных акций в
процентах.

работники Общества не являются держателями акций Общества.

4) Сведения о руководителях подразделений акционерного общества.

Структурное
подразделение

фамилия, имя, отчество
руководителя, курирующего
структурное подразделение и
должность

Год рождения

Институт советников
генерального директора

Первый заместитель
генерального директора
Ердебай Даурен Иманжанулы

1977

Департамнет
корпоративного
развития, управления
активами и
инвестиционной
политики
Финансово –
экономическое
обеспечение

Заместитель генерального
директора по экономике и
стратегии
Верещагина Тамара Николаевна

Заместитель генерального
директора по финансам и
инвестициям
Габдулин Алмаз Аскарович

Заместитель генерального
директора по бухгалтерскому
учету и аудиту
Шарабок Надежда Ивановна

1954

1970

1955

Юридическое
обеспечение

 Заместитель генерального
директора по юридическим
вопросам
Рахматулаев Аблимит
Абдурашитович

1979

Обеспечение
безопасности
предприятий холдинга

Заместитель генерального
директора по корпоративной
безопасности

Естибаев Серик Уразимбетович

1963

Производственный блок Управляющий директор
Сексембаев Толеугазы
Толеубекович

Советник по коммерческим
вопросам

1959
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Озерных Ольга Владимировна 1971

Обеспечение развития
холдинга

Заместитель генерального
директора по новым проектам –
Дауталин Кадиржан
Амангалиевич

1970

Административно-
хозяйственный
департамент

Директор административно –
хозяйственно департамента
Ердебаев Даулет Иманжанович

1972

5) Сведения о руководителях филиалов и представительств.
Общество не имеет филиалов и представительств.

16. Учредители (акционеры) общества.

Единственный учредитель Общества Товарищество с ограниченной
ответственностью «Арлан Холдинг» (свидетельство №  49432-1910-ТОО,
выданное 23 июля 2002 года Департаментом юстиции по г. Алматы, место
нахождения: г. Алматы, ул. Масанчи. д. 26) оплатил 100 000 простых акций
Общества.

17. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является крупным
акционером (участником) - владеет десятью и более процентами размещенных акций
(долей в уставном капитале) организации.

Наименование
и

место нахождения
юридического

лица

Процентное соотношение
акций (долей в уставном

капитале) ,
принадлежащих обществу,

к общему количеству
размещенных акций

организации

Вид деятельности Первый
руководитель

ТОО
«Проммонтаж KIV»

г.Атырау,
ул. Атамбаева,60

Общество является
единственным участником
(владеет  100%  долей в
уставном капитале)

Проектирование,
строительство, эксплуатация
и ремонт магистральных
нефтегазопродуктопроводов и
резервуаров для
углеводородного сырья

Генеральный
директор
Дягилев Олег
Борисович

ТОО «Конный клуб
Дибек»

г. Алматы,
ул. Фонвизина/ул.
Армянская д. 30/8

Общество является
единственным участником
(владеет  100%  долей в
уставном капитале)

Разведение, выращивание и
продажа коней

Генеральный
директор
Ракишев  Хамит
Кошанович

ТОО «VILED
INTERNATIONAL»

г. Алматы,
Самал-2, д. 67

Общество владеет  50%
долей в уставном капитале

Торгово-закупочная, торгово-
представительсткая,
внешнеторговая деятельность

Генеральный
директор
Амиржанова
Айгуль
Майдановна

ТОО «VILED GROUP»

г. Алматы,
Самал-2, д. 67

Общество владеет  50%
долей в уставном капитале

Создание собственной
материально-технической
базы, посреднические и
маркетинговые услуги,
представительство и
агентские услуги

Генеральный
директор
Амиржанова
Айгуль
Майдановна



Акционерное общество «SAT & Company»
_______________________________________________________________

8

ТОО «SAT
Petrochemicals»

г.Алматы,
ул. Масанчи, 26

Общество является
единственным участником
(владеет  100%  долей в
уставном капитале)

Реализация продукции,
товаров, выполнение работ и
оказание услуг казахстанским
и иностранным ю/л на тер-
рии РК и иностр.гос-в

Генеральный
директор
Пестрикова
Марина
Владимировна

ТОО «SAT
Development»

г. Алматы,
ул.Сатпаева,
д. 29 «Д»

Общество является
единственным участником
(владеет  100%  долей в
уставном капитале)

Сделки с недвижимостью Генеральный
директор
Аманбаев
Руслан
Нуртаевич

АО «SAT Airlines»

Г. Алматы, ул.
Чайковского, д.95

Общество является
единственным акционером
(владеет  100%
размещенных акций
организации)

Перевозка пассажиров и
грузов воздушным
транспортом, авиационные
работы

Генеральный
директор
Мухтыбаев
Серик
Хамитович

ТОО «AL`MA»

г.Алматы,
ул.Кунаева, д.181

Общество владеет  50%
долей в уставном капитале

Организация общественного
питания, открытие кафе и
ресторанов

Генеральный
директор
Кульниязова
Гульнара
Маратовна

ТОО «HERITAGE»

г. Алматы,
ул.  Толе би 196,
кв.13

Общество владеет  50%
долей в уставном капитале

Реализация продукции,
товаров, выполнение работ и
оказание услуг

Генеральный
директор
Бармамбекова
Айгуль
Амангельдиевна

АО «Трубремцентр»

г. Актау,
 м-н 11, д.37, кв.123

Общество является
единственным участником
(владеет  100%  долей в
уставном капитале)

Изготовление и ремонт
трубопроводов, работающих
под давлением

Генеральный
директор
Шин Вячеслав
Валентинович

ТОО «ERP-сервис»

Г. Астана
район Сары-Арка,
ул. Ирченко, д. 12,
кв. 94

Общество владеет  50%
долей в уставном капитале

Поставка-систем и другого
программного обеспечения в
области информационных
технологий

Генеральный
директор
Момын Мухтар
Кенесулы

АО «Kazakhstan
Petrochemical
Industries»

Г. Алматы, ул.
Масанчи, д. 26

Общество владеет  85%
размещенных акций
организации

Собственник ЗПМ,
Атырауский завод
полипропилен

Президент
Ердебай
Даурен
Иманжанулы

ТОО «КазТрубПром»

г. Уральск,
ул. Ковыльная, д.12

Общество владеет  50%
долей в уставном капитале

Производство стальных труб,
производство металлических
изделий

Генеральный
директор
Кауц Дмитрий
Владимирович
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ТОО «Каскыр
Security»

г. Алматы,
ул. Кожамкулова,
271

Общество владеет  70%
долей в уставном капитале

Охранная деятельность Генеральный
директор
Великанов
Владимир
Борисович

ТОО «Мунай Дария»

Г.Алматы,
ул. Панфилова, 109

Общество владеет  40% долей
в уставном капитале

Разведка нефтяных и газовых
месторождений

Генеральный
директор
Коротков
Алексей
Николаевич

ТОО «Просвещенец
– 2003»

г. Алматы,
ул. Горная, д.439

Общество владеет  50%
долей в уставном капитале

Организация и эксплуатация
гостиниц и гостиничных
комплексов

Генеральный
директор
Мельник Андрей
викторович

ТОО «Актауский
Битум»

Мангистауская
область,
г. Актау,
14 микрорайон,
здание 33

Общество является
единственным участником
(владеет  100%  долей в
уставном капитале)

Производство битума,
битумно-полимерных
эмульсий, мастики, масел,
смазочных добавок

Генеральный
директор
Дауталин
Кадиржан
Амангалиевич

АО «Промышленная
компания Эталон»

Г. Алматы,
Ул. Кунаева д. 32

Общество является
единственным акционером
(владеет  100%
размещенных акций
организации)

Производство, реализация
приборов, оборудования,
оснастки и товаров народного
потребления

Генеральный
директор
Дягилев Олег
Борисович

ТОО «БЕЙБАРЫС
Актаусервис»

г.Актау, микрорайон
8, здание 39 А

Общество является
единственным участником
(владеет  100%  долей в
уставном капитале)

проектные, строительно-
монтажные работы

Сексенбаев
Толеугазы
Толеубекович

ТОО «SAT Trade»

Г. Алматы,
ул. Масанчи, 26

Общество является
единственным участником
(владеет  100%  долей в
уставном капитале)

Реализация нефтепродуктов и
ГСМ оптом и в розницу

Сагитова Румия
Шавхатовна

ТОО «Восток-
Мунай»

Г. Алматы, ул.
Богенбай батыра,
142

Общество является
единственным участником
(владеет  100%  долей в
уставном капитале)

Торгово-закупочная
деятельность, строительно-
монтажные работы

Генеральный
директор
Салимов Ербол
Имбергенулы
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АО «Усть-
Каменогорский
арматурный завод»

Г. Усть-
Каменогорск,
поселок Новая
Гавань

Общество является
акционером
(владеет  99,47%
размещенных акций
организации )

Производство трубопроводной
арматуры для нефте –
газопроводов,
металлургических и
химических предприятий

Председатель
правления
Грезнев
Николай
Васильевич

ТОО «Страховой
брокер «EOS RISQ
KAZAKHSTAN» (ЕОС
РИСК КАЗАХСТАН)

Г. Алматы, пл.
Республики, 15,
офис 111

Общество владеет  49%
долей в уставном капитале

Оказание услуг страхового
брокера

Гененральный
директор
Нукетаева
Карлыгаш
Жусипалиевна

ТОО «SAT ATYRAU»

г. Атырау, ул.
Севостопольсткая,
10А

Общество является
единственным участником
(владеет  100%  долей в
уставном капитале)

Торгово-закупочная,
посредническая деятельность,
строительно-монтажные работ Мұқыш Нұрлан

Болатұлы

ТОО «SAT AKTAU»

г.Актау, Промзона

Общество является
единственным участником
(владеет  100%  долей в
уставном капитале)

Торгово-закупочная,
посредническая деятельность,
строительно-монтажные работ

Генеральный
директор
Сексенбаев
Толеугазы
Толеубекович

ТОО «Нью –Даукен»

г. Алматы, ул.
Зенкова, д.71

Общество является
единственным участником
(владеет  100%  долей в
уставном капитале)

Сдача в аренду зданий Генеральный
директор
Аманбаев
Руслан
Нуртаевич

АО «Казахстан
каспийшельф»

Г. Астана, район
Алматы, ул.
Ш.Айманова, 30-б

Общество владеет  50%
размещенных акций
организации

полный комплект поисково-
разведочных работ на нефть
и газ

Генеральный
директор
(председатель
правления)
Туремуратов
Абай
Жеткиншекович

АО
«КАЗГЕОКОСМОС»
ул. Манаса, д.34
А/8, 7 этаж

Общество владеет  50%
размещенных акций
организации

Прием многоспектральной
аэрокосмической информации
высокого, среднего, низкого
пространственного
разрешения

Президент
Уразаева Сауле
Бахтиаровна

ТОО «Alfa
Technologies»

Г. Алматы, ул.
Сатпаева, 29 Д

Общество владеет  90%
долей в уставном капитале

Поставка, монтаж, сервисное
обслуживание

Генеральный
директор
Кашкеев Ануар
Аллахулович

ТОО
«Астананефтехим»

г. Астана,
Сарыаркинский,
район, ул. Гёте, 4

Общество является
единственным участником
(владеет  100%  долей в
уставном капитале)

Купля-продажа продуктов
нефтехимической
промышленности

Генеральный
директор
Дауталин
Кадиржан
Амангалиевич
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18. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует общество.
Общество является членом Объединения юридических лиц «Казахстанский Союз
Промышленников и предпринимателей" (ОЮЛ «КСПП»)
Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, город Алматы, Медеуский
район, пр. Достык 188, офис 603.

19. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества.
Других аффилиированных лиц Общества нет.

20. Сделки с аффилиированными лицами общества.
Обществом не совершались сделки с аффилиированными лицами.

3. Описание деятельности акционерного общества

21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, сведения об
организациях, являющихся конкурентами акционерного общества.

Общество является быстрорастущей, активно развивающейся, многопрофильной
компанией.
Основные направления деятельности:
Øнефтехимия,
Øмашиностроение,
Øпроизводство металлоконструкций,
Øкупля-продажа нефтепродуктов, развитие информационных технологий,
Øторговля товарами люкс класса
объединяет выработанная в Обществе общая стратегия, направленная на
развитие промышленности и внедрение передовых технологий в экономику
государства.

Конкурентами общества являются:
Ø В области производства металлоконструкций:  АО «Имсталькон»;
Ø В области торговли продуктами переработки нефти:
ТОО «Меркурий», АО «Торговый Дом «КазМунайГаз»;
Ø В области машиностроения Российские компании.

22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по
основным видам деятельности акционерного общества.
Основным фактором негативно и позитивно влияющим на доходность Общества
является колебание цен на нефтепродукты на международных рынках.

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их действия,
затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки,
спонсируемые обществом.
· Общество не обладает лицензиями и патентами;
· Общество не осуществляет спонсирование  исследований и разработок, а

также исследовательских разработки;

24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два последних года
или за период фактического существования.

2004 год - 134 832 118 (сто тридцать четыре миллиона восемьсот тридцать
две тысячи сто восемнадцать) тенге
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2005 год - 4 322 040 281 (четыре миллиарда триста двадцать два миллиона
сорок тысяч двести восемьдесят один) тенге

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, услуг)
акционерного общества за последние два года или за период фактического
существования акционерного общества.

В 2005 году увеличение объема реализации в 32 раза и составило 4 187 208
163 (четыре миллиарда сто восемьдесят семь миллионов двести восемь тысяч
сто шестьдесят три) тенге.

25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, услуг), а
также сведения о потребителях товаров (работ, услуг), в объеме, составляющем пять и
более процентов от общей стоимости производимых (оказываемых) обществом товаров
(работ, услуг).

Потребители товаров (работ,  услуг)  в объеме,  составляющем пять и более
процентов от общей стоимости, производимых товаров (работ, услуг), являются:
Наименование и
место нахождения
потребителя

Вид продукции товаров
(работ, услуг)

объем, от общей стоимости
производимых обществом
товаров (работ,  услуг),  в
процентах

ТОО «SAT Trade»
г. Алматы, ул.Масанчи, д. 26

нефтепродукты 7,27%

АО «Международный
Аэропорт Алматы»
Г. Алматы

Топливо, для реактивных
двигателей марки ТС-1/РТ
производства ПНХЗ

31,46%

ТОО «Фирма Санжар Трейд» нефтепродукты 12,86%

Поставщики товаров (работ, услуг) в объеме, составляющем пять и более
процентов от общей стоимости, оказываемых товаров (работ, услуг), являются:

Наименование и
место нахождения
поставщика

Вид продукции (работ,
услуг)

объем, от общей стоимости
оказываемых обществом
товаров (работ, услуг)

ТОО «SAT Atyrau» нефтепродукты 8,78%
ТОО «SAT Petrochemicals» Пентан-гексановая фракция 7,25%
ТОО «Нефтепродукт LTD» нефтепродукты 13,57%
ТОО «СТ-Продакс» нефтепродукты 27,29%
ТОО «Трансхлеб» Недвижимое имуществом 32,26%

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества:

1)  виды деятельности,  которые носят сезонный характер,  их доля в общем доходе
акционерного общества;
Общество не осуществляет деятельность, носящий сезонный характер;

2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) акционерному
обществу и доля продукции (работ,  услуг),  реализуемой акционерным обществом на
экспорт, в общем объеме реализуемой продукции;
Доля экспорта товаров (работ, услуг) сырья составляет 31%
Доля импорта товаров (работ, услуг) составляет  0,1%

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах.
Общество не участвует в судебных процессах;
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4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на акционерное
общество и его должностных лиц уполномоченными государственными органами и (или)
судом в течение последнего года;
На Общество и его должностных лиц не налагались административные
взыскания;

6) факторы риска.
 факторы риска не определены

4. Финансовое состояние общества
27. Инвестиции.

В данном пункте раскрываются:
Раскрываются сведения о долгосрочных инвестициях в капитал других организаций,
структуре портфеля ценных бумаг с указанием даты приобретения, прочие инвестиции.

Необходимо привести краткое опиание стратегии общества по управлению
инвестиционным портфелем, участию в капитале других организаций, с указанием их
наименования и места нахождения.

Основная стратегия по участию в капитале других организаций –
увеличение капитала Общества.

Дата

приобретения
инвестиций

Доля в
уставном
капитале

(количеств
о акций)

Наименование организации и
место нахождения Сумма, в тенге

23.02.04 50% ТОО «КазТрубПром»
г. Уральск,
ул. Ковыльная, д. 12

6 975 000.00

14.04.04 50% ТОО «ERP –сервис»
г. Астана,
район Сары-Арка,
ул. Ирчено, д. 12 кв. 94

2 450 000.00

18.05.04 50% ТОО «VILED INTERNATIONAL»
г. Алматы,
микр. Самал-2, д. 67

156 043 600.00

27.07.04 100% ТОО «SAT Petrochemicals»
г. Алматы,
ул. Масанчи, 26

100 000.00

18.08.04 50% ТОО «VILED GROUP»
г. Алматы,
микр. Самал-2, д. 67

50 000.00

06.10.04 100% ТОО «SAT Development»
г. Алматы, ул. Сатпаева 29 Д,

100 000.00

01.01.05 40% ТОО «Мунай Дария»
г. Алматы,
ул. Панфилова, д. 109

40 000.00

17.01.05 50% ТОО «AL'MA» (АЛЬМА)
г. Алматы,
ул. Кунаева, д. 181

50 000.00

27.01.05 50% ТОО «Heritage»
г. Алматы,
ул. Толе би, д.196, кв. 13

50 000.00

02.02.05 70% ТОО «Каскыр Security»
г. Алматы,
ул. Кожамкулова, д. 271

2 100 000.00
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21.02.05 100% ТОО «Дибек Конный клуб»
г.Алматы, ул.Фонвизина/ул.
Армянская д.30/8

87 200.00

15.04.05 100% ТОО «Проммтехмонтаж-KIV»
Г. Атырау,
ул. Атамбаева, д.60

273 660 000.00

05.05.05 100% ТОО «SAT Aktau»
г. Актау, Промзона

100 000.00

05.05.05 100% ТОО «SAT Atyrau»
г. Атырау,
ул. Севостопольская, д.10А

100 000.00

13.05.05 100% ТОО «Бейбарыс Актаусервис»
г.  Актау, микр.8, зд. 39А

83 000.00

27.08.05 100% ТОО «Восток-Мунай»
г.  Алматы,  Богенбай батыра,  д.
142

100 000.00

13.09.05 50% ТОО «Просвещенец 2003»
г.   Алматы,
ул. Горная, д. 439

27 500 000.00

21.10.05 100% ТОО «Актау Битум»
Мангистауская область, г. Акау,
14 микр. Здание 33

100 000.00

04.11.05 49% ТОО «Страховой брокер «EOS
RISQ KAZAКHSTAN»
(ЕОС РИСК КАЗАХСТАН)
г.  Алматы, пл. Республики, 15,
офис 111

4 900 000.00

07.12.05 100% ТОО «SAT TRADE»
г. Алматы,
Ул. Масанчи, д.26

100 000.00

02.02.06 100% ТОО «Нью Даукен»
г.  Алматы, ул. Зенкова, д. 71

297 345 773.00

07.02.06
90% ТОО «Alfa Technologies»

г.   Алматы,  ул.  Сатпаева,  д.  29
Д

94 500.00

19.05.06 100% ТОО «Астананефтехим»
г. Астана,
Сарыаркинский район, ул. Гете
д. 4

100 000.00

11.01.05

85000
акций

АО «Kazakhstan Petrochemical
Industries»

Г. Алматы, ул. Масанчи, д. 26

3 909 500 000.00

02.03.05 32490
акций

АО  "Жокей клуб РК" 47 805 000.00

04.03.05 4440000
акций

АО "ТрубРемЦентр"
г. Актау, микр.11, д. 37

445 879 896.00

11.04.05

333234
акций

АО«Усть-Каменногорский
арматурный завод»
г. Усть-Каменогорск,
поселок Новая Гавань

1 690 004 678.40

21.10.05
1000000
акций

АО «Промышленная компания
Эталон»
Г. Алматы, ул Кунаева, д. 32

10 567 163 000.00

22.12.04 49000
акций

АО "Sat Airlines"
г. Алматы,

49 000 000.00
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ул. Чайковского, д. 95

01.03.06 227512
акций

АО «Казахстанкаспийшельф»
Г. Алматы, ул. Ш.Айманова-30б

565 001 241.70

26.06.06
60375
акций

АО «Казгеокосмос»
г. Алматы,
ул. Манаса, д. 34 А/8, 7 этаж

68 948 250.00

Итого
инвестиции 18 115 531 139.10

28. Дебиторская задолженность.
     В данном пункте раскрываются:
1) наименования организаций и их место нахождения, имеющих перед акционерным
обществом долгосрочную и краткосрочную дебиторскую задолженность в размере пяти и
более процентов от балансовой стоимости активов общества:
1)  ТОО «Сумеру»   (г.  Алматы,  ул.  Толе би,  д.55)  –  задолженность на сумму в
размере  2 398 258 073- 00 тенге,
2) информация по срокам погашения дебиторской задолженности;
1) ТОО «Сумеру»  – срок погашения  - 4 квартал 2006года,
3) суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально,
остальные суммы указываются с разбивкой по годам: нет

29. Активы.
Описание имущества общества, стоимость которого составляет пять и более процентов от
балансовой стоимости активов общества:
Балансовая стоимость активов по состоянию на 01 июля 2006 года составляет –
36 814 844 000 (тридцать шесть миллиардов восемьсот четырнадцать миллионов
восемьсот сорок четыре тысячи) тенге.

Земельный участок общей площадью 8,12 га, кадастровый номер 03-047-531-
071, стоимость которого составляет 3 719 907 000-00 тенге, расположенный по
адресу: Алматинская область, Карасайский район, ориентировочно место земли
бывшего пионерлагеря «Локомотив» Алматинской железной дороги.

30. Сведения об уставном и собственном капитале общества.
· Собственный капитал общества по состоянию на 01 июля 2006 года

составляет– 3.978.597.000 (три миллиарда девятьсот семьдесят восемь
миллионов пятьсот девяносто семь тысяч) тенге,
в том числе

· Уставной капитал общества по состоянию на 01 июля 2006 года составляет
100.000 (сто тысяч) тенге;

31. Займы.
В данном пункте раскрывается информация о выпусках облигаций, банковских займах и
кредитных линиях. Информация о займах излагается в разрезе валюты обязательств и по
срокам их исполнения. По видам валют указывается средняя процентная ставка в годовом
измерении, суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев разделяются
поквартально, остальные суммы представляются с разбивкой по годам.

Выпуск облигаций Общество не осуществляло.
По состоянию на 01  июля 2006  года,  Общество осуществляло привлечение
банковских займов.
Информация о банковских займах указана в Приложении №1 к настоящему
проспекту.
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32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом основной
деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные авансы):

1) указываются суммы задолженности и наименования организаций и их место
нахождения, перед которыми общество имеет задолженность в размере пяти и более
процентов от балансовой стоимости активов общества:
АО «КазМунайГаз» (г. Астана) –  задолженность на сумму в размере
3 209 500 000 (три миллиарда двести девять миллионов пятьсот тысяч) тенге

2) по срокам погашения кредиторской задолженности; суммы к погашению в течение
ближайших двенадцати месяцев делятся поквартально, остальные суммы представляются
с разбивкой по годам:
срок погашения – 4 квартал 2006 года

Примечание: Вся кредиторская задолженность общества, является краткосрочной со
сроком погашения до «31» декабря 2006 года.

5. Финансовое состояние финансовых организаций

Общество не является финансовой организацией.
Пункты 33-43 не заполняются.

6. Сведения о выпусках ценных бумаг

Зарегистрированных выпусков ценных бумаг не было.
Пункт 44 не заполняется.

7. Сведения о выпуске объявленных акций

45. Сведения об акциях общества:
1) количество, виды акциций:
простых акций –  100 000 экземпляров.
2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей:
простых акций –  100 000 экземпляров.
3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителем:
18 841,16 (восемнадцать тысяч восемьсот сорок один тенге шестнадцать тиын);
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям.
Общество не осуществляло выпуск привилегированных акций.

46. Конвертируемые ценные бумаги общества.
Общество не осуществляло выпуск конвертируемых ценных бумаг.

47. Сведения о платежном агенте.
Услуги платежного агента Обществом не использовались.

48. Сведения о регистраторе акционерного общества.
Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистраторская система
ценных бумаг» (сокращенное наименование АО «РСЦБ»)
Место нахождения:  Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Муратбаева, 75,
контактные телефоны: 53-57-90, 53-71-77.
Лицензия № 0406200345 от 10.03.2005 г., выданная Агентством Республики
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
организаций.
Договор на ведение реестра держателей ценных бумаг № 000-А-00006 от 01
сентября  2006 года.
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8. Дополнительные положения

49. Сумма затрат на выпуск акций.
Общество в связи с выпуском объявленных акций затрат не несло.

50. Информация для инвесторов.
Ознакомится с уставом Общества, настоящим проспектом выпуска объявленных
акций Общества,  отчетами об итогах размещения акций Общества можно по
адресу:
Республика Казахстан, город Алматы, Тулебаева, 38.
Телефон для справок: +7 (3272) 777-111 ,
www.sat.kz

Уполномоченное лицо,
действующее на основании
протокола № S&Co-1-4/20
от 19.06.2006 года
решения единственного участника Абдуов Н.К.


