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Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management»
за 3 квартал 2015 года

по купонным субодинированным облигациям 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 5 выпусков
облигаций в пределах третьей и четвертой облигационной программы АО «Цеснабанк»

по купонным облигациям 10, 11, 12, 16, 17, 1, 2, 3 и 4 выпусков облигаций в пределах третьей
и четвертой облигационной программы АО «Цеснабанк»

по обеспеченным купонным облигациям 4 выпуска первой облигационной программы АО
«Цеснабанк»

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 облигаций АО «Цеснабанк».

1. Цель подготовки отчета:
Настоящий отчет подготовлен в целях мониторинга финансового состояния АО «Цеснабанк», анализа
корпоративных событий, а также способности компании отвечать по своим   облигационным
обязательствам, установленным в проспектах выпусков облигаций.

2. Общая Информация об АО «Цеснабанк»
АО «Цеснабанк» – был основан в 1992 году. В настоящее время филиальная сеть Банка представлена 22
филиалами и более чем 130 пунктами обслуживания клиентов по всему Казахстану.

Акционеры по состоянию на 01.10.2015 г.

Наименование держателя
Простых акций Привилег.

акции
Всего акций

количество доля количество доля

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» 2 919 261 6,63 2 020 591 4 939 852 10,62

АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «ЦЕСНА» 22 411 212 50,93 – 22 411 212 48,20

ТОО «KINESIOKZ» 3 245 500 7,38 – 3 245 500 6,98

TOO «АППАРАТKZ» 3 345 500 7,60 – 3 345 500 7,19

АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» – – 240 000 240 000 0,52

Количество объявленных простых акций, шт. 77 500 000

Количество объявленных привилегированных акций, шт. 2 500 000

Количество размещенных простых акций, шт. 43 999 915

Количество размещенных привилегированных акций, шт. 2 500 000

Количество выкупленных простых акций, шт. –

Количество выкупленных привилегированных акций, шт. –

3. Корпоративные события в 3 квартале 2015 года

/KASE, 06.10.15/ - АО «Цеснабанк» официальным письмом сообщило KASE о заключении сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность.
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C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_250915_011015.pdf

/KASE, 15.10.15/ - АО «Цеснабанк» 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/TSBN/tsbn_party_transaction_250915_131015.pdf

/KASE, 16.10.15/ – АО «Цеснабанк» предоставило KASE пресс-релиз следующего содержания:

начало цитаты

Акционерное Общество «Цеснабанк» подписало Генеральное Соглашение о финансировании с
Российским Экспортно-Импортным банком (АО «Росэксимбанк»). В рамках указанного
Соглашения предусмотрена реализация сделок с участием казахстанских компаний-импортеров и
российских экспортеров.

Соглашение обеспечит доступ к таким специализированным продуктам Росэксимбанка как
«кредит банку покупателя» и «финансирование через подтвержденный аккредитив», а также
позволит осуществлять сделки со страховым покрытием АО «Российское агентство по
страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (ЭКСАР), что, несомненно, послужит более
динамичному развитию торговых отношений между Казахстаном и Россией.

Расширение взаимодействия с крупнейшими финансовыми институтами Российской Федерации,
осуществляющими поддержку и стимулирование экспорта высокотехнологичной продукции и
услуг (работ) в Республику Казахстан, активизация торговли между странами-участницами
Евразийского Экономического Союза является одним из приоритетных направлений деятельности
Цеснабанка.

конец цитаты

/KASE, 23.10.15/ - АО «Цеснабанк» сообщил KASE о выплате 21 октября 2015 года:

 девятого купонного вознаграждения по облигациям KZP02Y07С366 (TSBNb8).
Вознаграждение выплачено в сумме 218 557 680,00 тенге;

 третьего купонного вознаграждения по облигациям KZP13Y07E088 (TSBNb21).
Вознаграждение выплачено в сумме 400 000 000,00 тенге;

 третьего купонного вознаграждения по облигациям KZP14Y07E086 (TSBNb22).
Вознаграждение выплачено в сумме 200 000 000,00 тенге;

 третьего купонного вознаграждения по облигациям KZP15Y07E083 (TSBNb23).
Вознаграждение выплачено в сумме 120 740 800,00 тенге;

 третьего купонного вознаграждения по облигациям KZP16Y03E080 (TSBNb24).
Вознаграждение выплачено в сумме 300 000 000,00 тенге;

 третьего купонного вознаграждения по облигациям KZP17Y05E083 (TSBNb25).
Вознаграждение выплачено в сумме 120 000 000,00 тенге.

/Fitch Ratings, Москва, 27.10.15/ Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings»
Присвоило АО «Цеснабанк», долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») в иностранной и
национальной валюте на уровне «B+» со «Стабильным» прогнозом.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/news/show/1276832

/KASE, 28.10.15/ – АО «Цеснабанк» сообщило KASE о том, что:
«на основании Постановления Национального Банка Республики Казахстан от 15.10.2015 года, за

совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 217 Кодекса
Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (представление агентами
валютного контроля недостоверной отчетности по операциям клиентов совершенное повторно в
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течение года после наложения административного взыскания), Банк подвергнут
административному взысканию в виде штрафа, в размере 79 280 тенге.».

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
На 01.10.2015 года АО «Private Asset Management» является представителем держателей
двадцати выпусков облигаций из них: девятнадцать необеспеченных, один обеспеченный.
Структура выпуска необеспеченных облигаций
Сведения о 2 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код TSBNb12
НИН KZP02Y07E081
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 4 000 000 000
Объем выпуска, KZT 4 000 000 000
Число облигаций в обращении 3 994 900 000
Дата регистрации выпуска 22.06.2012 г.
Номер выпуска в госреестре E08-2
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 02.08.2012 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 02.02.2016 г. – 16.02.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 01.08.2019 г.
Период погашения 02.08.2019 г.– 16.08.2019 г.

В отчетном периоде купонное вознаграждение не выплачивалось

Сведения о 3 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb13
НИН KZP03Y07E089
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 6 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 6 000 000 000
Дата регистрации выпуска 22.06.2012 г.
Номер выпуска в госреестре E08-3
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 02.08.2012 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 02.02.2016 г. – 16.02.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 01.08.2019 г.
Период погашения 02.08.2019 г.– 16.08.2019 г.

В отчетном периоде купонное вознаграждение не выплачивалось

Сведения о 6 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb14
НИН KZP06Y07E082
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 5 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 5 000 000 000
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
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Номер выпуска в госреестре E08-6
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 02.08.2012 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 04.12.2015 г. – 21.12.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2020 г.
Период погашения 04.06.2020 г.– 17.06.2020 г.

В отчетном периоде купонное вознаграждение не выплачивалось

Сведения о 7 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb15
НИН KZP07Y10E084
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 5 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 5 000 000 000
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре E08-7
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 04.06.2013 г.
Срок обращения, лет 10
Период ближайшей купонной выплаты 04.12.2015 г. – 21.12.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2023 г.
Период погашения 04.06.2023 г.– 16.06.2023 г.

В отчетном периоде купонное вознаграждение не выплачивалось

Сведения о 8 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb16
НИН KZP08Y15E081
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 5 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 5 000 000 000
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре E08-8
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 04.06.2013 г.
Срок обращения, лет 15
Период ближайшей купонной выплаты 04.12.2015 г. – 21.12.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2028 г.
Период погашения 04.06.2028 г.– 16.06.2028 г.

В отчетном периоде купонное вознаграждение не выплачивалось

Сведения о 9 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb17
НИН KZP09Y07E086
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 5 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
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Число облигаций в обращении 0
Дата регистрации выпуска 24.02.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E08-9
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 04.06.2013 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 04.12.2015 г. – 21.06.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2020 г.
Период погашения 04.06.2020 г.– 17.06.2020 г.

В отчетном периоде купонное вознаграждение не выплачивалось

Сведения о 10 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb18
НИН KZP10Y03E083
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 10 000 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении 5 446 262 800
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре E08-10
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 04.06.2013 г.
Срок обращения, лет 3
Период ближайшей купонной выплаты 04.12.2015 г. – 21.12.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2016 г.
Период погашения 04.06.2016 г.– 17.06.2016 г.

В отчетном периоде купонное вознаграждение не выплачивалось

Сведения о 11 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb19
НИН KZP11Y05E086
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 10 000 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении 4 740 000 000
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре E08-11
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 04.06.2013 г.
Срок обращения, лет 5
Период ближайшей купонной выплаты 04.12.2015 г. – 21.12.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2018 г.
Период погашения 04.06.2018 г.– 15.06.2018 г.

В отчетном периоде купонное вознаграждение не выплачивалось

Сведения о 12 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb20
НИН KZP12Y10E084
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 6,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
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Число зарегистрированных облигаций, штук 10 000 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении штук 10 000 000 000
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре E08-12
Вид купонной ставки Плавающая, индексированная по инфляции
Порядок изменения ставки (Float discription) В первый год обращения – 9 % годовых, в последующие

годы – плавающая, зависящая от уровня инфляции,
определяемая каждые 6 месяцев (см. проспект выпуска)

Мин. допустимое значение ставки, % годовых 6,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых 10,000
Фиксированная маржа, % годовых 1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 04.06.2013 г.
Срок обращения, лет 10
Период ближайшей купонной выплаты 04.12.2015 г. – 21.12.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2023 г.
Период погашения 04.06.2023 г.– 16.06.2023 г.

В отчетном периоде купонное вознаграждение не выплачивалось

Сведения о 13 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb21
НИН KZP13Y07E088
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 10 000 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении 10 000 000 000
Дата регистрации выпуска 19.03.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E08-13
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 10.04.2014 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 10.10.2015 г. – 23.10.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2021 г.
Период погашения 10.04.2021 г.– 23.04.2021 г.

21 октября выплачено третье купонное вознаграждение в размере 400 000 000 тенге.

Сведения о 14 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb22
НИН KZP14Y07E086
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 5 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 5 000 000 000
Дата регистрации выпуска 19.03.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E08-14
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 10.04.2014 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 10.10.2015 г. – 23.10.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2021 г.
Период погашения 10.04.2021 г.– 23.04.2021 г.
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21 октября выплачено третье купонное вознаграждение в размере 200 000 000 тенге.

Сведения о 15 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb23
НИН KZP15Y07E083
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 5 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 3 018 520 000
Дата регистрации выпуска 19.03.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E08-15
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 10.04.2014 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 10.10.2015 г. – 23.10.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2021 г.
Период погашения 10.04.2021 г.– 23.04.2021 г.

21 октября выплачено третье купонное вознаграждение в размере 120 740 800 тенге.

Сведения о 16 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb24
НИН KZP16Y03E080
Наименование облигации Именные купонные облигации
Кредитный рейтинг Standard & Poor's: B+, kzBBB (18.06.2014 г.)
Текущая купонная ставка, % годовых 6,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 10 000 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении штук 10 000 000 000
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре E08-16
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 10.04.2014 г.
Срок обращения, лет 3
Период ближайшей купонной выплаты 10.10.2015 г. – 23.10.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2017 г.
Период погашения 10.10.2017 г. – 21.10.2017 г.

21 октября выплачено третье купонное вознаграждение в размере 300 000 000 тенге.

Сведения о 17 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb25
НИН KZP17Y05E083
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 6,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 3 000 000 000
Объем выпуска, KZT 3 000 000 000
Число облигаций в обращении штук 3 000 000 000
Дата регистрации выпуска 19.03.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E08-17
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 10.04.2014 г.
Срок обращения, лет 5
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Период ближайшей купонной выплаты 10.10.2015 г. – 23.10.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2019 г.
Период погашения 10.04.2019 г. – 23.04.2019 г.

21 октября выплачено третье купонное вознаграждение в размере 120 000 000 тенге.

Сведения о 1 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы
Торговый код TSBNb26
НИН KZP01Y07E760
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 30 000 000 000
Объем выпуска, KZT 30 000 000 000
Число облигаций в обращении штук -
Дата регистрации выпуска 04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E76-1
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 26.12.2014 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 26.12.2015 г. – 13.01.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2021 г.
Период погашения 26.12.2021 г. – 12.01.2022 г.

Выплата первого купонного вознаграждения по облигациям не производилась в связи с отсутствием
указанных облигаций в обращении.

Сведения о 2 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы
Торговый код TSBNb27
НИН KZP02Y08E766
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,250
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 30 000 000 000
Объем выпуска, KZT 30 000 000 000
Число облигаций в обращении штук -
Дата регистрации выпуска 04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E76-2
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 26.12.2014 г.
Срок обращения, лет 8
Период ближайшей купонной выплаты 26.12.2015 г. – 13.01.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2022 г.
Период погашения 26.12.2022 г. – 10.01.2023 г.

Выплата первого купонного вознаграждения по облигациям не производилась в связи с отсутствием
указанных облигаций в обращении.

Сведения о 3 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы
Торговый код TSBNb28
НИН KZP03Y09E762
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,500
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 30 000 000 000
Объем выпуска, KZT 30 000 000 000
Число облигаций в обращении штук -
Дата регистрации выпуска 04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E76-3
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Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 26.12.2014 г.
Срок обращения, лет 9
Период ближайшей купонной выплаты 26.12.2015 г. – 13.01.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2023 г.
Период погашения 26.12.2023 г. – 11.01.2024 г.

Выплата первого купонного вознаграждения по облигациям не производилась в связи с отсутствием
указанных облигаций в обращении.

Сведения о 4 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы
Торговый код TSBNb29
НИН KZP04Y10E768
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,750
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 30 000 000 000
Объем выпуска, KZT 30 000 000 000
Число облигаций в обращении штук -
Дата регистрации выпуска 04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E76-4
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 26.12.2014 г.
Срок обращения, лет 10
Период ближайшей купонной выплаты 26.12.2015 г. – 13.01.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2024 г.
Период погашения 26.12.2024 г. – 13.01.2025 г.

Выплата первого купонного вознаграждения по облигациям не производилась в связи с отсутствием
указанных облигаций в обращении.

Сведения о 5 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы
Торговый код TSBNb30
НИН KZP05Y10E765
Наименование облигации Субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,750
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 20 000 000 000
Объем выпуска, KZT 20 000 000 000
Число облигаций в обращении штук -
Дата регистрации выпуска 04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E76-5
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 26.12.2014 г.
Срок обращения, лет 10
Период ближайшей купонной выплаты 26.12.2015 г. – 13.01.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2024 г.
Период погашения 26.12.2024 г. – 13.01.2025 г.

Выплата первого купонного вознаграждения по облигациям не производилась в связи с отсутствием
указанных облигаций в обращении.

Структура выпуска обеспеченного выпуска облигаций
Торговый код TSBNb6
НИН KZPC4Y09B879
Наименование облигации Именные купонные обеспеченные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 6,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
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Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 4 000 000 000
Объем выпуска, KZT 4 000 000 000
Число облигаций в обращении 2 453 222 000
Дата регистрации выпуска 01.11.2006 г.
Номер выпуска в госреестре В87-4
Вид купонной ставки Плавающая, индексированная по инфляции
Порядок изменения ставки (Float discription) В первый год обращения – 9 % годовых, в последующие

годы – плавающая, зависящая от уровня инфляции,
определяемая каждые 6 месяцев (см. проспект выпуска)

Мин. допустимое значение ставки, % годовых 6,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых 10,000
Фиксированная маржа, % годовых 1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.12.2006 г.
Срок обращения, лет 9
Период ближайшей купонной выплаты 14.12.2015 г. – 29.12.2015 г.
Период погашения 14.12.2015 г. – 29.12.2015 г.

В отчетном периоде купонное вознаграждение не выплачивалось

Характеристика обеспечения: обеспечением выпуска облигаций является залог пула
(совокупность  прав  требования  по  ипотечным  жилищным  займам,  являющихся обеспечением
по облигациям) прав требования по договорам ипотечного займа Банка. Контроль за состоянием
залога осуществляет Представитель.

В целях осуществления контроля состояния имущества, являющегося обеспечением
исполнения обязательств Банка перед держателями облигаций Держателем, у Банка запрошена
информация о состоянии залогового имущества по состоянию на 01.10.2015 года. На  основе
предоставленных  данных  по  реестру  залогов  по  состоянию  на 01.10.2015 г. проведена оценка
достаточности залоговой базы.

Результаты оценки позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  обязательства Банка являются
обеспеченными: обеспечением по облигациям является пул займов, залоговым  обеспечением  по
которому  выступает   недвижимость   (квартиры,  жилые  и нежилые помещения, офисы,
производственные помещения и др.). Общая залоговая стоимость  недвижимости  на  1 октября
2015 года  составила 20 526 633 335 тенге,  что превышает сумму остатка основного долга по
займам (5 494 172 952,77 тенге) более чем в 3,7 раза.

5. Сведения о размещении облигаций и целевого использования денежных средств
привлеченных от размещения.
За отчетный период дополнительного размещения облигаций не было произведено.

Согласно данным проспекта выпуска облигаций, цели на которые выпускались облигации
являлись:

-диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств;
-поддержание долгосрочной ликвидности Банка;
-активизация деятельности Банка в области кредитования малого и среднего бизнеса;
-увеличение ресурсной базы для осуществления финансирования по программе ипотечного

кредитования.
Денежные средства,  полученные  от  размещения  обеспеченных  купонных облигаций,

направлены  на  поддержание  долгосрочной ликвидности, кредитование малого и среднего
бизнеса, а также на финансирование программ ипотечного кредитования.

6. Сведения об исполнении ограничений (ковенант).
Согласно пункту 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее –

Закон), требования пунктов 1, 2 статьи 15 Закона не распространяются на:
1) организацию при проведении ею реструктуризации обязательств в случаях,

предусмотренных законами Республики Казахстан;
2) банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций.

На текущую дату, Эмитент, согласно данным официального сайта Национального Банка
Республики Казахстан (далее - НБРК), имеет лицензию на осуществление отдельных видов
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банковских операций № 1.2.74/74/29, от 08.09.2014 г. Следовательно, Эмитент соответствует
пункту 2 статьи 15 Закона. Ковенанты, указанные в Законе, не распространяются на Эмитента.

Проспектами выпусков (НИН KZP02Y07E081, KZP03Y07E089, KZP06Y07E082, KZP07Y10E084,
KZP08Y15E081, KZP09Y07E086, KZP10Y03E083, KZP11Y05E086, KZP12Y10E084, KZP13Y07E088,
KZP14Y07E086, KZP15Y07E083, KZP16Y03E080, KZP17Y05E083, KZP01Y07E760, KZP02Y08E766,
KZP03Y09E762, KZP04Y10E768, KZP05Y10E765, KZPC4Y09B879) Эмитента ограничения
(ковенанты) не предусмотрены.

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 2015 года
Анализ финансовых результатов деятельности был подготовлен на основе неконсолидированных и
неаудированных данных, предоставленных Эмитентом.

9 месяцев 2014 г. 9 месяцев 2015 г. изменение
Операционная прибыль, млн. тг. 16 873,3 18 903,6 12,0%

в % от средних активов 1,6 1,3
Чистый процентный доход, млн. тг. 40 252,7 46 954,8 16,7%

Чистый комиссионный доход, млн. тг. 5 881,3 5 279,6 -10,2%
Непроцентный доход, млн. тг. 13 344,4 15 602,5 16,9%

Операционные расходы, млн. тг. 28 671,2 28 932,7 0,9%
в % от средних активов 2,7 2,0

Операционные расходы/Операционные
доходы 44,2 38,9

Чистая операционная прибыль, млн. тг. -11 798,0 -10 029,1 -15,0%

Чистая прибыль, млн. тг. 12 539,0 14 716,6 17,4%
Рентабельность средних активов (RoAA), % 1,2 1,0
Рентабельность среднего капитала (RoAE), % 14,7 12,8

Источник: Консолидированная финансовая отчетность, расчеты PAM

За 9 месяцев 2015 года процентные доходы выросли на 13,2%, в то время как процентные расходы
росли медленнее и увеличились на 9,8%. Это привело к тому, что чистый процентный доход вырос
на 16,7% и составил 47 млрд. тенге. Рост процентных доходов произошел в основном за счет
увеличения кредитов, выданных клиентам.

Эмитент за 9 месяцев 2015 года получил чистый убыток от операций с иностранными валютами в
размере 41,5 млрд. тенге за счет убытка от переоценки финансовых активов и обязательств.
Однако данный убыток был нивелирован за счет полученной чистой прибыли от операций с
финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка в размере 50,8 млрд. тенге.

Чистая прибыль Эмитента за 9 месяцев 2015 года составила 14,7 млрд. тенге, что на 17,4% больше
соответствующего показателя за аналогичный период прошлого года.

Рентабельность среднего капитала сократилась с 14,7% до 12,8%, рентабельность средних активов
– с 1,2% до 1%.
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Соотношение операционных расходов к операционным доходам сократилось с 44,2% до 39,8%,
что говорит о повышении эффективности Эмитента в части контроля над административными
расходами.

Динамика показателей рентабельности Динамика показателя cost to income

*аннуализировано

Источник: Консолидированная финансовая отчетность, расчеты PAM

Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе

В тыс. тенге 9 месяцев 2014г. 9 месяцев 2015г.

Процентные доходы 80 574 591 91 220 465
Процентные расходы (40 321 900) (44 265 629)
Чистый процентный доход 40 252 691 46 954 836
Комиссионные доходы 7 133 685 6 325 001
Комиссионные расходы (1 252 405) (1 045 425)
Чистый  комиссионный доход 5 881 280 5 279 576
Начисленные страховые премии, брутто 6 978 710 5 796 899
Страховые премии, переданные перестраховщикам (132 632) (1 323 448)
Начисленные страховые премии, нетто 6 846 078 4 473 451
Изменение в резерве по незаработанным премиям,
брутто (440 591) 462 024

Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва
по незаработанным премиям (1 038 823) 653 520

Заработанные страховые премии, нетто 5 366 664 5 588 995
Страховые претензии начисленные (3 155 981) (3 175 074)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых
претензиях 26 174 49 996

Страховые претензии начисленные, за вычетом
перестрахования (3 129 807) (3 125 078)

Изменение в брутто резервах по договорам
страхования 46 243 (90 616)

Изменения доли перестраховщиков в резервах по
страховым претензиям 5 981 11 035

Страховые претензии начисленные, нетто (3 077 583) (3 204 659)
Чистая прибыль (убыток) от операций с
финансовыми инструментами, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка

(15 571) 50 809 971

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой 6 226 246 (41 532 469)
Чистая прибыль от операций с финансовыми
активами, имеющимися в наличии для продажи - 20 017

Дивидендный доход 5 365 415
Прочие доходы 160 935 236 889
Прочие операционные доходы 6 376 975 9 534 823
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Убытки от обесценения (13 299 780) (20 338 158)
Расходы на персонал (11 696 024) (12 178 743)
Прочие общие и административные расходы (13 897 614) (13 549 276)
Прочие операционные расходы (38 893 418) (46 066 177)
Прибыль до налогообложения 15 906 609 18 087 394
Расход по подоходному налогу (3 367 587) (3 370 803)
Прибыль за период 12 539 022 14 716 591
Прочий совокупный доход
Статьи, которые были или могут быть
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли
или убытка:
Резерв по переоценке финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи:
- чистое изменение справедливой стоимости 9 297 (139 295)
- чистое изменение справедливой стоимости,

перенесенное в состав прибыли или убытка - (20 017)

Всего статей, которые были или могут быть
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли
или убытка

9 297 (159 312)

Прочий совокупный доход за период 9 297 (159 312)
Общий совокупный доход за период 12 548 319 14 557 279

Источник: Консолидированная финансовая отчетность

31.12.2014 г. 30.09.2015 г. изменение
Активы, млн. тг. 1 321 495,1 1 614 703,3 22,2%
Кредиты, выданные клиентам, млн. тг. 1 060 248,9 1 318 839,9 24,4%

в % от активов 80,2 81,7
Обязательства, млн. тг. 1 214 071,9 1 492 951,3 23,0%
Текущие счета и депозиты клиентов, млн. тг. 1 010 115,9 1 197 914,5 18,6%

в % от обязательств 83,2 80,2
Счета и депозиты банков и прочих финансовых
институтов, млн. тг. 62 876,8 97 175,8 54,5%

в % от обязательств 5,2 6,5
Долговые ценные бумаги выпущенные, млн. тг. 46 691,0 47 595,2 1,9%

в % от обязательств 3,8 3,2
Субординированный долг, млн. тг. 55 634,6 56 356,3 1,3%

в % от обязательств 4,6 3,8
Кредиты/Депозиты 1,05 1,10
Капитал, млн. тг. 107 423,2 121 752,0 13,3%

в % от активов 8,1 7,5
Источник: Консолидированная финансовая отчетность, расчеты PAM

По состоянию на 30.09.2015 совокупные активы Эмитента составили 1 614,7 млрд. тенге,
увеличившись по сравнению с началом года на 22,2%. Значительный рост активов произошел
вследствие роста объема выданных кредитов, которые по состоянию на 30.09.2015 составили
1 318,8 млрд. тенге, показав рост по сравнению с началом года на 24,4%. Также можно отменить
восьмикратный рост финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости,
изменения которой отражается в составе прибыли или убытка. Денежные средства и их
эквиваленты сократились на 32,4 млрд. тенге или на 22,8% до 109,7 млрд. тенге.

Динамика кредитов и активов, млн. тенге
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Источник: Консолидированная финансовая отчетность, расчеты PAM

Обязательства Эмитента за 9 месяцев 2015 года выросли на на 23% и составили 1 492,9 млрд.
тенге. Текущие счета и депозиты клиентов за рассматриваемый период выросли на 18,6% до 1
197,9 млрд. тенге.

Источники фондирования, млн. тенге

Источник: Консолидированная финансовая отчетность, расчеты PAM

Собственный капитал Эмитента вырос на 13,3% и составил 121,7 млрд. тенге. Рост собственного
капитала был вызван ростом нераспределенной прибыли.

Консолидированный отчет о финансовом положении

В тыс. тенге 31.12.14 г.
(не аудировано)

30.09.2015 г.
(не аудировано)

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 142 148 716 109 710 182
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых
институтах 13 011 071 21 019 745
Финансовые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка
- находящиеся в собственности Группы 8 333 940 66 797 313
- обремененные залогом по сделкам "репо"
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
- находящиеся в собственности Группы 9 362 119 9 248 956
- обремененные залогом по сделкам "репо" - 1 005 171
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