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Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management»
за 3 квартал 2016 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 11, 12, 16, 17, 1, 2, 3 и 4 выпусков облигаций в пределах третьей и
четвертой 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 01.10.2016 г.

Наименование держателя
Простых акций Привилег.

акции
Всего акций

количество доля количество доля

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» 2 919 261 4.96 2 020 591 4 939 852 8.06

АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «ЦЕСНА» 37 211 297 63.28 – 37 211 297 60.70

ТОО «KINESIOKZ» 3 245 500 5.52 – 3 245 500 5.29

TOO «АППАРАТ KZ» 3 345 500 5.69 – 3 345 500 5.46

АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» – – 240 000 240 000 0.39

Количество объявленных простых акций, шт. 77 500 000

Количество объявленных привилегированных акций, шт. 2 500 000

Количество размещенных простых акций, шт. 58 800 000

Количество размещенных привилегированных акций, шт. 2 500 000

Количество выкупленных простых акций, шт. –

Количество выкупленных привилегированных акций, шт. –

3. Корпоративные события в 3 квартале 2016 года

/KASE, 12.07.16/ - АО «Цеснабанк» 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_070716_13373.pdf
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/KASE, 12.07.16/ - АО «Цеснабанк» сообщило KASE о том, что выплата третьего купонного
вознаграждения по облигациям:
- KZP01Y07E760 (TSBNb26);
- KZP02Y08E766 (TSBNb27);
- KZP03Y09E762 (TSBNb28);
- KZP04Y10E768 (TSBNb29);
- KZP05Y10E765 (TSBNb30),
не производилась в связи с отсутствием указанных облигаций в обращении.

/KASE, 13.07.16/ - АО «Цеснабанк» сообщило KASE о выплате 11 июля 2016 года десятого
купонного вознаграждения по облигациям KZP04Y07C362 (TSBNb10).
Вознаграждение выплачено в сумме 167 323 200,00 тенге.

/KASE, 13.07.16/ - АО «Цеснабанк» сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_080716_13457.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transactions_080716_13455.pdf

/KASE, 18.07.16/ - АО «Цеснабанк» 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_130716_13706.pdf

/KASE, 19.07.16/ - АО «Цеснабанк» 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_transactions_150716_13918.pdf

/KASE, 20.07.16/ - АО «Цеснабанк» предоставило KASE копию письма Национального Банка
Республики Казахстан от 14 июля 2016 года, согласно которому Национальный Банк утвердил
отчет об итогах размещения облигаций KZP09Y07E086 (TSBNb17) АО «Цеснабанк» за период с
05 декабря 2015 года по 04 июля 2016 года.
Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не
производилось. По состоянию на 04 июля 2016 года не размещено 5 000 000 000 указанных
облигаций.

/KASE, 20.07.16/ - АО «Цеснабанк» сообщило KASE «о расторжении договора с АО «Рейтинговое
Агентство Регионального Финансового Центра города Алматы» (далее – РА РФЦА). Согласно
письма от 12.07.16 г., РА РФЦА отзывает ранее присвоенные рейтинги АО «Цеснабанк» и его
выпущенным долговым ценным бумагам».
Полная информация размещена на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_rating_120716.pdf

/KASE, 21.07.16/ - АО «Цеснабанк» сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_180716_14181.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transactions_190716_14182.pdf

/KASE, 22.07.16/ - АО «Цеснабанк» сообщило KASE о выплате 20 июля 2016 года 18-го
купонного вознаграждения по облигациям KZPC1Y20C367 (TSBNb7).
Вознаграждение выплачено в сумме 130 575 000,00 тенге.

/KASE, 21.07.16/ - АО «Цеснабанк» сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
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http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transactions_280716_15011.pdf

/KASE, 05.08.16/ - Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «Цеснабанк» за
январь–июнь 2016 года.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnfm2_2016_cons_rus.pdf

/KASE, 09.08.16/ – АО «Цеснабанк» сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 04
августа 2016 года:
- о размещении путем проведения подписки простых акций АО «Цеснабанк» в количестве
10 000 000 штук по цене 200 тенге за 1 акцию.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_info_reshenie_sd_040816.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_reshsd_100816.pdf

/KASE, 11.08.16/ - АО «Цеснабанк» сообщило KASE о том, что на основании предписания
Управления административной полиции Департамента внутренних дел г. Астаны от 05 июля 2016
года «за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 592
Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (превышение водителями
транспортных средств установленной скорости движения), Банк подвергнут административному
взысканию в виде административного штрафа».

/KASE, 11.08.16/ - АО «Цеснабанк» 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_090816_16022.pdf

/KASE, 12.02.16/ - АО «Цеснабанк» сообщило KASE о выплате 11 августа 2016 года:

9-го купонного вознаграждения по облигациям KZP01Y07E083 (TSBNb11). Вознаграждение
выплачено в сумме 199 720 000,00 тенге.

8-го купонного вознаграждения по облигациям KZP02Y07E081 (TSBNb12). Вознаграждение
выплачено в сумме 159 796 000,00 тенге.

8-го купонного вознаграждения по облигациям KZP03Y07E089 (TSBNb13). Вознаграждение
выплачено в сумме 240 000 000,00 тенге.

KASE, 12.08.16/ - АО «Цеснабанк» предоставило KASE копию официального письма
Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 04 августа 2016 года,
согласно которому Национальный Банк утвердил отчеты об итогах размещения за период с 26
декабря 2015 года по 25 июня 2016 года следующих облигаций: НИН KZP01Y07E760 (TSBNb26),
НИН KZP02Y08E766 (TSBNb27), НИН KZP03Y09E762 (TSBNb28), НИН KZP04Y10E768
(TSBNb29), НИН KZP05Y10E765 (TSBNb30).

Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не
производилось.

/ИЗМЕНЕНО/KASE, 15.08.16/ - АО «Цеснабанк» предоставило KASE откорректированную
информацию об условиях размещения его простых акций.
Названная информация размещена на интернет-сайте KASE –
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_reshsd_100816.pdf

Новость «Совет директоров АО «Цеснабанк» принял решение о размещении 10,0 млн. простых
акций KZ1C33820016 по цене 2 000 тенге за акцию с учетом реализации акционерами права
преимущественной покупки» опубликована на интернет-сайте KASE –
http://www.kase.kz/ru/news/show/1305117

/KASE, 15.08.16/ - АО «Цеснабанк» сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых
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_110816_16229.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_120816_16231.pdf

/KASE, 23.08.16/ - АО «Цеснабанк» сообщило KASE о заключении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transactions_180816_16810.pdf

/KASE, 23.08.16/ – АО «Цеснабанк» сообщило KASE следующее:

начало цитаты
... на основании постановления № 6 Республиканского государственного учреждения
«Департамент Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан по Карагандинской области» за
исх. №5-5/1009 от 18.08.2016г., поступившего в канцелярию Банка 18.08.2016г. за вх. №600-
06/10593, за совершение административного правонарушения, предусмотренного пп. 1) п.1
статьи 83 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (нарушение
законодательства Республики Казахстан о социальной защите инвалидов), Банк подвергнут
административному взысканию в виде административного штрафа.

конец цитаты

/KASE, 29.08.16/ - АО «Цеснабанк» 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_250816_17295.pdf

/KASE, 01.09.16/ - АО «Цеснабанк» 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_290916_17478.pdf

/KASE, 01.09.16/ - АО «Цеснабанк» предоставило KASE копию письма Национального Банка
Республики Казахстан от 23 августа 2016 года об утверждении отчета об итогах погашения
облигаций KZP10Y03E083 (TSBNb18) АО «Цеснабанк».
Согласно предоставленному письму по состоянию на 16 июня 2016 года указанные облигации
погашены полностью.

/KASE, 02.09.16/ - АО «Цеснабанк» 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_310816_17724.pdf

/KASE, 06.09.16/ – АО «Цеснабанк» сообщило KASE следующее:

начало цитаты

... на основании постановления Национального Банка Республики Казахстан о наложении
административного взыскания по делу об административном правонарушении от 15.08.2016 г.,
..., вступившего в законную силу 05.09.2016 г. в соответствии с постановлением
Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы, за совершение
административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 213 Кодекса
Республики Казахстан об административных правонарушениях (нарушение требований
банковского законодательства Республики Казахстан), Банк подвергнут административному
взысканию в виде административного штрафа.

конец цитаты
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/KASE, 08.09.16/ - АО «Цеснабанк» 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_060916_18126.pdf

/KASE, 09.09.16/ - АО «Цеснабанк» предоставило KASE копию письма Национального Банка
Республики Казахстан от 22 августа 2016 года, согласно которому Национальный Банк утвердил
отчет об итогах размещения облигаций KZPC1Y20C367 (TSBNb7) АО «Цеснабанк» за период с 12
января по 11 июля 2016 года.
Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не
производилось. По состоянию на 11 июля 2016 года не размещено 515 800 000 указанных
облигаций.

/KASE, 16.09.16/ - АО «Цеснабанк» 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_130916_18592.pdf

/KASE, 16.09.16/ – АО «Цеснабанк» сообщило KASE следующее:

начало цитаты

... на основании предписания № 0216.0253568 Управления административной полиции
Департамента внутренних дел г. Алматы ... от 09.08.2016г., поступившего в канцелярию Банка
14.09.2016г. ..., за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1
статьи 601 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях
(несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части
дороги), Банк подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа.

конец цитаты

/KASE, 16.09.16/ – АО «Цеснабанк» уведомило KASE «об увеличении собственного капитала
Банка на 20 000 000 000 тенге путем размещения простых акций в количестве 10 000 000 штук по
цене 2 000 тенге за 1 акцию».

/KASE, 21.09.16/ – АО «Цеснабанк» сообщило KASE следующее:

начало цитаты

... на основании предписания … Управления административной полиции Департамента
внутренних дел г. Астана ... от 05.09.2016г., поступившего в канцелярию Банка 20.09.2016 г. ..., за
совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 592
Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (превышение водителями
транспортных средств установленной скорости движения), Банк подвергнут
административному взысканию в виде административного штрафа.

конец цитаты

/KASE, 21.09.16/ - АО «Цеснабанк» 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_190916_19068.pdf

http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_party_transaction_230916_19263.pdf

/KASE, 04.10.16/ – АО «Цеснабанк» сообщило KASE следующее:

начало цитаты

... на основании предписания … Управления административной полиции Департамента
внутренних дел г. Астана ... от 05.07.2016г., поступившего в канцелярию Банка 08.08.2016 г. ..., за
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совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 592
Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях (превышение водителями
транспортных средств установленной скорости движения), Банк подвергнут
административному взысканию в виде административного штрафа.

конец цитаты

/KASE, 04.10.16/ – АО «Цеснабанк» сообщило KASE о решении своего Совета директоров от 30
сентября 2016 года: повестка изменение состава членов Правления Банка.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_reshenie_sd_300916.pdf

/KASE, 04.10.16/ - АО «Цеснабанк» 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_290916_19980.pdf

/KASE, 04.10.16/ - АО «Цеснабанк» предоставило KASE копию письма Национального Банка
Республики Казахстан от 28 сентября 2016 года, согласно которому Национальный Банк утвердил
отчет об итогах размещения акций АО «Цеснабанк» за период с 26 января по 25 июля 2016 года.
По состоянию на 25 июля 2016 года размещено 48 000 000 простых и 2 500 000
привилегированных акций. Уставный капитал Банка на указанную дату сформирован в размере
71 340 000 000 тенге.

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
В отчетном квартале 2016 года АО «Private Asset Management» являлось представителем
держателей следующих необеспеченных выпусков облигаций.
Структура выпуска
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 02.02.2017 г. – 16.02.2017 г.
Дата фиксации реестра при погашении 01.08.2019 г.
Период погашения 02.08.2019 г.– 16.08.2019 г.

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



7

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 02.02.2017 г. – 16.02.2017 г.
Дата фиксации реестра при погашении 01.08.2019 г.
Период погашения 02.08.2019 г.– 16.08.2019 г.

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.
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 04.12.2016 г. – 20.12.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2020 г.
Период погашения 04.06.2020 г.– 17.06.2020 г.

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 04.12.2016 г. – 20.12.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2023 г.
Период погашения 04.06.2023 г.– 16.06.2023 г.

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
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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 04.12.2016 г. – 20.12.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2028 г.
Период погашения 04.06.2028 г.– 16.06.2028 г.

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
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 04.12.2016 г. – 20.12.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2020 г.
Период погашения 04.06.2020 г.– 17.06.2020 г.

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 04.12.2016 г. – 20.12.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2018 г.
Период погашения 04.06.2018 г.– 15.06.2018 г.

Сведения о 12 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb20
НИН KZP12Y10E084
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 10,000
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 E08-12
Вид купонной ставки Плавающая, индексированная по инфляции
Порядок изменения ставки (Float discription) В первый год обращения – 9 % годовых, в последующие
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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 04.12.2016 г. – 20.12.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2023 г.
Период погашения 04.06.2023 г.– 16.06.2023 г.

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 10.10.2016 г. – 21.10.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2021 г.
Период погашения 10.04.2021 г.– 23.04.2021 г.

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 10.10.2016 г. – 21.10.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2021 г.
Период погашения 10.04.2021 г.– 23.04.2021 г.

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
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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 10.10.2016 г. – 21.10.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2021 г.
Период погашения 10.04.2021 г.– 23.04.2021 г.

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 10.10.2016 г. – 21.10.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2017 г.
Период погашения 10.10.2017 г. – 21.10.2017 г.

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
Период ближайшей купонной выплаты 10.10.2016 г. – 21.10.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2019 г.
Период погашения 10.04.2019 г. – 23.04.2019 г.

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.
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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 26.12.2016 г. – 11.01.2017 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2021 г.
Период погашения 26.12.2021 г. – 12.01.2022 г.

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 26.12.2016 г. – 11.01.2017 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2022 г.
Период погашения 26.12.2022 г. – 10.01.2023 г.

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
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 26.12.2016 г. – 11.01.2017 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2023 г.
Период погашения 26.12.2023 г. – 11.01.2024 г.

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
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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 26.12.2016 г. – 11.01.2017 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2024 г.
Период погашения 26.12.2024 г. – 13.01.2025 г.

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 26.12.2016 г. – 11.01.2017 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2024 г.
Период погашения 26.12.2024 г. – 13.01.2025 г.

Эмитент ранее осуществлял следующие выпуски облигаций
Сведения о 1 выпуске выпущенного в переделах второй облигационной программы

Торговый код TSBNb7
НИН KZPC1Y20C367
Наименование облигации Купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 7,500
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 штук 3 482 000 000
Дата регистрации выпуска 29.05.2007
Номер выпуска в госреестре C36-1
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 11.07.2007 г.
Срок обращения, лет 20
Период ближайшей купонной выплаты 11.01.2017 г. – 24.01.2017 г.
Дата фиксации реестра при погашении 10.07.2027 г.
Период погашения 11.07.2027 г. – 23.07.2027 г.

Сведения о 2 выпуске выпущенного в переделах второй облигационной программы
Торговый код TSBNb8
НИН KZP05Y10E765
Наименование облигации Субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8.000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 5 500 000 000
Объем выпуска, KZT 5 500 000 000
Число облигаций в обращении штук 5 463 942 000
Дата регистрации выпуска 06.05.2011 г.
Номер выпуска в госреестре C36-2
Вид купонной ставки Фиксированная
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Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 13.06.2011 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 13.10.2016 г. – 26.10.2016 г.
Дата фиксации реестра при погашении 10.04.2018 г.
Период погашения 13.04.2018 – 26.04.2018

Сведения о 4 выпуске выпущенного в переделах второй облигационной программы
Торговый код TSBNb10
НИН KZP04Y07C362
Наименование облигации Субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8.000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 4 500 000 000
Объем выпуска, KZT 4 500 000 000
Число облигаций в обращении штук 4 183 080 000
Дата регистрации выпуска 30.06.2011 г.
Номер выпуска в госреестре C36-4
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 30.06.2011 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 30.12.2016 г. – 17.01.2017 г.
Дата фиксации реестра при погашении 20.06.2018 г.
Период погашения 30.06.2018 – 14.07.2018

Сведения о 1 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb11
НИН KZP01Y07E083
Наименование облигации Субординированные купонные 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 штук 4 993 000 000
Дата регистрации выпуска 13.01.2012 г.
Номер выпуска в госреестре Е08-1
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 01.02.2012 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 01.02.2017 г. – 14.02.2017 г.
Дата фиксации реестра при погашении 31.01.2019 г.
Период погашения 01.02.2019 – 15.02.2019

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.
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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 о выплате купонного вознаграждения в отчетном периоде.
НИН Торговый код в системе KASE Дата выплаты купонного

вознаграждения
Сумма выплаченного

вознаграждения (тенге)
KZPC1Y20C367 TSBNb7 20.07.2016 г. 130 575 000,00
KZP05Y10E765 TSBNb8 - -
KZP04Y07C362 TSBNb10 11.07.2016 г. 167 323 200,00
KZP01Y07E083 TSBNb11 11.08.2016 г. 199 720 000,00
KZP02Y07E08 TSBNb12 11.08.2016 г. 159 796 000,00
KZP03Y07E089 TSBNb13 11.08.2016 г. 240 000 000,00
KZP06Y07E082 TSBNb14 - -
KZP07Y10E084 TSBNb15 - -
KZP08Y15E081 TSBNb16 - -
KZP09Y07E086 TSBNb17 - -
KZP11Y05E086 TSBNb19 - -
KZP12Y10E084 TSBNb20 - -
KZP13Y07E088 TSBNb21 - -
KZP14Y07E086 TSBNb22 - -
KZP15Y07E083 TSBNb23 - -
KZP16Y03E080 TSBNb24 - -
KZP17Y05E083 TSBNb25 - -
KZP01Y07E760 TSBNb26 - -
KZP02Y08E766 TSBNb27 - -
KZP03Y09E762 TSBNb28 - -
KZP04Y10E768 TSBNb29 - -
KZP05Y10E765 TSBNb30 - -

7. 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
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 KZPC1Y20C367, KZP05Y10E765, KZP04Y07C362,
KZP01Y07E083) Эмитента ограничения (ковенанты) не предусмотрены.

Проспектами выпусков (НИН KZP02Y07E08, KZP03Y07E089, KZP06Y07E082, KZP07Y10E084,
KZP08Y15E081, KZP09Y07E086, KZP10Y03E083, KZP11Y05E086, KZP12Y10E084, KZP13Y07E088,
KZP14Y07E086, KZP15Y07E083, KZP16Y03E080, KZP17Y05E083, KZP01Y07E760, KZP02Y08E766,
KZP03Y09E762, KZP04Y10E768, KZP05Y10E765), по рекомендации листинговой комиссии KASE
предусмотрены дополнительные ограничения, о соблюдении в отчетном периоде, которых
Эмитент уведомляет:

Наименование ковенант Отметка о
соблюдении

ковенант

Дата предоставления
отчетности по требованию
уполномоченного органа*

Дата фактического
предоставления

отчетности
Не вносить изменения в учредительные
документы эмитента, предусматривающие
изменение основных видов деятельности
эмитента

Соблюдено -

Не изменять организационно-правовую
форму Соблюдено -

Не допускать нарушения сроков
предоставления годовой и промежуточной Соблюдено 01.05.2016 г. Не предоставляется**
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финансовой отчетности
Не допускать нарушения срока
предоставления аудиторских отчетов по
годовой финансовой отчетности

Соблюдено 01.06.2016 г. 28.04.2016 г.

Не допускать нарушения срока
предоставления промежуточной
финансовой отчетности

Соблюдено 30.07.2016 г. 29.07.2016 г.

*Согласно Договора о листинге негосударственных ценных бумаг от 23.04.2015 г. (Договор), заключенного Банком с АО
«Казахстанская Фондовая Биржа» (Биржа).

** Согласно п 7. Договора, в случае предоставления Бирже аудиторского отчета годовой консолидированной
финансовой отчетности в срок до 01.05.2016 г., годовая финансовая отчетность Банком не предоставляется.

8. 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.

9. Финансовый анализ Эмитента.
Анализ финансовых результатов деятельности Эмитента за 9 месяцев 2016 года
Анализ финансовых результатов деятельности был подготовлен на основе консолидированных и
неаудированных данных, предоставленных Эмитентом.

Активы и пассивы
По состоянию на 30.09.2016 совокупные активы Эмитента составили 2 007,4 млрд. тенге,
увеличившись по сравнению с началом года на 12,8%. Существенный рост активов произошел
вследствие роста торговых ценных бумаг, денежных средств и их эквивалентов, кредитов,
выданных клиентам. Торговые ценные бумаги по состоянию на 30.09.2016 составили 141,0 млрд.
тенге, показав рост по сравнению с началом года в 2,5 раза. Денежные средства увеличились в 1,4
раза и составили 268,8 млрд. тенге.

Кредиты, выданные клиентам, выросли на 4,3% до 1 658,4 млрд. тенге.

Обязательства Эмитента за 9 месяцев 2016 года выросли  на 11,7% и составили 2 042,1 млрд.
тенге. Текущие счета и депозиты клиентов за рассматриваемый период выросли на 17,3% до
1 691,0 млрд. тенге.

Собственный капитал Эмитента увеличился на 29,3% и составил 165,3 млрд. тенге. Рост
собственного капитала был вызван ростом в отчетном периоде акционерного капитала и
нераспределенной прибыли.

Структура активов Источники фондирования
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Бухгалтерский отчет Эмитента
(в тысячах  казахстанских тенге) 31 декабря 2015

года
30 сентября 2016

года
АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 185 753 592 268 815 086
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых
институтах 16 746 306 12 017 202
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка
- находящиеся в собственности Банка 56 048 203 141 035 458
- обремененные залогом по сделкам "репо" 11 316 558
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
- находящиеся в собственности Банка 6 407 744 5 591 186
- обремененные залогом по сделкам "репо"
Кредиты, выданные клиентам 1 589 510 318 1 658 354 369
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения
- находящиеся в собственности Банка 24 655 195 21 728 640
- обремененные залогом по сделкам "репо" -
Дебиторская задолженность по сделкам "обратного репо" 30 000 5 407 395
Основные средства и нематериальные активы 44 314 124 48 315 041
Инвестиционная собственность 4 175 900 3 711 187
Страховые премии и активы по перестрахованию 2 169 100 1 487 617
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 3 732 022 6 577 612
Текущий налоговый актив 3 428 720 137 945
Отложенный налоговый актив 484 829 266 922
Прочие активы 19 137 281 22 650 741
Всего активов 1 956 593 334 2 207 412 959
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиты, полученные от государственной компании 32 364 715 37 687 966
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов 213 957 693 172 766 029
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 16 289 988 15 542 878

Кредиты к активам Источники доходов

Структура операционных расходов Коэффициенты доходности

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM



17

стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка
Текущие счета и депозиты клиентов 1 441 771 210 1 690 991 061
Долговые ценные бумаги выпущенные 44 712 844 35 666 774
Субординированный долг 56 111 004 56 948 911
Кредиторская задолженность по сделкам "репо" - 12 656 523
Резервы по договорам страхования 5 864 471 4 499 058
Отложенное налоговое обязательство 8 889 801 4 193 117
Текущее налоговое обязательство 585 840 1 078 603
Прочие обязательства 8 152 297 10 041 000
Всего обязательств 1 828 699 863 2 042 071 920
Капитал
Акционерный капитал 61 374 538 91 003 869
Дополнительный оплаченный капитал 44 432 233 678
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи -390 931 (445 683)
Накопленный резерв по переводу в валюту представления
данных 1 262 382
Резерв по общим банковским и страховым рискам 11 991 541 12 241 417
Динамический резерв 16 631 209 16 631 209
Нераспределенная прибыль 35 404 567 44 414 167
Всего капитала, причитающегося акционерам Группы 125 055 356 165 341 039
Доля неконтролирующих акционеров 2 838 115
Всего капитала 127 893 471 165 341 039
Всего обязательств и капитала 1 956 593 334 2 207 412 959

Источник: данные Эмитента

Прибыли и убытки
За 9 месяцев 2016 года процентные доходы выросли на 45,4% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, в то время как процентные расходы росли быстрее и увеличились на
82,1%. Это привело к тому, что чистый процентный доход вырос на 10,8% и составил 52,0 млрд.
тенге.

Чистый комиссионный доход вырос в 2,0 раза до 8,9 млрд. тенге.

Заработанные страховые премии сократились на 17,6% до 4,6 млрд. тенге, страховые претензии
начисленные – на 19,4% до 2,6 млрд. .

Прочие операционные доходы сократились на 10,7% и составили 8,5 млрд. тенге. Снижение
данного показателя произошло в основном за счет снижения чистой прибыли от операций с
финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка.

Прочие операционные расходы в отчетном периоде увеличились на 32,3% до 59,8 млрд. тенге.
Расходы на персонал выросли на 48,7%, прочие общие и административные расходы – на 60,5%.

Чистая прибыль Эмитента за 9 месяцев 2016 года составила 9,4 млрд. тенге, что на 35,8% ниже
соответствующего показателя за аналогичный период прошлого года.

Рентабельность среднего капитала снизилась с 12,8% до 6,4%, рентабельность средних активов – с
1,0% до 0,5%.

Отчет о прибылях и убытках Эмитента
(в тысячах казахстанских  тенге) 9 месяцев 2015г. 9 месяцев 2016г.

Процентные доходы 91 227 343 132 645 175
Процентные расходы (44 265 629) (80 621 933)
Чистый процентный доход 46 961 714 52 023 242
Комиссионные доходы 6 325 001 11 796 253
Комиссионные расходы (1 908 939) (2 929 161)
Чистый  комиссионный доход 4 416 062 8 867 092
Начисленные страховые премии, брутто 5 796 899 4 376 566
Страховые премии, переданные перестраховщикам (1 323 448) (851 468)
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Начисленные страховые премии, нетто 4 473 451 3 525 098
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто 462 024 1 064 126
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по
незаработанным премиям 653 520 15 738

Заработанные страховые премии, нетто 5 588 995 4 604 962
Страховые претензии начисленные (3 125 727) (2 721 280)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых
претензиях 649 720

Страховые претензии начисленные, за вычетом
перестрахования (3 125 078) (2 720 560)

Изменение в брутто резервах по договорам страхования (90 616) 301 286
Изменения доли перестраховщиков в резервах по
договорам страхования 11 035 (165 125)

Страховые претензии начисленные, нетто (3 204 659) (2 584 399)
Чистая прибыль (убыток) от операций с финансовыми
инструментами, оцениваемые по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка

50 809 971 481 242

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой (41 537 661) 4 657 257
Чистая прибыль от операций с финансовыми активами,
имеющимися в наличии для продажи 20 017 (499 362)

Дивидендный доход 415 13
Прочие доходы 206 716 3 840 680
Прочие операционные доходы 9 499 458 8 479 830
Убытки от обесценения (20 338 158) (21 326 472)
Расходы на персонал (12 178 743) (18 107 561)
Прочие общие и административные расходы (12 674 302) (20 346 657)
Прочие операционные расходы (45 191 203) (59 780 690)
Прибыль до налогообложения 18 070 367 11 610 037
Расход по подоходному налогу (3 367 355) (2 171 346)
Прибыль за период 14 703 012 9 438 691
Прочий совокупный доход
Статьи, которые были ли могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка:
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи:
- чистое изменение справедливой стоимости (139 295) (554 114)
- чистое изменение справедливой стоимости,

перенесенное в состав прибыли или убытка (20 017) 499 362
- курсовые разницы при пересчете показателей
иностранных подразделений из других валют - 1 262 382
Всего статей, которые были или могут быть
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли
или убытка (159 312) 1 207 630
Прочий совокупный доход (убыток) доход за период (159 312) 1 207 630
Общий совокупный доход за период 14 543 700 10 646 321

Всего совокупного дохода, причитающегося:
- акционерам Банка 14 543 700 10 646 321
-неконтролирующим акционерам - -

Всего совокупного дохода за период 14 543 700 10 646 321
Базовая прибыль на одну простую акцию (в тенге) 335 197

Источник: данные Эмитента
Финансовые коэффициенты Эмитента

2015 30.09.2016
Займы клиентам/Активы 0,81 0,75
Средства клиентов/Обязательства 0,79 0,83
Займы клиентам/Средства клиентов 1,10 0,98
Капитал/Активы 0,07 0,07
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