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АО «ВСС Invest» являясь Представителем держателей облигаций  АО  «Банк Астаны»,  
представляет следующую информацию: 
Цель проведения оценки 
финансового состояния Эмитента: 

Выявление устойчивости и платежеспособности 
Эмитента, эффективности управления активами 
компании и способности отвечать по 
обязательствам перед держателями облигаций по 
состоянию на 31 марта 2016 года. 

Коротко об Эмитенте: 

 
 
 

Банк Астаны осуществляет свою деятельность с 2008 года, 
а с начала 2014 года под новым торговым знаком «Банк 
Астаны».  
Банк обслуживает клиентов в 5 регионах Казахстана – 
Алматы, Астана, Атырау, Актау и Караганда. В 
среднесрочной перспективе банк планирует значительно 
увеличить региональную сеть в крупных областных 
центрах и городах промышленного значения республики. 
В начале 2013 года в состав акционеров Банка Астаны вошли 
известный казахстанский инвестор Кенес Ракишев, а 
также Член Совета Директоров АО «SAT&Co» Тохтаров 
Олжас Танирбергенович (по состоянию на 16/11/2015, 
82,74%). Новый состав акционеров и Правления приступил 
к разработке стратегии Банка нового поколения совместно 
с ведущим западным консультантом – Компанией Oliver 
Wyman. 
В рамках планового развития Банка в соответствии с новой 
бизнес-стратегией в ноябре 2015 года уставный капитал 
банка был увеличен акционерами на 4,5 млрд.тенге. 
АО «Банк «Астана‐финанс» имеет лицензию на проведение 
банковских и иныхопераций № 1.1.17 от «11» декабря 2014 
г., выданной Национальным БанкомРеспублики Казахстан. 
Данная лицензия выдана взамен: лицензии на проведение 
банковских и иныхопераций № 1.1.10 от «31» марта 2014 г., 
выданной Национальным Банком Республики Казахстан/ 
 

Рейтинги кредитоспособности Standard & Poor's: B/стабильный/B, kzBB (04.08.15) 
Fitch Ratings: B/стабильный/b (12.04.2016) 

Информация о выпуске облигаций: 

 

Характеристики Первый выпуск  в пределах Первой облигационной 
программы  
НИН KZP01Y05E863. (Торговый код - ABBNb1) 

Вид облигаций Именные купонные облигации без обеспечения 
Кредитные рейтинги 

облигации 
Standard & Poor's: B (04.08.15) 

Купонная ставка 9,5 % годовых, фиксированная на весь период обращения 
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Срок обращения 5 лет 
Номинальная стоимость 

одной облигаций  
1 000 KZT 

Число зарегистрированных 
облигаций/объем выпуска  

20 000 000 шт./ 20 000 000 000 KZT 

Объем облигационной 
программы  

50 000 000 000 KZT 

Дата регистрации выпуска 30.12.2014 
Дата начала обращения  27.01.2015  

Дата открытия торгов  02.04..2015 
 
 

Характеристики Второй выпуск  в пределах Первой облигационной 
программы  
НИН KZP02Y05E861. (Торговый код -       ) 

Вид облигаций Именные купонные облигации без обеспечения 
Купонная ставка 9,5 % годовых, фиксированная на весь период обращения 
Срок обращения 5 лет 

Номинальная стоимость 
одной облигаций  

1 000 KZT 

Число зарегистрированных 
облигаций/объем выпуска  

30 000 000 шт./ 30 000 000 000 KZT 

Объем облигационной 
программы  

50 000 000 000 KZT 

Дата регистрации выпуска 23.06.2015 
Дата начала обращения   

Дата открытия торгов  Торги не открыты 
 
 

Характеристики Первый выпуск  в пределах Второй облигационной 
программы  
НИНKZP01Y10F183. (Торговый код – ABBNb2) 

Вид облигаций Субординированные , именные купонные облигации без 
обеспечения 

Купонная ставка 12,0 % годовых, фиксированная на весь период 
обращения 

Срок обращения 10 лет 
Номинальная стоимость 

одной облигаций  
1 000 KZT 

Число зарегистрированных 
облигаций/объем выпуска  

10 000 000 шт./ 10 000 000 000 KZT 
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Объем облигационной 
программы  

20 000 000 000 KZT 

Чисто облигаций в 
обращении 

7 803 585 

Дата регистрации выпуска 08.12.2015 
Дата начала обращения  21.12.2015 

Дата открытия торгов  28.12.2015 
 
 
Заключение представителя держателей облигаций Эмитента:  в отчетном квартале не 
отмечены какие-либо тенденции или события, которые могли бы негативно отразиться на 
кредитоспособности Эмитента.  Обоснование нашего мнения представлено ниже.  

 

Объект проверки 

согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 20 
Закона «О рынке ценных бумаг» 

Результат проверки 

 
 
1) Контроль исполнения Эмитентом 
обязательств, установленных проспектом 
выпуска облигаций, перед держателями 
облигаций 
 

По 1-му выпуску в рамках 1-ой программы и 
1-му выпуску в рамках 2-ой программы 
обязательства и ковенанты соблюдались.  

2)   Контроль за целевым использованием 
Эмитентом денег, полученных от 
размещения облигаций 
 

По 1-му выпуску в рамках 1-ой программы 
сумма привлеченных средств, полученных от 
размещения, является нулевой. В течение 
периода размещения Банк осуществлял 
краткосрочное размещение с последующим 
выкупом, пользуясь облигациями в качестве 
инструмента краткосрочной ликвидности. За 
период размещения Банком размещено и 
выкуплено облигаций на совокупную сумму 
10 275 млн. тенге. 
По 1-му выпуску в рамках 2-ой программы 
было привлечено 6 999 млн. тенге. Данные 
средства направлены на формирование 
долгосрочной фондирующей базы Банка. 
Поскольку облигации являются 
субординированными, сумма привлеченных 
средств, включается в состав капитала второго 
уровня Банка при расчете пруденциального 
собственного капитала. 

http://www.bcc-invest.kz/�
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6) Анализ финансового состояния Эмитента 
 Финансовое состояние Эмитента по состоянию на 31 марта 2016 года для представления 
результата проверки держателям облигаций. 
Согласно последним изменениям к  Правилам исполнения представителем держателей 
облигаций своих функций и  обязанностей, досрочного прекращения его полномочий, а 
также требованиями к содержанию  Договора о представлении интересов держателей 
облигаций, заключаемого между эмитентом и представителем держателей облигаций, 
утвержденных Постановлением Правления НБРК от 24 февраля 2012 года № 88 (далее 
Правила)   представитель, начиная со второго квартала 2016 года обязан информировать 
держателей облигаций и уполномоченный орган о своих действиях в соответствии с 
подпунктами 1), 1-1), 2), 3), 3-1) и 4) пункта 1 статьи 20 Закона «О рынке ценных бумаг» и о 
результатах таких действий, в том числе осуществляет мониторинг финансового 
состояния эмитента и анализ его корпоративных событий (пп. 3-1), п.1 статьи 20 Закона). 
не позднее месяца, следующего за отчетным кварталом.  

В свою очередь для реализации данных мер Правилами предусмотрено предоставление 
Эмитентом финансовой отчетности в аналогичные сроки (в соответствии с п. 10 Правил «в 
течение тридцати календарных дней с даты завершения квартала»), что затрудняет для 
Представителя держателей облигаций осуществление функции финансового 
мониторинга Эмитента на базе актуальной финансовой отчетности.  

По причине возникшего в данной связи наложения в сроках предоставления эмитентом 
финансовой отчетности и исполнения своих функции Представителям держателей 

 3) Контроль состояния имущества, 
являющегося обеспечением 
исполнения обязательств Эмитента 
перед держателями облигаций. 
 

Облигации Эмитента не обеспеченные. 

4) Заключение договора залога с 
Эмитентом в отношении имущества, 
являющегося обеспечением 
исполнения обязательств Эмитента 
перед держателями облигаций 
 

Облигации Эмитента не обеспеченные. 
 

5)    Меры, направленные на защиту 
прав и интересов держателей 
облигаций, в том числе посредством 
подачи иска в суд от имени держателей 
облигаций, в собственности которых 
находится пятьдесят и более процентов 
размещенных (за вычетом 
выкупленных) облигаций Эмитента, по 
вопросам неисполнения Эмитентом 
обязательств, установленных 
проспектом выпуска облигаций 

Не принимались в связи с отсутствием 
оснований и необходимости принятия таких 
мер. 

http://www.bcc-invest.kz/�
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облигаций, мы запросили Эмитента о предоставлении финансовой отчетности за 1 
квартал 2016 года, раньше установленного Правилами срока и/или использовали в работе 
оперативную финансовую отчетность. 

Источники информации, использованные для анализа финансового 
состояния эмитента: 

 Не аудированная финансовая отчетность за период, закончившийся 31 
марта 2016 года; 

 Финансовая отчетность за 2015 год, закончившийся 31 декабря 2015 года 
 Сведения НБ РК, опубликованные на интернет-сайте www.nationalbank.kz. 

Анализ финансовых показателей эмитента 

Финансовые показатели эмитента 

Динамика активов и темпы прироста             
(в млрд. тенге) 

Динамика обязательств и темпы прироста 
(в млрд. тенге) 

  

Источник: финансовая отчетность компании  

Сумма денежных средств и их эквивалентов увеличилась на 11% с начала 2016 года и по 
состоянию на 31 марта 2016 года составила 49 061 млн. тенге. Доля денежных средств от 
общих активов составляет 19.6%. 

Финансовые активы (ценные бумаги), имеющиеся в наличии для продажи, увеличились 
более чем в 4 раза с начала 2016 года и на 31 марта 2016 года составили 3 559 млн. тенге. 
Доля финансовых активов в общих активах составляет 1.4%. 

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам включают 
депозиты в банках, а также кредиты финансовым институтам и сделки «обратного 
РЕПО». С начала года данная статья увеличилась на 13% и на 31 марта 2016 года составила 
23 774 млн. тенге. Доля в активах составляет 9.5%. 

Кредиты, выданные клиентам, с начала 2016 года увеличились на 14% до 150 756 млн. 
тенге. По состоянию на 31 марта 2016 года эмитент не предоставил более подробного 
раскрытия структуры выданных кредитов в разрезе валют и заемщиков. 
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Согласно данным Национального Банка РК кредитный портфель АО «Банк Астаны» 
составил 154 391 млн. тенге на 1 апреля 2016 года. Кредиты с просрочкой платежей 
занимают 15.39% от общего объема кредитного портфеля, из них 3.93% являются 
кредитами с просрочкой платежей свыше 90 дней. Уровень провизирования или 
соотношения сформированных провизий к кредитам с просрочкой платежей более 90 
дней составляет 112%, что ниже среднего показателя по рынку (120%). 

Общие активы увеличились на 12% с начала 2016 года и на 31 марта 2016 года составили 
250 802 млн. тенге. Увеличение общих активов произошло в связи с увеличением 
кредитного портфеля и объема денежных средств и их эквивалентов на балансе эмитента. 

Кредиты клиентам (в млрд. тенге) Средства клиентов (в млрд. тенге) 

  

Источник: финансовая отчетность компании  

Обязательства 

Размер привлеченных средств кредитных учреждений с начала 2016 года 
увеличился на 14% и на 31 марта 2016 года составил 52 218 млн. тенге – 23% от 
обязательств и 21% от общих активов. 

Размер привлеченных средств клиентов с начала 2015 года увеличился на 13% или 
на 19 054 млн. тенге и на 31 марта 2016 года составил 164 236 млн. тенге – 72% от 
общих обязательств и 65% от активов. Текущие счета и депозиты клиентов в 
основном представлены депозитами корпоративных клиентов (около 80% на 01 
апреля 2016 года – данные НБ РК). По состоянию на 31 марта 2016 года эмитент не 
предоставил более подробного раскрытия структуры текущих счетов и депозитов 
клиентов в разрезе валют. 

В результате общие обязательства увеличились на 13% и на 31 марта 2016 года 
составили 227 053 млн. тенге. Общие обязательства составляют 91% от общих 
активов. 
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Динамика процентных доходов и расходов 
(в млрд. тенге) 

Доходность активов и стоимость 
обязательств (%) 

  

Источник: финансовая отчетность компании  

Чистый процентный доход в 1 квартале 2016 года уменьшился на 44% до 1 031 млн. 
тенге. Процентные доходы увеличились на 85% до 5 522 млн. тенге, а процентные расходы 
увеличились более чем в 3 раза до 4 491 млн. тенге. По нашему мнению, увеличение 
процентных доходов и расходов произошло за счет девальвации тенге и увеличения базы 
активов и обязательств, по которым начисляются проценты. 

Чистый комиссионный доход в 1 квартале 2016 года увеличился на 151% с показателя 158 
млн. тенге до 396 млн. тенге. За этот период комиссионные доходы увеличились на 153% 
до 474 млн. тенге, а комиссионные расходы увеличились на 162% до 78 млн. тенге. 

Операционный доход в 1 квартале 2016 года уменьшился на 28% до 1 430 млн. тенге по 
причине увеличения процентных расходов (более 3 раз). 

Затраты на персонал увеличились на 14% в 1 квартале 2016 года и достигли значения 421 
млн. тенге. 

Прочие и общие административные расходы увеличились на 111% до 565 млн. тенге. 

Чистый процентный доход (в млн. тенге) Чистая прибыль (в млн. тенге) и ROAE 

  

Источник: финансовая отчетность компании  

В результате чистая прибыль в 1 квартале 2016 года составила 280 млн. тенге, что на 61% 
меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Рентабельность среднего 
собственного капитала (ROAE) составляет 4.8% в 1 квартале 2016 года. 
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Ответственность за достоверность данных финансовой отчетности несет эмитент. 

Финансовые коэффициенты 

Расчетные финансовые коэффициенты представлены в таблице ниже: 

Расчетные финансовые коэффициенты ДБ АО "Банк Астаны" 

  2014 3М15 2015 3М16 
Доходность и рентабельность         

Отношение процентных доходов к средним активам, 
приносящим процентные доходы 

10,73% 13,78% 12,10% 14,00% 

Отношение процентных расходов к средним 
обязательствам, несущим процентные расходы 

-3,73% -4,38% -5,51% -8,25% 

Процентный спрэд 7,00% 9,40% 6,58% 5,75% 
Чистая процентная маржа 5,99% 8,33% 5,13% 2,51% 
Отношение комиссионных расходов к 

комиссионным доходам 
-10,23% -15,81% -13,87% -16,41% 

Отношение операционных расходов к 
операционным доходам 

-48,80% -31,91% -37,76% -68,91% 

Отношение операционных расходов к средним 
активам 

-2,37% -2,07% -1,91% -1,65% 

Рентабельность средних активов 1,34% 2,35% 0,85% 0,47% 
Рентабельность среднего собственного капитала 9,37% 16,82% 7,26% 4,84% 

Ликвидность и структура активов и обязательств         
Доля денежных средств и их эквивалентов в активах, 

на конец периода 
26,76% 16,66% 19,78% 19,56% 

Доля инвестиций в ценные бумаги в активах, на 
конец периода 

0,55% 2,72% 0,34% 1,42% 

Доля кредитов и авансов клиентам(нетто) в активах, 
на конец периода 

63,72% 59,09% 58,84% 60,11% 

Отношение кредитов и авансов клиентам к 
средствам клиентов, на конец периода 

85,50% 83,26% 90,80% 91,79% 

Отношение средств клиентов к обязательствам, на 
конец периода 

86,46% 84,10% 72,38% 72,33% 

Отношение выпущенных долговых ценных бумаг к 
обязательствам, на конец периода 

0,00% 0,00% 3,50% 3,20% 

Отношение обязательств к активам, на конец 
периода 

86,19% 84,40% 89,52% 90,53% 

Отношение собственного капитала к активам, на 
конец периода 

13,81% 15,60% 10,48% 9,47% 

Источник: финансовая отчетность эмитента, расчеты Аналитического управления АО BCC Invest 

Пруденциальные нормативы ДБ АО «Банк Астаны» 

Выполнение пруденциальных нормативов 01.07.2015 г. 01.01.2016 г. 01.03.2016 г. 
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Коэф. достаточности собственного капитала (k1-1), 
норматив > 0.06 

0,144 
0,107 0,094 

Коэф. достаточности собственного капитала (k1-2), 
норматив > 0.07 

0,144 
0,107 0,094 

Коэф. достаточности собственного капитала (k2), 
норматив > 0.1 

0,144 
0,139 0,123 

Коэф. текущей ликвидности (k4), норматив > 0.30 0,420 0,384 0,461 

Коэф. срочной ликвидности (k4-1), норматив > 1.00 10,788 10,058 24,792 

Коэф. срочной ликвидности (k4-2), норматив > 0.90 4,382 3,600 4,764 

Коэф. срочной ликвидности (k4-3), норматив > 0.80 3,198 2,087 2,264 

Источник: сведения НБ РК, www.nationalbank.kz 

По состоянию на 1 марта 2016 года эмитент выполнял нормативные требования 
регулятора по достаточности капитала и ликвидности 

Заключение по результатам анализа 

На основе предоставленной эмитентом информации, по нашему мнению, финансовое 
состояние эмитента является стабильным. В 1 квартале 2016 года эмитент заработал 280 
млн. тенге в сравнении с 711 млн. тенге за аналогичный период предыдущего года. В 
результате увеличения процентных расходов, чистый процентный доход эмитента 
снизился, что в результате негативно отразилось на показателе чистой прибыли. 
Рентабельность среднего собственного капитала (ROAE) составляет 4.8% в годовом 
выражении. 

Согласно данным с сайта НБ РК кредиты с просрочкой платежей на 1 апреля 2016 года 
составляют 15.4% от общего кредитного портфеля, из них 3.9% являются кредитами с 
просрочкой свыше 90 дней. Уровень кредитов с просрочкой платежей эмитента 
соответствует среднему показателю по рынку (15.2%). Уровень провизирования или 
соотношения сформированных провизий к кредитам с просрочкой платежей более 90 
дней составляет 112%, что ниже среднего показателя по рынку (120%). Более подробную 
структуру кредитного портфеля, в том числе распределение вкладчиков, валютную 
позицию, эмитент не предоставляет. 

Эмитент выполняет нормативные требования регулятора по достаточности капитала и 
ликвидности  со значительным запасом по состоянию на 1 марта 2016 года. 

Доля денежных средств от общих активов составляет 19.6% на 31 марта 2016 года. Доля 
инвестиций в ценные бумаги в активах составляет 1.4% на 31 марта 2016 года. Общие 
ликвидные средства составляют 21.0%. Мы считаем, что эмитент сможет обслуживать 
свои краткосрочные обязательства. 

На основании анализа данных финансовой отчетности эмитента, а также сведений НБ РК 
относительно эмитента, мы пришли к мнению, что за период с 1 января 2016 года по 31 
марта 2016 года существенного ухудшения финансовых показателей эмитента не 

http://www.bcc-invest.kz/�
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наблюдалось и финансовое состояние эмитента на 31 марта 2016 года является 
стабильным. 

В основе расчетов использованы данные баланса, ОДС и ОПУ (таблицы ниже). 

Отчет о финансовом положении АО "Банк Астаны" 

(в млн. тенге) 
2014 

(Ауд.) 
3M 2015 
(Неауд.) 

2015 
(Неауд.) 

3M 2016 
(Неауд.) 

С 
начала 
года % 

Активы:           
Денежные средства и их эквиваленты   34 103 19 535 44 314 49 061 11% 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи  

706 3 194 758 3 559 370% 

Кредиты и авансы, выданные банкам и 
прочим финансовым институтам 

7 477 20 230 21 022 23 774 13% 

Кредиты, выданные клиентам 81 204 69 308 131 825 150 756 14% 
Основные средства и нематериальные 
активы, за вычетом накопленной 
амортизации 

1 764 1 876 2 276 2 814 24% 

Отложенный налоговый актив  18 18 0     
Прочие активы 2 167 3 123 23 857 20 838 -13% 
Итого активы 127 439 117 284 224 053 250 802 12% 
            
Обязательства и собственный капитал:           
Обязательство:           
Счета и депозиты банков и прочих 
финансовых учреждений  

13 844 13 731 45 845 52 218 14% 

Текущие счета и депозиты клиентов 94 973 83 242 145 182 164 236 13% 
Субординированные долги 0 0 7 023 7 277 4% 
Кредиторская задолженность по сделкам 
"РЕПО" 

0 0 0     

Прочие обязательства  1 027 2 010 2 531 3 322 31% 
Всего обязательства 109 845 98 983 200 581 227 053 13% 
            
Собственный Капитал:           
Акционерный капитал  16 285 16 285 20 785 20 785 0% 
Дополнительно оплаченный капитал  -113 -113 -113 -113 0% 
Резервы на покрытие общего банковского 
риска  

958 958 958 958 0% 

Резерв по переоценке финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

8 3 -30 -33 11% 

Резервы переоценки основных средств 377 377 297 297 0% 
Накопленные убытки 79 790 1 574 1 854 18% 
Всего Собственный Капитал: 17 595 18 301 23 472 23 749 1% 

http://www.bcc-invest.kz/�
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Всего обязательств и собственного 
капитала: 

127 439 117 284 224 053 250 802 12% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе АО " Банк Астаны" 

(в млн. тенге) 2 014 
3M 2015 
(Неауд.

) 
2 015 

3M 2016 
(Неауд.

) 
Г-к-Г 

Процентные доходы   7 444 2 987 14 699 5 522 85% 
Процентные расходы -3 287 -1 147 -8 462 -4 491 292% 
Чистый процентный доход 4 157 1 841 6 237 1 031 -44% 
Комиссионные доходы 531 187 1 172 474 153% 
Комиссионные расходы -54 -30 -163 -78 162% 
Чистый комиссионный доход 477 158 1 010 396 151% 
Чистая прибыль по операциям с 
иностранной валютой 

177 -14 1 135 -336 2281% 

Чистая прибыль по операциям с торговыми 
ценными бумагами 

26 -16 624 445 -2816% 

Прочие операционные доходы/(расходы), 
нетто  

194 29 -127 -105 -465% 

Операционные доходы 5 031 1 997 8 879 1 430 -28% 
Убытки от обесценения  -1 119 -540 -3 353 -39 -93% 
Затраты на персонал  -1 430 -370 -1 652 -421 14% 
Прочие общие административные расходы -1 025 -268 -1 700 -565 111% 
Прибыль/(убыток) до налогообложения 1 457 820 2 173 406 -51% 
Экономия по подоходному налогу   -65 -109 -683 -125 16% 
Прибыль/ (убыток) за год 1 392 711 1 491 280 -61% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Отчет о движении денежных средств АО " Банк Астаны" 

(в млн. тенге) 2 014 
3M 2015 
(Неауд.) 

2 015 
3M 2016 
(Неауд.) 

Г-к-Г 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

          

Корректировки 2 237 2 591 8 468 3 729 44% 
Вознаграждение полученное  6 463 3 777 17 686 8 044 113% 
Вознаграждение выплаченное -3 065 -1 026 -8 224 -3 946 285% 
Комиссионное вознаграждение полученное  554 188 1 166 472 152% 
Комиссионное вознаграждение 
выплаченное  

-54 221 318 -78 
 

Чистые поступления от операций с 
иностранной валютой 

278 -49 819 -388 698% 

Чистая прибыль по операциям с 26 -16 624 445 
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торговыми ценными бумагами 
Прочие поступления/(выплаты)  262 29 -127 -105 

 
Выплаты персоналу -1 404 -632 -2 958 -1 288 104% 
Прочие общие административные платежи -821 99 -836 573 481% 
(Увеличение)/уменьшение 
операционных активов 

-42 695 -1 366 -90 811 -21 558 1479% 

Кредиты и авансы, выданные банкам и 
прочим финансовым институтам 

2 173 -11 219 -13 556 -2 974 -73% 

Кредиты, выданные клиентам -45 725 10 981 -57 341 -21 126 
 

Прочие активы 857 -1 128 -19 913 2 542 
 

Увеличение/(уменьшение) 
операционных обязательств 

37 980 -11 264 82 083 26 198 
 

Счета и депозиты банков и прочих 
финансовых учреждений 

4 561 -267 31 825 6 162 
 

Текущие счета и депозиты клиентов 32 634 -11 698 50 171 18 976 
 

Кредиторская задолженность по сделкам 
«репо» 

0 0 0   
 

Прочие обязательства 786 701 86 1 061 51% 
Поступление/(использование) денежных 
средств от/(в) операционной 
деятельности  

-2 477 -10 039 -260 8 369 
 

Подоходный налог уплаченный -33 -109 -607 -125 16% 
Использование/поступление денежных 
средств (в)/от операционной 
деятельности 

-2 510 -10 148 -868 8 244 
 

          
 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        
 

Приобретения финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

-2 597 -2 573   -2 914 13% 

Выбытие и погашения финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

8 066   75   
 

Приобретения основных средств и 
нематериальных активов  

-1 223 -165 -759 -634 284% 

Выбытие основных средств и 
нематериальных активов 

185 4 25 
  

Переоценка основных средств   -5 -75 
  

Использование денежных средств в 
инвестиционной деятельности 

4 431 -2 739 -735 -3 548 30% 

          
 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        
 

Поступления от размещения 
субординированных облигаций 

    6 998   
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Поступление от выпуска акционерного 
капитала  

3 500   4 500   
 

Поступление денежных средств от 
финансовой деятельности 

3 500 
 

11 498 
  

Экономия по подоходному налогу     -109     
 

Чистое увеличение денежных средств и 
их эквивалентов 

5 421 -12 887 9 896 4 695 
 

Влияние изменений валютных курсов на 
величину денежных средств и их 
эквивалентов 

2 115 35 316 52 50% 

Денежные средства и их эквиваленты по 
состоянию на начало года 

26 566 34 103 34 103 44 314 30% 

Денежные средства и их эквиваленты по 
состоянию на конец года  

34 103 21 250 44 314 49 061 131% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

7) Анализ корпоративных событий Эмитента 

 

Корпоративные события Эмитента, опубликованные на интернет-сайте АО 
«Казахстанская фондовая биржа» KASE 

За отчетный период Эмитент заключал сделки, в которых у него имелась 
заинтересованность. Подробнее можно увидеть здесь 
http://www.kase.kz/ru/emitters/show/ABBN 
/KASE, 12.04.16/ – Эмитент сообщил KASE следующее: 
начало цитаты 
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило Банку Астаны 
долгосрочные рейтинги на уровне "B" со "Стабильным" прогнозом. В своем заключении 
агентство указало на достаточность капитализации, доходности и ликвидности банка, 
полностью отвечающих пруденциальным нормативам регулятора. 
/KASE, 06.04.2016/ – Эмитент сообщил KASE о применении к нему в соответствии с 
постановлением Управления государственного архитектурно-строительного контроля г. 
Алматы от 29 марта 2016 года административного взыскания в виде штрафа. 
/KASE, 23.02.16/ – Эмитент сообщил KASE о наложении на него Постановлением 
Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы от 08 февраля 
2016 года административного взыскания. 
/KASE, 27.01.16/ – Эмитент сообщил KASE о наложении на него  Постановлениями 
Национального Банка Республики Казахстан от 25 и 26 января 2016 года 
административных взысканий: 
начало цитаты 
... в виде штрафа в размере 84 840 … тенге каждое, за совершение  правонарушений, 
предусмотренных частью 4 статьи 218 Кодекса об  административных правонарушениях 
(Представление уполномоченными банками недостоверной отчетности для целей 
осуществления мониторинга источников спроса и предложения, а так же направлений 
использования иностранной валюты на внутреннем валютном рынке, совершенное 
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