
Отчет представителя держателя облигаций
АО «ForteBank»

за 4 квартал 2015 года  по именным купонным облигациям 1-го и 2-го выпусков в
пределах первой облигационной программы

Акционерное общество «Private Asset Management» (далее - Представитель) согласно
подпункту 5) пункта 1 статьи 20 Закона «О рынке ценных бумаг» представляет
информацию об исполнении Представителем функций в качестве представителя держателей
именных купонных облигаций АО «ForteBank».

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

2. Общая Информация об АО «ForteBank» (Далее - Эмитент).
10 февраля 2015 года АО «Альянс Банк» решением внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Альянс Банк» (протокол от 30 декабря 2014 года № 02/14 переименован в АО
«ForteBank».

Объединение
В феврале 2015 года завершилось объединение трех банков – АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО
«ForteBank». В результате создан новый финансовый институт под брендом АО «ForteBank».

Информация об акционерах Эмитента
Наименование держателя Простых акций Привилег.

акции
Всего акций

количество доля количество доля
Утемуратов Булат Джамитович 69 192 244 394 74,89% - 69 192 244 394 74,89%

Количество объявленных простых акций 150 003 000 000
Количество размещенных простых акций 92 387 104 089
Количество выкупленных простых акций 2 876
Итого количество простых акций в обращении 92 387 101 213

3. Корпоративные события в 3 квартале 2015 года.
/KASE, 05.10.15/ - АО «ForteBank», официальным письмом 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/ASBN/asbn_party_transaction_140715_011015.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_260915_300915.pdf

/KASE, 06.10.15/ – АО «ForteBank» официальным письмом сообщило KASE о наложении на него
Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 30 сентября 2015 года (получено
Банком 01 октября 2015 года) административных взысканий в виде предупреждения и штрафов:



- Административное взыскание в виде Предупреждения за правонарушение, выраженное в
предоставлении в уполномоченный орган недостоверной отчетности, ответственность за которое
предусмотрена частью 3 статьи 218 Кодекса об Административных Правонарушениях.

- Административное взыскание в виде штрафа в размере 400 (четыреста) МРП за правонарушение,
выраженное в предоставлении в уполномоченный орган недостоверной, а равно неполной
отчетности, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 213 Кодекса об
Административных Правонарушениях.

- Административное взыскание в виде штрафа в размере 2000 (две тысячи) МРП за
правонарушение, выраженное в несвоевременном предоставлении информации в АО «Первое
кредитное бюро», ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 208 Кодекса об
Административных Правонарушениях.

/KASE, 07.10.15/ - АО «ForteBank», 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/ASBN/asbn_party_transaction_260915_051015.pdf

/KASE, 09.10.15/ - АО «ForteBank», 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/ASBN/asbn_party_transactions_260915_071015.pdf

/KASE, 13.10.15/ - АО «ForteBank», сообщило KASE о предоставлении выписки из протокола
заседания Совета директоров Банка состоявшееся 06 октября 2015 года, на котором было принято
решение о выпуске в рамках первой облигационной программы второго выпуска облигаций.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_info_reshenie_sd_061015.pdf

/KASE, 14.10.15/ – АО «ForteBank», сообщило KASE о регистрации 09 октября 2015 года
Национальным Банком Республики Казахстан второго выпуска облигаций в пределах первой
облигационной программы.
Указанный выпуск был утвержден решением Совета Директоров от 06 октября 2015 года.

Структура выпуска
1) вид объявленных ценных бумаг – купонные облигации без обеспечения;
2) количество – 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) штук;
3) национальный идентификационный номер – KZP02Y10F041;
4) номинальная стоимость облигации – 1 000 (одна тысяча) тенге;
5) срок обращения ценных бумаг – 10 лет с даты начала обращения;
6) срок погашения – через 10 (десять) лет с даты начала обращения;
7) ставка вознаграждения по облигациям – 10,13% годовых;
8) выплаты вознаграждения – полугодовые из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году/30
дней в месяц).

/KASE, 16.10.15/ – Решением Листинговой комиссии KASE от 15 октября 2015 года в
официальный список KASE по категории «иные долговые ценные бумаги» включены облигации
KZP02Y10F041 (ASBNb28).

/KASE, 20.10.15/ – Решением Правления KASE с 20 октября 2015 года международные облигации
XS0496645671 (ASBNe12) исключены из официального списка KASE в связи с аннулированием
выпуска.
Данное решение принято на основании письма АО «Альянс Банк» от 16 октября 2015 года и
предоставленной копии договора о прекращении обязательств, подписанного между Банком и
BNY Mellon Corporate Trustee Services Limited от 30 сентября 2015 года об аннулировании выпуска
указанных облигаций. Указанные облигации были включены в официальный список KASE по
категории «долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой» с 17 мая 2011 года, а с 01 января



2015 года были переведены в категорию «иные долговые ценные бумаги» официального списка
KASE. Торги ими были открыты с 06 января 2014 года.
С копией договора о прекращении обязательств можно ознакомиться на официальном сайте KASE
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_dogovor_300915.pdf

/KASE, 22.10.15/ - АО «ForteBank», 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/ASBN/asbn_party_transactions_180815_211015.pdf

KASE, 23.10.15/ - АО «ForteBank» сообщило KASE о выплате 20 октября 2015 года купонного
вознаграждения по своим облигациям:
- 26-го купонного вознаграждения KZ2C0Y20A641 (TEBNb3), вознаграждение выплачено в сумме
21 066 876,65 тенге.
- 17-го купонного вознаграждения KZP01Y13C333 (TEBNb12), вознаграждение выплачено в
сумме 88 024 722,80 тенге.
- 17-го купонного вознаграждения KZP02Y15С336 (TEBNb13), вознаграждение выплачено в
сумме 17 685 492,95 тенге.
- 17-го купонного вознаграждения KZP03Y19C336 (TEBNb14), вознаграждение выплачено в
сумме 38 552 127,79 тенге.
- 17-го купонного вознаграждения KZP04Y19C334 (TEBNb15), вознаграждение выплачено в
сумме 1 178,83 тенге.
- 17-го купонного вознаграждения KZP05Y20C339 (TEBNb16), вознаграждение выплачено в
сумме 179 237 958,21 тенге.
- 17-го купонного вознаграждения KZP06Y20С337 (TEBNb17), вознаграждение выплачено в
сумме 46 604 375,00 тенге.

/KASE, 27.10.15/ - АО «ForteBank», 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/ASBN/asbn_party_transaction_260915_231015.pdf

/KASE, 30.10.15/ – АО «ForteBank» предоставило KASE копию письма Национального Банка
Республики Казахстан от 22 октября 2015 года, согласно которому Национальный Банк утвердил
отчет об итогах размещения облигаций НИН KZP07Y10C336 (TEBNb18) за период c 06 февраля
по 05 августа 2015 года. Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за
отчетный период не производилось. По состоянию на 06 августа 2015 года не размещено 328 343
857 070 указанных облигаций.

/KASE, 03.11.15/ - АО «ForteBank», 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/ASBN/asbn_party_transaction_260915_021115.pdf

/KASE, 05.11.15/ - KASE опубликовала на своем интернет-сайте выписку из протокола
внеочередного общего собрания акционеров АО «ForteBank» состоявшегося 03 ноября 2015. C
названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_extract_minutes_general_meeting_031115.pdf

/KASE, 11.11.15/ – АО «ForteBank», сообщило KASE о наложении на него Национальным Банком
Республики Казахстан административных взысканий в виде штрафов:

- Административное взыскание в виде штрафа в размере 600 (шестьсот) МРП за правонарушение,
выраженное в предоставлении в уполномоченный орган недостоверной отчетности
предоставляемой в соответствии с пунктами 1 и 2 Постановления Национального Банка РК от 8
мая 2015 года №76 «Об утверждении перечня форм, сроков отчетности банков второго уровня
Республики Казахстан и Правил их предоставления» (далее – Постановление №76) по форме
согласно приложению №4 к настоящему постановлению №76 повторно в течении года после



наложения административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью 3
статьи 213 Кодекса об Административных Правонарушениях.

- Административное взыскание в виде штрафа в размере 600 (шестьсот) МРП за правонарушение,
выраженное в предоставлении в уполномоченный орган недостоверной отчетности
предоставляемой в соответствии с пунктами 1 и 2 Постановление №76 по форме согласно
приложению №12 к настоящему постановлению №76 повторно в течении года после наложения
административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 213
Кодекса об Административных Правонарушениях.

- Административное взыскание в виде штрафа в размере 600 (шестьсот) МРП за правонарушение,
выраженное в предоставлении в уполномоченный орган недостоверной отчетности
предоставляемой в соответствии с пунктом 1) пункта 2 Постановление №76 по форме согласно
приложению №7 к настоящему постановлению №76 повторно в течении года после наложения
административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 213
Кодекса об Административных Правонарушениях.

- Административное взыскание в виде штрафа в размере 600 (шестьсот) МРП за правонарушение,
выраженное в предоставлении в уполномоченный орган недостоверной отчетности
предоставляемой в соответствии с пунктом 1) пункта 2 Постановление №76 по форме согласно
приложению №9 к настоящему постановлению №76 повторно в течении года после наложения
административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 213
Кодекса об Административных Правонарушениях.

- Административное взыскание в виде штрафа в размере 600 (шестьсот) МРП за правонарушение,
выраженное в предоставлении в уполномоченный орган недостоверной отчетности
предоставляемой в соответствии с пунктом 1) пункта 2 Постановление №76 по форме согласно
приложению №10 к настоящему постановлению №76 повторно в течении года после наложения
административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 213
Кодекса об Административных Правонарушениях.

- Административное взыскание в виде штрафа в размере 600 (шестьсот) МРП за правонарушение,
выраженное в предоставлении в уполномоченный орган недостоверной отчетности
предоставляемой в соответствии с пунктом 1) пункта 2 Постановление №76 по форме согласно
приложению №11 к настоящему постановлению №76 повторно в течении года после наложения
административного взыскания, ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 213
Кодекса об Административных Правонарушениях.

/KASE, 12.11.15/ - АО «ForteBank», 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/ASBN/asbn_party_transaction_240415_091115.pdf

/KASE, 16.11.15/ - Опубликована консолидированная финансовая отчетность АО «ForteBank» за
январь–сентябрь 2015 года по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnfm3_2015_cons_rus.pdf

/KASE, 24.11.15/ - АО «ForteBank», 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/ASBN/asbn_party_transaction_260915_201115.pdf

/KASE, 27.11.15/ – АО «ForteBank» предоставило KASE копию письма Национального Банка
Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года, согласно которому Национальный Банк утвердил
отчеты об итогах размещения облигаций за период c 15 апреля по 14 октября 2015 года:

- KZP01Y13C333 (TEBNb12)
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось, по состоянию на 14 октября 2015 года не размещено 547 172 903 800 указанных
облигаций.



- KZP02Y15C336 (TEBNb13)
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось, по состоянию на 14 октября 2015 года не размещено 755 786 258 421 указанных
облигаций.

- KZP03Y19C336 (TEBNb14)
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось, по состоянию на 14 октября 2015 года не размещено 503 619 679 384 указанных
облигаций.

- KZP04Y19C334 (TEBNb15)
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось, по состоянию на 14 октября 2015 года не размещено 512 097 052 921 указанных
облигаций.

- KZP05Y20C339 (TEBNb16)
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось, по состоянию на 14 октября 2015 года не размещено 46 049 474 361 указанных
облигаций.

- KZP06Y20C337 (TEBNb17)
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось, по состоянию на 14 октября 2015 года не размещено 483 489 062 500 указанных
облигаций.

/KASE, 03.12.15/ - АО «ForteBank», 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/news/show/1280502
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_231015_271115.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_260915_271115.pdf

KASE, 08.12.15/ - АО «ForteBank» сообщило KASE о выплате 04 декабря 2015 года купонного
вознаграждения по своим облигациям:
- 18-го купонного вознаграждения KZP08Y25B557 (TEBNb11), вознаграждение выплачено в
сумме 126 525 279,01 тенге.
- 18-го купонного вознаграждения KZP07Y20B550 (TEBNb10), вознаграждение выплачено в
сумме 64 475 722,81 тенге.
- 19-го купонного вознаграждения KZP04Y19B559 (TEBNb7), вознаграждение выплачено в сумме
87 332 346,67 тенге.
- 19-го купонного вознаграждения KZP05Y16B552 (TEBNb8), вознаграждение выплачено в сумме
108 245 680,00 тенге.

/KASE, 15.12.15/ - АО «ForteBank», 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/ASBN/asbn_party_transaction_260915_101215.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_300915_111215.pdf

/KASE, 18.12.15/ - АО «ForteBank», сообщило KASE о том что 27 ноября 2015 года Национальный
Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений в проспекты
выпусков акций, первой – третьей облигационных программ Банка.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnf9_TEBNb%203_izm_271115.pdf

/KASE, 24.12.15/ - АО «ForteBank», 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/ASBN/asbn_party_transaction_260915_221215.pdf



/KASE, 28.12.15/ – АО «ForteBank» предоставило KASE пресс-релиз о решениях своего Совета
директоров состоявшегося 28 декабря 2015 года:
начало цитаты
... о прекращении с 25 декабря 2015 года полномочий Исатаева Тимура Ризабековича в качестве
Председателя Правления банка. При этом Исатаев Т.Р. продолжит свое участие в управлении
банком в качестве члена Совета директоров. Одновременно было принято решение об избрании
Председателем Правления банка Куанышева Талгата Жумановича, ранее занимавшего
должность первого заместителя Председателя Правления банка.

конец цитаты.

/KASE, 28.12.15/ - АО «ForteBank», 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/ASBN/asbn_party_transactions_221215_231215.pdf

KASE, 28.12.15/ - АО «ForteBank» сообщило KASE о выплате 15 декабря 2015 года второго
купонного вознаграждения по международным облигациям XS1153772725 (ASBNe14).
Вознаграждение выплачено в сумме 13 898 487,50 долларов США.

/KASE, 29.12.15/ - АО «ForteBank», 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/ASBN/asbn_party_transaction_260915_251215.pdf

/KASE, 05.01.16/ - KASE опубликовала на своем интернет-сайте выписку из протокола заседания
Совета директоров АО «ForteBank» являющимся единственным акционером АО «Темiрбанк» от
22 декабря 2015 года.
С названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/TEBN/tebn_extract_minutes_bod_meeting_sole_shareholder_221215.p
df

/KASE, 06.01.16/ - АО «ForteBank» сообщило KASE о выплате 30 декабря 2015 года 21-го
купонного вознаграждения по облигациям KZP01Y17B559 (TEBNb6). Вознаграждение выплачено
в сумме 92 537 248,50 тенге.

/KASE, 06.01.15/ - АО «ForteBank», сообщило KASE о заключении 31 декабря 2015 года сделки, в
совершении которой имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_221215_311215.pdf

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
На 31.12.2015 года АО «Private Asset Management» является представителем держателей двух
выпусков облигаций.
Первый выпуск облигаций выпущенный в пределах первой облигационной программы

Торговый код в системе KASE ASBNb27
НИН KZP01Y10F043
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 10,130
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук 50 000 000
Объем выпуска, KZT 50 000 000 000
Число облигаций в обращении 49 958 859
Дата регистрации выпуска 15.07.15 г.
Номер выпуска в госреестре F04-1
Вид купонной ставки фиксированная



Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 27.07.15 г.
Срок обращения, лет 10
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

26.01.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 27.01.16 – 09.02.16 г.
Период погашения 27.07.25 – 08.08.25 г.

Второй выпуск облигаций выпущенный в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE ASBNb28
НИН KZP02Y10F041
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых -
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук 65 000 000
Объем выпуска, KZT 65 000 000 000
Число облигаций в обращении -
Дата регистрации выпуска 09.10.15 г.
Номер выпуска в госреестре F04-2
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения Дата проведения первых состоявшихся специализированных

торгов в торговой системе KASE
Срок обращения, лет 10
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

-

Период ближайшей купонной выплаты -
Период погашения -

Эмитент ранее осуществлял следующие выпуски облигаций

Третий выпуск облигаций
Торговый код в системе KASE TEBNb3
НИН KZ2C0Y20A641
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 220 000 000 000
Объем выпуска, KZT 2 200 000 000
Число облигаций в обращении 52 667 191 630
Дата регистрации выпуска 23.10.2010 г.
Номер выпуска в госреестре А64
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 20.10.02 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

20.03.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 20.04.16 г.
Период погашения 20.10.22 – 22.10.22 г.

Первый выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb4
НИН KZP01Y20B553
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 500 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 63 735 000 000
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-1
Вид купонной ставки фиксированная



Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 07.07.05 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

06.01.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 07.01.16 – 21.01.16 г.
Период погашения 07.07.25 – 21.07.25 г.

Третий выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb6
НИН KZP01Y17B559
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 400 000 000 000
Объем выпуска, KZT 4 000 000 000
Число облигаций в обращении 231 343 121 250
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-3
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 30.12.05 г.
Срок обращения, лет 17
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

29.06.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 30.06.16 – 14.07.16 г.
Период погашения 30.12.22 – 18.01.23 г.

Четвертый выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb7
НИН KZP01Y17B559
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 300 000 000 000
Объем выпуска, KZT 3 000 000 000
Число облигаций в обращении 218 330 866 667
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-4
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 01.06.06 г.
Срок обращения, лет 19
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

01.06.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 01.06.16 – 13.06.16 г.
Период погашения 01.06.25 – 13.06.25 г.

Пятый выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb8
НИН KZP05Y16B552
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 350 000 000 000
Объем выпуска, KZT 3 500 000 000
Число облигаций в обращении 270 614 200 000
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-5
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 01.06.06 г.
Срок обращения, лет 16



Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

01.06.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 01.06.16 – 14.06.16 г.
Период погашения 01.06.22 – 14.06.22 г.

Седьмой выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb10
НИН KZP07Y20B550
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 450 000 000 000
Объем выпуска, KZT 4 500 000 000
Число облигаций в обращении 161 189 307 035
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-7
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 29.11.06 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.06.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 15.06.16 – 16.06.16 г.
Период погашения 29.11.26 – 11.12.26 г.

Восьмой выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb11
НИН KZP08Y25B557
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 400 000 000 000
Объем выпуска, KZT 4 000 000 000
Число облигаций в обращении 316 313 197 533
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-8
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 29.11.06 г.
Срок обращения, лет 25
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

28.06.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 29.05.16 – 10.06.16 г.
Период погашения 29.11.31 – 12.12.31 г.

Первый выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb12
НИН KZP01Y13C333
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 800 000 000 000
Объем выпуска, KZT 8 000 000 000
Число облигаций в обращении 220 061 807 000
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-1
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 13
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.



Период погашения 14.04.20 – 27.04.20 г.

Второй выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb13
НИН KZP02Y15C336
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 800 000 000 000
Объем выпуска, KZT 8 000 000 000
Число облигаций в обращении 44 213 732 379
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-2
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 15
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.22 – 27.04.22 г.

Третий выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb14
НИН KZP03Y19C336
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 600 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 96 380 319 486
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-3
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 19
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.26 – 27.04.26 г.

Четвертый выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb15
НИН KZP04Y19C334
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 600 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 2 947 079
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-4
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 19
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.26 – 27.04.26 г.

Пятый выпуск в пределах второй облигационной программы



Торговый код в системе KASE TEBNb16
НИН KZP05Y20C339
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 600 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 448 094 895 520
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-5
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.27 – 27.04.27 г.

Шестой выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb17
НИН KZP06Y20C337
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 600 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 116 510 937 500
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-6
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.27 – 27.04.27 г.

Седьмой выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb18
НИН KZP07Y10C336
Наименование облигации обеспеченные купонные облигации
Характеристика обеспечения облигации обеспечены залогом прав требования по договорам

ипотечного займа, в том числе ипотечных свидетельств,
которые могут быть приняты в качестве обеспечения в
соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченного
органа, в процессе обращения облигации могут быть
обеспечены залогом денег Эмитента.

Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 1 000 000 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении 390 121 600 045
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-7
Вид купонной ставки плавающая
Порядок изменения ставки в первый год – 8 % годовых, затем – плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых 8,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых 12,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 15.03.10 г.
Срок обращения, лет 10



Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

14.03.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 15.03.16 – 27.03.16 г.
Период погашения 15.03.20 – 01.04.20 г.

Международные купонные облигации
Торговый код в системе KASE ASBNe14
ISIN (144А) XS1154028200
Наименование облигации купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 11,750
Валюта выпуска и обслуживания USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 (минимальный размер долга в номинальном выражении,

доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций, штук 236 570 000
Объем выпуска, KZT 236 570 000
Число облигаций в обращении 236 570 000
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-7
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 15.12.14 г.
Срок обращения, лет 10
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.06.24 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.06.16 – 15.06.16 г.
Период погашения 15.12.24 г.

5. Сведения о размещении облигаций и целевого использования денежных средств
привлеченных от размещения.
Сведения о размещении облигаций по состоянию на 31.12.2015 г.
В отчетном периоде АО «ForteBank» не размещало свои облигации.

Целевое использование денежных средств полученных от размещения облигаций.
Средства от ранее размещенных облигаций направлены на активизацию деятельности Банка и его
филиалов в области кредитования инвестиционных проектов, на общие корпоративные цели и
расширение спектра предоставляемых услуг, а также на расширение кредитования для физических
лиц.

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

вознаграждения
Сумма выплаченного

вознаграждения (тенге)
KZP01Y10F043 ASBNb27 - -
KZP02Y10F041 ASBNb28 - -
KZ2C0Y20A641 TEBNb3 20.10.15 21 066 876,65
KZP01Y20B553 TEBNb4 - -
KZP01Y17B559 TEBNb6 30.12.15 92 537 248,50
KZP01Y17B559 TEBNb7 04.12.15 108 245 680,00
KZP05Y16B552 TEBNb8 04.12.15 87 332 346,67
KZP07Y20B550 TEBNb10 04.12.15 64 475 722,81
KZP08Y25B557 TEBNb11 04.12.15 126 525 279,01
KZP01Y13C333 TEBNb12 20.10.15 88 024 722,80
KZP02Y15C336 TEBNb13 20.10.15 17 685 492,95
KZP03Y19C336 TEBNb14 20.10.15 38 552 127,79
KZP04Y19C334 TEBNb15 20.10.15 1 178,83
KZP05Y20C339 TEBNb16 20.10.15 179 237 958,21
KZP06Y20C337 TEBNb17 20.10.15 46 604 375,00
KZP07Y10C336 TEBNb18 - -
XS1154028200 ASBNe14 15.12.15 13 898 487,50 долл. США

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 №1.2.29/197/36 от 27 февраля 2015 года. Эмитент соответствует пункту 2
статьи 15 Закона. Ковенанты, указанные в Законе, не распространяются на Эмитента.

Проспектами выпусков (НИН KZP01Y10F043, KZP02Y10F041) Эмитента ограничения (ковенанты)
не предусмотрены.

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 двенадцать месяцев 2015 года
Мы провели анализ финансовых результатов деятельности Эмитента на основе
консолидированной и неаудированной финансовой отчетности за январь-декабрь 2015 года и
консолидированной финансовой отчетности предыдущих периодов.

Активы
Согласно неаудированным данным финансовой отчетности по МСФО совокупные активы
Эмитента на 31.12.2015 г. составили 1 069 135 млн. тенге, увеличившись на 17,6% по сравнению с
концом 2014 года. Значительное увеличение активов произошло в основном вследствие роста
денежных средств и их эквивалентов (на 113 465 млн. тенге), кредитов, выданных клиентам (на 68
579 млн. тенге), производных финансовых активов (на 30 642 млн. тенге), торговых ценных бумаг
(на 27 564 млн. тенге). Увеличение денежной позиции на балансе было связано с поступлениями
от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи и размещениями долговых бумаг.

Кредитный портфель Эмитента до вычета резервов под обесценение вырос на 5,8% до 680 789
млн. тенге. В разрезе ссудного портфеля наибольшее увеличение показали кредиты, выданные
крупным корпорациям (на 43 038 млн. тенге), наибольшее уменьшение – потребительские кредиты
(на 25 075 млн. тенге). Эмитент сократил уровень резервов под обесценение кредитного портфеля
(на 31 012 млн. тенге). Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение вырос на 12,2%
до 629 906 млн. тенге.

Наибольшее сокращение в структуре активов показали ценные бумаги, имеющиеся в наличии для
продажи. За отчетный период данный показатель составил 19 371 млн. тенге, уменьшившись на
85,0%. В июне 2015 года облигации АО «ФНБ Самрук-Казына» были выкуплены НБРК по
номинальной стоимости, в результате чего, накопленные убытки от изменения справедливой
стоимости в сумме 1 114 млн. тенге были пере классифицированы Эмитентом в состав прибыли
или убытка.



Пассивы
Основой для ресурсной базы Эмитента составляют депозиты клиентов. Их доля в общих

обязательствах Эмитента на 31.12.2015 г. составила 73,2%, увеличившись с 68,1% на конец 2014
года в результате роста объема депозитов, рост которых за отчетный период составил 28,5% до
660 057 млн. тенге. В структуре депозитов за отчетный период наблюдалось сокращение доли
корпоративных депозитов (с 60,8% до 53,4%) и увеличение доли розничных депозитов (с 39,2% до
46,6%) в результате более высокого роста розничных депозитов (на 106 311 млн. тенге) по
сравнению с корпоративными депозитами (на 40 187 млн. тенге).

Разбивка активов, на конец 2015 г. Разбивка обязательств, на конец 2015 г.

Разбивка кредитного портфеля, на конец 2015г . Разбивка срочных депозитов, на конец 2015 г.

Кредиты к активам Кредиты к депозитам

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM



Выпущенные долговые бумаги за отчетный период выросли в 2,3 раза до 142 847 млн. тенге.
Балансовая стоимость еврооблигаций, деноминированных в долларах США, повысилась до 92 962
млн. тенге по состоянию на 31.12.2015 г. с 59 045 млн. тенге, по состоянию на 31.12.2014 г.
балансовая стоимость облигаций, деноминированных в тенге – до 49 885 млн. тенге по состоянию
на 31.12.2015 г. с 3 992 млн. тенге по состоянию на 31.12.2014 г..

В структуре обязательств до нуля сократилась кредиторская задолженность по сделкам «репо», на
конец 2014 года данный показатель составлял 98 291 млн. тенге.

В целом обязательства Эмитента увеличились на 19,6% и составили 902 105 млн. тенге.
Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде увеличился на 8,0% и составил 167 030 млн.
тенге в основном за счет полученной чистой прибыли в отчетном периоде.

Бухгалтерский отчет Эмитента
( в миллионах тенге) На 31 декабря 2014 На 31 декабря 2015

(аудировано) (не аудировано)
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 88 632 202 097
Счета и депозиты в финансовых институтах 12 150 12 777
Торговые ценные бумаги 28 572 56 136
Кредиты, выданные клиентам 561 327 629 906
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 129 068 19 371
Основные средства 22 543 39 206
Нематериальные активы 2 520 2 817
Производные финансовые активы 1 121 31 763
Отложенные налоговые активы 33 524 18 881
Прочие активы 29 789 56 181
Всего активов 909 246 1 069 135
Обязательства
Текущие счета и депозиты клиентов 513 559 660 057
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов 33 365 63 725
Выпущенные долговые ценные бумаги 63 037 142 847
Субординированный долг 27 807 25 660
Кредиторская задолженность по сделкам «репо» 98 291 -
Отложенные налоговые обязательства 7 663 71
Прочие обязательства 10 818 9 745
Всего обязательств 754 540 902 105
Капитал
Акционерный капитал 332 873 332 814
Дополнительный оплаченный капитал 19 070 21 116
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (4 002) (1 092)
Резерв переоценки основных средств 1 926 -
Накопленные убытки (195 870) (186 584)
Всего капитала, причитающегося акционерам Банка 153 997 166 254
Доля неконтролирующих акционеров 709 776
Всего капитала 154 706 167 030
Всего капитала и обязательств 909 246 1 069 135

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM

Прибыли и убытки
В течение 2015 года процентные доходы росли быстрее, чем в 2014 году. За 2015 год процентные
доходы выросли на 52,1% и составили 85 181 млн. тенге, в то время как процентные расходы
увеличились на 27,7% и составили 51 936 млн. тенге. В результате чистый процентный доход
вырос в 2,2  раза и составил 33 245 млн. тенге. Рост процентных доходов произошел в основном за
счет роста процентных доходов по кредитам, выданным клиентам, процентных расходов – в
основном за счет роста процентных расходов по текущим счетам и депозитам клиентов.

Непроцентные доходы Эмитента в отчетном периоде сократились до 49 880 млн. тенге с 182 778
млн. тенге за 2014 год, в основном за счет полученного в 2014 году дохода от реструктуризации в
размере 176 174 млн. тенге.

Непроцентные расходы увеличились на 13,6% до 68 647 млн. тенге в основном за счет роста
общих и административных расходов и чистого убытка от операций с иностранной валютой.



Общие и административные расходы увеличились на 36,2% до 33 457 млн. тенге, чистый убыток
от операций с иностранной валютой – на 58,2% до 20 018 млн. тенге.

Чистая прибыль Эмитента за 2015 год составила 7 427 млн. тенге по сравнению чистой прибылью
в размере 171 202 млн. тенге, полученной в 2014 году. Необходимо отметить, что уменьшение
чистой прибыли 2015 году по сравнению с 2014 годом в основном связано с тем, что Эмитент в
2014 году получил доход от реструктуризации, что является разовой статьей.

Рентабельность среднего капитала в 2015 году составила 4,62%, рентабельность средних активов –
0,75%.

Отчет о прибылях и убытках Эмитента

( в миллионах тенге)

За год, закончившийся
на 31 декабря 2014

года

За год,
закончившийся

на 31 декабря 2015
года

(аудировано) (не аудировано)
Процентные доходы 56 015 85 181
Процентные расходы (40 672) (51 936)
Чистый процентный доход 15 343 33 245
Комиссионные доходы 4 483 5 667
Комиссионные расходы (1 358) (1 406)
Чистый доход/(убыток) от операций с финансовыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой
отражаются в составе прибыли или убытка (490) 35 607
Доход от реструктуризации 176 174 -
Доход от размещения долговых ценных бумаг - 6 163
Чистый доход от облигаций, оплачиваемых за счет взысканных сумм 4 539 -
Прочий операционный доход/(расход), нетто (570) 3 849
Непроцентные доходы 182 778 49 880
Чистый убыток от операций с ценными бумагами, имеющимися в
наличии для продажи - (1 114)
Чистый убыток от операций с иностранной валютой (12 651) (20 018)
Чистый (убыток)/доход от выкупа собственных обязательств 168 (76)
Убытки от обесценения и создания провизий (23 396) (13 982)
Общие и административные расходы (24 564) (33 457)
Непроцентные расходы (60 443) (68 647)
Прибыль до экономии по корпоративному подоходному налогу 137 678 14 478
Экономия по корпоративному подоходному налогу 33 524 (7 051)
Прибыль за год 171 202 7 427
Приходящийся на:
- акционеров Банка 171 202 7 360
- неконтрольные доли участия - 67
Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах:
Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для
продажи:
- чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг,
имеющихся в наличии для продажи (1 903) 1 796
- реализованные убытки от изменения справедливой стоимости ценных
бумаг, имеющихся в наличии для продажи, переклассифицированные в
состав прибыли или убытка - 1 114
Прочий совокупный доход/(убыток) за год, за вычетом налогов (1 903) 2 910
Итого совокупный доход за год 169 299 10 337
Приходящийся на:
- акционеров Банка 169 299 10 270
- неконтрольные доли участия - 67

169 299 10 337

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM
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OunancOsHfi aHaJII{3 npOLI3BeAeH Ha ocHoBaHuI'I AaHHrIX, [peAoCTaBneHHbIX SnarrerrrOlr'

orsecrseHHocTb 3a AocToBepHocrr unsopMaqr,rfl HeceT Sur.rrenr.

Ilpegcegarel s ff panneu
Ycepon,[.E.AO <o>Private Asset

5,49
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