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Отчет представителя держателя облигаций
АО «ForteBank»

по итогам аудированной годовой финансовой отчетности за 2017 год

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. Финансовый анализ Эмитента.
Анализ финансовых результатов деятельности Эмитента за 2017 год
Мы провели анализ финансовых результатов деятельности Эмитента на основе
консолидированной аудированной финансовой отчетности за 2017 год и консолидированной
финансовой отчетности предыдущих периодов.

Активы и пассивы
Согласно аудированным данным финансовой отчетности по МСФО совокупные активы Эмитента
на 1 января 2018 года составили 1 444 640 млн. тенге, увеличившись на 18,9% по сравнению с 1
январем 2017 года. Наибольшее увеличение в структуре активов показали ценные бумаги.
Торговые ценные бумаги выросли на 40,4% до 290 919 млн. тенге, ценные бумаги, имеющиеся в
наличии для продажи – в 3,0 раза до 58 559 млн. тенге. Ценные бумаги, удерживаемые до
погашения, составили 23 839 млн. тенге.
Кредиты, выданные клиентам, выросли на 7,7% до 671 851 млн. тенге. На конец отчетного
периода их удельный вес в активах составил 46,5% по сравнению с 51,3% на начало года. Резервы
под обесценение кредитного портфеля снизились на 5,6% до 52 783 млн. тенге.

Высокий рост активов был в основном профинансирован за счет роста депозитов клиентов. На
конец отчетного периода текущие счета и депозиты клиентов составили 981 225 млн. тенге,
увеличившись на 22,2% с начала 2017 года. Доля текущих счетов и депозитов клиентов в общих
обязательствах Эмитента на 01.01.2018 года составила 78,5%, увеличившись с 77,4% на начало
2017 года. В структуре депозитов корпоративные депозиты выросли на 33,1% до 526 067 млн.
тенге, розничные депозиты увеличились на 11,7% до 455 158 млн. тенге. В целом, обязательства
Эмитента за отчетный период выросли на 20,5% и составили 1 250 439 млн. тенге.

Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде увеличился на 9,1% и составил 194 201 млн.
тенге. Рост собственного капитала произошел в основном за счет чистой прибыли, полученной в
отчетном периоде.
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Структура активов Источники фондирования

Кредиты и депозиты Кредиты и резервы (в млн. тг.)

Разбивка средств клиентов (в млн. тг.) Источники доходов (в млн. тг.)

Структура доходов и расходов (в млн. тг.) Коэффициенты доходности

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM
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Консолидированный отчет о финансовом положении Эмитента
(в миллионах  казахстанских тенге) На 1 января

2017 года
На 1 января 2018

года
(аудировано) (аудировано)

Активы
Денежные средства и их эквиваленты 177 241 231 820
Средства в финансовых институтах 10 682 6 393
Торговые ценные бумаги 207 181 290 919
Производные финансовые активы 30 153 -
Кредиты, выданные клиентам 623 923 671 851
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 19 755 58 559
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения - 23 839
Основные средства 50 698 49 009
Нематериальные активы 3 520 3 741
Отложенные налоговые активы 11 633 6 740
Прочие активы 80 391 101 769
Всего активов 1 215 177 1 444 640
Обязательства
Текущие счета и депозиты клиентов 802 835 981 225
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов 69 152 75 894
Кредиторская задолженность по договорам «репо» 36 639
Выпущенные долговые ценные бумаги 134 421 125 121
Субординированный долг 22 740 22 740
Отложенные налоговые обязательства 81 122
Прочие обязательства 8 026 8 698
Всего обязательств 1 037 255 1 250 439
Капитал
Акционерный капитал 332 094 331 522
Дополнительный оплаченный капитал 21 116 21 116
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (1 036) 598
Накопленные убытки (174 797) (159 676)
Всего капитала, причитающегося акционерам Банка 177 377 193 560
Доля неконтролирующих акционеров 545 641
Всего капитала 177 922 194 201
Всего капитала и обязательств 1 215 177 1 444 640

Источник: данные Эмитента
Прибыли и убытки
Процентные доходы за 2017 год составили 120 346 млн. тенге по сравнению с 106 970 млн. тенге
за 2016 год. Наибольшее увеличение в структуре процентных доходов в абсолютном выражении
показали процентные доходы по кредитам, выданным клиентам, при этом в относительном
выражении, наибольший прирост показали доходы по ценным бумагам.

Процентные расходы за 2017 год составили 75 907 млн. тенге по сравнению с 64 378 млн. тенге за
2016 год. Рост процентных расходов произошел в основном за счет роста процентных расходов по
текущим счетам и депозитам клиентов.

Чистый процентный доход вырос на 4,3% и составил 44 439 млн. тенге.

Непроцентные доходы за 2017 год по сравнению с 2006 годом выросли с 13 425 млн. тенге до 16
886 млн. тенге.  Чистый комиссионный доход вырос на 34,2% и составил 8 488 млн. тенге.

Непроцентные расходы сократились на 2,8% до 36 068 млн. тенге. Общие и административные
расходы выросли на 4,1% до 35 982 млн. тенге.

Чистая прибыль Эмитента за 2017 год составила 19 751 млн. тенге, увеличившись по сравнению с
2016 годом на 69,5%. Рентабельность среднего капитала составила 10,6%, рентабельность средних
активов – 1,5%.

Консолидированный отчет о совокупном доходе Эмитента
(в миллионах казахстанских  тенге) За 2016 год За 2017 год

(аудировано) (аудировано)
Процентные доходы 106 970 120 346
Процентные расходы (64 378) (75 907)
Чистый процентный доход 42 592 44 439
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Комиссионные доходы 8 111 12 002
Комиссионные расходы (1 785) (3 514)
Чистый (убыток)/доход от операций с финансовыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в
составе прибыли или убытка 4 766 1 335
Чистый доход от выкупа выпущенных долговых ценных бумаг 276 -
Чистый доход/(убыток) от операций с финансовыми активами, имеющимися
в наличии для продажи 184 345
Чистый доход от операций с иностранной валютой 744 965
Доход от возврата инструментов, невостребованных кредиторами - 3 139
Прочий операционный доход/(расход), нетто 1 129 2 614
Непроцентные доходы 13 425 16 886
Доходы/(расходы) от обесценения (2 537) (86)
Общие и административные расходы (34 568) (36 482)
Непроцентные расходы (37 105) (36 568)
Прибыль до расхода по корпоративному подоходному налогу 18 912 24 757
Расход по корпоративному подоходному налогу (7 258) (5 006)
Прибыль за отчетный период 11 654 19 751
Приходящаяся на:
- акционеров Банка 11 787 19 655
- неконтрольные доли участия (133) 96

11 654 19 751
Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий переклассификации в
состав прибыли или убытка в последующих периодах при выполнении
определенных условий:
Резерв переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:
- чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов,
имеющихся в наличии для продажи 240 1 979
- реализованный (доход)/убыток от изменения справедливой стоимости
финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи,
переклассифицированные в состав прибыли или убытка (184) (345)
Прочий совокупный доход за отчётный период, за вычетом налогов 56 1 634
Итого совокупный доход за отчётный период 11 710 21 385
Приходящийся на:
- акционеров Банка 11 843 21 289
- неконтрольные доли участия (133) 96

11 710 21 385
Источник: данные Эмитента

Некоторые финансовые коэффициенты Эмитента

01.01.2017 г. 01.01.2018 г.
Займы клиентам/Активы 0,5 0,5
Средства клиентов/Обязательства 0,8 0,8
Займы клиентам/Средства клиентов 0,8 0,7
Собственный капитал/Активы 0,1 0,1
Доля NPL в портфеле с просрочкой свыше 90 дней в портфеле, %* 7,5 7,2
Чистая процентная маржа, % 5,3 4,6
Чистый процентный спред, % 6,6 5,7
Непроцентные расходы/Непроцентные доходы, % 66,2 59,6
Непроцентные расходы/Средние активы 3,2 2,7
Доходность средних активов (RoAA), % 1,0 1,5
Доходность среднего капитала (RoAE), % 6,8 10,6
Чистый процентный доход/Доходы, % 76,0 72,5
Комиссионные доходы/Доходы, % 14,5 19,6
Непроцентные доходы/Доходы, % 24,0 27,5

* Данные Национального банка РК
Источник: данные Эмитента, расчеты PAM

3. Выводы, сделанные по результатам анализа

Мы провели анализ финансовой отчетности Эмитента за отчетный период. К положительным
сторонам мы относим увеличение процентных доходов, непроцентных доходов, сокращение
непроцентных расходов, и как следствие, рост чистой прибыли. Также к положительным сторонам
мы относим рост депозитов, кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг.
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