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Отчет представителя держателя облигаций
АО «Tengri Bank»

За 1 квартал 2017 года  по именным купонным облигациям 1-го выпуска в пределах
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 «Tengri Bank».

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

2. Общая Информация об АО «Tengri Bank» (Далее - Эмитент).
Акционерное общество «Tengri Bank» (далее - «Банк») был образован в октябре  1992 года.
Первоначальное наименование – АО «Данабанк». 27 июня 2011 года  АО «Данабанк» было официально
переименовано в Акционерное общество Дочерний Банк «PNB» - Казахстан». 27 января 2016 года было
официально зарегистрировано новое наименование Банка – Акционерное общество «PNB Казахстан
Банк». Решение об изменении наименования Банка было принято внеочередным общим собранием
акционеров 18 ноября 2015 года.

29 января 2016 года внеочередным общим собранием акционеров принято решение об изменении
наименования Акционерного общества «PNB Казахстан Банк» на Акционерное общество «Tengri Bank»
и  09  марта 2016 года   Министерством юстиции Республики Казахстан зарегистрировано новое
наименование Банка.

Банк имеет банковскую лицензию, выданную Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и
финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан (далее – «КФН НБРК») от 18
марта  2016  года для осуществления банковских операций, разрешенных законодательством.

Информация об акционерах Эмитента
Наименование держателя Простых акций Привилег.

акции
Всего акций

количество доля количество доля
PUNJAB NATIONAL BANK (Нью-Дели, Индия) 10 800 000 49,00 – 10 800 000 49,00
Ыдырыс М.Ж. 2 000 000 9,07 – 2 000 000 9,07
Куанышева А.А. 1 983 673 9,00 – 1 983 673 9,00
Алимов А.К. 1 950 000 8,85 – 1 950 000 8,85
Бекжанов А.И. 1 700 000 7,71 – 1 700 000 7,71
Рахимов Р.Г. 1 607 143 7,29 – 1 607 143 7,29

Количество объявленных простых акций 30 000 000
Количество размещенных простых акций 22 040 816
Количество выкупленных простых акций -
Итого количество простых акций в обращении 22 040 816
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3. Корпоративные события в 1 квартале 2017 года.

/KASE, 09.01.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 06 января 2017 года;
2) номер договора: 06.01.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_060117_83.pdf

/KASE, 12.01.17/ – АО «Tengri Bank», уведомило KASE об изменении своего фактического места
нахождения. Согласно предоставленной информации новое место нахождения АО «Tengri Bank»:
Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, Бостандыкский район, пр. Абая, 42, 2-й и 3-й этажи.

/KASE, 13.01.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 13 января 2017 года;
2) номер договора: 13.01.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_130117_210.pdf

/KASE, 18.01.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 17 января 2017 года;
2) номер договора: 17.01.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transactions_170117_267.pdf

/KASE, 24.01.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 20 января 2017 года;
2) номер договора: 20.01.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_200117_404.pdf

/KASE, 25.01.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 24 января 2017 года;
2) номер договора: 24.01.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_240117_479.pdf

/KASE, 26.01.17/ - Опубликована финансовая отчетность АО «Tengri Bank» за январь–декабрь
2016 года. C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbnfm4_2016_rus.pdf

/KASE, 31.01.17/ - Опубликованы изменения в Устав АО «Tengri Bank». Изменения связаны со
сменой юридического адреса Банка. C названной информацией можно ознакомиться на интернет-
сайте KASE по адресу: http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbnu_izm_090117.pdf

/KASE, 06.02.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 03 февраля 2017 года;
2) номер договора: 03.02.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_030217_785.pdf
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/KASE, 13.02.17/ - АО «Tengri Bank», сообщило KASE о регистрации изменений и дополнений в
проспект выпуска акций и первой выпуска облигационной программы Банка. Изменения
зарегистрированы  Национальным Банком Республики Казахстан 08.02.2017 г. Изменения связаны
со сменой юридического адреса Банка.

/KASE, 17.02.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 15 февраля 2017 года;
2) номер договора: 15.02.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_150217_1142.pdf

/KASE, 17.02.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 17 февраля 2017 года;
2) номер договора: 17.02.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_170217_1222.pdf

/KASE, 22.02.17/ – АО «Tengri Bank», уведомило KASE о привлечении его 20 февраля 2017 года к
административной ответственности (часть 4 статья 218 КоАП).
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_adm_resp_200217.pdf

/KASE, 28.02.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 28 февраля 2017 года;
2) номер договора: 28.02.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_280217_1452.pdf

/KASE, 06.03.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 06 марта 2017 года;
2) номер договора: 06.03.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_060317_1593.pdf

/KASE, 13.03.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 10 марта 2017 года;
2) номер договора: 10.03.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_100317_1742.pdf

/KASE, 15.03.17/ – АО «Tengri Bank», сообщило KASE следующее:

начало цитаты
13 марта 2017 года между акционерами АО «Tengri Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» был
подписан меморандум о намерениях объединения двух финансовых институтов.

Предполагается, что объединенный банк значительно упрочит свои позиции на финансовом
рынке Республики Казахстан. Консолидированный капитал банков составит 43,2 млрд. тенге,
что позволит подняться на 17-е место в рейтинге БВУ. Норматив достаточности капитала
объединенного банка достигнет 19%, что выше минимально допустимого в 2,4 раза.
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Данное событие проводится прежде всего в интересах депозиторов обоих банков и будет иметь
большой синергетический эффект для развития бизнеса в целом и выполнения стратегических
задач, заявленных банками.

Укрупнение за счет консолидации банковских институтов на рынке Республики Казахстан было
предусмотрено в стратегии обоих банков. Успешное завершение переговоров позволит
продолжить развитие данного направления в будущем.

Реорганизация финансовых институтов будет проведена в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан и международных стандартов.

В настоящий момент АО «Tengri Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» оказывают полный
комплекс банковских услуг корпоративного финансирования и обслуживания физических лиц.

В декабре 2016 года международным рейтинговым агентством «S&P Global Ratings»
подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Tengri Bank» на уровне «B+», а в марте
2016 года долгосрочный кредитный рейтинг АО «Capital Bank Kazakhstan» на уровне «B-». Данные
рейтинги отражают стабильное финансовое состояние банков.

конец цитаты

/KASE, 16.03.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 14 марта 2017 года;
2) номер договора: 14.03.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_140317_1797.pdf

/KASE, 30.03.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 28 марта 2017 года;
2) номер договора: 28.03.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_280317_2025.pdf

/KASE, 31.03.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 30 марта 2017 года;
2) номер договора: 30.03.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_300317_2116.pdf

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
На 01.04.2017 года АО «Private Asset Management» является представителем держателей
одного выпуска облигаций.
Первый выпуск облигаций выпущенный в пределах первой облигационной программы

Торговый код в системе KASE DNBNb3
НИН KZP01Y10F274
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 10%
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук 10 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении 0
Дата регистрации выпуска 24.06.16 г.
Номер выпуска в госреестре F27-1
Вид купонной ставки фиксированная
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Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения Дата проведения первых торгов на KASE
Срок обращения, лет 10
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

n/a

Период ближайшей купонной выплаты n/a
Период погашения n/a

5. Сведения о размещении облигаций и целевого использования денежных средств
привлеченных от размещения.
Сведения о размещении облигаций по состоянию на 01.04.2017 г.
В отчетном периоде АО «Tengri Bank» не размещало свои облигации.

Целевое использование денежных средств полученных от размещения облигаций.
Средства от размещенных облигаций будут направлены на финансирование реального сектора
экономики путем выдачи кредитов клиентам розничного, малого и среднего бизнеса, а также
кредитование корпоративного сектора экономики.

6. Сведения о выплате купонного вознаграждения в отчетном периоде.
В отчетном периоде АО «Tengri Bank» не производило выплату по купонным облигациям.

7. Сведения об исполнении ограничений (ковенант).
Проспектом выпуска (НИН KZP01Y10F274) Банка 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 первые 3 месяца 2017 года
Мы провели анализ финансовых результатов деятельности Эмитента на основе
консолидированной и неаудированной финансовой отчетности за январь-март 2017 года и
консолидированной финансовой отчетности предыдущих периодов.

Активы и пассивы
Согласно неаудированным данным финансовой отчетности по МСФО совокупные активы
Эмитента на 31 марта 2017 составили 69 259 853 тыс. тенге, уменьшившись на 3,0% по сравнению
с началом 2017 года. Уменьшение активов было связано с сокращением средств в кредитных
учреждениях. Займы клиентам уменьшились на 0,2% и составили 52 471 729 тыс. тенге. Денежные
средства и счета в Национальном Банке РК выросли на 45,7% до 1 831 893 тыс. тенге, ценные
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи – на 3,5% до 1 566 332 тыс. тенге, удерживаемые до
погашения ценные бумаги – на 1,4% до 1 543 137 тыс. тенге.

Обязательства Эмитента уменьшились на 4,7% до 46 712 851 тыс. тенге. Сокращение обязательств
произошло за счет снижения на 12,4% средств клиентов, которые по состоянию на 31.03.2017 г.
составили 38 958 576 тыс. тенге. Средства  кредитных учреждений выросли на 76,5% до 6 963 011
тыс. тенге, прочие обязательства – на 43,1% до 736 815 тыс. тенге.

Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде увеличился на 0,6% и составил 22 547 002
тыс. тенге. Рост собственного капитала произошел за счет чистой прибыли, полученной в
отчетном периоде.
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Изменение основных статей баланса Структура активов

Источники фондирования Кредиты и депозиты

Разбивка займов клиентам Разбивка средств клиентов

Источники доходов Структура операционных расходов

Структура доходов и расходов Коэффициенты доходности (в годовом
выражении)
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Бухгалтерский отчет Эмитента
(в тысячах тенге) 31 декабря 2016 года 31 марта 2017 года

(Аудировано) (Неаудировано)
Активы
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики
Казахстан 1 257 211 1 831 893
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 513 716 1 566 332
Удерживаемые  до погашения инвестиционные ценные бумаги 1 521 409 1 543 137
Средства в кредитных учреждениях 10 088 473 7 473 924
Займы клиентам 52 602 352 52 471 729
Основные средства и нематериальные активы 3 308 749 3 341 518
Запасы 12 307 12 292
Активы, предназначенные для продажи 386 012 386 012
Производные финансовые инструменты 2 696 27 954
Прочие активы 730 754 605 062
Итого активы 71 423 679 69 259 853
Обязательства
Средства кредитных учреждений 3 944 118 6 963 011
Средства клиентов 44 496 312 38 958 576
Отложенное налоговое обязательство 54 449 54 449
Прочие обязательства 514 737 736 815
Итого обязательства 49 009 616 46 712 851
Капитал
Уставный капитал 22 040 816 22 040 816
-простые акции 22 040 816 22 040 816

Дополнительный капитал 598 597 598 597
Эмиссионный доход 900 900
Резерв переоценки основных средств 458 446 452 414
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи (171 911) (144 457)
Накопленный дефицит (512 785) (401 268)
Итого капитал 22 414 063 22 547 002
Итого обязательства и капитал 71 423 679 69 259 853
Балансовая стоимость 1 простой акции, тенге 992,53 995,29

Источник: данные Эмитента
Прибыли и убытки
Процентные доходы за первые 3 месяца 2017 года составили 1 895 979 тыс. тенге, увеличившись
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 37,3%. Наибольшее увеличение в
структуре процентных доходов показали процентные доходы по займам клиентам.

Процентные расходы за первые 3 месяца 2017 года составили 1 026 583 тыс. тенге по сравнению с
716 738 тыс. тенге за первые 3 месяца 2016 года.

Чистый процентный доход вырос на 31,0% и составил 869 396 тыс. тенге. Чистый процентный
доход после резерва под обесценение активов, приносящих процентный доход, вырос на 28,4% и
составил 766 597 тыс. тенге.

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM
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Чистые непроцентные доходы выросли на 4,3% и составили 309 577 тыс. тенге в основном за счет
роста чистой прибыли, полученной по торговым ценным бумагам. В тоже время чистый убыток по
операциям с иностранной валютой в отчетном периоде составил 192 710 тыс. тенге.

Операционные расходы за первые 3 месяца 2017 года составили 970 689 тенге, увеличились в 2,1
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль Эмитента за 3 месяца 2017 года составила 105 485 тыс. тенге, сократившись по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 75,5%. Рентабельность среднего капитала в
годовом выражении составила 1,9%, рентабельность средних активов – 0,6%.

Отчет о прибылях и убытках Эмитента
(в тысячах казахстанских  тенге,

если не указано иное)
Период,

закончившийся 31
марта 2016 года

Период, закончившийся
31 марта 2017 года

(неаудировано) (неаудировано)
Процентные доходы
Займы клиентам 830 743 1 682 091
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 23 997 25 043
Удерживаемые  до погашения инвестиционные ценные бумаги 26 799 21 844
Средства в кредитных учреждениях 498 962 167 001

1 380 501 1 895 979
Процентные расходы
Средства клиентов (376 025) (934 867)
Средства кредитных учреждений (340 713) (91 716)

(716 738) (1 026 583)
Чистый  процентный доход 663 763 869 396
(Резерв)/Восстановление резерва под обесценение активов,
приносящих процентный доход (66 582) (102 799)
Чистый   процентный доход после резерва под обесценение
активов, приносящих процентный доход

597 181 766 597

Чистая прибыль/(убыток) по  операциям с иностранной валютой: 69 314 (192 710)
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми
активами и обязательствами, оцениваемым по справедливой
стоимости через прибыль или убыток

44 137 343 220

Доходы в виде комиссионных и сборов 178 192 122 330
Расходы в виде комиссионных и сборов (6 735) (11 499)
Восстановление резерва/(Формирование резерва) на обесценение
по прочим активам (351) 88

Прочие доходы/(расходы) 12 393 48 148
Чистые непроцентные доходы 296 950 309 577
Операционные доходы 894 131 1 076 174
Расходы на персонал (264 987) (488 280)
Административные и прочие операционные расходы (125 226) (292 048)
Расходы по страхованию вкладов (1 385) (4 472)
Износ и амортизация (32 117) (118 796)
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога (40 019) (67 093)
Операционные  расходы (463 734) (970 689)
Прибыль/(убыток) до расходов по корпоративному
подоходному налогу 430 397 105 485
Расходы по корпоративному подоходному налогу - -
Чистая прибыль/(убыток) за период 430 397 105 485
Статьи, которые  могут быть впоследствии
расклассифицированы в составе прибыли и убытка:
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи: (114 637) 27 454
Прочий совокупный доход (114 637) 27 454
Итого совокупный доход 315 760 132 939
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию (в
тенге) 19,53 4,79

Источник: данные Эмитента

Финансовые коэффициенты Эмитента
2016 1 кв. 2017

Займы клиентам/Активы 0,74 0,76
Средства клиентов/Обязательства 0,91 0,83
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Займы клиентам/Средства клиентов 1,18 1,35
Капитал/Активы 0,31 0,33
Резервы/Кредиты, % 3,08 3,25

1 кв. 2016 1 кв. 2017
Чистая процентная маржа, % 1,32 1,31
Чистый процентный спред, % 0,59 0,69
Непроцентные расходы/Непроцентные доходы,% 48,3 82,3
Непроцентные расходы/Средние активы 0,8 1,4
Доходность средних активов (RoAA), % 0,8 0,1
Доходность среднего капитала (RoAE), % 1,9 0,5
Чистый процентный доход/Доходы, % 69,1 73,7
Комиссионные доходы/Доходы, % 18,5 10,4
Торговый доход/Доходы, % 11,8 12,8

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM

10. Отчет об остатках на балансовых / внебаласновых счетах банков второго уровня и
ипотечных организаций
Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала на 31.03.2017

тыс. тенге
Коды Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов Сумма

1 АКТИВЫ 69 259 853
1000 Деньги 792 511
1001 Наличность в кассе 639 271
1002 Банкноты и монеты в пути 100 933
1005 Наличность в банкоматах и электронных терминалах 52 307
1050 Корреспондентские счета 1 401 392
1051 Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан 339 382
1052 Корреспондентские счета в других банках 1 062 010
1100 Требования к Национальному Банку Республики Казахстан 700 000
1101 Вклады в Национальном Банке Республики Казахстан (на одну ночь) 700 000
1250 Вклады, размещенные в других банках 5 793 238
1253 Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного месяца) 627 460
1254 Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) 4 226 500
1255 Долгосрочные вклады, размещенные в других банках 700 000
1267 Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной организации 239 278
1400 Требования к клиентам 49 530 664
1401 Займы овердрафт, предоставленные клиентам 421 093
1411 Краткосрочные займы, предоставленные клиентам 18 024 683
1417 Долгосрочные займы, предоставленные клиентам 32 425 782
1424 Просроченная задолженность клиентов по займам 717 907
1428 Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам -1 763 721
1434 Дисконт по займам, предоставленным клиентам -295 080
1450 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 523 218
1452 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 658 510
1453 Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи -145
1454 Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 1 054
1457 Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи -136 201
1460 Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами 453 000
1461 Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами 453 000
1480 Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 1 501 339
1481 Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 1 495 000
1482 Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения -213
1483 Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения 6 552
1600 Товарно-материальные запасы 12 292
1602 Прочие товарно-материальные запасы 12 292
1610 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 386 012
1610 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 386 012

1650/1690 Основные средства и нематериальные активы 3 341 518
1652 Земля, здания и сооружения 1 400 307
1653 Компьютерное оборудование 400 698
1654 Прочие основные средства 601 841
1657 Капитальные затраты по арендованным зданиям 572 307
1658 Транспортные средства 101 190
1659 Нематериальные активы 794 369
1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям -77 228
1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию -134 514
1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам -86 343
1697 Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям -29 813
1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам -16 835
1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам -184 461
1700 Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения 3 145 679
1725 Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках 165 551
1740 Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам 2 647 913
1741 Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам 247 178
1745 Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 41 798
1746 Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 43 114
1748 Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами 125
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1790 Предоплата вознаграждения и расходов 39 023
1793 Расходы будущих периодов 14 948
1799 Прочие предоплаты 24 075
1810 Начисленные комиссионные доходы 152 554
1811 Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям 1
1815 Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям 21
1816 Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями 106 586
1817 Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов 2
1818 Начисленные прочие комиссионные доходы 45 944
1830 Просроченные комиссионные доходы 73
1835 Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям 43
1838 Просроченные прочие комиссионные доходы 30
1850 Прочие дебиторы 459 386
1851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 29 236
1854 Расчеты с работниками 3 474
1856 Дебиторы по капитальным вложениям 40 286
1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности 128 658
1861 Дебиторы по гарантиям 119 331
1867 Прочие дебиторы по неосновной деятельности 157 522
1870 Прочие транзитные счета 36
1877 Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской деятельностью -9 068
1878 Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной деятельностью -12 449
1879 Начисленная неустойка (штраф, пеня) 2 360
1890 Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям 27 954
1895 Требования по операциям своп 27 954

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 46 712 849
2010 Корреспондентские счета 527
2013 Корреспондентские счета других банков 527
2050 Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций 5 063 700
2054 Краткосрочные займы, полученные от других банков 4 705 950
2066 Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций 357 750
2120 Срочные вклады 1 882 380
2123 Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца) 1 882 380
2200 Обязательства перед клиентами 38 367 012
2203 Текущие счета юридических лиц 3 497 503
2204 Текущие счета физических лиц 506 572
2205 Вклады до востребования физических лиц 2 274
2206 Краткосрочные вклады физических лиц 136 159
2207 Долгосрочные вклады физических лиц 4 223 434
2208 Условные вклады физических лиц 189 190
2211 Вклады до востребования юридических лиц 124
2213 Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц 14 718
2215 Краткосрочные вклады юридических лиц 11 109 307
2217 Долгосрочные вклады юридических лиц 14 664 866
2219 Условные вклады юридических лиц 3 187
2237 Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан 3 137
2240 Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов 4 016 541
2700 Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения 607 968
2705 Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков 10 761

2706
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, осуществляющих отдельные виды
банковских операций 3 321

2707
Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад,
задаток) обязательств клиентов 16 096

2712 Начисленные расходы по срочным вкладам других банков 2 322
2721 Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов 575 468
2770 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности 44 962
2770 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности 44 962
2790 Предоплата вознаграждения и доходов 121 976
2799 Прочие предоплаты 121 976
2850 Прочие кредиторы 622 078
2851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 75 086
2854 Расчеты с работниками 241
2857 Отложенные налоговые обязательства 54 449
2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 92 026
2861 Резерв на отпускные выплаты 115 365
2865 Обязательства по выпущенным электронным деньгам 100
2867 Прочие кредиторы по неосновной деятельности 65
2869 Выданные гарантии 3 597
2870 Прочие транзитные счета 281 149
2890 Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям 2 246
2895 Обязательства по операциям своп 2 246

3 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 22 547 004
3000 Уставный капитал 22 040 816
3001 Уставный капитал – простые акции 22 040 816
3100 Дополнительный капитал 900
3101 Дополнительный оплаченный капитал 900
3400 Динамические резервы 873 422
3400 Динамические резервы 873 422
3500 Резервный капитал и резервы переоценки -368 134
3510 Резервный капитал 211 386
3540 Резервы переоценки основных средств 452 414
3561 Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи -144 457
3580 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет -992 962
3599 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) 105 485

Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов на 31.03.2017



11

тыс. тенге
Коды Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов Сумма

4 ДОХОДЫ 5 110 473
4050 Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам 450
4052 Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках 450
4100 Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан 23 690

4101
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке Республики Казахстан
(на одну ночь) 23 690

4250 Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках 133 022
4251 Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на одну ночь) 461

4253
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного
месяца) 105

4254
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других банках (до одного
года) 102 706

4255 Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других банках 29 750
4400 Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам 1 724 132
4401 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам 4 680
4411 Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным клиентам 548 313
4417 Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным клиентам 1 092 128
4424 Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам 26 252
4429 Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам 6 956
4434 Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам 45 803
4450 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 25 126
4452 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 25 105
4453 Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам 21
4465 Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами 9 839
4465 Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными бумагами 9 839
4480 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 22 373
4481 Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам 22 075
4482 Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам 298
4500 Доходы по дилинговым операциям 149 780
4530 Доходы по купле-продаже иностранной валюты 120 756
4593 Нереализованный доход от переоценки операций своп 29 024
4600 Комиссионные доходы 122 330
4601 Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям 14 767
4604 Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты 10 635
4605 Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям 84
4606 Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями 75 828
4607 Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов 3 140
4608 Прочие комиссионные доходы 2 903
4611 Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям 14 938
4612 Комиссионные доходы по документарным расчетам 35
4700 Доходы от переоценки 1 188 700
4703 Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты 1 188 700
4890 Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами 1 106 369
4892 Доходы по операциям форвард 263
4895 Доходы по операциям своп 1 106 106
4900 Неустойка (штраф, пеня) 8 979
4900 Неустойка (штраф, пеня) 8 979
4920 Прочие доходы 39 169
4921 Прочие доходы от банковской деятельности 32 142
4922 Прочие доходы от неосновной деятельности 7 027
4950 Доходы от восстановления резервов (провизий) 556 514

4953
Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с банковской
деятельностью 88

4955 Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам 556 426

5 РАСХОДЫ 5 004 988
5050 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков 10 785
5054 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других банков 10 785

5060
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х отдельные виды банковских
операций 3 400

5066
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий, осущ-х отд. виды
банковских операций 3 400

5120 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков 44 778
5126 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до одного месяца) 44 500
5127 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного года) 278
5200 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов 899 607
5203 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов 1 028

5215 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов 359 329
5217 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов 473 278
5219 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов 5 828

5229
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток)
обязательств клиентов 60 144

5250 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами 12 233
5250 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами 12 233
5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам 612
5306 Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 83
5308 Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения 529
5450 Ассигнования на обеспечение 659 225
5455 Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам 659 225
5500 Расходы по дилинговым операциям 57 712
5530 Расходы по купле-продаже иностранной валюты 53 253
5593 Нереализованный расход от переоценки операций своп 4 459
5600 Комиссионные расходы 11 499
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5601 Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям 4 164
5604 Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты 1 018
5608 Прочие комиссионные расходы 6 317
5700 Расходы от переоценки 1 473 478
5703 Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты 1 473 478
5720 Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям 488 280
5721 Расходы по оплате труда 457 710
5722 Социальные отчисления 9 275
5729 Прочие выплаты 21 295
5740 Общехозяйственные расходы 194 184
5741 Транспортные расходы 10 424
5742 Административные расходы 32 501
5743 Расходы на инкассацию 1 978
5744 Расходы на ремонт 688
5745 Расходы на рекламу 69 076
5746 Расходы на охрану и сигнализацию 9 899
5747 Представительские расходы 3 385
5748 Прочие общехозяйственные расходы 47
5749 Расходы на служебные командировки 13 360
5750 Расходы по аудиту и консультационным услугам 34 267
5752 Расходы по страхованию 1 740
5753 Расходы по услугам связи 12 347
5754 Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" 4 472
5760 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога 67 093
5761 Налог на добавленную стоимость 8 763
5763 Социальный налог 37 257
5764 Земельный налог 385
5765 Налог на имущество юридических лиц 4 401
5766 Налог на транспортные средства 59
5768 Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет 16 228
5780 Амортизационные отчисления 118 796
5781 Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям 28 277
5782 Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию 21 170
5783 Амортизационные отчисления по прочим основным средствам 24 911
5786 Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям 28 204
5787 Амортизационные отчисления по транспортным средствам 3 515
5788 Амортизационные отчисления по нематериальным активам 12 719
5890 Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами 763 149
5892 Расходы по операциям форвард 3 119
5895 Расходы по операциям своп 760 030
5900 Неустойка (штраф, пеня) 194
5900 Неустойка (штраф, пеня) 194
5920 Прочие расходы 199 963
5921 Прочие расходы от банковской деятельности 145 593
5922 Прочие расходы от неосновной деятельности 4 702
5923 Расходы по аренде 49 668

Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств на
31.03.2017

тыс. тенге

Коды Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов Сумма

6 УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 124 703 740
6050 Счета по гарантиям 102 417 169
6055 Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям 6 497 431
6075 Возможные требования по принятым гарантиям 95 919 738
6100 Счета по размещению вкладов и займов в будущем 13 245 167
6126 Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем 13 245 167
6150 Счета по получению вкладов и займов в будущем 13 256
6177 Условные требования по предоставленным займам 13 256
6400 Счета по купле-продаже валютных ценностей 9 028 148
6405 Условные требования по купле-продаже иностранной валюты 9 028 148
64999 УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 124 703 740
6550 Счета по гарантиям 102 417 169
6555 Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям 6 497 431
6575 Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям 95 919 738
6600 Счета по размещению вкладов и займов в будущем 13 245 167
6626 Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем 13 245 167
6650 Счета по получению вкладов и займов в будущем 13 256

6677 Условные обязательства по предоставленным займам 13 256
6900 Счета по купле-продаже валютных ценностей 9 028 148
6905 Условные обязательства по купле-продаже иностранной валюты 9 002 440
6999 Позиция по сделкам с иностранной валютой 25 708

Отчет об остатках на внебалансовых счетах меморандума на 31.03.2017
тыс. тенге

Коды Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов Сумма

7 СЧЕТА МЕМОРАНДУМА 268 859 680
7200 Мемориальные счета – пассивы 206 523 038
7220 Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду 16 447
7250 Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента 206 506 591
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