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Отчет представителя держателя облигаций
АО «Tengri Bank»

За 2 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 отчетном 2017 года.

/KASE, 05.04.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 04 апреля 2017 года;
2) номер договора: 04.04.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_040417_2182.pdf

/KASE, 06.04.17/ – АО «Tengri Bank», сообщило KASE следующее:

начало цитаты

Азиатский банк развития (АБР) и Tengri Bank подписали сегодня соглашение о торговом
финансировании, согласно которому в рамках Программы торгового финансирования (ПТФ) АБР
будут предоставлены гарантии для поддержки импортных и экспортных операций в Казахстане.

Соглашение подписали Стивен Бэк, глава подразделения торгового финансирования АБР, и
Мухтар Беккали, финансовый директор Tengri Bank, во время проведения ежегодного собрания
Банковской комиссии Международной торговой палаты в Джакарте, Индонезия.

конец цитаты

Полная версия пресс-релиза размещена на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_reliz_060417_1.pdf

/KASE, 12.04.17/ – АО «Tengri Bank», сообщило KASE следующее:

начало цитаты

Решением Совета Директоров №10 от 10 апреля 2017 года АО «Tengri Bank» прекращены
полномочия Заместителя Председателя Правления – Члена Правления Ильясова Бахтияра
Абдинуровича в связи с переходом на работу в АО «Capital Bank Kazakhstan» в качестве
Председателя Правления.

Бахтияр Ильясов имеет степень Кандидата экономических наук и опыт работы в финансовой
сфере более 17 лет.

Кадровая перестановка проводится в рамках процесса слияния двух финансовых институтов с
целью получения максимального эффекта синергии от слияния Банков, а также выстраивания
четкого процесса взаимодействия структурных подразделений обоих Банков в рамках процедуры.
Основные усилия будут направлены на сохранение лучших практик, компетенций, технологий и
бизнес-процессов, а также персонала, что сохранит высокий уровень доверия клиентов обоих
банков и позволит провести интеграцию без ущерба утвержденным высоким стандартам
обслуживания и надежности.

В декабре 2016 года международным рейтинговым агентством «S&P Global Ratings»
подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Tengri Bank» на уровне «B+».

Данный рейтинг отражает прочное и стабильное финансовое состояние банка.

конец цитаты

Изменения в составе Правления Банка опубликованы по на интернет-сайте по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_board_changes_100417.pdf

/KASE, 12.04.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 11 апреля 2017 года;
2) номер договора: 11.04.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_110417_2372.pdf

/KASE, 13.04.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
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сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 11 апреля 2017 года;
2) номер договора: 11.04.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_110417_2426.pdf

/KASE, 18.04.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 17 апреля 2017 года;
2) номер договора: 17.04.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_170417_2486.pdf

/KASE, 18.04.17/ - Опубликована финансовая отчетность АО «Tengri Bank» за январь–март 2017
года.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbnfm1_2017_rus.pdf

/KASE, 26.04.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 24 апреля 2017 года;
2) номер договора: 24.04.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_240417_2733.pdf

/KASE, 04.05.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 02 мая 2017 года;
2) номер договора: 02.05.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_020517_2889.pdf

/KASE, 05.05.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 03 мая 2017 года;
2) номер договора: 03.05.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_030517_2951.pdf

/KASE, 10.04.17/ - Опубликована финансовая отчетность АО «Tengri Bank» за 2016 год.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbnf_2016_rus.pdf

/KASE, 15.05.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 11 мая 2017 года;
2) номер договора: 11.05.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_110517_3093.pdf

/KASE, 17.05.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 16 мая 2017 года;
2) номер договора: 16.05.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
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http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_160517_3272.pdf

/KASE, 25.05.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 23 мая 2017 года;
2) номер договора: 23.05.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_230517_3512.pdf

/KASE, 29.05.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 26 мая 2017 года;
2) номер договора: 26.05.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_260517_3582.pdf

/KASE, 31.05.17/ – АО «Tengri Bank» уведомило KASE об итогах годового общего собрания
акционеров состоявшегося 29 мая 2017 года.
На собрании акционеры:
1. утвердили финансовую отчетность банка за 2016 год;
2. определили порядок распределения чистого дохода банка за истекший финансовый год;
3. приняли решения о выплате дивидендов по простым акциям  банка в размере 220 408 160 тенге;
Также были рассмотрены иные вопросы, касающиеся деятельности Банка.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_minutes_general_meeting_290517_1.pdf

/KASE, 07.06.17/ – АО «Tengri Bank», уведомило KASE о выплате с 05 июня 2017 года дивидендов
по своим простым акциям KZ1C37560014 за 2016 года в размере 10,00 тенге на одну акцию.

/KASE, 08.06.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 07 июня 2017 года;
2) номер договора: 07.06.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transactions_070617_3895.pdf

/KASE, 15.06.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 14 июня 2017 года;
2) номер договора: 14.06.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_140617_3489.pdf

/KASE, 16.06.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 15 июня 2017 года;
2) номер договора: 15.06.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transactions_150617_3597.pdf

/KASE, 20.06.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 20 июня 2017 года;
2) номер договора: 20.06.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
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http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transaction_200617_3668.pdf

/KASE, 29.06.17/ - АО «Tengri Bank», официальным  письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Информация по сделке:
1) дата договора: 28 июня 2017 года;
2) номер договора: 28.06.2017.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/DNBN/dnbn_party_transactions_280617_3969.pdf

/KASE, 03.07.17/ – АО «Tengri Bank», уведомило KASE о выплате 29 июня 2017 года дивидендов
по своим простым акциям за 2016 год в размере 10,0 тенге на одну акцию.

Согласно предоставленной информации сумма начисленных дивидендов составила 220 408 160,0
тенге, сумма выплаченных дивидендов – 220 356 710,0 тенге.

Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, был составлен по состоянию 01
мая 2017 года.

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
На 01.07.2017 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
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 01.07.2017 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.
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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 6 месяцев 2017 года
Мы провели анализ финансовых результатов деятельности Эмитента на основе
консолидированной и неаудированной финансовой отчетности за январь-июнь 2017 года и
консолидированной финансовой отчетности предыдущих периодов.

Активы и пассивы
Согласно неаудированным данным финансовой отчетности по МСФО совокупные активы
Эмитента на 30 июня 2017 составили 91 044 196 тыс. тенге, увеличившись на 27,5% по сравнению
с началом 2017 года. Увеличение активов было связано в основном с ростом займов клиентов и
ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи. Займы клиентов выросли на 16,7% до
61 389 517 тыс. тенге, ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи – в 4,6 раза до 6 898 137
тыс. тенге.

Денежные средства и счета в Национальном Банке РК выросли в 3,3 раза до 4 090 649 тыс. тенге,
средства в кредитных учреждениях – на 21,5% до 12 259 849 тыс. тенге.

Обязательства Эмитента выросли на 39,8% до 68 519 198 тыс. тенге. Рост обязательств произошел
в основном за счет роста на 22,5% средств клиентов, которые по состоянию на 30.06.2017 г.
составили 54 513 728 тыс. тенге. Средства  кредитных учреждений выросли в 3,4 раза до
13 564 967 тыс. тенге.

Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде увеличился на 0,5% и составил 22 524 998
тыс. тенге. Рост собственного капитала произошел в основном за счет чистой прибыли,
полученной в отчетном периоде.

Изменение основных статей баланса Структура активов

Источники фондирования Кредиты и депозиты
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Бухгалтерский отчет Эмитента
(в тысячах  казахстанских тенге) 31 декабря 2016 года 30 июня 2017 года

(Аудировано) (Неаудировано)
Активы
Денежные средства и счета в Национальном Банке Республики
Казахстан 1 257 211 4 090 649
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 1 513 716 6 898 137
Удерживаемые  до погашения инвестиционные ценные бумаги 1 521 409 1 531 357
Средства в кредитных учреждениях 10 088 473 12 259 849
Займы клиентам 52 602 352 61 389 517
Основные средства и нематериальные активы 3 308 749 3 364 249
Запасы 12 307 11 537
Активы, предназначенные для продажи 386 012 319 881

Разбивка займов клиентам, в тыс. тенге Разбивка средств клиентов, в тыс. тенге

Источники доходов, в тыс. тенге Структура операционных расходов, в тыс. тенге

Структура доходов и расходов, в тыс. тенге Коэффициенты доходности (в годовом
выражении)

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM
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Производные финансовые инструменты 2 696 8 188
Прочие активы 730 754 1 170 832
Итого активы 71 423 679 91 044 196
Обязательства
Средства кредитных учреждений 3 944 118 13 564 967
Выпущенные долговые ценные бумаги - 51 652
Средства клиентов 44 496 312 54 513 728
Отложенное налоговое обязательство 54 449 54 449
Прочие обязательства 514 737 334 402
Итого обязательства 49 009 616 68 519 198
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 458 446 446 382
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи (171 911) (112 526)
Накопленный дефицит (512 785) (449 171)
Итого капитал 22 414 063 22 524 998
Итого обязательства и капитал 71 423 679 91 044 196

Источник: данные Эмитента
Прибыли и убытки
Процентные доходы за первые 6 месяцев 2017 года составили 4 091 562 тыс. тенге, увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,1%. Наибольшее увеличение в структуре
процентных доходов показали процентные доходы по займам клиентам.

Процентные расходы за первые 6 месяцев 2017 года составили 2 144 117 тыс. тенге по сравнению с 1
597 715 тыс. тенге за первые 6 месяцев 2016 года.

Чистый процентный доход вырос на 25,8% и составил 1 947 445 тыс. тенге. Чистый процентный доход
после резерва под обесценение активов, приносящих процентный доход, вырос на 56,4% и составил 1
541 749 тыс. тенге.

Чистые непроцентные доходы снизились на 8,1% и составили 750 689 тыс. тенге в основном за счет
полученного чистого убытка по операциям с иностранной валютой.

Операционные расходы за первые 6 месяцев 2017 года составили 2 020 480 тенге, увеличились на 76,2% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая прибыль Эмитента за 6 месяцев 2017 года составила 271 958 тыс. тенге, сократившись по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 58,5%. Рентабельность среднего капитала в годовом выражении
составила 1,2%, рентабельность средних активов – 0,3%.

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

закончившийся 30
июня 2016 года

Период,
закончившийся 30

июня 2017 года
(неаудировано) (неаудировано)

Процентные доходы
Займы клиентам 2 108 298 3 548 506
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 117 443 99 787
Удерживаемые  до погашения инвестиционные ценные
бумаги 48 691 43 695
Средства в кредитных учреждениях 871 064 399 574

3 145 496 4 091 562
Процентные расходы
Средства клиентов (1 023 126) (1 994 972)
Средства кредитных учреждений (574 589) (148 493)
Выпущенные долговые ценные бумаги - (652)

(1 597 715) (2 144 117)
Чистый  процентный доход 1 547 781 1 947 445
(Резерв)/Восстановление резерва под обесценение
активов, приносящих процентный доход (562 263) (405 696)
Чистый   процентный доход после резерва под 985 518 1 541 749



9

обесценение активов, приносящих процентный доход
Чистая прибыль/(убыток) по  операциям с иностранной
валютой 306 754 (91 896)

Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми
активами и обязательствами, оцениваемым по
справедливой стоимости через прибыль или убыток

28 239 501 232

Чистая прибыль/(убыток) по операциям с  ценными
бумагами, имеющимися в наличии для продажи 44 152 -

Доходы в виде комиссионных и сборов 424 566 298 942
Расходы в виде комиссионных и сборов (16 258) (25 487)
Восстановление резерва/(Формирование резерва) на
обесценение по прочим активам (278) (5 407)

Прочие доходы/(расходы) 29 517 73 305
Чистые непроцентные доходы 816 692 750 689
Операционные доходы 1 802 210 2 292 438
Расходы на персонал (590 381) (912 561)
Административные и прочие операционные расходы (363 170) (680 292)
Расходы по страхованию вкладов (3 146) (30 678)
Износ и амортизация (64 094) (238 335)
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога (126 190) (158 614)
Операционные  расходы (1 146 981) (2 020 480)
Прибыль/(убыток) до расходов по корпоративному
подоходному налогу 655 229 271 958
Расходы по корпоративному подоходному налогу - -
Чистая прибыль/(убыток) за период 655 229 271 958
Статьи, которые  могут быть впоследствии
расклассифицированы в составе прибыли и убытка:
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций,
имеющихся в наличии для продажи (124 245) 59 385
Прочий совокупный доход (124 245) 59 385
Итого совокупный доход 530 984 331 343
Базовая и разводненная прибыль/(убыток) на акцию
(в тенге) 29,73 12,34

Источник: данные Эмитента
Финансовые коэффициенты Эмитента

2016 2 кв. 2017
Займы клиентам/Активы 0,74 0,67
Средства клиентов/Обязательства 0,91 0,80
Займы клиентам/Средства клиентов 1,18 1,13
Капитал/Активы 0,31 0,25
Резервы/Кредиты, % 3,08 3,27

6 мес. 2016 6 мес. 2017
Чистая процентная маржа, % н.д. 2,57
Чистый процентный спред, % 5,33 1,72
Непроцентные расходы/Непроцентные доходы,% 48,5 74,9
Непроцентные расходы/Средние активы 1,8 2,5
Доходность средних активов (RoAA), % 1,0 0,3
Доходность среднего капитала (RoAE), % 2,9 1,2
Чистый процентный доход/Доходы, % 65,5 72,0
Чистый комиссионный доход/Доходы, % 17,3 10,1
Торговый доход/Доходы, % 16,0 15,1

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 30.06.2017

тыс. тенге

Коды Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов Сумма
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1 АКТИВЫ 91 044 196
1000 Деньги 1 427 399
1001 Наличность в кассе 1 228 760
1002 Банкноты и монеты в пути 141 549
1005 Наличность в банкоматах и электронных терминалах 57 090
1050 Корреспондентские счета 3 505 365
1051 Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан 2 663 250
1052 Корреспондентские счета в других банках 842 115
1250 Вклады, размещенные в других банках 11 118 118
1251 Вклады, размещенные в других банках (на одну ночь) 1 400 000
1254 Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного года) 9 434 050

1267
Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и
ипотечной организации 284 068

1400 Требования к клиентам 57 440 275
1401 Займы овердрафт, предоставленные клиентам 122 771
1411 Краткосрочные займы, предоставленные клиентам 15 939 720
1417 Долгосрочные займы, предоставленные клиентам 42 953 482
1424 Просроченная задолженность клиентов по займам 792 494
1428 Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам -2 076 109
1434 Дисконт по займам, предоставленным клиентам -292 083
1450 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 6 846 419
1452 Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 7 158 510
1453 Дисконт по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи -208 922
1454 Премия по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 971

1456
Счет положительной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи 3 622

1457
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии
для продажи -107 762

1460 Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами 200 000
1461 Операции «обратное РЕПО» с ценными бумагами 200 000
1480 Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 1 500 984
1481 Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 1 495 000
1482 Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения -184
1483 Премия по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения 6 168
1600 Товарно-материальные запасы 11 537
1602 Прочие товарно-материальные запасы 11 537
1610 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 319 881
1610 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 319 881

1650/1690 Основные средства и нематериальные активы 3 364 249
1652 Земля, здания и сооружения 1 407 069
1653 Компьютерное оборудование 437 867
1654 Прочие основные средства 625 360
1657 Капитальные затраты по арендованным зданиям 601 609
1658 Транспортные средства 101 190
1659 Нематериальные активы 839 885
1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям -106 494
1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию -156 151
1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам -108 589
1697 Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям -58 679
1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам -20 629
1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам -198 189
1700 Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения 4 087 226
1725 Начисленные доходы по вкладам, размещенным в других банках 99 562
1740 Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам 3 629 197
1741 Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам 276 322
1745 Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 30 373
1746 Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи 51 718
1748 Начисленные доходы по операциям «обратное РЕПО» с ценными бумагами 54
1790 Предоплата вознаграждения и расходов 25 909
1792 Предоплата вознаграждения по полученным займам и вкладам 29
1793 Расходы будущих периодов 7 718
1799 Прочие предоплаты 18 162
1810 Начисленные комиссионные доходы 176 473
1815 Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям 30
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1816 Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями 132 735

1817
Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских
счетов клиентов 3

1818 Начисленные прочие комиссионные доходы 43 705
1830 Просроченные комиссионные доходы 1 829
1835 Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям 43
1836 Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям 1 768
1838 Просроченные прочие комиссионные доходы 18
1850 Прочие дебиторы 1 010 344
1851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 33 975
1854 Расчеты с работниками 9 205
1856 Дебиторы по капитальным вложениям 325 492
1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности 150 674
1861 Дебиторы по гарантиям 157 897
1867 Прочие дебиторы по неосновной деятельности 353 155
1870 Прочие транзитные счета 137

1877
Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской
деятельностью -14 637

1878
Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной
деятельностью -12 449

1879 Начисленная неустойка (штраф, пеня) 6 895
1890 Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям 8 188
1895 Требования по операциям своп 8 188

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 68 519 196
2010 Корреспондентские счета 4 834 591
2013 Корреспондентские счета других банков 4 834 591

2050
Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских
операций 8 503 150

2054 Краткосрочные займы, полученные от других банков 6 445 400

2064
Краткосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских
операций 1 700 000

2066
Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских
операций 357 750

2200 Обязательства перед клиентами 54 385 041
2203 Текущие счета юридических лиц 8 751 090
2204 Текущие счета физических лиц 1 012 190
2205 Вклады до востребования физических лиц 2 236
2206 Краткосрочные вклады физических лиц 730 602
2207 Долгосрочные вклады физических лиц 4 884 744
2211 Вклады до востребования юридических лиц 124
2213 Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц 14 976
2215 Краткосрочные вклады юридических лиц 15 833 219
2217 Долгосрочные вклады юридических лиц 18 958 965
2219 Условные вклады юридических лиц 3 071

2237
Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики
Казахстан 543

2240 Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов 4 193 281
2255 Операции «РЕПО» с ценными бумагами 200 000
2255 Операции «РЕПО» с ценными бумагами 200 000
2300 Выпущенные в обращение ценные бумаги 51 000
2303 Выпущенные в обращение прочие ценные бумаги 51 000
2700 Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения 156 565
2705 Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от других банков 22 585

2706
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций,
осуществляющих отдельные виды банковских операций 4 588

2707
Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве
обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов 46 637

2721 Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов 82 050
2725 Начисленные расходы по операциям «РЕПО» с ценными бумагами 53
2730 Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам 652
2770 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности 41 616
2770 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности 41 616
2790 Предоплата вознаграждения и доходов 57 547
2794 Доходы будущих периодов 24
2799 Прочие предоплаты 57 523
2850 Прочие кредиторы 285 504
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2851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 84 864
2853 Расчеты с акционерами (по дивидендам) 51
2854 Расчеты с работниками 466
2856 Кредиторы по капитальным вложениям 1 430
2857 Отложенные налоговые обязательства 54 449
2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 7 612
2861 Резерв на отпускные выплаты 122 384
2865 Обязательства по выпущенным электронным деньгам 3 100
2867 Прочие кредиторы по неосновной деятельности 602
2869 Выданные гарантии 4 078
2870 Прочие транзитные счета 6 468

2890
Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым
операциям 4 182

2895 Обязательства по операциям своп 4 182
3 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 22 525 000

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 -390 138
3510 Резервный капитал 211 386
3540 Резервы переоценки основных средств 446 382
3561 Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи -112 526
3580 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет -1 207 338
3599 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) 271 958

Отчет об остатках на балансовых счетах доходов и расходов на 30.06.2017
тыс. тенге

Коды Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов Сумма

4 ДОХОДЫ 10 415 133
4050 Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам 706
4052 Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках 706

4100
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке
Республики Казахстан 51 532

4101
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в Национальном Банке
Республики Казахстан (на одну ночь) 51 532

4250 Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках 313 365

4251
Доходы, связанные с получением вознаграждения по вкладам, размещенным в других банках (на
одну ночь) 2 324

4253
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других
банках (до одного месяца) 43 105

4254
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным вкладам, размещенным в других
банках (до одного года) 223 642

4255
Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным вкладам, размещенным в других
банках 44 294

4400 Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам 3 664 224
4401 Доходы, связанные с получением вознаграждения по займам овердрафт, предоставленным клиентам 16 692

4411
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным
клиентам 1 220 618

4417
Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным
клиентам 2 275 852

4424
Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по
займам 31 601

4429 Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам 23 991
4434 Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам 95 470

4450
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для
продажи 99 952

4452
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии для
продажи 50 209

4453 Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам 49 743

4465
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными
бумагами 33 971

4465
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными
бумагами 33 971
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4480 Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 44 759
4481 Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам 44 150
4482 Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам 609
4500 Доходы по дилинговым операциям 613 151
4530 Доходы по купле-продаже иностранной валюты 603 894
4593 Нереализованный доход от переоценки операций своп 9 257
4600 Комиссионные доходы 298 942
4601 Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям 35 480
4604 Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты 21 123
4605 Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям 181
4606 Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями 175 286

4607
Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов
клиентов 7 643

4608 Прочие комиссионные доходы 20 259
4611 Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям 38 823
4612 Комиссионные доходы по документарным расчетам 129
4617 Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям 18
4700 Доходы от переоценки 1 957 552
4703 Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты 1 957 552
4890 Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами 2 215 473
4892 Доходы по операциям форвард 263
4895 Доходы по операциям своп 2 215 210
4900 Неустойка (штраф, пеня) 24 101
4900 Неустойка (штраф, пеня) 24 101
4920 Прочие доходы 49 204
4921 Прочие доходы от банковской деятельности 38 924
4922 Прочие доходы от неосновной деятельности 10 280
4950 Доходы от восстановления резервов (провизий) 1 048 201

4953
Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности,
связанной с банковской деятельностью 218

4955
Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу,
предоставленным клиентам 1 047 983

5 РАСХОДЫ 10 143 175
5050 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от других банков 52 535

5054
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным займам, полученным от других
банков 52 535

5060
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, осущ-х
отдельные виды банковских операций 9 042

5064
Расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по краткосрочным займам, получ-м от организаций,
осущ-х отд. виды банковских операций 2 243

5066
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от орг-ий,
осущ-х отд. виды банковских операций 6 799

5120 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков 45 836

5126
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков, (до
одного месяца) 45 558

5127
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного
года) 278

5200 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов 1 922 532
5203 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов 6 259
5215 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов 752 101
5217 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов 1 026 966
5219 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов 9 672

5229
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения
(заклад, задаток) обязательств клиентов 127 534

5250 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами 20 131
5250 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами 20 131
5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам 1 881

5303
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение прочим ценным
бумагам 652

5306
Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в наличии для
продажи 165

5308 Расходы по амортизации премии по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения 1 064
5450 Ассигнования на обеспечение 1 459 304

5453
Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской
деятельностью 5 625

5455 Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам 1 453 679
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5500 Расходы по дилинговым операциям 456 886
5530 Расходы по купле-продаже иностранной валюты 450 491
5593 Нереализованный расход от переоценки операций своп 6 395
5600 Комиссионные расходы 25 487
5601 Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям 10 448
5604 Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже иностранной валюты 1 018
5608 Прочие комиссионные расходы 14 021
5700 Расходы от переоценки 2 205 713
5703 Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты 2 205 713
5720 Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям 912 561
5721 Расходы по оплате труда 833 845
5722 Социальные отчисления 19 007
5729 Прочие выплаты 59 709
5740 Общехозяйственные расходы 500 670
5741 Транспортные расходы 18 152
5742 Административные расходы 68 519
5743 Расходы на инкассацию 3 423
5744 Расходы на ремонт 1 274
5745 Расходы на рекламу 171 074
5746 Расходы на охрану и сигнализацию 20 028
5747 Представительские расходы 7 101
5748 Прочие общехозяйственные расходы 970
5749 Расходы на служебные командировки 37 333
5750 Расходы по аудиту и консультационным услугам 117 632
5752 Расходы по страхованию 2 797
5753 Расходы по услугам связи 21 689
5754 Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" 30 678
5760 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога 158 614
5761 Налог на добавленную стоимость 54 002
5763 Социальный налог 67 156
5764 Земельный налог 730
5765 Налог на имущество юридических лиц 10 692
5766 Налог на транспортные средства 330
5768 Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет 25 704
5780 Амортизационные отчисления 238 335
5781 Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям 57 544
5782 Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию 42 808
5783 Амортизационные отчисления по прочим основным средствам 47 157
5786 Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям 57 070
5787 Амортизационные отчисления по транспортным средствам 7 309
5788 Амортизационные отчисления по нематериальным активам 26 447
5890 Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами 1 714 241
5892 Расходы по операциям форвард 3 119
5895 Расходы по операциям своп 1 711 122
5900 Неустойка (штраф, пеня) 789
5900 Неустойка (штраф, пеня) 789
5920 Прочие расходы 418 618
5921 Прочие расходы от банковской деятельности 294 188
5922 Прочие расходы от неосновной деятельности 25 100
5923 Расходы по аренде 99 330

Отчет об остатках на внебалансовых счетах условных и возможных требований и обязательств на
30.06.2017

тыс. тенге

Коды Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов Сумма

6 УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 144 880 504
6050 Счета по гарантиям 123 030 272
6055 Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям 10 304 635
6075 Возможные требования по принятым гарантиям 112 725 637
6100 Счета по размещению вкладов и займов в будущем 16 215 953
6126 Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем 16 215 953
6150 Счета по получению вкладов и займов в будущем 328 070




	Отчет ПДО за 2 кв  2017 . Tengri Bank.pdf (p.1-15)
	Scan.pdf (p.16)

