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Ежеквартальный отчет АО «Delta Bank»
по состоянию на 01 октября 2007 года.

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность
АО “Delta Bank”, подготовленную в соответствии с требованиями приложения 3 к Листинговым
правилам (баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, отчет о движении
денежных средств, пояснительную записку к финансовой отчетности), и информацию, перечисленную
в приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в соответствии с
требованиями настоящего приложения.

Ежеквартальный отчет должен быть представлен на Биржу до конца месяца, следующего за отчетным.

Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, финансовых группах, холдингах,
консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции листинговой
компании в этих организациях.

Организация Местонахождение Функции

Ассоциация банков Республики Казахстан г. Алматы Член

Ассоциация финансистов Республики Казахстан г. Алматы Член

АО «Казахстанская Фондовая биржа» Г. Алматы Член

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Инвестиции и портфель ценных бумаг. Информация по данному вопросу должна быть представлена
по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Вид инвестиций Начальное
сальдо 01.07.07г. Дебет Кредит Конечное сальдо

01.10.07г.

Долгосрочные инвестиции в
капитал других юридических

лиц
0 0 0 0

Портфель ценных бумаг,
предназначенных для

продажи, всего

1 472 675 0 0 1 472 675

в том числе:
государственные ценные

бумаги 906 322 0 0 906 322

негосударственные ценные
бумаги 566 353 0 0 566 353

Прочие инвестиции* 0 0 0 0

Всего инвестиции 1 472 675 0 0 1 472 675
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Портфель ценных бумаг указан без учета положительной корректировки справедливой стоимости
ценных бумаг.

2. Кредитный портфель. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим
формам:

Валютная и временная структуры кредитного портфеля
(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Валюта кредита до 1 мес. от 1 до 3 мес. от 3 мес.
до 1 года

от 1 года до 5
лет свыше 5 лет Общий итог

Тенге 226 100,00 540 147,00 2138779,00 6112394,00 2546151,00 11563571,00
доллар США 27 012,00 27 012,00
Всего 226 100,00 540 147,00 2138779,00 6112394,00 2573163,00 11590583,00

Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики Казахстан

(в тыс. тенге, если не указано иное)

период предыдущего года (на 01.10.2006г.)
кредит кредит % провизии %

1.  cтандартные     6 386 064
2. сомнительные :        422 171 86 986 61,16%
  1) сомнительные 1 категории          27 795 5%      1 389 0,98%
  2) сомнительные 2 категории        162 400 10%    16 240 11,42%
  3) сомнительные 3 категории              142 20%          28 0,02%
  4) сомнительные 4 категории        186 356 25%    46 589 32,76%
  5) сомнительные 5 категории          45 478 50%    22 740 15,99%
3. безнадежные          55 234 100% 55 234 38,84%
всего ( 1+ 2 + 3 )     6 863 469  142 220 100,00%

период отчетного года (на 01.10.2007г.)
кредит кредит % провизии %

1.  cтандартные   10 168 447
2. сомнительные :     1 057 546  151 514 29,36%
  1) сомнительные 1 категории        124 862 5%      6 243 1,21%
  2) сомнительные 2 категории        679 246 10%    67 925 13,16%
  3) сомнительные 3 категории 20% 0,00%
  4) сомнительные 4 категории        197 498 25%    49 375 9,57%
  5) сомнительные 5 категории          55 940 50%    27 971 5,42%
3. безнадежные        364 590 100%  364 590 70,64%
всего ( 1+ 2 + 3 )   11 590 583  516 104 100,00%

Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам раздельно по видам валют с указанием
средней процентной ставки.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Валюта кредита

Средняя
ставка на
01.10.07

Начальное сальдо
на 01.01.2007 Дебет Кредит

Конечное сальдо
на 01.10.2007

Тенге 16,3 7 217 602 11950713 7 630 716,00 11 563 571,00

доллар США 12 88 854 61 842,00 27 012,00

Всего 14,15 7 306 456 11950713 7692558 11 590 583,00
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3. Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующей
форме: В отчетном квартале с.г. банком Межбанковские займы не привлекались, по состоянию на
01 октября Банком были размещены срочные вклады в иностранных валютах в следующих банках:

№ п/п Балансовый счет Наименование банка Страны - резиденства Сумма остатка

1 1252 АО Народный Банк Резидент 650 000,00 $

2 1252 АО Казкоммерц Банк Резидент 4 000 000,00 евро

3 1252 АО Банк Центр Кредит Резидент 2 000 000,00 евро

4. Депозиты. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам:

Средние процентные ставки по депозитам в разрезе валюты привлеченных депозитов. Дебетовые и
кредитовые обороты по депозитам раздельно по видам валют.

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Валюта депозита
Средняя ставка

на 01.10.07
Начальное сальдо

на 01.01.2007 Дебет Кредит

Конечное
сальдо на
01.10.2007

Тенге 7,2 3 834 854,00 17 274 222,00 16 369 620,00 4 092 099,00

доллар США 4,5 380 919,00 1 938 961,00 1 849 522,00 1 300 735,00

Прочие валюты 0,0 246,00 16 641,00 16 584,00 189,00

Всего 5,9 4 216 019,00 19 229 824,00 18 235 726,00 5 393 023,00

Временная структура раздельно по депозитам юридических и физических лиц
(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Депозиты до 1 мес.
от 1 до 3

мес.

от 3 мес.
до 1
года

от 1 года до
5 лет свыше 5 лет

Общий
итог

Юридические лица 18647 458908 1654461 531436 1009587 3673039

Физические лица 450060 63575 401807 742302 62240 1719984

Всего 468707 522483 2056268 1273738 1071827 5393023

5. Временная структура займов по годам погашения. Информация по данному вопросу должна быть
представлена по следующей форме:

(на отчетную дату, в тыс. долл. США)

Сумма к погашениюНаименование
кредитора по
займу

Сумма
займа,
всего 2006 год 2007 год 2008 год

Международная
финансовая
корпорация IFC

2 500 650 1250 650

Всего 2 500 0 1250 1250
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6. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по
следующей форме

(на отчетную дату, в тыс. тенге)

Период Период Увеличение /Объем оказанных услуг

предыдущего года текущего года уменьшение, %

01.10.2006г. 01.10.2007г.
Кредитование, всего

в том числе:

6 863 469,00 11 590 583,00 40,8%

Банкам 0 1 098 334,00 100,0%
юридическим лицам (кроме банков) 5 285 368,00 7 034 688,00 35,0%
физическим лицам (населению) 1 578 101,00 3 457 561,00 54,4%
Торговое финансирование, всего в том числе:

Гарантии 659 147,00 1 688 200,00 61,0%
Аккредитивы 0,00 6 210,00 100,0%
Расчетно-кассовое обслуживание, всего

в том числе:
*

* *

перевод платежей юридических лиц * * *
денежные переводы физических лиц * * *
услуги по конвертации * * *
Другое * * *
Брокерско-дилерские услуги, всего

в том числе:
* *

*
*
*

покупка валюты по поручению клиентов * * *
продажа валюты по поручению клиентов * * *
покупка ценных бумаг по поручению клиентов * * *
продажа ценных бумаг по поручению клиентов * * *
Привлечение депозитов, всего

в том числе: 3 127 441,00 5 491 670,00 43,1%
от банков 160 000,00 *
от юридических лиц (кроме банков) 1 349 415,00 3 771 686,00 63,3%
от физических лиц (населения) 1 618 026,00 1 719 984,00 5,9%
Прочие услуги

* - по указанным строкам представление данных не представляется возможным.

7. Исполнение пруденциальных нормативов Национального Банка Республики Казахстан на
отчетную дату (прилагается расчет пруденциальных нормативов на отчетную дату,
выполненный в соответствии с Правилами о пруденциальных нормативах, где в расчете
собственного капитала должны быть указаны оплаченные и не оплаченные акции отдельно
по каждому типу). Расчет пруденциальных нормативов в соответствии с требованиями
уполномоченного органа Республики Казахстан на 01 октября
2007 года прилагается.

8. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период.
В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших
место в течение отчетного года, как:
 инвестиции в основные средства (здания и сооружения, оборудование, компьютерная

техника, автомобили и другое) и нематериальные активы.
По сравнению с началом на конец отчетного квартала отмечено увеличение общей суммы по
счету «Основные средства и нематериальные активы» на общую сумму 84888 тыс.тенге. Это
произошло за счет приобретения прочих товарно-материальных запасов на 54838 тыс.тенге,
компьютерного оборудования и транспортных средств на сумму 28266 тыс.тенге, уменьшения
начисленной амортизации по зданиям и сооружениям на 13947 тыс.тенге.

 разработка и внедрение новых видов услуг и банковских продуктов.
В  3-м квартале 2007 года были произведены следующие изменения в продуктовой линейке Банка и
ассортименте оказываемых услуг:
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 Отменены кредитные Продукты, утвержденные до 01.08.2007г.
 Разработаны и введены в действие Продукты розничного кредитования:
 «Неотложка»
 «Мой автомобиль»
 «Доступный автомобиль»
 «Коммерческий автотранспорт»
 «Ипотека универсал»
 Разработаны и введены в действие Продукты по кредитованию субъектов МСБ:
 «Бизнес-Алға»
 «Бизнес-Авто»
 «Бизнес-Оборот»

 Отменены ранее утвержденные депозиты.
 Разработаны и введены в действие депозиты для физических лиц:
 «Малыш»
 «Мудрость»
 «Дельта-Байлык»
 Разработаны и введены в действие депозиты для юридических лиц:
 «Дельта-капиталист»
 «Дельта-Байлык»
 «Дельта-Бизнес»
 Депозиты для страховых организаций
 рост или сокращение клиентской базы (в том числе раздельно по юридическим и

физическим лицам).
Общее количество депозитных счетов юридических лиц на 01.10.07г. по сравнению с 01.07.07г.
уменьшилось на 6 счетов, физических лиц увеличилось на 16127 счетов.

 расширение или сокращение филиальной сети и сети РКО с указанием их
местонахождения. За 3-ой  квартал 2007 года сеть расчетно-кассовых отделов осталась неизменна,
вновь открыт филиал в г. Караганда.

 информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать
существенное влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг.

За период с 1 июля 2007 года до 1. 10. 07г. Банком были осуществлены следующие
мероприятия:
1. Проведена работа по ребрендингу Банка (изменение логотипа, слогана,
наименования и т.п.). Проведена работа по перерегистрации Банка в связи с изменением
места нахождения и наименования.
3. проведена работа по размещению простых акций Банка в количестве 2 589 269
штук на сумму 3 420 424 349 тенге.
6. Разработаны положения о филиалах Банка и осуществлена работа по
перерегистрации филиалов в связи с изменением места нахождения и наименования.

Председатель Правления АО «Delta Bank» Досмукаметов К.М.

Главный бухгалтер Туешеева Р.Ж.


