
Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management»
за 4 квартал 2014 года

по купонным субодинированным облигациям 2, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 и 5 выпусков
облигаций в пределах третьей и четвертой облигационной программы АО «Цеснабанк»

по купонным облигациям 10, 11, 12, 16, 17, 1, 2, 3 и 4 выпусков облигаций в пределах третьей
и четвертой облигационной программы АО «Цеснабанк»

по обеспеченным купонным облигациям 4 выпуска первой облигационной программы АО
«Цеснабанк»

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 облигаций АО «Цеснабанк».

1. Цель подготовки отчета:

Настоящий отчет подготовлен в целях мониторинга финансового состояния АО «Цеснабанк», анализа
корпоративных событий, а также способности компании отвечать по своим облигационным
обязательствам, установленным в проспектах выпусков облигаций.

2. Общая Информация об АО «Цеснабанк»
АО «Цеснабанк» – был основан в 1992 году. В настоящее время филиальная сеть Банка представлена 22
филиалами и более чем 130 пунктами обслуживания клиентов по всему Казахстану.

Акционеры по состоянию на 31.12.2014 г.

Наименование держателя
Простых акций Привилег.

акции
Всего акций

количество доля количество доля

АО «Корпорация «Цесна» 4 830 572 10,98 – 4 830 572 10,39

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» 2 919 261 6,63 2 020 591 4 939 852 10,62

АО «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «ЦЕСНА» 17 567 452 39,93 – 17 567 452 37,78

ТОО «KINESIOKZ» 3 245 500 7,38 – 3 245 500 6,98

АО «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» - - 225 000 225 000 0,48

TOO «ППАРАТKZ» 3 345 500 7,60 – 3 345 500 7,19

Количество объявленных простых акций, шт. 77 500 000

Количество объявленных привилегированных акций, шт. 2 500 000

Количество размещенных простых акций, шт. 43 999 915

Количество размещенных привилегированных акций, шт. 2 500 000

Количество выкупленных простых акций, шт. –

Количество выкупленных привилегированных акций, шт. –



3. Корпоративные события в 4 квартале 2014 года

- 01.10.2014 г. АО «Цеснабанк» произвело выплату купонного вознаграждения по своим
облигациям НИН KZP04Y07E087 (данные облигации не торгуются в официальном списке KASE).
Вознаграждение выплачено в сумме 36 000 000,00 тенге.

- 21.10.2014 г. АО «Цеснабанк» произвело выплату по своим облигациям:
 7-го купонного вознаграждения НИН KZP02Y07C366 (TSBNb8) - 218 557 680,00 тенге;
 1-го купонного вознаграждения НИН KZP14Y07E086 (TSBNb22) - 200 000 000,00 тенге;
 1-го купонного вознаграждения НИН KZP15Y07E083 (TSBNb23) - 120 740 800, 00 тенге;
 1-го купонного вознаграждения НИН KZP16Y03E080 (TSBNb24) - 300 000 000,00 тенге;
 1-го купонного вознаграждения НИН KZP17Y05E083 (TSBNb25) - 120 000 000,00 тенге.

- 29.10.2014 г. Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчеты об итогах размещения
облигаций АО «Цеснабанк»:
 НИН KZP10Y03E083 (TSBNb18) за период с 05 июня 2014 года по 26 сентября 2014 года

(http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razmb18_291014.pdf ).

 НИН KZP11Y05E086 (TSBNb19) за период с 05 июня 2014 года по 26 сентября 2014 года
(http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razmb19_291014.pdf).

 НИН KZP12Y10E084 (TSBNb20) за период с 05 июня 2014 года по 26 сентября 2014 года
(http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razmb20_291014.pdf).

 НИН KZP13Y07E088 (TSBNb21) за период с 10 апреля 2014 года по 26 сентября 2014 года
(http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razmb21_291014.pdf ).

 НИН KZP14Y07E086 (TSBNb22) за период с 10 апреля 2014 года по 26 сентября 2014 года
(http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razmb22_291014.pdf).

 НИН KZP16Y03E080 (TSBNb24) за период с 10 апреля 2014 года по 26 сентября 2014 года
(http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razmb24_291014.pdf ).

 НИН KZP17Y05E083 (TSBNb25) за период с 10 апреля 2014 года по 26 сентября 2014 года
(http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razmb25_291014.pdf).

- 31.10.2014 г. АО «Цеснабанк» заключило сделку с Дочерней организацией АО «Цеснабанк»
Tsesna International B.V. Предметом сделки является увеличение дополнительного уставного
капитала Tsesna International B.V. на 70 000 долларов США.

- 03.11.2014 г. В АО «Цеснабанк» произошли изменения в составе Правления
(http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_reliz_051114.pdf)

- 20.11.2014 г. Совет директоров АО «Цеснабанк» принял решение о размещении простых Банка в
количестве 7 500 000 штук по цене 2 000 тенге за штуку по средством проведения подписки.

- 18.11.2014 г. Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах размещения
облигаций АО «Цеснабанк» НИН KZP15Y07E083 (TSBNb23) за период с 10 апреля 2014 года по
09 октября 2014 года (http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razmb23_181114.pdf).

- 27.10.2014 г. Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения и
дополнения в проспект выпуска первой, второй и третьей облигационной программы АО
«Цеснабанк» - изменения были внесены касательно Членов Правления АО «Цеснабанк».

- 04.12.2014 г. Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал облигации пяти
выпусков АО «Цеснабанк» в рамках четвертой облигационной программы общим объемом 140
млрд. тенге.

- 10.12.2014 г. АО «Цеснабанк» опубликовал на сайте KASE аудиторский отчет по
консолидированной финансовой отчетности за 9 мес. 2014 года
(http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnf9_2014_cons_rus.pdf).

- 12.12.2014 г. АО «Цеснабанк» произвел выплату по своим облигациям:
 3-го купонного вознаграждения НИН KZP06Y07E082 (TSBNb14) - 200 000 000,00 тенге;
 3-го купонного вознаграждения НИН KZP07Y10E084 (TSBNb15) - 200 000 000,00 тенге;
 3-го купонного вознаграждения НИН KZP08Y15E081 (TSBNb16) - 225 000 000,00 тенге;



 3-го купонного вознаграждения НИН KZP10Y03E083 (TSBNb18) - 400 000 000,00 тенге;
 3-го купонного вознаграждения НИН KZP11Y05E086 (TSBNb19) - 400 000 000,00 тенге;
 3-го купонного вознаграждения НИН KZP12Y10E086 (TSBNb20) - 375 000 000,00 тенге.

24.12.2014 г. АО «Цеснабанк» произвел выплату 16-го купонного вознаграждения по своим
облигациям НИН KZPC4Y09B879 (TSBNb6). Вознаграждение выплачено в сумме 91 995 825,00
тенге.

25.12.2014 г. Облигации пяти выпусков выпущенных в рамках четвертой облигационной
программы АО «Цеснабанк» прошли процедуру листинга на KASE:
 KZP01Y07E760 (KZ2C00002905, 1 тенге, 30,0 млрд тенге; 7 лет, фиксированный

полугодовой купон 9,00 % годовых, 30/360);
 KZP02Y08E766 (KZ2C00002913, 1 тенге, 30,0 млрд тенге; 8 лет, фиксированный

полугодовой купон 9,25 % годовых, 30/360);
 KZP03Y09E762 (KZ2C00002921, 1 тенге, 30,0 млрд тенге; 9 лет, фиксированный

полугодовой купон 9,50 % годовых, 30/360).
 KZP04Y10E768 (KZ2C00002939, 1 тенге, 30,0 млрд тенге; 10 лет, фиксированный

полугодовой купон 9,75 % годовых, 30/360);
 KZP05Y10E765 (KZ2C00002947, 1 тенге, 20,0 млрд тенге; 10 лет, фиксированный

полугодовой купон 9,75 % годовых, 30/360).

- 25.12.2014 г. АО «Цеснабанк» заключило с Дочерней организацией АО «Цеснабанк» ТОО
«ОУСА Цесна » договор купли-продажи недвижимого имущества на сумму 215 891 188 тенге, что
составило на момент заключения сделки 0,016% от активов Эмитента.

- 26.12.2014 г. АО «Цеснабанк» заключило Договор с Дочерней организацией АО «Цеснабанк» АО
«Корпорация Цесна». Согласно договора АО «Корпорация Цесна» предоставило в аренду АО
«Цеснабанк» земельный участок и помещение на срок до 31.12.2015 г.

- 26.12.2014 г. АО «Цеснабанк» заключило Договор добровольного страхования на случай болезни
с Дочерней организацией АО «Цеснабанк» АО «Страховая Компания «Цесна Гарант». Срок
действия договора с 01.05.2015 г. по 01.05.2016 г.

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.

На 31.12.2014 года АО «Private Asset Management» является представителем держателей
двадцати выпусков облигаций из них: девятнадцать необеспеченных, один обеспеченный.
Структура выпуска необеспеченных облигаций
Сведения о 2 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы

Торговый код TSBNb12
НИН KZP02Y07E081
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 4 000 000 000
Объем выпуска, KZT 4 000 000 000
Число облигаций в обращении 3 994 900 000
Дата регистрации выпуска 22.06.2012 г.
Номер выпуска в госреестре E08-2
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 02.08.2012 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 02.08.2015 г. – 16.08.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 01.08.2019 г.
Период погашения 02.08.2019 г.– 16.08.2019 г.

Сведения о 3 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb13
НИН KZP03Y07E089



Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 6 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 6 000 000 000
Дата регистрации выпуска 22.06.2012 г.
Номер выпуска в госреестре E08-3
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 02.08.2012 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 02.08.2015 г. – 16.08.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 01.08.2019 г.
Период погашения 02.08.2019 г.– 16.08.2019 г.

Сведения о 6 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb14
НИН KZP06Y07E082
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 5 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 5 000 000 000
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре E08-6
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 02.08.2012 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 04.06.2015 г. – 17.06.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2020 г.
Период погашения 04.06.2020 г.– 17.06.2020 г.

Сведения о 7 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb15
НИН KZP07Y10E084
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 5 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 5 000 000 000
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре E08-7
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 04.06.2013 г.
Срок обращения, лет 10
Период ближайшей купонной выплаты 04.06.2015 г. – 17.06.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2023 г.
Период погашения 04.06.2023 г.– 16.06.2023 г.

Сведения о 8 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb16
НИН KZP08Y15E081
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,000



Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 5 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 5 000 000 000
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре E08-8
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 04.06.2013 г.
Срок обращения, лет 15
Период ближайшей купонной выплаты 04.06.2015 г. – 17.06.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2028 г.
Период погашения 04.06.2028 г.– 16.06.2028 г.

Сведения о 9 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb17
НИН KZP09Y07E086
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 5 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 0
Дата регистрации выпуска 24.02.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E08-9
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 04.06.2013 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 04.06.2015 г. – 17.06.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2020 г.
Период погашения 04.06.2020 г.– 17.06.2020 г.

Сведения о 10 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb18
НИН KZP10Y03E083
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 10 000 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении 5 446 262 800
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре E08-10
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 04.06.2013 г.
Срок обращения, лет 3
Период ближайшей купонной выплаты 04.06.2015 г. – 17.06.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2016 г.
Период погашения 04.06.2016 г.– 17.06.2016 г.

Сведения о 11 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb19
НИН KZP11Y05E086
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1



Число зарегистрированных облигаций, штук 10 000 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении 4 740 000 000
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре E08-11
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 04.06.2013 г.
Срок обращения, лет 5
Период ближайшей купонной выплаты 04.06.2015 г. – 17.06.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2018 г.
Период погашения 04.06.2018 г.– 15.06.2018 г.

Сведения о 12 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb20
НИН KZP12Y10E084
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,600
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 10 000 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении штук 10 000 000 000
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре E08-12
Вид купонной ставки Плавающая, индексированная по инфляции
Порядок изменения ставки (Float discription) В первый год обращения – 9 % годовых, в последующие

годы – плавающая, зависящая от уровня инфляции,
определяемая каждые 6 месяцев (см. проспект выпуска)

Мин. допустимое значение ставки, % годовых 6,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых 10,000
Фиксированная маржа, % годовых 1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 04.06.2013 г.
Срок обращения, лет 10
Период ближайшей купонной выплаты 04.06.2015 г. – 17.06.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 30.06.2023 г.
Период погашения 04.06.2023 г.– 16.06.2023 г.

Сведения о 13 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb21
НИН KZP13Y07E088
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 10 000 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении 10 000 000 000
Дата регистрации выпуска 19.03.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E08-13
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 10.04.2014 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 10.04.2015 г. – 23.04.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2021 г.
Период погашения 10.04.2021 г.– 23.04.2021 г.

Сведения о 14 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb22
НИН KZP14Y07E086



Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 5 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 5 000 000 000
Дата регистрации выпуска 19.03.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E08-14
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 10.04.2014 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 10.04.2015 г. – 23.04.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2021 г.
Период погашения 10.04.2021 г.– 23.04.2021 г.

Сведения о 15 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb23
НИН KZP15Y07E083
Наименование облигации Именные купонные субординированные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 5 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 3 018 520 000
Дата регистрации выпуска 19.03.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E08-15
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 10.04.2014 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 10.04.2015 г. – 23.04.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2021 г.
Период погашения 10.04.2021 г.– 23.04.2021 г.

Сведения о 16 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb24
НИН KZP16Y03E080
Наименование облигации Именные купонные облигации
Кредитный рейтинг Standard & Poor's: B+, kzBBB (18.06.2014 г.)
Текущая купонная ставка, % годовых 6,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 10 000 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении штук 10 000 000 000
Дата регистрации выпуска 22.05.2013 г.
Номер выпуска в госреестре E08-16
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 10.04.2014 г.
Срок обращения, лет 3
Период ближайшей купонной выплаты 10.04.2015 г. – 23.04.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2017 г.
Период погашения 10.10.2017 г. – 21.10.2017 г.

Сведения о 17 выпуске выпущенного в переделах третьей облигационной программы
Торговый код TSBNb25
НИН KZP17Y05E083
Наименование облигации Именные купонные облигации



Текущая купонная ставка, % годовых 6,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 3 000 000 000
Объем выпуска, KZT 3 000 000 000
Число облигаций в обращении штук 3 000 000 000
Дата регистрации выпуска 19.03.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E08-17
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 10.04.2014 г.
Срок обращения, лет 5
Период ближайшей купонной выплаты 10.04.2015 г. – 23.04.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 09.04.2019 г.
Период погашения 10.04.2019 г. – 23.04.2019 г.

Сведения о 1 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы
Торговый код TSBNb26
НИН KZP01Y07E760
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 30 000 000 000
Объем выпуска, KZT 30 000 000 000
Число облигаций в обращении штук -
Дата регистрации выпуска 04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E76-1
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 26.12.2014 г.
Срок обращения, лет 7
Период ближайшей купонной выплаты 26.06.2015 г. – 10.07.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2021 г.
Период погашения 26.12.2021 г. – 12.01.2022 г.

Сведения о 2 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы
Торговый код TSBNb27
НИН KZP02Y08E766
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,250
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 30 000 000 000
Объем выпуска, KZT 30 000 000 000
Число облигаций в обращении штук -
Дата регистрации выпуска 04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E76-2
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 26.12.2014 г.
Срок обращения, лет 8
Период ближайшей купонной выплаты 26.06.2015 г. – 10.07.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2022 г.
Период погашения 26.12.2022 г. – 10.01.2023 г.

Сведения о 3 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы
Торговый код TSBNb28
НИН KZP03Y09E762
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,500
Валюта выпуска и обслуживания KZT



Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 30 000 000 000
Объем выпуска, KZT 30 000 000 000
Число облигаций в обращении штук -
Дата регистрации выпуска 04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E76-3
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 26.12.2014 г.
Срок обращения, лет 9
Период ближайшей купонной выплаты 26.06.2015 г. – 10.07.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2023 г.
Период погашения 26.12.2023 г. – 11.01.2024 г.

Сведения о 4 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы
Торговый код TSBNb29
НИН KZP04Y10E768
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,750
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 30 000 000 000
Объем выпуска, KZT 30 000 000 000
Число облигаций в обращении штук -
Дата регистрации выпуска 04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E76-4
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 26.12.2014 г.
Срок обращения, лет 10
Период ближайшей купонной выплаты 26.06.2015 г. – 10.07.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2024 г.
Период погашения 26.12.2024 г. – 13.01.2025 г.

Сведения о 5 выпуске выпущенного в переделах четвертой облигационной программы
Торговый код TSBNb30
НИН KZP05Y10E765
Наименование облигации Субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 9,750
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 20 000 000 000
Объем выпуска, KZT 20 000 000 000
Число облигаций в обращении штук -
Дата регистрации выпуска 04.12.2014 г.
Номер выпуска в госреестре E76-5
Вид купонной ставки Фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 26.12.2014 г.
Срок обращения, лет 10
Период ближайшей купонной выплаты 26.06.2015 г. – 10.07.2015 г.
Дата фиксации реестра при погашении 25.12.2024 г.
Период погашения 26.12.2024 г. – 13.01.2025 г.

Структура выпуска обеспеченного выпуска облигаций
Торговый код TSBNb6
НИН KZPC4Y09B879
Наименование облигации Именные купонные обеспеченные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,600
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1



Число зарегистрированных облигаций, штук 4 000 000 000
Объем выпуска, KZT 4 000 000 000
Число облигаций в обращении 2 453 222 000
Дата регистрации выпуска 01.11.2006 г.
Номер выпуска в госреестре В87-4
Вид купонной ставки Плавающая, индексированная по инфляции
Порядок изменения ставки (Float discription) В первый год обращения – 9 % годовых, в последующие

годы – плавающая, зависящая от уровня инфляции,
определяемая каждые 6 месяцев (см. проспект выпуска)

Мин. допустимое значение ставки, % годовых 6,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых 10,000
Фиксированная маржа, % годовых 1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.12.2006 г.
Срок обращения, лет 9
Период ближайшей купонной выплаты 14.06.2015 г. – 30.06.2015 г.
Период погашения 14.12.2015 г. – 29.12.2015 г.

Характеристика обеспечения: обеспечением выпуска облигаций является залог пула
(совокупность  прав  требования  по  ипотечным  жилищным  займам,  являющихся
обеспечением по облигациям) прав требования по договорам ипотечного займа Банка. Контроль
за состоянием залога осуществляет Представитель.

В целях осуществления контроля состояния имущества, являющегося обеспечением
исполнения обязательств Банка перед держателями облигаций Держателем, у Банка запрошена
информация о состоянии залогового имущества по состоянию на 01.01.2015 года. На  основе
предоставленных  данных  по  реестру  залогов проведена оценка достаточности залоговой
базы.

Итоги  проведенной  работы  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  обязательства Банка
являются обеспеченными: обеспечением по облигациям является пул займов, залоговым
обеспечением  по   которому  выступает   недвижимость   (квартиры,  жилые  и нежилые
помещения, офисы, производственные помещения и др.). Общая залоговая стоимость
недвижимости  на 31 декабря 2014 года  составила 20 834 475 429 тенге,  что превышает
сумму остатка основного долга по займам (6 126 117 011 тенге, 08 тиын) более чем в 3 раза.

5. Сведения о размещении облигаций и целевого использования денежных средств
привлеченных от размещения.

За отчетный период 4 квартала 2014 года дополнительного размещения облигаций не было
произведено.

Согласно данным проспекта выпуска облигаций, цели на которые выпускались облигации
являлись:

-диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств;
-поддержание долгосрочной ликвидности Банка;
-активизация деятельности Банка в области кредитования малого и среднего бизнеса;
-увеличение ресурсной базы для осуществления финансирования по программе ипотечного

кредитования.
Денежные средства, полученные от размещения обеспеченных купонных облигаций,

направлены на поддержание долгосрочной ликвидности, кредитование малого и среднего бизнеса,
а также на финансирование программ ипотечного кредитования.

6. Сведения об исполнении ограничений (ковенант).
Согласно пункту 3 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» (далее –
Закон), требования пунктов 1, 2 статьи 15 Закона не распространяются на:

1) организацию при проведении ею реструктуризации обязательств в случаях,
предусмотренных законами Республики Казахстан;

2) банк или организацию, осуществляющую отдельные виды банковских операций.



На текущую дату, Эмитент, согласно данным официального сайта Национального Банка
Республики Казахстан (далее - НБРК), имеет лицензию на осуществление отдельных видов
банковских операций № 1.2.74/74/29, от 08.09.2014 г. Следовательно, Эмитент соответствует
пункту 2 статьи 15 Закона. Ковенанты, указанные в Законе, не распространяются на Эмитента.

Проспектами выпусков (НИН KZP02Y07E081, KZP03Y07E089, KZP06Y07E082, KZP07Y10E084,
KZP08Y15E081, KZP09Y07E086, KZP10Y03E083, KZP11Y05E086, KZP12Y10E084, KZP13Y07E088,
KZP14Y07E086, KZP15Y07E083, KZP16Y03E080, KZP17Y05E083, KZP01Y07E760, KZP02Y08E766,
KZP03Y09E762, KZP04Y10E768, KZP05Y10E765, KZPC4Y09B879) Эмитента ограничения
(ковенанты) не предусмотрены.

7. 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.

8. Финансовый анализ Эмитента.

Анализ финансовых результатов деятельности Эмитента за 12 месяцев 2014 года

Анализ финансовых результатов деятельности был подготовлен на основе неконсолидированных и
неаудированных данных, предоставленных Эмитентом.

31.12.2013 г. 31.12.2014 г. изменение

Операционная прибыль, млн. тг. 28 657,5 43 180,8 50,7%
в % от среднегодовых активов н.д. 3,9
Чистый процентный доход, млн. тг. 38 128,5 56 652,6 48,6%
Чистый комиссионный доход, млн. тг. 8 102,3 8 792,6 8,5%
Непроцентный доход, млн. тг. 12 458,2 18 153,6 45,7%

Операционные расходы, млн. тг. 20 979,4 30 566,3 45,7%
в % от среднегодовых активов н.д. 2,8

Операционные расходы/Операционные
доходы 36,8 37,4

Чистая операционная прибыль, млн. тг. 7 678,1 12 614,5 64,3%

Чистая прибыль, млн. тг. 16 010,4 15 758,9 -1,6%
Рентабельность активов (RoA), % 1,8 1,2
Рентабельность капитала (RoE), % 22,0 14,5

Источник: Неконсолидированная, неаудированная отчетность
Чистая прибыль Эмитента за 12 месяцев 2014 года составила 12 614,5 млн. тенге, что на 1,6%
ниже, чем за 12 месяцев 2013 года. Рентабельность капитала (RoE) снизилась с 22% до 14,5%,
рентабельность активов (RoA) – с 1,8% до 1,2%. Снижение рентабельности капитала и
рентабельности активов обусловлено превышающим ростом соответственно собственного
капитала и активов над чистой прибылью. Основным фактором, сдерживающим рост чистой
прибыли стал рост операционных расходов, которые за 12 месяцев 2014 года выросли на 45,7% по
сравнению с 12 месяцами 2013 года и составили 30 566,3 млн. тенге.

Чистый процентный доход Эмитента увеличился на 48,6% до 56 652,6 млн. тенге.
Операционная прибыль Эмитента выросла на 50,7% и составила 43 180,8 млн. тенге, несмотря на
значительное увеличение операционных расходов. Рост операционной прибыли был вызван в
основном увеличением процентных доходов и прибыли от операций с иностранной валютой.



Соотношение операционных расходов к операционным доходам за 12 месяцев 2014 года по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросло с 36,8% до 37,8%, что говорит о снижении
эффективности Эмитента в части контроля над административными расходами.

Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (неконсолидированный)

В тыс. тенге 31.12.2013 г.* 31.12.2014 г.*

Процентные доходы 78 842 108 111 321 266
Процентные расходы (40 713 614) (54 668 667)
Чистый процентный доход 38 128 494 56 652 599
Комиссионные доходы 9 052 019 9 851 705
Комиссионные расходы (949 716) (1 059 105)
Чистый комиссионный доход 8 102 303 8 792 600
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми инструментами,
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка за период

(41 482) 296 610

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой 3 447 659 8 005 287
Прочие доходы 82 189 94 314
Прочие операционные доходы 3 488 366 8 396 211
Убытки от обесценения (9 099 437) (22 718 065)
Расходы на персонал (9 785 221) (13 097 848)
Прочие общие административные расходы (11 194 210) (17 468 437)
Прочие операционные расходы (30 078 868) (53 284 350)
Прибыль до налогообложения 19 640 295 20 557 060
Расход по подоходному налогу (3 629 888) (4 798 148)
Прибыль за период 16 010 407 15 758 912
Прочий совокупный доход
Статьи, которые были ли могут быть впоследствии реклассифицированы в состав
прибыли или убытка:
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:
- чистое изменение справедливой стоимости - 16 029
- чистое изменение справедливой стоимости, перенесенное в состав прибыли или
убытка 22 923 -
Итого статей, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в
состав прибыли или убытка 22 923 16 029
Прочий совокупный доход за отчетный период 22 923 16 029
Общий совокупный доход за период 16 033 330 15 774 941

*неаудированный отчет

31.12.2013 г.* 31.12.2014 г.* изменение
Активы, млн. тг. 877 634,9 1 316 326,2 50,0%
Кредиты, выданные клиентам, млн. тг. 674 158,4 1 060 326,6 57,3%
в % от активов 76,8 80,6
Обязательства, млн. тг. 804 815,6 1 207 582,1 50,0%
Текущие счета и депозиты клиентов, млн. тг. 695 222,7 1 010 450,1 45,3%
в % от обязательств 86,4 83,7
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов, млн.
тг. 23 307,4 62 876,8 2,7
в % от обязательств 2,9 5,2
Долговые ценные бумаги выпущенные, млн. тг. 21 249,1 46 784,1 2,2
в % от обязательств 2,6 3,9
Субординированный долг, млн. тг. 41 901,5 55 843,2 33,3%
в % от обязательств 5,2 4,6
Кредиты/Депозиты 0,97 1,05
Капитал, млн. тг. 72 819,3 108 744,1 49,3%
в % от активов 8,3 8,3

Источник: Неконсолидированная, неаудированная отчетность

Активы Эмитента по сравнению с началом года выросли на 50% и составили 1 316 326,2 млн.
тенге. Кредиты выданные клиентам выросли на 57,3% и составили 1 060 326,6 млн. тенге.



Динамика кредитов и активов, млн. тенге

Источник: Неконсолидированная, неаудированная отчетность

Обязательства Эмитента за отчетный период выросли на 50% и составили 1 207 582,1 млн. тенге.
Основным источником фондирования Эмитента продолжили оставаться средства клиентов,
которые за отчетный период выросли на 45,3% до 1 010 450,1 млн. тенге.

Источники фондирования, млн. тенге

Источник: Неконсолидированная, неаудированная отчетность

Собственный капитал Эмитента вырос на 49,3% и составил 108 744,1 млн. тенге. Рост
собственного капитала был вызван в основном дополнительной капитализацией со стороны
акционеров и ростом нераспределенной прибыли.

Отчет о финансовом положении (неконсолидированный)
В тыс. тенге 31.12.13 г.* 31.12.14 г.*

АКТИВЫ
Денежные средства и их эквиваленты 95 147 517 141 951 966
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых институтах 4 936 335 9 126 619
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период
- находящиеся в собственности Группы 9 611 042 7 665 606
- обремененные залогом по сделкам «РЕПО» 10 900 232 -
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
- находящиеся в собственности Группы 3 309 137 6 382 748
- обремененные залогом по сделкам «РЕПО» - -
Кредиты, выданные клиентам 674 158 351 1 060 326 606
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения
- находящиеся в собственности Группы 21 054 537 31 798 063
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