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Отчет представителя держателя облигаций
АО «ForteBank»

за 1 квартал 2016 года  по именным купонным облигациям 1-го и 2-го выпусков в
пределах первой облигационной программы

седьмого выпуска ипотечных купонных облигаций в пределах второй
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 «ForteBank».

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

2. Общая Информация об АО «ForteBank» (Далее - Эмитент).
10 февраля 2015 года АО «Альянс Банк» решением внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Альянс Банк» (протокол от 30 декабря 2014 года № 02/14 переименован в АО
«ForteBank».

Объединение
В феврале 2015 года завершилось объединение трех банков – АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО
«ForteBank». В результате создан новый финансовый институт под брендом АО «ForteBank».

Информация об акционерах Эмитента
Наименование держателя Простых акций Привилег.

акции
Всего акций

количество доля количество доля
Утемуратов Булат Джамитович 69 192 244 394 74,89% - 69 192 244 394 74,89%

Количество объявленных простых акций 150 003 000 000
Количество размещенных простых акций 92 387 104 089
Количество выкупленных простых акций 2 876
Итого количество простых акций в обращении 92 387 101 213

3. Корпоративные события в 1 квартале 2016 года.
/KASE, 11.01.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_260916_050116.pdf

/KASE, 13.01.16/ – АО «ForteBank» предоставило KASE копию письма Национального Банка
Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года, согласно которому Национальный Банк утвердил
отчет об итогах размещения акций об утверждении отчета об итогах размещения акций банка.
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Согласно предоставленному письму:

- Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения акций банка за период с 22 мая по 21
ноября 2015 года;

- за отчетный период размещение акций банка не производилось, по состоянию на 21 ноября 2015
года не размещены 57 615 895 911 простых акции банка, его уставный капитал сформирован в
размере 332 814 078 993,50 тенге.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_razm_301215.pdf

/KASE, 18.01.16/ – АО «ForteBank» предоставило KASE копию письма Национального Банка
Республики Казахстан от 11 января 2016 года, согласно которому Национальный Банк утвердил
отчеты об итогах размещения облигаций за период c 02 июня по 01 декабря 2015 года:

- KZP04Y19B559 (TEBNb7)
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за период c 02 июня по 01
декабря 2015 года не производилось, по состоянию на 01 декабря 2015 года не размещено 58 533
133 333 указанных облигаций.

- KZP05Y16B552 (TEBNb8)
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за период c 02 июня по 01
декабря 2015 года не производилось, по состоянию на 01 декабря 2015 года не размещено
68 835 800 000 указанных облигаций.

- KZP07Y20B550 (TEBNb10)
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за период c 30 мая по 29
ноября 2015 года не производилось, по состоянию на 29 ноября 2015 года не размещено
252 507 692 965 указанных облигаций.

- KZP08Y25B557 (TEBNb11)
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за период c 30 мая по 29
ноября 2015 года не производилось, по состоянию на 29 ноября 2015 года не размещено
83 686 799 867 указанных облигаций.

/KASE, 25.01.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_260915_190116.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_260915_220116.pdf

/KASE, 27.01.16/ – АО «ForteBank» официальным письмом сообщило KASE о наложении на него
Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 25 января 2016 года
административных взысканий в виде штрафа:

- Административное взыскание в виде штрафа в размере 600 (шестьсот) МРП за правонарушение,
выраженное в предоставлении в уполномоченный орган недостоверной, а равно неполной
отчетности повторно, после наложения административного взыскания, ответственность за которое
предусмотрена частью 3 статьи 218 Кодекса об Административных Правонарушениях.

KASE, 27.01.16/ - АО «ForteBank», сообщило KASE о том, что 15 января 2016 года Национальный
Банк Республики Казахстан произвел государственную регистрацию изменений в проспект
выпуска акций Банка.
C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnf9_izm_150116.pdf

/KASE, 27.01.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_260915_250116.pdf
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KASE, 27.01.16/ - АО «ForteBank» сообщило KASE о выплате 13 января 2016 года купонного
вознаграждения по своим облигациям:
- 21-го купонного вознаграждения KZP01Y20B553 (TEBNb4), вознаграждение выплачено в сумме
25 494 000,00 тенге.

/KASE, 02.02.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_260915_290116.pdf

/KASE, 03.02.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_260915_010216.pdf

KASE, 04.02.16/ - KASE опубликовала на своем интернет-сайте выписку из протокола заседания
Совета директоров АО «ForteBank» состоявшегося 30 января 2016 года.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn__300116.pdf

/KASE, 10.02.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_260915_080216.pdf

/KASE, 10.02.16/ – АО «ForteBank» официальным письмом сообщило KASE о наложении на него
Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 08 февраля 2016 года
административных взысканий в виде штрафов:

- Административное взыскание в виде штрафа в размере 600 (шестьсот) МРП за правонарушение,
выраженное в предоставлении в уполномоченный орган недостоверной, а равно неполной
отчетности повторно в течение года, после наложения административного взыскания,
ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 213 Кодекса об Административных
Правонарушениях.

- Административное взыскание в виде штрафа в размере 600 (шестьсот) МРП за правонарушение,
выраженное в предоставлении в уполномоченный орган недостоверной, а равно неполной
отчетности повторно, в течении года после наложения административного взыскания,
ответственность за которое предусмотрена частью 3 статьи 213 Кодекса об Административных
Правонарушениях.

/KASE, 12.02.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_260915_100216.pdf

/KASE, 15.02.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_300116_090216.pdf

KASE, 15.02.16/ - АО «ForteBank» сообщило KASE о выплате 08 февраля 2016 года купонного
вознаграждения по своим облигациям:
- 1-го купонного вознаграждения KZ2C00003374 (ASBNb27), вознаграждение выплачено в сумме
2 530 416 208,35 тенге.
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/KASE, 19.02.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_260915_170216.pdf

/KASE, 22.02.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_300116_170216.pdf

/KASE, 23.02.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_301215_190216.pdf

/KASE, 24.02.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_260915_220216.pdf

/KASE, 29.02.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_260916_240216.pdf

/KASE, 03.03.16/ - KASE опубликовала на своем интернет-сайте выписку из протокола заседания
Совета директоров АО «ForteBank» являющимся единственным акционером АО «Темiрбанк» от
27 февраля 2016 года.
С названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/TEBN/tebn_minutes_bod_meeting_sole_shareholder_270216.pdf

KASE, 04.03.16/ - KASE опубликовала на своем интернет-сайте выписку из протокола заседания
Совета директоров АО «ForteBank» состоявшегося 27 февраля 2016 года.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_info_reshenie_sd_270216.pdf

/KASE, 10.03.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_310115_020316.pdf

/KASE, 10.03.16/ - Опубликован отчет по обзору консолидированной финансовой отчетности АО
«ForteBank» за январь–сентябрь 2015 года.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbnf6m9_2015_cons_rus.pdf

/KASE, 18.03.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_270216_090316.pdf
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transaction_270216_150316.pdf
/KASE, 29.03.16/ - АО «ForteBank», официальным письмом сообщило KASE о заключении
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
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C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_party_transactions_270216_240316.pdf

/KASE, 30.03.16/ – АО «ForteBank» предоставило KASE копию письма Национального Банка
Республики Казахстан от 17марта 2016 года, согласно которому Национальный Банк утвердил
отчет об итогах размещения облигаций НИН KZP07Y10C336 (TEBNb18) за период c 06 августа
2015 года по 05 февраля 2016 года.
Согласно предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не
производилось. По состоянию на 06 февраля 2016 года не размещено 328 343 857 070 указанных
облигаций.

C названной информацией можно ознакомиться на интернет-сайте KASE по адресу:
http://www.kase.kz/files/emitters/ASBN/asbn_razmb18_170316.pdf

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
На 01.04.2016 года АО «Private Asset Management» является представителем держателей трех
выпусков облигаций.
Первый выпуск облигаций выпущенный в пределах первой облигационной программы

Торговый код в системе KASE ASBNb27
НИН KZP01Y10F043
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 10,130
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук 50 000 000
Объем выпуска, KZT 50 000 000 000
Число облигаций в обращении 49 958 859
Дата регистрации выпуска 15.07.15 г.
Номер выпуска в госреестре F04-1
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 27.07.15 г.
Срок обращения, лет 10
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

26.07.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 27.07.16 – 09.08.16 г.
Период погашения 27.07.25 – 08.08.25 г.

Второй выпуск облигаций выпущенный в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE ASBNb28
НИН KZP02Y10F041
Наименование облигации Именные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых -
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 000
Число зарегистрированных облигаций, штук 65 000 000
Объем выпуска, KZT 65 000 000 000
Число облигаций в обращении -
Дата регистрации выпуска 09.10.15 г.
Номер выпуска в госреестре F04-2
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения Дата проведения первых состоявшихся специализированных

торгов в торговой системе KASE
Срок обращения, лет 10
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

-

Период ближайшей купонной выплаты -
Период погашения -

Седьмой выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb18
НИН KZP07Y10C336
Наименование облигации обеспеченные купонные облигации
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Характеристика обеспечения облигации обеспечены залогом прав требования по договорам
ипотечного займа, в том числе ипотечных свидетельств,
которые могут быть приняты в качестве обеспечения в
соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченного
органа, в процессе обращения облигации могут быть
обеспечены залогом денег Эмитента.

Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 1 000 000 000 000
Объем выпуска, KZT 10 000 000 000
Число облигаций в обращении 390 121 600 045
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-7
Вид купонной ставки плавающая
Порядок изменения ставки в первый год – 8 % годовых, затем – плавающая
Мин. допустимое значение ставки, % годовых 8,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых 12,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 15.03.10 г.
Срок обращения, лет 10
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

14.09.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 15.09.16 – 27.09.16 г.
Период погашения 15.03.20 – 01.04.20 г.

Характеристика обеспечения выпуска.
Облигации обеспечены залогом прав требования по договорам ипотечного займа, в том числе ипотечных
свидетельств, которые могут быть приняты в качестве обеспечения в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан, нормативных правовых актов уполномоченного органа, в
процессе обращения облигации могут быть обеспечены залогом денег Эмитента.

Представителем был проведен анализ на предмет соответствия залогового обеспечения юридическим
требованиям к правоустанавливающим и иным документам на залоговую недвижимость, а также
требованию Эмитента к достаточности залогового обеспечения по займам.

Исходя из проспекта выпуска облигаций, Эмитент обязуется поддерживать стоимость заложенного
имущества в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 110% от общей номинальной
стоимости облигаций, находящихся в обращении, с учетом начисленного по ним вознаграждения.

Представителем проведен анализ достаточности залогового обеспечения по выданным займам, по
результатам которого составлено следующее заключение: по состоянию на 01.04.2016 года, номинальная
стоимость обеспеченных облигаций, находящимся в обращении, составляет 10 000 000 000 тенге,
начисленное вознаграждение по обеспеченным облигациям, находящимся в обращении составляет
13 004 053 тенге, номинальная стоимость облигаций с учетом начисленного вознаграждения составила
10 013 004 053 тенге. Общее количество выданных займов по обеспеченному выпуску облигаций
составляет 1 211 займов, залоговая стоимость по правам требования по состоянию на 01.04.2016 года
составляет 23 838 609 902 тенге. Залоговое обеспечение по выпушенным в обращение облигациям
соответствует необходимому уровню покрытия обеспечения. Так по состоянию на 01 апреля 2016 года,
коэффициент покрытия обеспечения выпуска обеспеченных облигаций находится на уровне 238%.

Сведения о достаточности уровня залогового обеспечения по состоянию на 01.04.2016 г.
Суммы в тенге

НИН Кол-во
займов

Залоговая
стоимость

Номинальная
стоимость
облигаций

Начисленное
вознаграждение

Общая
номинальная

стоимость
облигаций с учетом

вознаграждения

Коэф-т
покрытия

долга

KZPC4Y10B547 1 211 23 838 609 902 10 000 000 000 13 004 053 10 013 004 053 238%

Тем самым, проведенный анализ подтверждает, что Эмитент на текущую дату поддерживает
стоимость заложенного имущества и не нарушает обязательств, указанных в проспекте выпуска
обеспеченных облигаций.

Эмитент ранее осуществлял следующие выпуски облигаций
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Третий выпуск облигаций
Торговый код в системе KASE TEBNb3
НИН KZ2C0Y20A641
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 220 000 000 000
Объем выпуска, KZT 2 200 000 000
Число облигаций в обращении 52 667 191 630
Дата регистрации выпуска 23.10.2010 г.
Номер выпуска в госреестре А64
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 20.10.02 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

20.03.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 20.04.16 г.
Период погашения 20.10.22 – 22.10.22 г.

Первый выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb4
НИН KZP01Y20B553
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 500 000 000 000
Объем выпуска, KZT 5 000 000 000
Число облигаций в обращении 63 735 000 000
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-1
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 07.07.05 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

06.07.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 07.07.16 – 20.07.16 г.
Период погашения 07.07.25 – 21.07.25 г.

Третий выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb6
НИН KZP01Y17B559
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 400 000 000 000
Объем выпуска, KZT 4 000 000 000
Число облигаций в обращении 231 343 121 250
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-3
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 30.12.05 г.
Срок обращения, лет 17
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

29.06.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 30.06.16 – 14.07.16 г.
Период погашения 30.12.22 – 18.01.23 г.

Четвертый выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb7
НИН KZP01Y17B559
Наименование облигации субординированные купонные облигации
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Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 300 000 000 000
Объем выпуска, KZT 3 000 000 000
Число облигаций в обращении 218 330 866 667
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-4
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 01.06.06 г.
Срок обращения, лет 19
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

01.06.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 01.06.16 – 13.06.16 г.
Период погашения 01.06.25 – 13.06.25 г.

Пятый выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb8
НИН KZP05Y16B552
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 350 000 000 000
Объем выпуска, KZT 3 500 000 000
Число облигаций в обращении 270 614 200 000
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-5
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 01.06.06 г.
Срок обращения, лет 16
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

01.06.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 01.06.16 – 14.06.16 г.
Период погашения 01.06.22 – 14.06.22 г.

Седьмой выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb10
НИН KZP07Y20B550
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 450 000 000 000
Объем выпуска, KZT 4 500 000 000
Число облигаций в обращении 161 189 307 035
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-7
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 29.11.06 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.06.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 15.06.16 – 16.06.16 г.
Период погашения 29.11.26 – 11.12.26 г.

Восьмой выпуск в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb11
НИН KZP08Y25B557
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 400 000 000 000
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Объем выпуска, KZT 4 000 000 000
Число облигаций в обращении 316 313 197 533
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре В55-8
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 29.11.06 г.
Срок обращения, лет 25
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

28.06.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 29.05.16 – 10.06.16 г.
Период погашения 29.11.31 – 12.12.31 г.

Первый выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb12
НИН KZP01Y13C333
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 800 000 000 000
Объем выпуска, KZT 8 000 000 000
Число облигаций в обращении 220 061 807 000
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-1
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 13
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.20 – 27.04.20 г.

Второй выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb13
НИН KZP02Y15C336
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 800 000 000 000
Объем выпуска, KZT 8 000 000 000
Число облигаций в обращении 44 213 732 379
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-2
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 15
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.22 – 27.04.22 г.

Третий выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb14
НИН KZP03Y19C336
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 600 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 96 380 319 486
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-3
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Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 19
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.26 – 27.04.26 г.

Четвертый выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb15
НИН KZP04Y19C334
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 600 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 2 947 079
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-4
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 19
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.26 – 27.04.26 г.

Пятый выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb16
НИН KZP05Y20C339
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 600 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 448 094 895 520
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-5
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 20
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.27 – 27.04.27 г.

Шестой выпуск в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE TEBNb17
НИН KZP06Y20C337
Наименование облигации субординированные купонные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 8,000
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 0,01
Число зарегистрированных облигаций, штук 600 000 000 000
Объем выпуска, KZT 6 000 000 000
Число облигаций в обращении 116 510 937 500
Дата регистрации выпуска 23.06.10 г.
Номер выпуска в госреестре С33-6
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.04.07 г.
Срок обращения, лет 20
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Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.04.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.04.16 – 27.04.16 г.
Период погашения 14.04.27 – 27.04.27 г.

Международные купонные облигации
Торговый код в системе KASE ASBNe14
ISIN (144А) XS1154028200
Наименование облигации купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 11,750
Валюта выпуска и обслуживания USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1 (минимальный размер долга в номинальном выражении,

доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций, штук 236 570 000
Объем выпуска, KZT 236 570 000
Число облигаций в обращении 236 570 000
Дата начала обращения 15.12.14 г.
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 15.12.14 г.
Срок обращения, лет 10
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

13.06.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 14.06.16 – 15.06.16 г.
Дата погашения 15.12.24 г.
Платежный агент The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)

Торговый код в системе KASE TEBNe1
ISIN (144А) USY2497PAD51
Наименование облигации купонные международные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 14,000
Валюта выпуска и обслуживания USD
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1,23 (минимальный размер долга в номинальном выражении,

доступный для торговли на KASE)
Число зарегистрированных облигаций, штук 60 750 000
Объем выпуска, KZT 60 750 000
Число облигаций в обращении 60 750 000
Дата начала обращения 30.06.10 г.
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Срок обращения, лет 12
Дата фиксации реестра для ближайшей купонной
выплаты

29.06.16 г.

Период ближайшей купонной выплаты 30.06.16 г.
Дата погашения 30.06.22 г.
Порядок досрочного погашения По налоговым соображениям; по опциону держателей: на

пятую годовщину даты выпуска, при смене контроля; по
опциону эмитента после частичного погашения (подробности
см. в условиях выпуска).

Платежный агент The Bank of New York Mellon (Лондон)
Регистратор The Bank of New York Mellon S.A. (Люксембург)
Примечание В соответствии с условиями (Условие 7) (Наращенная

основная сумма) по каждой дате уплаты процентов основная
сумма Нот наращивается в соответствии со следующей
формулой: Наращенная основная сумма = Предыдущая
наращенная основная сумма x 1,05375. Эмитент обязуется, не
позднее 5 банковских дней до начала каждого Процентного
Периода, определять Увеличенную Основную сумму в
отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот в
соответствии с Условием 7 (Увеличенная Основная сумма) за
такой Процентный период, и уведомлять Основного
Платежного и Трансфертного агента о таком определении.
Максимальная Увеличенная Основная сумма обозначает, в
отношении каждой 1000 долл. США основной суммы Нот,
сумму, равную 1234,57 долл. США.
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5. Сведения о размещении облигаций и целевого использования денежных средств
привлеченных от размещения.
Сведения о размещении облигаций по состоянию на 01.04.2016 г.
В отчетном периоде АО «ForteBank» не размещало свои облигации.

Целевое использование денежных средств полученных от размещения облигаций.
Средства от ранее размещенных облигаций направлены на активизацию деятельности Банка и его
филиалов в области кредитования инвестиционных проектов, на общие корпоративные цели и
расширение спектра предоставляемых услуг, а также на расширение кредитования для физических
лиц.

6. Сведения о выплате купонного вознаграждения в отчетном периоде.
НИН/ISIN Торговый код в системе KASE Дата выплаты купонного

вознаграждения
Сумма выплаченного

вознаграждения (тенге)
KZP01Y10F043 ASBNb27 08.02.16 г. 2 530 416 208,35
KZP02Y10F041 ASBNb28 - -
KZ2C0Y20A641 TEBNb3 - -
KZP01Y20B553 TEBNb4 13.01.16 г. 25 494 000,00
KZP01Y17B559 TEBNb6 - -
KZP01Y17B559 TEBNb7 - -
KZP05Y16B552 TEBNb8 - -
KZP07Y20B550 TEBNb10 - -
KZP08Y25B557 TEBNb11 - -
KZP01Y13C333 TEBNb12 - -
KZP02Y15C336 TEBNb13 - -
KZP03Y19C336 TEBNb14 - -
KZP04Y19C334 TEBNb15 - -
KZP05Y20C339 TEBNb16 - -
KZP06Y20C337 TEBNb17 - -
KZP07Y10C336 TEBNb18 - -
XS1154028200 ASBNe14 - -
USY2497PAD51 TEBNe1 - -

7. 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 №1.2.29/197/36 от 27 февраля 2015 года. Эмитент соответствует пункту 2
статьи 15 Закона. Ковенанты, указанные в Законе, не распространяются на Эмитента.

Проспектами выпусков (НИН KZP01Y10F043, KZP02Y10F041, KZP07Y10C336) Эмитента
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 2016 года
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Мы провели анализ финансовых результатов деятельности Эмитента на основе
консолидированной и неаудированной финансовой отчетности за январь-март 2016 года и
консолидированной финансовой отчетности предыдущих периодов.

Активы
Согласно неаудированным данным финансовой отчетности по МСФО совокупные активы
Эмитента на 1 апреля 2016 составили 1 053 226 млн. тенге, уменьшившись на 1,5% по сравнению с
началом 2016 года.

Наибольшее увеличение в активах произошло по статье «Торговые ценные бумаги», темп
прироста – в 2,15 раза. При этом денежные средства и их эквиваленты сократились на 40,6% до
120 107 млн. тенге.

Кредитный портфель Эмитента до вычета резервов под обесценение сократился на 1,7% до
669 411 млн. тенге. В разрезе ссудного портфеля наибольшее сокращение показали кредиты,
выданные крупным корпорациям (на 9 360 млн. тенге), наибольший рост – прочие корпоративные
кредиты (на 5 514 млн. тенге). Эмитент сократил уровень резервов под обесценение кредитного
портфеля (на 2 690 млн. тенге). Кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение
сократился на 1,4% до 621 218 млн. тенге.

Пассивы

Разбивка активов, на конец 1 кв. 2016 г. Разбивка обязательств, на конец 1 кв. 2016 г.

Разбивка кредитного портфеля, на конец 1 кв.
2016 г.

Разбивка срочных депозитов, на конец 1 кв. 2016 г.
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Основой для ресурсной базы Эмитента составляют депозиты клиентов. Их доля в общих
обязательствах Эмитента на 01.04.2016 составила 73,0%, уменьшившись с 73,2% на начало 2016
года в результате сокращения объема депозитов, уменьшение которых за отчетный период
составило 2,3% до 645 117 млн. тенге. В структуре депозитов за отчетный период наблюдалось
сокращение доли корпоративных депозитов (с 53,4% до 50,8%) и увеличение доли розничных
депозитов (с 46,6% до 49,2%).
В целом обязательства Эмитента сократились на 2% и составили 883 840 млн. тенге.

Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде увеличился на 1,4% и составил 169 386 млн.
тенге в основном за счет полученной чистой прибыли в отчетном периоде.

Бухгалтерский отчет Эмитента

( в миллионах тенге)
На 1 января 2016

года
На 1 апреля

2016 года
(аудировано) (не аудировано)

Активы
Денежные средства и их эквиваленты 202 097 120 107
Счета и депозиты в финансовых институтах 12 777 8 403
Торговые ценные бумаги 56 136 120 717
Кредиты, выданные клиентам 629 906 621 218
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 19 371 23 922
Основные средства 39 206 42 585
Нематериальные активы 2 817 2 818
Производные финансовые активы 31 763 32 278
Отложенные налоговые активы 18 881 18 881
Прочие активы 56 181 62 297
Всего активов 1 069 135 1 053 226
Обязательства
Текущие счета и депозиты клиентов 660 057 645 117
Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов 63 725 62 168
Выпущенные долговые ценные бумаги 142 847 141 929
Субординированный долг 25 660 26 082

Кредиты к активам Кредиты к депозитам



15

Отложенные налоговые обязательства 71 71
Прочие обязательства 9 745 8 473
Всего обязательств 902 105 883 840
Капитал
Акционерный капитал 332 814 332 814
Дополнительный оплаченный капитал 21 116 21 116
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для
продажи (1 092) (1 670)
Накопленные убытки (186 584) (183 545)
Всего капитала, причитающегося акционерам Банка 166 254 168 715
Доля неконтролирующих акционеров 776 671
Всего капитала 167 030 169 386
Всего капитала и обязательств 1 069 135 1 053 226

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM
Прибыли и убытки
В течение 1 квартала 2016 года процентные расходы росли быстрее, чем процентные доходы. За 1
квартал 2016 года по сравнению с 1 кварталом 2015 года  процентные расходы выросли на 12,8% и
составили 14 737 млн. тенге, в то время как процентные доходы увеличились на 0,7% и составили
21 258 млн. тенге. В результате чистый процентный доход сократился на 19,0% и составил 6 521
млн. тенге. Рост процентных расходов произошел в основном за счет процентных расходов по
выпущенным долговым ценным бумагам и текущим счетам и депозитам клиентов.

Чистый комиссионный доход вырос на 48,1% и составил 1 240 млн. тенге.

Непроцентные доходы Эмитента в отчетном периоде увеличились в 6,1 раз до 2 953 млн. тенге с
483 млн. тенге за аналогичный период прошлого года в основном за счет восьмикратного роста
чистого дохода от операций с финансовыми инструментами.

Непроцентные расходы за отчетный период увеличились на 15,7% до 7 682 млн. тенге. Общие и
административные расходы увеличились на 46,3% до 7 179 млн. тенге.

Чистая прибыль Эмитента за 1 квартал 2016 года составила 3 032 млн. тенге, увеличившись по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,3%. Рентабельность среднего капитала
составила 1,8%, рентабельность средних активов составила 0,3%.

Отчет о прибылях и убытках Эмитента

( в миллионах тенге)

За три месяца,
закончившихся
на 1 апреля 2015

года

За три месяца,
закончившихся
на 1 апреля 2016

года
(не аудировано) (не аудировано)

Процентные доходы 21 105 21 258
Процентные расходы (13 059) (14 737)
Чистый процентный доход 8 046 6 521
Комиссионные доходы 1 193 1 563
Комиссионные расходы (356) (323)
Чистый комиссионный доход 837 1 240
Чистый доход от операций с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой
стоимости, изменения которой отражаются в составе
прибыли или убытка 288 2 443
Чистая прибыль от операций с иностранной валютой 193 442
Чистый доход от выкупа собственных обязательств 2 68
Непроцентные доходы 483 2 953
Прочий операционный (убыток)/доход, нетто 607 (153)
Убытки от обесценения и создания провизий (2 341) (350)
Общие и административные расходы (4 907) (7 179)
Непроцентные расходы (6 641) (7 682)
Прибыль/(убыток) до экономии по корпоративному
подоходному налогу 2 725 3 032
Экономия по корпоративному подоходному налогу - -
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