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Группа Punjab National Bank 

 

Punjab National Bank является одним из крупнейших национализированных банков 

Республики Индия. На сегодняшний день банк имеет: 

1. 120 летнюю историю стабильного развития; 

2. обслуживает более 100 миллионов клиентов; 

3. 6 406 различных офисов и 8 209 банкоматов (крупнейшая сеть среди 

национализированных банков Индии); 

4. дочерние банки в Лондоне, Бутане и Казахстане; 

5. представительства в Сиднее, Шанхае, Осло и Дубае; 

6. международные филиалы в Гонконге, Дубае и Кабуле; 

7. достаточность капитала на 1 января 2015 года 12,02% по Базель III. 

 

60% акций Punjab National Bank принадлежит правительству Индии,  

11% – государственной страховой компании Life Insurance Corporation of India,  

остальная часть – миноритарным акционерам, юридическим и физическим лицам. 

 

Единая миссия: 

Быть лидирующим глобальным, инновационным банком. Предоставление лучших 

банковских услуг для всех слоев населения. 

 

Единые ценности: 

1. Уважение к культуре и традициям; 

2. Доверие и профессионализм; 

3. Сплоченность и результативность; 

4. Открытость; 

5. Стремление к лучшему. 
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Обращение Председателя Совета Директоров  

АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Гаури Шанкар 
 

 

Уважаемые акционеры,  

клиенты и партнеры! 

 

По итогам 2014 года АО «ДБ «PNB»-Казахстан» 

демонстрирует хороший устойчивый рост, что дает 

положительный импульс для дальнейшего развития структуры 

дочернего банка Punjab National Bank. 

Об уверенном развитии говорят итоги деятельности 

банка за отчетный период. Чистая прибыль АО «ДБ «PNB»-Казахстан» по итогам 2014 

года составила более чем 175 миллионов тенге. Это показатель правильно выбранной 

политики и стратегии развития банка. 

Активы по сравнению с предыдущим годом увеличились на 15,72%. Прирост 

процентных доходов составил 37,02%.  

В текущих непростых условиях наши приоритеты на 2015 сохраняются без 

изменений: повышение операционной эффективности, увеличение и улучшение качества 

кредитного портфеля, способствовать увеличению товарооборота между Казахстаном и 

Индией, сосредоточить усилия на финансировании развития предпринимательства в 

Республике Казахстан. 

 

 
С уважением, 

Председатель Совета Директоров  

АО «ДБ «PNB»-Казахстан»  

Гаури Шанкар 
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Обращение Председателя Правления  

АО «ДБ «PNB»-Казахстан» Сингх Н.К. 

 
 

Уважаемые акционеры,  

клиенты и партнеры! 

 В 2014 году меры, принятые Банком по 

улучшению качества ссудного портфеля и других 

важных показателей операционной деятельности 

позволили закрепить и преумножить положительные 

результаты работы АО «ДБ «PNB»-Казахстан». В 

соответствии с государственной политикой, удалось 

значительно улучшить ситуацию с проблемными 

кредитами.  

Финансовые показатели, в значительной мере, 

были связаны с усилиями Банка на создание высокого качества обслуживания клиентов, 

направляя усилия на розничную торговлю, малый и средний бизнес, экономически 

эффективную организационную структуру, лучшее управление активами и пассивами, 

разумное управление рисками, укрепление механизма возврата долгов, а также различные 

меры мониторинга и управления расходами.  

В 2015 году Банк намерен обеспечить рост прибыли за счет увеличения кредитного 

портфеля, продолжить усилия по улучшению качества ссудного портфеля, оздоровлению 

проблемных кредитов, совершенствованию бизнес-процессов, разработке и 

предоставлению новых банковских продуктов в соответствии с потребностями рынка. 

Кроме того, Банком будут предложены новые, технологичные продукты, в том числе на 

рынке пластиковых карт и систем денежных переводов.  

Главная стратегическая цель Банка – быть универсальным, динамично 

развивающимся финансовым институтом с высокой степенью надежности, 

способствующим успешной деятельности своих клиентов и обеспечивающим их 

качественное обслуживание. 

 

С уважением, 

Председатель Правления  

АО «ДБ «PNB»-Казахстан»  

Сингх Н.К.  
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Информация об АО «ДБ «PNB» - Казахстан» 
 

Банк был учрежден 20 октября 1992 года в г.Павлодар как частный банк 

«Данабанк». Важным этапом стала передислокация 28 августа 2006 года Головного офиса 

из г.Павлодар в финансовый центр нашей Республики – г.Алматы. 

13 декабря 2010 года стратегический инвестор Punjab National Bank (Индия) 

приобрел контрольный пакет акций АО «Данабанк», и 27 июня 2011 года Банк был 

переименован в Акционерное общество «Дочерний банк «Punjab National Bank» - 

Казахстан». Цель состояла в том, чтобы сделать Казахстан координационным центром 

и основой для расширения своего присутствия в Центральной Азии и Закавказье. 

АО «ДБ «PNB» - Казахстан» является универсальным коммерческим банком, 

предоставляющим весь спектр банковских услуг, на основании банковской лицензии, 

выданной Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального Банка РК № 1.1.159 от 01 августа 2011 года.  

Банк является членом Ассоциации финансистов Республики Казахстан, 

Казахстанского фонда гарантирования (страхования) вкладов физических лиц, 

Казахстанского фонда гарантирования ипотечных кредитов, Казахстанской Фондовой 

Биржи, Национальной палаты предпринимателей 

Филиальная сеть банка охватывает пять регионов Казахстана и распологается в 

городах Алматы, Тараз, Павлодар, Караганда и Астана. 

В 2014 году Банк вел целенаправленную работу по получению международного 

кредитного рейтинга, и 8 января 2015 года Международное рейтинговое агентство 

Standard & Poor’s присвоило АО «ДБ «PNB»-Казахстан» долгосрочный и краткосрочный 

кредитные рейтинги контрагента «B+/B». Прогноз изменения рейтингов – 

«Стабильный».  

Банку также был присвоен рейтинг по национальной шкале «kzBBB-». 

Целью Банка является: 

 создание эффективного универсального банка, ориентированного на средний класс в 

рознице и МСБ в корпоративном секторе; 

 достижение основных запланированных до 2017 года показателей, при соблюдении 

принципа сбалансированности рентабельности и рискованности. 
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Основные события отчетного года 

 
 19 марта 2014 года на Годовом Общем собрании акционеров была утверждена 

годовая финансовая отчетность АО «ДБ «PNB» - Казахстан» (далее – Банк) за 2013 

год. 

 19 марта 2014 года на Годовом Общем собрании акционеров Банка было принято 

решение об избрании г-на Кумаран Тхягараджан в качестве члена Совета 

Директоров.  

 28 августа 2014 года на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка было 

принято решение об увеличении количества объявленных простых акций Банка на 

15 000 000 штук с 15 000 000 до 30 000 000 штук. 

 28 августа 2014 года на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка было 

принято решение вывести г-на Ракеша Сетхи из состава Совета директоров Банка и 

избрать в состав членов Совета директоров Банка г-на Гаури Шанкар.  

 04 сентября 2014 года решением Совета Директоров г-н Гаури Шанкар был избран 

Председателем Совета директоров Банка. 

 

Увеличение количества объявленных акций позволит в ближайшие годы 

значительно увеличить капитал Банка и обеспечить расширение филиальной сети, 

продуктовой линейки и рост продаж банковских продуктов, а учитывая солидный опыт 

нового Председателя Совета директоров в части развития бизнеса, ожидается, что 

предполагаемое развитие будет проходить планомерно и грамотно. 

Как и планировалось, в течение отчетного года была завершена работа по 

модернизации и усовершенствованию автоматизированной банковской системы, а также 

велась многоступенчатая работа по внедрению карточек и новых платежных систем 

денежных переводов. Однако, в связи с длительным процессом согласования и 

организации технических процедур с многочисленными партнерами и контрагентами в 

рамках реализации этих систем, оба вышеуказанных мероприятия были завершены только 

в 2015 году. 

Благодаря реализации вышеназванных инициатив, ожидается увеличение объема 

розничного бизнеса Банка, уровня непроцентных доходов, а также повышение 

эффективности всех структурных подразделений Банка, доля автоматизации деятельности 
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которых стала на порядок выше в течение отчетного периода. Стоит отметить, что работа 

в этих направлениях будет продолжаться и в последующие годы. 

В целом Банк успешно справился с поставленными задачами и достиг 

запланированной чистой прибыли по итогам года в размере 175 млн. тенге, а также сумел 

снизить долю неработающих займов до уровня, требуемого уполномоченным 

регулирующим органом. 
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Операционная деятельность 

Операционная деятельность банка осуществляется в соответствии с Правилами об 

общих условиях проведения операций АО «ДБ «PNB»-Казахстан», утвержденными 

решением Совета Директоров от 12.11.2011г, в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, Уставом и внутренними документами Банка, на основании 

лицензии уполномоченного органа Республики Казахстан на проведение операций. 

Правила об общих условиях проведения операций АО «ДБ «PNB»-Казахстан» 

разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской 

деятельности в Республике Казахстан», другими нормативно-правовыми актами 

Республики Казахстан и определяют общие условия, требования, ограничения проведения 

Банком банковских операций.  

Банк осуществляет следующие виды операций: 

 открытие, ведение и закрытие сберегательных и текущих счетов с применением и на 

основании типовых форм договоров, разработанных и утвержденных Банком; 

 кредитование; 

 выполнение операций по кассовому обслуживанию клиентов Банка; 

 операции по покупке, продаже и обмену наличной иностранной валюты на 

основании лицензии Уполномоченного органа; 

 переводные операции – выполнение поручений клиентов Банка по платежам и 

 переводам денег как внутри системы Банка, так и внешние переводы. 

Кроме того, Банк, в соответствии с лицензией, законодательством РК и внутренними 

документами, вправе осуществлять также другие операции: 

 открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций; 

 прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей); 

 открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по 

нему; 

 выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме; 

 выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, 

предусматривающих исполнение в денежной форме. 

Несмотря на высокий уровень спроса на кредитные ресурсы со стороны 

корпоративного сектора, казахстанские банки все больше концентрируются на 

предоставлении краткосрочных высокодоходных, но одновременно высокорисковых 
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потребительских кредитов. Однако агрессивный рост необеспеченных потребительских 

займов уже требует принятия мер по его ограничению. В ближайшее время основные 

усилия Национального Банка РК будут направлены на повышение устойчивости 

финансового сектора посредством решения существующих проблем и укрепление его 

конкурентоспособности. 

В 2014 году банки вели целенаправленную работу по снижению уровня займов с 

просроченной задолженностью по основному долгу и/или вознаграждению свыше 90 дней 

(NPL), а также должны завершили работу по пересмотру внутренних политик, процедур и 

документов в соответствии с новыми требованиями к системам управления рисками. 

Государство ожидает, что финансовый сектор будет способен предоставлять 

достаточный объем ресурсов по приемлемой цене для финансирования приоритетных 

отраслей экономики в рамках программ экономического развития. 

На фоне усиления интеграционных процессов разрабатываются согласованные 

унифицированные подходы к регулированию национальных финансовых рынков 

(стандарты Базель III, Solvency II). Республика Казахстан и ее финансовый рынок не 

остаются в стороне от мировых тенденций. Происходит активное внедрение лучшей 

международной практики и стандартов регулирования. 

Вхождение в ВТО и в Единое Экономическое Пространство создают предпосылки 

для дальнейшей либерализации рынка финансовых услуг. Последующее усиление 

конкуренции на финансовом рынке должно повлечь повышение качества и расширение 

спектра предоставляемых услуг. Перед банками РК встанут вызовы, связанные с ростом 

проникновения финансовых услуг, оказываемых глобальными и региональными лидерами 

на рынке РК без коммерческого присутствия (через филиалы). 

Необходимо также принимать во внимание развитие информационно-

коммуникационных технологий и развитие гибридных моделей (стратегическое 

партнерство традиционных финансовых и технологических организаций), меняющих 

привычный уклад  предоставления финансовых услуг. В этих условиях рост 

конкурентоспособности невозможен только лишь за счет экстенсивного увеличения 

масштабов бизнеса. Рост должен также базироваться на улучшении качества бизнес-

стратегий и процессов, позволяющих быстро адаптировать новые тренды и технологии 

предоставления финансовых услуг потребителям. На этом фоне банк имеет возможность 

благополучно развивать стратегическое партнерство опытных казахстанских акционеров 

и высокотехнологичного индийского инвестора.  
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Основные финансово-экономические показатели 2014 года 

Активы на конец отчетного года составляют 15 987 279 тысяч тенге. По сравнению с 

предыдущим годом увеличились на 2 172 128 тысяч тенге (15,72 %). 

 

 
 

По состоянию на 1 января 2015 года основная доля активов состоит из кредитов, 

предоставленных клиентам (39.71%), на втором месте облигации (24.79%), на третьем 

месте – деньги на корреспондентских счетах и депозитах, включая обратное РЕПО 

(21.25%). 

Сумма процентных доходов за 2014 год составляет 879 781 тысяч тенге, 

соответствующий показатель за 2013 год был 642 077 тысяч тенге, то есть прирост 

составляет 37,02 %. 

Размер комиссионных доходов составляет 68 125 тысяч тенге, что на 8,58% больше, 

чем показатель прошлого года. 

Размер операционных расходов по сравнению с 2013 годом вырос и составляет 744 

731 тысяч тенге, что на 79 017 тысяч тенге выше по сравнению с прошлым годом. 

Наибольшую долю в общей сумме операционных расходов занимают расходы на 

содержание персонала в размере 352 842 тысяч тенге. Также увеличились расходы на 

содержание и обслуживание имущества и прочие административные расходы. 

 13 641    

 13 815    

 15 987    

 12 000

 12 500

 13 000

 13 500

 14 000

 14 500

 15 000

 15 500

 16 000

 16 500

Ряд1 



 
 

 

12 

 

Сумма резерва под обесценение займов и дебиторской задолженности составила 312 

856 тысяч тенге, что на 124 578 тысяч тенге меньше, по сравнению с данными на начало 

отчетного периода. 

  



 
 

 

13 

 

Качество кредитного портфеля 

Ссуды, предоставленные клиентам в 2012-2014гг.  

 
 

По состоянию на 1 января 2015 года размер ссуд, которые не обесценены, составляет 

1 904 593 тысяч тенге, что составляет 28,59% от всего ссудного портфеля. По состоянию 

на начало года эта сумма составляла 69,16% от всего ссудного портфеля. 

Доля классифицированных активов на начало года и на конец года составляла 

24,82% и 11,22% соответственно, что составляет 1 247 300 и 712 162 тысяч тенге. 

Структура ссудного портфеля по типам заемщиков и валютам 

Анализ структуры ссудного портфеля по типам заемщиков показывает, что ссуды, 

выданные юридическим лицам, составляют значительную часть: 

По состоянию на 1 января 2015 года: 

 88,32% от общей суммы портфеля или 5 884 086 тысяч тенге выданы юридическим 

лицам;  

 11,68% от общей суммы портфеля или на 777 939 тысяч тенге выданы физическим 

лицам. 
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Обязательства 
 

По состоянию на 31 декабря 2014 года общая сумма обязательств составляет 3 458 

364 тысяч тенге. Наибольшую долю обязательств составляют средства клиентов в размере 

3 377 054 тысяч тенге, или 97,65% от общего объема обязательств. Из них остаток на 

текущих / расчетных счетах составляет 3 065 625 тысяч тенге. 

В структуре депозитного портфеля преобладают депозиты юридических лиц, 

составляющие 2 878 436 тысяч тенге. 
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Управление рисками  
 

Управление рисками в банке АО «ДБ «PNB-Казахстан» осуществляется в 

соответствии с требованиями Правил формирования системы управления рисками и 

внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденными Постановлением 

Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 2014 года № 29, с 

Политикой по управлению рисками, которая направлена на обеспечение систематического 

и последовательного подхода при определении, измерении, контроле и мониторинге 

рисков во всех сферах банковской деятельности. Также в банке ведутся работы по 

одновременной адаптации системы управления рисками, отвечающей требованиям 

Национального Банка Индии. 

Согласно требованиям Постановления №29 в банке разработан и используется ряд 

документов, являющихся частью процесса управления рисками (кодекс корпоративного 

управления, политика по управлению рисками, политика диверсификации рисков, 

политика стратегического и индикативного планирования, политика внутреннего 

контроля, положение о службе внутреннего аудита, положение о конфликте интересов и 

другие).  

Управление рисками осуществляется как на основе наблюдения за комплексными 

финансовыми показателями и установления внутрибанковских лимитов, так и на основе 

мониторинга кредитного портфеля, операционной деятельности и иных показателей 

Банка. Управление рисками осуществляется с целью обеспечения баланса прибыли и 

общей подверженности рискам. 

 

Законодательные риски  

 
Банк подвержен рискам изменений в подзаконных актах (постановлениях) со 

стороны Национального Банка РК (НБРК), также (в меньше мере) рискам 

законодательных изменений (закон «О банках и банковской деятельности», «Кодекс о 

налогах и других обязательных платежах в бюджет»). Подверженность изменениям в 

подзаконных актах НБРК обуславливается тем, что нормативное регулирование всего 

банковского сектора осуществляется в основном на уровне подзаконных актов, 

издаваемых НБРК. Банк не имеет специфических рисков по данному направлению, однако 

частые изменения и несовершенство регуляторной базы создают ощутимые сложности 

для деятельности банка. 
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Рыночные и инвестиционные риски 

 
Банк размещает свободные средства в основном в облигации НБРК и Правительства 

РК, что позволяет минимизировать подверженность банка инвестиционным рискам по 

казначейскому портфелю. Также банк участвует в предоставлении ликвидности другим 

банкам посредством организованного рынка РЕПО. 

Банк стремится удерживать нулевую валютную позицию, хеджируя обязательства в 

иностранной валюте (депозиты клиентов) путём размещения казначейских активов в 

аналогичных валютах (в виде долларовых депозитов в зарубежных банках). Такой подход 

позволяет защититься от рисков изменения обменных курсов. 

Таким образом, банк обеспечивает подверженность рыночным рискам на 

минимально возможном уровне. 

 

Операционные риски 

 
Банк осуществляет мониторинг операционных рисков на основе требований 

Постановления №29. Вследствие небольшого количества филиалов подверженность банка 

операционным рискам носит ограниченный характер. В основном данные риски 

сконцентрированы в процессах, требующих выделения дополнительных человеческих 

ресурсов. 

 

Внешние и региональные риски 

 
Банк осуществляет свою деятельность на территории Республики Казахстан, 

поэтому, как и подавляющее большинство банков, работающих в Республике Казахстан, 

подвержен соответствующим страновым и региональным рискам. Банк не имеет 

существенных специфических рисков по данному направлению. В отношении отбора 

заёмщиков банк старается вести взвешенную политику. Тем не менее, заёмщики Банка в 

основном ведут бизнес в Казахстане, в связи с чем наблюдается существенная 

концентрация соответствующих рисков в одной стране. 

 

Стратегические риски и риски корпоративного управления 
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Основные стратегические риски связаны с влиянием внешних условий на 

осуществление стратегических целей. Примером таких внешних условий может быть 

ограниченность фондирования вследствие девальвационных ожиданий. 

Риски корпоративного управления связаны с ограниченным числом сотрудников в 

головном банке, а также с комплексностью среды, в том числе регуляторной, в которой 

работают коммерческие банки в Казахстане. 
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Социальная ответственность 
 

Система организации труда работников Банка осуществляется в соответствии с 

Кадровой политикой АО «ДБ «PNB»-Казахстан», утвержденной решением Совета 

Директоров от 29 сентября 2014г. Кадровая политика определяет систему управления, 

принципы, ключевые направления и подходы к развитию кадрового потенциала АО «ДБ 

«PNB»-Казахстан», содержит основные требования к управлению человеческими 

ресурсами и взаимоотношениями Банка и работников, начиная от подбора кадров до 

установления трудовых отношений и расторжения трудового договора.  

Реализация Кадровой политики осуществляется Банком с учетом единой модели 

управления человеческими ресурсами, стратегии повышения  качества человеческих 

ресурсов, стратегии повышения эффективности труда и развития единой корпоративной 

культуры Банка. Обучение и повышение уровня знаний являются частью корпоративной 

культуры Банка. Банк поддерживает стремление работников к повышению знаний и 

профессионального уровня. Каждый работник Банка стремится к получению новых 

знаний и развитию имеющихся. На 31 декабря 2014 и 2013 годов общее количество 

сотрудников Банка составляло 112 и 107 человек, соответственно. 

30 декабря 2014 года, сотрудники Банка PNB Kazakhstan нанесли визит детям из 

школы-интерната «Солнышко» и от имени Банка поздравили их с новым годом и вручили 

корпоративные подарки.  

В сентябре 2014 года, сотрудниками филиала АО «ДБ «PNB»-Казахстан» в 

г.Павлодар организована благотворительная помощь пенсионерам в связи с 

Международным днем пожилых людей. В целях почитания пожилых людей и 

предоставления информации о банковских продуктах, от имени Банка 48 пенсионерам, 

местным жителям вручены корпоративные подарки и продукты питания. 

6 апреля 2014 года, в рамках укрепления сотрудничества между странами, была 

оказана спонсорская помощь «Центр индийского классического танца» на проведение 

Международной культурной программы в городах Алматы и Астана в рамках 

Международного дня танца.  
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Корпоративное управление  
 

Сведения об акциях: 
 

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов количество объявленных акций 

составляло 30 000 000 штук и 15 000 000 штук простых акций соответственно. Количество 

размещенных акций при этом не менялось и осталось на прежнем уровне в 12 800 000 

штук простых акций. Все акции относятся к одному классу и имеют одинаковое право 

голоса. 

По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов следующие акционеры владели более 

5% размещенных акций: 

 

 31 декабря 

2014 года 

31 декабря 

2013 года 

Акционеры  

 

% % 

Punjab National Bank 

 

84.38 84.38 

Жакупова С.К.  

 

8.21 8.21 

Куанышева А.А. 

 

7.38 7.38 

 

 

99.97 99.97 

Акционеры, каждый из которых владеет менее 5 % 

размещенных акций 

 

0.03 0.03 

Итого 100.00 100.00 

 

По состоянию на 31 декабря 2014г. балансовая стоимость одной акции составляла 

972,82 тенге, рассчитанная как отношение размера чистых активов для простых акций к 

количеству простых акций. 

 

Информация о дивидендах: 

 
Целью дивидендной политики является обеспечение баланса интересов акционеров 

– держателей акций и Банка, прозрачности при определении размера дивидендов, 

условий и порядка их выплаты, повышение капитализации Банка. 

Основными принципами дивидендной политики являются: 

1) уважение и соблюдение прав акционеров; 
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2) повышение размера дивидендов на основе последовательного роста прибыли или 

доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов в составе нераспределенной 

прибыли; 

3) признание размера дивиденда как одного из ключевых показателей деятельности 

Банка. 

За последние три года начисление и выплата дивидендов не производились, в связи с 

решением акционеров направить чистый доход на покрытие накопленного убытка 

прошлых лет. 

 

ПРИБЫЛЬ/(УБЫТОК) НА АКЦИЮ  
 

 Год, 

закончившийся 

31 декабря 

2014 года 

Год, 

закончившийся 

31 декабря 

2013 года 

Чистый доход за год, тыс. тенге 

 

175 042 10 300 

Средневзвешенное количество простых акций для 

цели расчета базовой или разводненной прибыли 

на одну акцию, тыс. штук акций 

12 800 12 800 

Прибыль на акцию – базовая и разводненая 

(тенге) 

13,68 0,80 

 

Балансовая стоимость одной акции по состоянию на 31 декабря 2013 и 2014 годов 

представлена ниже: 
 

 31 декабря 2013 31 декабря 2014 

Вид акций Акции в 

обращении 

Чистые 

активы 

(тысяч тенге) 

Балансовая 

стоимость 

акции  

(тенге) 

Акции в 

обращении 

Чистые 

активы 

(тысяч тенге) 

Балансовая 

стоимость 

акции  

(тенге) 

 

Простые 

акции 

 

12 800 000 

 

12 201 687 

 

953,26 

 

12 800 000 

 

12 452 122 

 

972,82 
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Состав Совета Директоров АО «ДБ «PNB»-Казахстан» по 

состоянию на 31.12.2014г. 
 

В состав Совета Директоров входят 5 членов, из которых 2 являются независимыми 

директорами, что соответствует требованию законодательства Республики Казахстан к 

количеству независимых директоров в Совете Директоров: 

 

Гаури Шанкар (1956 г.р.)  

Председатель Совета Директоров АО «ДБ «PNB» - Казахстан» с 2014 года. 

Количество принадлежащих акций (долей участия в уставном капитале) листинговой 

компании и/или ее дочерних и зависимых организаций – 0. 

01.04.2011– 06.10.2013, Генеральный менеджер Bank of India 

07.10.2013 – настоящее время, Исполнительный директор Punjab National Bank 

03.12.2013 – настоящее время, Директор PnbMetlife (Индия) 

28.08.2014 – настоящее время, член Совета Директоров Банка, Председатель Совета 

Директоров Банка. 

 

Кумаран Тхягараджан (1955 г.р.)  

Член Совета Директоров АО «ДБ «PNB» - Казахстан» с 2013 года. 

Количество принадлежащих акций (долей участия в уставном капитале) листинговой 

компании и/или ее дочерних и зависимых организаций – 0. 

15.05.2010 – 30.04.2013, Заместитель Генерального Менеджера Punjab National Bank 

01.05.2013 – настоящее время, Генеральный Менеджер Punjab National Bank 

01.09.2013 – 13.12.2013, член Совета Директоров Банка 

19.03.2014 – настоящее время, член Совета Директоров Банка. 

 

Сешадри Банавара Сринивасачар (1948 г.р.) 

Член Совета Директоров - Независимый Директор АО «ДБ «PNB» - Казахстан» с 2010 

года. 

Количество принадлежащих акций (долей участия в уставном капитале) листинговой 

компании и/или ее дочерних и зависимых организаций – 0. 

15.12.2010 – настоящее время, Член Совета Директоров Банка – независимый директор. 

 

Куанышев Тимур Оразбекович (1964 г.р.) 
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Член Совета Директоров АО «ДБ «PNB» - Казахстан» с 2010 года. 

Количество принадлежащих акций (долей участия в уставном капитале) листинговой 

компании и/или ее дочерних и зависимых организаций – 0. 

05.06.2007 – настоящее время, Председатель Совета директоров ТОО «Инвестиционная 

компания «БАТТ» 

15.12.2010 – настоящее время, член Совета Директоров Банка. 

 

Секенов Алгазы Сергазиевич (1970 г.р.) 

Член Совета Директоров - Независимый Директор АО «ДБ «PNB» - Казахстан» с 2011.  

Количество принадлежащих акций (долей участия в уставном капитале) листинговой 

компании и/или ее дочерних и зависимых организаций – 0. 

14.07.2011 – настоящее время, TH Kazmunaigaz AG – Советник 

15.08.2014 – настоящее время, АО «Центр развития города Алматы» – Советник 

01.08.2011 – настоящее время, Член Совета Директоров Банка – независимый директор. 

 

Совет Директоров Банка – орган, осуществляющий общее руководство 

деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом 

Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к исключительной 

компетенции общего собрания акционеров. Деятельность Совета Директоров строится 

на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров и направлена на 

повышение рыночной стоимости общества. 

Совет Директоров предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку 

достигнутых результатов и перспектив Банка посредством объективного мониторинга 

состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной 

системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций 

акционеров и активов Банка. Совет Директоров обеспечивает полную прозрачность своей 

деятельности перед акционерами. 

 

Общий размер вознаграждения, выплаченный членам совета директоров за 

отчетный год, составил 24 000 долл.США и 360 000 тенге. 
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Структура Правления Банка по состоянию на 31.12.2014г. 
 

 

Сингх Нирмал Кумар (1958 г.р.) 

Председатель Правления АО «ДБ «PNB» - Казахстан» с 2013 года. 

Количество принадлежащих акций (долей участия в уставном капитале) листинговой 

компании и/или ее дочерних и зависимых организаций – 0. 

07.04.2011 – 05.08.2013, Заместитель Председателя Правления АО «Данабанк»  

06.08.2013 – настоящее время, Председатель Правления АО ДБ «PNB»-Казахстан». 

 

Алимова Айнагуль Аманжоловна (1973 г.р.) 

Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «ДБ «PNB» - Казахстан» с 

2011 года. 

Количество принадлежащих акций (долей участия в уставном капитале) листинговой 

компании и/или ее дочерних и зависимых организаций – 0. 

07.04.2011 – настоящее время, Заместитель Председателя Правления АО «ДБ «PNB» - 

Казахстан». 

 

Моудгил Раджеш (1960 г.р.) 

Заместитель Председателя Правления, член Правления АО «ДБ «PNB» - Казахстан» с 

2013 года. 

Количество принадлежащих акций (долей участия в уставном капитале) листинговой 

компании и/или ее дочерних и зависимых организаций – 0. 

01.03.2011 – 05.08.2013, Главный менеджер (сотрудник), филиал Punjab National Bank   

06.08.2013 – 31.10.2013, Заместитель Председателя Правления АО «ДБ «PNB» - 

Казахстан» 

03.02.2014 – 13.04.2015, Заместитель Председателя Правления АО «ДБ «PNB» - 

Казахстан». 

 

Общий размер вознаграждения, выплаченный членам Правления за отчетный год, 

составил 178 968 долл.США. 
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Комитеты Совета Директоров АО «ДБ «PNB» - Казахстан» 
 

Комитет по аудиту: 

Создан в июне 2012 года.  

В состав Комитета входят:  

Сешадри Банавара Шринивачар, Председатель Комитета  

Кумаран Тхягараджан, эксперт, член Комитета  

Секенов Алгазы Сергазиевич, член Комитета  

Сингх Нирмал Кумар, член Комитета  

Компетенция Комитета  

Рассмотрение и согласование: внутренних нормативных документов, 

регламентирующих деятельность внутреннего аудита, планов работы Службы 

внутреннего аудита Банка, необходимых ресурсов для эффективного исполнения 

Службой внутреннего аудита поставленных перед ней задач для последующего 

утверждения Советом Директоров Банка, определение структуры управленческой 

отчетности по системе внутреннего контроля и управлению рисками в Банке и.т.д. 

 

Комитет по управлению активами и пассивами: 

Создан в июне 2012 года.  

В состав Комитета входят:  

Секенов Алгазы Сергазиевич, Председатель Комитета  

Кумаран Тхягараджан, эксперт, член Комитета  

Сингх Нирмал Кумар, член Комитета  

Компетенция Комитета  

Определение ориентиров по диверсификации активов, рентабельности, ликвидности 

и достаточности капитала, анализ эффективности применяемых ставок вознаграждений по 

вкладам и займам, исходя из конъюнктуры рынка, финансовых потоков Банка и 

изменения направления вложений ресурсов, определение тарифной политики Банка по 

основным видам деятельности, рассмотрение выполнения пруденциальных нормативов и 

факторов риска Банка и.т.д. 

 

Кредитный комитет: 

Создан в июле 2014 года.  

В состав Комитета входят:  
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Гаури Шанкар, Председатель Комитета  

Кумаран Тхягараджан, эксперт, член Комитета  

Куанышев Тимур Оразбекович, член Комитета  

Сингх Нирмал Кумар, член Комитета. 

Компетенция Комитета  

Принятие решений / предварительное рассмотрение вопросов о финансировании и 

предоставлении кредитных продуктов, а также реализация Кредитной политики Банка 

при условии оптимального соотношения риск / доход от банковских операций. 
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Служба внутреннего аудита 

 
Служба внутреннего аудита Банка организует и проводит работу в соответствии с 

Политикой внутреннего контроля в АО «ДБ «PNB-Казахстан» и в своей деятельности 

руководствуется Уставом Банка, действующим законодательством Республики 

Казахстан, нормативными документами Комитета по контролю и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, 

внутренними документами Банка. 

 

Члены Службы внутреннего аудита назначаются Советом Директоров Банка. 

 

Целью внутреннего аудита является оценка адекватности и эффективности систем 

внутреннего контроля и управления рисками по всем аспектам деятельности Банка, 

обеспечение Правления Банка своевременной и достоверной информацией о состоянии 

выполнения подразделениями Банка, возложенных функций и задач, а также 

предоставление действенных и эффективных рекомендаций по улучшению работы. 
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Кодекс корпоративного управления 

 
Кодекс корпоративного управления Банка был разработан в соответствии с 

Казахстанским кодексом управления, требований законодательства, рекомендаций 

Казахстанского регулятора, этических норм и других факторов.  

Корпоративное управление Банка строится на основах справедливости, честности, 

ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности, направлено на 

достижение роста эффективности деятельности Банка, в том числе роста активов Банка, 

создание рабочих мест и поддержание финансовой стабильности и прибыльности Банка.  

Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия в 

отношениях, возникающих в связи с управлением Банком. 

 

Основополагающими принципами Кодекса являются: 

 

 принцип защиты прав и интересов акционеров; 

 

 принцип эффективного управления компанией Советом Директоров и 

исполнительным органом; 

 

 принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о деятельности 

компании; 

 

 принципы законности и этики; 

 

 принципы эффективной дивидендной политики; 

 

 принципы эффективной кадровой политики; 

 

 политика регулирования корпоративных конфликтов. 
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Основные цели и задачи Банка на 2015-2017гг.  

 

Целью Банка является определение ключевых направлений развития Банка на 

рынке банковских услуг Республики Казахстан для обеспечения роста количественных и 

качественных показателей его деятельности, роста прибыльности и капитализации Банка в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, повышения инвестиционной 

привлекательности Банка, повышения эффективности деятельности Банка, усиления 

позиций Банка в конкурентной среде и увеличения доли рынка по направлениям 

деятельности на рынке банковских услуг Казахстана. 

В связи с планируемым ростом Банка, в 2015-2016 годах будет осуществлена 

дополнительная эмиссия акций. 

Банк будет ориентирован на средний класс в рознице, а также малый и средний 

бизнес (МСБ), и достижение основных показателей к 2017 году, соблюдая принцип 

сбалансированности рентабельности и рискованности. 

Банк приоритетной задачей в развитии банковских операций ставит повышение их 

рентабельности путём тщательного отбора заемщиков с высокой кредитоспособностью и 

ликвидным залоговым обеспечением, а также расширения предлагаемых банковских 

услуг. Так же основными приоритетными задачами должны являться повышение общей 

конкурентоспособности линейки кредитных и депозитных продуктов Банка, как на 

корпоративном рынке, так и на рынке предоставления услуг МСБ и физическим лицам.  

Банк стремится к поддержанию совокупной средней доходности кредитных 

операций в разрезе процентных и непроцентных доходов, а также к повышению доли 

документарных операций и комиссионных вознаграждений в общей структуре доходов и 

улучшению качества и эффективности обслуживания клиентов на выгодных, как для 

банка, так и клиента условиях. 

В среднесрочном периоде стратегия Банка учитывает ожидающуюся коррекцию 

глобальных финансовых рынков, вызванную недавними кризисными явлениями в 

мировой экономике, а также перераспределение мирового капитала с целью снижения 

рисков. Такая ситуация мобилизовала правительства и центральные банки, которые были 

вынуждены использовать все доступные политические инструменты, и даже изобрести 

новые, для масштабных интервенций во всех сферах экономики. Согласно прогнозу МВФ, 

геополитические риски от кризисов на Ближнем Востоке и в Украине могут привести к 

еще большему замедлению роста и препятствовать глобальному восстановлению. 
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С учетом внешних условий развития экономика Казахстана до 2017 года будет 

развиваться под воздействием следующих внутренних факторов. Перед Республикой 

Казахстан стоят масштабные задачи по форсированной индустриализации, позволяющей 

сделать ощутимый рывок на перспективу всего дальнейшего развития Казахстана. 

Положительное влияние на развитие экономики страны будет оказывать реализация 

крупных инвестиционных проектов, в том числе в рамках международной выставки 

«ЭКСПО-2017». Реализация крупных высокотехнологичных индустриальных проектов и 

поддержка системообразующих предприятий будет обеспечиваться в рамках  программ 

«Производительность-2020» и «Оздоровление конкурентоспособных предприятий». 

Инициативы малого и среднего бизнеса получат поддержку по Программе «Дорожная 

карта бизнеса - 2020», а микробизнеса – в рамках Программы занятости-2020. 

Полная реализация внутреннего потенциала развития позволит в перспективе 

обеспечить устойчивые темпы экономического роста, достаточные, чтобы адаптироваться 

к обострению конкуренции на рынках в сложный период, а также приспособиться к 

вызовам долгосрочной перспективы. 

Наше видение – Универсальный коммерческий банк. Банк стремится удовлетворять 

потребности всех клиентов в широком спектре качественных банковских услуг. Банк 

призван эффективно размещать привлеченные средства населения и юридических лиц в 

интересах вкладчиков, клиентов и акционеров. 

Наша миссия – Мы помогаем частным лицам и компаниям расти и развиваться, 

обеспечивая их необходимыми финансовыми средствами и ценными рекомендациями. 
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Контактная информация:  

 

Акционерное общество «Дочерний банк «Punjab National Bank» - Казахстан»  

Юридический адрес: 050051, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Достык, 91/2. 

 

Телефон: + 7 (727) 244 34 34  

факс: + 7 (727) 244 34 30 

веб-сайт: www.pnbkaz.kz  

эл.адрес: info@pnbkaz.kz  
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