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Отчет представителя держателя облигаций
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» за 2 квартал 2020 года

по купонным облигациям 1, 2, 3-го выпусков, выпущенных в пределах первой
облигационной программы

1, 2-го выпусков, выпущенных в пределах второй облигационной программы
1-го выпуска выпусков, выпущенного в пределах третьей 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 «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».

1. Цель подготовки отчета.
Настоящий отчет подготовлен в целях мониторинга финансового состояния АО «AsiaCredit Bank
(АзияКредит Банк)», анализа корпоративных событий, а также способности Банка отвечать по своим
облигационным обязательствам, установленных в проспектах выпуска облигаций.

2. Общая Информация об АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)».
АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» (далее - Банк) было основано в январе 1992 года. Ранее Банк
был известен на рынке финансовых услуг как АО «Совместный Банк «Лариба Банк».

В 2009 Банк провел ребрендинг и сменил свое наименование на АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит
Банк)».

Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией на проведение банковских операций
№1.2.75/83, выданной уполномоченным органом.

Информация об акционерах Эмитента
Наименование держателя Простых акций Привилег.

акции
Всего акций

количество доля количество доля
Шадиев О.К. 16 888 993 100,00 – 16 888 993 99,91

Количество объявленных простых акций 19 000 000
Количество размещенных простых акций 16 904 064
Количество выкупленных простых акций 15 071
Итого количество простых акций в обращении 16 888 993

3. Корпоративные события в отчетном квартале.
/KASE, 09.04.20/ - АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" сообщило о выплате 09 апреля 2020
года 13-го купона по своим облигациям KZ2C00002418 (LARIb3), вознаграждение выплачено в
сумме 245 200 000,00 тенге.

/KASE, 06.05.20/ - Держатели облигаций KZ2C00002418 (LARIb3) АО "AsiaCredit Bank
(АзияКредит Банк)" приняли решение о внесении изменений и дополнений в проспект выпуска
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облигаций. Решении общего собрания держателей облигаций от 29 апреля 2020 года.
Полная информация о собрании размещена на интернет-сайте KASE –
https://kase.kz/files/emitters/LARI/lari_other_doc_290420_2690.pdf

/KASE, 19.05.20/ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового
рынка 15 мая 2020 года зарегистрировало изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций
KZ2C00002418 (LARIb3) АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

- срок обращения изменен с семи лет на 8 лет и 6 месяцев с даты начала обращения;

- размер ставки вознаграждения установлен в размере 8,00 % годовых от номинальной стоимости
облигации в течение семи лет с даты начала обращения и в размере 13,00 % годовых от
номинальной стоимости облигации в течение восьмого года и шести месяцев, следующих за
восьмым годом обращения облигаций.

Изменения и дополнения в проспект выпуска указанных облигаций опубликованы на интернет-
сайте KASE – http://kase.kz/files/emitters/LARI/larif9_LARIb3_izm_150520.pdf

/KASE, 21.05.20/ – решением Совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" от 15
мая 2020 года изменен состав Правления АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)".

С учетом внесенного изменения Правление АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" состоит из
трех человек: Аринов Д.С., Байниетова Д., Мунсузбаев Ж.Т. Данная информация размещена –
https://kase.kz/files/emitters/LARI/lari_board_changes_150520_2875.pdf

/KASE, 25.06.20/ - Опубликован аудиторский отчет по консолидированной финансовой
отчетности АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" за 2019 год.
Отчет опубликован на KASE – https://kase.kz/files/emitters/LARI/larif6_2019_cons_rus.pdf

/KASE, 03.07.20/ - Единственный акционер АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" утвердил
годовую финансовую отчетность банка и принял решение не выплачивать дивиденды по простым
акциям за 2019 год.
Акционер, в том числе, принял следующие решения:
- утвердить отдельную и консолидированную финансовую отчетность банка за 2019 год,
подтвержденную аудиторским отчетом ТОО "BDO Kazakhstan";
- не выплачивать дивиденды по простым акциям банка.

Данная информация размещена –
https://kase.kz/files/emitters/LARI/lari_decision_sole_shareholder_290620_3303.pdf

4. Сведения о выпусках облигаций Эмитента.
На 01.07.2020 года АО «Private Asset Management» является представителем держателей пяти
выпусков облигаций.
Первый выпуск облигаций выпущенный в пределах первой облигационной программы

Торговый код в системе KASE LARIb2
ISIN KZ2C00001766
Наименование облигации Купонная облигация без обеспечения
Текущая купонная ставка, % годовых 13%
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 3 939 000 239
Дата регистрации выпуска 22.05.2012 г.
Номер выпуска в госреестре D88-1
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 16.07.2012 г.
Срок обращения, лет 9
Период погашения 16.07.2021 г. 26.07.2021 г.
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Второй выпуск облигаций выпущенный в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE LARIb3
ISIN KZ2C00002418
Наименование облигации Купонная облигация без обеспечения
Текущая купонная ставка, % годовых 8%
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 6 130 000 000
Дата регистрации выпуска 12.09.2013 г.
Номер выпуска в госреестре D88-2
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 30.09.2013 г.
Срок обращения, лет 8 лет 6 месяцев
Период погашения 30.03.2022 г. 12.04.2022 г.

Третий выпуск облигаций выпущенный в пределах первой облигационной программы
Торговый код в системе KASE LARIb4
ISIN KZ2C00002459
Наименование облигации Купонная облигация без обеспечения
Текущая купонная ставка, % годовых 8%
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 0
Дата регистрации выпуска 18.10.2013 г.
Номер выпуска в госреестре D88-3
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 21.11.2013 г.
Срок обращения, лет 8
Период погашения 21.11.2021 г. 01.12.2021 г.

Первый выпуск облигаций выпущенный в пределах второй облигационной программы
Торговый код в системе KASE LARIb5
ISIN KZ2C00002848
Наименование облигации Купонная облигация без обеспечения
Текущая купонная ставка, % годовых 8%
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 50 000 000 000
Объем выпуска, KZT 50 000 000 000
Число облигаций в обращении 0
Дата регистрации выпуска 22.05.2012 г.
Номер выпуска в госреестре Е56-1
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 21.10.2014 г.
Срок обращения, лет 10
Период погашения 11.11.2024 г. 20.11.2024 г.

Первый выпуск облигаций выпущенный в пределах третьей облигационной программы
Торговый код в системе KASE LARIb6
ISIN KZ2C00003481
Наименование облигации Купонная облигация без обеспечения, субординированная
Текущая купонная ставка, % годовых 12%
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 0
Дата регистрации выпуска 25.11.2015 г.
Номер выпуска в госреестре F16-1
Вид купонной ставки фиксированная
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
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Дата начала обращения 14.12.2015 г.
Срок обращения, лет 10
Период погашения 14.12.2025 г. 23.12.2025 г.

5. Сведения о размещении облигаций и целевого использования денежных средств,
привлеченных от размещения.
Сведения о размещении облигаций в отчетном квартале
В отчетном периоде АО «AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)» не размещало свои облигации.

Целевое использование денежных средств полученных от размещения облигаций.
Средства от размещенных облигаций будут направлены на поддержание уровня достаточности
собственного капитала Банка и увеличение его базы фондирования, кредитование малого и
среднего бизнеса, кредитование крупных предприятий реального сектора экономики долгосрочное
кредитование инвестиционных проектов, расширение спектра предоставляемых услуг Банка.

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

вознаграждения
Сумма выплаченного

вознаграждения (тенге)
KZ2C00001766 LARIb2 - -
KZ2C00002418 LARIb3 09.04.2020 245 200 000,00
KZ2C00002459 LARIb4 - -
KZ2C00002848 LARIb5 - -
KZ2C00003481 LARIb6 - -

7. Сведения об исполнении ограничений (ковенант).
Проспектами выпусков установлены следующие ковенанты:
1. Недопущение неисполнения обязательств по выплате любого вознаграждения в отношении

какого – либо выпуска облигаций, при наступлении срока платежа по ним, и такое неисполнение
обязательств продолжается в течение 14 рабочих дней.

2. Недопущение неисполнения обязательств Банком и его дочерними организациями по выплате
любой суммы, превышающей 25 млн. долларов США (или эквивалентную ей сумму в любой
иной валюте или валютах), в отношении основной суммы, или вознаграждения, или премии по
задолженности при наступлении срока платежа после истечения любого примирительного
льготного периода.

3. Не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой
отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и биржей.

4. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой
отчетности Банка, установленного листинговым договором, заключенным между Банком и
биржей.

В случае нарушения Банком условий, предусмотренных пунктами 1-2, держатели облигаций имеют
право требовать выкупа. В случае нарушения Банком условий, предусмотренных пунктами 3-4,
Банк в течение 3-х рабочих дней обязуется опубликовать на своем официальном сайте
(www.asiacreditbank.kz) сообщение о нарушении указанных ковенантов. Если в течение 3-х месяцев
с даты опубликования данного сообщения Банк не устранит нарушение указанных ковенантов, то
держателю облигаций предоставляется право в течение 30 (тридцати) календарных дней, от даты
истечения 3-х месяцев с даты опубликования сообщения, требовать выкуп облигаций, по цене,
соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения.

По состояния на 01.07.2020 г. Банк не нарушал вышеперечисленные ограничения (ковенанты).

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 Банком 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 Банком
обязательств, установленных проспектами выпусков облигаций, не принимались в связи с
отсутствием оснований и необходимости принятия таких мер.
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9. Финансовый анализ Эмитента.
Анализ финансовых результатов деятельности Эмитента за 6 месяцев 2020 года
Мы провели анализ финансовых результатов деятельности Эмитента на основе неаудированной
финансовой отчетности за январь-июнь 2020 года и финансовой отчетности предыдущих
периодов.

Активы и пассивы
Согласно неаудированным данным финансовой отчетности по МСФО совокупные активы
Эмитента на конец отчетного периода составили 58 940 045 тыс. тенге, уменьшившись на 14,1%
по сравнению с началом отчетного периода.
Кредиты, выданные клиентам, за отчетный период сократились на 5,8% до 46 658 231 тыс. тенге.
На конец отчетного периода их удельный вес в активах составил 79,2% по сравнению с 72,2% на
начало года. Кредиты, выданные юридическим лицам, уменьшились на 4,7% до 51 759 460 тыс.
тенге, в то время как кредиты, выданные физическими лицам, сократились на 7,1% до 3 956 038
тыс. тенге. Резервы под обесценение кредитного портфеля вырос на 0,3% до 9 057 267 тыс. тенге и
на отчетную дату составил 16,3% от кредитного портфеля брутто. Счета и депозиты в банках и
прочих финансовых учреждениях уменьшились на 41,9% до 345 489 тыс. тенге. Ценные бумаги,
учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, сократились на 53,1%
до 883 365 тыс. тенге. Основные средства и нематериальные активы за отчетный период
сократились на 77,3% и составили 1 017 957 тыс. тенге. Денежные средства и их эквиваленты
уменьшились на 75,9% до 155 343 тыс. тенге.
Обязательства Эмитента за отчетный период сократились на 15,6% до 42 507 398 тыс. тенге. Счета
и депозиты банков и прочих финансовых учреждений выросли с 42 860 до 1 769 509 тыс. тенге.
Текущие счета и депозиты клиентов за отчетный период уменьшились на 13,7% до 26 254 516 тыс.
тенге. При этом текущие счета и депозиты корпоративных клиентов снизились на 26,6% до 6 093
108 тыс. тенге, текущие счета и депозиты физических лиц - на 9,1% до 20 161 408 тыс. тенге. Доля
текущих счетов и депозитов клиентов в общих обязательствах Эмитента на конец отчетного
периода составила 61,8%, увеличившись с 60,4% на начало отчетного периода.
Собственный капитал Эмитента в отчетном периоде снизился на 9,9% до 16 432 647 тыс. тенге.
Сокращение собственного капитала произошло вследствие снижения нераспределенной прибыли.

Структура активов Источники фондирования
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Кредиты и депозиты Кредиты и резервы (в тыс. тг.)

Разбивка кредитного портфеля Разбивка депозитов (в тыс. тг.)

Источники доходов (в тыс. тг.) Структура операционных расходов (в тыс. тг.)

Структура доходов и расходов (в тыс. тг.) Коэффициенты доходности

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM
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Отчет о финансовом положении Эмитента
(в тысячах тенге) 31 декабря 2019

года
30 июня 2020

года
(Аудировано) (Не аудировано)

Активы
Денежные средства и их эквиваленты 644 437 155 343
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых
учреждениях

594 594 345 489

Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход 1 883 303 883 365
Производные финансовые активы 5 623 164 510
Кредиты, выданные клиентам 49 525 573 46 658 231
Текущий налоговый актив 255 970 337 899
Основные средства и нематериальные активы 4 480 980 1 017 957
Активы в форме права пользования 179 633 116 289
Активы изъятые в результате взыскания 5 744 952 4 944 389
Прочие активы 5 300 300 4 316 573
Итого активов: 68 615 365 58 940 045
Обязательства
Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений 42 860 1 769 509
Прочие заемные средства 5 988 851 766 164
Текущие счета и депозиты клиентов 30 419 606 26 254 516
Производные финансовые инструменты 0 330 615
Обязательства по корпоративному подоходному налогу 5 0
Выпущенные долговые ценные бумаги 10 403 347 10 417 601
Обязательства по аренде 197 706 137 211
Отложенное налоговое обязательство 455 817 455 817
Резервы по условным обязательствам 57 936 35 642
Прочие обязательства 2 805 378 2 340 323
Итого обязательств: 50 371 506 42 507 398
Капитал
Акционерный капитал 16 888 993 16 888 993
Эмиссионный доход 2 333 2 333
Дефицит переоценки финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи

(196 800) (162 409)

Резерв переоценки зданий и земельного участка 1 031 246 204 009
Резервы по общим банковским рискам 282 513 282 513
Нераспределенная прибыль 235 574 (782 792)
Итого капитала: 18 243 859 16 432 647
Итого обязательств и капитала: 68 615 365 58 940 045

Источник: данные Эмитента

Прибыли и убытки
Процентные доходы за 6 месяцев 2020 года составили 2 333 457 тыс. тенге, снизившись на 40,7%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение процентных доходов в
отчетном периоде произошло в основном за счет снижения процентных доходов по кредитам,
выданным клиентам.

Процентные расходы за 6 месяцев 2020 года составили 1 500 560 тыс. тенге, снизившись на 44,4%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение процентных расходов в
отчетном периоде произошло в основном за счет снижения процентных расходов по текущим
счетам и депозитам клиентов.

Чистый процентный доход за отчетный период снизился на 32,5% и составил 832 897 тыс. тенге.

Операционные доходы за 6 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года снизились на 82,3% и составили 451 616 тыс. тенге. Убытки от обесценения за 6 мес. 2020
года составили 52 503 тыс. тенге по сравнению с 2 243 458 тыс. тенге за аналогичный период
прошлого года. Расходы на персонал снизились на 34,6% до 811 414 тыс. тенге, прочие
операционные расходы увеличились на 20,2% до 1 516 971 тыс. тенге.
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Чистый убыток Эмитента за 6 месяцев 2020 года составил 1 845 603 тыс. тенге, уменьшившись на
19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе
(в тысячах тенге) за шесть месяцев,

закончившихся 30
июня 2018 года

за шесть месяцев,
закончившихся 30

июня 2020 года
(не аудировано) (не аудировано)

Процентные доходы 3 932 873 2 333 457
Процентные расходы (2 698 142) (1 500 560)
Чистый процентный доход 1 234 731 832 897
Комиссионные доходы 1 459 035 115 740
Комиссионные расходы (599 490) (35 736)
Чистый комиссионный доход 859 545 80 004
Чистая (убыток)/прибыль от операций с производными
финансовыми инструментами 151 299 (203 409)

Чистая (убыток)/прибыль от операций с иностранной
валютой 55 934 (163 753)

Чистая реализованная прибыль/(убыток) от операций с
финансовыми активами, учитываемые по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход 32 892 (227 612)
Прочие операционные доходы 213 718 133 489
Операционные доходы 2 548 119 451 616
Убытки от обесценения (2 243 458) (52 503)
Расходы на персонал (1 240 041) (811 414)
Прочие общие административные расходы (1 262 197) (1 516 971)
Прибыль до налогообложения (2 197 577) (1 929 272)
Расходы по налогу на прибыль (86 160) 83 669
Прибыль за период (2 283 737) (1 845 603)
Прочий совокупный доход
Резерв по переоценке финансовых активов, учитываемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход

чистое изменение справедливой стоимости, за вычетом
налога ноль тенге 201 634 (193 221)

чистое изменение справедливой стоимости,
перенесенное в состав прибыли или убытка при выбытии,
за вычетом налога ноль тенге

(32 892) 227 612

Прочий совокупный (расход)/ доход за период, за
вычетом подоходного налога 168 742 34 391
Итого совокупного дохода за период (2 114 995) (1 811 212)

Источник: данные Эмитента

Движение денежных средств
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода составили 155 343 тыс. тенге и
сократились по сравнению с началом отчетного периода на 75,9%. Чистый приток денежных
средств от операционной деятельности составил 4 389 866 тыс. тенге.

Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности составил 331 415 тыс. тенге.
Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности составил 5 210 765 тыс. тенге. В
отчетном периоде Эмитент осуществил погашение заемных средств на сумму 5 210 765 тыс. тенге.

Отчет о движении денежных средств Эмитента

(в тыс. тенге)

за шесть месяцев,
закончившихся

30 июня 2019 года
(не аудировано)

за шесть месяцев,
закончившихся 30

июня 2020 года
(не аудировано)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Процентные доходы полученные 3 652 077 767 509
Процентные расходы уплаченные (2 582 729) (1 437 275)
Комиссионные доходы полученные 1 504 175 102 555
Комиссионные расходы уплаченные (578 335) (57 286)
Чистые поступления от операций с производными
финансовыми инструментами 71 614 (37 304)
Чистые поступления по операциям с иностранной
валютой

177 063 21 226

Прочие полученные доходы 308 077 138 328
Расходы на персонал и прочие общие административные
расходы уплаченные (2 422 147) (2 517 266)
(Увеличение)/ уменьшение операционных активов
Обязательные резервы в Национальном Банке Республики
Казахстан
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых
учреждениях

3 707 149 274 665

Ссуды, выданные по соглашениям обратное РЕПО 1 100 499 -
Ценные бумаги, учитываемые через прочий совокупный
доход

(2 088 504) 772 331

Кредиты, выданные клиентам 6 767 536 8 627 198
Производные финансовые инструменты 134 992 1 004 495
Прочие активы (86 124) 996 438
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств
Счета и депозиты банков (5 146 192) 1 731 508
Текущие счета и депозиты клиентов (11 493 898) (4 516 944)
Ссуды, полученные по соглашениям РЕПО 4 000 003 (60 495)
Производные финансовые инструменты (117 092) (999 998)
Прочие обязательства (499 542) (421 560)
Чистое поступление/(использование) денежных
средств от операционной деятельности до уплаты
подоходного налога

(3 591 378) 4 388 126

Подоходный налог уплаченный (100 036) 1 740
Поступление/(использование)движение денежных
средств от операционной деятельности (3 691 414) 4 389 866

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретения основных средств и нематериальных
активов и предоплаты по капитальным затратам - 330 993
Поступления от реализации основных средств и
нематериальных активов 50 205 422
Поступления от погашений инвестиций, удерживаемых до
погашения

-

Использование денежных средств в инвестиционной
деятельности

50 205 331 415

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг 756 -
Погашение прочих заемных средств (3 170 645) (5 210 765)
Выплаченные дивиденды -
Поступление денежных средств от финансовой
деятельности

(3 169 889) (5 210 765)

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и
их эквивалентов

(6 811 098) (489 484)

Влияние изменений валютных курсов на величину
денежных средств и их эквивалентов (233 179) 390
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 17 637 722 644 437
Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода

10 593 445 155 343

Источник: данные Эмитента
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Некоторые финансовые коэффициенты Эмитента
2019 г. 2 кв. 2020 г.

Ликвидные активы в % от активов 1,8 0,8
Ликвидные активы в % от депозитов и ценных бумаг 2,6 1,3
Кредиты клиентам/Активы 0,72 0,79
Кредиты с просрочкой платежей свыше 90 дней (НБРК) 9,46% 16,26%
Текущие счета и депозиты клиентов/Обязательства 0,60 0,62
Кредиты клиентам/Текущие счета и депозиты клиентов 162,8% 177,7%
Собственный капитал/Активы 0,27 0,28
Резервы/Кредиты, % 15,42 16,26
Коэф.текущей ликвидности (k4) (Норматив >0,3) (НБРК) 0,191 0,056
Коэф.срочной ликвидности (k4-1) (Норматив >1) (НБРК) 1,485 1,058
Коэф.срочной ликвидности (k4-2) (Норматив >0,9) (НБРК) 0,972 0,348
Коэф.достаточности собственного капитала (k1) Норматив >0,06) (НБРК) 0,237 0,264
Коэф.достаточности собственного капитала (k2) Норматив >0,12) (НБРК) 0,237 0,264
Коэф. покрытия ликвидности 0,165 0,257
Коэфф. нетто стабильного фондирования 1,03 0,925

6 мес. 2019 6 мес. 2020
Чистая процентная маржа, % 1,57 1,67
Чистый процентный спред, % 1,62 1,18
Cost to income,% 98,2 515,6
Непроцентные расходы/Средние активы, % 2,3 3,7
Доходность средних активов (RoAA), % -2,1 -2,9
Доходность среднего капитала (RoAE), % -5,1 -10,64
Чистый процентный доход/Доходы, % 48,5 184,4
Чистый комиссионный доход/Доходы, % 33,7 17,7

Источник: данные Эмитента, расчеты PAM

10. Отчет об остатках на балансовых / внебаласновых счетах банков второго уровня и
ипотечных организаций
Отчет об остатках на балансовых счетах активов, обязательств и собственного капитала на 30.06.2020

тыс. тенге

КОДЫ Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов Сумма

1 АКТИВЫ 59 002 666
1000 Деньги 130 280
1001 Наличность в кассе 129 780
1002 Банкноты и монеты в пути 500
1050 Корреспондентские счета 23 235
1051 Корреспондентский счет в Национальном Банке Республики Казахстан 924
1052 Корреспондентские счета в других банках 22 312

1054
Резервы (провизии) на покрытие убытков по корреспондентским счетам в других банках и текущим
счетам ипотечных организаций -1

1250 Вклады, размещенные в других банках 345 472
1259 Резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках -5

1267
Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств банка и
ипотечной организации 345 477

1400 Требования к клиентам 30 488 597
1411 Краткосрочные займы, предоставленные клиентам 353 874
1417 Долгосрочные займы, предоставленные клиентам 31 903 126
1420 Финансовый лизинг клиентам 612
1424 Просроченная задолженность клиентов по займам 7 137 943
1428 Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам -8 861 401
1434 Дисконт по займам, предоставленным клиентам -45 557
1450 Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 873 220
1452 Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 1 105 000

1453
Дисконт по приобретенным ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход -47 861

1457
Счет отрицательной корректировки справедливой стоимости ценных бумаг, учитываемых по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход -183 919

1470 Инвестиции в капитал и субординированный долг 295 841
1471 Инвестиции в дочерние организации 295 641
1476 Прочие инвестиции 200
1490 Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 698 704
1491 Прочие финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости 827 644
1492 Дисконт по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости -128 940
1600 Запасы 5 434 169
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1602 Прочие запасы 5 434 169
1610 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 10 661
1610 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 10 661

1650/16 Основные средства и нематериальные активы 1 134 246
1652 Земля, здания и сооружения 821 457
1653 Компьютерное оборудование 547 524
1654 Прочие основные средства 760 164
1655 Основные средства, принятые в финансовый лизинг 357 299
1657 Капитальные затраты по арендованным зданиям 110 689
1658 Транспортные средства 43 755
1659 Нематериальные активы 1 164 472
1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям -316 217
1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию -493 354
1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам -669 635
1695 Начисленная амортизация по основным средствам, полученным по финансовому лизингу -241 010
1697 Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям -99 606
1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам -43 478
1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам -807 814
1700 Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения 16 004 143
1705 Начисленные доходы по корреспондентским счетам 73
1740 Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам 13 066 519
1741 Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам 2 927 606

1746
Начисленные доходы по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход 9 945

1790 Предоплата вознаграждения и расходов 128 345
1793 Расходы будущих периодов 97
1799 Прочие предоплаты 128 248
1810 Начисленные комиссионные доходы 15 506
1811 Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям 131
1816 Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями 33

1817
Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских
счетов клиентов 25

1818 Начисленные прочие комиссионные доходы 15 316
1821 Начисленные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям 1
1830 Просроченные комиссионные доходы 6
1831 Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям 593
1836 Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям 24 087

1837
Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских
счетов клиентов 238

1838 Просроченные прочие комиссионные доходы 346
1841 Просроченные комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям 30
1845 Резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным комиссионным доходам -25 288
1850 Прочие дебиторы 3 255 731
1851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 842 261
1854 Расчеты с работниками 217
1856 Дебиторы по капитальным вложениям 520 051
1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности 172 090
1861 Дебиторы по гарантиям 79 797
1867 Прочие дебиторы по неосновной деятельности 1 806 637

1877
Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с банковской
деятельностью -391 231

1878
Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с неосновной
деятельностью -126 996

1879 Начисленная неустойка (штраф, пеня) 352 905
1890 Требования по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям 164 510
1892 Требования по операциям форвард 164 510

2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 42 658 007
2010 Корреспондентские счета 612 999
2013 Корреспондентские счета других банков 612 999

2050
Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских
операций 738 806

2066
Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды банковских
операций 662 649

2068
Просроченная задолженность по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций,
осуществляющих отдельные виды банковских операций 76 157

2120 Срочные вклады 1 155 878
2123 Краткосрочные вклады других банков (до одного месяца) 151 878
2125 Вклады, привлеченные от других банков на одну ночь 1 004 000
2200 Обязательства перед клиентами 26 569 617
2203 Текущие счета юридических лиц 4 698 431
2204 Текущие счета физических лиц 2 110 039
2205 Вклады до востребования физических лиц 19 700
2206 Краткосрочные вклады физических лиц 3 579 686
2207 Долгосрочные вклады физических лиц 14 351 270
2208 Условные вклады физических лиц 751
2211 Вклады до востребования юридических лиц 404
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2213 Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц 64 798
2217 Долгосрочные вклады юридических лиц 809 071
2219 Условные вклады юридических лиц 5 720
2223 Вклад, являющийся обеспечением  обязательств юридических лиц 955
2227 Полученный финансовый лизинг 137 211

2237
Счет хранения указаний отправителя в соответствии с валютным законодательством Республики
Казахстан 39 950

2238 Премия по вкладам, привлеченным от клиентов 504
2239 Дисконт по вкладам, привлеченным от клиентов -228 145
2240 Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов 979 272
2300 Выпущенные в обращение ценные бумаги 10 061 725
2301 Выпущенные в обращение облигации 43 030 009
2305 Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам -7 275
2306 Выкупленные облигации -32 961 009
2400 Субординированные долги 0
2405 Выкупленные субординированные облигации -9 980 690
2406 Субординированные облигации 9 980 690
2700 Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения 388 221
2701 Начисленные расходы по корреспондентским счетам 632

2706
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций,
осуществляющих отдельные виды банковских операций 4 671

2707
Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве
обеспечения (заклад, задаток) обязательств клиентов 1 717

2719 Начисленные расходы по условным вкладам клиентов 661
2721 Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов 219
2723 Начисленные расходы по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств клиентов 1 758
2730 Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам 355 876
2741 Просроченное вознаграждение по полученным займам и финансовому лизингу 22 687
2770 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности 97 548
2770 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности 97 548
2790 Предоплата вознаграждения и доходов 6 400
2794 Доходы будущих периодов 4 089
2799 Прочие предоплаты 2 311
2810 Начисленные комиссионные расходы 6 636
2812 Начисленные комиссионные расходы по агентским услугам 4 553
2818 Начисленные прочие комиссионные расходы 2 083
2850 Прочие кредиторы 2 689 562
2851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 467 190
2854 Расчеты с работниками 24 262
2856 Кредиторы по капитальным вложениям 5 200
2857 Отложенные налоговые обязательства 426 020
2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 503 492
2861 Резерв на отпускные выплаты 39 676
2865 Обязательства по выпущенным электронным деньгам 628 783
2867 Прочие кредиторы по неосновной деятельности 106 188
2869 Выданные гарантии 37 339
2870 Прочие транзитные счета 449 411
2874 Транзитные счета для переводов физических лиц без открытия счета 2 001
2890 Обязательства по операциям с производными финансовыми инструментами и дилинговым операциям 330 615
2892 Обязательства по операциям форвард 330 615

3 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 16 344 659
3000 Уставный капитал 16 888 993
3001 Уставный капитал – простые акции 16 904 064
3003 Выкупленные простые акции -15 071
3100 Дополнительный капитал 2 333
3101 Дополнительный оплаченный капитал 2 333
3500 Резервный капитал и резервы переоценки -546 667
3510 Резервный капитал 282 513
3540 Резервы переоценки основных средств 204 009

3561
Резервы переоценки стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход -183 919

3562
Резервы (провизии) на покрытие убытков по ценным бумагам, учитываемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход 21 500

3580 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 970 093
3599 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) -1 840 863

4 ДОХОДЫ 17 515 266
4050 Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам 19
4052 Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других банках 19
4400 Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам 2 140 420

4411
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, предоставленным
клиентам 45 606

4417
Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным
клиентам 2 004 452

4420
Доходы, связанные с получением вознаграждения по финансовому лизингу, предоставленному
клиентам 49

4424 Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов по займам 77 309
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4429 Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам 735
4434 Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам 12 217
4440 Доходы по амортизации премии по вкладам, привлеченным от клиентов 52

4450
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход 57 004

4452
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, учитываемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход 50 117

4453
Доходы по амортизации дисконта по ценным бумагам, учитываемым по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход 6 887

4490
Доходы, связанные с получением вознаграждения по прочим финансовым активам, учитываемым по
амортизированной стоимости 122 575

4492
Доходы по амортизации дисконта по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной
стоимости 122 575

4500 Доходы по дилинговым операциям 1 194 002
4530 Доходы по купле-продаже иностранной валюты 30 057
4570 Нереализованный доход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте 1 163 945
4600 Комиссионные доходы 115 475
4601 Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям 14 813
4602 Комиссионные доходы за агентские услуги 623
4604 Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты 1 580
4606 Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями 58 199
4607 Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов клиентов 12 641
4608 Прочие комиссионные доходы 13 750
4611 Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям 8 503
4617 Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям 4 130
4619 Комиссионные доходы за обслуживание платежных карточек 1 236
4700 Доходы от переоценки 11 511 710
4703 Доход от переоценки иностранной валюты 11 511 710
4730 Реализованные доходы от переоценки 573
4734 Реализованные доходы от прочей переоценки 573
4890 Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами 20 535
4895 Доходы по операциям своп 20 535
4900 Неустойка (штраф, пеня) 42 068
4900 Неустойка (штраф, пеня) 42 068
4920 Прочие доходы 173 362
4921 Прочие доходы от банковской деятельности 80 470
4922 Прочие доходы от неосновной деятельности 92 892
4950 Доходы от восстановления резервов (провизий) 2 137 523
4951 Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по вкладам, размещенным в других банках 14

4953
Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, связанной с
банковской деятельностью 14 045

4954 Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по ценным бумагам 12 527

4955
Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому лизингу,
предоставленным клиентам 2 033 415

4957
Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных на покрытие убытков по начисленным и
просроченным комиссионным доходам 1 980

4958 Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам 75 542
5 РАСХОДЫ 19 356 129

5060
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций,
осуществляющих отдельные виды банковских операций 73 111

5066
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от организаций,
осуществляющих отдельные виды банковских операций 73 111

5120 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков 25 635

5126
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного
месяца) 13 029

5127
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам других банков (до одного
года) 12 606

5200 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов 855 747
5203 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов 7 344
5215 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов 165 929
5217 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов 667 093
5219 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по условным вкладам клиентов 108

5223
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладу, являющемуся обеспечением обязательств
клиентов 831

5227 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по полученному финансовому лизингу 11 672

5229
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения на сумму денег, принятых в качестве обеспечения
(заклад, задаток) обязательств клиентов 1 294

5236 Расходы по амортизации дисконта по вкладам, привлеченным от клиентов 1 476
5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам 515 489
5301 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям 501 235
5307 Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам 14 254
5450 Ассигнования на обеспечение 2 190 026
5451 Ассигнования на  резервы (провизии) по вкладам, размещенным в других банках 6

5453
Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской
деятельностью 8 313

5455 Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам 2 112 375
5457 Ассигнования на резервы (провизии) на покрытие убытков по начисленным и просроченным 20 131
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комиссионным доходам
5464 Ассигнования на резервы (провизии) по ценным бумагам 17 033
5465 Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам 32 168
5500 Расходы по дилинговым операциям 1 560 697
5510 Расходы по купле-продаже ценных бумаг 221 816
5530 Расходы по купле-продаже иностранной валюты 8 831
5570 Нереализованный расход от переоценки форвардных операций по иностранной валюте 1 330 050
5600 Комиссионные расходы 69 224
5601 Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям 4 982
5602 Комиссионные расходы по полученным агентским услугам 33 488
5607 Комиссионные расходы за услуги по открытию и ведению банковских счетов клиентов 8 473
5608 Прочие комиссионные расходы 22 281
5700 Расходы от переоценки 11 696 689
5703 Расходы от переоценки иностранной валюты 11 696 689
5720 Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям 754 733
5721 Расходы по оплате труда 673 173
5722 Социальные отчисления 27 604
5729 Прочие выплаты 53 956
5730 Реализованные расходы от переоценки 5 796

5733
Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, учитываемых по справедливой
стоимости через прибыль или убыток и через прочий совокупный доход 5 796

5740 Общехозяйственные расходы 489 112
5741 Транспортные расходы 14 112
5742 Административные расходы 117 233
5743 Расходы на инкассацию 616
5744 Расходы на ремонт 1 141
5745 Расходы на рекламу 8 965
5746 Расходы на охрану и сигнализацию 76 982
5747 Представительские расходы 228
5748 Прочие общехозяйственные расходы 76 798
5749 Расходы на служебные командировки 640
5750 Расходы по аудиту и консультационным услугам 8 000
5752 Расходы по страхованию 605
5753 Расходы по услугам связи 46 373
5754 Расходы в виде взносов в акционерное общество «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» 137 419
5760 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет, кроме корпоративного подоходного налога 218 411
5761 Налог на добавленную стоимость 79 090
5763 Социальный налог 47 498
5764 Земельный налог 480
5765 Налог на имущество юридических лиц 87 312
5766 Налог на транспортные средства 1 297
5768 Прочие налоги и обязательные платежи в бюджет 2 734
5780 Амортизационные отчисления 230 350
5781 Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям 26 138
5782 Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию 23 265
5783 Амортизационные отчисления по прочим основным средствам 18 038
5784 Амортизационные отчисления по основным средствам, полученным по финансовому лизингу 76 691
5786 Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям 13 747
5787 Амортизационные отчисления по транспортным средствам 1 187
5788 Амортизационные отчисления по нематериальным активам 71 284
5850 Расходы от продажи 398 656
5852 Расходы от реализации основных средств и нематериальных активов 379 962
5854 Расходы от реализации запасов 18 694
5890 Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами 58 412
5895 Расходы по операциям своп 58 412
5900 Неустойка (штраф, пеня) 57 970
5900 Неустойка (штраф, пеня) 57 970
5920 Прочие расходы 239 740
5921 Прочие расходы от банковской деятельности 71 560
5922 Прочие расходы от неосновной деятельности 105 128
5923 Расходы по аренде 63 052
5999 Корпоративный подоходный налог -83 669
5999 Корпоративный подоходный налог -83 669

6 УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 35 608 250
6050 Счета по гарантиям 27 677 705
6055 Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям 4 361 711
6075 Возможные требования по принятым гарантиям 23 315 994
6100 Счета по размещению вкладов и займов в будущем 400 250
6126 Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем 400 250
6400 Счета по купле-продаже валютных ценностей 7 530 295
6405 Условные требования по купле-продаже иностранной валюты 7 530 295

64999 УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 35 608 250
6550 Счета по гарантиям 27 677 705
6555 Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям 4 361 711
6575 Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям 23 315 994
6600 Счета по размещению вкладов и займов в будущем 400 250



6626 YcrosHure no oBsrsHsrn lar:ivaN, MB 400 250
6900 Cqera no Kyrrne-npoaaxe BirrrorH brx ueH Hocrefi 7 530 29s
6905 Yclogssre o6t3arenbcrBa no Kynne-npoaiD(e uuocrpausoil Billlorbt 7 696 400
6999 [o3uuuq no caenKaM c nHocT paHHoii BaJrioro!'r -166 105

7 Ct-IETA MEMOPAHAYMA 458 652 9t4
7 100 MeuoplrtlnrHsre cqera - aKTUBbr 883 65
7 160 hvyuecrao, nepeaaHHoe B o6ecrteLreHHe (:a,ror) o6r:are,rscre 883 65
7200 Mevoprra-nurrure c,re ra - nitccrBbr 72 t63 07
7250 huyuecrro. npHHflToe g o6ecnegeHHe (:a,ror) o6r:are,rbcrB KJrHeura 72 t63 07
7300 Meuopua,rrusre cqera - npoqile 385 606 642
7303 fl,tatexsure aoKyMeHTbr. He onraqeHHbre B cpoK 3t0680552
7339 Pa:usre uexxoctn l4 aoKvMeHTbr 74 926 077
7342 Pa:Hsre ueHHocril l.r aoKyNreHTbr, orociraHHbre H BbraaHHbre noa o'rqer t3

11. Brrnonrr. cnerannsre no Dely.nrraralr anaruga
Msl npoee,rv a*arla3 SltHaHconoil orr{erHocrn 3vuresra 3a orqerHbrfi neprao4. B reqeHue orqerHoro
nepHoAa y 3MuTeHTa Ha6JrroAaJrocb coKpaueHHe TeKyull.ix cqeroB H Ae[o3HToB rurHeHToB, tlpor{Hx
3aeMHbrx cpeAcTB. Kpe4urHsril nopToerb, nopToeJrb ueHHbrx 6yrnrar 3rrlrreHra cyulecrBeHHo
coKparHnHcb. B reqeHHe orr{erHoro [epHoAa Ha6rroAarocb cHHxeHue KooooHrlueHoB JTHKBHAHoCTH. B
TO Xe BpeM' nOKa3aTeJr14 AOCTaTOqHOCTH Ka[HTiUra BbrpOCJrH.

B re.reH[e orqerHoro nepHoAa y 3MHTeHra Ha6rrcAarocb coKpau-(eHHe qrdcroro npoqeHTHoro AoxoAa,
t{l4cTolo KoMHccHoHoro AoxoAa. B ro xe BpeMf y6brTKl4 oT o6ecUeHeHH, B OTr.reTHoM nep[oAe 6brJrH

cpaBHI4TenbHo HHXe, qeM 3a aHzlrrofHr{Hbrfi [epHoA npouJrofo foAa, H KaK cneAcTBue, qHcTbrfi y6srrox n

oTqeTHoM [epHoAe coKpaTHJrcrr.

Srr,lnreur He BbrrroJrHrer [pyAeHuHirJ]bHbre HopMaruBbr Hauuosa.rsHor-o 6aHKa PK s qacr[ Tpe6oBaHHrM
NO JIHKBHAHOCTH.

@Huaucoeslil aHar,t3 rrpou3BeAeH Ha ocHoBaHHh AaHHbrx,
OrsecrseHHocrb 3a AocroBepHocru uuQopnaauuH Hecer 3uureur.

npeAOcTaBJreHHbrx 3unreHTorr,l.

Ilpe4cegarer [, fI paB,'re rr r.rfl

AO <Private Asset Management>> Ycepon [.E.
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