
Дочерняя организация  АО "БанкТуранАлем"  -  АО "Темiрбанк"
Консолидированный бухгалтерский баланс 
по состоянию на  30 июня 2008  года
(в тысячах  казахстанских тенге)

30 июня 31 декабря
2008 года 2007 года 

Активы

Денежные средства и их эквиваленты 11,547,278             13,029,967                   
Обязательные резервы 12,789,222             15,289,404                   
 Финансовые активы по справедливой  стоимости , включаемые в отчет о 
прибылях и убытках 24,838,874             23,914,692                   
Средства в кредитных учреждениях 9,719,591               10,479,642                   
Займы клиентам 255,366,307           264,667,193                 
Инвестиции в ассоциированные компании 681,284                  796,248                        
Основные средства 2,891,950               3,200,137                     
Дебиторы по капитальным вложениям 137,122                  131,361                        
Требования  по корпоративному подоходному  налогу -                           109,702                        
Требования  по  отсроченному корпоративному подоходному   налогу 99,862                    504,719                        
Производные финансовые инструменты 1,106,007               375,035                        
Прочие активы 2,211,824               1,435,925                     

Итого активы 321,389,321         333,934,025                

Обязательства
Средства Правительства РК и НБРК 141,754                  50,270                          
Средства кредитных учреждений 51,380,026             72,566,499                   
Средства клиентов 183,580,342           64,106,388                   
Выпущенные долговые ценные бумаги 34,546,930             147,991,248                 
Обязательства по текущему налогу 432,766                  -
Производные финансовые инструменты 287,877                  299,890                        
Прочие обязательства 387,776                  624,075                        

Итого обязательства 270,757,471         285,638,370                

Капитал

Уставный капитал 34,461,415             34,461,415                   
 -простые акции 34,025,713             34,025,713                   
 -привилегированные акции 542,773                  542,773                        
Собственные выкупленные привилегированные акции (107,071) (107,071)
Нераспределенная прибыль 16,170,435             13,834,240                   

Итого капитал 50,631,850           48,295,655                  

Итого капитал и обязательства 321,389,321         333,934,025                

Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления Банка

______________________________ ______________________________
Кебиров А. Абдраева Х.
Председатель Правления Главный бухгалтер



Дочерняя организация  АО "БанкТуранАлем"  -  АО "Темiрбанк"
Консолидированный отчет о прибылях и убытках
 за  период, закончившийся 30 июня 2008  года 
(в тысячах казахстанских  тенге)

Период, Период,
закончившийся закончившийся

30 июня 30 июня
2008 года 2007 года

Процентные доходы
Займы клиентам 19,853,845 17,305,713
Инвестиционные ценные бумаги 1,000,581 829,506
Средства в кредитных учреждениях 1,007,595 759,379

21,862,021 18,894,598
Процентные расходы
Выпущенные долговые ценные бумаги (3,512,381) (4,568,080) 
Средства клиентов (6,740,346) (2,390,380) 
Средства кредитных учреждений (3,804,896) (2,388,741) 
Займы полученные от Правительства (2,501) (2,246) 

(14,060,124) (9,349,447)

Чистый  процентный доход 7,801,897 9,545,151
Резерв под обесценение кредитов (709,709) (2,923,449) 
Чистый   процентный доход после резерва под 
обесценение

7,092,188 6,621,702 

Доходы в виде комиссионных и сборов 809,847 1,499,718
Расходы в виде комиссионных и сборов (34,396) (44,113)
Комиссионные и сборы (нетто) 775,451 1,455,605
Доход от продажи акций  асссоциированной организации 459,922 0
(Расходы, за минусом доходов)/доходы , за минусом  
расходов по  финансовым  активам, учитываемым  по 
справедливой стоимости, включаемым в отчеты о прибылях 
и   убытках (123,053) (22,887)
Доходы , за минусом  расходов по  операциям с иностранной 
валютой:
 -дилинг (692,974) 200,323
 -курсовые разницы 444,679 838,952
Доля  в прибыли  ассоциированных компаний 25,111 92,101
Доходы, связанные с получением дивидендов по акциям 142,613 0
Прочие доходы 38,136 46,511
Непроцентные доходы 294,434 1,155,000

Заработная плата и расходы на персонал (1,830,056) (2,046,289)
Административные и прочие операционные расходы (2,035,727) (1,833,396)
Расходы по страхованию вкладов (34,314) (134,154)
Износ и амортизация (501,452) (266,682)
Убыток от продажи акций дочерней организации 0 (19,817)
Налоги, помимо подоходного налога (150,290) (118,607)
Прочие резервы 317,427 25,711
Непроцентные расходы (4,234,412) (4,393,234)

Прибыль до расходов по корпоративному подоходному 
налогу 3,927,661 4,839,073

Расходы по корпоративному подоходному налогу (1,591,466) (615,744)

Чистая прибыль после расходов по корпоративному  
подоходному   налогу 2,336,195 4,223,329
Приходящаяся на:
Акционеров материнской компании 2,336,195 4,223,329
Долю меньшинства                      -
Чистая прибыль 2,336,195 4,223,329

Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления Банка

______________________________ ______________________________
Кебиров А. Абдраева Х.
Председатель Правления Главный бухгалтер



Дочерняя организация  АО "БанкТуранАлем"  -  АО "Темiрбанк"
Консолидированный отчет о движении денег
за период, закончившийся 30 июня  2008 года
(в тысячах казахстанских  тенге)

30 июня 30 июня
2008 года 2007 года

Денежные потоки от операционной деятельности:
Проценты полученные 18,588,835 18,429,806
Проценты выплаченные (11,146,152) (8,242,682) 
Доходы за минусом расходов по операциям с иностранной валютой (5,724,004) (97,733) 
Комиссионные и сборы полученные 814,491 1,437,321
Комиссионные и сборы выплаченные (34,423) (44,113) 
Прочие операционные доходы 719,800 301,834
Операционные расходы уплаченные (4,111,201) (4,054,874) 
Подоходный налог уплаченный (639,414) (319,296) 

Денежные потоки от операционной деятельности до изменений в операционных активах и 
обязательствах (1,532,068) 7,410,263 

Чистое (увеличение)/уменьшение операционных активов и обязательств
Средства в кредитных учреждениях 472,807 (4,036,212) 
Обязательные резервы 2,500,182 2,593,475
Финансовые активы по справедливой стоимости через прибыли и убытки (1,194,298) (8,339,483) 
Займы клиентам 12,763,944 (92,104,634) 
Прочие активы 26,609 (558,885) 
Средства Правительства РК и НБРК 89,157 
Средства кредитных учреждений (22,693,901) 172,348
Средства клиентов 4,411,094 35,153,570
Прочие обязательства (160,948) 112,797

Чистое (расходование) денежных средств от операционной деятельности (5,317,422) (59,596,761)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
      Инвестиции в ассоциированные  компании - -
       Поступленния от продажи ассоциированной компании 140,075 -

Поступления от продажи акций дочерней организаций 3,559 45,950
      Приобретение основных средств (175,124) (1,182,872) 
      Приобретение нематериальных активов (123,111) (15,673) 
      Выручка от реализации основных средств 18,528 9,389
      Дивиденды полученные 0

Чистое (расходование) денежных средств от инвестиционной деятельности (136,073) (1,143,206)

Денежные потоки от финансовой деятельности:
Поступления от увеличения уставного капитала 12,006,502

      Выкуп собственных акций
Поступления от выпуска ценных бумаг 808,687 63,217,640
Погашения долговых ценных бумаг (24,552)

   Поступления от выпуска субординированного долга 15,812 2,188,351
      Погашение субординированного долга (5,551) -

Прочие заемные средства погашенные -
Дивиденды уплаченные - (245,168) 

Чистое поступление денежных средств от финансовой деятельности
794,396 77,167,325 

Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов (4,659,099) 16,427,358 

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты 3,067,041 (1,017,949) 

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (1,592,058) 15,409,409 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, НАЧАЛО ГОДА 13,029,967 17,997,705

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, КОНЕЦ ПЕРИОДА
11,437,909 33,407,114 

Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления Банка

______________________________ ____________________________
Кебиров А. Абдраева Х.



Дочерняя организация  АО "БанкТуранАлем"  -  АО "Темiрбанк"

Консолидированный отчет об изменениях в капитале 
за период,  закончившийся 30 июня 2008 года  
(в тысячах казахстанских тенге)

Уставный 
капитал-простые 

акции

Уставный 
капитал-

привилегирова
нные акции

Выкупленные 
акции

Дополнительный 
оплаченный 
капитал

Резерв 
переоценки 
основных 
средств

Нераспределе
нная прибыль Итого

Доля 
меньшинства Всего

31 декабря 2006 года 14,998,098 542,773 (107,071) 21,113 2,373 6,440,691 21,897,977                  - 21,897,977

Выпуск простых акций 12,006,502                  -                  -                  - 12,006,502                  - 12,006,502

Списание резерва переоценки основных средств                  -                  - (2,373) 2,373                  -                  -                  -

Чистая прибыль                  -                  - 4,223,329 4,223,329                  - 4,223,329

30 июня  2007 года 27,004,600 542,773 (107,071) 21,113 0 10,666,393 38,127,808                 - 38,127,808

Выпуск простых акций 7,000,000 7,000,000                  - 7,000,000

Чистая прибыль 3,167,847 3,167,847                  - 3,167,847

Премещение 21,113 (21,113)                  -                  - 0                  -

31 декабря 2007 года 34,025,713 542,773 (107,071)                 -                 - 13,834,240 48,295,655                 - 48,295,655

Чистая прибыль 2,336,195 2,336,195                  - 2,336,195

30 июня 2008 года 34,025,713 542,773 (107,071)                 -                 - 16,170,435 50,631,850                 - 50,631,850

Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления Банка  

______________________________ ______________________________
Кебиров А. Абдраева Х.
Председатель Правления Главный бухгалтер




