
Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management»
за 3 квартал 2014 года по именным обеспеченным купонным облигациям
четвертого выпуска первой облигационной программы АО «Цеснабанк»

Акционерное общество «Private Asset Management» (далее - Представитель) согласно
подпункту 5) пункта 1 статьи 20 Закона «О рынке ценных бумаг» представляет
информацию об исполнении Представителем функций в качестве представителя держателей
именных обеспеченных купонных облигаций четвертого выпуска первой облигационной
программы АО «Цеснабанк»:
Торговый код TSBNb6
НИН KZPC4Y09B879
ISIN KZ000A0T9AM5
Наименование облигации Именные купонные обеспеченные облигации
Текущая купонная ставка, % годовых 7,500
Валюта выпуска и обслуживания KZT
Номинальная стоимость в валюте выпуска 1
Число зарегистрированных облигаций, штук 4 000 000 000
Объем выпуска, KZT 4 000 000 000
Число облигаций в обращении 2 454 962 000
Дата регистрации выпуска 01.11.2006 г.
Номер выпуска в госреестре В87-4
Вид купонной ставки Плавающая, индексированная по инфляции
Порядок изменения ставки (Float discription) В первый год обращения – 9 % годовых, в последующие

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

Мин. допустимое значение ставки, % годовых 6,000
Макс. допустимое значение ставки, % годовых 10,000
Фиксированная маржа, % годовых 1,000
Расчетный базис (дней в месяце / дней в году) 30 / 360
Дата начала обращения 14.12.2006 г.
Срок обращения, лет 9
Период ближайшей купонной выплаты 14.12.2014 г. – 30.12.2014 г.
Период погашения 14.12.2015 г. – 29.12.2015 г.

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

В целях осуществления контроля состояния имущества, являющегося обеспечением
исполнения обязательств Банка перед держателями облигаций Держателем, у Банка запрошена
информация о состоянии залогового имущества по состоянию на 01.10.2014 года. На  основе
предоставленных  данных  по  реестру  залогов  по  состоянию  на 01.10.2014 г. проведена
оценка достаточности залоговой базы.

Итоги  проведенной  работы  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  обязательства Банка
являются обеспеченными: обеспечением по облигациям является пул займов, залоговым
обеспечением  по   которому  выступает   недвижимость   (квартиры,  жилые  и нежилые
помещения, офисы, производственные помещения и др.). Общая залоговая стоимость



недвижимости  на  1 октября 2014  года  составила  22 621 336 734 тенге,  что превышает сумму
остатка основного долга по займам (6 332 051 073 тенге, 29 тиын) более чем в 3 раза.

Цель проведения анализа: анализ финансового положения Банка по итогам 3 квартала 2014
года, определение способности Банка выполнять обязательства перед держателями облигаций,
изложение корпоративных событий.

В целях осуществления мониторинга финансового состояния Банка и анализа его
корпоративных событий Представителем выполнены следующие действия:

 Получена информация сайта KASE о финансовом состоянии Банка по итогам деятельности
за 3 квартал 2014 года.

 Проведен анализ неаудированной консолидированной финансовой отчетности Банка
(бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств,
отчет об изменениях в капитале) за 3 квартал 2014 года.

 Проведен анализ корпоративных событий Банка в 3 квартале 2014 года, информация о
которых размещена на сайте KASE.

Цель выпуска облигаций
Согласно данным проспекта выпуска облигаций, цели на которые выпускались облигации
являлись:
диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств;
-поддержание долгосрочной ликвидности Банка;
-активизация деятельности Банка в области кредитования малого и среднего бизнеса;
- увеличение ресурсной базы для осуществления финансирования по программе ипотечного
кредитования.

Денежные  средства,  полученные  от  размещения  именных  обеспеченных  купонных
облигаций,  направлены  на  поддержание  долгосрочной ликвидности, кредитование малого и
среднего бизнеса, а также на финансирование программ ипотечного кредитования.

Меры в защиту 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, в собственности которых
находится пятьдесят и более процентов размещенных (за вычетом выкупленных) облигаций
Банка, по вопросам неисполнения Банком обязательств, установленных проспектом выпуска
облигаций, не принимались в связи с отсутствием оснований и необходимости принятия таких мер.

Корпоративные события в 3 квартале 2014 года
- 01 июля 2014 года в составе Правления АО «Цеснабанк» произошли изменения
(http://www.kase.kz/news/show/1224119).

- 04 июля 2014 года АО «Цеснабанк» погасил свои ранее выпущенные облигации НИН
KZPC3Y08B873. Общая сумма выплат по указанным облигациям составила 3 067 387 380,00 тенге,
в том числе основного долга - 2 978 046 000,00 тенге, последнего купонного вознаграждения - 89
341 380,00 тенге.

- 04 июля 2014 года АО «Цеснабанк» произвел выплату шестого купонного вознаграждения по
своим облигациям НИН KZP04Y07C362 (TSBNb10). Вознаграждение выплачено в сумме167 400
000,00 тенге.

- 11 июля 2014 г. журнал Euromoney назвал АО «Цеснабанк» Лучшим банком Казахстана 2014 года
в рамках конкурса Euromoney Awards for Excellence. Ранее Цеснабанк был признан Лучшим банком
Казахстана 2013 года.

- 18 июля 2014 года АО «Цеснабанк» произвел выплату 14-го купонного вознаграждения по своим
облигациям НИН KZPC1Y20C367 (TSBNb7). Вознаграждение выплачено в сумме 130 575 000,00
тенге.

- 18 июля 2014 года АО «Цеснабанк» погасил свои ранее выпущенные облигации НИН
KZP03Y03C363 (TSBNb9). Общая сумма выплат по указанным облигациям составила
6 172 790 000,00 тенге, в том числе основного долга – 5 993 000 000,00 тенге, последнего
купонного вознаграждения – 179 790 000,00 тенге.



- 12 августа 2014 года АО «Цеснабанк» произвел выплату:
 4-го купонного вознаграждения по своим облигациям НИН KZP02Y07E08 (TSBNb12)
 4-го купонного вознаграждения по своим облигациям НИН KZP03Y07E089 (TSBNb13).
 5-го купонного вознаграждения по своим облигациям НИН KZP01Y07E083 (TSBNb11).

Вознаграждение выплачено в сумме 159 796 000,00 тенге, 240 000 000,00 тенге и 199 720 000,00
соответственно.

- 14 августа АО «Цеснабанк» сообщило о наложении на него административного взыскания
Национальным Банком Республики Казахстан (http://www.kase.kz/news/show/1228496,
http://www.kase.kz/news/show/1228497).

- 02 сентября 2014 года Национальный Банк Республики Казахстан произвел государственную
регистрацию изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «Цеснабанк»
(http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbnf9_izm_020914.pdf).

- 02 сентября 2014 года Национальный Банк Республики Казахстан утвердил отчеты об итогах
размещения:
 акций за период с 26 января по 25 июля 2014 года

(http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razm_020914.pdf);

 облигаций НИН KZPC4Y09B879 (TSBNb6) за период с 15 декабря 2013 года по 14 июня
2014 года (http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razmb6_020914.pdf);

 облигаций НИН KZP09Y07E086 (TSBNb17) за период с 05 декабря 2013 года по 04 июня
2014 года (http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razmb17_020914.pdf);

 облигаций НИН KZP10Y03E083 (TSBNb18) за период с 05 декабря 2013 года по 04 июня
2014 года (http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razmb18_020914.pdf);

 облигаций НИН KZP12Y10E084 (TSBNb20) за период с 05 декабря 2013 года по 04 июня
2014 года (http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_razmb20_020914.pdf).

- 08 сентября 2014 года АО «Цеснабанк» сообщило о переоформлении лицензии на
осуществление деятельности на рынке ценных бумаг (копия лицензия представлена на
официальном сайте KASE: http://www.kase.kz/files/emitters/TSBN/tsbn_reliz_100914.pdf).

-08 сентября 2014 года Совет Директоров АО «Цеснабанк» принял решение о создании дочерней
организации ТОО «Дочерняя организация АО «Цеснабанк" – «Цесна Инкассация».

- 22 сентября Совет Директоров АО «Цеснабанк» принял решение о приобретении простых акций
АО «Цесна Капитал» в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук на сумму 2 000 000 (два
миллиарда) тенге.

- 26 сентября методом проведения специализированных торгов на KASE были размещены
облигации АО «Цеснабанк»:

 НИН KZP12Y10E084 - 10 000 000 000 штук на сумму 9 340 343 351,86 тенге;

 НИН KZP13Y07E088 - 10 000 000 000 штук на сумму 9 420 708 908,38 тенге;

 НИН KZP16Y03E080 - 10 000 000 000 штук на сумму 9 715 906 685,18 тенге;

 НИН KZP11Y05E086 - 5 260 000 000 штук на сумму 5 307 202 674,08 тенге;

 НИН KZP14Y07E086 - 5 000 000 000 штук на сумму 4 710 354 462,97 тенге;

 НИН KZP10Y03E083 - 4 553 737 200 штук на сумму 4 666 191  252,71 тенге;

 НИН KZP15Y07E083 - 3 018 520 000 штук на сумму 2 843 659 838,04 тенге.

В течение отчетного периода, Банк соблюдал следующие условия:
1) не отчуждал входящее в состав активов Банка имущество на сумму, превышающую двадцать
пять процентов от общей стоимости активов Банка на дату отчуждения;

2) не допускал фактов неисполнения обязательств, не связанных с выпуском облигаций Банка,
более чем на десять процентов от общей стоимости активов Банка на дату государственной
регистрации выпуска облигаций;

3) не вносил изменения в учредительные документы Эмитента, предусматривающие изменение
основных видов деятельности Эмитента;

4) не изменял организационно-правовую форму.



Анализ финансовых результатов деятельности АО «Цеснабанк» за 9 месяцев 2014 года
Показатели 9 месяцев 2013 г. 9 месяцев 2014 г.

Операционная прибыль (млн. тенге) 20 239,0 28 967,1
в % от среднегодовых активов 3,0 2,9
Чистый процентный доход (млн. тенге) 28 054,4 40 882,3

Процентный доход по кредитам в % от среднегодовых
кредитов

10,3 9,9

Процентный расход в % от среднегодовых обязательств 3,1 2,8
Спред, % 7,2 7,1

Чистый комиссионный доход (млн. тенге) 4 886,1 5 881,3
Непроцентный доход (млн. тенге) 12 573,9 18 716,4

Ключевой непроцентный доход (млн. тенге) 2 564,1 2 289,1
Операционные расходы (млн. тенге) 18 780,6 29 379,3

в % от среднегодовых активов 2,8 2,9
Операционные расходы/Операционные доходы 41,0 45,8
Чистая операционная прибыль (млн. тенге) 1 458,5 -412,2
Чистая прибыль (млн. тенге) 11 414,6 13 239,0
Рентабельность среднегодовых активов (RoAA), % 1,7 1,3
Рентабельность среднегодового капитала (RoAE), % 19,1 15,8

Чистая прибыль Банка за 9 месяцев 2014 года составила 13 239 млн. тенге, что на 16% выше
соответствующего показателя за аналогичный период 2013 года. Рентабельность капитала (RoAE)
снизилась с 19,1% до 15,8%, рентабельность активов (RoAA) – с 1,7% до 1,3%. Снижение
рентабельности капитала и рентабельности активов обусловлено превышающим ростом
соответственно собственного капитала и активов над чистой прибылью. Основным фактором,
сдерживающим рост чистой прибыли стал рост операционных расходов, которые за 9 месяцев
2014 года выросли на 62,2% по сравнению с 9 месяцами 2013 года и составили 30 823,1 млн.
тенге.

Чистый процентный доход Банка увеличился на 45,7% до 40 882,3 млн. тенге в результате роста
кредитов, выданных клиентам на 38,7% при снижении процентного дохода по кредитам (составил
9,9% по итогам 9 месяцев 2014 года против 10,3% по итогам 9 месяцев 2013 года).

Операционная прибыль Банка выросла на 43,1% и составила 28 967,1 млн. тенге, несмотря на
значительное увеличение операционных расходов. Рост операционной прибыли был вызван в
основном увеличением процентных доходов и прибыли от операций с иностранной валютой.

Соотношение операционных расходов к операционным доходам за 9 месяцев 2014 года по
сравнению с аналогичным периодом 2013 года выросло с 41,04% до 45,8%, что говорит о
снижении эффективности Банка в части контроля над административными расходами.

Отчет о прибылях и убытках АО «Цеснабанк», в тыс. тенге
Показатели 9 месяцев 2013 г. 9 месяцев 2014 г.

Процентные доходы 57 363 233 81 204 241
Процентные расходы (29 308 849) (40 321 900)
Чистый процентный доход 28 054 384 40 882 341
Комиссионные доходы 6 494 767 7 133 685
Комиссионные расходы (1 608 663) (1 252 405)
Чистый  комиссионный доход 4 886 104 5 881 280
Начисленные страховые премии, брутто 12 114 077 6 978 710



Страховые премии, переданные перестраховщикам (9 258 098) (132 632)
Начисленные страховые премии, нетто 2 855 979 6 846 078
Изменение в резерве по незаработанным премиям, брутто (69 232) (440 591)
Доля перестраховщиков в изменении брутто резерва по
незаработанным премиям 959 686 (1 038 823)

Заработанные страховые премии, нетто 3 746 433 5 366 664
Страховые претензии начисленные (2 233 433) (3 155 981)
Доля перестраховщиков в начисленных страховых
претензиях 1 408 382 26 174

Страховые претензии начисленные, за вычетом
перестрахования (825 051) (3 129 807)

Изменение в резервах по договорам перестрахования,
брутто 62 077 46 243

Изменения доли перестраховщиков в резервах по
договорам страхования (419 319) 5 981

Страховые претензии начисленные, нетто (1 182 293) (3 077 583)
Чистый (убыток)/прибыль от операций с финансовыми
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости,
изменения которой отражаются в составе прибыли или
убытка за период

6 221 (15 571)

Чистая прибыль от операций с иностранной валютой 2 323 741 6 226 246
Чистая прибыль от операций с финансовыми активами,
имеющимися в наличии для продажи - -

(Убыток)/доход от инвестиции в ассоциированное
предприятие -

Дивидендный доход 2 742 5 365
Прочие доходы 54 828 160 935
Прочие операционные доходы 2 387 532 6 376 975
Убытки от обесценения (7 393 939) (12 599 780)
Расходы на персонал (7 852 089) (11 696 024)
Прочие общие административные расходы (8 695 058) (14 527 264)
Прочие операционные расходы (23 941 086) (38 823 068)
Прибыль до налогообложения 13 951 074 16 606 609
Расход по подоходному налогу (2 536 429) (3 367 587)
Прибыль за период 11 414 645 13 239 022
Прибыль, причитающаяся:
- акционерам Банка 11 414 645 13 239 022
- неконтролирующим акционерам - -
Прибыль за период 11 414 645 13 239 022
Прочий совокупный доход
Статьи, которые были ли могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка:
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся в
наличии для продажи:
- чистое изменение справедливой стоимости (10 434) 9 297
- чистое изменение справедливой стоимости,

перенесенное в состав прибыли или убытка 22 923 -

Курсовые разницы при пересчете показателей зарубежных
предприятий из других валют - -

Итого статей, которые были или могут быть
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или
убытка

12 489 9 297

Прочий совокупный доход за период 12 489 9 297
Общий совокупный доход за период 11 427 134 13 248 319
Всего совокупного дохода, причитающегося:
- акционерам Банка 11 427 134 13 248 319
- неконтролирующим акционерам - -
Всего совокупного дохода за период 11 427 134 13 248 319

Структура активов и обязательств Банка
Показатели 31.12.2012 г. 31.12.2013 г. 30.09.2014 г.

Активы (млн. тенге) 621 432,4 883 012,8 1 223 009,9
Кредиты, выданные клиентам (млн. тенге) 480 438,0 674 158,4 934 835,6

в % от активов 77,3 76,3 76,4
Обязательства (млн. тенге) 572 997,1 811 797,7 1 123 753,7
Текущие счета и депозиты клиентов (млн. тенге) 518 429,9 694 680,1 924 722,8

в % от обязательств 90,5 85,6 82,3



Счета и депозиты банков и прочих финансовых
институтов (млн. тенге) 7 786,9 23 307,4 43 772,0

в % от обязательств 1,4 2,9 3,9
Долговые ценные бумаги выпущенные (млн. тенге) 8 970,3 21 245,8 47 279,9

в % от обязательств 1,6 2,6 4,2
Субординированный долг (млн. тенге) 30 107,7 41 754,1 55 931,3

в % от обязательств 5,3 5,1 5,0
Кредиты/Депозиты 0,9 1,0 1,0
Капитал (млн. тенге) 48 435,3 71 215,0 99 256,2

в % от активов 7,8 8,1 8,1

Активы Банка по сравнению с началом года выросли на 38,5% и составили 1 223 009,9 млн. тенге.
76,4% активов составяют кредиты выданные клиентам, которые за 9 месяцев 2014 года выросли
на 38,7% и составили 934 835,6 млн. тенге. Также на рост активов Банка существенно повлиял
рост денежных средств и их эквивалентов, которые за отчетный период выросли на 68,7% до
163 331,2 млн. тенге или до 13,4% от активов.

Динамика кредитов и активов Банка, млн. тенге

Обязательства Банка за отчетный период выросли на 38,4% и составили 1 123 753,7 млн. тенге.
Основным источником фондирования Банка продолжили оставаться средства клиентов (82,3%),
которые за отчетный период выросли на 33,1% до 924 722,8 млн. тенге. 69,7% депозитов
приходится на корпоративных клиентов, 29,7% - на розницу, оставшаяся часть представляет
начисленные проценты.

Источники фондирования, млн. тенге

Собственный капитал Банка вырос на 39,4% и составил 99 256 237 млн. тенге. Рост собственного
капитала был вызван в основном дополнительной капитализацией со стороны акционеров на
14 983,7 млн. тенге, в результате чего акционерный капитал Банка вырос  на 36,4% до 56 108,2
млн. тенге. Нераспределенная прибыль за отчетный период выросла в 11,2 раза и составила
14 477,9 млн. тенге.



Бухгалтерский баланс АО «Цеснабанк», в тыс. тенге
Показатели 31.12.12 г. 31.12.2013 г. 30.09.2014 г.

АКТИВЫ

Денежные средства и их эквиваленты 42 282 426 96 822 331 163 331 231
Счета и депозиты в банках и прочих финансовых
институтах 8 456 038 5 553 941 13 086 364
Финансовые инструменты, оцениваемые по
справедливой стоимости, изменения которой отражаются
в составе прибыли или убытка за период:

- находящиеся в собственности Группы 31 092 844 9 855 998 5 691 650
- обремененные залогом по сделкам «РЕПО» - 10 900 232 -

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи
- находящиеся в собственности Группы 5 600 340 5 133 210 8 221 322
- обремененные залогом по сделкам “РЕПО” - - -

Кредиты, выданные клиентам 480 438 042 674 158 351 934 835 570
Инвестиции, удерживаемые до срока погашения

- находящиеся в собственности Группы 18 073 395 22 303 206 32 958 683
- обремененные залогом по сделкам «РЕПО» 5 913 997 -

Дебиторская задолженность по сделкам «обратного
репо»

277 005 2 905 004 5 329 118

Основные средства и нематериальные активы 10 823 149 20 404 603 25 348 659
Инвестиционная собственность 1 267 483 - -
Инвестиции в субординированный долг - - -
Текущий налоговый актив 154 710 2 559 767 232 910
Отложенный налоговый актив - 10 475 198 581
Прочие активы 22 966 988 26 491 638 33 775 828
Итого активов 621 432 420 883 012 753 1 223 009 916

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Средства Правительства и местных исполнительных
органов Республики Казахстан

- - 34 965 705

Счета и депозиты банков и прочих финансовых
институтов

7 786 891 23 307 412 43 772 012

Текущие счета и депозиты клиентов 518 429 918 694 680 088 924 722 770
Долговые ценные бумаги выпущенные 8 970 263 21 245 781 47 279 910
Субординированный долг 30 107 734 41 754 090 55 931 332

Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»
15 945

917 -
Отложенное налоговое обязательство 253 099 2 594 212 2 682 248
Текущее налоговое обязательство 4 429 -
Прочие обязательства 7 449 176 12 265 820 14 399 702
Итого обязательств 572 997 081 811 797 749 1 123 753 679

Капитал

Акционерный капитал 32 409 788 41 124 480 56 108 196
Дополнительный оплаченный капитал 27 675 49 082 43 465
Резерв по переоценке земельных участков и зданий 12 191 8 487 8 263
Резерв по переоценке финансовых активов, имеющихся
в наличии для продажи

(27 983) (24 958) (15 661)

Резерв по общим банковским и страховым рискам 6 989 704 12 131 875 12 002 883
Динамический резерв - 16 631 209 16 631 209
Нераспределенная прибыль 8 772 453 1 294 829 14 477 882
Всего капитала, причитающегося акционерам Группы 48 183 828 71 215 004 99 256 237
Доля неконтролирующих акционеров 251 511 - -
Всего капитала 48 435 339 71 215 004 99 256 237
Всего обязательств и капитала 621 432 420 883 012 753 1 223 009 916

Выполнение пруденциальных нормативов
Банк выполняет требования по поддержанию коэффициентов выше минимальных уровней,
установленных пруденциальными нормативами. По состоянию на 01.10.2014 коэффициент
достаточности собственного капитала k1-1 составил 0,071 (норматив 0,06), коэффициент
достаточности собственного капитала k2 составил 0,122 (норматив 0,12).
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