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Suite à la réunion de son l’Assemblée Générale Ordinaire statuant sur l’exercice 2005, la BANQUE TUNISO-KOWEITIENNE DE 
DEVELOPPEMENT publie,  ci-dessous : 

- Les résolutions adoptées, 
- Le  Bilan après affectation du résultat comptable. 
- L’état d’évolution des capitaux propres. 

I- Résolutions adoptées :

���������������� ����� �����::

������ ����� ������ ������� ب�� ������ ���2006��ج�19�� ب������� ������� ����� ������� ������� ������� ��������� ������ �����
� ������ �����ب�� ����� ���� ������� ���� 2005��� ��������� ������� ب����� ب���� ������ ������ ����� ���� ������� ������� 

31 �� ������� ����� ������� �������� ��� ������� �������� ������ ت���� ��� ������� 2005 ������31�����س��� �������� ��
������2005����� ���� ���� ������ ��� .

. ب��ج���ت�� �������� ��� ��� ������

������������������������������::

ب�� ������ ��� ������� ����� ������ �����ب�� ������� ب��ت������ ������� ����� ������� ������� �������� ��������� ����� �� ����
 �� ���� ������� �������� ت���� ��� 475� 200������� ب��س��� ����� �ب������� 2001-65 �� �������29����� ب����� 
.��� ��ت������

.ب��ج���� �������� ��� ��� ������ت�

������������������������������::

� ������� ت��� ��� ����� ���� ������ �ب��� ت��� ����� �ب��� ت��� ب���� ����س� ������ �� ���� ������ �� ������ �����
�� ��� ����� ������� ب������ ����� ������� ��������31������ 2005.

.ب��ج��������� ��� ��� ������ ت�� ��

::����ب������ب����������������

���� ������ ������ ب���� ����� ����� ������� ������� ������� ����� ح�� �ح�� ������� ���� ت����� ������� ��� ��� ������ ������ت�
 ب���� ����� ����� ������� ������� ������� ������ ���� ����� ��� ������ ���� ��س����� خ��� ����� ���� ��� ������� ���� ت���� 

.���� ���� ������ ������� خ��� ����� ��� �� �ح�� ������� ���� ����� �����ب�� ��������

.ب��ج���ت�� �������� ��� ��� ������

����������������������������::

��ح������ ������ ������� �������" ����� ����� �� ب��3���� ����� ��� ت���� ���� ت��� ������ ���� ������ ت���� ������ ������ ���
.�ت���� ��� ������ ��� ������� �������" ���������"��� ب��" ������

.ب��ج���ت�� �������� ��� ��� ������



::�����س������س���������������

ت��� ������ ����� : ���ت� 2005��ب�� ����� ������� �� ت������ �������
)�������: ���ح��(

 2005 �����ب�� ������� ����� ������� 5.200.276,212
� ����ح�������� 2.088,347

�� �������� ����ب������ ������� 5.202.364,559
 ����� ��������ح���� 260.118,228
942.246,331 4  ���ص�� ������� ����

) �� ��� �����%   4,5(��س�� ��ب�� 4.500.000,000
 ���ص�� ������� ������ 442.246,331
 ��ج����� �������� 350.000,000

 ������� ����ح�� 92.246,331

.ب��ج������� ت�� �������� ��� ��� ��
::����ب������ب����������������

���) ���� �خ����(150 ب���� 2005ت���� ������ ������ ������� ��� ت���� ���� ب�� ������ ����� ���� ������ ب����� س��
�����.

) ���� �خ����(150 ب���� 2006��� ت���� ������� ����� �� ������� ��� ت���� ���� ب�� ������ ����� ���� ������ ب����� س��
����� ��� .

.ب��ج���ت�� �������� ��� ��� ������

����������������������������::

 ����19 ������� ب����� س��� ������� ������� �������� ��� 2005 ����ب�18 ������ ب����� 2005 ����96���� ������� ���
��� ������ ����� ���������� ������� ب��س��� ������ 2001 ����65� ��ت��� ������� ��� ������� ب����2006 ���2 ب����� 2006
 "Deloitte Touche Tohmatsu"������ �ح�� ����� ��� "AMC Ernst & Young" ��� ����� ����ج� ������ �����ت���
.���� ����� ������ ت���� ���� �ت��ب����2008� 2007� 2006������� �����������ب�� ����� ب������ �������

.ب��ج���ت�� �������� ��� ��� ������

:����س���������

������ �ح�� ����� ��� "AMC Ernst & Young" ��� ����� ����ج� ������ ������ ت����� ������ ����� ������� ���
"Deloitte Touche Tohmatsu" ������� ��2008� 2007� 2006 ������� �������ب������ �� ����� ��������ب ����� 

.����� ������ ت���� ���� �ت��ب���

.ب��ج���ت�� �������� ��� ��� ������

������������ ��������������::

:�� ������� ���� ������ ����� 2007-2006��� ب�ص��� ��� �����ب�� ����� ��� ������� �������

����� ��� ���� ��ح�� �� ���� ح�� ������ ����� خ�� ت���� ����� ����� �����) ��ب���(40 �ص��� ��� ����� ب����-
�2007س�� �� خ�� 2006����� ������ �� س�� 

� ������� ������ �ص��� ��� ����� ��ج�����ب���������� ���� ������ ���� ��� ����ح���- �� �� ��� ��� �ص��� ����
.����ح� �ص������ ��� �������� ������ ت����� �����ح�� ��

.ب��ج���ت�� �������� ��� ��� ������



::�ح�� �����ح�� ������������������

� ب�� ������2006��ج�19�� ب������� ������� ����� ������� ������� ������� ������� �������� ����� ��� ������ ������ ����� ������
 �  2005 ������31����� �� ب������ ���� ������� ������� 2005ب������ س��� ��������� ����������� ������ ب���� ���� ������

���� �� ���ت� 2005 ������31 �� �������������س��� ��� ت����� ����� �����ب�� ح�� ������� ������� ����� �� ��� ������ ���
����� ����� �������������� �������� ��� ������� ������������� ������� �� 31������ 2005����� ���� ���� ������ ��� .

..ب��ج���ب��ج���ت�� �������� ��� ��� ������ت��� �������� ��� ��� ������

������������������ ��������� �����::

��� ������� ت��� �� ������ ��� ����ح��� �� ������ ����� ����� ب���� �������� ������� ����� ���� ������� ����� �������� ����� ���
�������.

. ب��ج���ت�� �������� ��� ��� ������

:sultat comptableés affectation du rèLe Bilan apr -II

(Unité : DT)

Notes
au 31/12/2005 après 

affectation du 
bénéfice

au 31/12/2004 après 
affectation du bénéfice

- Caisse et avoirs auprès de la BC, CCP, TGT    858 449 395 176

- Créances sur les établissements bancaires et financiers   26 390 227 23 641 601

- Créances sur la clientèle   205 509 155 220 312 793

- Portefeuille-titres commercial   3 346 289 8 255 028

- Portefeuille d'investissement   31 300 469 32 058 336

- Valeurs immobilisées   6 895 000 6 802 747

- Autres actifs   38 117 673 39 820 180

TOTAL ACTIF :  312 417 262 331 285 861

PASSIF

- Banque Centrale et CCP   1 529 300 719 741

- Dépôts et avoirs des établissements bancaires  et financiers   51 066 890 59 298 126

- Dépôts de la clientèle   39 413 360 34 659 015

- Emprunts et ressources spéciales   72 709 749 85 143 397

- Autres passifs   19 970 511 21 304 166

TOTAL PASSIF :  184 689 811 201 124 444

CAPITAUX PROPRES
- Capital   100 000 000 100 000 000

- Réserves   24 785 284 27 525 166

- Fonds social   2 849 921 2 634 163

- Résultats  reportés    92 246 2 088

- Résultat  de la période  

TOTAL CAPITAUX PROPRES :  127 727 451 130 161 417

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES : 312 417 262 331 285 861



III - L’état d’évolution des capitaux propres.

( unité : en milliers de dinars)

Libellé Capital Réserve 
légale 

Réserves à 
régime 
spécial 

Fond 
social 

Réserves 
des 

bénéfices 
exonérés

Autres 
réserves

Résultats 
reportés 

Résultat 
net de 

l’exercice
Total 

Solde au 31-12-2003 100 000 5 661 592 2 121 11 643 6 193 4 254 126 468

Réserves Légales 13 (13) 0
Distribution au profit du fonds 
social 240 (240) 0

Autres opérations fond social  (127) (127)

Résultat à reporter  241 (241) 0

Résultat au 31-12-2004  8 470 8 470

Solde au 31-12-2004 100 000 5 674 592 2 234 11 643 6 193 5 8 470 134 811

Réserves Légales 423 (423) 0
Réserves pour risques 
bancaires généraux 3 000 (3 000) 0

Distribution au profit du fonds 
social 400 (400) 0

Autres opérations fond social (134) (134)
Résultat à reporter (3) 3 0
Distribution de dividendes (4 500) (4 500)

Tantièmes versés (150) (150)

Résultat au 31-12-2005 5 200 5 200

Solde au 31-12-2005 100 000 6 097 592 2 500 11 643 9 193 2 5 200 135 227

Réserves Légales 260 (260) 0

Distribution au profit du fonds 
social 350 (350) 0

Résultat à reporter 90 (90) 0
Réaffectation des Réserves 
pour risques bancaires 
généraux au compte de 
provisions 

(3 000) (3 000)

Distribution de dividendes (4 500) (4 500)
Solde au 31-12-2005 après 
affectation   100 000 6 357 592 2 850 11 643 6 193 92 0 127 727


