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Overview 
Nedbank Limited (‘Nedbank’) is a wholly owned subsidiary of Nedbank Group 

Limited, which is listed on JSE Limited. These summarised consolidated 

annual financial results are published to provide information to holders of 

Nedbank's listed non-redeemable non-cumulative preference shares. 

Commentary relating to the Nedbank summarised consolidated annual 

financial results is included in the Nedbank Group Limited group results, as 

presented to shareholders on 25 February 2013. Further information is 

provided on the website at www.nedbankgroup.co.za.

Board and executive changes during the period 
The group advised earlier in the year that Alan Knott-Craig resigned as 

independent non-executive director of Nedbank Group and Nedbank Limited 

with effect from 24 February 2012.  

Professor Brian de Lacy Figaji retired as independent non-executive director 

of the Nedbank Group and Nedbank Limited board with effect from 4 May 

2012.         

Ian David Gladman was appointed as non-executive director of Nedbank 

Group and Nedbank Limited with effect from 7 June 2012. 



Wendy Lucas-Bull resigned as independent non-executive director of 

Nedbank Group and Nedbank Limited with effect from 5 November 2012. 

Gawie Nienaber retired as Group Company Secretary with effect from 30 

June 2012 after reaching the mandatory retirement age in terms of Nedbank 

Group’s normal retirement policy. Thabani Jali was appointed to succeed as 

Group Company Secretary and Jackie Katzin was appointed as Deputy Group 

Company Secretary of Nedbank Group and Nedbank with effect from 1 July 

2012.     

Accounting policies  
Nedbank is a company domiciled in South Africa. The summarised 

consolidated financial results at and for the year ended 31 December 2012 

comprise the company and its subsidiaries (the 'group') and the group's 

interests in associates and jointly controlled entities.  

Nedbank's principal accounting policies have been prepared in terms of 

International Financial Reporting Standards (IFRS) of the International 

Accounting Standards Board and have been applied consistently over the 

current and prior financial years, except for clients' indebtedness for 

acceptances and liabilities for acceptances that have been reclassified to 

loans and advances and amounts owed to depositors respectively in order to 

achieve improved comparability with the majority of the group's South African 

banking peers. These items were previously separately disclosed in the 

group's statement of financial position. 

Nedbank's summarised consolidated annual financial results have been 

prepared in accordance with the recognition and measurement criteria of 

IFRS, interpretations issued by the International Financial Reporting 

Interpretations Committee (IFRIC) and the presentation and disclosure 

requirements of International Accounting Standard (IAS) 34: Interim Financial 

Reporting and the Financial Reporting Guide as issued by the Accounting 

Practices Committee, the JSE Listing Requirements and the requirements of 

the Companies Act of South Africa.  



In the preparation of these summarised consolidated annual financial results 

the group has applied key assumptions concerning the future and other 

indeterminate sources in recording various assets and liabilities. The 

assumptions applied in the group financial results for the year ended 31 

December 2012 were consistent with those applied during the 2011 financial 

year. These assumptions are subject to ongoing review and possible 

amendments. The financial results have been prepared under the supervision 

of Raisibe Morathi, the group’s Chief Financial Officer. 

Events after the reporting period 
There are no material events after the reporting period to report on. 

Audited results – auditors' opinion 
KPMG Inc and Deloitte & Touche, Nedbank's independent auditors, have 

audited the consolidated annual financial statements of Nedbank Limited from 

which the summarised consolidated financial results have been derived, and 

have expressed an unmodified audit opinion on the consolidated annual 

financial statements. The summarised consolidated annual financial results 

comprise the consolidated statement of financial position at 31 December 

2012, consolidated statement of comprehensive income, condensed 

consolidated statement of changes in equity, condensed consolidated 

statement of cashflows for the year then ended and selected explanatory 

notes. The audit report is available for inspection at Nedbank's registered 

office. 

Nedbank non-redeemable non-cumulative preference shares – 
declaration of dividend no 20 
Notice is hereby given that preference dividend no 20 of 35,82649 cents per 

share has been declared for the period from 1 July 2012 to 31 December 

2012, payable on Monday, 25 March 2013, to shareholders of the Nedbank 

non-redeemable non-cumulative preference shares recognised in the 

accounting records of the company at the close of business on Friday, 22 

March 2013. The dividend has been declared out of income reserves. 



The dividend will be subject to a dividend withholding tax rate of 15% 

(applicable in South Africa), which will result in a net dividend to those 

shareholders who are not exempt from paying dividend tax of 30,45252 cents 

per share. No secondary tax on companies (STC) credits were available to be 

utilised as part of this declaration. Nedbank Limited’s tax reference number is 

9250/083/71/5 and the number of preference shares in issue at the date of 

declaration is 358 277 491. 

In accordance with the provisions of Strate, the electronic settlement and 

custody system used by JSE Limited, the relevant dates for the payment of 

the dividend are as follows: 

Last day to trade cum dividend           Thursday, 14 March 2013 

Shares trade ex dividend                                    Friday, 15 March 2013 

Record date                                      Friday, 22 March 2013 

Payment date                                  Monday, 25 March 2013 

Share certificates may not be dematerialised or rematerialised between 

Friday, 15 March 2013, and Friday, 22 March 2013, both days inclusive. 

Where applicable, dividends in respect of certificated shares will be 

transferred electronically to shareholders’ bank accounts on payment date.  In 

the absence of specific mandates, dividend cheques will be posted to 

shareholders. Shareholders who have dematerialised their share certificates 

will have their accounts, at their participant or broker, credited on Monday, 25 

March 2013. 

For and on behalf of the board 

RJ Khoza   MWT Brown 
Chairman   Chief Executive 

25 February 2013 



Registered office: Nedbank Sandton, 135 Rivonia Road, Sandown, 2196; 

PO Box 1144, Johannesburg, 2000. 

Transfer secretaries: Computershare Investor Services (Pty) Limited, 

70 Marshall Street, Johannesburg, 2001; PO Box 61051, Marshalltown, 2107. 

Directors: 

Dr RJ Khoza (Chairman), MWT Brown* (Chief Executive), TA Boardman, TCP 

Chikane, GW Dempster* (Chief Operating Officer), MA Enus-Brey, ID 

Gladman (British), DI Hope (New Zealand), PM Makwana, NP Mnxasana, RK 

Morathi* (Chief Financial Officer), JK Netshitenzhe, JVF Roberts (British), GT 

Serobe, MI Wyman** (British).

* Executive ** Senior independent non-executive director 

Company Secretary: TSB Jali 

Sponsors: Investec Bank Limited, Nedbank Capital 

Nedbank Limited Reg No 1951/000009/06 

Incorporated in the Republic of South Africa 

JSE share code: NBKP  

ISIN: ZAE000043667 
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