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АО «ВСС Invest» являясь Представителем держателей облигаций  АО  «Банк Астаны»,  
представляет следующую информацию: 
Цель проведения оценки 
финансового состояния Эмитента: 

Выявление устойчивости и платежеспособности 
Эмитента, эффективности управления активами 
компании и способности отвечать по 
обязательствам перед держателями облигаций по 
состоянию на 30 сентября 2016 года. 

Коротко об Эмитенте: 

 
 
 

Банк Астаны осуществляет свою деятельность с 2008 года, 
а с начала 2014 года под новым торговым знаком «Банк 
Астаны».  
Банк обслуживает клиентов в 5 регионах Казахстана – 
Алматы, Астана, Атырау, Актау и Караганда. В 
среднесрочной перспективе банк планирует значительно 
увеличить региональную сеть в крупных областных 
центрах и городах промышленного значения республики. 
В начале 2013 года в состав акционеров Банка Астаны вошли 
известный казахстанский инвестор Кенес Ракишев, а 
также Член Совета Директоров АО «SAT&Co» Тохтаров 
Олжас Танирбергенович (по состоянию на 16/11/2015, 
82,74%). Новый состав акционеров и Правления приступил 
к разработке стратегии Банка нового поколения совместно 
с ведущим западным консультантом – Компанией Oliver 
Wyman. 
В рамках планового развития Банка в соответствии с новой 
бизнес-стратегией в ноябре 2015 года уставный капитал 
банка был увеличен акционерами на 4,5 млрд.тенге. 
АО «Банк «Астана‐финанс» имеет лицензию на проведение 
банковских и иныхопераций № 1.1.17 от «11» декабря 2014 
г., выданной Национальным БанкомРеспублики Казахстан. 
Данная лицензия выдана взамен: лицензии на проведение 
банковских и иныхопераций № 1.1.10 от «31» марта 2014 г., 
выданной Национальным Банком Республики Казахстан/ 
 

Рейтинги кредитоспособности Standard & Poor's: B/стабильный/B, kzBB (04.08.15) 
Fitch Ratings: B/стабильный/b (12.04.2016) 

Информация о выпуске облигаций: 

 

Характеристики Первый выпуск  в пределах Первой облигационной 
программы  
НИН KZP01Y05E863. (Торговый код - ABBNb1) 

Вид облигаций Именные купонные облигации без обеспечения 
Кредитные рейтинги 

облигации 
Standard & Poor's: B (04.08.15) 

Купонная ставка 9,5 % годовых, фиксированная на весь период обращения 
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Срок обращения 5 лет 
Номинальная стоимость 

одной облигаций  
1 000 KZT 

Число зарегистрированных 
облигаций/объем выпуска  

20 000 000 шт./ 20 000 000 000 KZT 

Объем облигационной 
программы  

50 000 000 000 KZT 

Дата регистрации выпуска 30.12.2014 
Дата начала обращения  27.01.2015  

Дата открытия торгов  02.04..2015 
 
 

Характеристики Второй выпуск  в пределах Первой облигационной 
программы  
НИН KZP02Y05E861. (Торговый код -       ) 

Вид облигаций Именные купонные облигации без обеспечения 
Купонная ставка 9,5 % годовых, фиксированная на весь период обращения 
Срок обращения 5 лет 

Номинальная стоимость 
одной облигаций  

1 000 KZT 

Число зарегистрированных 
облигаций/объем выпуска  

30 000 000 шт./ 30 000 000 000 KZT 

Объем облигационной 
программы  

50 000 000 000 KZT 

Дата регистрации выпуска 23.06.2015 
Дата начала обращения   

Дата открытия торгов  Торги не открыты 
 
 

Характеристики Первый выпуск  в пределах Второй облигационной 
программы  
НИНKZP01Y10F183. (Торговый код – ABBNb2) 

Вид облигаций Субординированные , именные купонные облигации без 
обеспечения 

Купонная ставка 12,0 % годовых, фиксированная на весь период 
обращения 

Срок обращения 10 лет 
Номинальная стоимость 

одной облигаций  
1 000 KZT 

Число зарегистрированных 
облигаций/объем выпуска  

10 000 000 шт./ 10 000 000 000 KZT 

Объем облигационной 20 000 000 000 KZT 
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программы  
Чисто облигаций в 

обращении 
7 803 585 

Дата регистрации выпуска 08.12.2015 
Дата начала обращения  21.12.2015 

Дата открытия торгов  28.12.2015 
 
 
Заключение представителя держателей облигаций Эмитента:  в отчетном квартале не 
отмечены какие-либо тенденции или события, которые могли бы негативно отразиться на 
кредитоспособности Эмитента.  Обоснование нашего мнения представлено ниже.  

 

Объект проверки 

согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 20 
Закона «О рынке ценных бумаг» 

Результат проверки 

 
 
1) Контроль исполнения Эмитентом 
обязательств, установленных проспектом 
выпуска облигаций, перед держателями 
облигаций 
 

По 1-му выпуску в рамках 1-ой программы и 
1-му выпуску в рамках 2-ой программы 
обязательства и ковенанты соблюдались.  

2)   Контроль за целевым использованием 
Эмитентом денег, полученных от 
размещения облигаций 
 

По 1-му выпуску в рамках 1-ой программы 
сумма привлеченных средств, полученных от 
размещения, является нулевой. В течение 
периода размещения Банк осуществлял 
краткосрочное размещение с последующим 
выкупом, пользуясь облигациями в качестве 
инструмента краткосрочной ликвидности. За 
период размещения Банком размещено и 
выкуплено облигаций на совокупную сумму 
10 275 млн. тенге. 
По 1-му выпуску в рамках 2-ой программы 
было привлечено 6 999 млн. тенге. Данные 
средства направлены на формирование 
долгосрочной фондирующей базы Банка. 
Поскольку облигации являются 
субординированными, сумма привлеченных 
средств, включается в состав капитала второго 
уровня Банка при расчете пруденциального 
собственного капитала. 

 3) Контроль состояния имущества, 
являющегося обеспечением 

Облигации Эмитента не обеспеченные. 

http://www.bcc-invest.kz/�
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6) Анализ финансового состояния Эмитента 
 Финансовое состояние Эмитента по состоянию на 30 сентября 2016 года для 
представления результата проверки держателям облигаций. 

Источники информации, использованные для анализа финансового 
состояния эмитента: 

 Не аудированная финансовая отчетность за период, закончившийся 30 
сентября 2016 года; 

 Не аудированная финансовая отчетность за период, закончившийся 30 
июня 2016 года; 

 Аудированная финансовая отчетность за 2015 год, закончившийся 31 
декабря 2015 года; 

 Сведения НБ РК, опубликованные на интернет-сайте www.nationalbank.kz. 

 

 

 

 

исполнения обязательств Эмитента 
перед держателями облигаций. 
 
4) Заключение договора залога с 
Эмитентом в отношении имущества, 
являющегося обеспечением 
исполнения обязательств Эмитента 
перед держателями облигаций 
 

Облигации Эмитента не обеспеченные. 
 

5)    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 Эмитента, по 
вопросам неисполнения Эмитентом 
обязательств, установленных 
проспектом выпуска облигаций 

Не принимались в связи с отсутствием 
оснований и необходимости принятия таких 
мер. 

http://www.bcc-invest.kz/�
http://www.nationalbank.kz/�
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Анализ финансовых показателей эмитента 

Финансовые показатели эмитента 

Динамика активов и темпы прироста             
(в млрд. тенге) 

Динамика обязательств и темпы прироста 
(в млрд. тенге) 

  

Источник: финансовая отчетность компании  

Сумма денежных средств и их эквивалентов увеличилась на 14% с начала 2016 года 
и по состоянию на 30 сентября 2016 года составила 59 491 млн. тенге. Доля 
денежных средств от общих активов составляет 20.0%. 
Финансовые активы (ценные бумаги), имеющиеся в наличии для продажи, 
увеличились с начала 2016 года с 758 млн. тенге до 3 372 млн. тенге. Доля 
финансовых активов в общих активах составляет 1.1%. 
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам 
включают депозиты в банках, а также кредиты финансовым институтам и сделки 
«обратного РЕПО». С начала года данная статья увеличилась на 60% и на 30 
сентября 2016 года составила 21 366 млн. тенге. Доля в активах составляет 7.3%. 
Кредиты, выданные клиентам (нетто), с начала 2016 года увеличились на 37% до 
180 870 млн. тенге. Согласно годовому отчету эмитента за 2015 год наибольшую 
долю в кредитном портфеле занимали вклады юридических лиц (76.4%). 
По состоянию на 29 октября 2016 года эмитент не предоставил более подробного 
раскрытия структуры выданных кредитов в разрезе валют и заемщиков. 
Согласно данным Национального Банка РК кредитный портфель АО «Банк 
Астаны» составил 176 838 млн. тенге на 1 октября 2016 года. Кредиты с просрочкой 
платежей занимают 13.95% от общего объема кредитного портфеля, из них 3.68% 
являются кредитами с просрочкой платежей свыше 90 дней. Уровень 
провизирования или соотношения сформированных провизий к кредитам с 
просрочкой платежей более 90 дней составляет 76%, что ниже среднего 
показателя по рынку (131%). Существует риск увеличения провизий по 
проблемным кредитам, что может оказать негативное давление на прибыльность 
эмитента в дальнейшем. 
Общие активы увеличились на 32% с начала 2016 года и на 30 сентября 2016 года 
составили 294 139 млн. тенге. Увеличение общих активов произошло в связи с 
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увеличением кредитного портфеля (+37%) и объема денежных средств и их 
эквивалентов (+14%) на балансе эмитента. 

Кредиты клиентам (в млрд. тенге) Средства клиентов (в млрд. тенге) 

  

Источник: финансовая отчетность компании  

Обязательства 
Размер привлеченных средств кредитных учреждений с начала 2016 года 
уменьшился на 11% и на 30 сентября 2016 года составил 40 746 млн. тенге – 16% от 
обязательств и 14% от общих активов. 
Размер привлеченных средств клиентов с начала 2016 года увеличился на 45% или 
на 65 020 млн. тенге и на 30 сентября 2016 года составил 210 202 млн. тенге – 82% от 
общих обязательств и 71% от активов. Текущие счета и депозиты клиентов в 
основном представлены депозитами корпоративных клиентов (около 81% на 01 
октября 2016 года – данные НБ РК). По состоянию на 30 сентября 2016 года 
эмитент не предоставил более подробного раскрытия структуры текущих счетов и 
депозитов клиентов в разрезе валют. 
В результате общие обязательства увеличились на 28% и на 30 сентября 2016 года 
составили 255 339 млн. тенге. Общие обязательства составляют 87% от общих 
активов. 

Динамика процентных доходов и расходов 
(в млрд. тенге) 

Доходность активов и стоимость 
обязательств (%) 

  

Источник: финансовая отчетность компании  
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Чистый процентный доход за 9 месяцев 2016 года уменьшился на 5% до 4 690 млн. 
тенге. Процентные доходы увеличились в 2 раза до 20 013 млн. тенге, а процентные 
расходы увеличились более чем в 3 раза до 15 323 млн. тенге.  
Чистый комиссионный доход за 9 месяцев 2016 года увеличился на 66% с 
показателя 747 млн. тенге до 1 239 млн. тенге. За этот период комиссионные 
доходы увеличились в 1.8 раз до 1 544 млн. тенге, а комиссионные расходы 
увеличились в 2.8 раза до 305 млн. тенге. 
Операционный доход за 9 месяцев 2016 года уменьшился на 7% до 5 480 млн. тенге 
по причине роста процентных расходов опережающими темпами в сравнении с 
процентными доходами. 
За период 9 месяцев 2016 года эмитент восстановил провизии на сумму 29 млн. 
тенге в сравнении с резервами в размере 2 059 млн. тенге за аналогичный период 
предыдущего года. 
Затраты на персонал увеличились на 13% за 9 месяцев 2016 года и достигли 
значения 1 311 млн. тенге. 
Прочие и общие административные расходы увеличились в 2.3 раза за 9 месяцев 
2016 года и достигли 2 669 млн. тенге. 

Чистый процентный доход (в млн. тенге) Чистая прибыль (в млн. тенге) и ROAE 

  

Источник: финансовая отчетность компании  

В результате чистая прибыль за 9 месяцев 2016 года составила 1 196 млн. тенге, что 
находится на уровне показателя за аналогичный период предыдущего года. 
Рентабельность среднего собственного капитала (ROAE) составляет 5.2% на 30 
сентября 2016 года. 
Ответственность за достоверность данных финансовой отчетности несет эмитент. 

Финансовые коэффициенты 
 
Расчетные финансовые коэффициенты представлены в таблице ниже: 
 
Расчетные финансовые коэффициенты ДБ АО "Банк Астаны" 

  2014 6М15 2015  6М16 9М16 
Доходность и рентабельность         
Отношение процентных доходов к средним 10,73% 14,07% 12,47% 15,11% 15,46% 
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активам, приносящим процентные доходы 
Отношение процентных расходов к средним 

обязательствам, несущим процентные расходы 
-3,73% -5,13% -5,50% -8,23% -9,00% 

Процентный спрэд 7,00% 8,94% 6,97% 6,88% 6,47% 
Чистая процентная маржа 5,99% 7,71% 5,30% 3,08% 3,57% 
Отношение комиссионных расходов к 

комиссионным доходам 
-

10,23% 
-

11,84% 
-

13,87% 
-

17,82% 
-

19,76% 
Отношение операционных расходов к 

операционным доходам 
-

48,80% 
-

37,45% 
-

37,76% 
-

79,07% 
-

72,62% 
Отношение операционных расходов к средним 

активам 
-2,37% -2,39% -1,91% -1,76% -2,04% 

Рентабельность средних активов 1,34% 1,75% 0,86% 0,43% 0,62% 
Рентабельность среднего собственного капитала 9,37% 12,28% 7,34% 4,44% 5,15% 
Ликвидность и структура активов и 

обязательств         
Доля денежных средств и их эквивалентов в 

активах, на конец периода 
26,76% 17,97% 23,25% 28,01% 20,23% 

Доля инвестиций в ценные бумаги в активах, на 
конец периода 

0,55% 0,57% 0,34% 1,12% 1,15% 

Доля кредитов и авансов клиентам (нетто) в 
активах, на конец периода 

63,72% 66,21% 58,94% 55,80% 61,49% 

Отношение кредитов и авансов клиентам к 
средствам клиентов, на конец периода 

85,50% 
103,34

% 
90,80% 80,58% 86,05% 

Отношение средств клиентов к обязательствам, 
на конец периода 

86,46% 75,78% 72,53% 76,42% 82,32% 

Отношение выпущенных долговых ценных бумаг 
к обязательствам, на конец периода 

0,00% 0,00% 3,51% 2,58% 0,00% 

Отношение обязательств к активам, на конец 
периода 

86,19% 84,55% 89,50% 90,63% 86,81% 

Отношение собственного капитала к активам, на 
конец периода 

13,81% 15,45% 10,50% 9,37% 13,19% 

Источник: финансовая отчетность эмитента, расчеты Аналитического управления АО 
BCC Invest 

Пруденциальные нормативы ДБ АО «Банк Астаны» 

Выполнение пруденциальных нормативов 1.01.2016 1.03.2016 1.07.2016  1.10.2016 

Коэф. достаточности собственного капитала (k1-
1), норматив > 0.05 

0,107 0,094 0,097 0,131 

Коэф. достаточности собственного капитала (k1-
2), норматив > 0.06 

0,107 0,094 0,097 0,131 

Коэф. достаточности собственного капитала (k2), 
норматив > 0.075 

0,139 0,123 0,122 0,131 

Коэф. текущей ликвидности (k4), норматив > 0.30 0,384 0,461 1,097 0,731 

http://www.bcc-invest.kz/�
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Коэф. срочной ликвидности (k4-1), норматив > 
1.00 

10,058 24,792 21,395 7,653 

Коэф. срочной ликвидности (k4-2), норматив > 
0.90 

3,600 4,764 8,974 4,213 

Коэф. срочной ликвидности (k4-3), норматив > 
0.80 

2,087 2,264 2,924 2,583 

Источник: сведения НБ РК, www.nationalbank.kz 

По состоянию на 1 октября 2016 года эмитент выполнял нормативные требования 
регулятора по достаточности капитала и ликвидности 

Заключение по результатам анализа 

На основе предоставленной эмитентом информации, на наш взгляд, финансовое 
состояние эмитента является стабильным. В 3 квартале эмитент заработал 629 
млн. тенге (+119%, К-к-К), а за 9 месяцев 2016 года эмитент заработал 1 196 млн. 
тенге в сравнении с 1 202 млн. тенге за аналогичный период предыдущего года. В 
результате увеличения процентных расходов, чистый процентный доход эмитента 
снизился, что негативно отразилось на показателе чистой прибыли. 
Рентабельность среднего собственного капитала (ROAE) составляет 5.5% в годовом 
выражении. Хотим отметить, что за 9 месяцев 2016 года эмитент восстановил 
сформированные ранее провизии на сумму 29 млн. тенге. Тем не менее, в связи с 
низким покрытием провизиями проблемных кредитов (+90 дней) в размере 76% 
существует риск увеличения провизий по проблемным кредитам, что может 
оказать негативное давление на прибыльность эмитента в дальнейшем. 

Согласно данным с сайта НБ РК кредиты с просрочкой платежей на 1 октября 
2016 года составляют 13.95% от общего кредитного портфеля, из них 3.68% 
являются кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Уровень кредитов с просрочкой 
платежей эмитента выше среднего показателя по рынку (12.93%). Уровень 
провизирования или соотношения сформированных провизий к кредитам с 
просрочкой платежей более 90 дней составляет 76%, что ниже среднего 
показателя по рынку (131%). Более подробную структуру кредитного портфеля, в 
том числе распределение вкладчиков, валютную позицию, эмитент не 
предоставил. 

Эмитент выполняет нормативные требования регулятора по достаточности 
капитала и ликвидности  со значительным запасом по состоянию на 1 октября 
2016 года. 

Доля денежных средств от общих активов составляет 20.0% на 30 сентября 2016 
года. Доля инвестиций в ценные бумаги в активах составляет 1.1% на 30 сентября 
2016 года. Общие ликвидные средства составляют 21.1%. Мы считаем, что эмитент 
сможет обслуживать свои краткосрочные обязательства. 

http://www.bcc-invest.kz/�
http://www.nationalbank.kz/�
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На основании анализа данных финансовой отчетности эмитента, а также сведений 
НБ РК относительно эмитента, мы пришли к мнению, что за период с 1 января 
2016 года по 30 сентября 2016 года существенного ухудшения финансовых 
показателей эмитента не наблюдалось и финансовое состояние эмитента на 30 
сентября 2016 года является стабильным. 

В основе расчетов использованы данные баланса и ОПУ (таблицы ниже). 

Отчет о финансовом положении АО "Банк Астаны" 

(в млн. тенге) 2 015 6М16 9М16 К-к-К К-к-Г 
Активы:           
Денежные средства и их эквиваленты   51 997 84 263 59 491 -29,4% 14,4% 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи  

758 3 373 3 372 0,0% 345,1% 

Финансовые активы, оцениваемые по 
справедливой стоимости 

296 - - - - 

Кредиты и авансы, выданные банкам и 
прочим финансовым институтам 

13 340 22 933 21 366 -6,8% 60,2% 

Кредиты, выданные клиентам 131 825 167 874 180 870 7,7% 37,2% 
Основные средства и нематериальные 
активы, за вычетом накопленной 
амортизации 

2 276 3 194 3 619 13,3% 59,0% 

Прочие активы 23 179 19 186 25 420 32,5% 9,7% 
Итого активы 223 670 300 824 294 139 -2,2% 31,5% 
          
Обязательства и собственный капитал:         
Обязательство:         
Счета и депозиты банков и прочих 
финансовых учреждений  

45 845 52 836 40 746 -22,9% -11,1% 

Текущие счета и депозиты клиентов 145 182 208 329 210 202 0,9% 44,8% 
Субординированные долги 7 023 7 022 - - - 
Прочие обязательства  2 132 4 442 4 391 -1,1% 106,0% 
Всего обязательства 200 181 272 628 255 339 -6,3% 27,6% 

 
     

Собственный Капитал:      
Акционерный капитал  20 785 24 785 34 784 40,3% 67,3% 
Дополнительно оплаченный капитал  -113 -113 -113 0,0% 0,0% 
Резервы на покрытие общего банковского 
риска  

958 958 958 0,0% 0,0% 

Резерв по переоценке финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

-30 110 84 -23,7% - 

Резервы переоценки основных средств 301 301 301 0,0% 0,0% 
Накопленные убытки 1 587 2 154 2 784 29,2% 75,4% 

http://www.bcc-invest.kz/�
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Всего Собственный Капитал: 23 489 28 196 38 798 37,6% 65,2% 
Всего обязательств и собственного 
капитала: 

223 670 300 824 294 138 -2,2% 31,5% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 

Отчет о прибылях и убытках и совокупном доходе АО " Банк Астаны" 

 В млн. тенге 2кв16 3кв16 К-к-К 9М15 9М16 Г-к-Г 
Процентные доходы   6 872 7 619 10,9% 9 814 20 013 103,9% 
Процентные расходы -5 307 -5 526 4,1% -4 889 -15 323 213,4% 
Чистый процентный доход 1 565 2 094 33,8% 4 926 4 690 -4,8% 
Комиссионные доходы 469 601 28,1% 855 1 544 80,5% 
Комиссионные расходы -90 -137 51,9% -109 -305 181,1% 
Чистый комиссионный доход 379 464 22,4% 747 1 239 65,8% 
Чистая прибыль по операциям с 
иностранной валютой 

-1 381 - 590 44 -92,6% 

Чистая прибыль по операциям с 
торговыми ценными бумагами 

-313 -240 -23,3% -398 -109 -72,6% 

Прочие операционные 
доходы/(расходы), нетто  

-132 -146 9,9% -4 -383 - 

Операционные доходы 1 497 2 553 70,5% 5 861 5 480 -6,5% 
Убытки от обесценения  213 -145 - -2 059 29 -101,4% 
Затраты на персонал  -434 -456 5,3% -1 160 -1 311 13,0% 
Прочие общие административные 
расходы 

-895 -1 209 35,0% -1 147 -2 669 132,6% 

Прибыль/(убыток) до 
налогообложения 

381 743 95,2% 1 495 1 529 2,3% 

Экономия по подоходному налогу   -94 -114 21,4% -293 -333 13,6% 
Прибыль/ (убыток) за год 287 629 119,3% 1 202 1 196 -0,4% 

Источник: финансовая отчетность эмитента 
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7) Анализ корпоративных событий Эмитента 

Корпоративные события Эмитента, опубликованные на интернет-сайте АО 
«Казахстанская фондовая биржа» KASE 

За отчетный период Эмитент заключал сделки, в которых у него имелась 
заинтересованность. Подробнее можно увидеть здесь 
http://www.kase.kz/ru/emitters/show/ABBN 
/KASE, 04.10.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз, в котором сообщается 
следующее: Банк Астаны сообщает об увеличении собственного капитала на 10 млрд 
тенге путем размещения простых акций Банка. Акционеры воспользовались 
преимущественным правом на выкуп указанных акций. 
Увеличение капитала первого уровня было запланировано в рамках стратегии развития 
Банка и направлено на улучшение показателей достаточности капитала и его 
устойчивости к абсорбированию рисков. Решение акционеров было обусловлено их 
стремлением поддержать рост бизнеса Банка на высоком уровне и синхронизировать 
уровень растущих активов с уровнем капитала в соответствии с требованиями 
регулятора и международных рейтинговых агентств. 
/KASE, 27.09.16/ - KASE опубликовала выписку из протокола заседания Совета 
директоров АО "Банк Астаны" (Алматы) от 23 сентября 2016 года: 
Разместить(реализовать) акции Банка в пределах количества объявленных акций на 
следующих условиях: 
1) количество и вид размещаемых акций – 9 300 000 простых акций; 
2) стоимость одной акции – 1 200 тенге за одну акцию; 
3) общая стоимость акций 11 160 000 000 тенге; 
4) способ размещения – подписка по праву преимущественной покупки. 
/KASE, 25.08.16/ – Эмитент уведомил KASE об изменениях в составе его Правления. 
Избран в состав Правления Управляющий директор Жумагулов А.Б. 
/KASE, 18.08.16/ – Эмитент сообщил KASE о получении 16 июля 2016 года займа в 
размере 275 135 000 тенге "для последующего кредитования субъектов АПК в целях 
проведения весенне-полевых и уборочных работ, в том числе на пополнение оборотных 
средств субъектов АПК для закупа растениеводческой продукции". 
/KASE, 17.08.16/ – Решением Правления KASE с 17 августа 2016 года на KASE 
возобновлены торги облигациями KZP01Y10F183 (KZ2C00003515; официальный список 
KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", ABBNb2) АО "Банк Астаны" (Алматы). 
Торги указанными облигациями были приостановлены на KASE с 27 июня 2016 года до 
даты, следующей за датой получения KASE изменений в проспект выпуска указанных 
облигаций и подтверждения от АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" о 
возобновлении в системе его учета размещения и обращения указанных облигаций. 
/KASE, 02.08.16/ – Эмитент сообщил KASE о привлечении его к административной 
ответственности согласно постановлению Национального Банка Республики Казахстан 
от 28 июля 2016 года "по части 2 статьи 213 Кодекса Республики Казахстан об 
административных правонарушениях и о наложении на Банк административного 
взыскания в виде штрафа в размере 200 (двухсот) месячных расчетных показателей". 
/KASE, 01.08.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз, в котором "комментирует 
действия международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S&P) по продлению 
включения рейтингов Банка в список CreditWatch". 

http://www.bcc-invest.kz/�





