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1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1.1. Сведения об облигациях и порядке их размещения  
Номер выпуска облигаций: Второй выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы, 
зарегистрированный 17 сентября 2013 года под номером С98  
НИН: KZP02Y05C980, ISIN: KZ2C00002434 
Вид облигаций: Купонные, без обеспечения, не конвертируемые, не индексируемые. 
Количество облигаций, штук: 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч).  
Номинальная стоимость одной облигации, тенге: 1 000 (одна тысяча). 
Ставка вознаграждения: 7% (семь процентов) годовых от номинальной стоимости облигации. 
Общий объем выпуска облигаций,  тенге: 4 500 000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов). 
Рейтинги облигаций: 02 октября 2013 года международным рейтинговым агентством Fitch Ratings 
указанным облигациям Банка присвоена рейтинговая оценка B+. 
Использование денег от размещения облигаций (целевое назначение): Чистые денежные 
поступления, полученные  от размещения облигаций, будут направлены на кредитование клиентов Банка 
в соответствии с внутренними документами Банка. 
Обращение и размещение облигаций: Облигации могут обращаться как на неорганизованном рынке, 
так и на организованном рынке в соответствии с правилами организатора торгов (фондовой биржи). 
Размещение облигаций будет осуществляться в течение пяти лет, начиная со дня начала обращения 
облигаций. Облигации могут быть размещены любым из методов размещения, предусмотренных 
внутренними правилами организатора торгов (фондовой биржи), и только на организованном рынке.  
Дата (день) начала обращения облигаций: Облигации начинают обращаться со дня (даты) включения 
их в официальный список организатора торгов (фондовой биржи).  
Дата (день) начала размещения облигаций: Размещение облигаций начинается в день (дату) начала их 
обращения. 
Срок обращения облигаций: Срок обращения облигаций составляет 5 (пять) лет со дня (даты) начала 
их обращения. 
Периодичность выплаты вознаграждения: Выплаты вознаграждения производятся через каждые 
шесть месяцев (именуемые «Купонный период») на протяжении всего срока обращения облигаций, при 
этом отсчет Купонных периодов начинается с Даты (дня) начала обращения облигаций. 
Дата (день), с которой начинается начисление вознаграждения: Вознаграждение по облигациям за 
первый Купонный период начисляется со дня (даты) начала обращения облигаций, за второй и 
последующий Купонные периоды вознаграждение начисляется с первого дня такого Купонного периода.   
Временная база, применяемая для расчета вознаграждения: Вознаграждение по облигациям 
начисляется по принципу 30/360 т.е. из расчета тридцать дней в месяце, триста шестьдесят дней в году. 
Сроки выплаты вознаграждения и номинальной стоимости: Вознаграждение выплачивается  в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней  следующих за последним днем Купонного периода, за который 
осуществляется выплата вознаграждения.  Номинальная стоимость выплачивается по окончании срока 
обращения облигаций в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за последним днем 
обращения облигаций, при этом номинальная стоимость будет выплачиваться одновременно с выплатой 
последнего купонного вознаграждения.  Вознаграждение и номинальная стоимость выплачиваются 
резидентам и нерезидентам в тенге, на банковские счета Зарегистрированных держателей в соответствии 
со сведениями из Реестра держателей, составленного Регистратором  на День фиксации реестра. В случае 
если держатель облигаций – нерезидент не имеет банковского счета в тенге, то выплаты вознаграждения 
и/или номинальной стоимости могут быть осуществлены на основании письменного запроса такого 
держателя-нерезидента на банковский счет в одной из следующих валют: доллар США, евро, российский 
рубль по курсу купли и продажи соответствующих  валют, установленных Банком на момент выплаты. 
При этом выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости и/или пени в валюте, отличной от тенге 
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будет осуществлена в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Банком 
соответствующего письменного запроса Зарегистрированного держателя-нерезидента.     
Зарегистрированный держатель имеет право требования выплаты пени в случае нарушения сроков 
выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости за каждый день просрочки, исчисляемой от 
суммы начисленного, но не выплаченного  вознаграждения и/или номинальной стоимости. Размер пени 
исчисляется по официальной ставке рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан, 
действительной в день фактической выплаты просроченного вознаграждения и/или номинальной 
стоимости. 
Зарегистрированные держатели – это лица, зарегистрированные в Реестре держателей, составленного 
Регистратором (именуемый «Реестр держателей») по состоянию на 00 часов 00 минут последнего дня 
(даты)  Купонного периода, за который осуществляется выплата. 
Место, где будет произведено погашение облигаций: Выплата номинальной стоимости облигаций и 
вознаграждения за последний Купонный период будет произведена Банком по его месту нахождения: 
050012, г. Алматы, Алмалинский район, улица Масанчи, д 57 А.  
Способ погашения облигаций: Облигации погашаются путем выплаты номинальной стоимости и 
вознаграждения за последний Купонный период в соответствии с настоящими условиями  
Дата погашения: Облигации погашаются по истечении срока обращения в сроки и порядке, 
предусмотренные Проспектом выпуска.  
Удержания у источника: Выплаты вознаграждения и номинальной стоимости будут осуществляться в 
полном объеме, за исключением случаев, когда Банк будет обязан осуществить удержание налогов, 
пошлин или любых иных обязательных удержаний у источника выплат в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан (именуемые «Удержания»). Соответственно, Банк осуществит 
выплаты  вознаграждения и номинальной стоимости за вычетом такого Удержания.   
День (дата) фиксации Реестра держателей: Датой фиксации списка держателей облигаций, 
составленного Регистратором (именуемый «Реестр держателей») является 00 часов 00 минут последнего 
дня (даты)  Купонного периода, за который осуществляется выплата.  
Оплата облигаций инвесторами: Оплата облигаций инвесторами при их размещении должна 
производиться исключительно деньгами. В случае размещения облигаций на организованном рынке 
(фондовой бирже), порядок и сроки оплаты размещаемых облигаций будет осуществляться в 
соответствии  с  внутренним правилами организатора торгов (фондовой биржи).  
Права держателей облигаций: Держатели облигаций имеют право на получение вознаграждения и/или 
номинальной стоимости по облигациям в соответствии с условиями Проспекта выпуска облигаций, а 
также иные права предусмотренные проспектом выпуска, действующим законодательством, вытекающие 
из права собственности на облигации.  
События дефолта, наступление которых является Дефолтом: Наступление любого из перечисленных 
ниже событий, произошедших по вине Банка, будет считаться Дефолтом: 

– невыплата вознаграждения и/или номинальной стоимости в сроки, предусмотренные условиями 
выпуска облигаций одному или нескольким Зарегистрированным держателям либо  

– неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости в сроки, предусмотренные 
условиями выпуска облигаций, одному или нескольким Зарегистрированным держателям,  

Не является Дефолтом невыплата либо неполная выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости 
Банком, в сроки установленные проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала 
результатом: 

– получения Банком недостоверных либо не полных реквизитов банковского счета  
Зарегистрированного держателя, делающее невозможным осуществление Банком денежных 
переводов вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо 

– не предоставления Регистратором Банку Реестра держателей в сроки, установленные 
законодательством и заключенным с ним договором.  

Меры, которые будут предприняты Банком в случае Дефолта: В случае Дефолта Банком будут 
предприняты меры по скорейшему устранению причин, повлекших наступление события дефолта, а 



                                                                                                      5 
 

также уведомлению о наступлении Дефолта, его причинах, мер предпринимаемых Банком по 
устранению причин Дефолта,  организации, являющейся представителем держателей облигаций и иных 
лиц, в соответствии с условиями, определенными проспектом выпуска.  
В случае Дефолта реструктуризация обязательств будет производиться в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. Удовлетворение требований держателей облигаций в случае 
наступления Дефолта по облигациям будет осуществляться в порядке, определенном проспектом 
выпуска облигаций и законодательством.  
Ковенанты: Банк обязуется соблюдать в течение всего срока обращения облигаций следующие условия:  

– не допускать нарушения сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой 
отчетности, установленных листинговым договором, заключенным между Банком и 
организатором торгов (фондовой биржей);  

– не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой 
отчетности эмитента облигаций, установленного листинговым договором, заключенным между 
Банком и организатором торгов (фондовой биржей). 

Встроенные опционы: Право осуществления выплаты номинальной стоимости и начисленного 
вознаграждения ранее истечения установленного срока обращения облигаций по инициативе Банка не 
предусмотрено.  
Выкуп размещенных облигаций Банком: Выкуп размещенных облигаций Банком должен быть 
произведен в случаях: 

– принятия Банком решения о делистинге облигаций; 
– принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций Банка по причине невыполнения 

специальных (листинговых) требований в части предоставления фондовой бирже информации, 
перечень которой определен нормативным правовым актом уполномоченного органа и 
внутренними документами фондовой биржи; 

– незаключения Банком договора с представителем держателей облигаций в срок, превышающий 
тридцать календарных дней с даты расторжения или прекращения действия договора с прежним 
представителем держателей облигаций. 

При этом выкуп размещенных облигаций при наступлении случаев, определенных выше будет 
осуществлен по цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного 
вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене облигаций в зависимости от того, какая величина 
является наибольшей. 
Раскрытие информации Банком: Раскрытие информации о деятельности Банка, корпоративных 
событиях, фактах Дефолта и иной информации, затрагивающей интересы держателей облигаций, будет 
осуществляться в сроки и порядке, установленным:  

– Уставом Банка; 
– условиями договора с Представителем держателей; 
– внутренними правилами фондовой биржи (организатора торгов); 
– листинговым договором; 
– Проспектом выпуска облигаций и законодательством Республики Казахстан, если не установлено 

Проспектом выпуска облигаций. 
Информация о Представителе держателей облигаций, в том числе: наименование, место нахождения, 
номера телефонов, дата и номер договора об оказании услуг представителя держателей облигаций, а 
также информация о расторжении договора с таким Представителем держателей и заключении 
аналогичного договора с иным Представителем держателей  будет доступна на веб сайте Банка 
(www.alfabank.kz) в течение 7 рабочих дней  с даты подписания либо расторжения соответствующего 
договора с Представителем держателей.   
Информация о Представителе держателей и об андеррайтерах будет раскрыта организатору торгов 
(фондовой бирже), если такое предусмотрено правилами организатора торгов (фондовой биржи) и 
листинговым договором.  
Информация об андеррайтере и/или андеррайтерах, с которыми Банк заключит договор об оказании 
андеррайтинговых услуг, в том числе:  наименование, место нахождения, номера телефонов будет 
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доступна на веб сайте Банка (www.alfabank.kz).   
Информация о факте Дефолта будет представлена Банком организатору торгов (фондовой бирже) (в 
случае обращения облигаций на фондовой бирже), Представителю держателей в соответствии с 
заключенным с ним договором и внутренними правилами организатора торгов (фондовой биржи),  а 
также  в депозитарий финансовой отчетности и будет  включать сведения о: неисполненных 
обязательствах, причинах неисполнения обязательств, а также о мерах предпринимаемых Банком с 
целью исполнения своих обязательств по выплате вознаграждения и номинальной стоимости. 
Информация о фактах Дефолта будет раскрываться также иным лицам, в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством.   
Информация, представляемая Банком: 

– организатору торгов (фондовой бирже) раскрывается организатором торгов (фондовой биржей) 
на интернет сайте   www.kase.kz или ином другом интернет сайте, как то будет определено самим 
организатором торгов (фондовой биржей), в сроки и порядке в соответствии с их внутренними 
правилами.  

– Депозитарию финансовой отчетности раскрывается депозитарием финансовой отчетности на 
интернет сайте www.dfo.kz или ином другом сайте, как то будет определено депозитарием 
финансовой отчетности, в сроки и порядке в соответствии с их внутренними правилами. 

Информация, подлежащая публикации в печатных изданиях в соответствии с Уставом Банка  
публикуется в газетах «Егемен Казахстан» и «Деловая неделя». Помимо раскрытия информации в 
соответствии с условиями настоящего проспекта выпуска облигаций Банк по своему усмотрению  может 
дополнительно высылать индивидуальные письменные уведомления держателям облигаций.   
Сведения об организациях, участвующих в размещении облигаций: Размещение облигаций будет 
осуществляться Банком самостоятельно, а также в случае необходимости Банк может привлекать к 
размещению андеррайтера - профессионального участника рынка ценных бумаг, обладающего лицензией 
на осуществление брокерской и дилерской деятельности и оказывающий услуги по выпуску и 
размещению эмиссионных ценных бумаг.  
Платежный агент:  Банк самостоятельно выполняет функции платежного агента в течение всего срока 
обращения облигаций 
Прочие условия: Условия выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций, не 
урегулированные проспектом выпуска, будут регулироваться законодательством Республики Казахстан.   
Представитель держателей облигаций: Представителем держателей облигаций выступает АО «BCC 
Invest»,  зарегистрированное по адресу: 050022, г. Алматы,   ул. Шевченко, д.100, тел. (727) 244 32 32, 
факс (727) 244 32 31, на основании договора от 14 августа 2013 года.                
Регистратор: Компанией, осуществляющей ведение реестра держателей ценных бумаг Банка, является 
АО «Единый регистратор ценных бумаг» («Регистратор»), адрес: г.Алматы, пр. Абылай хана,141. 
Председатель Правления Жакупов Кайрат Тлеугазинович. Договор по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг № 00088-АО от 17 сентября 2012 года.  
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Дополнительные сведения по облигациям: планируемая доходность облигаций на дату размещения 
8%-8,5%. 
Информация о фондовых биржах, на которых торгуются ценные бумаги Банка:  по состоянию на 01 
октября 2013 года ценные бумаги Банка не торговались на какой-либо фондовой бирже.  

Налогообложение по ценным бумагам: В соответствии с пп.39) ст.12 Налогового Кодекса Республики 
Казахстан (Кодекса) вознаграждение – это все выплаты по долговым ценным бумагам в виде дисконта 
либо купона (с учетом дисконта, либо премии от стоимости первичного размещения и (или) стоимости 
приобретения), выплаты лицу, являющемуся для лица, выплачивающего вознаграждение, держателем его 
долговых ценных бумаг, взаимосвязанной стороной. 
Корпоративный подоходный налог: Согласно пп.18) п.1 ст.85 Налогового Кодекса вознаграждение по 
депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, исламскому арендному сертификату включается в 
совокупный годовой доход. 
Согласно пп.2) п.2 ст.133 Налогового Кодекса установлено, что Банк имеет право на уменьшение 
налогооблагаемого дохода на суммы вознаграждения по долговым ценным бумагам, находящимся на 
дату начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 
территории Республики Казахстан. 
Корпоративный подоходный налог у источника выплаты: В соответствии с пп.3) п.1 ст.143 
Налогового Кодекса выплаченное Банком вознаграждение относится к доходам, облагаемым у источника 
выплаты юридическому лицу - резиденту Республики Казахстан, юридическому лицу - нерезиденту, 
осуществляющему деятельность в Республике Казахстан через постоянное учреждение. 
Согласно пп.3) и пп.11) п.2 ст.143 Налогового Кодекса не подлежит обложению у источника выплаты 
вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату начисления такого вознаграждения 
в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан, и 
вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое организациям, осуществляющим 
профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, юридическим лицам через организации, 
осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.  
Подпунктом 11) п.1 ст.192 Налогового Кодекса предусмотрено, что доходами нерезидента из источников 
в Республике Казахстан признаются доходы в форме вознаграждений по долговым ценным бумагам, 
получаемые от эмитента. 
Согласно пп.5) и пп.11) п.5 ст.193 Налогового Кодекса налогообложению не подлежат: дивиденды и 
вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и 
вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики 
Казахстан, а так же суммы накопленных (начисленных) вознаграждений по долговым ценным бумагам, 
оплаченные при их покупке покупателями-резидентами. 
Индивидуальный подоходный налог: В соответствии с пп.4) ст.160 Налогового Кодекса, 
вознаграждения относятся к доходам, облагаемым у источника выплаты физическому лицу-резиденту 
Республики Казахстан. 
Согласно пп.3) и пп.5) п.1 ст.156 Налогового Кодекса из доходов физического лица-резидента, 
подлежащих налогообложению, исключаются вознаграждения по долговым ценным бумагам, а также 
вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и 
вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на территории Республики 
Казахстан.  
Согласно пп.11) п.1 ст. 192 Налогового Кодекса доходами физического лица-нерезидента из источников 
в Республике Казахстан признаются доходы в форме вознаграждений по долговым ценным бумагам, 
получаемые от эмитента. 
Согласно пп.3) и пп.6), п.1, ст. 200-1 Налогового Кодекса налогообложению не подлежат суммы 
накопленных (начисленных) вознаграждений по долговым ценным бумагам при их покупке, оплаченные 
покупателями - резидентами, а также  вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату 
начисления таких вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 
территории Республики Казахстан. 
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1.2. Процедура размещения облигаций 
Банк планирует начать первичное размещение облигаций в ноябре 2013 года через торговую систему АО 
«Казахстанская фондовая биржа». Размещение облигаций будет продолжаться до их полного размещения 
инвесторам. Оплата за облигации инвесторами будет производиться в соответствии с правилами 
организатора торгов и АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».  Информация о размещении и его 
результатах будет публиковаться фондовой биржей в соответствии с ее внутренними правилами.  

1.3. Регистратор, представитель держателей облигаций Банка и иные лица, участвующие в 
размещении  

Компанией, осуществляющей ведение реестра держателей ценных бумаг Банка, является акционерное 
общество «Единый регистратор ценных бумаг» («Регистратор»), находящееся по адресу: г. Алматы,  
пр. Абылай хана,141. Председатель Правления -  Жакупов Кайрат Тлеугазинович. Договор по ведению 
системы реестров держателей ценных бумаг № 00088-АО от 19 сентября 2012 года. Контакты 
Регистратора: телефон (головной офис): 8 (727) 272-47-60, факс: 8 (727) 272-47-60, внутренний 230, e-mail: 
info@tisr.kz.    
Представление интересов держателей облигаций  в течение периода обращения облигаций будет 
осуществлять акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит", 
зарегистрированное по адресу: 050022, г. Алматы, ул. Шевченко, 100, на основании договора от 14 августа 
2013 года. Председатель Правления – Каламхатов Нурлан Базарбаевич. Контакты компании: телефон:  
8 (727) 244-32-32, факс (727) 244-32-31, e-mail: info@bcc-invest.kz.  BCC Invest  осуществляет брокерскую и 
дилерскую деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве 
номинального держателя на основании государственной лицензии № 0401201249 от 31.07.2006 года и 
деятельность по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг на основании лицензии   
№ 0403200488 от 31.07.2006 года.  
Банк самостоятельно исполняет функции платежного агента по указанным облигациям в течение всего 
срока обращения облигаций. 

1.4. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг  
Для финансирования портфеля среднесрочных кредитов Банк планирует привлекать финансирование путем 
размещения облигаций на территории Республики Казахстан среди профессиональных и 
непрофессиональных инвесторов и соответственно инициировать включение облигаций в официальный 
список фондовой биржи.  
Банк полагает, что в результате размещения облигаций сумма поступлений  за вычетом расходов связанных 
с размещением облигаций составит    около 4,3 млрд. тенге. 

1.5. Прогноз прибылей и убытков и движения денег 
Расчет прогнозов прибылей и убытков и движения денег на период обращения облигаций Банка приведен  
в Приложение 32.  

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ  

2.1. Наименование  
Наименование  Полное  Сокращенное  

 На казахском языке «Альфа-Банк» Еншiлес Банкi Акционерлiк Қоғамы «Альфа-Банк» ЕБ АҚ 

 На русском языке Акционерное общество Дочерний Банк «Альфа-
Банк» 

АО ДБ «Альфа-Банк» 
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 На английском языке Joint-Stock Company Subsidiary Bank «Alfa-Bank» JSC SB «Alfa-Bank» 
Предшествующих полных и сокращенных наименований Акционерного общества Дочерний Банк 
«Альфа-Банк» и дат, когда они были изменены, нет.   

2.2. Место нахождения Банка  
 Юридический и фактический адрес  Республика Казахстан, 050012, город Алматы, 

Алмалинский район. улица Масанчи, дом 57 «а» 
Номера контактных телефонов и факса Тел.: +7 (727) 244-75-75, +7 (727) 2590501 

Факс: +7 (727) 2920821 
Адрес электронной почты Официальный web-сайт: www.alfabank.kz,  

e-mail: infokz@alfabank.kz 

2.3. История образования и деятельности Банка, цели создания и основные виды деятельности  
Банк был основан  9 декабря 1994 года в качестве дочернего банка ОАО «Альфа-Банк» (г. Москва, Россия)
и входит в состав группы компаний Альфа-Групп, конечными собственниками которой являются граждане 
России Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев.  
Основными целями деятельности Банка являются: 

– содействие формированию и дальнейшему развитию рыночной экономики и банковских услуг в 
Республике Казахстан, расширению внешнеэкономических связей; 

– развитие банковского сотрудничества с казахстанскими и иностранными финансовыми 
учреждениями; 

– обеспечение роста чистого дохода путем постоянного увеличения объемов и видов банковских 
услуг, улучшения их качества; 

– получение чистого дохода и его использование в интересах акционеров Банка; 
– обеспечение своих коммерческих интересов и интересов клиентов Банка. 

Для достижения указанных целей Банк осуществляет банковскую и иную разрешенную законодательством 
Республики Казахстан деятельность, включающую в себя банковские операции и иные операции, 
установленные Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике 
Казахстан».  
Основная деятельность Банка: 

– Кредитование   юридических лиц и физических лиц: Со дня основания и до 2010 года основным 
направлением  деятельности Банка было корпоративное кредитование. С 2010 года в связи с 
изменением стратегии  деятельности в регионе  Банк начал более активно осуществлять кредитные 
операции и на настоящий момент выделяет 3 основных блока кредитования: крупные 
корпоративные клиенты, малый и средний бизнес, розничное кредитование;   

– Расчетно-кассовое обслуживание:  Банк предоставляет своим клиентам услуги по осуществлению 
расчетов/переводов денег и обменные операции используя сеть своих банков-корреспондентов.  

– Депозитные операции:  Банк также осуществляет деятельность по приему вкладов физических и 
юридических лиц в тенге, долларах США, евро и российских рублях.  

2.4. Рейтинги Банка 
Рейтинги 
эмитента 

Долгосрочный  
кредитный 

рейтинг 

Прогноз Краткосрочный  
кредитный 

рейтинг 

Рейтинг по 
национальной 

шкале 

Дата 
обновления 

рейтинга 

Standard & 
Poor’s 

B+ Cтабильный B kzBBB 03 мая 2013 

Fitch Ratings B+ Cтабильный B BBB(kaz) 03 июня 2013 
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2.5. Лицензии Банка 
Банк имеет лицензию на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, 
выданную Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций (№ 236 от 21.12.2007 г.).  

2.6. Филиалы и представительства Банка на 01 октября 2013 года 

 
Наименование  Дата регистрации  Юридический и фактический 

адрес  

Филиал   
в г. Астана  
 

Свидетельство об учетной перерегистрации 
филиала № 993-1901-Ф-л, выданное 
Департаментом юстиции  г. Астаны от 28.03.2005 
г. 

Республика Казахстан,  
г. Астана, пр. Абая, 39/1 

Отделение 
«Есиль»  
в г. Астана 

Справка Департамента юстиции г. Астаны исх. 
№ 06-10/ZT-6765 от 02.07.2012г. о регистрации 
дополнительного помещения 18.06.2012 г. 

Республика Казахстан,  
г. Астана, район "Есиль", пр. 
Кабанбай батыр, д. 13/2, ВП-1 

Филиал  
в г. Актау 

Свидетельство об учетной регистрации филиала 
№ 1735-1943-Ф-л, выданное Департаментом 
юстиции  Мангистауской области  от 
28.09.2010г. 

Республика Казахстан,  
г. Актау, 26 мкр., бывшее ДДУ 
№39, офис с торгово-
демонстрационным залом 

Филиал  
в г. Атырау 

Свидетельство об учетной регистрации филиала 
№ 2854-1915-Ф-л, выданное Департаментом 
юстиции  Атырауской области от 30.06.2011г. 

Республика Казахстан,  
г. Атырау, пр. Азаттык, д. 48 

Филиалы: 
Актау 

Атырау 
Астана 

    Отделение «Есиль» 
Караганда 
Павлодар 

Усть-Каменогорск 
Представительства: 

Петропавловск 
Уральск 

Регионы присутствия: 
Актобе 

Кокшетау 
Костанай 

Семей 
Шымкент 
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Наименование  Дата регистрации  Юридический и фактический 
адрес  

Филиал  
в г. Караганда 

Справка об учетной регистрации филиала 
юридического лица №210-1930-Ф-л, выданная 
Управлением юстиции г. Караганды 
Департамента юстиции Карагандинской области 
от 25.02.2013 г. 

Республика Казахстан,  
г. Караганда, район  им. 
Казыбек Би, пр. Бухар Жырау, 
72/3 

Представительство 
в г. Караганда 

Свидетельство об учетной регистрации 
представительства №2930-1930-П-о, выданное 
Департаментом юстиции Карагандинской обл. от 
18.10.2006 г. 

Республика Казахстан,  
г. Караганда, район имени 
Казыбек би, пр. Бухар Жырау,  
д. 48 

Филиал  
в г. Павлодар 

Справка об учетной регистрации филиала 
юридического лица № 121-1945-01-Ф-л выданная 
Управлением юстиции города Павлодар от 
16.07.2013г. 

Республика Казахстан,  
г. Павлодар, площадь Победы 5 
«б» 

Представительство 
в г. Петропавловск 

Справка об учетной регистрации 
представительства № 137-1948-01-П-о от 
18.07.2013 г. Выданная Управлением юстиции г. 
Петропавловск Департамента юстиции Северо-
Казахстанской области Министерства юстиции 
Республики Казахстан. 

Республика Казахстан,  
г. Петропавловск, ул. Чкалова, 
48 

Представительство 
в г. Уральск 

Свидетельство об учетной регистрации 
представительства юридического лица № 1480-
1926-П-о, выданное Департаментом юстиции 
Западно-Казахстанской области  от 29.11.2010г. 

Республика Казахстан,  
г. Уральск, ул. Темира Масина, 
д. 67 

Филиал  
в г. Усть-
Каменогорск 

Свидетельство об учетной регистрации филиала 
№3475-1917-Ф-л,  выданное Департаментом 
юстиции Восточно-казахстанской области от 
21.06.2011 г. 

Республика Казахстан, г. Усть-
Каменогорск, ул. М. Горького, 
50 

Представительство 
в г. Экибастуз 

Свидетельство об учетной перерегистрации 
представительства №9-1945-16-П-о, выданное 
Управлением юстиции г. Экибастуза от 
28.03.2005 г. 

Республика Казахстан,  
г. Экибастуз, ул. Строительная, 
23 

2.7. Акционерный капитал 
Банком зарегистрировано и полностью размещено 548 400 000 штук простых акций, включенных в состав 
акционерного капитала. Все акции были размещены единственному акционеру - ОАО «Альфа-Банк» 
(г. Москва, Россия) и оплачены деньгами. В течение 2012 года количество размещенных акций Банка было 
увеличено дважды: в январе было размещено 238 400 000 штук акций, в октябре – 210 000 000 штук акций. 
Указанные акции размещались по номинальной стоимости (10 тенге за одну акцию), все акции имеют 
равные права.  
Цена размещения акций Банка определяется  Советом Директоров Банка. Все акции предоставляют право 
одного голоса по каждой акции. На 01 сентября 2013 года Банк не имел выкупленных собственных акций. 
В соответствии с Уставом Банка простые акции предоставляют акционеру следующие права: 
1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах» и Уставом Банка;  
2) получать дивиденды;  
3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой отчетностью 
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Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом Банка;  
4) получать выписки от регистратора Банка или номинального держателя, подтверждающие его право 

собственности на ценные бумаги;  
5) предлагать Общему собранию акционеров общества кандидатуры для избрания в Совет директоров 

Банка;  
6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения;  
7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более процентами 

голосующих акций Банка обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, предусмотренных 
статьями 63 и 74 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», с требованием 
о возмещении Банку должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку 
должностными лицами Банка и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной 
ими в результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок 
и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;  

8) обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать мотивированные ответы  
в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк;  

9) на часть имущества при ликвидации Банка;  
10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в его акции, 

в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан.  

2.8. Избранные финансовые данные, подтвержденные аудиторскими отчетами 
в тыс. тенге, если не указано иное 

 30.06.2013* 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
Активы 150 696 688  131 009 196 98 887 747 76 475 481 
Акционерный капитал  
(за вычетом 
субординированного долга) 

22 861 036 20 232 395 12 795 926 10 528 990 

количество акций, отраженных 
в отчете об изменениях в 
собственном капитале, штук 

548 400 000 548 400 000 100 000 000 100 000 000 

Чистые процентные доходы 
после формирования резерва 
под обесценение 

3 709 347 4 347 094 3 624 546 3 075 533 

Операционная 
прибыль/убыток 

3 540 298 3 381 937 3 166 969 2 465 978 

Совокупный доход 3 069 585 2 952 469 2 716 518 2 134 378 
Совокупная прибыль на 1 
акцию, тенге 

5,6 8,85 27,17 21,34 

Дивиденд на 1 акцию за 
указанный год, тенге 

- 0,744 0 4,5 

 Не аудировано. 

3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ БАНКА  

3.1. Структура органов управления Банка и их компетенция 

Высший орган управления – Общее собрание акционеров (в случае принадлежности всех голосующих 
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акций одному акционеру - Единственный акционер). В случае принадлежности всех голосующих акций 
одному акционеру, Общие собрания акционеров не проводятся. Решения по вопросам, отнесенным 
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания 
акционеров, принимаются таким акционером  единолично и подлежат оформлению в письменном виде.  

Орган управления – Совет директоров. Совет директоров осуществляет общее руководство 
деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Республики 
Казахстан и  настоящим Уставом  к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

Исполнительный орган – Правление. Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется 
коллегиальным исполнительным органом  –  Правлением Банка. Правление Банка вправе принимать 
решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенным законодательством Республики 
Казахстан и Уставом к компетенции других органов и должностных лиц Банка. 

Контрольный орган – Служба внутреннего аудита. Для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Банка образуется Служба внутреннего аудита в количестве не менее трех 
членов. Деятельность Службы внутреннего аудита подлежит независимой проверке со стороны внешних 
аудиторов. 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров (Единственного акционера) Банка 
относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции;  
2) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;  
3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида 

неразмещенных объявленных акций Банка;  
4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение;  
5) определение количественного состава и срока полномочий Счетной комиссии, избрание её членов 

и досрочное прекращение их полномочий;  
6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание 

Председателя и членов Совета директоров; досрочное прекращение их полномочий, а также 
определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров;  

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;  
8) утверждение годовой финансовой отчетности;  
9) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие 

решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 
одну простую акцию Банка;  

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка при наступлении случаев, 
предусмотренных подпунктом 7.7. настоящего Устава;  

11) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;  
12) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем 

передачи части или нескольких частей активов, в сумме, составляющих двадцать пять и более 
процентов от всех принадлежащих Банку активов;  

13) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;  

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена 
учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»;  

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;  
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе 

определение средства массовой информации;  
17) введение и аннулирование «золотой акции»;  
18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах» и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания 
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акционеров.  

К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;  
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;  
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения 
(реализации);  

4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их 
выкупа;  

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;  
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;  
7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя 

Правления и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий;  
8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя 

Правления и членов Правления Банка;  
9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего аудита, назначение 

его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение порядка 
работы Службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников 
Службы внутреннего аудита;  

10) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его 
полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения 
корпоративного секретаря;  

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке 
рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций общества либо являющегося 
предметом крупной сделки;  

12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением 
документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка), в том числе 
внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки 
ценных бумаг Банка;  

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов, представительств и утверждение положений о 
них;  

14) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) других юридических лиц;  

15) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции Общего собрания 
акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей) участия в 
уставном капитале) которого принадлежит Банку;  

16) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера его 
собственного капитала;  

17) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором Банка;  
18) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну;  
19) принятие решения о заключении:  

- крупных сделок;  
- сделок, в совершении которых Банком имеется заинтересованность;  
- сделок с лицом, связанным с Банком особыми отношениями;  
- кредитных сделок, за исключением сделок, размер которых составляет до десяти процентов 

размера собственного капитала Банка (включая капитал первого, второго и третьего уровня), 
принятие решений по которым, отнесено к полномочиям Кредитного Комитета Банка. При этом, 
размер кредитного риска при принятии решений Кредитным Комитетом Банка для группы, 
состоящей из двух или более заемщиков, рассматривается в совокупности, как на одного 
заемщика;  

- сделок по привлечению срочных вкладов от одного клиента на общую сумму десять и более 
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процентов размера суммарных активов Банка, а также сделок по привлечению всех видов вкладов 
от одного клиента на общую сумму пятнадцать и более процентов размера суммарных активов 
Банка;  

- сделок по инвестициям в государственные ценные бумаги Республики Казахстан и в ценные 
бумаги Национального Банка Республики Казахстан на общую сумму двадцать пять и более 
процентов размера суммарных активов Банка;  

- сделок по приобретению или отчуждению имущества Банка, размер которых составляет десять и 
более процентов размера собственного капитала Банка (включая капитал первого, второго и 
третьего уровня).  

20) образование комитетов Совета директоров и утверждение положений о них;  
21) определение видов, порядка формирования и использования фондов Банка;  
22) рассмотрение годового отчета Службы внутреннего аудита, службы комплаенс, аудиторской 

организации, проводящей аудит Банка;  
23) принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение органами Банка рекомендаций и 

замечаний Службы внутреннего аудита, службы комплаенс, аудиторской организации, проводящей 
аудит Банка, и надзорных органов Республики Казахстан;  

24) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом, 
не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

Правление Банка: 
1) организация и осуществление руководства текущей деятельностью Банка;  
2) принятие решений, направленных на достижение целей Банка, обеспечение выполнения решений 

Общего собрания акционеров и Совета директоров;  
3) разработка и утверждение внутренних документов Банка, в целях организации деятельности Банка, 

утверждение которых, не отнесено к компетенции других органов Банка;  
4) предварительное рассмотрение вопросов, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат 

рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом директоров, и подготавливает по ним 
соответствующие материалы, предложения и проекты решений;  

5) утверждение организационной структуры подразделений Банка;  
6) обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан работниками Банка;  
7) оперативное решение вопросов, возникающих при осуществлении банковских и иных операций;  
8) принятие решений (постановлений) и указаний, в рамках полномочий, установленных настоящим 

Уставом, обязательных для исполнения всеми работниками Банка;  
9) решение вопросов организации учета, отчетности, внутреннего контроля (внутреннего аудита), в 

том числе создание эффективных систем передачи и обмена информацией, рассмотрение 
результатов проверок состояния системы внутреннего контроля, организация системы контроля за 
устранением выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля;  

10) организация разработки новых видов банковских услуг;  
11) решение других вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета 

директоров Банка, а также, внесенных на рассмотрение Правления Банка по предложению 
Председателя Правления Банка. 

В задачи Службы внутреннего аудита входит рассмотрение и обсуждение следующих вопросов: 
1) функционирование системы внутреннего контроля;  
2) подготовка отчетности на рассмотрение Совета директоров;  
3) области риска в операциях Банка, которые в текущем году необходимо подвергнуть внутреннему и 

внешним аудитам;  
4) достоверность и точность финансовой информации, предоставляемой менеджменту и внешним 

пользователям;  
5) любые существенные недостатки в бухгалтерском учете или внутреннем контроле, выявленные 

внешними или внутренними аудиторами;  
6) соблюдение Банком нормативных правовых актов, внутренних правил и положений.  
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3.2. Члены Совета Директоров Банка 
Фамилия, имя, 

отчество, должность 
и год рождения 

Должности, занимаемые за последние 3 года и в настоящее время, в 
обратном хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Каримов  
Ильдар Альфредович 
Председатель  
Совета директоров 
1961 
 

20.06.2001 г. по настоящее: Член Совета директоров ОАО "АльфаСтрахование"; 
29.04.2005 г. по настоящие: Член Наблюдательного совета ПАО "Альфа-Банк" 
(Украина); 
27.03.2009 г. по настоящее: Член Наблюдательного совета ЗАО "Альфа-Банк" 
(Беларусь); 
31.12.2009 г. по настоящее: Член Совета директоров ABH Holdings S.A. 
(Люксембург); 
30.09.2011 г. по настоящее: Член Совета директоров ООО УК "Альфа-Капитал"; 
27.02.2006 г. по настоящее: Директор по корпоративному развитию, 
планированию  
и контролю, член Совета директоров ОАО «Альфа-Банк»; 
25.02.2009 - 08.09.2011: Член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк»; 
09.09.2011 - по настоящее: Председатель  Совета директоров АО ДБ «Альфа-
Банк».  

 
Аханзарипов  
Нурлан 
Заманбекович  
независимый 
директор 
1965  

С 23.01.2006 г. по настоящее: Заместитель Генерального директора по экономике 
и финансам АО «Интергаз Центральная Азия» г. Астана, Член Правления;  
С 27.01.2010 г. по настоящее: член Совета директоров, независимый директор 
АО ДБ «Альфа-Банк».   

 
 
Ақтай Арман 
независимый 
директор 
1969  
 
 
 

30.07.2012 - по настоящее: Член Совета директоров, независимый директор АО 
ДБ «Альфа-Банк».   
07.03.2012  - по настоящее: Член наблюдательного совета  
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»; 
01.12.2010 - 29.02.2012: Советник генерального директора ТОО 
«GlobalAlatauGroup»;  
06.10.2008 - 02.11.2010: и.о. Генерального директора АО «КМГ-Энерго»; 
17.09.2008 - 28.10.2010: Председатель Совета директоров АО «Алатау Жарык 
Компаниясы»;  
17.09.2008 - 28.10.2010: Председатель Наблюдательного совета ТОО 
«АлматыЭнергоСбыт»; 

 
Поз  
Илья Владимирович 
член Совета 
директоров  
1977  
 

09.10.2012 - по настоящее: Член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк».   
01.08.2012 - по настоящее: Заместитель Председателя Правления, главный 
операционный управляющий Корпоративно-Инвестиционного Банка ОАО 
«АЛЬФА-БАНК»; 
19.04.2012 - 01.08.2012: Заместитель Председателя Правления, со-руководитель 
корпоративного бизнеса ОАО «Альфа-Банк»; 
01.07.2010 - 19.04.2012: Со-руководитель корпоративного бизнеса Руководства 
Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» ОАО «Альфа-Банк»; 
02.03.2009 - 30.06.2010:Руководитель по кредитованию корпоративных клиентов 
– Управляющий Директор Дирекции кредитования корпоративных клиентов 
Блока «Корпоративно-Инвестиционный Банк» ОАО «Альфа-Банк»; 

Сантдасани 14.11.2005 – по настоящее: Начальник управления розничными рисками ОАО 
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Нареш Хасарам 
член Совета 
директоров 
1970 г.р. 

«Альфа-Банк», Россия; 
29.04.2013 - по настоящее: Член Совета директоров АО ДБ «Альфа-Банк».   

Члены Совета директоров не владеют акциями Банка.   

3.3.  Вознаграждение и бонусы членам Совета Директоров 
Общая сумма вознаграждений и бонусов членам Совета директоров Банка за 2012 год составила 31,7 млн. 
тенге.  

3.4.  Исполнительный орган Банка 
Фамилия, имя, 

отчество, должность 
и год рождения 

Должности, занимаемые за последние 3 года и в настоящее время,  
в обратном хронологическом порядке, в том числе по совместительству,  

с указанием полномочий 

Смирнов 
Данила Федорович  
Председатель 
Правления 
1969 
 

10.02.2009 - по настоящее: Председатель Правления АО ДБ «Альфа-Банк».  
Полномочия – организация выполнения решений акционера и Совета директоров 
АО ДБ «Альфа-Банк»; общее руководство деятельностью, осуществление 
приема, перемещения и увольнения работников (за исключением являющихся 
членами Правления); распределение обязанностей между членами Правления; 
осуществление иных функций, определенных Уставом АО ДБ «Альфа-Банк», 
решениями акционера и Совета директоров. 

Шефер  
Александр 
Яковлевич 
Заместитель 
Председателя 
Правления – 
Директор по 
корпоративному 
развитию 
1948 

 

09.04.2009 - 01.07.2012: член Правления, Заместитель Председателя Правления - 
Операционный Директор АО ДБ «Альфа-Банк».  
Полномочия – принятие оперативных и распорядительных решений, подписание 
внутрихозяйственных договоров, платежных,  информационных и иных 
документов и отчетов, инициированных структурными подразделениями АО ДБ 
«Альфа-Банк». Осуществление прочих полномочий, на основании доверенности, 
выдаваемой Председателем Правления АО ДБ «Альфа-Банк». 
02.07.2012 - по настоящее: Член Правления, Заместитель Председателя 
Правления - Директор по корпоративному развитию АО ДБ «Альфа-Банк».  
Полномочия – принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам 
текущей деятельности курируемых подразделений, подписание договоров, 
платежных, информационных и иных документов, отчетов, корреспонденции, 
инициированных курируемыми подразделениями на основании доверенности, 
выданной Председателем Правления, осуществление руководства филиалами и 
представительствами АО ДБ «Альфа-Банк». 
 

Троицкий 
Михаил 
Вячеславович 
Заместитель 
Председателя 
Правления 
1972 

12.03.2009 - 30.07.2010: Управляющий операционным офисом «Иркутский» в г. 
Иркутск филиала «Новосибирский» ОАО «Альфа-Банк». 
Полномочия – руководство и организация деятельности операционного офиса 
филиала, осуществление контроля за соблюдением внутренних правил и 
процедур при выполнении возложенных на операционный офис задач. 
01.10.2010 - по настоящее: Член Правления, Заместитель Председателя 
Правления АО ДБ «Альфа-Банк». Полномочия – осуществление руководства 
следующими структурными подразделениями Банка (принятие оперативных и 
распорядительных решений, подписание корреспонденции и информационных 
документов, инициируемых этими подразделениями): Департамент развития 
корпоративного бизнеса, Департамент кредитования корпоративного бизнеса, 
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Департамент кредитования малого и среднего бизнеса, Управление структурного 
финансирования, Управление торгового финансирования и  Управление 
розничного бизнеса. 

Рыльцев Денис 
Сергеевич 
Член Правления, 
Финансовый   
Директор 
1977 
 

11.03.2013 - по настоящее: Финансовый директор АО ДБ «Альфа-Банк».  
Полномочия – контроль за учетом движения финансовых средств и составлением 
отчетности о результатах финансовой деятельности, обеспечение достоверности 
финансовой информации, осуществление прочих полномочий, в соответствии с 
доверенностью, выдаваемой Председателем Правления Банка. 
03.02.2004 - по настоящее: Член Правления АО ДБ «Альфа-Банк».   
Полномочия - участие в рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции 
Правления Банка в соответствии с Уставом. Осуществление общего руководства 
заседаниями КУАП.   
03.01.2008 - 11.03.2013: Управляющий директор, Казначей АО ДБ «Альфа-Банк».  
Полномочия – принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам 
планирования, финансового контроля, организация подготовки международной и 
управленческой отчетности, а также операций на открытом рынке. 

Чектыбаева Дина 
Эдуардовна 
Член Правления, 
Управляющий 
директор 
1971 
 

09.09.2011 - по настоящее: Член Правления АО ДБ «Альфа-Банк».  
Полномочия - принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам 
развития корпоративного кредитования Банка. 
18.01.2010 - по настоящее: Управляющий директор АО ДБ «Альфа-Банк»; 
Полномочия – организация работы корпоративного бизнеса в Банке.   
16.07.2009 - 15.01.2010: Исполнительный директор ДБ АО «HSBC Банк 
Казахстан»; 
Полномочия – организация развития корпоративного бизнеса с резидентами РК и 
международными компаниями.  

Аникина Алина 
Владимировна 
Член Правления, 
Операционный 
директор 
1980 
 

03.12.2012 - по настоящее: Член Правления АО ДБ «Альфа-Банк». 
Полномочия  - курирование вопросов операционной деятельности, а также 
принятие оперативных и распорядительных решений по вопросам операционной 
деятельности. 
02.07.2012 - по настоящее: Операционный Директор АО ДБ «Альфа-Банк». 
Полномочия – курирование вопросов операционной деятельности. 
11.01.2011 - по настоящее: Член Совета Директоров ОАО «Саратовский  НПЗ», 
Россия, г. Саратов, Россия). 
Полномочия - принятие участия в заседаниях Совета Директоров. 
11.01.2011 - по настоящее: Член Совета Директоров ОАО «Оренбургнефть», 
Россия, Оренбургская область. 
Полномочия – принятие участия в заседаниях Совета Директоров. 
12.01.2009 - по настоящее: Член Совета Директоров ОАО «Варьеганнефтегаз», 
Россия, Тюменская область. 
Полномочия – принятие участия в заседаниях Совета Директоров. 
12.01.2009 - по настоящее: Член Совета Директоров ОАО Компания «РУСИА 
Петролеум», Россия, г. Иркутск. 
Полномочия – принятие участия в заседаниях Совета Директоров. 
16.01.2012 - 01.07.2012: Руководитель группы внутреннего аудита АО ДБ 
«Альфа-Банк». 
Полномочия – организация и проведение внутреннего аудита.  
01.09.2011 - 13.01.2012: Заместитель Начальника Управления – Начальник 
Отдела аудита розничного Управления  внутреннего аудита Блока «Главного 
Управляющего Директора Банка» ОАО «Альфа-Банк»  (г. Москва).  
Полномочия – организация работы внутреннего аудита. 
01.08.2008 - 31.08.2011: Заместитель начальника Управления, Начальник Отдела 
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аудита розничного Управления внутреннего аудита Блока «Председателя 
Правления» ОАО «Альфа-Банк» (г. Москва).  
Полномочия – организация работы внутреннего аудита.  

Члены Правления Банка не владеют акциями Банка.   

3.5.  Вознаграждение и бонусы членам Правления 
В 2012 году общая сумма вознаграждения членов Правления, включая заработную плату, дискреционные 
премии и прочие единовременные компенсации, составила 201,3 млн. тенге (2011г.: 153,9 млн. тенге). 

3.6. Организационная структура Банка 
Организационная структура Банка приведена в приложении 3 к настоящему меморандуму.  
На 01 сентября 2013 года общее количество работников Банка составило 935 человек, среднесписочная 
численность работников Банка, включая работников филиалов и представительств, составила 719 человек.  

Сведения о комитетах Банка: 

Банк создал ряд кредитных комитетов, которые несут ответственность за утверждение кредитных 
лимитов в отношении заемщиков: 

Совет директоров рассматривает и утверждает лимиты свыше 10% от собственного капитала, и по 
мере необходимости проводит заседания. Кроме того, Совет директоров отвечает за разработку 
рекомендаций для кредитных комитетов; 

Главный Кредитный Комитет проверяет и утверждает кредитные лимиты, составляющие менее 10% 
от собственного капитала. Главный Кредитный Комитет проверяет и утверждает проекты, превышающие 
установленные лимиты, а также проекты, находящиеся вне сферы ответственности Малого Кредитного 
Комитета, Малого Кредитного Комитета филиала в г. Астана и Розничного Кредитного Комитета. Главный 
Кредитный Комитет проводит заседания еженедельно; 

Банк сформировал Малый Кредитный Комитет и Малый Кредитный Комитет филиала в г. Астана  
в 2011 году.  

Обязанности Малого Кредитного Комитета включают принятие решений относительно следующих 
вопросов: предоставление финансирования в форме кредитов/гарантий, обеспеченных депозитами; 
открытие необеспеченных тендерных гарантий в сумме до 1 миллиона тенге; 
предоставление финансирования субъектам малого бизнеса в сумме до 400 тысяч долларов США. 
Обязанности Малого Кредитного Комитета филиала в г. Астана включают принятие решений относительно 
следующих вопросов: предоставление финансирования в форме кредитов/гарантий, обеспеченных 
депозитами; открытие необеспеченных тендерных гарантий в сумме до 1 миллиона 
тенге; 

В октябре 2012 года был создан Розничный Кредитный Комитет, деятельность которого заключается  
в принятии решений по установлению лимитов по следующим категориям: 

– кредитование физических лиц без обеспечения (включая денежные средства, ожидаемые  
к получению в будущем, и гарантии физических лиц) на срок до 36 месяцев в размере от 15 тысяч 
тенге до 3 миллионов тенге (эквивалентная сумма в валюте); 

– кредитование физических лиц под залог недвижимости на срок до120 месяцев в размере от 1 млн. 
тенге до 40 млн. тенге (эквивалентная сумма в валюте); 
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– кредитование физических лиц под залог автотранспорта на срок до 60 месяцев в размере от 1 млн. тенге 
до 10 млн. тенге (эквивалентная сумма в валюте).  

 

3.7. Сведения о руководителях ключевых подразделений эмитента1 
Директора филиалов Банка: 
В г. Астана – Байзиров Нурбол Аубакирович 
В г. Актау – Трошкина Ирина Викторовна (исполняющая обязанности директора)  
В г. Атырау – Досмухамедов Мурат Багиткалиевич 
В г. Караганда – Садуев Ерблан Хауазханович  
В г. Павлодар – Ильченко Павел Петрович 
В г. Усть-Каменогорск – Дауренбеков Арман Толеубекович  
 
Директора основных подразделений Банка: 
Департамент платежных систем – Зинович Евгения Михайловна 
Департамент обслуживания юридических лиц – Бакачева Гульнара Амантаевна 
Департамент по обслуживанию физических лиц - Кайракпаева Эльмира Толобайевна 
Департамент по работе с крупными отраслевыми клиентами – Мендешев Аскар Губайдулович 
Департамент МСБ – Андриенко Евгений Валерьевич 
Департамент Информационных технологий – Хисматуллин Руслан Ильгизович 
Департамент регионального развития – Джунусов Алмат Аскарович 
Департамент по работе с проблемной задолженностью – Бейсенов Спартак Тимурович 
Юридический департамент – Гафиатуллина Альфия Абдулловна  
Группа внутреннего аудита – Авдеев Тимур Сергеевич 
Управление риск – менеджмента – Мулюков Фархад Зарифович  
Управление маркетинга – Табылды Динмухамед Бахытжанұлы 
Управление безопасности – Кан Евгений Аликович 
Управление комплаенс-контроля – Куанбаев Каныш Орынбекович 
Управление по работе с финансовыми институтами и торгового финансирования – Султанова Аида 
Мамановна 
HR Управление – Голдобина Марина Александровна 
Главный бухгалтер – Черных Евгений Юрьевич 
Казначей – Таубаев Олжас Наурызбаевич 

3.8. Акционеры Банка 

Полное/сокращенное наименование акционера Место нахождения 
Доля в общем 

количестве 
размещенных 

акций, % 

Открытое Акционерное  Общество «Альфа-Банк», 
сокращенно: ОАО «Альфа-Банк», 
зарегистрированное Банком России 29 января 1998 
г., Генеральная лицензия на осуществление 
банковских операций №1326 

Фактический и юридический 
адрес: Россия, 107078,  
г. Москва, ул. Каланчевская, 
д. 27 

100 

Изменений в составе акционеров Банка за последние три года не зарегистрировано. 29 июня 2009 года 
компания ABH Financial Limited, которая является стопроцентным косвенным контролирующим 
акционером ОАО «Альфа-Банк» (г. Москва, Россия), подписала опционное соглашение с ABH Holdings 
                                                             
1  Не отраженные в составе исполнительного органа/членов Правления Банка 
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S.A. (далее – АBHH; г. Амстердам, Королевство Нидерландов), являющимся ее главным акционером, 
согласно которому АBHH вправе приобрести за фиксированную оплату на любую дату до 29 июня 2014 
года 100% долю владения в АО ДБ «Альфа-Банк, Казахстан». Данное соглашение так же передает АBHH 
все потенциальные права на голосование и получение экономических выгод, связанных с деятельностью 
Банка.  

3.8.1. Сведения о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее 
чем 5 процентами акций ОАО «Альфа-Банк»  

Наименование акционера/сведения о 
государственной регистрации  Место нахождения 

Доля в общем 
количестве 

размещенных 
акций, % 

Открытое акционерное общество «АБ Холдинг» 
(зарегистрировано Инспекцией Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам № 28 
по Юго-Западному административному округу 
г. Москвы 10.02.2004 г. за основным государственным 
регистрационным номером 1047728004059) 

117342, г. Москва, 
ул. Обручева, д. 34/63, 
стр. 1, помещение №I, 
комната №28а 

99,8864 

3.8.2. Сведения о контролирующих лицах акционера ОАО «Альфа-Банк», владеющего не менее чем 
5 процентами обыкновенных акций ОАО «Альфа-Банк»  

Полное наименование ABH HOLDINGS S.A.  

Сокращенное наименование  ABH HOLDINGS S.A. 

Место нахождения 3, Boulevard du Prince Henri L-1724, Luxembourg 

Вид контроля, под которым находится акционер ОАО 
«Альфа-Банк» по отношению к контролирующему его 
лицу 

Косвенный контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее 
акционера ОАО «Альфа-Банк», осуществляет такой 
контроль  

Участие в юридическом лице, являющемся 
акционером ОАО «Альфа-Банк»  

Все подконтрольные лицу, контролирующему 
акционеру ОАО «Альфа-Банк», организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица, контролирующего 
акционера ОАО «Альфа-Банк»), через которых лицо, 
контролирующее акционера ОАО «Альфа-Банк», 
осуществляет косвенный контроль  

ABH RUSSIA LIMITED 
ABH FINANCIAL LIMITED 

 
Полное наименование ABH RUSSIA LIMITED 

Сокращенное наименование  ABH RUSSIA LIMITED 

Место нахождения Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 2nd Floor, 
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Вид контроля, под которым находится акционер ОАО 
«Альфа-Банк» по отношению к контролирующему его 
лицу 

Косвенный контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее Участие в юридическом лице, являющемся 
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акционера ОАО «Альфа-Банк», осуществляет такой 
контроль  

акционером ОАО «Альфа-Банк» 

Признак осуществления лицом, контролирующим 
акционера ОАО «Альфа-Банк», такого контроля  

Право распоряжаться более 50 процентами 
голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося акционером 
ОАО «Альфа-Банк»  

Все подконтрольные лицу, контролирующему 
акционеру ОАО «Альфа-Банк», организации (цепочка 
организаций, находящихся под прямым или 
косвенным контролем лица, контролирующего 
акционера ОАО «Альфа-Банк»), через которых лицо, 
контролирующее акционера ОАО «Альфа-Банк», 
осуществляет косвенный контроль  

ABH FINANCIAL LIMITED 

 

Полное наименование ABH FINANCIAL LIMITED 

Сокращенное наименование  ABH FINANCIAL LIMITED 

Место нахождения Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 2nd Floor, 
P.C. 1066, Nicosia, Cyprus 

Вид контроля, под которым находится акционер ОАО 
«Альфа-Банк» по отношению к контролирующему его 
лицу 

Прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее 
акционера ОАО «Альфа-Банк», осуществляет такой 
контроль  

Участие в юридическом лице, являющемся 
акционером ОАО «Альфа-Банк» 

Признак осуществления лицом, контролирующим 
акционера ОАО «Альфа-Банк», такого контроля  

Право распоряжаться более 50 процентами 
голосов в высшем органе управления 
юридического лица, являющегося акционером 
ОАО «Альфа-Банк»; право назначать 
единоличный исполнительный орган 
юридического лица, являющегося акционером 
ОАО «Альфа-Банк». 
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3.8.3. Сведения о лицах, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, 
принимаемые органами ОАО «Альфа Банк» (в скобках указана доля влияния над 
контролируемой организацией) 

3.9. Аффилиированные лица Банка  
Смотрите приложение № 1. 

3.10. Инвестиции в организации 
Банк не владеет акциями или долями участия в какой-либо организации в размере 5 и более процентов от 
общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала). 

3.11. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в 
которых участвует Банк, цель участия в этих организациях 

Банк является организацией, входящей в группу компаний Альфа-Групп.  
Банковская группа финансового блока холдинга представлена банками, осуществляющими деятельность в 
Казахстане, России, Беларуси, Украине и Королевстве Нидерландов. Активы банковской группы по итогам 
2012 года составили 45,6 млрд. долларов США, количество клиентов-физических лиц - 8,9 млн., 
корпоративных – более 82 тысяч.  
В финансовый блок группы входят также страховые компания ОАО «АльфаСтрахование», консалтинговая 
группа (Alfa Capital Partners) и Управляющая компания «Альфа-Капитал».   
Инвестиционный блок представлен инвестиционной компанией А1, которая специализируется на 
инвестициях в недооцененные активы.  

Фридман М. 
(36,47%) 

Хан Г. 
(23,27%) 

Кузьмичев А. 
(18,12%) 

Авен П. 
(13,76%) 

Косогов А. 
(4,08%) 

Кнастер А. 
(4,3%) 

ABH Holdings S.A. (97,4%) 

ABH Russia Limited (100%) 

ABH Financial  Limited (100%) 

ОАО «АБ Холдинг» (99,8864%) Акционер - миноритарий (0,1136%) 

ОАО «Альфа-Банк 

(2,6%) 
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Розничный блок представлен компаниями, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли, 
такими как:  

– «X5 retail Group» - одна из крупнейших компаний по розничной продаже продуктов питания  в 
России и оперирующая в общей сложности около 3,8 тысячами магазинов;  

– «Пятерочка» - один из лидеров-дискаунтеров России в области розничной продуктовой торговли, 
имеет около 3,2 тысячи магазинов;   

– «Карусель» - сеть продуктовых гипермаркетов в России, включающая в себя 78 гипермаркетов; 
– «Перекресток» - один из лидеров сети супермаркетов в России, работает в двух форматах: высшее 

качество обслуживания, продукты и деликатесы со всего мира; 
– «E5.RU» - компания по продаже товаров народного потребления через онлайн продажи из сетей 

Перекрёсток и Пятерочка в городах Москва и Санкт-Петербург.   
Телекоммуникационный блок представлен международной инвестиционной компанией Алтимо, которая 
осуществляет инвестиции в секторе проводной и беспроводной связи. В блок входят такие известные 
операторы сотовой связи как Билайн, Турксел, Вымпелком и другие. Общее число подписчиков мобильной 
связи блока составило свыше 283 миллионов. 
Коммунальные предприятия – в блок входит Росводоканал – крупнейший частный региональный оператор 
водоснабжения и утилизации, работающий в России и Украине.  

 

Банк также является:  
– членом валютного и фондового рынков АО «Казахстанская фондовая биржа»; 
– депонентом АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»; 
– участником системы обязательного гарантирования депозитов АО «Казахстанский фонд 

гарантирования депозитов»; 
– членом Объединения Юридических Лиц «Ассоциация Финансистов Казахстана»; 
– членом платежных систем VISA international, Western union; 

4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА  

4.1. Финансовые и иные услуги, оказанные банку за последние 3 года 
За последние три года Банк не заключал с кем либо договоров об оказании ему финансовых услуг.   
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4.2. Финансовые и юридические консультанты банка участвующие в выпуске и размещении 
облигаций 

Банк самостоятельно осуществил подготовку документов для целей регистрации второго выпуска 
облигаций в рамках первой облигационной программы и прохождения процедуры листинга. Консультанты 
для целей размещения не привлекались.  

4.3. Аудиторы банка 
Аудиторской организацией АО ДБ «Альфа-Банк» по аудиту финансовой отчетности Банка за 2010-2012 
годы являлось товарищество с ограниченной ответственностью «ПрайсуотерхаусКуперс» («Аудитор»), 
государственная лицензия № 000005, выданная Министерством финансов Республики Казахстан от 21 
октября 1999 года. ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» является членом Палаты аудиторов Республики 
Казахстан. Адрес места нахождения Аудитора: пр. Аль-Фараби, 34, Блок «А», 4 этаж, Алматы, 050059 
Казахстан.   
Генеральный директор ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»  - Жанбота Бекенов.  Аудит финансовой отчетности 
Банка за 2013 год будет проводиться «Аудитором».  

5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  

5.1. Краткое описание общих тенденций в банковском секторе 

В текущем году банковский сектор Казахстана в целом все еще испытывает трудности, связанные  с 
относительно высоким уровнем плохих кредитов, урегулирование которых требует детального анализа. В 
Казахстане банки в 2013 году росли разнонаправленно, но существенного изменения позиций банков не 
наблюдалось. По данным Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Национального Банка Республики Казахстан («КФН»): 

– за период с начала 2013 года до 1 августа 2013 года активы банков увеличились с 13 880 млрд. 
тенге до 15 252,4 млрд. тенге (рост + 9,9%); 

– депозиты клиентов на начало августа составили 9 876,3 млрд. тенге против 8 532,9 млрд. на начало 
января 2013 года (рост + 15,7%); 

– ссудный портфель за указанный период вырос на 6,4% с 11 657,8 млрд. тенге до 12 401,5 млрд. 
тенге. 

– доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней изменилась незначительно и 
составила на начало августа 2013 года 29,9%.  

По мнению аналитиков агентства Moody’s прогноз по банковской системе остается негативным, также 
агентство отмечает имеющееся давление на достаточность капитала банков и низкий уровень 
прибыльности в банковской сфере, что оказывает давление на темпы роста банковского сектора.  

5.2. Банки конкуренты 

Банк полагает, что его конкурентами являются банки Казахстана с сопоставимыми размерами активов, 
уровнями кредитных рейтингов и стратегией на рынке за исключением специализированных 
государственных банков.  

В таблице ниже приведены данные по активам2 и рейтингам банков Казахстана. 
млрд. тенге

 Активы Капитал Fitch Moody’s S& P 
Казкоммерцбанк 2 564 319 B B2 B 
Народный Банк 2 431 314 BB- Ba2 BB 
                                                             
2 Включены банки с активами свыше 100 млрд. тенге по состоянию на 1 июля 2013 года по данным КФН 
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Казахстана 
БТА Банк 1 529 232 CCC Caa1 - 
Банк Центр Кредит 1 076 84 B+ B2 B+ 
Сбербанк 917 95 BBB- Ba2 - 
АТФБанк 825 67 B- B3 - 
Цеснабанк 745 64 - - B 
Kaspi Bank 669 65  B1 BB- 
Альянс Банк 613 16 CCC - CCC+ 
Евразийский Банк 542 52 - B1 B+ 
Ситибанк Казахстан 447 46 - - - 
Жилстройсбербанк 
Казахстана 

323 96 - Ba1 - 

Нурбанк 291 76 - B3 B 
Темірбанк 284 60 - - - 
Delta Bank 168 20 - - B 
HSBC Банк Казахстан 166 24 - - - 
Bank RBK 164 15 - - B- 
Банк Китая в Казахстане 158 16 - - - 
Альфа-Банк 152 23 B+ - B+ 
Банк ВТБ (Казахстан) 122 17 BBB- - BBB- 

Конкурентные преимущества Банка: 

Возможность получения разносторонней поддержки со стороны холдинга и его акционеров: на 2014 год 
запланировано увеличение уставного капитала Банка на $ 40 млн. долларов, предыдущее увеличение 
уставного капитала было осуществлено в 2012 году на сумму около $ 30 млн. долларов; 

Банк также получает от материнского банка готовые технологические решения, позволяющие сокращать 
расходы Банка на собственные разработки. Например, Банк использует успешный опыт материнского 
банка в области развития розничного бизнеса и внедряет разработку материнской компании – приложение 
ALFA-MOBILE, приложение с широким набором функций, позволяющее управлять личным счетом через 
интернет;  

Для банков, входящих в группу разработана единая стратегия развития информационных технологий и 
единое программное обеспечение по оценке кредитоспособности («Система оценки кредитоспособности»), 
которое уже внедрено и функционирует в Банке. Банк также использует единую для группы платформу 
для автоматизации розничных рисков для целей стандартизации системы управления розничными рисками 
по всей банковской группе Альфа.  

Широкая филиальная сеть материнского банка – крупнейшего частного банка России позволяет
оперативно и качественно обслуживать финансовые потоки между Казахстаном и Россией, что особенно 
становится актуальным в свете развития торговых взаимоотношений в странах Таможенного Союза.  

Возможность привлечения качественных клиентов благодаря возможности предоставления заемщику 
финансирования совместно с ОАО «Альфа-Банк» (Россия) и Amsterdam Trade Bank (Королевство 
Нидерландов), которые также входят в группу компаний Альфа-Групп, позволяет Банку разделить 
кредитные риски. 

Ниже представлены избранные показатели по банкам-конкурентам (с кредитными рейтингами на уровне
«В» и выше), рассчитанные на основе публичных отчетов КФН, по состоянию 
на 01 июля 2013 года.   
 Доля кредитов Доля кредитов с Собственный капитал 
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с просрочкой просрочкой свыше 90 дней к активам 
Казкоммерцбанк 29,70% 26,78% 12,43% 
Народный Банк 
Казахстана 

20,71% 17,93% 12,93% 

Банк Центр Кредит 20,67% 12,71% 7,79% 
Сбербанк 3,80% 2,68% 10,41% 
Цеснабанк 3,63% 2,63% 8,56% 
Kaspi Bank 21,05% 12,05% 9,76% 
Евразийский Банк 14,69% 6,99% 9,60% 
Ситибанк Казахстан н/д н/д 10,26% 
Нурбанк 51,72% 36,22% 26,06% 
Delta Bank 0,32% 0,30% 11,98% 
HSBC Банк Казахстан 8,01% 6,62% 14,61% 
Банк Китая в Казахстане н/д н/д 10,00% 
Альфа-Банк 0,67% 0,25% 15,10% 
Банк ВТБ (Казахстан) 4,62% 1,97% 14,00% 

Позиции Банка на рынке по итогам первого полугодия 2013 года согласно опубликованным отчетам КФН 
на 01 июля 2013 года:  

– 19-е место по размеру активов (1% доли рынка по активам); 
– 16-е место по размеру ссудного портфеля; 
– 16-е место по размеру собственного капитала;  
– 16-е место по размеру депозитов физических лиц; 

5.3. Попытки поглощения банка через приобретение акций и попытки банка поглотить другую 
организацию за последний завершенный и за текущий годы  

Попытки поглотить Банк сторонними организациями через приобретение акций, а также попытки Банка 
поглотить другую организацию в течение периода начиная с 2012 года и по настоящее время не 
осуществлялись.  

5.4. Важнейшие контракты, влияющие на деятельность Банка  
Банк полагает, что действующие контракты, заключенные Банком с какими-либо лицами, не являются 
существенными контрактами, способными в будущем существенно влиять на деятельность Банка.  

5.5. Основные капитальные вложения за последние три года  
Общая сумма капитальных вложений Банка за 2010-2013 годы составила 1 067 089 тыс. тенге, в том числе:  

– За 2010 год – 80 354 тысяч тенге, включая приобретение здания и земли на сумму 632 тыс. тенге, 
офисного и компьютерного оборудования на сумму 25 489 тыс. тенге, а так же прочих основных 
средств (ОС) на сумму 54 233 тыс. тенге. 

– За 2011 год – 146 367 тыс. тенге, включая приобретение здания и земли на сумму 19 673 тыс. тенге, 
офисного и компьютерного оборудования на сумму 42 130 тыс. тенге, а так же прочих ОС на сумму 
84 564 тыс. тенге.  

– За 2012 год – 641 552 тыс. тенге, включая приобретение здания и земли на сумму 335 905 тыс. 
тенге, офисного и компьютерного оборудования на сумму 165 541 тыс. тенге, а так же прочих ОС 
на сумму 140 106 тыс. тенге 

– За первое полугодие 2013 года – 198 816 тыс. тенге, включая приобретение здания и земли на 
сумму 39 577 тыс. тенге, офисного и компьютерного оборудования на сумму 56 502 тыс. тенге, а 
так же прочих ОС на сумму 102 738 тыс. тенге. 

Финансирование капитальных вложений Банка за все указанные периоды производилось за счет 
собственных средств Банка.  

5.6. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по основной деятельности  
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Основными внутренними факторами, позитивно влияющими на доходность продаж, по мнению Банка, 
являются: 

– Относительно низкий уровень неработающих и реструктурированных кредитов, доля которых по 
итогам 2012 года составляла 0,6% и 0,5% соответственно; 

– Достаточно адекватный уровень обеспечения по выданным кредитам: доля обеспеченных залогами 
кредитов на 30 июня 2013 года  составила 90%;  

– Низкая доля кредитов в строительном секторе (2% от кредитов и авансов клиентам по состоянию 
на 30 июня 2013 года) 

– Относительно короткие сроки выданных кредитов позволяет Банку в меньшей степени зависеть от 
привлечения «длинных денег»;  

– Достаточно высокий уровень капитала и ликвидности Банка; 
– Внешний контроль со стороны Совета Директоров, требующий одобрения займов, превышающих 

лимиты Главного кредитного комитета.  
– Регулярный мониторинг кредитных рисков и рисков ликвидности со стороны главного риск 

менеджера всей банковской группы.   
Основными внутренними факторами, негативно влияющими на доходность продаж, по мнению Банка 
являются: 

– Вхождение Банка в сегмент кредитования малого и среднего бизнеса и розницы потенциально 
влияет на доходность активов, поскольку данные сегменты считаются более рискованным 
относительно сегмента корпоративного кредитования.  

– Банк занимает долю на рынке менее 1% (активов банков) и соответственно не относится к числу 
системообразующих банков.  

5.7. Деятельность Банка по организации продажи своей продукции 
Для целей осуществления своей деятельности Банк предлагает банковские услуги для физических и 
юридических лиц: 
Для физических лиц: 

– Кредиты под обеспечение или без обеспечения на покупку недвижимости, автотранспорта, 
потребительские цели, а также на рефинансирование кредитов в других банках. Кредиты выдаются 
в тенге, евро, долларах США на срок до 10 лет;  

– Срочные депозиты и депозиты до востребования в тенге, долларах США и евро на срок от 1 до 24 
месяцев с различными условиями;  

– Дебитные и кредитные платежные карточки;  
– Денежные переводы в российских рублях, тенге, долларах США, евро; 
– Аренда индивидуального банковского сейфа на любой срок; 
– Кассовые операции; 
– Конвертация валют; 
– Брокерские услуги;    
– Дистанционные услуги (мобильный и интернет банкинг) 

Для юридических лиц: 
– Кредиты в тенге, долларах США, евро на различные цели, в том числе овердрафты, факторинговые 

и лизинговые операции и иное;  
– Рассчетно-кассовое обслуживание (открытие и ведение счетов, денежные переводы, конвертация 

валют, кассовые операции и прочее); 
– Аренда сейфов; 
– Дистанционные услуги по системе «Банк-клиент»; 
– Срочные депозиты, депозиты до востребования и условные вклады; 
– Торговое финансирование, а также тендерные гарантии и  гарантии исполнения обязательств; 
– Агент валютного контроля; 
– Дебитные и кредитные платежные карточки, в том числе «зарплатные проекты», установка и 

обслуживание POS-терминалов; 
– Брокерские услуги 
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Более подробную информацию по услугам Банка можно получить на интернет сайте Банка: 
www.alfabank.kz  

5.8. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента  
Сезонность: Банк полагает, что  его банковская деятельность не подвержена каким-либо существенным 
сезонным колебаниям, которые бы влияли на доходы Банка.  
Основные рынки, на которых Банк конкурирует с другими организациями за последние три года: 
Основная деятельность Банка сосредоточена на территории Республики Казахстан.  
 
Участие в судебных процессах за последний год: последние двенадцать месяцев административные 
санкции на Банк и его должностных лиц уполномоченными органами и/или судами не налагались.   

Договоры и будущие обязательства свыше 10% от активов Банка, исполняемые в течение 
ближайших шести месяцев:  указанных договоров или обязательств  не имеется.  

5.9. Факторы риска 

Банк полагает, что ключевыми рисками, которым подвержен Банк, являются рыночный риск, риск 
ликвидности, валютный риск и риск процентной ставки.  

Рыночный риск. Банк подвержен рыночным рискам. Рыночные риски возникают по открытым позициям 
по (а) валютным, (б) процентным инструментам, которые подвержены риску общих и специфических 
изменений на рынке. Руководство устанавливает лимиты в отношении уровня принимаемого риска и 
контролирует их соблюдение на ежедневной основе. Однако использование этого подхода не позволяет 
предотвратить образование убытков, превышающих установленные лимиты, в случае более существенных 
изменений на рынке. 

Валютный риск. Валютный риск – риск изменения справедливой стоимости или будущих денежных 
потоков финансового инструмента в связи с изменением курсов иностранных валют. Риск расходов 
(убытков) возникает из-за переоценки позиций Банка по валютам в стоимостном выражении. Руководство 
пытается держать позицию приближенной к нулю. Ниже предоставлены максимально разрешенные 
лимиты:  

– 10 000 тысяч долларов США, т.е. 1 507 400 тысяч тенге; 
– 5 000 тысяч евро, т.е. 996 100 тысяч тенге. 

В Банке установлены лимиты по всем видам операций в иностранной валюте. В случае, если позиция 
превышает установленные лимиты, Банк заключает сделки с производными инструментами. Банк 
устанавливает уровни подверженности по валютам и контролирует соблюдение на ежедневной основе.  

Риск процентной ставки. Риск процентной ставки определяется как подверженность финансового 
положения Банка влиянию неблагоприятных колебаний рыночных процентных ставок. Банк принимает на 
себя риск, связанный с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на ее финансовое положение и 
потоки денежных средств. Такие колебания могут повышать уровень процентной маржи, однако в случае 
неожиданного изменения процентных ставок процентная маржа может снижаться или приводить к 
возникновению убытков. Руководство устанавливает лимиты в отношении приемлемого уровня 
расхождения процентных ставок и осуществляет контроль за соблюдением установленных лимитов на 
еженедельной основе. 
Банк использует анализ разрывов для управления процентным риском. Банк группирует финансовые 
активы и финансовые обязательства по срокам погашения или пересмотра процентной ставки, в 
зависимости от того, что произойдет раньше, и рассчитывает разрыв для каждой группы. Положительное 
значение разрыва означает, что увеличение процентных ставок с определенным сроком погашения 
приведет к увеличению чистого процентного дохода (уменьшение процентных ставок приведет к 
уменьшению чистого процентного дохода). Негативное значение разрыва означает, что увеличение 
процентных ставок с определенным сроком погашения приведет к снижению чистого процентного дохода 
(уменьшение процентных ставок приведет к увеличению чистого процентного дохода). 
Когда ожидается повышение процентных ставок, Банк увеличивает сроки погашения задолженности, 
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уменьшает кредиты с фиксированной ставкой, уменьшает сроки погашения инвестиционного портфеля, 
уменьшает инвестиции в ценные бумаги и уменьшает кредитные линии. 
Когда ожидается понижение процентных ставок, Банк сокращает сроки погашения задолженности, 
увеличивает кредиты с фиксированной ставкой, увеличивает сроки погашения инвестиционного портфеля 
и увеличивает кредитные линии. 
Так же Банк анализирует процентные ставки по схожим инструментам на рынке и оценивает вероятный 
эффект на еженедельной основе. 

Риск ликвидности. Риск ликвидности – это риск того, что Банк столкнется с трудностями при выполнении 
финансовых обязательств. Банк подвержен риску в связи с ежедневной необходимостью использования 
имеющихся денежных средств для расчетов по депозитам овернайт, счетам клиентов, погашения 
депозитов, выдаче кредитов, выплат по гарантиям и по производным финансовым инструментам, расчеты 
по которым производятся денежными средствами. Банк не аккумулирует денежные средства на случай 
необходимости единовременного выполнения всех вышеуказанных обязательств, так как, исходя из 
накопленного опыта работы, можно с достаточной долей точности прогнозировать уровень денежных 
средств, необходимый для выполнения данных обязательств. Риском ликвидности управляет Комитет по 
управлению активами и обязательствами Банка. 
Банк старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую преимущественно из средств 
других банков, депозитов юридических лиц/вкладов физических лиц и долговых ценных бумаг. Банк 
инвестирует средства в диверсифицированные портфели ликвидных активов для того, чтобы иметь 
возможность быстро и без затруднений выполнить непредвиденные требования по ликвидности. 
Управление ликвидностью Банка требует проведения анализа уровня ликвидных активов, необходимого 
для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения; обеспечения доступа к различным 
источникам финансирования; наличия планов на случай возникновения проблем с финансированием и 
осуществления контроля за соответствием нормативов ликвидности законодательным требованиям. 
Информацию о профилях ликвидности финансовых активов и обязательств получает Казначейство. 
Казначейство обеспечивает наличие адекватного портфеля краткосрочных ликвидных активов, в основном 
состоящего из краткосрочных ликвидных торговых ценных бумаг, депозитов в банках и прочих 
межбанковских инструментов, для поддержания достаточного уровня ликвидности в целом по Банку. 
Казначейство контролирует ежедневную позицию по ликвидности и регулярно проводит стресс-
тестирование по ликвидности при различных сценариях, охватывающих стандартные и более 
неблагоприятные рыночные условия. 
Управление рисками в Банке. Для целей контроля и управления рисками в Банке разработаны 
внутренние нормы и лимиты, которым Банк должен следовать в своей деятельности, включая следующие 
основные внутренние документы Банка: 

– Кредитная политика: кредитная политика Банка определяет объекты и лимиты кредитования,  
полномочия лиц и органов Банка по принятию решений,  объекты и деятельность, запрещенные 
для кредитования, процедуры одобрения кредитов и порядок мониторинга кредитных операций. 
Инвестиционная политика: инвестиционная политика определяет порядок инвестирования 
свободных денежных средств в финансовые инструменты в неторговых целях, а также 
характеристики и лимиты инвестиций и методы контроля соблюдения требований, установленных 
политикой.   

– Политика управления активами и пассивами: Политика управления активами и пассивами 
определяет стратегическое управление балансом, направленное на достижение устойчивого роста, 
доходности и платежеспособности, и включает различные виды управленческой деятельности и 
обязанности, включая формирование долгосрочных стратегических целей и задач, а также 
управление различными рисками, в том числе риском ликвидности, процентным и валютным 
риском. 

– Политика управления рисками: Политика управления рисками определяет методы идентификации, 
оценки, контроля и отслеживания всех видов рисков, которым подвержен Банк, а также 
поддержания  размера собственного капитала Банка, адекватного таким рискам. Основной задачей 
политики является прогнозирование возможных источников потерь или ситуаций, способных 
привести к убыткам и их количественное измерение.  
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– План управления ликвидностью в кризисной ситуации: План определяет действия Банка и его 
подразделений в случае наступления кризисной ситуации с целью оперативного реагирования на 
события, а также перечень мероприятий и индикаторов для раннего обнаружения потенциально 
кризисных ситуаций.  

Риски держателей облигаций Банка. Инвесторы, осуществляющие инвестирование средств в облигации, 
выпущенные Банком подвержены следующим основным рискам: 

– Кредитный риск: риск того что Банк не сможет осуществить инвестору выплату причитающегося  
вознаграждения и/или номинальную стоимость в размере и сроки, определенных условиями 
проспекта выпуска облигаций, а также риск  снижения кредитных рейтингов Банка; 

– Процентный риск: риск негативного изменения рыночной стоимости облигаций в случае 
увеличения процентных ставок на рынке; 

– Реинвестиционный риск: риск невозможности осуществить в будущем реинвестирование 
полученного вознаграждения с такой же доходностью, с которой было осуществлено 
инвестирование в облигации Банка; 

– Ликвидности риск: риск невозможности продать облигации на рынке без существенной потери 
стоимости облигаций, данный риск возникает также в случае делистинга облигаций Банка из 
официального списка фондовой биржи; 

– Инфляционный риск: риск негативного изменения реальной доходности по облигациям при 
увеличении инфляции  

6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
Все данные, приведенные ниже, основаны на финансовой отчетности Банка за 2010–2012 годы, 
подтвержденной аудиторскими отчетами, а также отчете по обзору его промежуточной финансовой 
отчетности  за шесть месяцев 2013 года. Аудит финансовой отчетности Банка за 2010–2012 годы и обзор 
его промежуточной финансовой отчетности за шесть месяцев 2013 года проводился ТОО 
"ПрайсуотерхаусКуперс". 

тыс. тенге 
АКТИВЫ 30.06.2013* 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
Денежные средства и их эквиваленты 21 160 172 10 901 744 20 106 029 15 618 590 
Средства в других банках 541 703 1 436 880 1 411 499 981 615 
Кредиты и авансы клиентам 99 470 073 83 971 968 48 831 152 28 756 127 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 

26 043 308 32 179 393 27 125 238 29 860 829 

Инвестиционная собственность 20 266 20 266 33 549 45 266 
Предоплата текущих обязательств по 
подоходному налогу 

- 166 709 113 139 215 448 

Отложенный налоговый актив 491 181 133 828 - - 
Нематериальные активы 435 071 195 574 101 616 95 198 
Основные средства 1 452 891 1 334 044 803 030 745 514 
Прочие финансовые активы 426 984 308 514 91 741 44 916 
Прочие активы 655 039 360 276 78 707 78 429 
Долгосрочные активы, удерживаемые для 
продажи 

- - 192 047 33 549 

ИТОГО АКТИВОВ 150 696 688 131 009 196 98 887 747 76 475 481 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Средства других банков 11 255 180 11 741 931 12 673 104 14 119 127 
Средства клиентов 109 150 075 91 756 759 66 673 796 50 392 803 
Выпущенные долговые ценные бумаги - - 0 617 532 
Отсроченное обязательство по подоходному 
налогу 

- - 234 822 112 592 

Прочие финансовые обязательства 275 564 655 321 488 914 275 305 
Прочие обязательства 1 330 667 1 218 429 703 509 429 132 
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Субординированный кредит 5 430 770 5 404 361 5 317 676 0 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 127 802 877 110 776 801 86 091 821 65 946 491 
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА     
Уставный капитал 5 506 185 5 506 185 1 022 185 1 022 185 
Нераспределенная прибыль 10 139 074 9 213 169 8 824 441 7 743 773 
Прочие резервы 7 248 552 5 513 041 2 949 300 1763 032 
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 22 893 811 20 232 395 12 795 926 10 528 990 
     
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И 
СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 

150 696 688 131 009 196 98 887 747 76 475 481 

* Не аудировано. 

тыс. тенге 
ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 30.06.2013* 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010 
Процентные доходы 6 136 887 9 043 851 5 601 678 3 806 229 
Процентные расходы (1 969 299) (3 154 794) (2 123 970) (1 696 935) 
Чистые процентные доходы 4 167 588 5 889 057 3 477 708 2 107 294 
Восстановление резерва/(создания резерва) под 
обесценение кредитного портфеля и финансовой 
аренды 

(458 241) (1 541 963) 146 838 968 239 

Чистые процентные доходы/(расходы) после 
восстановления резерва/(создания резерва) под 
обесценение кредитного портфеля и финансовой 
аренды 

3 709 347 4 347 094 3 624 546 3075 533 

Комиссионные доходы 1 152 809 2 135 290 1 609 815 1 196 415 
Комиссионные расходы (146 066) (290 187) (191 067) (174 265) 
Расходы за вычетом доходов от операций с 
финансовыми инструментами 

12 658 (372 355) (252 480) (239 868) 

Доходы за вычетом расходов от выкупа 
выпущенных долговых ценных бумаг 

- - - (21 468) 

Расходы за вычетом доходов от реализации 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 

(6 048) 420 22 565 109 010 

Расходы за вычетом доходов от операций с 
иностранной валютой 

314 142 611 511 496 042 321 392 

Доходы за вычетом расходов от переоценки 
иностранной валюты 

112 725 236 569 34 849 119 439 

Резервы по обязательствам кредитного характера 244 830 (79 984) (2 243) (176 302) 
Прочие операционные доходы 3 413 2 495 45 729 13 921 
Административные и прочие операционные 
расходы 

(1 857 512) (3 208 916) (2 220 787) (1 757 829) 

Прибыль до налогообложения 3 540 298 3 381 937 3 166 969 2 465 978 
Расходы по подоходному налогу (519 195) (470 101) (408 013) (399 267) 
Прибыль за год/период 3 021 103 2 911 836 2 758 956 2 066 711 
Прочий совокупный доход/(расход) за 
год/период 

48 482 40 633 (42 438) 67 667 

Итого совокупный доход за год/период 3 069 585 2 952 469 2 716 518 2 134 378 

* Не аудировано. 

Активы по состоянию на 30 июня 2013 года 

6.1. Нематериальные активы (Лицензии на компьютерное программное обеспечение) 
Первоначальная стоимость на дату приобретения, тыс. тенге 675 251 
Начисленный износ, тыс. тенге 240 180 
Остаточная стоимость, тыс. тенге 435 071 
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6.2. Основные средства  
Наименование Первоначальная 

стоимость на дату 
приобретения, 

тыс. тенге 

Начисленный 
износ, 

тыс. тенге 

Остаточная 
стоимость,  
тыс. тенге 

Износ, 
% 

Земля 145 176 0 145 176 0 
Здания и сооружения 888 359 169 802 718 557 19 
Компьютерное оборудование 369 706 133 583 236 123 36 
Транспортные средства 27 408 11 131 16 277 4 
Мебель и прочие основные 
средства 532 657 195 899 336 758 3 
Нематериальные активы 
(лицензии на компьютерное 
программное обеспечение)  675 251 240 180 435 071 3 
Итого  2 638 557 750 595 1 887 962 168 

 
Оценку зданий и земельных участков в 2010, 2011 и 2012 годах производила оценочная компания 
товарищество с ограниченной ответственностью "НТ-А", действующая на основании Генеральной 
государственной лицензии ЮЛ-0047093 8222-1910-ТОО (ИУ) № 0010914, выданной 17 июня 2005 года на 
право осуществления деятельности по оценке недвижимого и движимого имущества, предприятия как 
имущественного комплекса, интеллектуальной собственности и нематериальных активов, выданной 
Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан. Адрес нахождения 
компании г. Алматы, ул. Нурмакова 92-27. Цели проведения оценки объекта оценки: определение 
рыночной стоимости объекта оценки в соответствии со стандартами оценки Республики Казахстан.  

Для определения рыночной стоимости объектов оценки был применен сравнительный подход на основе 
анализа цен предложений сопоставимых объектов. По итогам проведенной оценки объектов недвижимости 
переоценка в бухгалтерском учете не производилась ввиду незначительного отличия балансовой стоимости 
объектов от рыночной (справедливой) стоимости, определенной независимым оценщиком.  

6.3. Незавершенное капитальное строительство  
По состоянию на 30 июня 2013 года Банк не имел каких-либо объектов незавершенного капитального 
строительства.   

6.4. Инвестиции в ценные бумаги 
Инвестиции Банка в финансовые инструменты составляют только ценные бумаги, предназначенные для 
продажи. Банк не имеет в своем инвестиционном портфеле торговые ценные бумаги или ценные бумаги, 
удерживаемые до погашения.  

Ценные бумаги, предназначенные для продажи на 30 июня 2013 г. 
Эмитент Балансовая стоимость, 

тыс. тенге 
Краткое описание инструмента 

Облигации Министерства Финансов РК 
ГЦБ МФ РК 17 635 980 ГЦБ МФ РК составляют облигации, выпущенные 

Министерством Финансов Республики Казахстан. Средняя 
доходность к погашению по указанным облигациям составила 
4,15% по состоянию на 30 июня 2013 года. Номинальная 
стоимость указанных облигаций – 1000 тенге.   

Корпоративные ценные бумаги, с разбивкой по рейтингам эмитента: 
BBB+/Baa1 2 370 432 Еврооблигации АО «Банка  Развития Казахстана» (KASE: 

BRKZe2 и BRKZe6) и АО «Национальная Компания 
«КазМунайГаз» (KASE: KMGZe).   

BB/Ba2 6 036 754 Еврооблигации АО «Народный Банк Казахстана» (KASE: 
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HSBKe4, HSBKe3) 
B-/B3 142 Еврооблигации АО «АТФБанк» (KASE: ATFBe6) 
ИТОГО  НГЦБ 8 407 328  
ИТОГО ценные бумаги, предназначенные для продажи: 26 043 308 тыс. тенге 

6.4.1. Структура портфеля ценных бумаг по ожидаемым срокам погашения на 30.06.2013  
тыс. тенге 

Менее 1 месяца 1-3 месяцев 3-12 месяцев 12 – 60 месяцев Более 60 месяцев 
17 635 980 - 2 578 623 5 828 705 - 

ИТОГО ценные бумаги, предназначенные для продажи: 26 043 308 тыс. тенге 

6.5. Стратегия банка по участию в капитале других организаций и инвестированию свободных 
денежных средств в финансовые активы 

Банк не участвовал и не участвует в капитале какой-либо организации с целью получения инвестиционной 
прибыли.  
Банк владеет долями менее 20% в акционерном капитале АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 
и АО «Процессинговый центр» на общую сумму 10,2 млн. тенге.   
Избыточные денежные средства подлежат инвестированию только в разрешенные инвестиционные 
инструменты в соответствии с правилами, нормами и инструкциями, изложенными в Инвестиционной 
политике Банка, которая утверждается Советом Директоров Банка.  
Основные критерии финансовых инструментов, разрешенных к приобретению: 

– Достаточная ликвидность на вторичном рынке 
– Срок, оставшийся до погашения финансового инструмента не может превышать 5 лет 
– Соответствие рейтинга финансового инструмента минимально требуемому уровню (кроме 

государственных ценных бумаг) 
Сумма инвестиций в финансовые активы не должна превышать внутренние нормы лимитов (в разбивке по 
валютам, регионам, типам инструментов)   

6.6. Динамика ссудного портфеля Банка за период 2010–2012 годы и 6 месяцев 2013 года 
тыс. тенге,  если не указано иное 

 30.06.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 
Кредиты и авансы 
выданные, до резервов 

103 921 342 87 959 327 51 255 512 31 439 353 

Резерв под обесценение 
кредитного портфеля 

4 451 269 3 987 359 2 424 360 2 683 226 

Итого кредиты и авансы 
клиентам  

99 470 073 83 971 968 48 831 152 28 756 127 

В том числе с разбивкой по валютам: 
Тенге 78 155 488 64 219 587 39 838 436 21 061 944 
Иные валюты 25 765 854 23 739 740 11 447 076 10 596 471 
В том числе с разбивкой по типу клиентов: 
Юридические лица 100 538 323 86 382 994 50 938 302 31 315 077 
Физические лица 3 383 019 1 576 333 317 210 124 276 
Средние процентные ставки по кредитам в разрезе валют: 
В тенге 10,84% 10,86% 10,61% 11,96% 
В иной валюте 10,83% 10,30% 11,21% 11,95% 

6.7. Отраслевая структура ссудного портфеля Банка за период 2010–2012 годы  
и 6 месяцев 2013 года 

тыс. тенге 
Наименование отрасли 30.06.13 30.12.12 30.12.11 30.12.10 
 Сумма % Сумма % Сумма % Сумма % 
Оптовая торговля 49 757 261 48 44 945 854 51 19 092 460 37 12 398 417 39 
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Транспортировка 8 382 096 8 13 160 202 15 5 297 055 10 2 324 725 7 
Производство 17 216 066 17 10 767 026 12 4 759 565 9 2 979 239 9 
Розничная торговля 4 434 567 4 3 401 953 4 5 400 923 11   
Финансовые организации 5 350 462 5 - - - - - - 
Сырая нефть и природный газ 2 041 777 2 2 041 621 2 748 963 1 606 329 3 
Сельское хозяйство 3 197 763 3 1 794 581 2 8 466 324 17 2 236 315 7 
Исследования и разработки 1 967 333 2 1 554 697 2 1 652 751 3 1 335 249 4 
Горнодобывающая 
промышленность 

105 518 0 1 504 506 2 2 056 556 4 3 222 473 10 

Физические лица 2 712 292 3 1 346 572 2 317 211 1 124 276 - 
Строительство 1 752 048 2 1 232 137 1 885 133 2 3 993 248 13 
Аренда 1 403 904 1 804 718 1 352 440 1   
Электричество - - - - 601 266 1 - - 
Издательское дело 369 637 0 336 057 0 336 585 1 - - 
Гостиничные услуги 47 344 0 142 799 0 - - 281 860 1 
Прочие  5 183 274 5 4 926 604 6 1 288 280 3 809 923 3 
ИТОГО 103 921 342 100 87 959 327 100 51 255 512 100 31 439 353 100 

6.8. Качество кредитного портфеля по классификации уполномоченного органа за период 2010–
2012 годы и 6 месяцев 2013 года 

тыс. тенге 
 30.06.13  30.12.12 30.12.11 30.12.10 

 Сумма  доля,  
% 

Сумма доля, 
% 

Сумма доля, 
% 

Сумма доля, 
% 

Стандартные 64 153 377 61,7 46 534 224 52,9 47 560 544 92,8 23 287 421 74,1 
Сомнительные, 
в том числе: 

37 928 871 36,5 39 497 926 44,9 3 015 810  5,9 5 638 583 17,9 

1-ой категории 25 258 578 24,3 28 899 219 32,9 2 700 910 5,3 2 867 325 9,1 
2-ой категории 0 0 5 071 0,0 228 513 0,4 1 030 290 3,3 
3-ей категории 6 860 986 6,6 6 832 479 7,8 8 0,0 1 476 023  4,7 
4-ой категории 4 598 348 4,4 3 615 554 4,1 86 338 0,2 0       0 
5-ой категории 1 210 959 1,2 145 603 0,2 41 0,0 264 945  0,8 

Безнадежные 1 839 094 1,8 1 927 177 2,2 679 159 1,3 2 513 348 8,0 
ИТОГО 103 921 342  100 87 959 327 100 51 255 512 100 31 439 353 100 
Провизии* 4 451 269 4,3 3 987 359 4,5 2 424 360 4,7 2 683 226 0,9 

* Доля провизий рассчитана к итоговой сумме ссудного портфеля. 

6.9. Сведения об общей сумме займов выданных десяти крупнейшим заемщикам, на долю 
которых приходится 10 и более процентов от собственного капитала Банка, рассчитанного  
по методике уполномоченного органа  

млн. тенге, если не указано иное 
 30.06.13 

Группа заемщиков 1 6 236 
Группа заемщиков 2 5 350  
Группа заемщиков 3 4 803 
Группа заемщиков 4 4 554  
Группа заемщиков 5 4 097 
Группа заемщиков 6 4 093  
Группа заемщиков 7 3 886  
Группа заемщиков 8 3 800  
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Группа заемщиков 9 3 791  
Группа заемщиков 10 3 444  
Итого 10 крупнейших займов группе до вычета резервов под обесценение 44 055  
Итого 10 крупнейших заемщиков к итоговой сумме ссудного портфеля до резервов 42,4% 
Итого 10 крупнейших заемщиков к собственному капиталу Банка 168% 

6.10. Разбивка кредитного портфеля по дням просрочки 
тыс. тенге 

 30.06.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 
Текущие  103 203 584 87 429 248 50 261 454 30 001 212 
1-30 дней 35 863 22 736 228 513 17 
31-90 дней 412 535 107 8 97 918 
91-180 дней 94 647 n/a 86 338 184 416 
181-360 дней 6 980 507 236 41 113 180 
Свыше 360 дней 167 733 0 679 159 1 042 610 
ИТОГО 103 921 342 87 959 327 51 255 512  31 439 353 

6.11. Средства в банках и других финансовых организациях, в том числе включенные в состав 
денежных эквивалентов (за исключением нот НБ РК) 

тыс. тенге 
 30.06.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 

Остатки по счетам в НБ РК (кроме 
обязательных резервов)  3 829 507 1 473 030 1 430 468 569 318 
Обязательные резервы на счетах в НБ РК 2 120 090 1 889 817 1 871 834 1 076 613 
Корреспондентские счета и депозиты 
«овернайт»  
в других банках 5 908 273 5 418 930 3 983 610 451 246 
Депозиты в НБ РК - - 1 500 042 2 001 361 
Депозиты в других банках с 
первоначальным сроком погашения менее 3 
месяцев 7 582 857 754 077 3 360 233 250 
Краткосрочные депозиты в других банках с 
первоначальным сроком погашения более 3 
месяцев 337 983 477 721 1 411 499 981 615 
Долгосрочные депозиты в других банках - 959 159 - - 

6.11.1. Анализ средств размещенных в других банках, а также на корреспондентских счетах, 
депозитах «овернайт»  на основании рейтингов Standard and Poor’s (за исключением 
требований к НБ РК) 

тыс. тенге 
 30.06.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 

AA+ до АА- - - 3 390 957 161 105 
А+ до А- 8 199 892 4 391 220 433 318 209 519 
BBB+ до BBB- 61 931 164 353 12 352 - 
BB+ до BB- 94 125 804 446 3 506 996 - 
B+ до B- 9 008 812 278 250 42 981 
Без рейтинга 687 710 - 37 891 

 
На 30 июня 2013 года операции обратного репо не зарегистрированы.  

6.12. Средняя доходность активов   
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 за 3 года 20133 2012 2011 2010 
По финансовым активам 7,5% 8,3% 8,6% 7,0% 7,0% 
Выданным ссудам 10,7% 9,7% 10,7% 10,3% 11,2% 
Прочим доходным активам 4,1% 4,0% 4,7% 3,7% 3,9% 

6.13. Валютная структура денежных финансовых активов 
тыс. тенге 

Валюта 30.06.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 
Тенге 99 790 691 88 554 376 70 737 081 47 930 952 
Доллары США 42 095 473 36 551 697 20 061 981 25 378 060 
Евро 3 558 656 1 392 131 4 079 212 1 062 413 
Прочие валюты 2 197 420 2 290 095 2 677 185 860 364 

Пассивы по состоянию на 30 июня 2013 года 

6.14. Акционерный (уставный) капитал - динамика уставного капитала Банка 
тыс. тенге 

 30.06.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 

Уставный капитал 5 506 185 5 506 185 1 022 185 1 022 185 

Количество зарегистрированных и размещенных акций Банка составляет 548 400 000 штук простых акций.  
За последние три года размещение акций единственному акционеру Банка было осуществлено в 2012 году 
(448 400 000 штук). 
За период существования Банка дивиденды акционеру выплачивались: 

– в 2011 году – по итогам деятельности за 2010 год на сумму 449 582 млн. тенге (4,5 тенге на одну 
простую акцию); 

– в 2013 году – по итогам деятельности за 2012 год, на сумму 408 169 млн. тенге (0,744 тенге на одну 
простую акцию); 

6.15. Средства банков и других финансовых организаций  
тыс. тенге 

 30.06.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 
Корсчета и депозиты 
овернайт 

10 459 123 471 77 590 2 528 

Краткосрочные депозиты 
других банков  

1 572 891 1 467 263 - 6 420 

Договоры продажи и 
обратного выкупа 

9 671 830 10 151 197 12 595 514 14 110 179 

ИТОГО 11 255 180 11 741 931 12 673 104 14 119 127 

Основную часть средств банков и других финансовых организаций по состоянию на 1 июля 2013 года 
составляют договоры продажи и обратного выкупа (авторепо) сроком до 1 месяца, заключённые в торговой 
системе АО «Казахстанская фондовая биржа». Предметом сделок по операциям авторепо являются 
облигации Министерства Финансов Республики Казахстан.   

Кроме того, 01 марта 2011 года Банк привлек долгосрочный субординированный заем в размере 35 млн 
долларов США от Amsterdam Trade Bank (Королевство Нидерландов), связанной стороны, находящейся 
под общим контролем ABH Holding SA, со сроком погашения до 01 марта 2018 года и плавающей ставкой 
вознаграждения, равной сумме ставки шестимесячного LIBOR плюс 5,5 % годовых. По состоянию на 30 
июня 2013 года обязательства банка по указанному займу составляли 5 430 770 тыс. тенге.  
                                                             
3 За первое полугодие 2013 года. 
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6.16. Депозиты клиентов 

6.16.1. Ожидаемые сроки погашения по состоянию на конец указанного года 

6.16.2. Средние процентные ставки по срочным депозитам в основных видах валют 

6.16.3. Валютная структура депозитов  

 30.06.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 
Тенге  86 008 804 72 439 023 50 946 128 37 042 933 

Доллары США 17 619 816 14 162 001 9 104 539 9 297 975 

Евро 3 446 308 3 340 714 4 004 673 3 496 366 

Прочая валюта 2 075 148 1 815 021 2 168 456 555 529 

ИТОГО 109 150 075 91 756 759 66 673 796 50 392 803 

6.17. Выпуски долговых ценных бумаг 

Банк не имеет обязательств по выпущенным облигациям, находящимся в обращении.  

тыс. тенге 
 30.06.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 

Депозиты физических лиц: 23 899 430 21 897 054 16 088 379 9 889 893 
в том числе:     

срочные 21 102 423 18 456 513 13 258 888 7 765 192 
до востребования 2 797 007 3 440 541 2 829 489 2 124 701 

Депозиты юридических лиц:  85 250 645 69 859 705 50 585 417 40 502 910 
в том числе:     

срочные 43 580 008 33 596 542 19 605 788 23 899 293 
до востребования 41 670 637 36 263 163 30 979 631 24 849 382 

ИТОГО 109 150 075 91 756 759 66 673 796 50 392 803 

тыс. тенге 
 30.06.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 

До востребования и менее 1 
месяцев 47 846 849 46 514 486 40 985 693 33 012 728 

От 1 до 3 месяцев 8 399 393 13 403 395 6 918 333 6 064 279 
От 3 до 12 месяцев 33 485 325 17 489 771 12 644 437 4 677 009 
От 12 мес. до 5 лет 18 890 732 13 855 594 5 942 976 6 502 923 
Более 5 лет 527 775 493 513 182 357 135 864 

 30.06.13 31.12.12 31.12.11 31.12.10 
В тенге 6,89% 5,68% 5,87% 5,24% 
В долларах США 3,29% 5,42% 5,59% 7,02% 

тыс. тенге 
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Финансовые результаты  

6.18. Анализ финансовых результатов, подтвержденных аудиторским отчетом  
тыс. тенге 

 30.06.13* 31.12.12 31.12.11 31.12.10 
Процентные доходы 6 136 887 9 043 851 5 601 678 3 806 229 
Процентные расходы (1 969 299) (3 154 794) (2 123 970) (1 698 935) 
Резервы, созданные/восстановленные под 
обесценение кредитного портфеля 

(458 241) (1 541 963) 146 838 968 239 

Комиссионные доходы 1 152 809 2 135 290 1 609 815 1 196 415 
Комиссионные расходы (146 066) (290 187) (191 067) (174 265) 
Чистый доход от операций с финансовыми 
инструментами 

12 658 (372 355) (252 480) (239 868) 

Чистый доход от реализации ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи  

(6 048) 420 22 565 109 010 

Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой 

314 142 611 511 496 042 321 392 

Чистый доход от переоценки иностранной 
валюты 

112 725 236 569 34 849 119 439 

Резервы по обязательствам кредитного 
характера 

244 830 (79 984) (2 243) (176 302) 

Административные и прочие операционные 
расходы 

(1 857 512) (3 208 916) (2 220 787) (1 757 829) 

Прочие доходы/расходы 3 413 2 495 45 729 (7 547)  
Прибыль до налогов 3 540 298 3 381 937 3 166 969 2 465 978 
Чистая прибыль 3 021 103 2 911 836 2 758 956 2 066 711 
Итого совокупная прибыль 3 069 585 2 952 469 2 716 518 2 134 378 

* Не аудировано. 

За период с 2010 по 2012 годы основной доход Банка формировался за счет чистой процентной маржи, что 
обусловлено увеличением кредитного портфеля банка за указанный период и хорошим качеством активов.  

Чистые комиссионные доходы Банка также показали рост за последние три года, где основными статьями 
доходов были доходы по таким видам операций как: расчетные операции, операции по купле-продаже 
иностранной валюты и кассовые операции. 

За шесть месяцев 2013 года чистые процентные доходы Банка до формирования резервов под обесценение 
кредитного портфеля составили 4,2 млрд тенге, что на 1,7 млрд тенге (на 67,3 %) больше, чем за 
аналогичный период 2012 года. Данное увеличение обусловлено в основном приростом кредитного 
портфеля Банка. Чистые комиссионные доходы Банка за указанный период составили 1,0 млрд. тенге, что 
на 146,3 млн. тенге или на 25%, чем за аналогичный период 2012 года.  

Чистая прибыль Банка выросла за шесть месяцев 2013 года против аналогичного периода 2012 года на 1,6 
млрд тенге или в 2,1 раза. 

С целью дальнейшей диверсификации доходов Банк планирует увеличить долю кредитования МСБ и 
розничного кредитования в общем кредитном портфеле Банка. 

Для целей повышения прибыльности Банка его Совет Директоров ежегодно утверждает Стратегию 
развития Банка, которая ежегодно пересматривается и корректируется с учетом текущего развития Банка.  
Стратегия развития предусматривает целевые параметры развития Банка сроком на 3 года, включая нормы 
прибыльности Банка, структуру доходов и расходов Банка в разрезе ключевых бизнес направлений и статей 
доходов (расходов). Так, в соответствии с действующей стратегией развития на 2013-2015 годы Банком 
запланирован рост по активам в 2,5 раза, по кредитному портфелю в 3 раза. При этом Банк ставит задачу 
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развиваться как универсальный банк, активно развивая розничный бизнес и МСБ, в связи с чем 
запланирован рост региональной сети филиалов и отделений, в результате чего региональная сеть Банка 
должна вырасти с 4 точек до 29 точек к концу 2015 года. С целью диверсификации доходов и повышения 
прибыльности, доля розничного портфеля и портфеля МСБ в общем портфеле Банка должна увеличиться с 
15% до 35%. 

6.19. Коэффициенты, рассчитанные на основе финансовой отчетности Банка  
 30.06.13* 31.12.12 31.12.11 31.12.10 

Ликвидные активы4/активы 32% 34% 49% 61% 
Кредиты5/активы 66% 64% 49% 38% 
Капитал6/активы 15% 15% 13% 14% 
Кредиты/средства клиентов 91% 91% 73% 57% 
Кредиты с просрочкой 90 дней и выше 
к кредитам до вычета провизий 

0,26% 
0,58% 1,49% 4,26% 

* Не аудировано. 

6.20. Исполнение пруденциальных нормативов уполномоченного органа  
За последние три года Банк не нарушал пруденциальных нормативов для банков второго уровня, 
установленных уполномоченным органом.  

 30.06.13* 31.12.12 31.12.11 31.12.10 
Коэффициент достаточности собственного 
капитала k1-1 

0,117 0,114 0,092 0,084 

Коэффициент достаточности собственного 
капитала k1-2 

0,120 0,119 0,111 0,127 

Коэффициент достаточности собственного 
капитала k2 

0,180 0,183 0,193 0,163 

Коэффициент максимального размера риска на 
одного заемщика, не связанного с банком 
особыми отношениями (k3) 

0,238 0,230 0,226 0,247 

Коэффициент максимального размера риска на 
одного заемщика (группы заемщиков), связанного 
с банком особыми отношениями (k3’)  

0,040 0,099 0,078 0,093 

Коэффициент суммы рисков по заемщикам, 
связанным с банком особыми отношениями (Po) 

0,040 0,100   

Коэффициент совокупной суммы рисков на 
одного заемщика, размер каждого из которых 
превышает 10% от собственного капитала (Рк) 

1,887 1,409   

Коэффициент текущей ликвидности k4 0,571 0,518 0,730 1,053 
Коэффициент текущей ликвидности k4-1 1,811 1,366 1,559 1,469 
Коэффициент текущей ликвидности k4-2 2,273 1,572 2,104 1,704 
Коэффициент текущей ликвидности k4-3 2,628 1,727 1,858 1,405 
Коэффициент срочной валютной ликвидности 
(k4-4) по ин.валютам стран с рейтингом не ниже 
«А» и валюте «Евро» 

13,927 45,797 7,687 2,548 

Коэффициент срочной валютной ликвидности 
(k4-4) по Российскому рублю 

24,091 153,765 36,809 3,569 

                                                             
4 Деньги и их эквиваленты, средства в банках, ценные бумаги 
5 Кредиты и авансы клиентам 
6 Собственный капитал 
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Коэффициент срочной валютной ликвидности 
(k4-5) по ин.валютам стран с рейтингом не ниже 
«А» и валюте «Евро» 

10,360 36,981 9,420 4,565 

Коэффициент срочной валютной ликвидности 
(k4-5) по ин.валютам стран с рейтингом не ниже 
«А» и валюте «Евро» 

19,934 6,884 46,644 6,086 

Коэффициент срочной валютной ликвидности 
(k4-6) по ин.валютам стран с рейтингом не ниже 
«А» и валюте «Евро» 

4,094 4,512 3,233 1,584 

Коэффициент срочной валютной ликвидности 
(k4-6) по ин.валютам стран с рейтингом не ниже 
«А» и валюте «Евро» 

8,378 4,411 32,339 9,098 

Коэффициент максимального размера инвестиций 
банка (k6)  

0,092 0,077 0,058 0,091 

Коэффициент максимального лимита 
краткосрочных обязательств перед нерезидентами 
РК (k7)  

0,078 0,070 0,065 0,051 

Коэффициент капитализации банка к 
обязательствам перед нерезидентами (k8)  

0,336 0,342 0,398 0,079 

Коэффициент капитализации банка к 
обязательствам перед нерезидентами (k9) 

0,336 0,342 0,398 0,079 

Коэффициент размещения части средств банка во 
внутренние активы К(ва) 

1,077    

Выполнение валютной позиции  да да да Да 
Выполнение норматива достаточности 
собственного капитала (согласно ПП АФН №140) 

да да Не 
применимо 

Не 
применимо 

Выполнение пруденциальных нормативов да да да да 

* Не аудировано. 

Денежные потоки  

6.21. Краткий анализ денежных потоков 
Тыс. тенге 

 30.06.2013* 31.12.12 31.12.11 31.12.10 
Денежные средства на начало 
периода 

10 901 744 20 106 029 15 618 590 18 064 824 

Проценты полученные 6 201 546 8 941 170 5 368 154 3 462 268 
Проценты уплаченные (1 697 759) (2 717 883) (1 820 580) (1 722 777) 
Комиссии полученные 1 084 858 2 160 559 1 562 319 1 195 809 
Комиссии уплаченные (155 794) (290 021) (209 794) (156 926) 
Доходы/(Расходы) от операций с 
финансовыми производными 
инструментами 

12 658 (284 462) (252 282) (312 377) 

Доходы, полученные по операциям с 
иностранной валютой 

314 142 611 511  496 510 321 392 

Прочие операционные (понесенные 
расходы)/полученные доходы 

51 895 (35 246) 1 306 13 919 

Уплаченные расходы на содержание 
персонала 

(1 420 317) (1 764 316) (1 308 438) (1 184 831) 

Уплаченные административные и 
прочие операционные расходы 

(477 166) (862 869) (663 710) (232 820) 

Уплаченный подоходный налог (158 574) (884 550) (305 704) (342 820) 
Денежные средства, полученные 3 755 489 4 873 893 2 867 781 1 040 837 
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от операционной деятельности до 
изменений в операционных 
активах т обязательствах 
Изменения в операционных 
активах и обязательствах 

    

Чистый прирост по средствам в 
других банках 

839 725 (116 174) (446 541) (493 134) 

Чистый прирост по кредитам и 
авансам клиентам 

(15 690 775) (36 386 604) (19 764 358) (13 925 758) 

Чистый прирост по прочим 
финансовым активам 

(82 979) (315 679) - 129 156 

Чистый прирост по прочим активам 116 346 (297 398) 20 961 34 159 
Чистый прирост по средствам других 
банков 

(487 092) (946 922) (1 446 357) 11 675 681 

Чистый прирост по средствам 
клиентов 

17 300 356 25 027 060 15 978 381 18 421 248 

Чистый прирост прочих финансовых 
обязательств 

(450 093) 166 241 232 336 9 798 

Чистый прирост прочих обязательств 245 320 177 462 25 738 557 
Чистое денежное 
поступление/выбытие  от 
операционной деятельности 

5 546 297 (7 585 773) (2 532 059) 16 892 544 

Денежные средства от 
инвестиционной деятельности 

    

Приобретение инвестиционных 
ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи 

(5 271 627) (34 463 260) (49 345 057) (19 697 423) 

Выручка от реализации и погашения 
инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи  

11 126 888 29 432 139 52 263 975 29 084 681 

Приобретение инвестиционных 
ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения 

- - - (69 869 838) 

Выручка от реализации и погашения 
инвестиционных ценных бумаг 
удерживаемых до погашения 

- - - 41 908 895 

Приобретение основных средств (203 611) (640 269) (146 367) (80 354) 
Предоплата по капитальным 
вложениям 

(222 845) (141 419) - (6 285) 

Приобретение нематериальных 
активов 

(269 400) (134 865) (38 464) (53 476) 

Чистое денежное 
поступление/выбытие  от 
инвестиционной  деятельности 

5 159 405 (5 947 674) 2 734 087 (18 822 810) 

Денежные средства от финансовой 
деятельности 

    

Выкуп облигаций на внутреннем 
рынке 

- - (617 532) (704 958) 

(выплата)/получение 
субординированного долга 

(151 830) (324 321) 5 317 676 - 

Выпущенные акции - 4 484 000 - - 
Дивиденды уплаченные (408 169) - (449 582) - 
Чистое денежное 
поступление/выбытие  от 
финансовой  деятельности 

(559 999) 4 159 679 4 250 562 (704 958) 

Влияние изменений обменного курса 
на денежные средства и их 

112 725 169 483 34 849 79 980 
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Приложение 1 
Список аффилированных лиц АО ДБ «Альфа-Банк»  на 01 июля 2013 года. 

 

Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций и /или замены свидетельства о государственной регистрации 
выпуска объявленных акций  в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг:                                                                               
17 октября 2012 года за номером А0049 

Физические лица 

№ 

Фамилия, имя, отчество (при 
наличии) Дата рождения 

Основания для 
признания 

аффилирован-
ности 

Дата появления 
аффилирован-

ности 
Примечания 

п/п 2 3 4 5 6 

1 Каримов Ильдар Альфредович 25.10.1961 

п.п.3  п.1 ст.64  27.02.2006 
Член Совета директоров                      
ОАО "АЛЬФА-БАНК"  

п.п.3  п.1 ст.64  09.09.2011 
Председатель Совета директоров 
Банка 

2 Каримова Луиза Фаизовна 02.09.1936 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 мать г-на Каримова И.А. 

3 Окина Елена Альфредовна 25.10.1966 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 сестра г-на Каримова И.А. 

4 Каримов Тимур Ильдарович 14.05.1995 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 сын г-на Каримова И.А. 

5 Каримова Лиза Ильдаровна 14.05.1995 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 дочь г-на Каримова И.А. 

6 Каримова Елена Николаевна 02.02.1962 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 супруга г-на Каримова И.А. 

7 Сердюк Николай Иванович 18.09.1934 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 отец супруги г-на Каримова И.А. 

8 Сердюк Нина Марковна 24.05.1935 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 мать супруги г-на Каримова И.А. 

9 Сантдасани Нареш Хасарам 15.07.1970 п.п.3  п.1 ст.64  29.04.2013 Член Совета директоров Банка 

10 Хасарам Дхарамдас Сантдасани 27.10.1938 п.п.2  п.1 ст.64  29.04.2013 отец г-на Сантдасани Н.Х. 

11 Санджай Сантдасани 31.10.1965 п.п.2  п.1 ст.64  29.04.2013 брат г-на Сантдасани Н.Х. 

12 Пунам Сантдасани 28.07.1972 п.п.2  п.1 ст.64  29.04.2013 супруга г-на Сантдасани Н.Х. 

13 Аканкша Сантдасани 10.06.1997 п.п.2  п.1 ст.64  29.04.2013 дочь г-на Сантдасани Н.Х. 

14 Наман Сантдасани 12.07.2000 п.п.2  п.1 ст.64  29.04.2013 сын г-на Сантдасани Н.Х. 

15 Сандерлал Джагвани 15.10.1946 п.п.2  п.1 ст.64  29.04.2013 отец супруги г-на Сантдасани Н.Х. 

16 Ратна Джагвани 18.12.1948 п.п.2  п.1 ст.64  29.04.2013 мать супруги г-на Сантдасани Н.Х. 

17 Дива Вадхвани  10.07.1980 п.п.2  п.1 ст.64  23.04.2010 сестра супруги г-на Сантдасани Н.Х. 

18 Саурабх Джагвани  20.09.1985 п.п.2  п.1 ст.64  23.04.2010 брат супруги г-на Сантдасани Н.Х. 

19 Поз Илья Владимирович 14.08.1977 п.п.3  п.1 ст.64  09.10.2012 Член Совета директоров Банка 
20 Поз Ольга Ивановна 19.01.1974 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 супруга г-на Поза И.В. 

21 Поз Иван Ильич 29.01.2006 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 сын г-на Поза И.В. 

22 Поз Дарья Ильинична 27.01.2010 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 дочь г-на Поза И.В. 

23 Поз Александра Ильинична 27.01.2010 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 дочь г-на Поза И.В. 

24 Поз Виктория Михайловна  09.02.1952 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 мать г-на Поза И.В. 

25 Поз Владимир Ильич 19.12.1948 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 отец г-на Поза И.В. 

26 Муравская Раиса Дмитриевна 24.01.1939 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 мать супруги г-на Поза И.В. 

27 Поз Михаил Владимирович 18.07.1973 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 брат г-на Поза И.В. 

28 Даутова Марина Ивановна 31.03.1969 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 сестра супруги г-на Поза И.В. 

29 Поз Георгий Ильич 02.06.2013 п.п.2  п.1 ст.64  09.10.2012 сын г-на Поза И.В. 

30 Томаш Кажмиеровски 04.10.1967 п.п.3  п.1 ст.64  14.05.2013 Член Совета директоров Банка 

31 Марта Ребзда 23.11.1972 п.п.2  п.1 ст.64  14.05.2013 супруга г-на Т.Кажмиеровски 

32 Регина Кажмиеровска 01.02.1945 п.п.2  п.1 ст.64  14.05.2013 мать г-на Т.Кажмиеровски 

33 Джордж Кажмиеровски 21.12.1939 п.п.2  п.1 ст.64  14.05.2013 отец г-на Т.Кажмиеровски 

34 Адам Кажмиеровски  19.05.1969 п.п.2  п.1 ст.64  14.05.2013 брат г-на Т.Кажмиеровски 
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35 Войцех Кажмиеровски 03.08.1971 п.п.2  п.1 ст.64  14.05.2013 брат г-на Т.Кажмиеровски 

36 Элибиета Ребзда  28.11.1946 п.п.2  п.1 ст.64  14.05.2013 мать супруги г-на Т.Кажмиеровски 

37 Збигнев Ребзда 25.10.1942 п.п.2  п.1 ст.64  14.05.2013 отец супруги г-на Т.Кажмиеровски 

38 Смирнов Данила Фёдорович 08.06.1969 п.п.3  п.1 ст.64  10.02.2009 Председатель Правления Банка 
39 Смирнова Роза Сергеевна 06.01.1945 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2009 мать г-на Смирнова Д.Ф. 

40 Смирнов Илья Фёдорович 03.07.1974 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2009 брат г-на Смирнова Д.Ф. 

41 Смирнова Анастасия Даниловна 14.03.1998 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2009 дочь г-на Смирнова Д.Ф. 

42 Смирнов Иван Данилович 23.09.2004 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2009 сын г-на Смирнова Д.Ф. 

43 Смирнов Георгий Данилович 20.12.2008 п.п.2  п.1 ст.64 10.02.2009 сын г-на Смирнова Д.Ф. 

44 Шефер Александр Яковлевич 30.09.1948 п.п.3  п.1 ст.64  30.12.1997 

Зам.Пред.Правления-– Директор по 
корпоративному развитию, член 
Правления 

45 Шефер Людмила Николаевна 08.04.1951 п.п.2  п.1 ст.64 30.12.1997 супруга г-на Шефера А.Я. 

46 Шефер Дитер 07.08.1971 п.п.2  п.1 ст.64 30.12.1997 сын г-на Шефера А.Я. 

47 Миллер Ирма Яковлевна 30.06.1932 п.п.2  п.1 ст.64 30.12.1997 сестра г-на Шефера А.Я. 

48 Клинг Лидия Яковлевна 16.03.1953 п.п.2  п.1 ст.64 30.12.1997 сестра г-на Шефера А.Я. 

49 Шефер Яков Яковлевич 15.05.1938 п.п.2  п.1 ст.64 30.12.1997 брат г-на Шефера А.Я. 

50 Шефер Николь 12.04.2001 п.п.2  п.1 ст.64 12.04.2001 внучка г-на Шефера А.Я. 

51 Шефер Александр 05.02.1991 п.п.2  п.1 ст.64 30.12.1997 внук г-на Шефера А.Я. 

52 Аникина Алина Владимировна 13.02.1980 п.п.3  п.1 ст.64  03.12.2012 
Член Правления Банка 
(Операционный директор) 

53 Аникин Владимир Александрович 05.01.1950 п.п.2  п.1 ст.64  03.12.2012 отец г-жи Аникиной А.В. 

54 Аникина Юлия Сергеевна 10.08.1954 п.п.2  п.1 ст.64  03.12.2012 мать г-жи Аникиной А.В. 

55 Рыльцев Денис Сергеевич 28.12.1977 п.п.3  п.1 ст.64  04.02.2004 
Член Правления Банка 
(Финансовый Директор) 

56 Рыльцев Сергей Сергеевич 28.10.1950 п.п.2  п.1 ст.64 04.02.2004 отец г-на Рыльцева Д.С. 

57 
Боровик-Романова Елена 
Алексеевна 25.08.1977 п.п.2  п.1 ст.64 09.09.2006 супруга г-на Рыльцева Д.С. 

58 Рыльцева Наталья Сергеевна 04.04.1974 п.п.2  п.1 ст.64 04.02.2004 сестра г-на Рыльцева Д.С. 

59 Рыльцева Мария Денисовна 10.02.2010 п.п.2  п.1 ст.64 04.02.2004 дочь г-на Рыльцева Д.С. 

60 Троицкий Михаил Вячеславович  08.06.1972 п.п.3  п.1 ст.64  01.10.2010 
Зам.Пред.Правления Банка-член 
Правления 

61 Троицкая Алла Владимировна  05.04.1975 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2010 супруга г-на Троицкого М.В. 

62 Троицкий Вячеслав Михайлович 28.09.1994 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2010 сын г-на Троицкого М.В. 

63 Троицкая Мария Михайловна 11.02.2002 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2010 дочь г-на Троицкого М.В. 

64 Троицкий Владимир Вячеславович  27.01.1975 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2010 брат г-на Троицкого М.В. 

65 Троицкая Евгения Вячеславовна  28.01.1987  п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2010 сестра г-на Троицкого М.В. 

66 Троицкая Галина Васильевна 23.03.1957 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2010 мать г-на Троицкого М.В. 

67 Троицкий Вячеслав Михайлович 10.03.1955 п.п.2  п.1 ст.64 01.10.2010 отец г-на Троицкого М.В. 

68 Чектыбаева Дина Эдуардовна 14.01.1971 п.п.3  п.1 ст.64  09.09.2011 
Член Правления Банка 
(Управляющий директор) 

69 Джан Окан 02.05.1977 п.п.2  п.1 ст.64 09.09.2011 супруг г-жи Чектыбаевой Д.Э. 

70 Джан Атилла Али 14.02.2006 п.п.2  п.1 ст.64 09.09.2011 сын г-жи Чектыбаевой Д.Э. 

71 Чектыбаев Эдуард Калелович 03.09.1936 п.п.2  п.1 ст.64 09.09.2011 отец г-жи Чектыбаевой Д.Э. 

72 
Чектыбаева Светлана 
Магавьяновна 28.05.1940 п.п.2  п.1 ст.64 09.09.2011 мать г-жи Чектыбаевой Д.Э. 

73 Эзги Синем Джан 19.07.2012 п.п.2  п.1 ст.64 19.07.2012 дочь г-жи Чектыбаевой Д.Э. 

74 Фридман Михаил Маратович 21.04.1964 п.п.3  п.1 ст.64  15.12.1996 
Член Совета директоров ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" 
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75 Фридман Марат Шлемович 23.10.1940 п.п.2  п.1 ст.64  15.12.1996 отец г-на Фридмана М.М. 

76 Ротштейн Евгения Бенционовна 26.08.1940 п.п.2  п.1 ст.64  15.12.1996 мать г-на Фридмана М.М. 

77 Фридман Лора Михайловна 11.08.1993 п.п.2  п.1 ст.64  15.12.1996 дочь г-на Фридмана М.М. 

78 Фридман Катя Михайловна 15.07.1996 п.п.2  п.1 ст.64  15.12.1996 дочь г-на Фридмана М.М. 

79 Сысуев Олег Николаевич 23.03.1953 
п.п.3  п.1 ст.64  18.06.1999 

Член Совета директоров ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" 

п.п.3  п.1 ст.64  21.06.1999 

Первый заместитель Председателя 
Совета директоров ОАО "АЛЬФА-
БАНК" 

80 Сысуева Наталья Олеговна 03.06.1977 п.п.2  п.1 ст.64  18.06.1999 дочь г-на Сысуева О.Н. 

81 Сысуев Николай Олегович 21.12.1984 п.п.2  п.1 ст.64  18.06.1999 сын г-на Сысуева О.Н. 

82 Сысуева Ольга Гавриловна 18.12.1954 п.п.2  п.1 ст.64  18.06.1999 супруга г-на Сысуева О.Н. 

83 Шмида Петр 

02.02.1963 п.п.3  п.1 ст.64  26.10.2011 
Председатель Совета директоров 
ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

п.п.3  п.1 ст.64  11.11.2003 
Член Совета директоров ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" 

84 Шмида Михал 14.06.1987 п.п.2  п.1 ст.64  11.11.2003 сын г-на Шмиды П. 

85 Шмида Ян 13.04.1984 п.п.2  п.1 ст.64  11.11.2003 сын г-на Шмиды П. 

86 Шмидова Хана 05.03.1991 п.п.2  п.1 ст.64  11.11.2003 дочь г-на Шмиды П. 

87 Шмидова Хана 25.07.1940 п.п.2  п.1 ст.64  11.11.2003 мать г-на Шмиды П. 

88 Шмидова Павла 30.04.1956 п.п.2  п.1 ст.64  11.11.2003 супруга г-на Шмиды П. 

89 Ступова Мартина 15.09.1964 п.п.2  п.1 ст.65 12.11.2003 сестра г-на Шмиды П. 

90 Авен Петр Олегович 16.03.1955 п.п.3  п.1 ст.64  02.11.1998 
Член Совета директоров                 
ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

91 Злотникова Тамара Иосифовна 15.10.1925 п.п.2  п.1 ст.64  02.11.1998 мать г-на Авена П.О. 

92 Авен Денис Петрович 09.01.1994 п.п.2  п.1 ст.64  02.11.1998 сын г-на Авена П.О. 

93 Авен Дарья Петровна 09.01.1994 п.п.2  п.1 ст.64  02.11.1998 дочь г-на Авена П.О. 

94 Авен Елена Владимировна 12.10.1958 п.п.2  п.1 ст.64  02.11.1998 супруга г-на Авена П.О. 

95 Косогов Андрей Николаевич 15.03.1961 п.п.3  п.1 ст.64  27.02.2006 
Член Совета директоров                   
ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

96 Косогова Ольга Андреевна 25.08.1986 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 дочь г-на Косогова А.Н. 

97 Колоскова Алина Андреевна 31.05.1991 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 дочь г-на Косогова А.Н. 

98 Косогова Любовь Михайловна 04.06.1931 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 мать г-на Косогова А.Н. 

99 Косогов Юрий Николаевич 15.12.1954 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 брат г-на Косогова А.Н. 

100 Хвесюк Рушан Федорович 04.11.1969 п.п.3  п.1 ст.64  
27.02.2006 

Член Совета директоров ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" 

101 Хвесюк Хадия Владимировна 10.02.1947 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 мать г-на Хвесюка Р.Ф. 

102 Хвесюк Дания Рушановна 01.10.1996 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 дочь г-на Хвесюка Р.Ф. 

103 Хвесюк Ксения Рушановна 04.12.1998 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 дочь г-на Хвесюка Р.Ф. 

104 Дживелегова Сусанна Николаевна 15.09.1968 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 супруга г-на Хвесюка Р.Ф. 

105 Дживелегова Елена Семеновна 18.05.1937 п.п.2  п.1 ст.64  27.02.2006 мать супруги г-на Хвесюка Р.Ф. 

106 Кауфман Эдуард Стивен 12.06.1965 п.п.3  п.1 ст.64  23.01.2012 
Член Совета директоров ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" 

107 Кауфман Светлана Сергеевна 27.01.1982 п.п.2  п.1 ст.64  23.01.2012 супруга г-на Кауфмана Э.С. 

108 Кауфман Герман Эдурдович 19.05.2008 п.п.2  п.1 ст.64  23.01.2012 сын г-на Кауфмана Э.С. 

109 Кауфман Майкл Эдуард 17.03.2012 п.п.2  п.1 ст.64  17.03.2012 сын г-на Кауфмана Э.С. 

110 Кауфман София Мария 17.03.2012 п.п.2  п.1 ст.64  17.03.2012 дочь г-на Кауфмана Э.С. 

111 Кауфман (Цимерман) Мэрилин 22.04.1938 п.п.2  п.1 ст.64  23.01.2012 мать г-на Кауфмана Э.С. 

112 Эгдес Донна 21.05.1961 п.п.2  п.1 ст.64  23.01.2012 сестра г-на Кауфмана Э.С. 

113 Соколов Андрей Борисович 06.04.1955 п.п.3  п.1 ст.64  01.09.2003 
Член Правления ОАО "АЛЬФА-
БАНК" 
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31.08.2011 
Председатель Правления ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" 

114 Соколова Наталия Ивановна 16.02.1935 п.п.2  п.1 ст.64  01.09.2003 мать г-на Соколова А.Б. 

115 
Ломакина-Румянцева Мария 
Борисовна 27.12.1959 п.п.2  п.1 ст.64  01.09.2003 сестра г-на Соколова А.Б. 

116 Соколов Андрей Андреевич 16.06.1989 п.п.2  п.1 ст.64  01.09.2003 сын г-на Соколова А.Б. 

117 Соколова Алина Юльевна 29.03.1979 п.п.2  п.1 ст.64  01.09.2003 супруга г-на Соколова А.Б. 

118 Бродская Наталья Марковна 03.07.1949 п.п.2  п.1 ст.64  01.09.2003 мать супруги г-на Соколова А.Б. 

119 Соколов Михаил Андреевич 01.12.2011 п.п.2  п.1 ст.64  01.12.2011 сын г-на Соколова А.Б. 

120 Марей Алексей Александрович 09.09.1977 

п.п.3  п.1 ст.64  
26.06.2012 

Член Совета директоров ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" 

п.п.3  п.1 ст.64  
21.09.2007 

Член Правления ОАО "АЛЬФА-
БАНК" 

121 Якимова Ирина Евгеньевна  14.01.1956 п.п.2  п.1 ст.64  21.09.2007 мать г-на Марея А.А. 

122 Марей Ольга Андреевна 18.08.1975 п.п.2  п.1 ст.64  21.09.2007 супруга г-на Марея А.А. 

123 Марей Егор Алексеевич 18.12.2003 п.п.2  п.1 ст.64  21.09.2007 сын г-на Марея А.А. 

124 Марей Андрей Алексеевич 20.06.2005 п.п.2  п.1 ст.64  21.09.2007 сын г-на Марея А.А. 

125 Марей Роберт Алексеевич 22.11.2012 п.п.2  п.1 ст.65 22.11.2012 сын г-на Марея А.А. 

126 
Якимова Александра 
Владимировна 09.01.1989 п.п.2  п.1 ст.64  21.09.2007 сестра г-на Марея А.А. 

127 Бакстер Эндрю Джон 04.04.1966 

. 26.06.2013 
Член Совета директоров ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" 

п.п.3  п.1 ст.64  06.02.2006 
Член Правления ОАО "АЛЬФА-
БАНК" 

п.п.3  п.1 ст.64  11.09.2006 
Заместитель Председателя 
Правления ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

128 Бакстер Эвелина Владимировна 14.06.1973 п.п.2  п.1 ст.64  06.02.2006 супруга г-на Бакстера Э.Дж. 

129 Бакстер Николь Андрэа 15.09.2003 п.п.2  п.1 ст.64  06.02.2006 дочь г-на Бакстера Э.Дж. 

130 Бакстер Эдвард Лео 09.08.2005 п.п.2  п.1 ст.64  06.02.2006 сын г-на Бакстера Э.Дж. 

131 Бакстер Эрик Триян 20.05.2010 п.п.2  п.1 ст.64  20.05.2010 сын г-на Бакстера Э.Дж. 

132 Бакстер Валери Глен 29.03.1940 п.п.2  п.1 ст.64  06.02.2006 мать г-на Бакстера Э..Дж 

133 Бакстер Джон Энтони 21.07.1939 п.п.2  п.1 ст.64  06.02.2006 отец г-на Бакстера Э.Дж. 

134 Волкер Линн Маргарет 13.09.1964 п.п.2  п.1 ст.64  06.02.2006 сестра г-на Бакстера Э.Дж. 

135 Норвал Дебора Энн 25.07.1967 п.п.2  п.1 ст.64  06.02.2006 сестра г-на Бакстера Э.Дж. 

136 Беккер Патриция Мэри 17.06.1969 п.п.2  п.1 ст.64  06.02.2006 сестра г-на Бакстера Э.Дж. 

137 Першин Максим Сергеевич 28.06.1977 п.п.3  п.1 ст.64  09.08.2010 
Член Правления ОАО "АЛЬФА-
БАНК" 

138 Рудакова Наталия Владимировна 08.08.1975 п.п.2  п.1 ст.64  09.08.2010 супруга г-на Першина М.С. 

139 Першин Роман Сергеевич 18.11.1983 п.п.2  п.1 ст.64  09.08.2010 брат г-на Першина М.С. 

140 Першина Елена Васильевна 16.11.1956 п.п.2  п.1 ст.64  09.08.2010 мать г-на Першина М.С. 

141 Першин Сергей Геннадьевич 02.11.1955 п.п.2  п.1 ст.64  09.08.2010 отец г-на Першина М.С. 

142 Першин Петр Максимович 08.04.2011 п.п.2  п.1 ст.64  08.04.2011 сын г-на Першина М.С. 

143 
Коровин Алексей 
Александрович 09.08.1972 п.п.3  п.1 ст.64  19.04.2012 

Член Правления ОАО "АЛЬФА-
БАНК" 

144 Коровина Софья Викторовна 23.04.1968 п.п.2  п.1 ст.64  19.04.2012 супруга г-на Коровина А.А. 

145 Коровин Серафим Алексеевич 05.05.1998 п.п.2  п.1 ст.64 19.04.2012 сын г-на Коровина А.А. 

146 Коровина Ксения Алексеевна 01.05.1996 п.п.2  п.1 ст.64 19.04.2012 дочь г-на Коровина А.А. 

147 Коровина Мария Алексеевна 20.04.2001 п.п.2  п.1 ст.64 19.04.2012 дочь г-на Коровина А.А. 

148 Коровин Иван Алексеевич 17.04.2005 п.п.2  п.1 ст.64 19.04.2012 сын г-на Коровина А.А. 

149 Коровина Юлия Александровна 12.02.1967 п.п.2  п.1 ст.64 19.04.2012 сестра г-на Коровина А.А. 
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150 Коломейский Игорь Борисович 17.09.1971 п.п.3  п.1 ст.64 31.08.2012 
Член Правления ОАО "АЛЬФА-
БАНК" 

151 Коломейский Леонид Игоревич 23.03.2002 п.п.2  п.1 ст.64 31.08.2012 сын г-на Коломейского И.Б. 

152 Коломейский Евгений Игоревич 29.10.2004 п.п.2  п.1 ст.64 31.08.2012 сын г-на Коломейского И.Б. 

153 Коломейский Борис Ефимович 24.07.1946 п.п.2  п.1 ст.64 31.08.2012 отец г-на Коломейского И.Б. 

154 Коломейская Ирина Моисеевна 01.08.1947 п.п.2  п.1 ст.64 31.08.2012 мать г-на Коломейского И.Б. 

155 Васильев Сергей Александрович 08.06.1957 п.п.3  п.1 ст.64  24.12.2012 
Член Совета директоров ОАО 
"АЛЬФА-БАНК" 

156 Левинсон Минна Львовна 04.11.1933 п.п.2  п.1 ст.64  24.12.2012 мать г-на Васильева С.А. 

157 Башаева Марина Николаевна 12.05.1959 п.п.2  п.1 ст.65 24.12.2012 супруга г-на Васильева С.А. 

158 Васильева Юлия Сергеевна 20.03.1984 п.п.2  п.1 ст.66 24.12.2012 дочь г-на Васильева С.А. 

159 Васильева Наталия Сергеевна 21.07.1991 п.п.2  п.1 ст.66 24.12.2012 дочь г-на Васильева С.А. 

  Юридические лица  

№ 

Полное наименование                                                  
юридического лица 

Дата и номер государственной 
регистрации юридического лица, 

почтовый адрес и фактическое место 
нахождения юридического лица 

Основания для 
признания 

аффилиирован-
ности 

Дата 
появления 

аффилииро-
ванности 

Примечания 

1 

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-
БАНК" 

ОГРН 1027700067328; дата 
государственной регистрации 29.01.1998 
г. Адрес местонахождения: Российская 
Федерация, 107078, г. Москва, ул. 
Каланчевская, д.27. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождение там же. п.п.1 п.1 ст.64  09.12.1994 

внесение приходной записи по 
лицевому счету в реестре 
владельцев именных ценных 
бумаг  

2 
Открытое акционерное 
общество "АБ Холдинг" 

ОГРН 1047728004059; дата 
государственной регистрации 10.02.2004 
г. Адрес местонахождения: Российская 
Федерация, 117342, г. Москва, ул. 
Обручева, д.34/63, строение 1, 
помещение №I, комната №28а. Почтовый 
адрес и фактическое место нахождение 
там же. п.п.9 п.1 ст.64  10.03.2004 

внесение приходной записи по 
лицевому счету в реестре 
владельцев именных ценных 
бумаг ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

3 ABH Financial Limited  

Свидетельство о регистрации № 284510; 
дата государственной регистрации 
04.04.2011 г. Адрес местонахождения: 
Themistokli Dervi, 5, Elenion Building, 2nd 
Floor, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus. 
Почтовый адрес и фактическое место 
нахождение там же. п.п.9 п.1 ст.64  09.12.2000 

внесение приходной записи по 
лицевому счету в реестре 
владельцев именных ценных 
бумаг правопредшественников 
ОАО "АБ Холдинг" 

4 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Сосны" 

ОГРН  1026901911244; дата 
государственной регистрации 16.01.1997 
г. за № 12. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 172042, Тверская 
обл., Торжокский р-н, Мошковский 
сельский округ, д. Поломеницы, д.36. 
Почтовый адрес и фактическое место 
нахождение там же. п.п.5 п.1 ст.64  16.01.1997 

государственная регистрация 
общества 

5 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Залесье" 

ОГРН 1026901911189; дата 
государственной регистрации 09.02.1996 
г. за № 18. Адрес местонахождения: 
Российская Федерация, 172042, Тверская 
обл., Торжокский р-н, д. Стружня, д.69, 
к.4. Почтовый адрес и фактическое место 
нахождение там же. п.п.5 п.1 ст.64  09.02.1996 

государственная регистрация 
общества 

6 

Открытое акционерное 
общество 
Амстердамский 
Торговый Банк Н.В. 

Свидетельство о регистрации № 
33260432; дата государственной 
регистрации 07.11.1994 г. Адрес 
местонахождения: Нидерланды, 
Херенграхт, 469-475  1017 БС 
Амстердам. Почтовый 
адрес:Нидерланды, Херенграхт, 469  
1017 БС Амстердам. п.п.5 п.1 ст.64  20.03.2001 

внесение приходной записи по 
лицевому счету в реестре 
владельцев именных ценных 
бумаг 

7 
Alforma Capital Markets, 
Inc.  

TAX ID 134018214; дата 
государственной регистрации 27.07.1998 п.п.5 п.1 ст.64  31.08.2001 

внесение приходной записи по 
лицевому счету  в реестре 
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г. Адрес местонахождения: 1270 Avenue 
of the Americas, New York, New York 
10020, USA. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождение там же. 

владельцев именных ценных 
бумаг 

8 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "АТБ-
Лизинг" 

ОГРН 1077761982363 ; дата 
государственной регистрации 01.11.2007 
г. Адрес местонахождения, фактический 
и почтовый адрес: 117420, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 57 п.п.5 п.1 ст.64  01.11.2007 

дата государственной 
регистрации общества 
(Амстердамский Торговый 
Банк Н.В. владеет 100% 
уставного капитала общества) 

9 
ALFA MTN MARKETS 
LIMITED 

Свидетельство о регистрации 144638, 
дата регистрации 13.01.2004 г. Адрес 
зарегистрированного офиса и почтовый 
адрес:Themistokli Dervi, 5, Elenion 
Building, 2nd Floor, P.C. 1066, Nicosia, 
Cyprus п.п.5 п.1 ст.64  13.01.2004 

единственным участником 
общества является компания 
Countryisle Assets Limited 

10 
ALFA MTN ISSUANCE 
LIMITED 

Свидетельство о регистрации 144679, 
дата регистрации 14.01.2004 г. Адрес 
зарегистрированного офиса и почтовый 
адрес:Themistokli Dervi, 5, Elenion 
Building, 2nd Floor, P.C. 1066, Nicosia, 
Cyprus п.п.5 п.1 ст.64  14.01.2004 

единственным участником 
общества является компания 
Countryisle Assets Limited 

11 
ALFA MTN INVEST 
LIMITED 

Свидетельство о регистрации 160408, 
дата регистрации 05.05.2005 г. Адрес 
зарегистрированного офиса и почтовый 
адрес:Themistokli Dervi, 5, Elenion 
Building, 2nd Floor, P.C. 1066, Nicosia, 
Cyprus п.п.5 п.1 ст.64  05.05.2005 

единственным участником 
общества является компания 
Countryisle Assets Limited 

12 
ALFA DEBT MARKET 
LIMITED 

Свидетельство о регистрации 106040, 
дата регистрации 01.11.1999 г. Адрес 
зарегистрированного офиса и почтовый 
адрес: Themistokli Dervi, 5, Elenion 
Building, 2nd Floor, P.C. 1066, Nicosia, 
Cyprus п.п.5 п.1 ст.64  21.08.2003 

единственным участником 
общества является компания 
Countryisle Assets Limited 

13 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Альфа Директ сервис" 

ОГРН 1037728063515; дата 
государственной  регистрации 30.12.2003 
г.  Адрес местонахождения: Российская 
Федерация, 117420, г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д. 57; Почтовый 
адрес:Российская Федерация, 107078, 
г.Москва, ул.Маши Порываевой д.10. п.п.10 п.1 ст.64  31.03.2008 

косвенный контроль над 
обществом осуществляет 
компания ABH Financial 
Limited 

14 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"АЛЬФАФИНАНС" 

ОГРН 1027739017030; дата регистрации 
17.04.2001 г. Адрес местонахождения:  
117342, г. Москва, улица Обручева, 
д.34/63, строение 1, помещение №I, 
комната 28а. Почтовый адрес: 107078, 
г.Москва, ул.Маши Порываевой д.9. п.п.5 п.1 ст.64  28.01.2008 

единственным участником 
общества является компания 
ABH Financial Limited 

15 

ALFA CAPITAL 
HOLDINGS (CYPRUS) 
LIMITED 

Свидетельство о регистрации № 78416; 
дата государственной регистрации 23 
апреля 1996 г.Адрес местонахождения: 
Elenion Building, 2nd floor, 5 Themistokli 
Dervi, P.C.1066, Nicosia, Cyprus п.п.4 п.1 ст.64  18.11.2008 

регистрация ОАО "АЛЬФА-
БАНК" в Реестре акционеров 
компании 

16 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью "БСК-
Недвижимость" 

ОГРН 1097746104279; дата 
государственной регистрации 27.02.2009 
г. Адрес местонахождения: 115191, 
г.Москва, ул. Большая Тульская, д.2. 
Почтовый адрес и фактическое 
местонахождение там же. п.п.4 п.1 ст.64  27.02.2009 

ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
является единственным 
участником общества как 
правопреемник Банка 
"СЕВЕРНАЯ КАЗНА" ОАО 

17 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Сентинел Кредит 
Менеджмент" 

ОГРН 1096315004720; дата 
государственной регистрации 
30.07.2009г. Адрес местонахождения: 
129085, г.Москва, проспект Мира, д.91, 
корп.2. Почтовый адрес и фактическое 
местонахождение там же. п.п.4 п.1 ст.64  02.04.2010 

ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
приобрело 100% долей 
общества 

18 Kenodo Holdings Limited 

рег. №1619617, дата 09.12.2010, 
Трайдент Чамберс, а/я 146, Роуд Таун, 
Тортола, Британские Виргинские острова п.п.7 п.1 ст.64  23.12.2010 

единственным участником 
общества является компания 
Countryisle Assets Limited 

19 
Countryisle Assets 
Limited 

рег. №1622524, дата 04.01.2011, 
Трайдент Чамберс, а/я 146, Роуд Таун, 
Тортола, Британские Виргинские острова п.п.7 п.1 ст.64  31.01.2011 

единственным участником 
общества является компания 
ABH Financial Limited 

20 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

ОГРН 1027739207440; дата 
государственной регистрации 
17.07.1992г. Адрес местонахождения: г. п.п.10 п.1 ст.64  22.06.2011 

99,99% акций общества 
принадлежит компании Alfa 
Capital Holdings (Cyprus) 
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магазин "ПАШКОВ" Москва, Кутузовский проспект, д.30/32. 
Почтовый адрес и фактическое 
местонахождение там же. 

Limited                                               
0,01% акций общества 
принадлежит ОАО "АЛЬФА-
БАНК" 

21 

Закрытое акционерное 
общество "Ателье-
Люкс" 

ОГРН 1025203039014; дата 
государственной регистрации 
11.03.1997г. Адрес местонахождения: г. 
Нижний Новгород, ул. Пискунова, 45. 
Почтовый адрес и фактическое 
местонахождение там же. п.п.10 п.1 ст.64  22.06.2011 

единственным акционером 
общества является ООО 
магазин "ПАШКОВ" 

22 ABH Russia Limited 

Рег. № 249578; дата государственной 
регистрации 12.05.2009 г. Адрес 
местонахождения: Themistokli Dervi, 5, 
Elenion Building, 2nd Floor, P.C. 1066, 
Nicosia, Cyprus. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождение там же. п.п.9 п.1 ст.64  17.08.2011 

компания является 
единственным акционером 
ABH Financial Limited 

23 ABH Holdings S.A. 

Свидетельство о регистрации № В 
151018; дата государственной 
регистрации 02.02.2010 31.12.2009 г. 
Адрес местонахождения: 3, Boulevard du 
Prince Henri, L-1724 Luxembourg. 
Почтовый адрес и фактическое место 
нахождение там же. п.п.9 п.1 ст.64  17.08.2011 

компания владеет 97,4 % 
акций ABH Russia Limited 

24 ALFA FOREX LTD 

Рег. № 1486129; дата государственной 
регистрации 10.06.2008 г. Адрес 
местонахождения: Trident Chambers, P.O. 
Box 146, Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands. Почтовый адрес и 
фактическое место нахождение там же. п.п.7 п.1 ст.64  23.11.2011 

единственным участником 
общества является компания 
Countryisle Assets Limited 

25 

Открытое акционерное 
общество «Саратовский 
нефтеперерабатывающи
й завод» 

Данные о первичной государственной 
регистрации:Номер государственной 
регистрации: 01092730Дата 
государственной регистрации: 
28.04.1994Данные о регистрации 
юридического лица:Основной 
государственный регистрационный 
номер юридического лица: 
1026402483810Дата внесения записи о 
юридическом лице, зарегистрированном 
до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических 
лиц: 22.07.2002Место нахождения: 
410022, город Саратов, улица Брянская, 
дом 1.Почтовый адрес и фактическое 
место нахождение там же. п.п.4 п.1 ст.64  03.12.2012 

член Правления Банка г-жа 
Аникина А.В. является членом 
Совета директоров ОАО 
«Саратовский 
нефтеперерабатывающий 
завод» 

26 

Открытое акционерное 
общество 
«Варьеганнефтегаз» 

Свидетельство о государственной 
регистрации  серии РД-П №0533 выдано 
24.05.1993 Администрацией города 
Радужный Ханты-Мансийского 
автономного округа Тюменской области 
Место нахождения: 628464, РФ, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, город 
Радужный, 2 микрорайон дом 21. 
Почтовый адрес и фактическое место 
нахождение там же. п.п.4 п.1 ст.64  03.12.2012 

член Правления Банка г-жа 
Аникина А.В. является членом 
Совета директоров ОАО 
«Варьеганнефтегаз» 

27 

Открытое акционерное 
общество 
«Оренбургнефть» 

Зарегистрировано: 15 марта 1994 года 
Администрацией Центрального района г. 
Оренбурга 
Регистрационный номер № 155-Ц 
Место нахождения: 461040, 
Оренбургская область, город Бузулук, 
улица Магистральная, дом 2. 
Почтовый адрес и фактическое место 
нахождение там же. п.п.4 п.1 ст.64  03.12.2012 

член Правления Банка г-жа 
Аникина А.В. является членом 
Совета директоров ОАО 
«Оренбургнефть» 

28 

Открытое акционерное 
общество Компания 
«РУСИА Петролеум» 

дата и номер гос регистрации E278 № 
при регистрации 0899 ИРП-П 
почтовый и фактический адреса. 664011 
Россия, г. Иркутск, ул. Нижняя 
Набережная, д. 14 п.п.4 п.1 ст.64  03.12.2012 

член Правления Банка г-жа 
Аникина А.В. является членом 
Совета директоров ОАО 
Компания «РУСИА 
Петролеум» 

29 
Открытое акционерное 
общество «Главный 

ОГРН 1027739355995, дата 
государственной регистрации 15.09.1993 п.п.4 п.1 ст.64  15.10.2012 

Лицо принадлежит к группе 
лиц, к которой принадлежит 
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информационно-
вычислительный центр 
Москвы» 

Адрес местонахождения:107078, г. 
Москва, ул. Каланчевская, 
д.27.Почтовый адрес и фактическое 
место нахождение там же. 

ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
ОАО "АЛЬФА-БАНК" 
приобрело 100% акций 
общества 

30 

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Альфа-Капитал» 

ОГРН 1047704003973, дата 
государственной регистрации: 
04.02.2004Адрес местонахождения: 
121059, город Москва, улица Новый 
Арбат, дом 29, строение 4 п.п.10 п.1 ст.64  24.12.2012 

Лицо принадлежит к группе 
лиц, к которой принадлежит 
ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

31 AALC Limited 

Рег. № 155591; дата государственной 
регистрации 23.12.2004 г. Адрес 
зарегистрированного офиса и почтовый 
адрес: Themistokli Dervi, 5, Elenion 
Building, 2nd Floor, P.C. 1066, Nicosia, 
Cyprus п.п.10 п.1 ст.64  08.02.2013 

Лицо принадлежит к группе 
лиц, к которой принадлежит 
ОАО "АЛЬФА-БАНК" 

32 WPG Spółka Akcyjna 

Зарегистрировано в Варшавском Суде 
XIII, Коммерческий Отдел registered at 
the Warsaw’s Court XIII Commercial 
Section,  
регистрационный номер : KRS 
0000419733,  
Место нахождения: Варшава , zip code 
02-972, Sarmacka street 10B / 45. 
Почтовый адрес и фактическое место 
нахождение там же. п.п.4 п.1 ст.64  14.05.2013 

член Совета директоров Банка 
г-н Томаш Кажмиеровски 
является членом Совета 
директоров данного 
юридического лица 

33 
mySafety Central & 
Eastern Europe AB 

зарегистрировано в Регстрационной 
палате шведских компаний   
регистрационный номер : 556745-7402,  
Место нахождения: Стокгольм,  zip code 
115 28, Tegeluddsvägen street 76.  
Почтовый адрес и фактическое место 
нахождение там же. п.п.4 п.1 ст.64  14.05.2013 

член Совета директоров Банка 
г-н Томаш Кажмиеровски 
является членом 
Консультационного Совета 
данного юридического лица 
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Приложение 2 
Прогноз прибылей и убытков и движения денег АО ДБ «Альфа-Банк» на 2013-2018 годы 

Прогноз источников и потоков денежных  

в млн. тенге 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

поступление (+) / выбытие (-) 
I 

полугодие 
II 

полугодие 
I 

полугодие 
II 

полугодие 
I 

полугодие 
II 

полугодие 
I 

полугодие 
II 

полугодие 
I 

полугодие 
II 

полугодие 
I 

полугодие 
II 

полугодие 

МБК/МБД  -991 1 500 -102 -70 -145 -90 -76 -118 -57 -147 -28 -176 

Ценные бумаги  -954 1 900 -4 286 -6 077 -2 508 -7 578 -1 165 -9 106 403 -10 627 1 924 -12 148 

Кредиты клиентам за минусом провизий -10 865 -26 025 -21 124 -24 582 -18 094 -32 042 -8 120 -39 062 -1 728 -46 192 5 402 -53 323 

Основные средства и нематериальные активы -2 677 -441 -279 -860 342 -950 131 -1 094 350 -1 224 480 -1 354 

Прочие активы 866 0 97 -272 53 -311 138 -341 157 -373 189 -405 

Обязательства перед клиентами 21 597 17 968 25 136 23 950 18 820 31 379 1 912 42 209 -8 208 49 361 -12 391 62 466 

Выпущенные облигации 0 4 500 0 0 0 0 4 500 4 500 6 000 6 000 6 000 1 500 

2-ой выпуск 1-я облигационная программа 0 4 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 500 

3-ий выпуск 1-я облигационная программа 0 0 0 0 0 0 4 500 0 0 0 0 0 

1-ый выпуск 2-я облигационная программа 0 0 0 0 0 0 0 4 500 0 0 0 0 

2-ый выпуск 2-я облигационная программа 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 

3-ий выпуск 2-я облигационная программа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 

1-ый выпуск 3-я облигационная программа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 

2-ой выпуск 3-я облигационная программа 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 

Субординированный долг 0 0 0 0 0 6 750 0 0 0 0 -5 250 0 

Прочие обязательства -11 316 0 -687 820 -269 284 -207 300 -240 314 -254 327 

Прирост уставного капитала 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль / (Убыток) 956 2 132 1 423 2 574 2 438 4 411 2 682 4 852 2 950 5 338 3 245 5 871 

Денежные средства на начало периода 10 152 6 769 8 302 8 481 9 963 10 601 12 454 12 250 14 391 14 016 16 467 15 783 

Чистое (уменьшение)/прирост денежных 
средств 

-3 384 1 534 178 1 482 638 1 853 -204 2 141 -374 2 450 -683 2 759 

Денежные средства на конец периода 6 769 8 302 8 481 9 963 10 601 12 454 12 250 14 391 14 016 16 467 15 783 18 542 
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Приложение 3 






