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Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 
1.1 Сведения о выпускаемых Облигациях Акционерного общества «ForteBank» (далее – 
«Эмитент» либо «Банк»). 
 
Номинальный объём 
облигационной программы  

 250 000 000 000 (двести пятьдесят миллиардов) тенге  

Информация о государственной 
регистрации облигационной 
программы  

 Свидетельство о государственной регистрации 
облигационной программы от «15» июля 2015 года № F04, 
выданное Национальным Банком Республики Казахстан  

выпуск облигаций   Третий выпуск облигаций в пределах облигационной 
программы Эмитента  

вид ценных бумаг:  Индексированные, купонные, без обеспечения, 
выпускаемые по законодательству Республики Казахстан  

информация о государственной 
регистрации выпуска облигаций  
 

 Свидетельство о государственной регистрации 
облигационной программы от «07» апреля 2016 года 
№F04-3, выданное Национальным Банком Республики 
Казахстан 

НИН:  KZP03Y05F049 

ISIN:  KZ2C00003556 

CFI:  DBFUCR 

количество выпускаемых 
облигаций: 

 18 000 000 (восемнадцать миллионов) штук 

общий объем выпуска 
облигаций по номинальной 
стоимости: 

 18 000 000 000 (восемнадцать миллиардов) тенге 

номинальная стоимость одной 
облигации: 

 1 000 (одна тысяча) тенге 

индексированная номинальная 
стоимость одной облигации 

 Индексированная номинальная стоимость одной облигации 
рассчитывается как произведение номинальной стоимости 
на коэффициент темпа девальвации/ревальвации тенге к 
доллару США (KИ). Коэффициент темпа 
девальвации/ревальвации рассчитывается как отношение 
рыночного курса тенге к доллару США на текущую дату 
(Xt) к аналогичному курсу (Xo) на дату начала обращения 
Облигаций: (KИ=Xt/Xo).  
 
При этом, рыночный курс на текущую дату определяется в 
соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. Согласно законодательству 
Республики Казахстан, действующему на дату 
утверждения условий третьего выпуска облигаций  в 
рамках облигационной программы, рыночный курс на 
текущую дату определяется как средневзвешенный 
биржевой курс тенге к доллару США, сложившийся по 
состоянию на 15-30 часов астанинского времени по итогам 
двух сессий АО «Казахстанская фондовая биржа», 
утренней (основной) и дневной (дополнительной) 
предыдущего рабочего дня, в который АО «Казахстанская 
фондовая биржа» проводит торги по иностранным 
валютам. 
 
При выплате купонного вознаграждения/ выкупе 
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облигаций/ погашении Облигаций, при расчете 
индексированной номинальной стоимости, под текущей 
датой подразумевается последний день периода, за 
который осуществляются выплаты купонного 
вознаграждения/ выкупа облигаций/ погашения Облигаций. 
 
Точность знаков КИ устанавливается на уровне четырех 
знаков после запятой. 

ставка вознаграждения по 
облигациям: 

 является фиксированной на весь срок обращения 
облигаций и составляет 3,5% (три целых пять десятых 
процента) годовых от индексированной номинальной 
стоимости облигаций 

планируемая цена размещения:  фактическая цена размещения будет определена в 
зависимости от спроса и предложения со стороны 
инвесторов, подавших заявки во время размещения 
выпуска облигаций, при этом цена размещения ожидается 
на уровне равном  ставке купонного вознаграждения  

планируемая доходность на дату 
размещения: 

 фактическая доходность на дату размещения будет 
определена в зависимости от спроса и предложения со 
стороны инвесторов, подавших заявки во время 
размещения выпуска облигаций, при этом доходность 
ожидается на уровне равном ставке купонного 
вознаграждения  

дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения: 

 начисление вознаграждения по облигациям осуществляется 
с даты начала обращения облигаций. 

периодичность и дата выплаты 
вознаграждения, порядок и 
условия  выплаты: 

 Выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится 1 (один) раз в год, через каждые 12 
(двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций 
в течение всего срока их обращения. 
  
Вознаграждение по облигациям выплачивается лицам, 
которые обладают правом на его получение и 
зарегистрированы в реестре держателей облигаций по 
состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляется выплата вознаграждения (по времени в 
месте нахождения регистратора АО «Единый регистратор 
ценных бумаг»). 

Выплата купонного вознаграждения производится в 
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, 
следующей за последним днем периода, за который 
осуществляется выплата, путем перевода денег в тенге на 
банковские счета держателей облигаций по реквизитам, 
указанным в реестре держателей облигаций. 

В случае если держателем облигаций будет являться 
нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного 
вознаграждения будет производиться в тенге на 
банковский счет держателя облигаций по реквизитам, 
указанным в реестре держателей облигаций, при наличии 
банковского счета на территории Республики Казахстан. 
Конвертация тенге в иную валюту (исключительно ЕВРО 
или доллар США) при осуществлении выплаты 
вознаграждения допускается в случае получения Банком не 
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позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до последнего дня 
периода, за который осуществляется выплата 
вознаграждения, от держателя облигаций – нерезидента 
Республики Казахстан соответствующего письменного 
заявления. Выплата в ЕВРО либо долларах США будет 
производиться по курсу, установленному Банком на дату 
фактической выплаты купонного вознаграждения. 
Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет 
проводиться за счет держателя облигаций – нерезидента 
Республики Казахстан. 

период времени, применяемый 
для расчета вознаграждения: 

 выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится из расчета временной базы 360/30 (360 дней 
в году/30 дней в месяце) 
 

дата начала обращения 
облигаций: 

 Датой начала обращения облигаций  
является дата проведения первых состоявшихся 
специализированных торгов в торговой системе АО 
«Казахстанская фондовая биржа». Информация о дате 
начала обращения облигаций, определенной по итогам 
первых состоявшихся специализированных торгов, будет 
опубликована Банком на корпоративном веб - сайте Банка 
(http://www.fortebank.com) и на интернет – ресурсе АО 
«Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz) 

рынок, на котором планируется 
обращение облигаций: 

 обращение облигаций предусмотрено на организованном и 
неорганизованном рынках ценных бумаг 

срок обращения облигаций:  5 (пять) лет с даты начала обращения 

условия выкупа облигаций 
по требованиям держателей 
облигаций: 

 Облигации выкупаются раз в год, через каждые 12 
(двенадцать) месяцев с даты начала обращения Облигаций 
в течение всего срока обращения, по их индексированной 
номинальной стоимости. При этом Выкуп облигаций 
производится на основании письменного обращения 
держателей Облигаций, полученного Банком не позднее, 
чем за 30 (тридцать) календарных дней до 
соответствующей даты начала выплаты купонного 
вознаграждения.  
 

условия и способ погашения 
облигаций 

 Облигации погашаются по индексированной номинальной 
стоимости с одновременной выплатой последнего 
купонного вознаграждения путем перевода денег в тенге на 
банковские счета держателей облигаций по реквизитам, 
указанным в реестре держателей облигаций, в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за 
последним днем обращения облигаций. 

Индексированная номинальная стоимость облигаций и 
сумма последнего купонного вознаграждения 
выплачиваются лицам, которые обладают правом на их 
получение и зарегистрированы в реестре держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего дня 
обращения облигаций (по времени в месте нахождения  
регистратора АО «Единый регистратор ценных бумаг»). 

В случае если держателем облигаций будет являться 
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нерезидент Республики Казахстан, погашение облигаций 
будет производиться в тенге на банковский счет держателя 
облигаций по реквизитам, указанным в реестре держателей 
облигаций, при наличии банковского счета на территории 
Республики Казахстан. Конвертация тенге в иную валюту 
(исключительно ЕВРО или доллар США) при погашении 
облигаций допускается в случае получения Банком не 
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания 
срока обращения облигаций от держателя облигаций – 
нерезидента Республики Казахстан соответствующего 
письменного заявления. Погашение облигаций в ЕВРО 
либо долларах США будет производиться по курсу, 
установленному Банком на дату фактической выплаты. 
Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет 
проводиться за счет держателя облигаций – нерезидента 
Республики Казахстан. 

дата погашения облигаций:  Дата начала погашения облигаций – день, следующий за 
последним днем обращения облигаций, по истечении 5 
(пяти) лет с даты начала обращения облигаций. 

место, где будет произведено 
погашение облигаций: 

 погашение облигаций будет осуществлено по месту 
нахождения Головного офиса Банка 

права, предоставляемые 
облигацией ее держателю: 

 Держатели облигаций имеют право: 

• на получение индексированной номинальной стоимости 
облигации в порядке и сроки, предусмотренные 
проспектом выпуска облигаций; 

• на получение от Банка купонного вознаграждения по 
облигациям в порядке и сроки, предусмотренные 
проспектом выпуска облигаций; 

• на получение информации, предусмотренной 
законодательством Республики Казахстан в 
установленном порядке; 

• на заявление к выкупу всей или части облигаций в 
случаях, установленных  настоящим проспектом 
выпуска, в том числе  пунктом 3-2; 

• иные права, вытекающие из права собственности на 
облигации в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан. 

Право требования досрочного погашения по облигациям 
данного выпуска не предусмотрено.  

Право держателей облигаций на получение от Банка иного 
имущественного эквивалента либо иных имущественных 
прав не предусмотрено. 

события, по наступлению 
которых может быть объявлен 
дефолт по облигациям: 

 Дефолт – невыполнение обязательств по облигациям 
Банка.  
 
События, по наступлению которых может быть объявлен 
дефолт по облигациям (далее – события дефолта): 

Невыплата или частичная невыплата купонного 
вознаграждения и/или индексированной номинальной 
стоимости облигаций со дня, следующего за днем 
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окончания установленных проспектом выпуска облигаций 
сроков выплаты вознаграждения и/или индексированной 
номинальной стоимости.  

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо 
неполная выплата вознаграждения и/или индексированной 
номинальной стоимости облигаций Банком в сроки, 
установленные проспектом выпуска облигаций, если такая 
невыплата и/или неполная выплата стала результатом 
получения Банком недостоверных либо неполных 
реквизитов банковского счета держателя облигаций, 
делающее невозможным осуществление Банком выплаты 
вознаграждения и/или индексированной номинальной 
стоимости, либо непредоставления Регистратором Банку 
реестра держателей облигаций в сроки, установленные 
законодательством и заключенным с ним договором. 

Банк освобождается от ответственности за частичное или 
полное неисполнение своих обязательств по настоящему 
Проспекту, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами 
непреодолимой силы понимаются обстоятельства, 
наступление которых не представлялось возможным 
предвидеть или предотвратить (стихийные явления, 
военные действия и т.п.) В случае возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения 
Банком своих обязательств отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют такие 
обстоятельства и их последствия. 

меры, которые будут 
предприняты Банком в случае 
наступления дефолта по 
облигациям, процедуры защиты 
прав держателей облигаций при 
неисполнении или 
ненадлежащем исполнении 
обязательств по выплате 
вознаграждения по облигациям, 
в том числе порядок и условия 
реструктуризации обязательств 

 В случае наступления события дефолта в части невыплаты 
или частичной невыплаты купонного вознаграждения 
и/или индексированной номинальной стоимости 
облигаций, Банк обязан начислить и выплатить в пользу 
держателей облигаций пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан, действующую на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части.  

Банк в течение 3 (трех) рабочих дней с даты невыплаты 
или неполной выплаты по вине Банка купонного 
вознаграждения и/или индексированной номинальной 
стоимости облигаций в сроки, установленные настоящим 
проспектом, информирует об этом держателей облигаций 
посредством опубликования извещения на корпоративном 
веб-сайте Банка (http://www.fortebank.com), на интернет-
ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 
(http://www.dfo.kz), которое должно включать в себя: 

информацию о факте дефолта; 

объем неисполненных обязательств Банка на дату 
наступления дефолта, причины неисполнения 
обязательств, а также перечисление возможных действий 
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держателей облигаций по удовлетворению своих 
требований, включая порядок и сроки обращения с 
требованием к Банку;  

меры, предпринятые Банком при неисполнении либо 
ненадлежащем исполнении Банком обязательств по 
облигациям; 

процедуры защиты прав держателей облигаций при 
неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств 
по выплате вознаграждения и основного долга по 
облигациям, в том числе порядок и условия 
реструктуризации обязательств; 

иную информацию по решению Банка. 

Поручение иному юридическому лицу раскрытия 
указанной информации не предусмотрено. 

Лиц, несущих солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам Банка в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения Банком 
обязательств по облигациям, нет. 

Согласно законодательству Республики Казахстан, 
реструктуризация обязательств Банка может быть 
осуществлена в связи с неспособностью Банка исполнять 
требования отдельных кредиторов по обязательствам в 
сроки, превышающие 7 (семь) календарных дней с момента 
наступления даты их исполнения, в связи с отсутствием 
или недостаточностью денег Банка. При этом, под 
реструктуризацией обязательств Банка понимается 
комплекс административных, юридических, финансовых, 
организационно-технических и других мероприятий и 
процедур, реализуемых Банком на основании плана 
реструктуризации Банка (далее - план реструктуризации) 
для оздоровления его финансового положения и 
улучшения качества работы. 

С момента возникновения основания для реструктуризации 
согласно законодательству Республики Казахстан, Банк 
вправе провести заседание Совета Директоров, на котором 
принимается решение о реструктуризации Банка. Для 
получения одобрения плана реструктуризации требуется 
согласие кредиторов, на долю которых приходится не 
менее двух третей от объема обязательств Банка перед 
кредиторами, обязательства перед которыми 
предполагается реструктурировать. 

Право Банка на досрочное 
погашение выпуска облигаций 

 Право Банка на досрочное погашение данного выпуска 
облигаций не предусмотрено. 

Выкуп размещенных 
облигаций 

 1. По решению Совета Директоров Банк вправе выкупать 
свои облигации на организованном и неорганизованном 
рынках ценных бумаг в течение всего срока их обращения. 
Выкупленные облигации не будут считаться погашенными 
и Банк вправе обратно продавать свои выкупленные 



Инвестиционный меморандум третьего выпуска индексированных купонных облигаций без обеспечения в 
пределах облигационной программы АО «ForteBank»  

 

9 
 

облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их 
обращения в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.  

Цена выкупа облигаций Банка определяется:  

- при заключении сделки на организованном рынке ценных 
бумаг – исходя из рыночной стоимости, сложившейся на 
АО «Казахстанская Фондовая Биржа» на дату заключения 
сделки; 

- при заключении сделки на неорганизованном рынке 
ценных бумаг – по соглашению сторон сделки. 

2. В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики 
Казахстан «О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных 
облигаций должен быть произведен Банком в случаях:  

1) принятия органом Банка решения о делистинге 
облигаций; 

2) принятия решения фондовой биржей о делистинге 
облигаций Банка по причине невыполнения специальных 
(листинговых) требований в части предоставления 
фондовой биржи информации, перечень которой определен 
нормативным правовым актом уполномоченного органа и 
внутренними документами фондовой биржи; 

3) 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 наступлении указанных случаев, Банк обязан 
осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, 
соответствующей индексированной номинальной 
стоимости облигаций с учетом накопленного 
вознаграждения, либо по справедливой рыночной цене 
облигаций в зависимости от того, какая величина является 
наибольшей. 

Порядок информирования 
Банком держателей облигаций о 
своей деятельности и 
финансовом состоянии 

 Информация о деятельности Банка и его финансовом 
состоянии, в том числе о текущей деятельности, событиях, 
существенно затрагивающих интересы держателей 
облигаций, размещается на официальном интернет – 
ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(http://www.kase.kz), Депозитария финансовой отчетности 
(http://www.dfo.kz), и на веб-сайте Банка 
(http://www.fortebank.com), в объеме, в порядке и сроки, 
установленные законодательством Республики Казахстан  
и внутренними документами АО «Казахстанская фондовая 
биржа». 

Ограничения (ковенанты)  1) не допускать нарушения сроков предоставления годовой 
и промежуточной финансовой отчетности, установленных 
листинговым договором, заключенным между Банком и 
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АО «Казахстанская фондовая биржа»; 

2) не допускать нарушения сроков предоставления 
аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности 
Банка, установленных листинговым договором, 
заключенным между Банком и АО «Казахстанская 
фондовая биржа», за исключением случаев нарушения 
сроков предоставления Банку таких отчетов, аудиторской 
компанией. 

Банк обязуется принять все необходимые меры в целях 
недопущения нарушения ковенантов с целью обеспечения 
прав держателей облигаций. 

В случае нарушения ограничений (ковенантов), указанных 
в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, Банк в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты наступления нарушения 
доводит до сведения держателей облигаций информацию о 
нарушении ограничений (ковенантов) посредством 
размещения на своем корпоративном веб-сайте 
(http://www.fortebank.com) и предоставления АО 
«Казахстанская фондовая биржа», для размещения на его 
интернет – ресурсе (http://www.kase.kz) письменного 
уведомления с подробным описанием причин 
возникновения нарушения. 

Банк в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты 
нарушения ковенантов, указанных в подпунктах 1), 2) 
настоящего пункта, предпримет все возможные меры по 
устранению нарушений («Период отсрочки»). 

В случае неустранения нарушений в указанный период 
любой держатель облигаций в течение 10 (десяти) рабочих 
дней, отсчитываемых с даты, следующей за последней 
датой Периода отсрочки, имеет право требовать у Банка 
выкуп принадлежащих ему облигаций посредством 
предоставления Банку требования о выкупе облигаций. 

После получения от держателей облигаций их требований 
о выкупе Банк определяет дату выкупа облигаций, которая 
должна быть не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты 
получения такого требования и информирует о дате 
предстоящего выкупа облигаций держателей облигаций 
посредством оповещения представителя держателей 
облигаций, а также размещения сообщения на 
корпоративном веб-сайте Банка (http://www.fortebank.com), 
на интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(http://www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 
(http://www.dfo.kz). 

Банк обязан по требованию держателей облигаций 
выкупить облигации по цене, соответствующей 
индексированной номинальной стоимости облигаций с 
учетом начисленного и невыплаченного вознаграждения на 
дату выкупа. 
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Облигации, держатели которых не предоставили Банку 
требования по выкупу облигаций в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты, следующей за последней датой 
Периода отсрочки, погашаются по истечении срока их 
обращения в порядке, предусмотренном настоящим 
Проспектом. 

Фондовые биржи и другие 
регулируемые рынки, на 
которых торгуются ценные 
бумаги Банка  
 

 АО «Казахстанская фондовая биржа»  
Люксембургская фондовая биржа 
Лондонская фондовая биржа 

Налогообложение по 
облигациям 

 Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан 
вознаграждение по долговым ценным бумагам, 
находящимся на дату начисления такого вознаграждения в 
официальном списке фондовой биржи, функционирующей 
на территории Республики Казахстан, не подлежат 
обложению у источника выплаты (согласно п.2 статьи 143 
Налогового Кодекса Республики Казахстан). 

Информация о существующих 
законодательных ограничениях 
на ввоз или вывоз денег, в том 
числе в виде дохода по ценным 
бумагам (вознаграждения, 
дивидендов). 

 Ввоз и вывоз денег, получаемых держателями облигаций, 
регулируется законодательством 
Республики Казахстан. Ограничения на ввоз и вывоз 
вознаграждения по облигациям 
отсутствуют. 

1.2 Сведения о процедуре размещения ценных бумаг 

Cрок и порядок размещения 
облигаций, порядок публичного 
распространения информации о 
размещении ценных бумаг 

 Облигации размещаются в течение всего срока 
обращения облигаций на организованном рынке ценных 
бумаг в соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 
О сроках и условиях размещения среди неограниченного 
круга инвесторов Банк информирует посредством 
публикации на веб-сайте Банка 
(http://www.fortebank.com) и на интернет – ресурсе АО 
«Казахстанская фондовая биржа» (http://www.kase.kz).  

Условия, порядок оплаты 
облигаций 

 Облигации оплачиваются деньгами в тенге в 
безналичной форме. 
При размещении облигаций на организованном рынке 
ценных бумаг условия и порядок оплаты облигаций и 
способы расчетов осуществляются в соответствии с 
внутренними правилами  
АО «Казахстанская фондовая биржа». 

 
1.3 Сведения о регистраторе, представителе держателей ценных бумаг и платежном 
агенте 
 
Сведения о представителе 
держателей облигаций: 

 Представителем держателей облигаций выступает 
Акционерное общество «Private Asset Management», 
которое является профессиональным участником рынка 
ценных бумаг и предоставляет свои услуги на основании 
государственной лицензия № 4.2.92/217 от 18 июня 2014 
года, выданной Национальным Банком Республики 
Казахстан на занятие брокерско-дилерской деятельностью 
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на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов в качестве 
номинального держателя. Данные о лицензии на 
осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, 
полученной впервые: 
на осуществление брокерской и дилерской деятельности на 
рынке ценных бумаг с правом ведения счетов в качестве 
номинального держателя №4.2.92./217 от 24 июля 2013 
года, выдана Комитетом по контролю и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 
Национального Банка Республики Казахстан. 
Местонахождение представителя держателей облигаций: 
Республика Казахстан, 050020, г. Алматы, ул. Тайманова 
167 А; Тел.: +7 (727) 386 78 63 
Факс: +7 (727) 386 75 10 
Договор о представлении интересов держателей облигаций 
№1.4-10-2/223-2015 от 02.03.2015 г. и доп. соглашения к 
нему 
ФИО первого руководителя – председатель правления 
Усеров Даулет Ералыевич 

Сведения о регистраторе:  Ведение системы реестров держателей облигаций 
осуществляет АО «Единый регистратор ценных бумаг»,  
Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. 
Алматы, ул. Сатпаева, д. 30А/3; Контактный телефон: +7 
(727) 272-47-60; 
Договор №750 от 01.01.2014 г. 
ФИО первого руководителя – председатель правления 
Хамитов Бекболат Сабитович 

Сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций: 

 Размещение облигаций будет осуществляться Банком 
самостоятельно и/или при необходимости путем 
привлечения андеррайтеров, имеющих соответствующие 
полномочия на занятие данной деятельностью в 
соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан 

Сведения о платежном агенте:  Выплата купонного вознаграждения и индексированной 
номинальной стоимости осуществляется Банком 
самостоятельно 

1.4 Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг 

Основной целью выпуска облигаций является увеличение и диверсификация базы фондирования 

Банка. 

Средства, полученные от выпуска облигаций, будут направлены на активизацию деятельности 

Банка и его филиалов в области кредитования инвестиционных проектов, на общие 

корпоративные цели и расширение спектра предоставляемых услуг, а также на расширение 

кредитования для физических лиц. 

1.5 Расчет прогнозов прибылей и убытков, а также движения денег Эмитента 

Расчет прогнозов прибылей и убытков, а также движения денег Эмитента представлены в 
Приложении №1.  
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Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

2.1 Наименование Эмитента и его организационно-правовая форма 

 На государственном языке 
На русском 

языке 
На английском 

языке 

Полное 
наименование 

«ForteBank» акционерлiк 
wоғамы 

Акционерное общество 
«ForteBank» 

ForteBank Joint-stock 
Company 

Сокращенное 
наименование 

«ForteBank» А{ АО «ForteBank» ForteBank JSC 

 

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента.  

Дата государственной перерегистрации АО 
«ForteBank»:  

10 февраля 2015 года 

Регистрационный номер: 4241-1900-АО 

Наименование регистрирующего органа: Министерство юстиции Республики Казахстан 

Дата первичной регистрации ОАО 
«Иртышбизнесбанк»: 

13 июля 1999 года 

Дата государственной регистрации 
(перерегистрации) АО «Альянс Банк»: 

13 марта 2004 года 

 
10 февраля 2015 года АО «Альянс Банк» решением внеочередного общего собрания акционеров 
Акционерного общества «Альянс Банк» (протокол от 30 декабря 2014 года № 02/14 переименован 
в АО «ForteBank». 
АО «Альянс Банк» являлся правопреемником ОАО «Иртышбизнесбанк», образованного 13 июля 
1999 года путем реорганизации и слияния двух региональных банков - ОАО «Семипалатинский 
Городской Акционерный банк» (ОАО «СГАБ») и ОАО «Иртышбизнесбанк» (г.Павлодар).  
ОАО «Иртышбизнесбанк» было создано 07 июля 1993 года. ОАО «Семипалатинский Городской 
Акционерный банк» было образовано 24 апреля 1992 года. 
В связи с реорганизацией ОАО «Семипалатинский Городской Акционерный банк» было 
преобразовано в филиал, в качестве Головного подразделения был выбран офис ОАО 
«Иртышбизнесбанк» в г. Павлодар. В 2001 году произошла смена основных акционеров ОАО 
«Иртышбизнесбанк». 13 марта 2002 года была завершена перерегистрация в АО «Альянс Банк».  
10 ноября 2014 года, решением совместного внеочередного общего собрания акционеров Банка, 
АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк» (совместно – Банки) было принято 
решение о реорганизации Банков, путем присоединения АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») 
и АО «Темiрбанк» к Банку. 1 января 2015 года между Банком и АО «ABC Bank» (ранее - АО 
«ForteBank»), а также между Банком и АО «Темiрбанк» были подписаны передаточные акты, 
согласно которым, Банку было передано все имущество, а также все права и обязанности АО 
«ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк» в отношении всех их кредиторов и 
должников, утвержденные решениями общих собраний акционеров Банков от 30 декабря 2014 
года, в рамках реорганизации Банков в форме присоединения АО «ABC Bank» (ранее - АО 
«ForteBank») и АО «Темiрбанк» к Банку, одобренной решением совместного внеочередного 
общего собрания акционеров Банка, АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк» 
от 10 ноября 2014 года о реорганизации. 

2.2 Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) Эмитента и номера 
контактного телефона и факса, адреса электронной почты и корпоративного интернет-сайта 
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Юридический адрес: 
Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, 
Медеуский район, улица Фурманова, 50 

Фактический адрес (место нахождения) Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, 
Медеуский район, улица Фурманова, 50 

Телефон: +7 727 258 40 40 

Факс: +7 727 259 67 87 

E-mail: info@fortebank.com 

Корпоративный интернет-сайт: www.fortebank.com 

 

2.3 История образования и деятельности Эмитента.  

Банк ведет свою историю с 7 июля 1993 года, когда в городе Павлодаре (Павлодарская область) 
был основан один из первых региональных банков Казахстана – ОАО «ИртышБизнесБанк». 

1999 год - 13 июля 1999 года ОАО «ИртышБизнесБанк» было реорганизовано путем 
присоединения к нему ОАО «Семипалатинский городской банк». ОАО «ИртышБизнесБанк» с 
головным офисом в г. Павлодаре имело филиалы в гг. Алматы, Астана, Екибастуз, Павлодар, 
Семипалатинск и Усть-Каменогорск. Объединение интегрировало опыт банковской деятельности, 
накопленный данными структурами с 1993 года, а также трансформировало 
их в межрегиональный банк, ориентированный на работу с промышленными предприятиями 
Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. 
В октябре 2001 года консорциум отечественных компаний во главе с АО «Финансовая 
Корпорация «Сеймар Альянс» приобрел 64 процентов акций Банка. После завершения сделки 
Банк был перерегистрирован под наименованием ОАО «Альянс Банк». 
2002 год – перерегистрация (13 марта) ОАО «ИртышБизнесБанк» в ОАО «Альянс Банк». Переезд 
(март - апрель) Головного офиса из г. Павлодара в г. Алматы. Открыт филиал Банка в г. 
Петропавловске (Северо-Казахстанская область), привлечен первый в истории Банка 
синдицированный заем $6 млн. от группы российских банков и осуществлен также первый выпуск 
субординированных облигаций на сумму 3 млрд. тенге. По итогам года Банк входит в число 
десяти крупнейших банков Республики Казахстан и лидирует по динамике роста активов – 168%. 
2003 год - 29 сентября 2003 года ведущее рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 
присвоило Банку первые кредитные рейтинги E+/Ba3/NP c прогнозом «стабильный». 
19 декабря 2003 года Банк привлек синдицированный заем от синдиката западных банков 
на сумму 10 млн. долларов США. 
2004 год - Банк стал первым участником системы Казахстанского фонда гарантирования 
ипотечных кредитов (КФГИК). 
2005 год - В январе 2005 года Банк по итогам своей деятельности в 2002—2003 года был признан 
самым динамично развивающимся банком в СНГ и Центральной Европы по версии 
международного финансового издания «The Banker». В апреле 2005 года Банк получил награды 
от международного авторитетного журнала «Euromoney». Он был отмечен в 2-х номинациях: как 
лучший банк по обслуживанию населения в Казахстане, и как лидирующий банк 
по корпоративному управлению. 
2006 год - В июле 2006 году Банк стал четвертым в Казахстане по размеру активов и собственного 
капитала (по состоянию на 30 июня 2006 года). Запущен проект по кредитованию пенсионеров 
совместно с АО «Казпочта». Банк стал абсолютным лидером по кредитованию физических лиц 
в Казахстане. Размер кредитного портфеля по состоянию на 1 сентября 2006 года составил 
208,4 млрд. тенге, увеличившись с начала года в 3,8 раза. Доля Банка на рынке кредитов 
физическим лицам составила 18,2%. Более 30% кредитов в Казахстане, выданных с января 
по август, оформлены в  Банке. 
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2007 год - В мае 2007 года Банк получил возможность самостоятельно управлять процессом 
кредитования малого и среднего бизнеса в рамках соответствующей программы Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР). Установлено прямое соединение с международной 
платежной системой VISA International, минуя каналы связи АО «Казкоммерцбанк», которые 
использовались до этого времени. Этот шаг позволил Банку объявить о комплексном снижении 
тарифов по транзакционным операциям для платежных карт Банка. 
Банк разместил на Лондонской фондовой бирже порядка 17,4% простого акционерного капитала 
в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). Общая стоимость предложения составила 
порядка 704 млн. долларов США.  
2008 год - В 2008 году Банк скорректировал модель потребительского кредитования и перешел 
от персональных потребительских кредитов к выдаче револьверных кредитных карт клиентам 
с хорошей кредитной историей. Банк успешно завершил модернизацию собственного 
процессингового центра. Обслуживание платежных карт Банка полностью переведено 
на современную высокотехнологичную программно-аппаратную платформу TranzWare 
от российской компании «Компас плюс». Данный шаг позволил расширить спектр предлагаемых 
услуг, а также повысить отказоустойчивость всех карточных систем и эквайринговых устройств 
Банка. 
2009 год - В феврале основной акционер Банка – Финансовая корпорация «Сеймар Альянс» начала 
переговоры о продаже контрольного пакета акций Банка АО «Фонд Национального 
Благосостояния «Самрук-Казына» (далее – АО «ФНБ «Самрук-Казына»). В марте, в рамках 
реализации государственной программы поддержки экономики, Банк по решению Правительства 
РК стал одним из операторов по освоению средств, направленных на поддержку малого и 
среднего бизнеса, долевого строительства и высшего образования. В совокупности по этим 
программам Банк в течение года освоил около 50 млрд. тенге государственных средств. 
В апреле Банк, из-за возникших в связи с мировым финансовым кризисом проблем с 
ликвидностью, обратился к кредиторам с предложением о реструктуризации долга. 
В декабре общее собрание кредиторов Банка подавляющим большинством голосов (95,1%) 
одобрило План реструктуризации. В числе прочих достигнута договоренность с АО «ФНБ 
«Самрук-Казына» и группой международных финансовых институтов о вхождении в 
акционерный капитал Банка. 
31 декабря, в рамках соглашений, АО «ФНБ «Самрук-Казына» выкупило 100% простых и 
привилегированных акций Банка. Начались процедуры по реструктуризации задолженности и по 
докапитализации Банка. Определена новая стратегия развития. 
2010 год - 10 февраля Банк объявил о возобновлении выдачи кредитов малому и среднему бизнесу 
(МСБ) за счет собственных средств. В марте Банк сообщил о завершении реструктуризации 
задолженности. В результате выполнения всех мероприятий по плану реструктуризации 
задолженности Банк был докапитализирован в целом на 547,9 млрд. тенге, а его собственный 
капитал, по требованиям регулятора, составил порядка 50 млрд. тенге. 
Объем долга в результате реструктуризации сократился с 4,5 млрд. долларов США (включая 
начисленные проценты) до 1 млрд. 80 млн. долларов США. 
По завершении всех мероприятий акции Банка распределились следующим образом: 
• Простые: 67% - АО «ФНБ «Самрук-Казына», 33% - кредиторы 
• Привилегированные: 67% - АО «ФНБ «Самрук-Казына», 33% - кредиторы. 
1 апреля Банк возобновил прием депозитов от населения и юридических лиц. 17 мая возобновлено 
кредитование физических лиц. 
2011 год - В мае Банк предоставил возможность клиентам из сектора МСБ погасить долг без пени 
и процентов. Акция длилась более четырех месяцев и включала в себя 4 опции, 
предусматривающие различные варианты реструктуризации задолженности. Условиями акции 
воспользовались 229 клиентов, реабилитировавших кредитную историю своих предприятий и 
погасивших, в общей сложности, более 730 млн. тенге по основному долгу. В августе Банк 
завершил уникальную на казахстанском рынке сделку по продаже пула проблемных розничных 
займов. Эффект на капитал Банка составил около 14 миллиардов тенге, кроме того, благодаря этой 
сделке значительно сократился проблемный портфель. В сентябре Банк стал партнером 
Азиатского Банка Развития в рамках Инвестиционной программы для финансирования МСБ. Заём 
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в рамках программы стал первым опытом привлечения внешнего финансирования со времени 
реструктуризации 2010 года. 
2012 год - В апреле АО «Альянс Банк» опубликовало аудированную консолидированную 
отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2011 год. 
Главным результатом года стало восстановление собственного капитала по МСФО в 
положительном значении: капитал был увеличен в общей сложности на 106 млрд. 67 млн. тенге и 
составил на 31 декабря 2011 года 1 млрд. 32 млн. тенге (по состоянию на 31 декабря 2010 года 
дефицит капитала по МСФО составлял 105 млрд. 35 млн. тенге). Прибыль Банка по МСФО за 2011 
год составила 39 млрд. 887 млн. тенге. 
2013 год - С момента завершения реструктуризации 2010 года Банк был не в состоянии 
генерировать ожидаемый уровень операционных доходов. В частности, неработающие кредиты 
составляли примерно половину совокупного кредитного портфеля и, в связи с длительным 
характером процедур банкротства в Казахстане, Банк не имел возможности осуществить возвраты 
по его неработающим кредитам, в тех объемах, которые ожидались. В 2013 году Банк имел 
ограниченный доступ к международным рынкам капитала и основными источниками ликвидности 
для Банка были погашения кредитов, вклады клиентов, доходы от банковских операций и продажи 
ликвидных активов. В связи с ограниченным объемом средств Банк был вынужден ограничить 
выдачи новых кредитов, в результате чего был неспособен нарастить достаточный кредитный 
портфель, необходимый для положительной процентной маржи.  
Кроме того, в начале 2013 года было объявлено, что АО «ФНБ «Самрук-Казына» намерено выйти 
из капиталов банков второго уровня Казахстана и продать свои доли в Банке, АО «Темiрбанк» и 
АО «БТА Банк». В результате этого объявления в мае 2013 года Fitch Ratings понизило 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка с «В-» до «CCC». Это вызвало отток депозитов 
примерно в 30 миллиардов тенге в течение 2013 года, что имело дальнейшее негативное 
воздействие на позиции ликвидности Банка. В сентябре 2013 года S&P понизило долгосрочный 
кредитный рейтинг Банка с «B-» до «ССС+». 
10 октября 2013 года АО «ФНБ «Самрук-Казына» объявило о подписании предварительных 
необязывающих условий на продажу своих пакетов акций в АО «Темiрбанк» и Банке г-ну Булату 
Утемуратову. Согласно заявлению АО «ФНБ «Самрук-Казына» должно было сохранить 
контрольный пакет акций Банка на тот момент. После объявления был назначен новый состав 
руководства Банка в лице г-на Тимура Исатаева на пост Председателя Правления.  
После предварительного финансового и операционного анализа Банка новое руководство пришло 
к решению о том, что у Банка недостаточно экономического и регулятивного капитала, и что его 
структура баланса не генерирует достаточную доходность для восстановления капитала, дефицит 
ликвидности предотвращает рост баланса и, что в целом финансовое состояние Банка может еще 
более ухудшиться. В целях предотвращения дальнейшего ухудшения финансового состояния 
Банка и восстановления капитала Банк объявил о необходимости проведения реструктуризации 
обязательств Банка.   
2014 год - 30 января 2014 года Совет директоров утвердил начало реструктуризации. 15 мая 2014 
года г-н Булат Утемуратов завершила покупку 16 процентов простых и привилегированных акций 
Банка у АО «ФНБ «Самрук-Казына». 10 ноября 2014 года на совместном общем собрании 
акционеров Банка, АО «ForteBank» (в настоящее время – АО «ABC Банк») и АО «Темiрбанк» 
было принято решение о реорганизации, путем присоединения АО «ForteBank» (в настоящее 
время – АО «ABC Банк») и АО «Темiрбанк» к Банку. 15 декабря 2014 года были успешно 
завершены мероприятия, предусмотренные Планом реструктуризации Банка в отношении 
финансовой задолженности Банка в размере 1,3 млрд. долларов США. 16 декабря 2015 года, 
рейтинговое агентство Standard&Poor’s, вследствие успешного завершения Банком процесса 
реструктуризации повысило рейтинги Банка до уровня B/B/kzBB, прогноз «Стабильный».  
2015 год - 1 января 2015 года между Банком и АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank»), а также 
между Банком и АО «Темiрбанк» были подписаны передаточные акты, согласно которым, Банку 
были переданы все имущество, а также все права и обязанности АО «ABC Bank» (ранее - АО 
«ForteBank») и АО «Темiрбанк» в отношении всех их кредиторов и должников, утвержденные 
решениями общих собраний акционеров Банков от 30 декабря 2014 года, в рамках реорганизации 
Банков в форме присоединения АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк» к 
Банку, одобренной решением совместного внеочередного общего собрания акционеров Банка, АО 
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«ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк» от 10 ноября 2014 года о реорганизации. 
10 февраля 2015 года АО «Альянс Банк» переименован в АО «ForteBank». 

Цель создания Эмитента и основные виды его деятельности  

Основной целью деятельности Банка является получение дохода от проведения банковских и 
иных операций, разрешенных к осуществлению банками, и осуществление профессиональной 
деятельности на рынке ценных бумаг, разрешенную к осуществлению банками и иные виды 
деятельности, не запрещенные к осуществлению Банком законодательством Республики 
Казахстан, в соответствии с лицензией №1.2.29/197/36 от 27 февраля 2015 года, выданной 
Национальным Банком Республики Казахстан. Срок действия лицензии - бессрочный. Операции, 
предусмотренные лицензией, следующие:  
 
1) банковские операции (в национальной и/ или иностранной валюте): 

 прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
 прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 
 открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций; 
 открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых 
отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из 
драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу; 
 кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, 
сортировку, упаковку и хранение; 
 переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и 
переводам денег; 
 учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и 
юридических лиц; 
 банковские заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 
платности, срочности и возвратности; 
 организация обменных операций с иностранной валютой; 
 инкассация банкнот, монет и ценностей; 
 прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей); 
 открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему; 
 выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме; 
 выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих 
исполнение в денежной форме; 
2) иные операции (в национальной и/или иностранной валюте): 

 покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов 
(золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных 
металлов; 
 покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные 
металлы и драгоценные камни; 
 операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя 
плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке 
посредничества; 
 осуществление лизинговой деятельности; 
 выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций); 
 факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, 
услуг) с принятием риска неплатежа; 
 форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя 
товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца; 
 доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам и 
аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя; 
 сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, 
документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и 
помещений. 
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3) деятельность на рынке ценных бумаг: 

- брокерская - дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя (№0401100847); 
- кастодиальная деятельность на рынке ценных бумаг (0407100270). 

2.4 Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых 
агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам. 

1) Информация по рейтингам, присвоенным Эмитенту: 

Международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s Эмитенту присвоены следующие 
кредитные рейтинги (дата последнего подтверждения 23 декабря 2015 года): 

Standard&Poor’s  

Долгосрочный  В 

Краткосрочный  B 

Рейтинг по национальной шкале kzBB 

Прогноз  Стабильный 

 

2) Информация по рейтингам, присвоенным облигациям Эмитента: 

НИН/ISIN облигаций 

Рейтинг, присвоенный 
Standard&Poor's  

(по международной шкале/ по 
казахстанской шкале) 

Дата присвоения / 
подтверждения 

рейтинга 

Еврооблигации  
(ISIN: XS1153772725 (RegS) / 

XS1154028200 (144A)) B / - 16.12.2014 

Еврооблигации 
 (ISIN: USY8584LAA18 (RegS) / 

US87971SAA87 (144A)) B / - 16.12.2014 

KZ2C0Y20A641/ KZ2C00001485   - / kzB+ 16.12.2014 

KZP01Y20B553/KZ2C00000024   - / kzB+ 16.12.2014 

KZP01Y17B559/KZ2C00000032  - / kzB+ 16.12.2014 

KZP04Y19B559/KZ2C00000040  - / kzB+ 16.12.2014 

KZP05Y16B552/KZ2C00000057   - / kzB+ 16.12.2014 

KZP07Y20B550/KZ2C00000065   - / kzB+ 16.12.2014 

KZP08Y25B557/KZ2C00000073   - / kzB+ 16.12.2014 

KZP01Y13C333/KZ2C00000099   - / kzB+ 16.12.2014 

KZP02Y15C336/ KZ2C00000081   - / kzB+ 16.12.2014 

KZP03Y19C336/KZ2C00000107   - / kzB+ 16.12.2014 

KZP04Y19C334/ KZ2C00000115   - / kzB+ 16.12.2014 

KZP05Y20C339/ KZ000A1AT8V6   - / kzB+ 16.12.2014 

KZP06Y20C337/KZ2C00000123   - / kzB+ 16.12.2014 

KZP07Y10C336/ KZ2C00000461  B / kzBB 16.12.2014 

2.5 Сведения о лицензиях, на основании которых эмитент осуществляет свою 
деятельность, и/или контрактах на недропользование и/или иных документах, 
подтверждающих право данного эмитента на проведение операций по недропользованию, 
если эмитент является недропользователем. 
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Информация представлена в п. 2.3 настоящего Инвестиционного Меморандума. 

2.6 Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места 
нахождения) всех филиалов и представительств Эмитента. 
 

Наименование филиала 
Эмитента 

Дата регистрации 
филиала  
Эмитента 

Место нахождения и 
почтовый адрес филиала 

Эмитента 

 

Филиал в г. Алматы 12.03.1998 г. Алматы, ул. Жибек Жолы, 50 

Филиал в г. Астана 12.08.1999 г. Астана, р-он Сарыарка, ул.  Бейбітшілік,14, ВП-
2 

Филиал в г. Актау 31.01.2005 г. Актау, 12 мкрн., м/у д.21 и 21 А 

Филиал в г. Актобе 20.12.2005 г. Актобе, пр. Абилкайыр  хана, 85, н.п.2 

Филиал в г. Атырау 19.11.2003 г. Атырау, пр. Азаттык, 70 А 

Филиал в г. Караганда 12.08.2003 г. Караганда, ул. Гоголя, 49/1 

Филиал в г. Каскелен 16.01.2007 г. Каскелен, ул. Абылай хана, 76 А 

Филиал в г. Кокшетау 20.12.2006 г. Кокшетау, ул. Абая, 133 

Филиал в г. Костанай 04.02.2005 г. Костанай, ул. Тарана, 155/1 

Филиал в г. Кызылорда 27.02.2007 г. Кызылорда, ул. Коркыт ата, здание 20 

Филиал в г. Павлодар 14.05.2002 г. Павлодар, ул. Торайгырова, 64 

Филиал в г.Петропавловск 04.07.2002 г. Петропавловск, ул. К.Сутюшева 21 

Филиал в г. Семей 03.08.1999 г. Семей, ул. Ленина, 32 

Филиал в г. Талдыкорган 27.04.2006 г. Талдыкорган, ул. Гагарина, 136/140 

Филиал в г. Тараз 20.12.2006 г. Тараз, ул. Казыбек би, 161 

Филиал в г. Уральск 23.12.2005 г. Уральск, ул. Ж. Молдагалиева, 35 Б 

Филиал в г. Усть-
Каменогорск 

10.08.1999 г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 68 

Филиал в г. Шымкент  23.09.2005 г. Шымкент, Аль-Фарабийский р-он, пр. Кунаева, 
9 г 

Филиал в г. Экибастуз 18.04.2000 г. Экибастуз, ул.  Мəш��р Ж�сіп, 57 А 

 
Эмитент не имеет представительств. 
 
2.7 Акционерный капитал.  
 

Общее количество объявленных простых акций Банка 150 003 000 000 

Общее количество размещенных простых акций Банка 92 387 104 089 

Количество выкупленных Банком простых  акций 2 876 

 
Оплата за акции до 2011 года проводилась деньгами. В 2014 – 2015 годах количество объявленных 
и размещенных акций Банка было увеличено в связи со следующим: 
 
1. В рамках реорганизации Банка АО «АВС Банк» и АО «Темiрбанк» путем присоединения АО 
«АВС Банк» и АО «Темiрбанк» к Банку, согласно коэффициентам, утвержденным внеочередным 
совместным общим собранием акционеров банков от 10 ноября 2014 года, а также согласно 
решению Совета Директоров Банка №52 от 11 декабря 2014 года:  

- 24 547 336 828 шт. простых акций Банка было обменено на 9 145 000 простых и 1 500 000 
привилегированных акций АО «АВС Банк»; 

- 60 233 200 176 шт. простых акций Банка было обменено на 20 000 000 000 простых и 997 281 
привилегированных акций АО «Темірбанк», 

2. В рамках процесса реструктуризации Банка, на основании выписки из решения №52 Совета 
Директоров Банка от 11 декабря 2014 года: 
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- 5 979 770 898 шт. простых акций, среди прочего, были обменены на реструктурированные 
облигации в рамках реструктуризации, 

3. В рамках обмена 20 марта 2015 года 2 618 764 шт. привилегированных акций Банка  на  простые 
акции Банка было реализовано 1 613 158 624 шт. простых акций согласно Решению Совета 
Директоров Банка №7 от 28 февраля 2015 года.  

По состоянию на 1 марта 2016 года количество выкупленных акций составляет  2 876 шт., из них 
простых акций – 2 876 шт., привилегированных акций – 0 шт. 
Выкуп ценных бумаг в количестве: 121 шт. простых акций и 52 шт. привилегированных был 
произведен 07 февраля 2013 года по запросу акционера, который пожелал передать свои акции 
Банку безвозмездно. Выкуп был произведен на основании решения Совета Директоров Банка  от 
05 октября 2012 года (Протокол №16/12), согласно которому акции принимались от акционера на 
безвозмездной основе. 
01 января 2015 года в рамках реорганизации Банка, АО «АВС Банк» и АО «Темiрбанк» путем 
присоединения АО «АВС Банк» и АО «Темiрбанк» к Банку, были подписаны передаточные акты 
согласно которым все имущество АО «АВС Банк» и АО «Темiрбанк», а также активы и 
обязательства переходят к Банку согласно решений общих собраний акционеров трех банков. Так 
как на момент подписания передаточного акта АО «Темірбанк» являлся держателем простых 
акций Банка в количестве 2 755 шт. и привилегированных акций Банка в количестве 810 шт., в 
рамках осуществления передачи ценных бумаг Банку произошло увеличение количества 
выкупленных акций Банка, простых до – 2 876 шт, привилегированных – 862 шт.  
19 марта 2015 года Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банка, согласно которому выпуск 
обяъвленных акций Банка разделен на 150 003 000 000 простых акций. Согласно решению Общего 
собрания акционеров Банка от 14 марта 2015 года №01/15 был осуществлен обмен 
привилегированных акций на простые. 
 
В собственности дочерних организаций Банка его акций не имеется. 
 

2.8  Избранные аудированные финансовые данные Банка.  
           млн. тенге 

Наименование показателя 
29.02.2016 (не 
аудировано) 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Активы 1 063 798 1 069 135 909 246 475 768 

Обязательства 897 588 902 105 754 540 550 853 

Собственный капитал 166 210 167 030 154 706 (75 085) 

Акционерный капитал 332 814 332 814 332 873 273 090 

Количество размещенных акций, в том 
числе: 

92 387 104 089 92 387 104 089 90 776 565 091 16 257 189 

 - простые акции, шт. 92 387 104 089 92 387 104 089 90 773 945 465 13 637 563 

- привилегированные акции, шт. - - 2 619 626 2 619 626 

Прибыль (убыток) до налогообложения 73 14 478 137 678 (66 658) 

Чистая прибыль/ (убыток) 73 7 427 171 202 (84 848) 

Чистая прибыль (убыток) на одну 
акцию, тенге 

0,0008 0,08 2,01 (1) 

Размер дивидендов на одну 
привилегированную акцию, тенге 

- - 100 0 

 
 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) 
 
3.1 Структура органов управления эмитента.  
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии 
с законодательством, уставом, другими документами.  
 
В соответствии с Уставом Эмитента, органами Эмитента являются: 
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Высший орган Эмитента – Общее собрание акционеров; 
Орган управления -  Совет директоров; 
Исполнительный орган – Правление; 
Иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
 
Компетенция органов управления определяется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и Уставом Эмитента: 
 

Общее собрание 
акционеров 
 

Если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», к исключительной компетенции общего собрания акционеров 
Эмитента относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента или утверждение его в 

новой редакции; 
2) утверждение Кодекса корпоративного управления Эмитента, а также 

внесение изменений и дополнений в него; 
3) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Эмитента 

или изменении вида неразмещенных объявленных акций Эмитента; 
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Эмитента, а 

также их изменение; 
6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые 

акции Эмитента; 
7) принятие решения об обмене размещенных акций Эмитента одного вида на 

акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена, а также 
внесение изменений и (или) дополнений в условия и порядок обмена; 

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии 
Эмитента, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров 
Эмитента, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, 
определение размера и условий выплаты вознаграждений, а также 
компенсации расходов членам Совета директоров Эмитента за исполнение 
ими своих обязанностей; 

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента; 
11) утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 
12) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым 
акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 
Эмитента; 

13) принятие решения о распределении нераспределенной прибыли Эмитента 
прошлых лет; 

14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента; 
15) принятие решения о добровольном делистинге акций Эмитента; 
16) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных 

юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных 
юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей 
активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих Банку активов; 

17) определение формы извещения Банком своих акционеров о созыве общего 
собрания акционеров Эмитента и принятие решения о размещении такой 
информации в средствах массовой информации; 

18) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком 
на неорганизованном рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан 
«Об акционерных обществах», а также изменений и (или) дополнений в нее; 

19) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Эмитента; и 
20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики 

Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Эмитента к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров Эмитента. 

Совет директоров 
 

Если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», к исключительной компетенции Совета директоров Эмитента 
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относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента и стратегии 

развития Эмитента или утверждение плана развития Эмитента в случаях, 
предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан; 

2) принятие решения о созыве общего собрания акционеров Эмитента (годового 
и внеочередного), формирование его повестки дня, определение формы 
проведения общего собрания акционеров Эмитента (с проведением заседания 
общего собрания акционеров Эмитента или посредством заочного 
голосования), установление даты, времени и места проведения общего 
собрания акционеров Эмитента, определение даты составления списка 
акционеров Эмитента, имеющих право принимать участие в общем собрании 
акционеров Эмитента, установление даты и времени проведения повторного 
общего собрания акционеров Эмитента вместо несостоявшегося; 

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 своих размещенных акций или других 
ценных бумаг Эмитента и цене их выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 
6) принятие решений о предоставлении общему собранию акционеров Эмитента 

рекомендаций: 
 об определении аудиторской организации в целях аудита Эмитента; 
 о выплате дивидендов по простым акциям Эмитента и размере дивиденда в 

расчете на одну простую акцию Эмитента; 
 о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента; 
 о добровольном делистинге акций Эмитента; 
7) утверждение положений о комитетах Совета директоров; 
8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

Эмитента, а также принятие решения об их выпуске; 
9) определение количественного состава, срока полномочий Правления 

Эмитента, избрание Председателя и членов Правления Эмитента, досрочное 
прекращение их полномочий; 

10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования Председателя и членов Правления Эмитента; 

11) определение количественного состава и срока полномочий Службы 
внутреннего аудита Эмитента, назначение руководителя и членов Службы 
внутреннего аудита Эмитента и досрочное прекращение их полномочий, 
определение порядка работы Службы внутреннего аудита Эмитента (в том 
числе утверждение положения о Службе внутреннего аудита Эмитента и 
внесение изменений и дополнений в данное положение), размера и условий 
оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита 
Эмитента; 

12) назначение Корпоративного секретаря Эмитента, определение срока его 
полномочий и досрочное прекращение его полномочий, определение порядка 
работы Корпоративного секретаря Эмитента (в том числе утверждение 
положения о Корпоративном секретаре Эмитента и внесение изменений и 
(или) дополнений в данное положение), лиц, имеющих право замещать 
Корпоративного секретаря Эмитента в случае его отсутствия, размера 
должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря 
Эмитента и лиц, его замещающих; 

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Эмитента за 
аудит его финансовой отчетности, а также услуг оценщика по оценке 
рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Эмитента или 
являющегося предметом крупной сделки, заключаемой (заключенной) 
Банком; 

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Эмитента (за исключением внутренних документов, принимаемых его 
Правлением в целях организации деятельности Эмитента), в том числе 
внутреннего документа Эмитента, устанавливающего условия и порядок 
проведения аукционов и подписки ценных бумаг Эмитента; 
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15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств 
Эмитента, утверждение положений о них, а также внесение изменений и 
(или) дополнений в данные положения; 

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

17) 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, в том числе принятие решений о порядке голосования представителя 
Эмитента по вышеуказанным вопросам; 

18) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и 
более процентов размера его собственного капитала. При этом, к 
исключительной компетенции Совета директоров относится принятие 
решения о принятии Банком таких обязательств и об утверждении таких 
условий обязательства, как:  стороны обязательства; предельный размер 
денежного обязательства; предельные размеры вознаграждения, неустойки 
(пени, штрафов), подлежащие выплате в рамках обязательства; срок 
обязательства. 

Совет директоров вправе принять решение об утверждении  иных условий 
обязательства.  
 Изменение  условий и/или прекращение обязательства Эмитента (за 
исключением прекращения обязательства его исполнением полностью или 
частично), утвержденных Советом директоров в соответствии с настоящим 
пунктом, требует принятия решения Советом директоров только в случае, если  
размер такого обязательства составляет десять и более процентов размера 
собственного капитала Эмитента по состоянию на первое число месяца, в котором 
Совет директоров рассматривает вопрос о таком изменении и/или прекращении (за 
исключением прекращения обязательства его исполнением полностью или 
частично). Во всех остальных случаях (за исключением прекращения 
обязательства его исполнением полностью или частично) изменение и/или 
прекращение обязательства осуществляется по решению Правления, или рабочего 
органа при Правлении, или иного лица, уполномоченного на принятие такого 
решения; 
19) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей 

служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
20) принятие решения о заключении Банком крупных сделок и сделок, в 

совершении которых у Эмитента имеется заинтересованность, сделок с 
лицами, связанными с Банком особыми отношениями; 

21) избрание Председателя Совета директоров и лиц, имеющих право замещать 
Председателя Совета директоров в случае его отсутствия; 

22) утверждение регламента Совета директоров и внесение изменений и 
дополнений в данный регламент; 

23) иные вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и (или) 
Уставом Эмитента и (или) внутренними документами Эмитента к 
компетенции Совета директоров, при этом не относящиеся к исключительной 
компетенции общего собрания акционеров Эмитента, и не относящиеся в 
соответствии с Уставом Эмитента к компетенции Правления. 

Правление 1. Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется его 
Правлением, в состав которого входят Председатель Правления, его 
заместители и иные работники Эмитента по решению его Совета директоров. 

 Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Эмитента 
(по вопросам, включенным в его компетенцию внутренними документами 
Эмитента), не отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом 
Эмитента к исключительной компетенции общего собрания акционеров Эмитента, 
Совета директоров Эмитента и должностных лиц Эмитента. 

 Правление исполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров 
Эмитента. 

Председатель Правления Эмитента осуществляет текущее руководство Правлением 
Эмитента. 
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 Председатель Правления Эмитента: 
1) организует выполнение решений общего собрания акционеров Эмитента и 

Совета директоров Эмитента; 
2) без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими 

лицами; 
3) выдает доверенности на право представления Эмитента в его отношениях с 

третьими лицами; 
4) за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах», осуществляет прием, перемещение и увольнение 
работников Эмитента, применяет к ним меры поощрения и налагает 
дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов 
работников Эмитента и персональных надбавок к ним в соответствии со 
штатным расписанием Эмитента, определяет размеры премий работников 
Эмитента, за исключением работников, входящих в состав Правления, и 
службы внутреннего аудита Эмитента; 

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на 
одного из членов Правления Эмитента; 

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности 
между членами Правления Эмитента; 

 7) распоряжается имуществом Эмитента в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и внутренними документами Эмитента; 

8) принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции 
внутренними документами Эмитента; 

9) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания 
акционеров Эмитента и Совета директоров Эмитента. 

 

3.2 Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.  
 

 
№ 

 
Фамилия, имя 
отчество, год 
рождения 
члена Совета 
директоров 
(наблюдатель
ного совета) 

 
Должности, занимаемые членами совета 
директоров за последние 3 года и в 
настоящее время, в хронологическом 
порядке, в том числе – по 
совместительству, дата вступления их в 
должности 

Доля акций 
Банка, % 

Доля акций 
дочерних 
организаций Банка 
/участия в уставном 
капитале дочерних 
организаций Банка, 
% 

1 
Святов Серик 
Аманжолович 
1954 г.р. 

30 декабря 2014 г. – настоящее время - АО 
«Forte Bank» (ранее АО «Альянс Банк») 
Председатель Совета директоров, 
представитель интересов Утемуратова Б.Ж.;  
14 марта 2012 года- настоящее время - АО 
«ABC Bank» (ранее АО «Forte Bank») - 
Председатель Совета директоров; 
01 февраля 2015 года - настоящее время АО 
«Новый экономический унивеситет имени Т. 
Рыскулова» (бывшее АО «КазЭУ имени 
Т.Рыскулова») - Председатель Совета 
директоров; 
11 июня 2012 года – 01 февраля 2015 года – 
АО «Казахский экономический университет 
им. Т. Рыскулова» - Председатель 
Правления-ректор; 
20 января 2012 года – 10 июня 2012 года - 
АО «КазЭУ имени Т.Рыскулова» - И.о. 
ректора. 

нет Нет 

2 
Исатаев Тимур 
Ризабекович  
1969 г.р. 

10 октября 2013 года – настоящее время - 
АО «Forte Bank» (ранее АО «Альянс Банк») 
– член Совета директоров,  
10 октября 2013 года-25 декабря 2015 года  –  
АО «Forte Bank» – Председатель Правления; 

Нет Нет 
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14 марта 2012 года – 22 ноября 2013 года – 
АО «ABC Bank» (ранее АО «Forte Bank», 
ранее АО «Метрокомбанк») – член Совета 
директоров; 
18 мая 2010 года – 13 марта 2012 года – АО 
«Метрокомбанк» – Председатель Совета 
директоров. 

3 

Утемуратов 
Ануар 
Булатович 
1983 г.р. 
 

30 декабря 2014 года – настоящее время – 
Член Совета директоров АО «ForteBank» 
(ранее АО «Альянс Банк»), представитель 
интересов Утемуратова Б.Ж.;  
03 декабря 2013 года – настоящее время - 
АО «ABC Bank» (ранее АО «ForteBank») – 
член Совета директоров; 
08 октября 2013 года – настоящее время - 
АО «ABC Bank» (ранее АО «ForteBank») – 
советник Председателя правления; 
01 июня 2012 года – 07 октября 2013 года - 
АО «ABC Bank» (ранее АО «ForteBank») - 
Член Правления – Главный риск-менеджер; 
16 августа 2010 года – 01 июня 2012 года – 
АО «ABC Bank» (ранее АО «ForteBank», 
ранее АО «МЕТРОКОМБАНК») – главный 
риск-менеджер. 

Нет Нет 

4 
Бектуров Рустем 
Сабитович 
1963 г.р. 

30 декабря 2014 года – настоящее время – 
АО «ForteBank» (ранее АО «Альянс Банк») – 
член Совета директоров – независимый 
директор; 
03 декабря 2013 года – настоящее время - 
АО «ABC Bank» (ранее АО «ForteBank») – 
член Совета директоров – независимый 
директор; 
05 августа 2010 года - настоящее время - АО 
«КМГ переработка и маркетинг» - Член 
Инвестиционного комитета; 
05 августа 2010 года - настоящее время - АО 
«КМГ переработка и маркетинг» - 
заместитель Генерального директора. 
 

Нет Нет 

 
 

5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Джолдасбеков 
Азамат 
Мырзаданович 
1962 г.р. 

27 апреля 2015 г. – настоящее время – АО 
«ForteBank» (ранее АО «Альянс Банк») – 
член Совета директоров – независимый 
директор; 
30 декабря 2014 г. – 27 февраля 2015 г. – АО 
«ForteBank» (ранее АО «Альянс Банк») – 
член Совета директоров – независимый 
директор. 
18 апреля 2014 года – настоящее время - АО 
"Казахстанская фондовая биржа" - член 
Совета директоров (Биржевого совета); 
30 декабря 2013 года –  настоящее время - 
АО "Темiрбанк" - член Совета директоров, 
независимый директор; 
01 июля 2013 года – 04 марта 2014 года - АО 
"Казахстанская фондовая биржа" – 
Президент; 
30 мая 2012 года – 04 марта 2014 года - АО 
"Казахстанская фондовая биржа" - член 
Совета директоров (Биржевого совета); 
23 мая 2012 года – настоящее время – АО 

Нет Нет 
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"Центральный депозитарий ценных бумаг" - 
член Совета директоров, независимый 
директор (с 24 мая 2012 года – председатель 
Совета директоров, независимый директор); 
14 июня 2011 года – 28 сентября 2014 года - 
АО «Накопительный пенсионный фонд 
«�лар Yмiт» - член Совета директоров, 
независимый директор. 

6 
Хуберт  Альберт 
Пандза 
1948 г.р. 

03 ноября 2015 г. – по настоящее время – АО 
«ForteBank» (ранее АО «Альянс Банк») – 
член Совета директоров – независимый 
директор; 
26 июня 2015 г. – по настоящее время  – 
Росэнергобанк; г. Москва, Россия  – 
Независимый член Совета директоров; 
15 февраля 2013 г. – 26 июня 2015 г. – 
Росэнергобанк; г. Москва, Россия – 
Советник Правления; 
24 июня 2013 г. –  27 июня 2014 г. – 
ТрансКапиталБанк; г. Москва, Россия – 
Независимый член Совета директоров; 
12 февраля 2010 г. – 30 декабря 2014 г. – АО 
«Альянс Банк» – член Совета директоров – 
независимый директор  
 

Нет Нет 

 
Комитеты при Совете Директоров Эмитента: 
 

Наименование 
Комитета Совета 
директоров 

Ф.И.О. членов 
комитета (год 

рождения) 

Дата 
вступления 
в должность 

Компетенция Комитетов: 

Комитет Совета 
директоров по 
стратегическому 
планированию, 
внутреннему 
аудиту, кадрам, 
вознаграждениям и 
социальным 
вопросам 
(сокращенное 
наименование – 
Комитет по 
стратегии). 

Джолдасбеков Азамат 
Мырзаданович (1962 
г.р.) – Председатель 
Комитета; 
 
Бектуров Рустем 
Сабитович (1963 г.р.); 
 
Исатаев Тимур 
Ризабекович (1969 г.р.); 
 
Святов Серик 
Аманжолович (1954 
г.р.); 
 
Утемуратов Ануар 
Булатович (1983 г.р.) 
 
Хуберт Альберт Пандза 
(1948 г.р.) 
 

27 апреля 
2015 года 
 
 
 
31 декабря 
2014 года 
 
31 декабря 
2014 года 
 
31 декабря 
2014 года 
 
 
31 декабря 
2014 года 
 
03 ноября 
2015 года 

Предварительное рассмотрение 
документов, подлежащих 
рассмотрению Советом директоров, в 
том числе по вопросам: 
1) согласование стратегии 
развития Эмитента, а также изменений 
и/или дополнений в данные стратегии; 
2) одобрение финансовых планов 
и планов основных работ Эмитента, а 
также изменений и/или дополнений в 
данные планы; 
3) одобрение годовых бюджетов 
Эмитента, а также изменений и/или 
дополнений в данные бюджеты; 
4) принятие к сведению отчетов 
об исполнении стратегий развития 
Эмитента; 
5) принятие к сведению отчетов о 
выполнении финансовых планов и 
планов основных работ Эмитента; 
6) принятие к сведению отчетов 
об исполнении годовых бюджетов 
Эмитента; 
7) одобрение специальных 
отчетов о деятельности Эмитента по его 
особо важным направлениям. 
Одобрение Устава Эмитента, а также 
изменений и/или дополнений в Устав 
Эмитента. 
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Одобрение финансовой отчетности 
Эмитента. 
Предварительное рассмотрение 
вопросов, подлежащих рассмотрению 
Советом директоров и относящихся к 
вопросам мотивации и вознаграждения 
членов Совета директоров, 
Председателя и членов Правления 
Эмитента, иных работников Эмитента, 
находящихся в ведении Совета 
директоров (занимающих те должности, 
которые находятся в ведении Совета 
директоров). 
Подготовка предложений Совету 
директоров о привлечении сторонних 
организаций для разработки и 
реализации мер по обеспечению 
непрерывности деятельности Эмитента. 
Иные вопросы согласно 
законодательству Республики 
Казахстан, внутренним документам 
Эмитента или решениям Совета 
директоров. 

Комитет Совета 
директоров по 
управлению 
рисками, 
кредитованию, 
управлению 
активами и 
обязательствами 
(сокращенное 
наименование – 
Комитет по 
рискам). 

Бектуров Рустем 
Сабитович (1963 г.р.) – 
Председатель комитета; 
 
 
Джолдасбеков Азамат 
Мырзаданович (1962 
г.р.); 
 
Исатаев Тимур 
Ризабекович (1969 г.р.); 
 
Святов Серик 
Аманжолович (1954 
г.р.); 
 
Утемуратов Ануар 
Булатович (1983 г.р.) 
 
Хуберт Альберт Пандза 
(1948 г.р.) 
 

31 декабря 
2014 года 
 
 
 
27 апреля 
2015 года 
 
 
31 декабря 
2014 года 
 
 
31 декабря 
2014 года 
 
31 декабря 
2014 года 
 
03 ноября 
2015 года 

Оценка систем управления рисками в 
Банке, предоставления кредитов 
и выдачи банковских гарантий и/или 
поручительств и/или аккредитивов 
Банком, управления активами и 
обязательствами Эмитента в целях 
подготовки предложений Совету 
директоров по совершенствованию 
указанных систем. 
Подготовка предложений Совету 
директоров о привлечении: 
1) независимых аналитиков для оценки 
деятельности направления Риск-
менеджмента; 
2) сторонних организаций для 
разработки и реализации мер по 
обеспечению непрерывности 
деятельности Эмитента; 
предварительное рассмотрение 
конфликтов интересов (в том числе 
и потенциальных), за исключением 
конфликтов интересов в сфере 
корпоративного управления; 
иные вопросы согласно 
законодательству Республики 
Казахстан, внутренним документам 
Эмитента или решениям Совета 
директоров. 

 
Размер вознаграждения и бонусов членам Совета Директоров Банка за 2015 год составил 94 млн. 
тенге. 
 
Накопления для обеспечения вознаграждения членам Совета Директоров Эмитента по пенсиям не 
предусмотрены. 
 
3.3 Единоличный (коллегиальный) исполнительный орган эмитента.  
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Коллегиальным исполнительным органом Эмитента является Правление АО «ForteBank». 
 

ФИО, год 
рождения члена 
коллегиального 
исполнительного 
органа эмитента 

Должности, занимаемые членами Правления, 
за последние 3 года и в настоящее время, в 
хронологическом порядке, в том числе - по 
совместительству, с указанием даты 
вступления их в должности и полномочия 

Доля акций 
Банка и его 
дочерних 
организаций/ 
участия в 
уставном 
капитале 
дочерних 
организаций 
банка, % 

Куанышев 
Талгат Жуманович 
1973 г.р. 

с 25 декабря 2015 г. – Председатель Правления АО 
«ForteBank». Полномочия: общее руководство банком; 
с 11 апреля 2015 г. по 24 декабря 2015 г. – член Правления - 
первый заместитель Председателя Правления АО 
«ForteBank». Полномочия: Направление Административно-
хозяйственной деятельности и Направление Канцелярия; 
с 10 октября 2013 г. – по апрель 2015 г. Заместитель 
Председателя Правления АО «Альянс Банк». Полномочия: 
Административно-хозяйственный  блок и Канцелярия; 
с 9 октября 2009 г. являлся Председателем Правления АО 
«Банк Kassa Nova», входил в состав Совета Директоров, с 
октября по декабрь 2013 г. являлся Председателем Совета 
директоров АО «Банк Kassa Nova». 

Нет 

Джаукенов Марат 
Амангельдиевич 
1970 г.р. 

с 27 ноября 2013 г. – член Правления - заместитель 
Председателя Правления (CRO) АО «ForteBank» (ранее - АО 
«Альянс Банк»). Полномочия: Направление кредитных 
рисков, Направление стратегических рисков, Направление 
финансового анализа; 
с 2 сентября 2010 г. по 22 ноября 2013 г. - Заместитель 
Председателя Правления Евразийского Банка Развития, 
Алматы, Казахстан; 
с 16 апреля 2007 г. по 1 сентября 2010 г. - Заместитель 
Председателя Правления - Управляющий Директор по 
финансам Евразийского Банка Развития, Алматы, Казахстан. 

Нет 

Туякбаев Ерлан 
Тулегенович 
1960 г.р. 

с 01 февраля 2016 г. - член Правления – Заместитель 
Председателя Правления АО «ForteBank». Полномочия: 
Направление Cash-менеджмента, Направление 
аналитических и вспомогательных систем, Направление 
автоматизации бизнес-процессов, Направление Service Desk, 
Направление администрирования и телекоммуникаций; 
с 27 ноября 2013 г. по 31 января 2016 г. - член Правления – 
Управляющий директор АО «ForteBank» (ранее - АО 
«Альянс Банк»). Полномочия: Группа Технологий; 
с 12 марта 2010 г. по 29 октября 2013 г. – директор ТОО “Prof 
IT Global”. 

Нет 

Деревянко Аида 
Михайловна 
1962 г.р. 

с 25 июня 2014 г. – член Правления – Финансовый директор 
(CFO) АО «ForteBank» (ранее - АО «Альянс Банк»). 
Полномочия: Направление бэк-офиса, Направление 
генеральной бухгалтерии, Направление внутрибанковских 
операций, Направление налогового учета, Направление 
бюджетирования и Cost Controlling; 
с 21 мая 2014 г. по  24 июня 2014 г. – временно не работала; 
с 1996 г. по 26 мая 2014 г. – Главный бухгалтер АО «АТФ 
Банк», Главный бухгалтер Департамента бухгалтерского 
учета и отчетности в рамках проекта Global Job Model АО 
«АТФБанк», Главный бухгалтер - Финансовый директор АО 
«АТФБанк». 

Нет 
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Ауезканов Айдын 
Бегзадаевич 
1977 г.р. 

с 15 сентября 2014 г. - член Правления – заместитель 
Председателя Правления АО «ForteBank» (ранее - АО 
«Альянс Банк»). Полномочия: Направление взыскания 
проблемной задолженности юридических лиц, Направление 
взыскания проблемной задолженности физических лиц, 
Направление реализации непрофильного имущества, 
Направление административно-хозяйственной деятельности; 
с 11 декабря 2013 г. по 14 сентября 2014 г. – Управляющий 
директор АО «ForteBank» (ранее - АО «Альянс Банк»). 
с 10 октября 2013 г. по 10 декабря 2013 г. – Заместитель 
Председателя Правления – член Правления АО «ForteBank» 
(ранее - АО «Альянс Банк»); 
С 8 ноября 2008 г. по 9 октября 2013 г. – временно не 
работал. 

Нет 

Нурумбетова 
Шолпан Мукашевна 
1980 г.р. 

с 15 сентября 2014 г. - член Правления - заместитель 
Председателя Правления АО «ForteBank» (ранее - АО 
«Альянс Банк»), Полномочия: Направление корпоративных 
продаж, Направление малого и среднего бизнеса, 
Направление зарплатных проектов и эквайринга. 
с 15 сентября 2014 г. – по совместительству Управляющий 
директор АО «Темiрбанк» – директор филиала АО 
«Темiрбанк» в г.Астана. 
С 05 декабря 2013 г. по 14 сентября 2014 г. – Член Правления 
– Заместитель Председателя Правления АО «Темiрбанк»; 
С 13 апреля 2009 г. по 04 декабря 2013 г. – Заместитель 
Председателя Правления АО «ForteBank» (ранее - АО 
«Альянс Банк»). 

Нет 

Сеитова Мухаббат 
Болатовна 
1970 г.р. 

с 5 января 2015 г. - член Правления - заместитель 
Председателя Правления АО «ForteBank» (ранее - АО 
«Альянс Банк»), Полномочия: Направление поддержки 
кредитных процессов, Направление платежных систем, 
Направление операционного сервиса. 
с 18 октября 2013 г. по настоящее время АО «Темiрбанк» – 
Председатель Правления; 
С 4 января 2013 г. по  17 октября  2013 г. – ТОО «Verny 
Investments Holding», заместитель Генерального директора; 
С 26 апреля 2012 г. по 03 января 2013 г. – АО «АТФ Банк», 
член Совета директоров; 
С 24 марта 2004 г. по 12 апреля 2012 г. – АО «АТФ Банк», 
Региональный директор, директор филиала, Управляющий 
директор, заместитель Председателя Правления. 

Нет 

Андроникашвили 
Гурам 
1979 г.р. 

с 5 января 2015 г. - член Правления - заместитель 
Председателя Правления АО «ForteBank» (ранее - АО 
«Альянс Банк»), Полномочия: Направление Premier-
банкинга, Направление международных отношений, 
Направление казначейства, Направление маркетинга. 
с 1 апреля 2010 г. по настоящее время АО «ABC Bank» 
(ранее - АО «ForteBank») – Председатель Правления; 
С 4 января 2013 г. по  17 октября  2013 г. – ТОО «Verny 
Investments Holding», заместитель Генерального директора; 
26 апреля 2012 г. по 03 января 2013 г. – АО «АТФ Банк», 
член Совета директоров; 
С 1 сентября 2001 г. по 13 марта  2010 г. – Финансовая 
компания JP Morgan, Лондон, Великобритания, аналитик, 
эксперт, Вице-президент группы Европейских финансовых 
институтов. 

Нет 

 
Размер вознаграждения и бонусов членов Правления Банка за 2015 год составил 5 252 млн. тенге. 
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Накопления для обеспечения вознаграждения членам Правления Эмитента по пенсиям не 
предусмотрены. 
 

3.4. Организационная структура эмитента. 
 
Организационная структура Эмитента приведена в Приложении №2 к настоящему 
Инвестиционному Меморандуму. 
 

Структурные подразделения, сведения о руководителях структурных подразделений 
Эмитента: 

Структурное 
подразделение 
 

Фамилия, имя и отчество лица, 
являющегося руководителем 
структурного подразделения 
 

Занимаемая 
должность 

Дата 
рождения 
 

Руководство Куанышев Талгат Жуманович  
Председатель 
Правления 

24.02.1973 
 

Руководство Андроникашвили Гурам 

Член Правления – 
Заместитель 
Председателя 
Правления 

11.08.1979 
 

Руководство Ауезканов Айдын Бегзадаевич 

Член Правления – 
Заместитель 
Председателя 
Правления 

16.11.1977 

Руководство Джаукенов Марат Амангельдиевич 

Член Правления – 
Заместитель 
Председателя 
Правления (CRO) 

15.03.1970 

Руководство Нурумбетова Шолпан Мукашевна 

Член Правления – 
Заместитель 
Председателя 
Правления 

09.08.1980 

Руководство Сеитова Мухаббат Болатовна 

Член Правления – 
Заместитель 
Председателя 
Правления 

15.11.1971 

Руководство Деревянко Аида Михайловна 
Член Правления – 
Финансовый директор 
(CFO) 

27.04.1962 

Руководство Туякбаев Ерлан Тулегенович 

Член Правления –– 
Заместитель 
Председателя 
Правления 

19.10.1962 
 

Руководство Ким Виталий Анатольевич 
Исполнительный 
директор 

09.11.1981 
 

Руководство Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна 
Управляющий 
директор 

22.04.1976 

Руководство 
Кунгожинов Саулебек 
Турсынгалиевич 

Исполнительный  
директор 

09.09.1952 
 

Руководство Нурманбетова Асель Сериковна 
Исполнительный  
директор 

10.02.1977 

Филиал 
Джаманкулов Руслан 
Куанышканович 

Директор филиала в г. 
Алматы 

21.11.1980 

Филиал Садыбеков Асет Ахметкалиевич 
Директор филиала в г. 
Астана 

24.08.1978 

Филиал Урисбаев Аббат Жангирханович 
Директор филиала в г. 
Актау 

19.07.1981 

Филиал Байнекеева Алма Маратовна Директор филиала в г. 19.09.1981 
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Атырау 

Филиал Бейсенгалиев Ерик Турсынбекович 
Директор филиала в г. 
Караганда 

23.03.1972 

Филиал Маратов Рысбек Маратович 
Директор филиала в г. 
Костанай 

14.02.1980 

Филиал Рахманов Талап Малдыбаевич 
Директор филиала в г. 
Кокшетау 

16.02.1959 

Филиал 
Наурызбаева Салтанат 
Сайловкановна 

Директор филиала в  
г. Семей 

31.07.1977 

Филиал Жабагин Абай Рахымкожинович 
Директор филиала в г. 
Павлодар 

19.05.1958 

Филиал Кожахметов Ринат Андреевич 
Директор филиала в г. 
Петропавловск 

08.08.1973 

Филиал 
Бекназарова Гульзат 
Мураткалиевна 

Директор филиала в  
г. Тараз 

28.12.1976 

Филиал Габдуллин Азат Аскарович 
Директор филиала в г. 
Талдыкорган 

09.01.1986 

Филиал Мауляшева Рианэлла Валерьевна 
Директор филиала в г. 
Усть-Каменогорск 

27.10.1973 

Филиал 
Абдрахманова Гульжанат 
Ермухановна 

Директор филиала в  
г. Каскелен 

09.03.1962 

Филиал Мусабаев Еркинбек Туркбенович 
Директор филиала вг. 
Кызылорда 

19.02.1968 

Филиал Рамазанов Аслан Мухтарович 
Директор филиала в г. 
Актобе 

23.10.1982 

Филиал Назаров Сакен Жалдыбаевич 
Директор филиала в  
г. Уральск 

10.02.1984 

Филиал 
Абдрахманова Гульмира 
Зинадиновна 

Директор филиала в г. 
Экибастуз 

14.08.1976 

Филиал Сейсен Ернар Т�леуғазы�лы 
Директор филиала в  
г. Шымкент 

09.01.1985 

Направление 
международных 
отношений  

Есжан �лия Майданбеwызы Старший банкир 28.03.1979 

Направление Human 
Resources  

Утемуратова Жанель Мажитовна Старший банкир 17.11.1978 

Направление 
корпоративных продаж  

Букенбаева Бибигуль Кенбаевна Старший банкир 01.06.1980 

Направление Premier- 
банкинга  

Сеитова Садет Шерьязовна Директор 05.02.1954 

Направление 
операционного сервиса  

Каналина Алия Сагитовна Старший банкир 21.01.1969 

Направление 
зарплатных проектов и 
эквайринга 

Гумиров Марсель Равхатович Старший банкир 23.02.1980 

Направление малого и 
среднего бизнеса 

Абирова Шолпан Буларовна Ведущий банкир  09.09.1977 

Направление 
розничного бизнеса  

Белова Татьяна Ивановна Старший банкир 25.01.1963 

Направление карточного 
бизнеса 

Абдуллин Эльдар Искандерович Старший банкир 12.08.1976 

Направление Soft 
Collection  

Аубакиров Диас Мейрамбекович Старший банкир 07.08.1979 

Направление 
контактного центра 

Маманова Оксана Петровна Ведущий банкир 13.09.1967 

Направление 
казначейства  

Даутбаев Асыл Бахитович Директор 04.08.1973 

Направление поддержки 
кредитных процессов   

Кушенова Лаура Бейбитовна Старший банкир 24.01.1970 
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Эмитент не имеет представительств. 
 
Уполномоченные коллегиальные органы (далее – УКО), созданные при Правлении Банка: 
 

Направление кредитных 
рисков 

Жумагалиев Марс Бахытжанович Директор 04.08.1981 

Направление 
стратегических рисков 

Пилипенко Анна Викторовна Старший банкир 11.07.1981 

Главный бухгалтер – 
Исполнительный 
директор 

Салихова Никара Миратовна 
Главный бухгалтер – 
Исполнительный 
директор 

11.06.1976 

Направление 
генеральной 
бухгалтерии 

Оспанова Гульжан Алмахановна Старший банкир 11.09.1968 

Направление 
внутрибанковских 
операций 

Етекбаева Еркин Алтынбековна Старший банкир 18.01.1961 

Направление бэк-офиса Киреева Любовь Панфиловна Старший банкир 13.09.1958 

Направление 
бюджетирования и Cost 
Controlling 

Лавренович Лариса Викторовна Ведущий банкир 26.07.1960 

Направление платежных 
систем   

Куттыбаева Айгерим 
Еркебулановна 

Старший банкир 22.07.1980 

Направление 
финансового анализа  

Хмелев Антон Александрович Старший банкир 16.08.1984 

Направление взыскания 
проблемной 
задолженности 
юридических лиц   

Ташенов Ернар Болебаевич Старший банкир 04.02.1977 

Направление взыскания 
проблемной 
задолженности  
физических лиц   

Жумагулов Нурлан Кусаинович Старший банкир 04.11.1973 

Направление 
аналитических и 
вспомогательных 
систем 

Данилов Алексей Владимирович Старший банкир 15.03.1976 

Направление Cash-
менеджмента   

Коростелев Дмитрий Сергеевич Старший банкир 17.09.1978 

Направление  
автоматизации бизнес-
процессов 

Карташов Сергей Иванович Старший банкир 29.10.1976 

Направление  
администрирования и 
телекоммуникаций 

Хасенов Кайрулла Хабенович Старший банкир 27.03.1963 

Направление  
маркетинга 

Ким Антон Игоревич Старший банкир 02.06.1986   

Направление  
юридической службы 

Болгауов Ануар Токтарович Старший банкир 28.09.1982 

Направление  
административно-
хозяйственной 
деятельности 

Бурашев Утепберген Рыскалиевич Старший банкир 26.08.1966 

Направление  
канцелярии  

Ауталипова Роза Каирбаевна Старший банкир 04.06.1958 

Направление  
безопасности 

Кулинич Александр Васильевич Директор 17.03.1963 
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Комитет по управлению активами и пассивами - постоянно действующий УКО при Правлении 
Банка, осуществляет и реализует Политику по управлению активами и пассивами и контроль над 
соблюдением правил и процедур управления активами и пассивами Банка.. 
 
Кредитный Комитет Головного Банка - постоянно действующий УКО при Правлении Банка, 
реализующий стратегию развития малого и среднего бизнеса в области кредитования и кредитной 
политики Банка, обладающий полномочиями в пределах утвержденных Правлением Банка. 
 
Кредитный Комитет Головного Банка по малому и среднему бизнесу - постоянно 
действующий УКО при Правлении Банка, реализующий стратегию развития малого и среднего 
бизнеса в области кредитования и кредитной политики Банка, обладающий полномочиями в 
пределах утвержденных Правлением Банка. 
 
Малый Кредитный Комитет по малому и среднему бизнесу - постоянно действующий УКО при 
Правлении Банка, реализующий стратегию развития малого и среднего бизнеса в области 
кредитования и кредитной политики Банка, обладающий полномочиями в пределах утвержденных 
Кредитным Комитетом Головного Банка по малому и среднему бизнесу. 
 

Кредитный Комитет Головного Банка по розничному бизнесу - постоянно действующий УКО 
при Правлении Банка, реализующий стратегию развития розничного бизнеса в области 
кредитования и кредитной политики Банка, обладающий полномочиями в пределах утвержденных 
Правлением Банка. 
 
Комитет по проблемным долгам Головного Банка - постоянно действующий УКО при 
Правлении Банка, основной целью которого является организация, обеспечение и контроль за 
работой по возврату средств по проблемным долгам. 
 
Малый Комитет по проблемным долгам Головного Банка - постоянно действующий УКО при 
Правлении Банка, основной целью которого является организация, обеспечение и контроль за 
работой по возврату средств по проблемным долгам в размере до 70 000 000 (семидесяти 
миллионов) тенге. 
 
Бюджетный Комитет - постоянно действующий УКО при Правлении Банка, основной целью 
которого является обеспечение своевременного формирования проекта бюджета Банка, контроль 
над исполнением бюджета Банка и рассмотрение вопросов по перераспределению средств Банка в 
пределах утвержденного бюджета. 
 
 Тарифный Комитет - постоянно действующий УКО при Правлении Банка, обеспечивающий 
стабильно высокий уровень доходов от банковских и иных операций и услуг, достаточного для 
поддержания устойчивого финансового положения Банка, путем гибкого и обоснованного 
применения тарифов. 
 
 ИТ-Комитет - постоянно действующий УКО при Правлении Банка, целью деятельности 
которого является полное и надлежащее информационно – техническое обеспечение всех внешних 
и внутренних операций и бизнес-процессов в Банке. 
 
Количество работников Эмитента по состоянию на 29 февраля 2016 года: 

 

Среднесписочная численность работников Эмитента, включая работников его филиалов и 
представительств по состоянию на 29 февраля 2016 года: 

Структурная единица Количество человек 

Головной офис 865 

Филиалы и представительства 2 698 

Итого: 3 563 
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3.5 Акционеры (участники) Эмитента. 
 
3.5.1.1  Общее количество акционеров (участников) эмитента  
 
Общее количество акционеров Эмитента по состоянию на 31.03.2016 года: 25 934 физических и 
юридических лиц (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета 
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»). 
 

Информация об акционерах, которым принадлежат акции в количестве (размере), 
составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций Эмитента. 
 

Наименование (юр/лица) или Ф.И.О. 
(физ/лица) и год рождения – 
акционера, владеющего 5 и более 
процентами акций 

Место 
нахождения 

Доля от размещенных 
акций  

Доля от 
голосующих 
акций*  

Утемуратов Булат Жамитович 
1957 г.р. 

Республика 
Казахстан,  
г. Астана  

87,3% (79,8% представлены в 
виде размещенных простых 
акций Эмитента и 7,5% в 
виде глобальных 
депозитарных расписок 
(ГДР), базовым активом 
которых являются простые 
акции Эмитента) 

97,3% 

* - доля голосующих акций рассчитана с учетом акций, информация по конечным бенефициарам которых 

имеется у организации, осуществляющей ведение системы реестра акционеров Банка к общему количеству 

размещенных акций.  

3.5.1.2 Информация о конечных бенефициарах  
 

Наименование (юр/лица) или 
Ф.И.О. (физ/лица) и год рождения 
– акционера, владеющего 5 и более 
процентами акций 

Место 
нахождения 

Доля от размещенных акций  
Доля от 
голосующих 
акций*  

Утемуратов Булат Жамитович 
1957 г.р. 

Республика 
Казахстан,  
г. Астана 

87,3% (79,8% представлены в 
виде размещенных простых 
акций Эмитента и 7,5% в виде 
глобальных депозитарных 
расписок (ГДР), базовым 
активом которых являются 
простые акции Эмитента) 

97,3% 

* - доля голосующих акций рассчитана с учетом акций, информация по конечным бенефициарам которых 

имеется у организации, осуществляющей ведение системы реестра акционеров Банка к общему количеству 

размещенных акций.  

 
3.5.2  Сведения об аффилиированных лицах (связанных сторонах) Эмитента 
 
Информация предоставлена в приложении №3 к настоящему Инвестиционному Меморандуму. 
 

3.5.3 Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к 
смене акционеров (участников) эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном 
уставном капитале) в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от 
общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала). 

Структурная единица Среднесписочная численность 
Головной офис 1 054 

Филиалы и представительства 3 481 

Итого: 4 535 



Инвестиционный меморандум третьего выпуска индексированных купонных облигаций без обеспечения в 
пределах облигационной программы АО «ForteBank»  

 

35 
 

 
15 мая 2014 года г-н Утемуратов приобрел у АО «ФНБ «Самрук-Казына» 16,0% простых и 16,0% 
привилегированных акций Банка, в результате чего доля АО «ФНБ «Самрук-Казына» снизилась с 
67,0% от общего количества размещенных простых акций до 51,0%, доля привилегированных 
акций снизилась с 67,0% до 51,0.  
Согласно Одностороннему обязательству (далее - «Обязательство СК») от 18 марта 2010 года, 
принятому АО «ФНБ «Самрук-Казына» в пользу определенных кредиторов и акционеров Банка в 
рамках реструктуризации 2010 года, в случае если АО «ФНБ «Самрук-Казына» намеревается 
продать какое-либо количество принадлежащих ему акций Банка третьему лицу, держатели 
простых акций Банка и/или привилегированных акций Банка, которые приобрели такие акции в 
соответствии с условиями реструктуризации Банка в 2010 году, а также их соответствующие 
правополучатели и цессионарии и их правопреемники, которые владеют соответствующими 
простыми акциями и/или привилегированными акциями Банка, также имеют право участвовать в 
такой продаже на тех же условиях, на которых АО «ФНБ «Самрук-Казына» намеревается продать 
принадлежащие ему акции Банка. В рамках данного Обязательства СК 20 августа 2014 года г-н 
Утемуратов приобрел у миноритарных акционеров дополнительное количество акций, и его доля в 
Банке увеличилась до 21,6% по размещенным простым акциям и до 20,0% по размещенным 
привилегированным акциям Банка. 
12 декабря 2014 года вследствие обмена акций АО «Темiрбанк», АО «АВС Банк» (ранее – 
«ForteBank») на простые акции Банка, в рамках реорганизации АО «Темiрбанк», АО «АВС Банк» 
(ранее – «ForteBank») и Банка путем присоединения АО «Темiрбанк» и АО «АВС Банк» (ранее – 
«ForteBank») к Банку, доля владения г-на Утемуратова простыми акциями Банка увеличилась до 
82,5% (включая акции, представленные в виде глобальных депозитарных расписок). До обмена г-н 
Утемуратову принадлежало 81,6% от размещенных простых акций и 29,6% от размещенных 
привилегированных акций АО «Темiрбанк» и 80,9% от размещенных простых акций АО «АВС 
Банк» (ранее – «ForteBank»). В результате обмена доля АО «ФНБ «Самрук-Казына» по простым 
акциям Банка снизилась до 0,01%. 
3 марта 2015 года г-н Утемуратов выкупил у АО «ФНБ «Самрук-Казына» оставшуюся у него 
0,01%-долю простых акций Банка и 51%-ную долю привилегированных акций Банка, в результате 
чего доля г-на Б. Утемуратова простых акций Банка увеличилась до 82,5% (включая акции, 
представленные в виде глобальных депозитарных расписок), привилегированных  – до 71,0%.  
В результате данной сделки АО «ФНБ «Самрук-Казына» полностью вышел из состава акционеров 
Банка. 
20 марта 2015 года, в рамках обмена привилегированных акций Банка на простые доля г-на 
Утемуратова снизилась до 82,3% (включая акции, представленные в виде глобальных 
депозитарных расписок) от размешенных простых акций Банка.   
В результате выкупа акций Банка у его миноритарных акционеров в период с 25 по 30 апреля 2015 
года, согласно требованиям Обязательства СК описанным выше, доля г-на Утемуратова 
незначительно изменилась и по состоянию на 30 апреля 2015 года составила 82,4% (включая 
акции, представленные в виде глобальных депозитарных расписок) от размешенных простых 
акций Банка. 
После выкупа г-ном Утемуратовым на рынке около 4,5 млрд. акций, его доля по состоянию на 1 
марта 2016 года составила 87,3% (включая акции, представленные в виде глобальных 
депозитарных расписок) от размешенных простых акций Банка. 
 

3.6 Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых эмитент владеет в 
количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества 
размещенных акций (оплаченного уставного капитала). 
 

Наименование 
юридического 
лица 

Место нахождения 

Доля в общем 
количестве 
размещенных 
акций/ участия 
в уставном 
капитале, % 

Вид деятельности 
Первый 
руководитель 
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Акционерное 
общество 
«ForteLeasing» 
(ранее – АО 
«Темiрлизинг») 

050026, Республика 
Казахстан, 
г. Алматы, пр. Абая, 
68/74 

80,6 лизинговая 
Мендигалиев 
Айбек 
Самигуллиевич 

ТОО «ОУСА 
Альянс» 

050004, Республика 
Казахстан, г. Алматы, 
ул. Фурманова, 50 

100 
Работа с 
проблемными 
займами 

Азатов Радулин 
Рахимжанович 

ТОО «ОУСА - F» 
050004, Республика 
Казахстан, г. Алматы, 
ул. Фурманова, 50 

100 
Работа с 
проблемными 
займами 

Ильясова Асель 
Жубаткановна 

ООО «Альянс 
Финанс» 

Российская 
Федерация,  г. 
Москва, Загородное 
шоссе, д. 1, корп. 2 

100 
Эмиссионная 
деятельность 

Есжан �лия 
Майданбекwызы 

ТОО «Первое 
кредитное бюро» 

050059, Республика 
Казахстан, г. Алматы 
мкр. Самал-3, дом 25, 
башня-1, 1 этаж 

18,4 

Формирование 
кредитных 
историй по 
юридическим и 
физическим лицам 
с целью 
предоставления 
информации о них 
в виде кредитных 
отчетов 

Омаров Руслан 
Женисович 

 
Основные финансовые показатели организаций, акциями (долями участия в уставном капитале) 
которых Банк владеет в количестве (размере), составляющем 50 и более процентов от общего 
количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала): 

   
Акционерное общество «ForteLeasing» млн. тенге 

Наименование показателя 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
Собственный капитал 2 709 2 440 2 185 

Активы 4 064 4 398 4 063 

Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

967 373  388 

Чистая прибыль 269 255 189 

 

ТОО «ОУСА Альянс»* млн. тенге 
Наименование показателя 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Собственный капитал 253 84 0,2 

Активы 27 727 3 546 0,2 

Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

1 095 190  - 

Чистая прибыль 163 84 - 

* - ТОО «ОУСА Альянс» создано в начале 2013 года 
 

ТОО «ОУСА - F»* млн. тенге 

Наименование показателя 31.12.2015 

Собственный капитал 71 

Активы 102 

Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 107 

Чистая прибыль 71 

* - ТОО «ОУСА - F» создано во второй половине 2015 года 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Альянс Финанс» млн. тенге 

Наименование показателя 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
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Собственный капитал 48 5 9 

Активы 51 1 120 3 111 

Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) - 3 (5) (3) 

 

 
3.7  Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, 
в которых участвует эмитент, цель участия эмитента в этих организациях. 
 

Наименование Местонахождение Вид деятельности 
Объединение 
юридических лиц 
«Ассоциация финансистов 
Казахстана» 

Республика Казахстан, 
050000, г. Алматы, ул. 
Айтеке би, 67 

Содействие развитию финансового рынка и 
совершенствованию законодательства, 
касающегося регулирования деятельности 
финансовых организаций 

АО «Казахстанский фонд 
гарантирования 
(страхования) вкладов 
физических лиц» 

Республика Казахстан, 
050010, г. Алматы, ул. 
Кунаева, 181 

Обеспечении стабильности финансовой 
системы и защиты прав и законных интересов 
депозиторов банков второго уровня Республики 
Казахстан. 
 

АО «Казахстанский фонд 
гарантирования ипотечных 
кредитов» 

Республика Казахстан, г. 
Алматы, ул. Карасай 
Батыра, 98 

Поддержка жилищного строительства и 
обеспечение социальной направленности 
деятельности, с соблюдением государственных 
интересов в жилищной политике, путем 
гарантирования ипотечных кредитов в целях 
повышения платежеспособного спроса на жилье 
и повышения доступности ипотечных кредитов 
гражданам с низкими и умеренными доходами. 

АО «Центральный 
депозитарий ценных 
бумаг» 

Республика Казахстан, 
050051, г. Алматы, мкр-н 
«Самал-1» 

Депозитарная деятельность  
 

АО "Казахстанская 
фондовая биржа" 

Республика Казахстан, 
050040, г. Алматы, ул. 
Байзакова, 280, северная 
башня МФК «Almaty 
Towers», 8-этаж 

Деятельность по организации торговли с 
ценными бумагами и иными финансовыми 
инструментами на рынке ценных бумаг  
 

Международная 
платежная система VISA 
International 

900  Metro Centre 
Boulevard, Foster City, 
State of California, United 
States of America 94404 

Предоставление услуг по проведению 
платёжных операций  
 

Общество Всемирной 
Межбанковской 
финансовой 
телекоммуникации SWIFT 
SCRL 

Avenue Adele 1, B-1310, 
La Hulpe, Belgium 

международная межбанковская система 
передачи информации и совершения платежей 

Международная 
платежная система 
MasterCard Worldwide 

198/A Chaussee de 
Tervuren, 1410 Waterloo, 
Belgium 

Предоставление услуг по проведению 
платёжных операций  
 

Ассоциация 
налогоплательщиков 
Казахстана 

Республика Казахстан, г. 
Алматы, ул. Мынбаева, 
46, офис 517 
 

Содействие защите законных прав и интересов 
налогоплательщиков, повышения уровня их 
знаний в целях обеспечения добровольной и 
своевременной уплаты налогов 

Национальная Палата 
Предпринимателей 
«Атамекен» 

Республика Казахстан, 
010000 г.Астана, 
ул.Кунаева 8, 
Изумрудный квартал 
адм/здание Блок Б 

Защита прав и интересов бизнеса и обеспечение 
широкого охвата и вовлеченности всех 
предпринимателей в процесс формирования 
законодательных и иных нормативных правил 
работы бизнеса. 
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Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА  

4.1 Необходимо раскрыть сведения о банках и/или других организациях, которые на 
протяжении последних трех лет оказывают эмитенту финансовые услуги, включая их 
полные наименования, юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о 
первых руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых эмитенту, а также 
информацию о крупных сделках, совершенных эмитентом с данными организациями.  

 
Год 

заключения 
договора 

Наименование 
банков/консультантов 
оказывающих услуги 

по финансовым 
вопросам* 

Место нахождения, 
первый 

руководитель 
Вид услуг 

2013 Lazard Freres 

121, Boulevard 
Haussmann 
Paris Cedex 08 
Париж 75382  
Франция 
Kenneth M. Jacobs 

Финансовый консультант 

* - представлена информация по наиболее крупным проектам, по которым Эмитентом были получены 

финансовые услуги 

 
Крупных сделок между Банком и данной организацией не совершалось. 
 
4.2  Необходимо раскрыть сведения о финансовых и/или юридических консультантах, 
которые принимают участие в подготовке документов эмитента для целей регистрации 
выпуска его ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных 
бумаг, включая полные наименования таких организаций, их юридические и фактические 
адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию о видах услуг, 
оказываемых эмитенту.  
 
Процедуры по подготовке документов для целей регистрации выпуска ценных бумаг, в также 
прохождения листинга проводятся Банком самостоятельно, без привлечения финансовых и 
юридических консультантов.  
 

4.3  Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой 
отчетности эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение трех 
последних лет либо в течение периода его фактического существования, и о тех аудиторских 
организациях, которые будут проводить аудит финансовой отчетности эмитента в течение 
следующих трех лет  

Период 
Наименование аудиторской 

организации 
Ф.И.О. 

консультантов 

Принадлежность к 
соответствующим коллегиям 

(ассоциациям, палатам) 

2015 ТОО «Эрнст энд Янг» 
Жемалетдинов Евгений 
Фидальевич 

- ПАО "Палата Аудиторов 
Республики Казахстан"   
- Европейская Бизнес 
Ассоциация в Казахстане 
(EUROBAK) 
- Американская Торговая Палата 
в Казахстане (AmCham) 
- Ассоциация финансистов 
Казахстана 
- Алматинская Палата 
оценщиков  
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- Ассоциация 
Налогоплательщиков Казахстана  
- Палата налоговых 
консультантов Республики 
Казахстан 

2012-2014 ТОО «КПМГ Аудит» 
Генеральный директор 
– Нигай Алла 
Никифоровна 

- ПАО "Палата Аудиторов 
Республики Казахстан"; 
- Европейская Бизнес 
Ассоциация в Казахстане; 
- Американская Торговая Палата 
в Казахстане; 
- Ассоциация финансистов 
Казахстана; 
- Ассоциация KAZENERGY; 
- Алматинская Палата 
оценщиков 
- Ассоциация 
Налогоплательщиков Казахстана 
- Палата налоговых 
консультантов Республики 
Казахстан 

 

Предполагается, что аудиторской организацией, которая будет проводить аудит финансовой 
отчетности Эмитента в течение последующих трех лет, будет ТОО «Эрнст энд Янг».  

 

Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  

5.1  Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой Эмитент 
осуществляет свою деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента.  

Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности 
эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в мире, если это 
представляется возможным. 
 
Согласно данным Национального Банка Республики Казахстан по состоянию на 01 февраля 2016 
года банковский сектор Республики Казахстан представлен 35 банками второго уровня. 
Капитал. По состоянию на 01 февраля 2016 года размер совокупного регуляторного собственного 
капитала банков второго уровня составил 3 044 млрд. тенге, на начало 2016 года – 3 058 млрд. 
тенге, снижение за январь 2016 года составило 0,5% или 14 млрд. тенге.  При этом, за 2015 год 
отмечено увеличение совокупного регуляторного собственного капитала на 16,3% или 428,4 млрд. 
тенге. Среди банков второго уровня Республики Казахстан по состоянию на 01 февраля 2016 года 
Эмитент занимает 4-е место по размеру регуляторного собственного капитала. 
 
Регуляторный собственный капитал банков второго уровня Республики Казахстан по состоянию 
на 1 февраля 2016 г.: 
 

№ 
п/п 

Наименование банков второго уровня 

Регуляторный 
собственный 
капитал, 
млн.тенге 

Доля в 
совокупном 
регуляторном 
собственном 
капитале 
банковского 
сектора, % 

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 644 079 21,2 

2 АО "Народный Банк Казахстана" 471 246 15,5 

3 АО "KASPI BANK" 182 281 6,0 

4 АО "ForteBank" 180 290 5,9 
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5 АО "АТФБанк" 170 170 5,6 

6 АО "Цеснабанк" 165 611 5,4 

7 АО  "Банк ЦентрКредит" 162 979 5,4 

8 ДБ АО "Сбербанк" 150 035 4,9 

9 АО  "Жилстройсбербанк Казахстана" 106 081 3,5 

10 АО "Ситибанк Казахстан" 104 126 3,4 

11 Прочие 706 732 23,2 

  Итого 3 043 630 100,0 

Источник: http://www.nationalbank.kz 

 
Активы. По состоянию на 01 февраля 2016 года размер совокупных активов банков второго 
уровня составил 24 513 млрд. тенге, на начало 2016 года – 23 780 млрд. тенге, увеличение за 
январь 2016 года составило 3,1% или 732,4 млрд. тенге. В структуре активов наибольшую долю 
(64,9% от совокупных активов1) занимает ссудный портфель в сумме 15 918 млрд. тенге (на 
начало 2016 года – 15 554 млрд. тенге), увеличение за январь 2016 года составило 2,3%. Среди 
банков второго уровня Республики Казахстан Эмитент занимает 8-е место по размеру активов и 
10-е место по объему ссудного портфеля. При этом размер активов и ссудного портфеля по Банку 
составляют 1 081 млрд. тенге и 527 млрд. тенге соответственно. 
 
Активы банков второго уровня Республики Казахстан по состоянию на 1 февраля 2016 г.: 

№ 
п/п 

Наименование банков второго уровня 
Активы, 
млн. тенге 

Доля в 
совокупных 
активах 
банковского 
сектора, % 

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 5 340 086 21,8 

2 АО "Народный Банк Казахстана" 4 087 538 16,7 

3 АО "Цеснабанк" 1 960 571 8,0 

4 ДБ АО "Сбербанк" 1 590 373 6,5 

5 АО  "Банк ЦентрКредит" 1 455 183 5,9 

6 АО "АТФБанк" 1 404 006 5,7 

7 АО "KASPI BANK" 1 254 642 5,1 

8 АО "ForteBank" 1 080 979 4,4 

9 АО "Евразийский Банк" 1 067 682 4,4 

10 АО "Банк "Bank RBK"    947 375 3,9 

11 Прочие 4 324 276 17,6 

  Итого 24 512 712 100,0 

Источник: http://www.nationalbank.kz 

 
Ссудный портфель банков второго уровня Республики Казахстан (нетто), по состоянию на 1 
февраля 2016 г.: 

№ 
п/п 

Наименование банков второго уровня 
Ссудный 
портфель, 
млн.тенге 

Доля в 
совокупном 
ссудном 
портфеле 
банковского 
сектора, % 

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 4 136 214 26,0 

2 АО "Народный Банк Казахстана" 2 296 297 14,4 

3 АО "Цеснабанк" 1 627 550 10,2 

4 ДБ АО "Сбербанк" 1 098 203 6,9 

5 АО  "Банк ЦентрКредит" 980 038 6,2 

6 АО "KASPI BANK" 798 048 5,0 

7 АО "АТФБанк" 720 442 4,5 

8 АО "Банк "Bank RBK" 688 154 4,3 

                                                 
1 Без учета резервов (провизий) 
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9 АО "Евразийский Банк" 662 053 4,2 

10 АО "ForteBank" 526 690 3,3 

11 Прочие 2 384 656 15,0 

  Итого 15 918 346 100,0 

Источник: http://www.nationalbank.kz 

 
Уровень неработающих займов – NPL (займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней) 
составляет 1 324 млрд. тенге или 8,3% от объема ссудного портфеля (на начало 2016 года 1 237 
млрд. тенге или 8,0% ссудного портфеля, на начало 2015 года 3 340 млрд. тенге или 23,6% 
ссудного портфеля). 
Провизии по ссудному портфелю сложились в размере 1 663 млрд. тенге или 10,4% от ссудного 
портфеля (на начало 2016 года – 1 648 млрд. тенге или 10,6% от ссудного портфеля, на начало 
2015 года – 3 570  млрд. тенге или 25,2% от ссудного портфеля), основная доля сформированных 
провизий, в размере 32,3%, приходится на АО «Казкоммербанк». 
 
Сформированные провизии банков второго уровня Республики Казахстан по состоянию на 1 
февраля 2016 г.: 

№ 
п/п 

Наименование банков второго уровня 

Сформированные 
провизии по ссудному 
портфелю в 
соответствии с 
требованиями 
МСФО, млн. тенге 

Доля в совокупных 
сформированных 
провизиях по 
ссудному портфелю, 
% 

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 536 471 32,3 

2 АО "Народный Банк Казахстана" 304 593 18,3 

3 АО  "Банк ЦентрКредит" 146 294 8,8 

4 АО "АТФБанк" 143 715 8,6 

5 АО "Цеснабанк" 106 737 6,4 

6 ДБ АО "Сбербанк" 82 399 5,0 

7 АО "KASPI BANK" 63 427 3,8 

8 АО "Нурбанк" 49 981 3,0 

9 АО "Delta Bank" 44 898 2,7 

10 АО "Евразийский Банк" 39 721 2,4 

11 АО "ForteBank" 34 561 2,1 

12 Прочие 110 575 6,6 

  Итого 1 663 372 100,0 

Источник: http://www.nationalbank.kz 

 
Обязательства банков второго уровня Республики Казахстан составляют 22 001 млрд. тенге (на 
начало 2016  года – 21 290 млрд. тенге, на начало 2015 года – 15 873 млрд. тенге), прирост за  
январь 2016 года составил 3,3%, прирост за 2015 год составил 34,1%. В совокупных 
обязательствах банков второго уровня наибольшую долю занимают вклады клиентов – 73,8%, 
которые на 01.02.2016 года составляют 16 236 млрд. тенге (на начало 2016 года 15 605  млрд. тенге 
или 73,3% совокупных обязательств, на начало 2015 года 15 873 млрд. тенге или 43,5% 
совокупных обязательств). Вклады юридических лиц составляют 9 042 млрд. тенге или 55,7% 
вкладов клиентов, остальное приходится на вклады физических лиц. По состоянию на 1 февраля 
2016 г., Эмитент занимает 9-е место по объему обязательств и 8-е место по объему вкладов 
клиентов среди БВУ. 
 

№ 
п/п 

Наименование банков второго уровня Обязательства 
Доля в 
обязательствах, % 

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 4 886 665 22,2 
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2 АО "Народный Банк Казахстана" 3 604 704 16,4 

3 АО "Цеснабанк" 1 831 691 8,3 

4 ДБ АО "Сбербанк" 1 449 195 6,6 

5 АО  "Банк ЦентрКредит" 1 367 344 6,2 

6 АО "АТФБанк" 1 325 449 6,0 

7 АО "KASPI BANK" 1 151 710 5,2 

8 АО "Евразийский Банк" 992 668 4,5 

9 АО "ForteBank" 914 049 4,2 

10 АО "Банк "Bank RBK" 883 127 4,0 

12 Прочие 3 594 820 16,3 

  Итого 22 001 421 100,0 

Источник: http://www.nationalbank.kz 

 
Вклады, размещенные в банках второго уровня Республики Казахстан, по состоянию на 1 февраля 
2016 г.: 

№ 
п/п 

Наименование банков второго 
уровня 

Вклады клиентов млн. тенге, в т.ч.: Доля 
рынка, 
% 

Физических 
лиц 

Юридических 
лиц 

Всего 

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 1 487 030 1 996 714 3 483 744 21,5 

2 АО "Народный Банк Казахстана" 1 512 219 1 199 434 2 711 653 16,7 

3 АО "Цеснабанк" 545 323 920 987 1 466 309 9,0 

4 ДБ АО "Сбербанк" 519 177 584 339 1 103 516 6,8 

5 АО  "Банк ЦентрКредит" 550 348 478 727 1 029 075 6,3 

6 АО "АТФБанк" 381 188 597 633 978 821 6,0 

7 АО "KASPI BANK" 659 411 151 553 810 964 5,0 

8 АО "ForteBank" 324 095 409 301 733 396 4,5 

9 АО "Банк "Bank RBK"  173 144 484 123 657 267 4,0 

10 АО "Евразийский Банк"  278 272 369 063 647 335 4,0 

11 Прочие 764 163 1 849 857 2 614 019 16,2 

  Итого 7 194 369 9 041 731 16 236 099 100,0 
Источник: http://www.nationalbank.kz 

 
Чистая прибыль банковского сектора за 2015 год составила 224,5 млрд. тенге. Отношение чистого 
дохода к среднему размеру совокупных активов за год (ROA) составило 1,2%. Отношение чистого 
дохода к среднему размеру собственного капитала по балансу (ROE) 9,4%. Чистая прибыль 
банковского сектора за январь 2016 года составила 28,0 млрд. тенге. Отношение чистого дохода к 
совокупным активам (ROA) составило 1,4%  Отношение чистого дохода к собственному капиталу 
по балансу (ROE) 13,4%. 
 
Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами) после уплаты 
подоходного налога за 2015 год и январь 2016 года: 
 

№  
п/п 

Наименование банков 
второго уровня 

01.01.2016 (с учетом з/о) 01.02.2016 

Превышение 
текущих 
доходов над 
расходами 

Доля в 
БС, % 

Пози 
ция 

Превышение 
текущих 
доходов над 
расходами 

Доля в 
БС, % 

Пози 
ция 

1 
АО "Народный Банк 
Казахстана" 

102 990 46,3 1 2 465 8,8 4 

2 
АО "Ситибанк 
Казахстана" 

40 780 18,3 2 4 790 17,1 2 

3 
АО "ДБ "АЛЬФА - 
БАНК" 

19 667 8,8 3 2 365 8,5 5 

4 АО "Цеснабанк" 16 378 7,4 4 4 314 15,4 3 

5 АО "Жилстройбербанк 15 030 6,8 5 2 100 7,5 6 



Инвестиционный меморандум третьего выпуска индексированных купонных облигаций без обеспечения в 
пределах облигационной программы АО «ForteBank»  

 

43 
 

Казахстана" 

6 АО "ForteBank" 11 005 4,9 6 - 54 - 0,2 30 

7 АО "KASPI BANK" 10 272 4,6 7 1 050 3,8 8 

8 
ДБ АО "Банк Хоум 
Кредит" 

8 486 3,8 8 216 0,8 20 

9 АО "Altyn Bank" 6 602 3,0 9 479 1,7 12 

10 АО  "Delta Bank" 6 296 2,8 10 850 3,0 9 

11 Прочие - 14 938 - 6,7  9 408 33,6  

  Итого 222 568 100  27 983 100  

Источник: http://www.nationalbank.kz 

 
Эмитент входит в десятку крупнейших банков Республики Казахстан и развивается как 
универсальный финансовый институт по всем направлениям бизнеса, с фокусом на розничном 
бизнесе и кредитовании МСБ. 
 
Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент осуществляет 
свою деятельность, и положение эмитента а в данной отрасли.  
 

Основные направления стратегического развития Эмитента на период 2016-2019 гг. 
Стратегической задачей Эмитента на предстоящие три года будет удержание текущей рыночной 
позиции с последующим её увеличением, путем более эффективной работы всех структур, а 
также: 
– концентрация на получение установленных объемов прибыли и повышение эффективности 
процессов и процедур; 
– постоянное и неуклонное повышение качества кредитного портфеля, обеспечение 
эффективного и надежного размещения временно свободных денежных средств Эмитента; 
– качественное и оперативное финансовое сопровождение государственных программ 
поддержки и развития реального сектора экономики; 
– повышение доходов за счет кросс-продаж клиентам, создание эко-систем и внедрение 

модели обслуживания клиента 360⁰ и 720⁰; 

– развитие системы по анализу предпочтений и удержанию приоритетных клиентов; 
– развитие комплексной системы управления рисками; 
– формирование оптимального штата; 
– оптимизация действующих и внедрение передовых бизнес-процессов и технологий; 
– автоматизация существующих бизнес-процессов; 
– увеличение эффективности региональной сети; 
 
Цель – создание эффективного универсального банка, ориентированного на розничный и МСБ 
сегменты.  
 
В стратегической перспективе Эмитент намерен: 
– увеличивать эффективность продаж и процессов; 
– удерживать и наращивать свои конкурентные позиции на рынке малого и среднего 
бизнеса. В основе предполагаемого укрепления рыночных позиций Эмитента лежит, как 
увеличение охвата клиентской базы, так и повышение интенсивности взаимоотношений уже с 
существующими клиентами; 
– проводить мероприятия, нацеленные на повышение эффективности труда работников, 
мотивации и поощрения работников, проводимой в тесной привязке политики труда к 
стратегическим целям Эмитента. Установление прямой зависимости между результативностью 
работников, подтвержденной ключевыми показателями эффективности и оплатой труда. 
– проводить мероприятия по улучшению качества кредитного портфеля путем продажи 
части беззалоговых займов коллекторским агентствам и передачи части неработающих займов в 
организацию, по работе с сомнительными и безнадежными активами. 
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Если эмитент входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, 
основные направления ее деятельности и место эмитента в данной группе.  

Банк и его дочерние предприятия – АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг, ранее АО «Темiрлизинг»), 
ТОО «ОУСА «Альянс», ТОО «ОУСА - F»  и ООО «Альянс Финанс» составляют Группу. 
Информация о дочерних предприятиях Банка представлена в п. 3.6 настоящего Инвестиционного 
Меморандума.  

5.2  Сведения о фактах/ попытках фактах третьих лиц поглотить эмитента (через 
приобретение его акций) или о фактах/ попытках эмитента поглотить другую организацию 
за последний завершенный и за текущий годы. Необходимо раскрыть информацию о 
предложениях по цене приобретения акций, их количестве или условиях обмена акциями 
при таких фактах/ попытках.  

10 ноября 2014 года решением совместного внеочередного общего собрания акционеров Банка, 
АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк» (совместно – Банки) было принято 
решение о реорганизации Банков, путем присоединения АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») 
и АО «Темiрбанк» к Банку. 1 января 2015 года между Банком и АО «ABC Bank» (ранее - АО 
«ForteBank»), а также между Банком и АО «Темiрбанк» были подписаны передаточные акты, 
согласно которым, Банку было передано все имущество, а также все права и обязанности АО 
«ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк» в отношении всех их кредиторов и 
должников, утвержденные решениями общих собраний акционеров Банков от 30 декабря 2014 
года, в рамках реорганизации Банков в форме присоединения АО «ABC Bank» (ранее - АО 
«ForteBank») и АО «Темiрбанк» к Банку. 

В рамках реорганизации Банка, АО «АВС Банк» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк» 
путем присоединения АО «АВС Банк» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк» к Банку, 
согласно коэффициентам, утвержденным внеочередным совместным общим собранием 
акционеров Банков от 10 ноября 2014 года, а также согласно решению Совета Директоров Банка 
№52 от 11 декабря 2014 года:  

- 24 547 336 828 шт. простых акций Банка было обменено на 9 145 000 простых и 1 500 000 
привилегированных акций АО «АВС Банк» (ранее - АО «ForteBank»); 

- 60 233 200 176 шт. простых акций Банка было обменено на 20 000 000 000 простых и 997 281 
привилегированных акций АО «Темірбанк». 

Кроме того, как указано в п. 3.5.3 Инвестиционного моморандума, 15 мая 2014 года, г-н Б. 
Утемуратов приобрел у АО «ФНБ «Самрук-Казына» 16,0% простых и 16,0% привилегированных 
акций Банка, в результате чего доля АО «ФНБ «Самрук-Казына» по простым акциям Банка 
снизилась с 67,0% до 51,0%, по привилегированным акциям с 67,0% до 51,0%. 3 марта 2015 года г-
н Б. Утемуратов выкупил у АО «ФНБ «Самрук-Казына» последние, принадлежащие АО «ФНБ 
«Самрук-Казына» акции Банка (0,01%-ную долю простых акций и 51%-ную долю 
привилегированных акций), в результате чего доля г-на Б. Утемуратова по простым акциям Банка 
увеличилась до 82,5% (включая акции, представленные в виде глобальных депозитарных 
расписок), по привилегированным акциям Банка до 71,0%.  
В результате данной сделки, АО «ФНБ «Самрук-Казына» полностью вышел из состава 
акционеров Банка.  

Общее количество и стоимость приобретенных г-ном Б. Утемуратовым акций составила: 

Тип акций Простые акции 
Привилегированные 

акции 

Общее количество акций Банка 
приобретенных г-ном Б. Утемуратовым у АО 
«ФНБ «Самрук-Казына» 

9 137 195 1 755 079 

Стоимость одной акции, тенге 573,54 573,54 
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5.3 Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, 
которые могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность. 
 
По состоянию на 29 февраля 2016 года, контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, 
которые впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, не 
имеется. 
 
5.4  Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за три 
последних года (за период фактического существования, если Эмитент существует менее 
трех лет) и за текущий год, с указанием сумм, источников финансирования, направлений (в 
том числе географических), целей таких вложений и их эффективности.  

За последние три года и два месяца 2016 года АО «ForteBank» были осуществлены капитальные 
вложения в сумме 13349 млн. тенге, которые финансировались за счет собственных средств Банка 
и были направлены на следующие цели: 

         в млн. тенге 

Наименование целей 29.02. 2016 г. 2015г. 2014г. 2013г. 

Приобретение земли и зданий, 
капремонт зданий  

106 1790 689 11 

Приобретение компьютерного 
оборудования 

- 86 294 56 

Приобретение  прочих основных 
средств 

24 597 1 080 252 

Приобретение транспортных средств 36 28 136 26 

Незавершенное строительство - 5624 53 55 

Приобретение  лицензий и 
программного обеспечения 

101 948 839 218 

ИТОГО: 267 9073 3 391 618 

 
 
5.5 Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж Эмитента по 
основной деятельности. 
 
Эмитент обладает значительным потенциалом для развития в большинстве сегментов 
финансового рынка банковских услуг. Масштаб и устойчивость Эмитента, диверсификация 
оказываемых услуг на всех сегментах финансовых рынков, широкая региональная сеть каналов 
продаж создают Эмитенту ощутимое конкурентное преимущество на финансовом рынке страны. 
 
Сильные стороны: 
– Разветвленная инфраструктура, широкая филиальная сеть во всех регионах страны, 
представленная стационарными (областные и региональные филиалы, расчетно-кассовые 
отделения, центры банковского обслуживания, направление корпоративного обслуживания, 
Premier банкинг (VIP-центры), управления бизнес продаж, управления розничных продаж) и 
дистанционными (банкоматы, POS-терминалы, интернет-банкинг и мобильный банкинг) каналами 
продаж, обеспечивающими широкий доступ клиентов к продуктам и услугам Эмитента. 
– Большой размер клиентской базы, диверсифицированной как по сегментам бизнеса, так и по 
регионам РК, образованной после объединения трех банков. 
– Значительный накопленный опыт у персонала Эмитента, большое количество 
квалифицированных профессиональных специалистов, способных обеспечить бесперебойную 
деятельность универсального банка. 
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Слабые стороны: 
– Ограниченный доступ к международному фондированию, его высокая стоимость и недостаток 
долгосрочного фондирования, высокий уровень долларизации вкладов клиентов. 
– Необходимость оптимизации и дальнейшей автоматизации бизнес-процессов, особенно в 
части развития удаленных каналов продаж. 
– Низкая конкурентоспособность по продуктам корпоративного бизнеса из-за высокой 
стоимости фондирования. 
- Наличие нефинансовых активов, не приносящих прибыль, связанных в основном, с работой с 
проблемным портфелем и принятием на баланс большого количества залоговых объектов. 
 
Возможности: 
– Внедрение передовых информационных технологий, включая активное развитие удаленных 
каналов продаж. 
– Участие в качестве уполномоченного агента в реализации крупных государственных 
программ. 
– Высокий уровень капитализации Эмитента позволяет принимать участие в финансировании 
крупных проектов. При этом ориентация на МСБ и розничный бизнес создают возможности более 
полной интеграции бизнесов и диверсификации кредитного портфеля. 
– Дальнейшая оптимизация банковских процессов и процедур, снижение операционных 
расходов, повышение операционной эффективности и уровня финансовых результатов, 
оптимизация региональной сети и, как следствие, повышение капитализации Эмитента. 
 
Угрозы: 
– Замедление роста мировой экономики (в частности России и Китая, основных торговых 
партнеров), падение цен на основные экспортные товары оказывают негативное влияние на темпы 
экономического роста страны и деловую активность субъектов предпринимательства. Переход к 
новой денежно-кредитной политике и плавающему курсу тенге, может не только ограничить 
возможности роста продаж и портфелей, но и ухудшить состояние текущих клиентов. 
– Снижение доходов и отток вкладов клиентов из-за возможного продолжения ухудшения 
экономической ситуации и дальнейшая долларизация депозитов клиентов. 
– Ожидаемое ужесточение внутренних регуляторных требований со стороны Национального 
Банка РК. 
 
5.6  Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения 
работ, оказания услуг). 
 
Эмитент является финансовой организацией, основным видом деятельности которой является 
оказание банковских услуг. Потребителями широкого спектра услуг Эмитента являются как 
юридические, так и физические лица. 
 
5.7  Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
 
5.7.1  Сезонность деятельности эмитента. Какие виды деятельности эмитента носят 
сезонный характер и их доля в общих доходах. 
 
Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 
 
5.7.2  Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых 
(выполняемых, оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой 
(выполняемых, оказываемых) на экспорт. 
 
По состоянию на 29 февраля 2016 года, доля депозитов и текущих счетов, размещенных 
нерезидентами в Банке составила около 0,6% от совокупной суммы депозитов и текущих счетов 
Банка. Доля кредитов, выданных нерезидентам, составила 0,2% от общего кредитного портфеля 
Банка. 
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5.7.3  Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими 
организациями в течение трех последних лет (в течение периода фактического 
существования, если эмитент существует менее трех лет), включая географическое 
расположение данных рынков. 
 
Основным рынком, на котором Эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех 
последних лет, является банковский сектор, анализ которого представлен в пункте 5.1 настоящего 
Инвестиционного Меморандума. 
 

5.7.4  Договоры и обязательства эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке 
(нескольким взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть 
совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи 
заявления о листинге ценных бумаг, если сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более 
процентов от балансовой стоимости активов эмитента. 
 
Эмитент не ожидает свершения/ исполнения в течение шести месяцев с даты подачи заявления о 
листинге ценных бумаг сделок, которые составят 10 и более процентов от балансовой стоимости 
его активов. 
 

5.7.5  Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства 
эмитента, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и 
влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его 
финансовое состояние. 
 
По состоянию на 29 февраля 2016 года, Эмитент не имеет будущих обязательств, превышающих 
10 и более процентов от балансовой стоимости его активов. 
 

5.7.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах. 
Должны быть предоставлены сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся 
на эмитента и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение 
последнего года. Указываются дата наложения санкции, орган, наложивший санкцию, 
причины наложения, вид и размер санкции, а также степень исполнения санкций. 
Описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может 
произойти прекращение или сужение деятельности эмитента, наложение на него денежных и 
иных обязательств на сумму не менее эквивалента 1 000 МРП (данный абзац изменен 
решениями Биржевого совета от 13 мая 2014 года и от 07 ноября 2014 года). 
 
Информация по административным санкциям и судебным процессам представлена в 
Приложениях №4 и №5 к настоящему Инвестиционному Меморандуму соответственно. 

 
5.7.7. Факторы риска  
 
Рыночный риск включает в себя ценовой риск, валютный и процентный риски: 
 
ценовой риск. Банк подвержен ценовому риску вследствие неблагоприятных изменений рыночных 
котировок на ценные бумаги. Портфель ценных бумаг Эмитента оценивается на регулярной 
основе по принципу Mark-to-Market. Для оценки максимально возможного изменения стоимости 
портфеля Эмитент использует методологию Value At Risk (VAR). В целях минимизации ценового 
риска используется система лимитов, которая включает лимиты на структуру портфеля ценных 
бумаг и лимиты на объем вложений в ценные бумаги отдельного эмитента. При наличии в 
портфеле ценных бумаг для спекулятивных целей используется лимит максимальных потерь 
«stop-loss». 
валютный риск. Эмитент подвержен воздействиям колебания обменных курсов иностранных 
валют. Для минимизации данного риска Эмитент имеет ограничения по открытым валютным 
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позициям в соответствии с требованиями Национального Банка РК (далее - НБРК), а также в 
соответствии со своими внутренними нормативными документами. В связи с тем, что будущие 
изменения обменных курсов и волатильность доллара США и других валют могут негативно 
повлиять на позицию Эмитента по иностранной валюте, Банком устанавливается лимит на 
максимально возможное изменение стоимости позиции (VAR). 
процентный риск. Эмитент подвержен риску процентных ставок, вследствие несовпадения между 
ставками вознаграждения по обязательствам по уплате процентов и активам, приносящим 
процентный доход. Несмотря на то, что Эмитент проводит мониторинг чувствительности к 
изменению процентной ставки путем анализа состава его активов и обязательств, колебания 
процентных ставок могут оказать негативное влияние на результаты деятельности и финансовое 
состояние Эмитента. 
 
Риск потери ликвидности – риск, связанный с возможным невыполнением либо 
несвоевременным выполнением Банком своих обязательств. При управлении риском потери 
ликвидности Банк контролирует исполнение коэффициентов текущей и срочной ликвидности по 
требованию НБРК, а также  исполнение внутренних нормативов в соответствии со своими 
внутренними нормативными документами. Кроме этого контролируются несовпадения по срокам 
до погашения требований и обязательств (ГЭП ликвидности). 
 
Операционный риск - это риск убытков из-за неадекватности или ошибочности внутренних 
процессов или систем, или внешних событий. Эмитент подвержен мошенничеству со стороны 
работников или третьих лиц, несанкционированным транзакциям, совершаемым работниками, 
операционным ошибкам, техническим ошибкам или ошибкам в учетных записях, а также ошибкам 
в результате неисправности компьютерных или телекоммуникационных систем. Эмитент ведет 
систему контроля, разработанную для осуществления мониторинга и контроля над операционным 
риском, которая основывается на регистрации ущерба по реализованным случаям операционного 
риска для последующего предотвращения наступления таких случаев в будущем, а также 
применяет практику мониторинга ключевых индикаторов риска, проводит самооценку 
операционного риска и формирует карту рисков. Тем не менее, не может быть предоставлено 
каких-либо гарантий того, что Эмитент не понесет убытков из-за неспособности указанной 
системы контроля обнаружить или локализовать такие риски в будущем.  
 
Страновой риск – Эмитент осуществляет свою деятельность в большинстве случаев на 
территории Республики Казахстан, соответственно, результаты деятельности в значительной 
степени зависят от экономических и политических условий, сложившихся в Республике 
Казахстан. Между тем, незначительный объем финансирования Банком предоставляется клиентам 
– нерезидентам, а также проводятся операции на межбанковском рынке  с контрагентами – 
нерезидентами. Оценка данного кредитного риска минимизируется путем изучения 
экономической и политической ситуации стран инвестирования и установления страновых 
лимитов. 
 
Кредитный риск – это риск финансовых потерь Эмитента, возникающих в результате 
неисполнения обязательств заемщиком или контрагентом. Эмитент имеет политики и процедуры 
по управлению кредитным риском (как по признанным финансовым активам, так и непризнанным 
договорным обязательствам) включая требования по установлению и соблюдению лимитов 
концентрации кредитного риска, а также посредством создания Кредитного комитета, в функции 
которого входит активный мониторинг кредитного риска. Кредитная политика рассматривается и 
утверждается Правлением. 
Кредитная политика устанавливает: 
- процедуры рассмотрения и одобрения кредитных заявок; 
- методологию оценки кредитоспособности заемщиков (корпоративных и розничных клиентов); 
- методологию оценки кредитоспособности контрагентов, эмитентов и страховых компаний; 
- методологию оценки предлагаемого обеспечения; 
- требования к кредитной документации; 
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- процедуры проведения постоянного мониторинга кредитов и прочих продуктов, несущих 
кредитный риск. 
 
5.7.8 Другая существенная информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность Эмитент.  
 
Дополнительной информации о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность Эмитент, не имеется. 
 

 

Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

Ниже представлена консолидированная отчетность Банка за 2013 год, 2014 год и 2015 год, 
подтвержденная отчетом независимых аудиторов. 

 

Консолидированные отчеты о финансовом положении на 31 декабря 2015, 2014, 2013 гг.,  
млн тенге 

  2015 г.  2014 г.  2013 г. 

АКТИВЫ 
 

Денежные средства и их эквиваленты  
 

       202 097   
 

         88 632   
 

16 077 

Средства в финансовых институтах 
 

         12 777   
 

         12 150   
 

197 

Торговые ценные бумаги 
 

         56 136   
 

         28 572   
 

4 700 

Производные финансовые активы 
 

         31 763   
 

           1 121   
 

   -   

Кредиты, выданные клиентам 
 

       629 906   
 

       561 327   
 

307 818 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
 

         19 371   
 

       129 068   
 

118 811 

Основные средства и нематериальные активы  
 

         42 023   
 

         25 063   
 

19 618 

Отложенные налоговые активы  
 

         18 881   
 

         33 524   
 

   -   

Прочие активы   
 

         56 181   
 

         29 789   
 

8 547 

Всего активов 
 

1 069 135 
 

909 246 
 

475 768 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 

Текущие счета и депозиты клиентов 
 

       660 057   
 

       513 559   
 

       307 544   

Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов  
 

         63 725   
 

         33 365   
 

         24 342   

Выпущенные долговые ценные бумаги  
 

       142 847   
 

         63 037   
 

       108 909   

Кредиторская задолженность по договорам «репо» 
 

  -  
 

         98 291   
 

         80 084   

Отложенные налоговые обязательства 
 

                71   
 

           7 663   
 

  -  

Субординированный долг 
 

         25 660   
 

         27 807   
 

         27 806   

Прочие обязательства  
 

           9 745   
 

         10 818   
 

           2 168   

Всего обязательств 
 

     902 105   
 

     754 540   
 

     550 853   

КАПИТАЛ 
 

Акционерный капитал 
 

332 814 
 

332 873 
 

273 090 

Резерв по реструктуризации 
 

- 
 

- 
 

-25 981 

Дополнительный оплаченный капитал 
 

21 116 
 

19 070 
 

19070 

Резерв переоценки основных средств 
 

 - 
 

1 926 
 

2 025 
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Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи   

-1 092 
 

-4 002 
 

-8 815 

Накопленные убытки 
 

-186 584 
 

-195 870 
 

-334 474 

Всего капитала/(дефицита), причитающегося акционерам 
Банка  

166 254 
 

153 997 
 

-75 085 

Доля неконтролирующих акционеров 
 

776 
 

709 
 

- 

Всего капитала/(дефицита) 
 

167 030 
 

154 706 
 

-75 085 

Всего обязательств и капитала  
 

1 069 135 
 

909 246 
 

475 768 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 
декабря 2015, 2014 и 2013 гг., млн тенге 

  2015 г.  2014 г.  2013 г. 

Процентные доходы 85 181 56 015 66 039 

Процентные расходы -51 936 -40 672 -52 764 

Чистый процентный доход 33 245 15 343 13 275 

Комиссионные доходы 5 667 4 483 10 676 

Комиссионные расходы -1 406 -1 358 -1 503 

Чистый доход (убыток) от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 
за период  

35607 -490 -86 

Доход от реструктуризации   - 176 174 - 

Доход от размещения долговых ценных бумаг 6 163  -  - 

Чистый доход от облигаций, оплачиваемых за счет 
взысканных сумм 

 - 4 539 7 096 

Прочий операционный доход/ (расход), нетто 3 849 -570 -1 139 

Непроцентные доходы 49 880 182 778 15 044 

Чистый убыток от операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 

-1 114  -  - 

Чистый убыток от операций с иностранной валютой -20 018 -12 651 -160 

Чистый (убыток)/ доход от выкупа собственных обязательств -76 168 254 

Убытки от обесценения и создания провизий -13 982 -23 396 -78 405 

Общие и административные расходы -33 457 -24 564 -16 666 

Непроцентные расходы -68 647 -60 443 -94 977 

Прибыль до расходов по корпоративному подоходному 
налогу  

14 478 137 678 -66 658 

(Расходы) / Экономия по корпоративному подоходному 
налогу  

-7 051 33 524 -18 190 

Прибыль/(убыток) за отчетный год 7 427 171 202 -84 848 

    
Приходящаяся на: 

   

 - акционеров Банка 7 360 171 202 -84 848 

 - неконтрольные доли участия 67  -  - 
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7 427 

 
171 202 

 
-84 848 

Прочий совокупный доход 

Прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах 

Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи: 

 - чистое изменение справедливой стоимости ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 

1 796 -1 903 -1 787 

 - реализованные убытки от изменения стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
переклассифицированные в состав прибыли и убытка 

 
1114 

 
- 

 
 - 

Прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах       

 - резерв переоценки основных средств 
 

 -    - 
 

403 

Прочий совокупный доход/ (убыток) за год, за вычетом 
налогов 

2 910 -1 903 -1 384 

Итого совокупный доход/(убыток) за год 
 

10 337 
 

169 299 
 

-86 232 

       
Приходящийся на: 

      

-акционеров Банка 
 

10 270 
 

169 299 
 

-86 232 

-неконтрольные доли участия 
 

67 
 

- 
 

- 

10 337 169 299 -86 232 

Базовая и раздвоенная прибыль/(убыток), в тенге 0,08 2,01 -1 

 
 

Консолидированные отчеты о движении денежных средств за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2015, 2014 и 2013 гг., млн тенге 

  
2015 г. 

 
2014 г. 

 
2013 г. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Процентные доходы полученные 56 139 41 776 50 375 

Процентные расходы выплаченные -44 288 -28 368 -42 013 

Комиссионные доходы полученные 5 515 4 649 9 725 

Комиссионные расходы выплаченные -1 406 -1 077 -753 

Чистые поступления/(выплаты) по операциям с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка 

1 588 239 -255 

Чистые поступления по операциям с иностранной валютой 2 331 1 296 1 037 

Прочие поступления / (выплаты) 598 -32 226 

Общие и административные расходы, выплаченные -31 411 -17 419 -15 513 

Уменьшение / (увеличение) операционных активов  

Средства в финансовых институтах 3 992 4 138 
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Торговые ценные бумаги -11 497 -9 740 9 798 

Кредиты, выданные клиентам 25 808 65 120 20 166 

Договоры «обратное репо» 89  -  - 

Производные финансовые активы 3 668 -655  - 

Прочие активы -398 588 -62 

(Уменьшение)/увеличение операционных обязательств 

Текущие счета и депозиты клиентов -25 859 -140 036 -30 715 

Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов  26 684 -11 842 3 972 

Кредиторская задолженность по договорам «репо» -98 117 18 175 -5 039 

Прочие обязательства  612 76 -207 

Чистое (использование)/ поступление денежных средств 
(в)/от операционной деятельности до уплаты подоходного 
налога 

-85 952 -77 246 880 

Корпоративный подоходный налог уплаченный  -10 -24 -226 

(Использование)/поступление денежных средств (в)/от 
операционной деятельности  

-85 962 -77 270 654 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Денежные средства и их эквиваленты, приобретенные 
вследствие объединения бизнеса  

 - 
 

39 832 
 

- 

Поступления от продажи ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи  

105 000 
 

517 
 

1 115 

Поступления от погашения ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи  

7 731 
 

- 
 

- 

Приобретение ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 

  -2 037 -12 743 - 

Приобретение основных средств и нематериальных активов 
 

-19 515 
 

-3 391 
 

-853 

Поступления от продажи основных средств и нематериальных 
активов 

209 167 593 

Поступление денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

91 388 24 382 855 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпуск долговых ценных бумаг 49 958  -  -  

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг  - - -2 341 

Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг -11 866 -23 -551 

Выкуп субординированного долга -8 -15 -9 

Денежные средства, выплаченные кредиторам в ходе 
реструктуризации  

 - -25 019 - 

Вклад от АО «ФНБ «Самрук-Казына», привлеченный в ходе 
реструктуризации  

 - 149 303 - 

Поступление / (использование) денежных средств в 
финансовой деятельности  

38 084 
 

124 246 
 

-2 901 

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

43 510 71 358 -1 392 
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Влияние изменения курсов обмена на денежные средства и их 
эквиваленты 

69 955 1 197 326 

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на начало 
периода 

88 632 16 077 17 143 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 202 097 88 632 16 077 
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, млн. тенге 

 
Капитал, причитающийся акционерам Банка 

  

 

Акционер-
ный 

капитал 

 

Дополни-
тельный 

оплаченный 
капитал 

 

Резерв 
переоцен-  

ки 
основных 
средств 

 

Резерв по 
переоценке 

ценных бумаг, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 
(Пересчитано) 

 

Накоплен-  
ные убытки 

(Пересчитано) 
 

Всего 
 

 Неконт- 
рольные  доли 

участия 
 

Всего  
капитала 

 

 

Остаток на 1 января 2015 года 332 873 
 

19 070 
 

1 926 
 

-4 002 
 

-195 870 
 

153 997 
 

709 
 

154 706 

Прибыль за год - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

7 360 
 

7 360 
 

67 
 

7 427 

Прочий совокупный доход 
               

Чистое изменение справедливой стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи, за 
вычетом налогов 

- 
 

- 
 

- 
 

1 796 
 

- 
 

1 796 
 

- 
 

1 796 

Реализованные убытки от реализации ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи, 
реклассифицированные в прибыли и убытки 

- 
 

- 
 

- 
 

1 114 
 

- 
 

1 114 
 

- 
 

1 114 

Прочий совокупный доход за отчетный год - 
 

- 
 

- 
 

2 910 
 

- 
 

2 910 
 

- 
 

2 910 

Итого совокупный дохода за отчетный год - 
 

- 
 

- 
 

2 910 
 

7 360 
 

10 270 
 

67 
 

10 337 

Перевод положительного остатка от переоценки в 
результате износа и выбытий  

- 
 

- 
 

-81 
 

- 
 

81 
 

- 
 

- 
 

- 

Перевод положительного остатка от переоценки в 
результате изменения учетной политики     

-1 845 
   

1 845 
      

Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капитала                

Выкуп акций  -59 
 

4 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-55 
 

- 
 

-55 

Конвертация привилегированных акций в простые 
акции  

- 
 

2 042 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2 042 
 

- 
 

2 042 

Остаток на 31 декабря 2015 года 332 814 
 

21 116 
 

 - 
 

-1 092 
 

-186 584 
 

166 254 
 

776 
 

167 030 
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2014 года, млн. тенге 

 
Капитал, причитающийся акционерам Банка 

  

 

Акционер-
ный 

капитал 
 

Резерв по 
реструкту-

ризации 
 

Дополни-
тельный 
оплачен- 

ный 
капитал 

 

Положи- 
тельная  

переоцен- 
ка 

основных 
средств 

 

Резерв по 
переоцен- 
ке ценных 

бумаг, 
имеющих- 

ся в 
наличии 

для 
продажи 

 

Накоплен- 
ные 

убытки 
 

Всего 
 

Доля 
неконтро- 
лирующих  
акционе- 

ров 

 
Всего 

 капитала 

Остаток на 1 января 2014 года 273 090 
 

-25 981 
 

19 070 
 

2 025 
 

-2 099 
 

-341 190 
 

-75 085 
 

- 
 

-75 085 

                  

Прибыль за год - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

171 202 
 

171 202 
 

- 
 

171 202 

Прочий совокупный доход 
                 

Чистое изменение справедливой стоимости ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи, за вычетом 
подоходного налога 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-1 903 
 

- 
 

-1 903 
 

- 
 

-1 903 

Всего прочего совокупного убытка - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-1 903 
 

- 
 

-1 903 
 

- 
 

-1 903 

Всего совокупного дохода за отчетный год - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-1 903 
 

171 202 
 

169 299 
 

- 
 

169 299 

Перевод положительного остатка от переоценки в 
результате износа и выбытий 

- 
 

- 
 

- 
 

-99 
 

- 
 

99 
 

- 
 

- 
 

- 

Перевод резерва по реструктуризации - 
 

25 981 
 

- 
 

- 
 

- 
 

-25 981 
 

- 
 

- 
 

- 

Приобретение вследствие объединения бизнеса - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

709 
 

709 

Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капитала                  

Выпуск акций в качестве оплаты долговых обязательств 9 986 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

9 986 
 

- 
 

9 986 

Выпуск акций в обмен на акции других юридических лиц 49 797 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

49 797 
 

- 
 

49 797 

Остаток на 31 декабря 2014 года  332 873 
 

- 
 

19 070 
 

1 926 
 

-4 002 
 

-195 870 
 

153 997 
 

709 
 

154 706 
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Консолидированный отчет об изменениях в капитале за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, млн. тенге 

              

Капитал, причитающийся акционерам Банка 

 
Акционерный 

капитал 

 

 

Резерв по 
реструкту-

ризации  

Дополни-
тельный 

оплаченный 
капитал  

Положитель-
ная переоценка 

основных 
средств  

Резерв по 
переоценке 

финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 

продажи 

 

 
Накопленные 

убытки  Всего дефицита 

Остаток на 1 января 2013 года 273 090  -25 981  19 070  1 739  -7 028  -249 743  11 147 

Всего совокупного дохода              

Убыток за год -  -  -  -  -  -84  848  -84 848 

Прочий совокупный доход              

Статьи, которые были или могут быть 

впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка:              

Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, за вычетом подоходного налога  -  -  -  -  -1 787  -  -1 787 

Статьи, которые не будут реклассифицированы в 

состав прибыли или убытка:              

Переоценка основных средств, за вычетом 
подоходного налога -  -  -  403  -  -  403 

Всего прочего совокупного убытка -  -  -  403  -1  787  -  -1 384 

Всего совокупного убытка за отчетный год -  -  -  403  -1  787  -84 848  -86 232 

Перевод положительного остатка от переоценки в 
результате износа и выбытий -  -  -  - 117  -  117   - 

Остаток на 31 декабря 2013 года 273 090   -25 981  19 070  2 025  -8 815  -334 474  -75 085 
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Активы  

1. Нематериальные активы по состоянию на 29 февраля 2016 года:  

   
млн. тенге 

Группа 
нематериальных 

активов 

Первоначальная 
стоимость 

Начисленная 
амортизация 

Остаточная стоимость 
на 29.02.2016 г. 

Программное 
обеспечение 

2594 2244 350 

Лицензии 3894 1412 2482 

Всего 6488 3656 2832 

 

2. Основные средства по состоянию на 29 февраля 2016 года:  

    млн. тенге 

Группа основных средств 
Первоначальная 

стоимость 
Начисленная 
амортизация 

Остаточная 
стоимость на 
29.02.2016 г. 

% износа 

Строящиеся 
(устанавливаемые) основные 
средства 

5925 - 5925 0 

Земля 1945 - 1945 0 

Здания и сооружения 16629 1397 15232 8 

Компьютерное оборудование 2666 2180 486 82 

Мебель 1176 768 408 65 

Прочие основные средства 13351 11269 2082 84 

Капитальные затраты по 
арендованным зданиям 

1263 310 953 24 

Транспортные средства 485 190 295 39 

Всего 43440 16114 27326  

Последняя независимая оценка земли и зданий была проведена ТОО «Bata Group»  по состоянию 
на 04 февраля 2013 года и отражена в балансе Банка в декабре 2013 года для приведения 
стоимости недвижимости рыночным ценам.   

ТОО «Bata Group» на дату проведения  оценки имел государственную лицензию  на право 
осуществления деятельности по оценке имущества ЮЛ-00585-(77433-1910-ТОО)№0011204 от 
03.06.2006 г., выданную Комитетом регистрационной  службы Министерства юстиции Республики 
Казахстан. Юридический адрес ТОО «Bata Group»: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Жибек 
Жолы 50/2/39. 

Для переоценки активов был использован рыночный метод. Рыночный метод  основывается на 
сравнительном анализе результатов сопоставимых продаж аналогичных зданий. По результатам 
оценки  стоимость недвижимости была уменьшена (обесценена) на 654 млн. тенге. 

3. Незавершенное капитальное строительство.  
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По состоянию на 29 февраля 2016 года на балансе Банка числится незавершенное строительство в 
сумме 5 925 млн. тенге  административного здания по адресу: г. Астана, район Есиль, левый берег 
реки Ишим.  В соответствии с Договором  на оказание услуг по управлению проектом 
строительства от 06 июня 2014 года №1.4-20-2/339-2014 с ТОО «Accent Development Solutions», 
дата начала строительства 06 июня 2014 года, планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию 30 
апреля 2016 года. Строительство административного здания осуществляется в связи с 
планируемым переездом  Головного офиса  АО «ForteBank» в г. Астану. Строительство ведется  за 
счет собственных денег АО «ForteBank». 

4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы 

Инвестирование свободных средств Банка в финансовые инструменты, базируясь на состоянии 
рыночной конъюктуры, а также наличия достаточной ликвидности, производится на основании 
инвестиционного плана по портфелю ценных бумаг, утверждаемой на годовой основе КУАП 
Банка. Данные ниже представлены по состоянию на 29 февраля 2016 г., согласно управленческой 
отчетности Банка. 

Наименование  
Баланс по состоянию на 

29.02.2016, млн. тенге 

Торговые ценные бумаги 120 412 

Производные финансовые активы 32 463 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 23 769 

ИТОГО  176 644 

 
Производные финансовые активы, отраженные в таблице выше представляют собой валютные 
свопционы, заключенные с Национальным Банком Республики Казахстан в 2014 г. и сроком 
погашения в  2015 – 2017 гг. 
 
Портфель торговых ценных бумаг Банка, по состоянию на 29 февраля 2016 г. имеет 
следующую структуру: 

        млн. тенге 

Вид ценных бумаг Сумма Валюта 
ставка возн./ 

средневзвешенная 
ставка возн., % 

Год 
погашения 

Государственные облигации 103 001       

ГУ Министерство финансов Республики Казахстан 68 467 USD 5,125 2025 

ГУ Министерство финансов Республики Казахстан 24 838 USD 3,875 2024 

ГУ Министерство финансов Республики Казахстан 5 550 KZT 6,24 2016-2019 

ГУ Министерство финансов Республики Казахстан 1 693 USD 6,50 2045 

Republic of Slovenia 1 704 USD 5,85 2023 

Министерство Финансов Республики Польша 749 USD 4,00 2024 

Корпоративные облигации  2 776       

АО «Ипотечная организация «Казахстанская 
Ипотечная Компания» 

1 KZT 7,5 2017 

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-
Казына» 

2 775 KZT 5,89 2017 

Облигации банков 14 559       

АО «Народный Банк Казахстана» 7 976 USD 7,25 2021 
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АО «Народный Банк Казахстана» 974 USD 7,25 2017 

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 2 198 USD 4,25 2024 

ДБ АО «Сбербанк» 1 082 KZT 9,00 2017 

Commonwealth Bank of Australia 1 051 USD 4,50 2025 

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank 975 USD 4,63 2022 

АО «Евразийский Банк Развития» 303 KZT 6,25 2017 

Долевые ценные бумаги: 76    - - 

ИТОГО: 120 412       

 

Основная часть портфеля торговых ценных бумаг Банка или 100 548 млн. тенге государственных 
облигаций представляют собой долговые ценные бумаги, выпущенные Министерством финансов 
Республики Казахстан.  

Портфель ценных бумаг Банка, имеющихся в наличии для продажи, по состоянию на 29 
февраля 2016 г. имеет следующую структуру: 

млн. тенге 

Вид ценных бумаг   Сумма   
ставка 

вознаграждения, 
% 

Год 
погашения 

Казначейские векселя Министерства финансов 
Республики Казахстан 18 047   5,125 – 7,8 2016 - 2025 

Банковские облигации 5 721   4,5 – 7,25 2021 - 2024 

Корпоративные акции 1 - - 

ИТОГО: 23 769     

 

Долгосрочные инвестиции Эмитента в капитал других юридических лиц по состоянию на 29 
февраля 2016 г.: 

Наименование юридического лица Сумма, млн. тенге 

ТОО «ОУСА Альянс» 0,173 

ТОО «ОУСА-F» 0,250 

ООО «Альянс Финанс» 43  

АО «ForteLeasing» (АО «Темiрлизинг») 2 338  

ИТОГО: 2 257 

 

5. Ссуды (финансовый лизинг) клиентам.  

млн. тенге 

  29.02.2016* 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Кредиты, выданные клиентам, из 
которых: 

545 478 629 906 561 327 307 818 

Кредиты, выданные крупным 
корпорациям 

184 308 201 197 158 159 266 256 

Корпоративные кредиты, величина 
которых не является существенной по 
отдельности 

110 914 117 180 112 687 73 956 

Кредиты, выданные физическим лицам 281 184 362 412 372 376 331 358 

Резерв под обесценение - 30 929 - 50 883 - 81 895 - 363 752 

Изменение (динамика) кредитов, -13,4% 12,2% 82,3% -20,9% 
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выданных клиентам, в сравнении с 

предыдущим периодом, %** 

* без учета дебиторской задолженности 

**  Кредиты, выданные клиентам, по состоянию на 31.12.2012 составили 388 930 млн. тенге 

 

    
млн. тенге 

Отрасли 29.02.16 г.* 31.12.15 г. 31.12.14 г. 31.12.13 г. 

Кредиты, выданные розничным 
клиентам 

280 955 
 

362 411 372 376 331 358 

Оптовая торговля 53 207 50 431 36 097 51 651 

Машиностроение 42 016 46 919 56 256 49 000 

Операции с недвижимым 
имуществом 

36 358 46 449 36 703 76 972 

Услуги, предоставленные 
малыми и средними 
предприятиями 

42 910 44 423 34 410 40 072 

Строительство 36 594 39 042 27 354 3 623 

Финансовые услуги 8 369 15 356 14 408 11 270 

Транспортировки 12 104 11 826 4 377 19 670 

Розничные услуги 13 435 11 700 9 538 3 231 

Пищевая промышленность 9 118 9 372 7 941 9 910 

Сельское хозяйство 8 307 8 403 3 501 3 120 

Прочее 7 932 7 570 5 152 15 609 

Производство металлических 
изделий 

7 066 7 211 6 574 676 

Металлургия 5 405 5 425 2 728 4 540 

Химическая промышленность 3 542 4 570 17 593 5 404 

Производство 4 412 4 499 4 147 3 126 

Текстильная промышленность 3 280 3 286 1 130 1 066 

Добыча сырой нефти и 
природного газа 

1 007 1 177 2 167 40 491 

Почтовые услуги и услуги связи 391 719 770 781 

 
576 407 680 789 643 222 671 570 

Резерв под обесценение -30 929 -50 883 -81 895 -363 752 

 
545 478 629 906 561 327 307 818 

*- без учета дебиторской задолженности 

 
Средневзвешенные процентные ставки в разрезе выданных ссуд, %* 

Валюта 29.02.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
KZT 12,4% 12,6% 14,9% 14,9% 

RUB 16,1% 16,1% 16,3% 18,1% 

USD 6,4% 6,6% 12,4% 13,8% 

EUR 5,7% 5,8% 18,6% 16,7% 

Всего 10,8% 11,0% 14,2% 14,4% 
*согласно управленческих данных Банка 
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Информация об общей сумме займов, выданных десяти крупнейшим заемщикам, на долю 
которых приходится 10 и более процентов от размера собственного капитала эмитента, а 
также доле этих займов в ссудном портфеле эмитента и в его собственном капитале  
 
По состоянию на 29 февраля 2016 года, Банком выдана ссуда одному клиенту, сумма которого 
превышает 10% от собственного капитала (18 556 млн. тенге) Доля указанной ссуды в ссудном 
портфеле Банка составляет 3,1%, доля от собственного капитала составляет 11%.  
 
Показатели качества кредитного портфеля Банка 
 
В связи с тем, что в соответствии с постановлением Правления Национального Банка РК от 27 мая 
2013 года № 137 утратили силу «Правила классификации активов, условных обязательств и 
создания провизий (резервов) против них» от 25.12.06г. №296, данные по качеству ссудного 
портфеля на 29.02.2016, 31.12.2015, 31.12.2014, 31.12.2013 приведены в соответствии с 
требованиями МСФО. 
 

  по состоянию на 01.03.2016*       млн тенге 

№ Наименование показателя 

Кредиты до 
вычета 

резерва под 
обесцене-ние 

Резерв под 
обесцене-

ние 

Кредиты за 
вычетом 

резерва под 
обесцене-

ние 

Отношение 
резерва под 

обесценение к 
сумме 

кредитов до 
вычета резерва 

под 
обесценение, 

% 

1 
Корпоративные кредиты, величина 
которых является существенной по 
отдельности: 

184 308 -18 360 165 949 9.96% 

  
кредиты без индивидуальных признаков 
обесценения 

96 697 -624 96 073 0.65% 

  
обесцененные или просроченные кредиты, 
из них: 

        

    непросроченные кредиты 40 705 -1 897 38 808 4.66% 

  просроченные на срок менее 90 дней 15 319 -3 799 11 520 24.80% 

  
просроченные на срок более 90 дней и 
менее 1 года 

10 539 -3 280 7 259 31.12% 

  просроченные на срок более 1 года 21 049 -8 759 12 289 41.61% 

2 
Корпоративные кредиты, величина 
которых не является существенной по 
отдельности: 

110 914 3 801 107 113 3.43% 

    непросроченные 78 796 -960 77 836 1.22% 
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  просроченные на срок менее 30 дней 1 964 -22 1 942 1.11% 

  просроченные на срок 30-89 дней 1 379 -25 1 354 1.83% 

  просроченные на срок 90-179 дней 1 516 -51 1 465 3.39% 

  просроченные на срок 180-360 дней 2 287 -170 2 117 7.44% 

  просроченные на срок более 360 дней 24 972 -2 572 22 399 10.30% 

3 Кредиты физическим лицам 281 184 -8 768 272 416 3.12% 

    непросроченные 200 835 -713 200 122 0.36% 

  просроченные на срок менее 30 дней 11 992 -146 11 846 1.22% 

  просроченные на срок 30-89 дней 9 207 -617 8 590 6.70% 

  просроченные на срок 90-179 дней 8 659 -999 7 660 11.54% 

  просроченные на срок 180-360 дней 7 619 -1 476 6 144 19.37% 

  просроченные на срок более 360 дней 42 871 -4 816 38 055 11.23% 

  ИТОГО 576 407 -30 929 545 478 5.37% 

*- без учета дебиторской задолженности 

 

по состоянию на 31.12.2015 млн тенге 

№ Наименование показателя 

Кредиты 
до 

вычета 
резерва 

под 
обесцене-

ние 

Резерв под 
обесцене-

ние 

Кредиты 
за 

вычетом 
резерва 

под 
обесцене-

ние 

Отношение 
резерва под 

обесценение к 
сумме кредитов 

до вычета 
резерва под 

обесценение, % 

1 

Корпоративные кредиты, 
величина которых является 
существенной по отдельности: 

 201 197  -26 898   174 299   13.37  

  
кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения 

 103 549  -526   103 023   0.51  

  
обесцененные или просроченные 
кредиты, из них: 

 97 648  -26 372   71 276   27.01  

  непросроченные кредиты 
 50 386  -6 163   44 223   12.23  

  просроченные на срок менее 90 дней  3 732  -1 160   2 572   31.08  

  
просроченные на срок более 90 дней 
и менее 1 года 

 10 211  -2 641   7 570   25.87  

  просроченные на срок более 1 года  33 319  -16 408   16 911   49.25  

2 

Корпоративные кредиты, 
величина которых не является 
существенной по отдельности: 

 117 180  -5 040   112 140  4.3% 

  непросроченные  86 814 -784   86 030  0.9% 

  просроченные на срок менее 30 дней  1 785  -35   1 750  2.0% 

  просроченные на срок 30-89 дней 
 1 105  -36   1 069  3.3% 

  просроченные на срок 90-179 дней  893  -19   874  2.1% 

  просроченные на срок 180-360 дней  4 857 -666   4 191  13.7% 
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просроченные на срок более 360 
дней 

 21 726  -3 500   18 226  16.1% 

3 Кредиты физическим лицам  362 412 -18 945   343 467   5.23  

  непросроченные  205 562  -380   205 182   0.18  

  просроченные на срок менее 30 дней 
 14 480  -254   14 226   1.75  

  просроченные на срок 30-89 дней  8 620  -477   8 143   5.53  

  просроченные на срок 90-179 дней  15 393  -2 471   12 922   16.05  

  просроченные на срок 180-360 дней 
 81 279  -9 761   71 518   12.01  

  
просроченные на срок более 360 
дней 

 37 078  -5 602   31 476  15.11  

  ИТОГО 680 789 - 50 883  629 906 3,30 

 
по состоянию на 31.12.2014 млн тенге 

№ Наименование показателя 

Кредиты 
до 

вычета 
резерва 

под 
обесцене-

ние 

Резерв под 
обесцене-

ние 

Кредиты 
за 

вычетом 
резерва 

под 
обесцене-

ние 

Отношение 
резерва под 

обесценение к 
сумме кредитов 

до вычета 
резерва под 

обесценение, % 

1 

Корпоративные кредиты, 
величина которых является 
существенной по отдельности: 158 159  -30 038 128 121 18,99 

  
кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения 81 743  -278  81 465 0,34 

  
обесцененные или просроченные 
кредиты, из них: 76 416  -29 760  46 656 38,94 

  непросроченные кредиты  31 426 -13 669 17 757 43,50 

  просроченные на срок менее 90 дней  10 331 - 2 449  7 882 23,71 

  
просроченные на срок более 90 дней 
и менее 1 года 8 036 - 4 451  3 585 55,39 

  просроченные на срок более 1 года  26 623 - 9 191 17 432 34,52 

2 

Корпоративные кредиты, 
величина которых не является 
существенной по отдельности: 112 687 -11 901 100 786 10,56 

  непросроченные  75 415 - 1 650 73 765 2,19 

  просроченные на срок менее 30 дней 3 856 -133  3 723 3,45 

  просроченные на срок 30-89 дней 1 118 -  41  1 077 3,67 

  просроченные на срок 90-179 дней   810 -197 613 24,32 

  просроченные на срок 180-360 дней 1 492 -267  1 225 17,90 

  
просроченные на срок более 360 
дней  29 996 - 9 613 20 383 32,05 

3 Кредиты физическим лицам 372 376 -39 956 332 420 10,73 
  непросроченные 226 892 - 5 725  221 167 2,52 

  просроченные на срок менее 30 дней  17 836 - 2 122 15 714 11,90 

  просроченные на срок 30-89 дней  12 610 - 3 417  9 193 27,10 

  просроченные на срок 90-179 дней  11 808 - 6 156  5 652 52,13 

  просроченные на срок 180-360 дней  17 430 - 9 107  8 323 52,25 

  
просроченные на срок более 360 
дней  85 800 -13 429 72 371 15,65 

  ИТОГО 643 222 -81 895 561 327 12,73 
 

по состоянию на 31.12.2013 млн тенге 
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№ Наименование показателя 

Кредиты до 
вычета 
резерва 

под 
обесценение 

Резерв под 
обесцене-

ние 

Кредиты за 
вычетом 
резерва 

под 
обесценени

е 

Отношение 
резерва под 

обесценение к 
сумме 

кредитов до 
вычета резерва 

под 
обесценение, % 

1 

Корпоративные кредиты, 
величина которых является 
существенной по отдельности:  266 256 -212 630   53 626  

  
кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения 25 137 -503   24 634 2,00 

  
обесцененные или просроченные 
кредиты, из них:  241 119 -212 127   28 992 87,98 

  непросроченные кредиты   44 335 -28 107 16 228 63,40 

  просроченные на срок менее 90 дней 6 326 -  4 381   1 945 69,25 

  
просроченные на срок более 90 дней 
и менее 1 года 673 - 358  315 53,19 

  просроченные на срок более 1 года 189 785 - 179 281 10 504 94,47 

2 

Корпоративные кредиты, 
величина которых не является 
существенной по отдельности: 73 956 - 40 358   33 598 54,57 

  непросроченные   25 188 -  2 933 22 255 11,64 

  просроченные на срок менее 30 дней 1 800 - 689   1 111 38,28 

  просроченные на срок 30-89 дней 1 639 - 868  771 52,96 

  просроченные на срок 90-179 дней   20 701 -15 699   5 002 75,84 

  просроченные на срок 180-360 дней 726 - 585  141 80,58 

  
просроченные на срок более 360 
дней   23 902 -19 584   4 318 81,93 

3 Кредиты физическим лицам  331 358 -110 764 220 594 33,43 
  непросроченные 173 677 -10 579   163 098 6,09 

  просроченные на срок менее 30 дней   20 551 -  3 553 16 998 17,29 

  просроченные на срок 30-89 дней   13 428 -  5 438   7 990 40,50 

  просроченные на срок 90-179 дней   11 923 -  6 984   4 939 58,58 

  просроченные на срок 180-360 дней   13 179 -10 203   2 976 77,42 

  
просроченные на срок более 360 
дней   98 600 -74 007 24 593 75,06 

  ИТОГО  671 570 -363 752 307 818 54,16 
 

6. Средства в банках и других финансовых организациях. 

 
Динамика изменения объемов средств в банках и других финансовых организациях: 
 

29.02.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
Счета и депозиты в финансовых институтах (млн. 
тенге) 

10 402 12 777 12 150 197 

Изменение (динамика) в сравнении с предыдущим 
периодом, % 

-18,6 5,2 6067,5 -40,1 

* Счета и депозиты в финансовых институтах по состоянию на 31.12.2012 составили 329 млн. тенге 

 
Сведения о средствах, размещенных в банках и других финансовых организациях (суммы и 
ставки размещения): 
 

  
29.02.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

млн. % млн. % млн. % млн. % 
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тенге тенге тенге тенге 

Краткосрочные вклады, 
размещенные в других банках (до 
одного года) 

5 336 3,5-14,0 5 326 3,5-14,0 3 911 5,0 - 10,0 - - 

Краткосрочные займы, 
предоставленные другим банкам 

879 8,0 857 8,0 1 937 5,78 - - 

Долгосрочные вклады, 
размещенные в других банках 

- - - - 207 - - - 

Долгосрочные займы, 
предоставленные другим банкам 

467 6,14 929 5,9 - - - - 

Счет хранения денег, переданных в 
качестве обеспечения (заклад, 
задаток) обязательств банка и 
ипотечной компании 

87 - 85 - 46 - 38 - 

Вклад, являющийся обеспечением 
обязательств банка, кредитного 
товарищества и ипотечной 
компании 

106 0,0-1,5 136 0,0-1,5 328 0,0 - 1,5 - - 

Условные вклады, размещенные в 
других банках 

3 526 - 5 445 - 5 721 0,0 - 8,0 154 - 

Прочее  1 - -1 - - - 5 - 

ИТОГО 10 402   12 777   12 150   197   

 
 
Валютная структура по состоянию на 29 февраля 2016 г., в млн. тенге: 
 

  
29.02.2016 

KZT USD ИТОГО 

Краткосрочные вклады, размещенные в других банках (до одного 
года) 

5 000 336 5 336 

Краткосрочные займы, предоставленные другим банкам - 879 879 

Долгосрочные вклады, размещенные в других банках - - - 

Долгосрочные займы, предоставленные другим банкам - 467 467 

Счет хранения денег, переданных в качестве обеспечения 
(заклад, задаток) обязательств банка и ипотечной компании 

- 87 87 

Вклад, являющийся обеспечением обязательств банка, 
кредитного товарищества и ипотечной компании 

10 96 106 

Условные вклады, размещенные в других банках 2 759 767 3 526 

Прочее 1 - 1 

ИТОГО 7 770 2 632 10 402 

 

Из них, финансовые институты, средства в которых по состоянию на 29 февраля 2016 г. 
превышают 1 млрд. тенге: 
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Финансовый институт млн. тенге 

Банк Kassa Nova 5 000 

Национальный Банк Республики Казахстан 2 758 

 

По состоянию на 29 февраля 2016 года, у Банка не было ни одной действующей операции 
«обратное репо». 

 

7. Средняя доходность в годовом измерении за последние три года отдельно по финансовым 
активам, выданным ссудам, прочим доходным активам. Общая средняя доходность в 
годовом измерении за последние три года по всем доходным активам.  

Наименова- 
ние 

За 2015 г., % За 2014 г., % За 2013 г., % 

KZT USD 
Прочие 
валюты 

KZT USD 
Прочие 
валют

ы 
KZT USD 

Прочие 
валюты 

Финансовые 
инструменты, 
оцениваемые 
по 
справедливой 
стоимости, 
изменения 
которой 
отражаются в 
составе 
прибыли или 
убытка 

10,22 4,97 - 5,70 5,00 - 3,36 - - 

Кредиты, 
выданные 
клиентам 

17,91 10,60 0,00 17,35 12,04 22,19 24,23 13,44 18,55 

Финансовые 
активы, 
имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

9,87 6,5 - 6,18 - - 5,97 - - 

 

Пассивы  

1. Акционерный (уставный) капитал.  

Наименование 2013 г. 2014 г. 2015г. 

Уставной капитал, млн. тенге 273,090 332,873 332,814 

Количество объявленных простых акций, 
штук из них: 

20 000 000 150 000 000 000 150 003 000 000 

  - размещенные 13 637 563 90 773 945 465 92 387 104 089 

  - находящиеся в обращении 13 637 442 90 773 945 344 92 387 101 213 

  - выкупленные 121 121 2 876 

Количество   объявленных 
привилегированных акций, штук из них: 

3 000 000 3 000 000 0 

  - размещенные 2 619 626 2 619 626 0 

  - находящиеся в обращении 2 619 574 2 619 574 0 

  - выкупленные 52 52 0 
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В 2014 – 2015 годах количество объявленных и размещенных акций Банка было увеличено в связи 
со следующим: 
 
1. В рамках реорганизации Банка АО «АВС Банк» и АО «Темiрбанк» путем присоединения АО 
«АВС Банк» и АО «Темiрбанк» к Банку, согласно коэффициентам, утвержденным внеочередным 
совместным общим собранием акционеров банков от 10 ноября 2014 года, а также согласно 
решению Совета Директоров Банка №52 от 11 декабря 2014 года:  

- 24 547 336 828 шт. простых акций Банка было обменено на 9 145 000 простых и 1 500 000 
привилегированных акций АО «АВС Банк»; 

- 60 233 200 176 шт. простых акций Банка было обменено на 20 000 000 000 простых и 997 281 
привилегированных акций АО «Темірбанк», 

2. В рамках процесса реструктуризации Банка, на основании выписки из решения №52 Совета 
Директоров Банка от 11 декабря 2014 года: 

- 5 979 770 898 шт. простых акций, среди прочего, были обменены на реструктурированные 
облигации в рамках реструктуризации, 

3. В рамках обмена 20 марта 2015 года 2 618 764 шт. привилегированных акций Банка  на  простые 
акции Банка, было реализовано 1 613 158 624 шт. простых акций согласно Решению Совета 
Директоров Банка №7 от 28 февраля 2015 года.   

По состоянию на 1 июля 2015 года количество выкупленных акций составляет  2 876 шт., из них 
простых акций – 2 876 шт., привилегированных акций – 0 шт. 
Выкуп ценных бумаг в количестве: 121 шт. простых акций и 52 шт. привилегированных был 
произведен 07 февраля 2013 года по запросу акционера, который пожелал передать свои акции 
Банку безвозмездно. Выкуп был произведен на основании решения Совета Директоров Банка  от 
05 октября 2012 года (Протокол №16/12), согласно которому акции принимались от акционера на 
безвозмездной основе. 
01 января 2015 года в рамках реорганизации Банка, АО «АВС Банк» и АО «Темiрбанк» путем 
присоединения АО «АВС Банк» и АО «Темiрбанк» к Банку, были подписаны передаточные акты 
согласно которым все имущество АО «АВС Банк» и АО «Темiрбанк», а также активы и 
обязательства переходят к Банку согласно решений общих собраний акционеров трех банков. Так 
как на момент подписания передаточного акта АО «Темірбанк» являлся держателем простых 
акций Банка в количестве 2 755 шт. и привилегированных акций Банка в количестве 810 шт., в 
рамках осуществления передачи ценных бумаг Банку произошло увеличение количества 
выкупленных акций Банка, простых до – 2 876 шт, привилегированных – 862 шт.  
19 марта 2015 года Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банка, согласно которому выпуск 
обяъвленных акций Банка разделен на 150 003 000 000 простых акций. Согласно решению Общего 
собрания акционеров Банка от 14 марта 2015 года №01/15 был осуществлен обмен 
привилегированных акций на простые. 
  
С 2012 года по 30 июня 2014 года Банком были выплачены следующие дивиденды по 
привилегированным акциям: 
- по итогам 2012 года - 261 962 600 тенге (100 тенге на 1 акцию) 
- по итогам 2014 года – 261 876 400 тенге (100 тенге на 1 акцию) 
Выплат дивидендов по привилегированным акциям за 2013 года, а также простым акциям за 2012-
2015 гг. не производилось. 
 

2. Средства банков и других финансовых организаций.  

        млн. тенге 

  29.02.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 
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Счета и депозиты банков и прочих финансовых 
институтов* 

62414 63 725 33 365 24 342 

Изменение (динамика) в сравнении с 
предыдущим периодом, % 

-2,1 91,0 37,1 20,3 

* Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтах по состоянию на 31.12.2012 составили 

20 235 млн. тенге 

 

Сведения о средствах банков и других финансовых организациях и ставках размещения: 
 

  
29.02.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

 млн. 
тенге  

% 
млн. 
тенге 

% 
млн. 
тенге 

% 
млн. 
тенге 

% 

Корреспондентские счета 
других банков 

633 - 534 - 150 - 54 - 

Корреспондентские счета 
организаций, 
осуществляющих отдельные 
виды банковских операций 

- - - - - - - - 

Краткосрочные вклады других 
банков (до одного года) 

- - - - - - - - 

Долгосрочные вклады других 
банков 

- - - - - - 8 222 6,8 

Долгосрочные займы, 
полученные от других банков 

9 727 2,0 9 693 2,0 3 003 2,0 466 4,3-6,2 

Краткосрочные займы, 
полученные от организаций, 
осущест.отд.виды   банковских 
операций 

- - - - 282 7,0 - - 

Долгосрочные займы, 
полученные от организаций, 
осуществляющих отдельные 
виды банковских операций  

31 395 2,0-8,5 32 941 2,0-8,5 30 000 0,0-9,65 - - 

Долгосрочные займы, 
полученные от Правительства 
Республики Казахстан, 
местных исполнительных 
органов Республики Казахстан 
и национального 
управляющего холдинга 

20 716 2,99 20 614 2,99 - - - - 

Займы, полученные от 
Национального Банка 
Республики Казахстан 

6 - 6 - - - 15 600 5,5-9,65 

Прочее -63 - -63 - - - - - 

ИТОГО 62 414 
 

63 725 
 

33 365 
 

24 342 
 

 
Ниже представлена информация по валютной структуре средств банков и других 
финансовых организаций по состоянию на 29 февраля 2016 г., в млн. тенге: 
 

  
29.02.2016 

KZT USD EUR ИТОГО 

Корреспондентские счета других банков 0 632 1 633 
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Долгосрочные займы, полученные от 
других банков 

9 717 10 0 9 727 

Долгосрочные займы, полученные от 
организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций 

27 483 
 

3 912 
0 31 395 

Долгосрочные займы, полученные от 
Правительства Республики Казахстан, 
местных исполнительных органов 
Республики Казахстан и национального 
управляющего холдинга 

20 716 0 0 20 716 

Займы, полученные от Национального 
Банка Республики Казахстан 

6 0 0 6 

Прочее -63  
 

-63 

ИТОГО 57 859 4 554 1 62 414 

 

Основные банки и другие финансовые организации, средства которых размещены в Банке 
по состоянию на 29 февраля 2016 г.:  

 Сумма, млн. тг. 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 24 623 

АО «Банк развития Казахстана» 9 717 

АО «Фонд проблемных кредитов» 20 716 

 

По состоянию на 29 февраля 2016 г. у Банка не имеется открытых операций «прямого» репо.  
 
Основные банки и другие финансовые организации, средства которых были размещены в 
Банке по состоянию на 31 декабря 2015 г.:  

  Сумма, млн. тг.  

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 26 219 

АО «Банк развития Казахстана» 9 688 

АО «Фонд проблемных кредитов» 20 614 

 

Основные банки и другие финансовые организации, средства которых были размещены в 
Банке по состоянию на 31 декабря 2014 г.:  

  Сумма, млн. тг.  

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 24 489 

 

Основные банки и другие финансовые организации, средства которых были размещены в 
Банке по состоянию на 31 декабря 2013 г.:  

  Сумма, млн. тг.  

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» 15 599 

АО «Банк развития Казахстана» 8 222 

 
 

3. Депозиты клиентов.  
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Средства клиентов в разбивке по типам клиентов и типам вкладов: 

 
 

  
млн. тенге 

Наименование 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Текущие счета и депозиты до востребования: 100 084 74 907 40 456 
Розничные клиенты 19 769 18 785 12 276 

Корпоративные клиенты 80 315 56 122 28 180 

Срочные депозиты: 513 875 417 039 264 276 

Розничные клиенты 284 284 177 687 147 273 

Корпоративные клиенты 229 591 239 352 117 003 

Гарантийные депозиты: 46 098 21 613 2 812 

Розничные клиенты 3 464 4 734 1 554 

Корпоративные клиенты 42 634 16 879 1 258 

Итого 660 057 513 559 307 544 
 

Ниже представлены Средства клиентов в разбивке по типам клиентов и типам вкладов по 
состоянию на 29 февраля 2016 г.*: 

  
млн. тенге 

Наименование 29.02.2016* 

Текущие счета и депозиты до востребования: 86 758 

Розничные клиенты 17 209 

Корпоративные клиенты 69 559 

Срочные депозиты: 683 895 

Розничные клиенты 299 328 

Корпоративные клиенты 384 567 

Итого 770 653 
*Данные предоставлены согласно управленческой отчетности Банка  

 

Валютная структура депозитов, в млн. тенге: 

Наименование 29.02.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Юридические лица: 451 096 466 531 411 653 145 393 

Тенге  345 998 347 604 340 772 136 251 

Иностранная валюта 105 098 118 927 70 880 9 141 

Физические лица: 316 391 303 098 196 544 161 048 

Тенге  74 576 64 236 72 645 108 037 

Иностранная валюта 241 815 238 862 123 898 53 011 

Итого 767 486 769 629 608 196 306 440 
*Данные предоставлены согласно управленческой отчетности Банка  

 
Средние эффективные ставки по депозитам и по валютам привлеченных депозитов, %: 
 

Наименование 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 

В национальной валюте 5,5 4,9 8,6 

В свободно-конвертируемой валюте 3,6 4,2 5,5 

В других видах валют 2,4 2,9 4,9 
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Средневзвешенные ставки по депозитам и по валютам привлеченных депозитов, %: 
 

Наименование 29.02.2016 31.12.2015 

В национальной валюте 5,5 4,8 

В свободно-конвертируемой валюте 2,8 2,7 

В других видах валют 0,9 0,7 

 
 
Структура депозитов по срокам привлечения, на 29.02.2016 г., млн. тенге*: 
 

Наименование  

до 
востре-
бова- 
ния 

Услов-
ные 

срочные, всего 

в том числе:   

до 1 
месяца 

от 1 до 3 
месяцев  

от 3 месяцев до 
1 года  

от 1 года до 5 
лет  

от  5 лет и 
более 

Розничные  
клиенты 

557 111 2 20 147 255 145 809 227 

Корпоративные 
клиенты 

0 843 240 1 599 10 726 1 354 237 752 

Итого 557 954 242 1 618 157 981 147 163 237 979 

*Данные предоставлены согласно управленческой отчетности Банка  

 

4. Выпуски долговых ценных бумаг.  

Информация представлена в Приложении №6 к настоящему Инвестиционному Меморандуму. 
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМИТЕНТА ЗА ПЕРИОД 2013 – 2015 ГГ. И ЗА 2 

МЕСЯЦЕВ 2016г. 
 

Консолидированные отчеты о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 
декабря 2015, 2014 и 2013 гг. и отчет о прибылях и убытках за 

два месяца, закончившихся 29 февраля 2016 г., млн тенге 

 
2 месяца 
2016г.* 

2015г. 2014г. 2013г. 

  
    

Процентные доходы 13 928 85 181 56 015 66 039 

Процентные расходы (9 693) (51 936) (40 672) (52 764) 

Чистый процентный доход 4 235 33 245 15 343 13 275 

  
    

Комиссионные доходы 918 5 667 4 483 10 676 

Комиссионные расходы (196) (1 406) (1 358) (1 503) 

Чистый доход/(убыток) от операций с 
финансовыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка 

920 35 607 (490) (86) 

Доход от реструктуризации - - 176 174 - 

Доход от размещения долговых ценных бумаг - 6 163 - - 

Чистый доход от облигаций, оплачиваемых за 
счёт взысканных сумм 

- - 4 539 7 096 

Прочий операционный доход/(расход), нетто (205) 3 849 (570) (1 139) 
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Непроцентные доходы 1 437 49 880 182 778 15 044 

  
    

Чистый убыток от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для продажи 

- (1 114) - - 

Чистый убыток от операций с иностранной 
валютой 

(372) (20 018) (12 651) (160) 

Чистый (убыток)/доход от выкупа собственных 
обязательств 

68 (76) 168 254 

Убытки от обесценения и создания провизий (471) (13 982) (23 396) (78 405) 

Общие и административные расходы (4 824) (33 457) (24 564) (16 666) 

Непроцентные расходы (5 599) (68 647) (60 443) (94 977) 

  
    

Прибыль до расходов по корпоративному 
подоходному налогу 

73 14 478 137 678 (66 658) 

(Расходы)/экономия по корпоративному 
подоходному налогу 

- (7 051) 33 524 (18 190) 

Прибыль за отчётный период 73 7 427 171 202 (84 848) 

  
    

Приходящаяся на: 
    

- акционеров Банка 76 7 360 171 202 (84 848) 

- неконтрольные доли участия (3) 67 - - 

 
73 7 427 171 202 (84 848) 

  

* Не аудировано 

 

По итогам 2015 года Банк получил чистую прибыль в размере 7 427 млн. тенге. В 2014 году чистая 
прибыль составила 171 202 млн тенге против убытка на сумму 84 848 млн. тенге в 2013 году. 
Чистая прибыль в 2015 году сложилась, в основном, за счет увеличения процентных доходов по 
кредитному портфелю, увеличившихся после объединения трех банков,. Прибыль, полученная в 
2014 году была обусловлена доходом от реструктуризации в размере 176 174 млн тенге и 
признания отложенного налогового актива в размере 33 524 млн тенге.  
По итогам двух месяцев 2016 года Банк получил чистую прибыль в размере 73 млн. тенге. 
 

Доходы Эмитента, млн. тенге: 
 

Наименование 
За 2 мес. 2016г. За 2015 г. За 2014 г. За 2013 г. 

млн. 
тенге 

доля, 
% 

млн. 
тенге 

доля, 
% 

млн. 
тенге 

доля, 
% 

млн. 
тенге 

доля, 
% 

Процентные доходы, в т.ч.: 13 928 94 85 181 94 56 015 93 66 039 86 
Кредиты, выданные клиентам 11 608 78 75 957 84 48 673 80 58 484 76 
Финансовые активы, 

имеющиеся в наличии для 
продажи 

182 1 3 998 5 7 015 12 7 015 9 

Торговые ценные бумаги 797 5 1 985 1 293 0 505 1 

Средства в финансовых 
институтах 

264 2 1 229 1 11 0 19 0 

Дебиторская задолженность по 
сделкам обратного "репо" 

1 077 8 2 012 3 23 0 16 0 

Комиссионные доходы, в т.ч.: 918 6 5 667 6 4 483 7 10 676 14 
Расчетные операции 714 5 4 378 5 3 681 6 9 569 12 
Выпуск гарантий и 

аккредитивов 
66 0 416 1 191 0 293 0 

Валютные операции и операции 
с ЦБ 

69 1 407 0 279 0 302 0 
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Услуги доверительного 
управления, кастодиальные и 
прочие фидуциарные услуги 

15 0 100 0 44 0 53 0 

Прочее 54 0 366 0 288 0 459 1 

Итого 14 846 100 90 848 100 60 498 100 76 715 100 
 
Процентный доход Эмитента за 2015 год увеличился на 52% или на 29 166 млн. тенге и составил 
85 181 млн. тенге против 56 015 млн. тенге за 2014 год. Увеличение процентного дохода связано, в 
основном, с увеличением кредитного портфеля в результате объединения трех банков и 
увеличением процентных доходов по данной статье на 56% или 27 284 млн. тенге. 
Комиссионные доходы Эмитента за 2015 год составили 5 667 млн. тенге, увеличившись на 26 % 
относительно 2014 года. Данное увеличение обусловлено ростом расчетных операций Банка на 
19% или 697 млн. тенге.  
За 2 месяца 2016 года доходы Банка составили 14 846 млн. тенге, из них 13 928 млн. тенге 
составили процентные доходы Эмитента. 
Согласно структуре доходов Эмитента, основным источником процентных доходов является 
доход от ссудного портфеля Банка, который занимает наибольшую долю: 78% – по итогам 2 
месяцев 2016 года, 84% – по итогам 2015 года; в 2014 и 2013 годах 80% и 76% соответственно. 

 
Расходы Эмитента, млн. тенге: 
 

Наименование 

За 2 мес. 2016 г. За 2015 г. За 2014 г. За 2013 г. 

млн. 
тенге 

% 
млн. 
тенге 

% 
млн. 
тенге 

% 
млн. 
тенге 

% 

Процентные расходы, в 
т.ч.: 

9 693 64% 51 936 52% 40 672 45% 52 764 35% 

Текущие счета и 
депозиты клиентов 

6 455 43% 35 508 35% 21 058 23% 26 460 18% 

Долговые ценные 
бумаги выпущенные 

2 675 18% 9 500 9% 10 773 12% 12 994 9% 

Кредиторская 
задолженность по 
сделкам "репо" 

- - 2 722 3% 4 262 5% 4 180 3% 

Субординированный 
долг 

336 2% 2 280 2% 1 995 2% 7 364 5% 

Счета и депозиты 
банков и прочих 
финансовых институтов 

227 1% 1 926 2% 2 584 3% 1 766 1% 

Комиссионные расходы, 
в т.ч.: 

196 1% 1 406 1% 1 358 2% 1 503 1% 

Услуги по взысканию 
кредитов 

28 0% 543 1% 814 1% 731 0% 

Ведение карт-счетов 105 1% 466 0% 254 0% 237 0% 

Расчетные операции 20 0% 116 0% 137 0% 142 0% 

Валютные операции и 
операции с ЦБ 

2 0% 101 0% 41 0% 37 0% 
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Услуги по ведению 
счетов клиентов 
фин.агентами 

14 0% 65 0% 49 0% 49 0% 

Прочее 27 0% 115 0% 63 0% 307 0% 

Расходы на провизии/ 
(Доходы от 
восстановления от 
обесценения) 

471 3% 13 288 13% 23 396 26% 78 405 53% 

Кредиты, выданные 
клиентам 

805 5% 14 625 15% 21 912 24% 77 299 52% 

Резервы под гарантии 
и аккредитивы 

- - - - -2 0% 8 0% 

Фин. активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи 

- - - - - - - - 

Основные средства - - 50 0% 1 726 2% -404 0% 

Прочие активы -334 -2% -1 287 -1% -240 0% 1 502 1% 

Общие 
административные 
расходы 

4 824 32% 33 457 33% 24 564 27% 16 666 11% 

Заработная плана и 
налоги по заработной 
плате 

2 343 15% 18 043 18% 7 698 9% 8 087 5% 

Профессиональные 
услуги 

14 0% 209 0% 7 593 8% 528 0% 

Амортизация и износ 499 3% 3 416 3% 1 954 2% 2 021 1% 

Налоги, отличные от 
КПН 

609 4% 2 263 2% 1 420 2% 1 046 1% 

Юридические услуги 84 1% 1 196 1% 1 112 1% 655 0% 

Реклама и маркетинг 73 0% 1 867 2% 762 1% 558 0% 

Аренда 311 2% 1 615 2% 647 1% 495 0% 

Содержание зданий 267 2% 1 148 1% 463 1% 379 0% 

Охрана 184 1% 911 1% 460 1% 395 0% 

Телекоммуникационн
ые и информационные 
услуги 

97 1% 679 1% 433 0% 453 0% 

Ремонт и 
эксплуатация 

151 1% 842 1% 429 0% 537 0% 

Услуги инкассации 62 0% 325 0% 270 0% 313 0% 

Командировочные 31 0% - - 121 0% 112 0% 
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Транспортные услуги 58 0% 296 0% 109 0% 90 0% 

Прочие 41 0% 647 1% 1 093 1% 997 1% 

Итого 15 184 100% 100 087 100% 89 990 100% 149 338 100% 

 
Процентные расходы за 2015 год увеличились по сравнению с 2014 годом на 28% или на 11 264 
млн. тенге. Данное увеличение обусловлено ростом процентных расходов по текущим счетам и 
депозитам клиентов на 14 450 млн. тенге или на 69 %.  
Комиссионные расходы за 2015 год незначительно увеличились по сравнению с 2014 годом и 
составили 1 406 млн. тенге, по сравнению с 1 358 млн. тенге в 2014 году. 
Расходы на провизии за 2015 год составили 13 288 млн. тенге, уменьшившись по сравнению с 
предыдущим годом на 43% или 10 108 млн. тенге.   
Общие административные расходы в 2015 году увеличились по сравнению с 2014 годам на 36% 
или на 8 893 млн. тенге в связи с расходами по реорганизации.  
За 2 месяца 2016 года совокупные расходы Эмитента составили 15 184 млн. тенге, наибольшую 
долю в которых занимают процентные расходы (64%). 
 

2. Коэффициенты.  
 

Наименование 29.02.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Чистый доход на средние активы (ROA) 0,04% 0,8% 24,7% -15,9% 
Чистый доход на средний собственный капитал 
(ROE) 0,3% 4,5% - - 

Чистая процентная маржа (NIM) 3,1% 4,5% 2,6% 2,8% 

Отношение операционных расходов к 
операционным доходам (Cost to income) 674,7% 54,0% 13,2% 58,7% 

 
Исполнение пруденциальных нормативов.  

Должна быть раскрыта информация за последние три года или за период фактического 
существования, если эмитент существует менее трех лет, и на последнюю отчетную дату, 
предшествовавшую дате подачи заявления, о листинге ценных бумаг, о выполнении эмитентом 
установленных Уполномоченным органом для банков и финансовых организаций 
пруденциальных нормативов. 
 

Коэффициент Описание 
Норма

тив 
01.03.2016 01.01.2016 

01.01.20
15 

01.01.2014 

К1 

Отношение капитала I уровня(К1) за 
вычетом инвестиций банка,взятых в 
пределах доли К1 в общей сумме капитала 
первого уровня и включаемой в расчет 
собственного капитала в части капитала 
второго уровня, к размеру активов банка, 
уменьшенных на сумму инвестиций банка, 
взятых в пределах доли капитала первого 
уровня в общей сумме капитала первого 
уровня и включаемый расчет собственного 
капитала в части капитала второго уровня.  

c 
01/01/2
015 не 
менее 

5% 

19% 18,7% 29,4% 7,5% 



Инвестиционный меморандум третьего выпуска индексированных купонных облигаций без обеспечения в 
пределах облигационной программы АО «ForteBank»  

 

76 
 

К1-2 

Отношение капитала I уровня(К1) за 
вычетом инвестиций банка,взятых в 
пределах доли К1 в общей сумме капитала 
первого уровня и включаемой в расчет 
собственного капитала в части капитала 
второго уровня к сумме активов, 
взвешенных по степени риска, 
уменьшенной на сумму специальных и 
общих резервов(провизий) не включенных 
в собственный капитал. 

c 
01/01/2
015 не 
менее 

6% 

22% 21,6% 48,4% 10,9% 

К2 
Отношение собственного капитала к сумме 
активов, взвешенных по степени риска, 
уменьшенной на сумму специальных и 
общих резервов(провизий) не включенных 
в собственный капитал. 

c 
01/01/2
015 не 
менее 
7,5% 

22% 21,6% 35,9% 14,9% 

К3(3.1) 
Отношение максимального размера риска 
для прочих заемщиков к сумме 
собственного капитала(СК) 

не 
более 

25% 
22,7% 24,% 6,7% 13,0% 

К3(3.2) 

Отношение максимального размера риска  
для заемщиков, связанных с банком 
особыми отношениями к сумме 
собственного капитала(СК) 

не 
более 

10% 
1,9% 1,8% 52,7% 0,0% 

Бк Отношеие максимального размера риска  
для заемщиков по бланковым кредитам  к 
сумме собственного капитала(СК) 

не 
более 

10% 
0% 0% 0,1% 0,7% 

Рк 
Совокупная сумма рисков банка на одного  
заемщика,размер каждого из которых 
превышает 10% от СК банка 

не 
более 
500% 
от СК 

22,7% 24,1% 52,7% 24,7% 

К4 Отношение высоколиквидных активов к 
обязательствам до востребования 

не 
менее 

30% 
256,2% 232% 427,9% 110,4% 

К4-1 

Отношение высоколиквидных активов к 
срочным обязательствам с оставшимся 
сроком до погашения до семи дней 
включительно в соответствии с пунктами 
44-1, 44-2 Инструкции 

не 
менее 
100% 

1675,0% 1508,0% 354,8% 185,1% 

К4-2 

Отношение ликвидных активов с 
оставшимся сроком до погашения до 
одного месяца включительно, включая 
высоколиквидные активы, в соответствии с 
пунктами 44, 44-2 Инструкции к срочным 
обязательствам с оставшимся сроком до 
погашения до одного месяца включительно 
в соответствии с пунктами 44-1, 44-2 
Инструкции 

не 
менее 

90% 
535,2% 549,0% 187,7% 156,4% 

К4-3 

Отношение ликвидных активов с 
оставшимся сроком до погашения до трех 
месяцев включительно, включая 
высоколиквидные активы, в соответствии с 
пунктами 44, 44-2 Инструкции к срочным 
обязательствам с оставшимся сроком до 
погашения до трех месяцев включительно в 
соответствии с пунктами 44-1, 44-2 
Инструкции 

не 
менее 

80% 
284,4% 363,8% 175,1% 119,5% 
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К4-4 не ниже 
"А-" 

Отношение высоколиквидных активов к 
срочным обязательствам с оставшимся 
сроком до погашения до семи дней 
включительно в соответствии с пунктами 
44-1, 44-2 Инструкции по иностранным 
валютам стран, имеющих суверенный 
рейтинг не ниже "А-" агентства  
Standart&Poor'S или рейтинг аналогичного 
уровня одного из других рейтинговых 
агентств, и в валюте "Евро" (с указанием 
суммы/коэффициента по данной группе 
валют в совокупности) 

не 
менее 
100% 

842,5% 1132,5% 4467,4% 505,3% 

К4-4 по 
российским 

рублям 

Отношение высоколиквидных активов к 
срочным обязательствам с оставшимся 
сроком до погашения до семи дней 
включительно в соответствии с пунктами 
44-1, 44-2 Инструкции по иностранным 
валютам стран, имеющих суверенный 
рейтинг  ниже "А-" агентства  
Standart&Poor'S или рейтинг аналогичного 
уровня одного из других рейтинговых 
агентств, и в валюте "Евро" (с указанием 
суммы/коэффициента по данной группе 
валют в совокупности 

не 
менее 
100% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

К4-5 

Отношение среднемесячного размера 
ликвидных активов в иностранной валюте с 
оставшимся  сроком до погашения  до 
одного месяца включительно, включая  
высоколиквидные активы, к 
среднемесячному размеру срочных 
обязательств в этой же иностранной валюте 
с оставшимся сроком до погашения до 
одного месяца  включительно в 
соответствии с пунктом 42  Инструкции по 
иностранным валютам стран, имеющих 
суверенный рейтинг не ниже "А-" агентства  
Standart&Poor'S или рейтинг аналогичного 
уровня одного из других рейтинговых 
агентств, и в валюте "Евро" (с указанием 
суммы/коэффициента по данной группе 
валют в совокупности)о данной группе 
валют в совокупности) 

не 
менее 

90% 
405,8% 582,0% 1525,4% 180,5% 

К4-5 по 
российским 

рублям 

Отношение ликвидных активов с 
оставшимся сроком до погашения до 
одного месяца включительно, включая 
высоколиквидные активы, в соответствии с 
пунктами 44, 44-2 Инструкции к срочным 
обязательствам с оставшимся сроком до 
погашения до одного месяца включительно 
в соответствии с пунктами 44-1, 44-2 
Инструкции по иностранным валютам 
стран, имеющих суверенный рейтинг  ниже 
"А-" агентства  Standart&Poor'S или рейтинг 
аналогичного уровня одного из других 
рейтинговых агентств, и в валюте "Евро" (с 
указанием суммы/коэффициента по данной 
группе валют в совокупности 

не 
менее 

90% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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К4-6 

Отношение ликвидных активов с 
оставшимся сроком до погашения до трех 
месяцев включительно, включая 
высоколиквидные активы, в соответствии с 
пунктами 44, 44-2 Инструкции к срочным 
обязательствам с оставшимся сроком до 
погашения до трех месяцев включительно в 
соответствии с пунктами 44-1, 44-2 
Инструкции по иностранным валютам 
стран, имеющих суверенный рейтинг не 
ниже "А-" агентства  Standart&Poor'S или 
рейтинг аналогичного уровня одного из 
других рейтинговых агентств, и в валюте 
"Евро" (с указанием суммы/коэффициента 
по данной группе валют в совокупности) 

не 
менее 

80% 
206,1% 405,2% 439,8% 90,5% 

К4-6 по 
российским 

рублям 

Отношение ликвидных активов с 
оставшимся сроком до погашения до трех 
месяцев включительно, включая 
высоколиквидные активы, в соответствии с 
пунктами 44, 44-2 Инструкции к срочным 
обязательствам с оставшимся сроком до 
погашения до трех месяцев включительно в 
соответствии с пунктами 44-1, 44-2 
Инструкции по иностранным валютам 
стран, имеющих суверенный рейтинг  ниже 
"А-" агентства  Standart&Poor'S или рейтинг 
аналогичного уровня одного из других 
рейтинговых агентств, и в валюте "Евро" (с 
указанием суммы/коэффициента по данной 
группе валют в совокупности 

не 
менее 

80% 
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

К7 Отношение суммы обязательств перед 
нерезидентами РК к собственному капиталу 
банка 

  не 
более 1 

0,020 0,019 0,048 0,045 

К8 
Отношение совокупных обязательств банка 
перед нерезидентами РК к собственному 
капиталу банка 

не 
более 2 

0,053 0,047 0,056 0,105 

К9 

Отношение суммы совокупных 
обязательств банка перед нерезидентами 
РК и выпущенных им в обращение 
долговых ценных бумаг к собственному 
капиталу банка 

не 
более 3 

0,577 0,546 0,424 2,409 

КВА Коэффиент размещения части средств во 
внутренние активы  

не 
менее 1 

1,077 0,169 1,027 1,210 

Капитал первого уровня 

  161 314 573    154 387 407    

181 481 
748 

42 170 055 

Капитал второго уровня 

    24 966 147     24 526 108    

-6 750 
101 

15 858 271 

СК 

    186 280 720    178 913 515    

134 724 
755 

58 028 326 

Активы 

  1 065 707128    1 062 867889    

617 037 
515 

562 026 
334 

Активы и условные и возможные требования и 
обязательства, расчитанные с учетом кредитного, 

рыночного риска 

  

861 962 169 811 950 601 
374 930 

312 
388 196 

569 
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Денежные потоки  

Краткий анализ денежных потоков эмитента за три последних года или за период его 
фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, с указанием факторов, 
которые оказывают существенное влияние на формирование денежных потоков эмитента от 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 
 

Консолидированные денежные потоки Эмитента: 

млн. тенге 

  29.02.2016* 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013 

(Использование)/поступление денежных 
средств (в)/от операционной деятельности  

- 68 085 -85 962 -77 270 654 

Поступление денежных средств от 
инвестиционной деятельности 

- 7 967 91 388 24 382 855 

Поступление/(использование) денежных 
средств от/(в) финансовой деятельности  

- 3 180 38 084 124 246 -2 901 

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных 
средств и их эквивалентов 

131 055 43 510 71 358 -1 392 

Влияние изменений обменных курсов на 
денежные средства и их эквивалентов 

8 190 69 955 1 197 326 

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало периода 

202 097 88 632 16 077 17 143 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
периода 

131 055 202 097 88 632 16 077 

* - неаудированные данные 

 
Чистые денежные оттоки от операционной деятельности Эмитента по состоянию на 29 февраля 
2016 года составили 68 085 млн. тенге, уменьшившись на 21% по сравнению с началом 2016 года. 
При этом чистые денежные оттоки от операционной деятельности на конец 2014 года составили 
77 270 млн. тенге.  
Чистые денежные притоки Эмитента от инвестиционной деятельности в 2015 году составили 
91 388 млн. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2014 г. на 67 006 млн. 
тенге или 275%. Увеличение было обусловлено резкой девальвацией тенге, прошедшей в 2015 
году и положительной валютной позицией сложившейся в Банке.  
В 2015 году поступление денежных средств от финансовой деятельности составило 38 084 млн. 
тенге, уменьшившись по сравнению с концом 2014 года на 86 162 млн. тенге или 69% за счет 
депозита АО «ФНБ «Самрук-Казына», размещенного в Банке в рамках реструктуризации в 2014 
году.  
За 2015 год чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов составило 43 510 млн. тенге, 
за 2014 год аналогичный показатель составил 71 358 млн. тенге. 

 

Другая существенная информация  

1. Выданные гарантии. Необходимо представить перечень выданных гарантий, срок их 
действия и наименования организаций, в обеспечение обязательств которых выданы 
гарантии.  

№ 
Наименование 

заемщика 
Дата выдачи Дата погашения 

Валюта 
выдачи 

Остаток на 29.02.2016 г. 
(млн., тенге) 

1 Клиент 1 22.09.2011 15.09.2017 KZT                             7 400,00   

2 Клиент 2 05.12.2011 25.11.2023 KZT                             2 540,32   

3 Клиент 3 11.03.2010 01.12.2021 KZT                                640,85   

4 Клиент 4 05.08.2015 31.12.2016 KZT                                489,12   

5 Клиент 5 05.02.2016 05.06.2016 EUR                                451,94   





Приложение №1

Расчет прогнозов прибылей и убытков, а также движения денег Эмитента на период обращения облигаций 

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Процентные доходы: 97 345 122 586 151 583 184 933 220 283 255 217

по кредитному портфелю 86 934 111 075 138 972 171 084 205 059 238 618

по ценным бумагам 10 411 11 511 12 611 13 849 15 224 16 599

по размещенным МБК и операциям "обратное РЕПО" 0 0 0 0 0 0

по производным фин.инструментам

Процентные расходы: -67 651 -77 968 -90 127 -104 163 -116 599 -128 540

по текущим счетам и депозитам клиентов -46 826 -57 405 -68 914 -82 293 -94 811 -107 515

по выпущенным в обращение облигациям -17 329 -17 003 -16 432 -15 867 -15 112 -14 446

по субординированному долгу -2 034 -2 034 -2 034 -2 034 -2 034 -1 945

по привлеченным средствам от банков и фин. институтов -1 291 -668 -651 -634 -622 -613

по займам от Правительства РК 0 0 0 0 0 0

по операциям РЕПО -171 -859 -2 096 -3 334 -4 021 -4 021

Чистый процентный доход 29 694 44 619 61 456 80 771 103 684 126 677

Комиссионные доходы: 10 980 13 827 16 804 20 181 23 945 28 064

Комиссионные расходы: -1 770 -1 936 -2 119 -2 318 -2 532 -2 759

Чистый комиссионный доход 9 211 11 891 14 685 17 863 21 413 25 304

Чистый (убыток) / прибыль от операций с ин.валютой 3 390 4 035 4 761 5 570 6 462 7 431

Чистый (убыток) / прибыль от операций с фин.инструментами, 

оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой 

отражаются в составе прибыли или убытка

-1 039 -520 0 0 0 0

Доход от реструктуризации

Чистая прибыль от выкупа собственных обязательств

Чистая прибыль / (убыток) от облигаций, оплачиваемых за счет 

взысканных сумм

Чистый прочий операционный доход / (расход) -523 -555 -589 -626 -666 -710

Операционный доход 40 732 59 470 80 313 103 579 130 892 158 702

Общие и административные расходы -24 950 -26 616 -27 989 -29 444 -30 987 -32 623

Расходы на формирование провизий / (доходы от восстановления 

провизий)
-7 306 -12 647 -19 966 -27 332 -35 370 -42 523

Чистый доход до уплаты налогов 8 476 20 207 32 358 46 802 64 535 83 556

Расход / (экономия) по подоходному налогу -1 695 -4 041 -6 472 -9 360 -12 907 -16 711

Чистый доход 6 781 16 165 25 886 37 442 51 628 66 845

прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Возврат средств, размещенных в др.банках и в "обратное РЕПО" 0 0 0 0 0 0

Привлечение средств по операциям РЕПО 25 000 20 000 25 000

Погашение / Продажа Ценных бумаг 10 411 11 511 12 611 13 849 15 224 16 599

Привлечение средств от банков и финансовых институтов

Размещение облигаций

Размещение субординированного долга

Привлечение Депозитов клиентов 139 947 158 947 173 947 183 947 188 947 188 947

Привлечение займов от Прав-ва РК

Погашение Кредитного портфеля 424 823 558 291 710 618 884 184 1 061 586 1 245 363

Полученные непроцентные доходы 29 359 36 515 44 904 54 880 63 822 73 513

Прочие поступления 13 817 12 143 7 500 7 500 7 500 7 500

ИТОГО ПРИТОК ДЕНЕГ 618 358 802 408 969 581 1 169 360 1 337 080 1 531 922

Погашение средств от банков и фин-х институтов -12 886 -1 108 -674 -1 037 -524 -1 268

Размещение средств в др.банках и "обратное РЕПО"

Погашение РЕПО -171 -859 -2 096 -3 334 -4 021 -4 021

Покупка Ценных бумаг -20 000 -20 000 -20 000 -25 000 -25 000 -25 000

Погашение размещенных облигаций (в том числе выкуп) -17 646 -22 880 -22 246 -21 613 -24 880 -20 345

Погашение субординированного долга (в том числе выкуп) -2 034 -2 034 -2 034 -2 034 -1 945 -3 930

Погашение Депозитов клиентов -40 566 -50 420 -61 071 -73 487 -84 867 -96 404

Погашение займов от Прав-ва РК 0 0 0 0 0 0

Выдача по Кредитному портфелю -522 000 -659 000 -813 400 -988 104 -1 144 114 -1 308 437

Выплаченные непроцентные расходы -23 244 -24 645 -26 142 -27 738 -29 439 -31 249

Прочие погашения -2 039 -2 039 -1 000 -1 000 -1 000 -1 000

ИТОГО ОТТОК ДЕНЕГ -640 586 -782 985 -948 663 -1 143 346 -1 315 791 -1 491 654

НЕТТО ПРИТОК/ОТТОК -22 228 19 423 20 918 26 015 21 288 40 268

Условия выпуска

в млн. тенге 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Притоки 18 000 0 0 0 0 0

Размещение облигаций 18 000

Оттоки 630 630 630 630 18 630

Погашение размещенных облигаций, в том числе: 630 630 630 630 18 630

Основной долг 18 000

Вознаграждение 630 630 630 630 630

Наименование, млн. тенге

Наименование, млн. тенге
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Приложение №3

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество (при наличии) Дата рождения
Основания для признания 

аффилиированности

1 Утемуратов Булат Жамитович 13.11.1957
пп.1 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

2 Утемуратов Ануар Булатович 04.01.1983
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

3 Утемуратова (Байшуакова) Ажар Абжалиевна 13.11.1955 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

4 Утемуратов Алидар Булатович 27.04.1979 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

5 Утемуратова Людмила Владимировна 09.07.1980 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

6 Утемуратова Дарина Алидаровна 23.06.2007 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

7 Утемуратова Айлин Алидаровна 05.11.2014 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

8 Утемуратова Динара Булатовна 10.29.2003 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

9 Утемуратова Ботагоз Жамитовна нет данных пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

10 Утемуратова Баршагуль Жамитовна 03.04.1955 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

11 Айтмагамбетов Марат Темиргалиевич 12.06.1961 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

12 Рустамкулов Даврон Мунаварович 05.04.1974
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

13 Абдурахманова Гульнара Рустамбековна 05.12.1979 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

14 Рустамкулов Зафар Давронович 06.10.1997 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

15 Рустамкулов Искандар Давронович 25.02.2011 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

16 Рустамкулова Зарина Давроновна 25.02.2011 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

17 Рустам-зода Мунаввар Эхсон угли 20.02.1939 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

18 Шералиева Махбуба Мустафаевна 19.07.1951 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

19 Рустамкулов Анвар Мунаварович 28.10.1972 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

20 Ахметов Нуржан Нурабаевич 01.08.1976
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

21 Ахметов Нурабай Хамитович 29.09.1950 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

22 Ахметова Бикен Сагимбековна  25.02.1952 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

23 Ахметова Аягуль Нурабаевна 07.01.1974 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

24 Хамитов Бауыржан Нурабайулы 18.08.1986 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

25 Ахметова Индира Мейрамовна 21.08.1983 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

26 Смагулов Мейрам Ахмедиянович 23.04.1962 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

27 Смагулова Гульнар Эрнсовна 15.02.1962 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

28 Ахмедиев Данияр Мейрамович 25.04.1991 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

29 Нурабаев Надим Нуржанулы 10.10.2006 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с 

данными государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: А4031 19.03.2010 г.

Физические лица

Список аффилиированных лиц акционерного общества "ForteBank"

Дата, на которую представляется список 

аффилиированных лиц: 

1 января 2016 года



30 Нурабаев Муслим Нуржанулы 15.12.2008 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

31 Нурабаев Карим Нуржанулы 15.12.2008 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

32 Аникеева Венера Медхатовна нет данных
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

33 Шайхисламова Назира Загитовна нет данных пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

34 Аникеев Георгий Иванович нет данных пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

35 Гайнуллина Роза Медхатовна нет данных пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

36 Шайхисламов Ринат Медхатович нет данных пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

37 Баязитова Альфия Медхатовна нет данных пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

38 Косаков Нурлан Атабекович 06.03.1973
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

39 Косакова Гаухар Онгарбаевна 19.07.1974 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

40 Косаков Ансат Нурланович 21.09.2000 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

41 Косакова Дария Нурлановна 14.09.2007 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

42 Косакова Инкар Нурлановна 11.08.2009 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

43 Косаков Атабек Косакович 17.05.1941 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

44 Косакова Бахыт Касымовна 18.11.1942 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

45 Косаков Ерлан Атабекович 13.09.1969 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

46 Альмерекова Орынбас Альмерековна 19.01.1945 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

47 Ибакова Минуара Онгарбаевна 18.07.1972 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

48 Ибакова Жанар Онгарбаевна 28.03.1980 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

49 Молдабергенова Салтанат Тлегеновна 27.05.1981
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

50 Молдабергенов Марат Хаймулдаевич 18.08.1942 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

51 Молдабергенов Руслан Маратович 18.05.1987 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

52 Молдабергенов Сакен Маратович 06.04.1979 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

53 Молдабергенов Эльдар Сакенович 05.03.2005 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

54 Молдабергенова Эльвира Сакеновна 08.08.2006 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

55 Дощанова Любовь Жумабаевна 10.12.1948 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

56 Дощанов Олжас Тлегенович 19.07.1975 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

57 Ахметова Кайныш 05.08.1949 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

58 Тулеубаева Динара Маратовна 11.01.1977 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

59 Батталханов Тунгышбек Ерболатович 28.09.1972 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

60 Кузьмина Ольга Геннадьевна нет данных пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

61 Вахитов Данияр Хакимович нет данных пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

62 Святов Серик Аманжолович 15.06.1954 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

63 Святова Гульнара Салаватовна 02.04.1957 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  



64 Святов Аскар Серикович 12.04.1979 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

65 Святова Дания Сериковна 31.07.1991 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

66 Идрисханова Бикен Габбасовна 20.05.1928 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

67 Святов Жумажан Аманжолович 30.05.1952 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

68 Святова Гаухартас Аманжоловна 29.10.1956 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

69 Святов Болат Аманжолович 21.06.1958 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

70 Святова Маржан Аманжоловна 21.06.1960 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

71 Туракбаев Дамир Салаватович 23.11.1962 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

72 Абдуллаев Марат Шабдыбаевич 28.03.1957 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

73 Абдирова Тамара Муталимовна 11.09.1970 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

74 Джувашев Алмаз Болатович 30.05.1974 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

75 Мухаметкалиев Адай Сабитович 18.08.1975 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

76 Тян Валерий Кириллович 28.12.1977 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

77 Наржанов Бауржан Анарбекович 11.02.1953 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

78 Нурмуханова Гульнара Жагыпаровна 01.05.1963 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

79 Цай Виктория Мэльнстовна 10.06.1969 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

80 Аменова Камиля Амантурлиевна 09.12.1972 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

81 Джунусов Адиль Мавленович 12.06.1955 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

82 Найзабеков Кайрат Галимжанович 15.12.1977 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

83 Баймуканов Сыздык Асылбекович 19.06.1973 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

84 Салимбаева Калия Рифатовна 03.01.1982 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

85 Кульмурзаева Галия Ноябрьевна 17.12.1969 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

86 Исатаев Тимур Ризабекович 12.07.1969
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

87 Иржанова Халима Шакировна 28.06.1940 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

88 Исатаев Эльдар Ризабекович 21.11.1974 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

89 Исатаева Жанна Тимуровна 17.03.1971 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

90 Исатаева Индира Тимуровна 07.10.2005 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

91 Сегизбаева Клара Абдуллаевна 14.04.1939 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

92 Сегизбаев Тимур Санжарович 12.05.1941 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

93 Сегизбаева Айгуль Тимуровна 26.11.1962 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

94 Сегизбаева Лаура Тимуровна 05.01.1978 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

95 Xavier de Sarrau (Ксавье де Сарро) 11.12.1950
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

96 Нурушева Гаухар Зарыповна 06.05.1970
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

97 Шерьязданова Гульзия Сеилхановна 03.05.1947 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  



98 Нурушева Адия Асхатовна 30.08.1997 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

99 Батталова Дария Ермековна 23.09.2010 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

100 Оспанов Ерлан Маратович 26.06.1972
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

101 Оспанова Гульнара Булатовна 02.11.1968 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

102 Исенжулова Адина Ержановна 13.03.1992 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

103 Оспанов Тимур Ерланович 04.04.2002 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

104 Оспанов Батырхан Ерланович 19.11.2007 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

105 Оспанов Марат Куандыкович 21.10.1946 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

106 Оспанова Куляш Рахтаевна 01.10.1952 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

107 Оспанова Адина Маратовна 28.01.1984 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

108 Оспанова Айгуль Маратовна 23.03.1976 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

109 Микаелян Гарик Рафикович 21.02.1963
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

110 Микаелян Елена Сероповна 11.07.1937 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

111 Микаелян Елена Александровна 27.09.1967 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

112 Микаелян Рафаэль 03.07.1989 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

113 Садвокасов Ержан Сабитович 15.09.1972 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

114 Мухтаров Нурлан Базарбаевич нет данных пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

115 Рыбиньски Кшиштоф Иренеуш нет данных
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

116 Акчалова Разалия Маратовна 16.08.1972
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

117 Трашева Гульден Жаксылыковна 27.10.1963
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

118 Кузьменко Евгения Геннадьевна 19.06.1984
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

119 Мухамедиев Владислав Владимирович 23.07.1975
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

120 Куанышев Талгат Жуманович 24.02.1973
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

121 Карабаева Дана Маратовна 02.07.1973 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

122 Куанышев Данияр Талгатович 22.05.1996 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

123 Куанышева Диляра Талгатовна 27.10.2000 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

124 Куанышева Динара Талгатовна 27.10.2000 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

125 Куанышев Тимур Талгатулы 25.11.2004 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

126 Куанышев Амир Талгатулы 08.12.2009 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

127 Куанышева Назира 01.01.1949 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

128 Кенжебекова Ляззат Жуматаевна 12.07.1971 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

129 Куанышева Айжан Жуматаевна 10.02.1975 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

130 Куанышева Зарина Жуматаевна 27.02.1988 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

131 Нургожаева Сауле Маликовна 30.06.1950 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  



132 Карабаева Жанна Маратовна 20.08.1974 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

133 Деревянко Аида Михайловна 27.04.1962
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

134 Деревянко Евгений Александрович 25.07.1983 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

135 Деревянко Ирина Александровна 02.08.1985 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

136 Деревянко Александр Александрович 24.02.1996 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

137 Кожемякин Геннадий Михайлович 06.03.1959 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

138 Кожемякина Иралия Михайловна 25.07.1968 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

139 Джаукенов Марат Амангельдиевич 15.03.1970
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

140 Жаукен Амангелды Хусаинулы 26.10.1941 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

141 Жумагалиева Майра Турегалиевна 10.07.1941 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

142 Джаукенов Аскар Амангельдиевич 20.02.1964 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

143 Жаукен Бахты-Герей Амангельды улы 20.11.1967 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

144 Джаукенова Кюнекей Сабетказыкызы 30.07.1975 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

145 Жаукен Ханшайым Мараткызы 26.03.1997 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

146 Жаукен Сырым Маратулы 03.04.1999 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

147 Жаукен Мəриям Мараткызы 10.04.2012 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

148 Акатаева Римма Каримовна 22.01.1954 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

149 Акатаев Гумар Сабетказиевич 10.09.1960 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

150 Акатаева Лейла Сабетказиевна 08.11.1961 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

151 Акатаева Саягуль Сабетказыкызы 30.05.1978 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

152 Гончарук Меруерт Сабетказыкызы 13.06.1985 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

153 Тайлакова Гульмира Избасаровна 23.10.1969
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

154 Сабденбеков Бахыт Жумабекулы 04.09.1975
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

155 Ауезканов Айдын Бегзадаевич 16.11.1977
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

156 Ауезканов Бегзада 20.03.1949 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

157 Селеубаева Шырынкул Абдугалиевна 15.12.1948 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

158 Ауезканова Айгуль Бегзадаевна 22.01.1976 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

159 Нурумбетова Шолпан Мукашевна 09.08.1980
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

160 Нурумбетов Марат Досанович 11.02.1976 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

161 Нурумбетова Жулдыз Мараткызы 07.01.2001 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

162 Досанов Мансур-Сойор Маратулы 08.04.2008 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

163 Нурумбетов Зулкарнай Маратович 28.07.2010 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

164 Нурумбетов Дарий Маратович 20.03.2013 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

165 Искандиров Мукаш Зулкарнаевич 07.11.1960 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  



166 Джунусбекова Гаухар Басымбековна 28.12.1959 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

167 Искандиров Абай Мукашевич 24.01.1983 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

168 Нурумбетов Досан Абдраимович 01.11.1947 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

169 Нурумбетова Сауле Махметовна 20.09.1948 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

170 Нурумбетова Мадина Досановна 11.12.1971 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

171 Байтуреева Айгуль Досановна 22.10.1973 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

172 Туякбаев Ерлан Тулегенович 19.10.1962
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

173 Тургамбаева Сауле Амангельдиевна 21.08.1966 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

174 Туякбаева Рауза Ерлановна 02.01.1989 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

175 Тулеген Расым Ерланулы 18.03.1999 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

176 Курманова Гульнар Тулегеновна 09.04.1961 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

177 Туякбаев Нурлан Тулегенович 23.07.1964 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

178 Туякбаев Аглан Тулегенович 21.07.1966 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

179 Туякбаев Ербол Тулегенович 02.02.1968 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

180 Туякбаева Ботагоз Тулегеновна 25.09.1969 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

181 Туякбаев Ержан Тулегенович 21.05.1971 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

182 Туякбаев Манарбек Тулегенович 09.04.1974 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

183 Айтбаева Гульназ Тулегеновна 03.07.1976 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

184 Тургамбаева Баян 15.09.1940 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

185 Тургамбаева Ермек Амангельдиевна 31.12.1959 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

186 Тургамбаев Максут Амангельдиевич 26.10.1961 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

187 Тургамбаев Ерлан Амангельдиевич 20.04.1964 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

188 Тургамбаев Нуржан Амангельдыевич 22.08.1971 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

189 Жангалиева Алмажан Амангельдиевна 07.02.1973 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

190 Молдашева Алмагуль Амангельдиевна 05.11.1975 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

191 Тургамбаев Нуркен Амангельдиевич 03.01.1979 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

192 Тургамбаев Нурбол Амангельдиевич 09.11.1981 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

193 Филатьев Владимир Владимирович 25.11.1984
пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

194 Андроникашвили Гурам Леванович 17.08.1979
п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 

ЗоАО

195 Guram Andronikashvili 08.05.1933 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

196 Eteri Andronikashvili 28.01.1935 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

197 Levan Andronikashvili 10.07.1958 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

198 Marina Shanidze 02.10.1961 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

199 Nika Andronikashvili 02.12.1991 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  



200 Anna Andronikashvili 02.12.1991 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

201 Levan (Junior) Andronikashvili 07.03.1994 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

202 Сеитова Мухаббат Болатовна 15.11.1971
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

203 Болатов Даниал Болатович 11.09.2007 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

204 Болатова Саадат Болатовна 07.12.2010 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

205 Сеитов Самат Болатович 03.08.1969 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

206 Кулова Нургуль Болатовна 21.10.1975 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

207 Есжан Yлия МайданбекZызы 28.03.1979
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

208 Есжан Майданбек Баймухамед^лы 28.03.1942 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

209 Есжан Запен Байтолеу_ызы 01.01.1946 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

210 Байсеитов Ахмет Дияз^лы 11.09.2003 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

211 Азатов Радулин Рахимжанович 07.06.1978
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

212 Азатов Рахимжан 29.11.1952 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

213 Азатова Алимбуви 08.04.1953 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

214 Киргабакова Бибинур 29.01.1980 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

215 Абуова Айсулу 27.11.1981 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

216 Рахимжанов Амир 18.10.2010 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

217 Рахимжанова Дильназ Радулиновна нет данных пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

218 Абуов Сейдулла 19.11.1956 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

219 Абуова Тарбия 02.06.1956 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

220 Ташенов Ернар Болебаевич 04.02.1977
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

221 Джаманкулов Руслан Куанышканович 12.11.1980
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

222 Джаманкулова Кулянда Адильбековна 15.01.1949 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

223 Джаманкулов Аманкул Куанышканович 11.11.1975 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

224 Сайрамбекова Мадина Санатовна 08.11.1984 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

225 Руслан Диана 04.10.2010 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

226 Руслан Аделина 20.06.2012 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

227 Сайрамбеков Санат Рамазанович 16.02.1957 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

228 Сайрамбекова Фарида Меирмановна 10.01.1959 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

229 Карабалина Алия Санатовна 04.07.1986 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

230 Мендигалиев Айбек Самигуллиевич 11.06.1977
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

231 Мендигалиева Гулсара Калиахметовна 15.10.1950 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

232 Мендигалиева Светлана Самигуллиевна 11.10.1972 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

233 Мендигалиев Махамбет Самигуллиевич 05.12.1975 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  



234 Искендирова Гулназ Турсыновна 18.12.1981 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

235 Мендигалиев Арыстан Айбекович 05.08.2005 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

236 Мендигалиева Гаухар Айбековна 15.12.2007 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

237 Самиголла Ажар Айбеккызы 28.02.2013 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

238 Искендирова Акжибек Шымбергеновна 20.06.1956 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

239 Куангалиев Сагингали Турсынович 29.07.1979 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

240 Искендирова Айгуль Турсыновна 03.10.1987 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

241 Ан Ольга Эдуардовна 30.01.1983
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

242 Ан Эдуард Николаевич 09.02.1954 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

243 Ким Светлана Чансебовна 23.03.1953 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

244 Ан Наталья Эдуардовна 03.06.1984 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

245 Блэсингер Георг Роберт 26.02.1980 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

246 Ильясова Асель Жубаткановна 20.08.1974 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

247 Ниеткалиев Жубаткан Амангалиевич 12.04.1938 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО

248 Ниеткалиева Сара 12.06.1940 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО

249 Ниеткалиев Берик Жубатканович 01.09.1964 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО

250 Ниеткалиев Серик Жубатканович 01.08.1962 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО

251 Ильясов Самат Абдинурович 04.01.1971 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО

252 Ильясова Адина Саматовна 06.04.1995 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО

253 Абдинур Айтуар Саматович 07.09.2003 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО

254 Бахтыбаева Любовь Сериковна 15.09.1945 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО

255 Ильясов Мадьяр Абдинурович 18.04.1974 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО

256 Ильясов Бахтияр Абдинурович 09.12.1978 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО

257 Попандопуло Федор Викторович 17.09.1963
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

258 Попандопуло Ирина Ивановна 25.02.1962 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

259 Попандопуло Мария Федоровна 11.06.1985 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

260 Попандопуло Николай Викторович 29.06.1960 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

261 Бабкина Елена Ивановна 19.12.1963 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

262 Багаутдинова Дания Равильевна нет данных пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

263 Бердибаева Алия Толендиевна нет данных пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

264 Байшуаков Азамат Галимжанович нет данных пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

265 ИП Байшуаков Азамат Галимжанович нет данных пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

266 Тулегенов Ердос Жантуреевич нет данных пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

267 Кожанбаева Гулсовет Нурсагатовна нет данных пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД



268 Кожанбаева Курманшарип    нет данных пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД

269 Танекенов Бухар Кенжегалиевич нет данных пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД

270 Ермекбаева Жамалхан Нурсагатовна нет данных пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД

271 Кожанбаев Адлет Нурсагатович нет данных пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД

272 Шакеев Ерлан Алпысбаевич нет данных пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

273 Бурлибаев Адиль Мухтарханович нет данных пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

274 Доскараев Диас Бауржанович нет данных пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

275 Нурмаханов Канат Муратбекович нет данных пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

276 Зиманова Нурия Жаксигуловна нет данных пп.5 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

277 Герчук Михайл нет данных пп.5 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

278 Нем Виктор Лоренц нет данных пп.5 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

279 Хемелрад Иво нет данных пп.5 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 ЗоБиБД  

№ 

п/п

Полное наименование юридического лица

Дата и номер государственной регистрации 

юридического лица, почтовый адрес и 

фактическое место нахождения 

юридического лица

Основания для признания 

аффилиированности

1 ТОО "Verny Investments Holding"

Св. о гос.рег. , от 26 июня 2013 г,

№44567-1901-ТОО,

 №060740008050

пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

2 АО "Nova Лизинг"

Св. о гос.рег. №010540005466, 010000, 

город Астана, ул. Иманова д. 13

пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

3 АО "Банк Kassa Nova"

Свидетельство о гос.регистрации № 5108-

1900-АО от 31.07.2009г.; адрес: Республика 

Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, д. 

8, блок Б2

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

4

Республиканское общественное объединение 

"Федерация тенниса"

Свидетельство о государственной 

регистрации № 5018-1900-ОО от 07.08.1990г.; 

адрес: Республика Казахстан, 010000, г. 

Астана, ул. Ирченко, 14

ст. 2-1 З-на о банках; п.п. 4) п. 1 ст. 64 З-на 

об АО

5 ТОО "TNS-Plus"

Свидетельство о государственной 

перерегистрации № 80837-1910-ТОО от 

04.10.2006г.; адрес: Республика Казахстан, 

050060, г. Алматы, пр. Достык, д. 87-В 

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

6 ТОО "Rent Investment Group"

Свидетельство о государственной 

перерегистрации № 92004-1910-ТОО от 

04.10.2006г.; адрес: Республика Казахстан, 

050010, г. Алматы, пр. Достык, д. 87-В 

пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

7 ТОО "VOX POPULI"

Свидетельство о государственной 

перерегистрации № 73983-1910-ТОО от 

31.01.2011г.; адрес: Республика Казахстан, 

050010, г. Алматы, ул. Тажибаевой, д. 155, оф. 

2 

пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

8 ТОО "Green Apple Co."

Свидетельство о государственной 

перерегистрации № 2821-1910-06-ТОО от 

09.07.2013 г.; адрес: Республика Казахстан, 

050010, г. Алматы, Медеуский р-н, пр. 

Достык, д. 87-В, 3 этаж

пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

Юридические лица



9 ТОО "Medeu Telecom"

Свидетельство о государственной 

перерегистрации №49377-1910-ТОО от 

05.11.2009 г., адрес: Республика Казахстан, 

г.Алматы, пр.Достык, 87В.

пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

10

ТОО "Семейно-психологический центр 

"Кидо" 

Свидетельство о государственной 

регистрации от 05.03.2010 г. адрес: 

Республика Казахстан, 050010,г.Алматы, 

ул.Валиханова,63а

пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

11

АО "Новый экономический университет им. Т. 

Рыскулова"

Св. о гос.рег. №010740002528, 050035, 

город Алматы, 

ул. Жандосова 55

пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

12 ТОО "НурТау"

Свидетельство о гос.перерегистрации №9892-

1945-ТОО от  25.06.2007 г., адрес: Республика 

Казахстан, 140000, г. Павлодар, ул. Сатпаева, 

168

пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО

13

ГКП на ПХВ "Центральная городская 

клиническая больница"

Адрес: Республика Казахстан, 050000, г. 

Алматы, ул. Жандосова 6

пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО

14 ТОО "КЭУ-Сервис"

Свидетельство о гос.перерегистрации 

№80140-1910-ТОО от  06.06.2006 г., адрес: 

Республика Казахстан,  г. Алматы, ул. 

Жандосова, 55

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО

15 ТОО "Издательство "Экономика"

Свидетельство о гос.перерегистрации 

№67179-1910-ТОО от  29.09.2006 г., адрес: 

Республика Казахстан,  г. Алматы, ул. 

Саина, 81

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО

16

Учреждение "Экономический колледж 

Казахского экономического университета 

имени Т.Рыскулова"

Свидетельство о гос.перерегистрации 

№79218-1910-У-е от  18.07.2006 г., адрес: 

Республика Казахстан,  г. Алматы, 10 мкр., д. 

7а

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО

17

Учреждение "Казахский университет 

экономики, финансов и  международной 

торговли"

Свидетельство о гос.перерегистрации 

№24388-1901-У-е от  13.10.2006 г., адрес: 

Республика Казахстан,  г. Астана, ул. 

Жубанова, 7

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО

18 ТОО "S.L.S. СТРОЙ"

Свидетельство о гос.перерегистрации 

№75204-1910-ТОО от  25.01.2006 г., адрес: 

Республика Казахстан,  г. Астана, ул. 

Жандосова, 55

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО

19 ТОО "ЕНБЕКШИ-АГРО"

Свидетельство о гос.перерегистрации №2132-

1907-05-ТОО от  16.06.2010 г., адрес: 

Алматинская область, Карасайский район, с. 

Енбекши

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО

20

ТОО "Центр профессиональной сертификации 

бухгалтеров"

Свидетельство о гос.перерегистрации 

№100632-1910-ТОО от  06.11.2009 г., адрес: 

Республика Казахстан,  г. Алматы, 1 мкр., д. 

81

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО

21 ТОО "Самрук-Казына Инвест"

Адрес: Республика Казахстан, 010000, г. 

Астана, ул. Кунаева, 8, Изумрудный квартал, 

блок Б

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО

22 ТОО "Центр молекулярной медицины"

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 

Айтиева, 130

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО

23 ТОО "Институт молекулярной медицины"

Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 

Муканова, 235

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО



24 АО "Верный Капитал"

Св. о гос.рег., от 19 октября 2006 г,
№81096-1910-АО,

№061040008593, город Алматы, 
ул. Кунаева 77.

пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

25 ТОО "Газета "Мегаполис"

Свидетельство о государственной 

перерегистрации №1421-1910-02-ТОО от 

23.07.2012, адрес: Республика Казахстан, 

г.Алматы, ул.Ауэзова, д.19

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

26 ТОО «TRENDS DEVELOPMENT»

Свидетельство о государственной 

регистрации №47201-1901-ТОО от 11.02.2014 

г., адрес: Республика Казахстан, г.Астана, 

р.Есиль, ул.Кунаева,8 Блок Б

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

27 ТОО "Стрелковый клуб им. А. Асанова"

Св. о гос.рег., от 5 января 2010 г,

№1728-1907-ТОО,

 №020940004912, 040704, Алматинская 

область, Илийский р-н, Байсеркепский с/о, п. 

Байсерке

пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

28 TOO "Project  Leader Ltd."

Св. о гос.рег.,  от 19 декабря 2012 г,

№45122-ТОО,

 № 070340003854, город Астана, улица 

Кунаева 8, БЦ Изумрудный квартал, Блок Б, 

30-й эт 

пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

29 TOO "Главвинопродукт ЛТД"

Св. о гос.рег., от 01 декабря 2009 г,
№82078-1910-ТОО,

№061240010077,
город Алматы, 

ул. Богенбай батыра/ул. Желтоксан, 136/126, 
№б

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

30

"Дархан Емлак Иншаат Тааххют Ятырым 

Туризм Ятчылык Тиджарет Лимитед 

Ширкети"

Нерезидент,

21 октября 2008,

№008069, Kizil Burun Mevkii01113 Parsel 

Gudogan/Bodrum

пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

31 ТОО "Кызыл Ту Астана"

Св. о гос.рег., от 5 апреля 2006 г.,

№22278-1901-ТОО

№060440016813, г. Астана, ул. Мустафина 5/1 

кв.46

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

32 ТОО «ИМТЭК»

Св. о гос.рег., от 07 декабря 2004 г.,

№34567-1910-ТОО 

№981140013426

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

33 ТОО «Prof IT Global»

Св. о гос.рег., от 11 марта 2011,

№94078-1910-ТОО,

№080940007370, г.Алматы, улица Богенбай 

батыра 132, офис 104

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

34 ТОО "TDK Sol Company"

Св. о гос.рег., от 10 июля 2013,

№646-е-1910-03-ТОО,

№130740007404, г.Алматы, мкр. Айнабулак, 

улица Доспанова 8

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

35 АО "Темiрбанк"

Свидетельство о государственной 

регистрации №4814-1900-АО от 25.06.2010 г. 

(дата первичной регистрации 26.03.1992 г.), 

адрес: Республика Казахстан, Г.Алматы, 

пр.Абая, 68/74

пп.5 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

36 АО "ABC Банк"

Св. о гос.рег. №070940006465, город Астана, 

улица Кунаева 8, Изумрудный квартал, Блок 

Б2

пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

37 ООО "Альянс Финанс"

Св. о гос.рег.№1067758669791, 26.10.2006, 

Российская Федерация. г.Москва. 

Электролитный проезд. д.1 корп.3.

пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

38 ТОО "ОУСА Альянс"

Св. о гос.рег. №2318-1910-06-ТОО, 07.02.2013, 

г. Алматы, ул. Фурманова, 50 

пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  



39

ОАО "Фонд гарантирования потребительских 

кредитов"

Регистрация от 23.06.2002г., адрес: 

Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, 

Алмалинский район, ул. Чайковского, д.95

пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

40 АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)
№-50181-1910-АО от 13.05.2005 г. , 050008, 

РК, г. Алматы, пр. Абая, 68/74
пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

41 ТОО "Consolidated Energy Systems" нет данных пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО

42 ТОО "Primary Trade" нет данных пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО

43 ТОО "Kaz-Z Rail Logistics" нет данных пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО

44 ТОО "Фармконтакт" нет данных
пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

45 ТОО "Дарбазар" нет данных
пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

46 ТОО "Технобатыр" нет данных
пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

47 ТОО "Touchka (Тачка)" 
050010, Республика Казахстан, г. Алматы, 

Медеуский район, проспект Достык, дом 87 В

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

48 ТОО "Halva Loyalty"
050010, Республика Казахстан, г. Алматы, 

Медеуский район, проспект Достык, дом 87 В

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

49 Корпоративный фонд "Мə�гілік Ел"
080000, Республика Казахстан, Жамбылская 

область, г. Тараз, ул. Байзак батыра, дом 204

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

50 ТОО "Казфосфат"
050051, Республика Казахстан, г.Алматы, 

Самал 1, д 1А
пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

51 ТОО "ОУСА-F"
050004, Республика Казахстан, г.Алматы, 

Медейский район, ул. Фурманова, дом 50

пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

52 ТОО "ТранзитЭнергоСервис"
010000, Республика Казахстан, г. Астана, 

Сарыаркинский район, ул. Ауэзова 38

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

53 ТОО "Телерадиокомпания "31 канал" нет данных
пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

54 ТОО "Реклама и маркетинг" нет данных
пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

55 ТОО "ПРИМ" нет данных
пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

56 ТОО "Allur Next" нет данных
пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

57 Astana Group нет данных
пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

58 ТОО "QSR" нет данных
пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

59
VIP Kazakhstan Holding AG (Вип Казахстан 
Холдинг А.Г.)

нет данных
пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

60 ТОО "Кар-Тел" нет данных
пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

61

Государственное коммунальное казенное 

предприятие "Детский сад "Алтын �я"
нет данных

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

62

Частная акционерная компания с 

ограниченной ответственностью "Icesilver 

Holding B.V."

Paasheuvelweg 16, Амстердам, Нидерланды.

Свидетельство о регистрации №34377940, 

выданное коммерческой палатой

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

ЗоАО - Закон об Акционерных Обществах Республики Казахстан
ЗоБиБД - Закон о банках и банковской деятельности Республики Казахстан



№ Дата 

наложения/при

менения 

Уполномоченн

ый орган

Вид ОМВ/санкций Причины наложения/ применения Вид и размер  воздействия Степень исполнения санкции

1 10.03.2015 Алматинский 

городской 

филиал НБ РК

административный штраф по факту нарушения законодательства о платежах и 

переводах денег

постановлением СМАС г. Алматы от 

10.03.2015г. наложен штраф в размере 200МРП - 

396 400 тенге.

2 16.03.15 НБРК Предупреждение нарушение Инструкции по осуществлению 

мониторинга источников спроса и предложения, а 

также направлений использования иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке

Предупреждение принято к сведению

3 16.03.15 НБРК Предупреждение Нарушение Инструкции по осуществлению 

мониторинга источников спроса и предложения, а 

также направлений использования иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке

Предупреждение принято к сведению

4 16.03.15 НБРК Предупреждение нарушение Инструкции по осуществлению 

мониторинга источников спроса и предложения, а 

также направлений использования иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке

Предупреждение принято к сведению

5 30.03.15 НБ РК административный штраф Закон Республики Казахстан "О государственной 

статистике"

наложен штраф в размере 40 МРП - 79 280 тенге. штраф оплачен

6 30.03.2015 НБРК административный штраф Закон Республики Казахстан "О государственной 

статистике"

наложен штраф в размере 40 МРП - 79 280 тенге. штраф оплачен

7 13.04.2015 НБРК Затребование письма-

обязательства

По факут допущения просрочки по внесению 

изменений в проспект выпуска ценных бумаг

письмо обязательство, содержащее гарантию 

руководства Банка по недопущению подобных 

нарушений в будущем, и устранеию причин и 

условий способствующих нарушению

направлено письмо обязательство 

исх. № 10-2/7526 от 08.05.2015 г.

8  28.04.2015 НБ РК письменное предупреждение По факту предоставления в уполномоченный орган 

недостоверного отчета о сделках по состоянию на 

01.01.2015 г.

уведомляет Банк о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

направлено письменное разъяснение 

в НБ РК 

9 29.04.2015 НБ РК Предупреждение Нарушение Инструкции по осуществлению 

мониторинга источников спроса и предложения, а 

также направлений использования иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке

Предупреждение принято к сведению

Приложение 4

Информация об ограниченных мерах воздействия/санкциях, примененных в отношении Эмитента в период с 01 марта  2015 года по 01 марта 2016 года



10 19.05.2015 НБ РК Административный штраф В отношении банка составлен Протокол об 

адм.правонарушении по признакам 

административного правонарушения, выразившегося в 

предоставлении недостоверной отчетности, 

ответственность за которое предусмотрена частью 2 

ст. 213 КоАП РК (сведения о деятелньости ОУСА по 

состоянию на 01.04.15г., отчет о сделках по состоянию 

на 01.04.15г.)

Постановлением о наложении адм.взыскания 

наложен штраф в размере 200 МРП - 396 400 

тенге. 

штраф оплачен

11 06.05.2015 НБ РК письменное предупреждение неисполнение по состоянию на 01.04.2015г. Банком 

Плана мероприятий в части снижения проблемных 

займов.

уведомление Банка о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

направлено письменное разъяснение 

в НБ РК (исх. № 14-1/8002 от  

19.05.2015 г.)

12 15.06.2015 Центральный 

филиал НБ РК

Письменное предписание по факту нарушения срока рассмотрения обращений 

предусмотренных Законом "О порядке рассмотрения 

обращений физических и юридических лиц"

предписывает Банку принять обязательные к 

исполнению коррективные меры, предоставить 

недостающую информацию

приняты корректирующие меры

13 29.05.2015 НБ РК письменное предупреждение нарушение законодательства РК, выразившееся в 

продолжении начисления Банком вознаграждения по 

ген.кредитному соглашению, заключенному с 

клиентом и умершим в 2008 г. 

уведомляет Банк о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

направлено письменное разъяснение 

в НБ РК (исх. № 14-1/9240 от  

09.06.2015 г.)

14 03.06.2015 Западно-

Казахстанский 

филиал НБ РК

Затребование письма-

обязательства

По факту признания нарушения зак-ва РК, гарантия 

рук-ва Банка по устранению установленных 

нарушений

письмо обязательство, содержащее гарантию 

руководства Банка по недопущению подобных 

нарушений в будущем, и устранению причин и 

условий способствующих нарушению

направлено письмо обязательство 

исх. № 10-2/9215 от 08.06.2015 г.

15 04.06.2015 НБ РК письменное предупреждение Нарушение по размещению отчетности в 

установленный срок

уведомляет Банк о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

принято к сведению.

16 04.06.2015 НБ РК Письменное предупреждение По факту предоставления в уполномоченный орган 

недостоверной информации, касательно технической 

ошибки, прик которой учтен голос организации 

зарегист-ой в оффшорной зоне. 

уведомляет Банк о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

направлено письменное разъяснение 

в НБ РК (исх. № 04-1/93/59 от  

10.06.2015 г.)

17 09.06.2015 НБ РК Административный штраф В отношении банка составлен Протокол об 

адм.правонарушении по признакам 

административного правонарушения, выразившегося в 

невыполнении обязанности по раскрытию 

информации в порядке и на условиях, определенных 

зак-вом РК.

Постановлением о наложении адм.взыскания 

наложен штраф в размере 500 МРП - 991 000 

тенге. 

штраф оплачен.

18 16.06.2015 НБ РК Письменное предупреждение по факту нарушения  коэффициента достаточности 

основного капитала (к1) по состоянию на 01.02.2015

уведомляет Банк о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

принято к сведению.



19 16.06.15г. Алматинский 

областной 

филиал НБ РК

Затребование письма-

обязательства

По факту предоставления в уполномоченный орган 

недостоверной, не полной информации. 

письмо обязательство, содержащее гарантию 

руководства Банка по недопущению подобных 

нарушений в будущем, и устранеию причин и 

условий способствующих нарушению

направлено письмо-обязательство 

(исх. № 14-1/10410 от  29.06.2015 г.)

20 16.06.2015 НБ РК письменное предупреждение Нарушение по состоянию на 01.02.15г. Коэффициента 

достаточности основного капитала

уведомляет Банк о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

направлено письменное разъяснение 

в НБ РК (исх. № 10-2/9959 от  

22.06.2015 г.)

21  26.06.2015 НБ РК Затребование письма-

обязательства

По факту о несвоевременном предоставлении 

сведений Бирже о нарушении коэффициента 

достаточности собственного капитала по состоянию 

на 01.02.15г.

письмо обязательство, содержащее гарантию 

руководства Банка по недопущению подобных 

нарушений в будущем, и устранеию причин и 

условий способствующих нарушению

направлено письмо-обязательство 

(исх. № 17-1/11231 от  13.07.2015 г.)

22  30.06.2015 Алматинский 

городской 

филиал НБ РК

Письменное предупреждение По факту бездействия сотрудников Банка в части 

предоставления информации.

уведомляет Банк о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

направлено письменное разъяснение 

в НБ РК (исх. № 10-2/10606 от  

01.07.2015 г.)

23 29.06.2015 ЗКФ НБ РК административный штраф Невыполнение, несвоевременное выполнение 

обязанностей, принятых и (или) возложенных 

посредством применения ограниченных мер 

воздействия

наложен штраф в размере 450 МРП - 891 900 

тенге.

штраф оплачен

24 03.07.2015 НБ РК письменное предупреждение Нарушение срока предоставления информации, 

установленный пунктом 12 Правил № 256 НБ РК

уведомляет Банк о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

принято к сведению.

25 14.07.2015 Восточно-

Казахстанский 

филиал

Затребование письма-

обязательства

По факту необоснованной регистрации права 

собственности и постановки на баланс Банка 

залогового имущества

письмо обязательство, содержащее гарантию 

руководства Банка по недопущению подобных 

нарушений в будущем, и устранеию причин и 

условий способствующих нарушению

направлено письмо-обязательство 

(исх. № 19-5-16/112232 от  

23.07.2015 г.)

26 14.07.2015 Восточно-

Казахстанский 

филиал

письменное предупреждение Касательно изменения валюты займа. уведомляет Банк о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

принято к сведению.

27 04.08.2015 НБ РК Затребование письма-

обязательства

По факту нарушения срока предоставления 

недостоверной и не полной  отчетности 

установленной ПП АФН РК от 17.06.2006 г. № 136, 

ПП НБ РК от 28.06.2013 г. № 147. 

письмо обязательство, содержащее гарантию 

руководства Банка по недопущению подобных 

нарушений в будущем, и устранеию причин и 

условий способствующих нарушению

направлено письмо-обязательство 

(исх. № 17-1/13086 от  13.08.2015 г.)

28 27.08.2015 НБ РК Административный штраф По факту нарушения Инструкции по осуществлению 

мониторинга источников спроса и предложения, а 

также направлений использования иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке

Постановлением о наложении адмювзыскания по 

делу об АП наложен штраф в размере 40 МРП - 

79 280 тенге.

штраф оплачен.



29 27.08.2015 НБ РК Административный штраф По факту нарушения Инструкции по осуществлению 

мониторинга источников спроса и предложения, а 

также направлений использования иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке

Постановлением о наложении адмювзыскания по 

делу об АП наложен штраф в размере 40 МРП - 

79 280 тенге.

штраф оплачен.

30 27.08.2015 НБ РК Административный штраф По факту нарушения Инструкции по осуществлению 

мониторинга источников спроса и предложения, а 

также направлений использования иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке

Постановлением о наложении адмювзыскания по 

делу об АП наложен штраф в размере 40 МРП - 

79 280 тенге.

штраф оплачен.

31 18.09.2015 НБ РК Административный штраф По факту нарушения Инструкции по осуществлению 

мониторинга источников спроса и предложения, а 

также направлений использования иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке

Постановлением о наложении адмювзыскания по 

делу об АП наложен штраф в размере 40 МРП - 

79 280 тенге.

штраф оплачен.

32 21.09.2015 НБ РК Административный штраф Адм. Правонарушение, выразившееся в представлении 

недостоверной отчетности  

наложен штраф в размере 40 МРП - 79 280 тенге. штраф оплачен.

33 30.09.2015 НБ РК предупреждение По факту нарушения Инструкции по осуществлению 

мониторинга источников спроса и предложения, а 

также направлений использования иностранной 

валюты на внутреннем валютном рынке

административное предупреждение принято к сведению

34 30.09.2015 НБ РК Административный штраф По факту предоставления отчетности, не содержащей 

сведений о сделках с лицами, связанными с Банком 

особыми отношениями 

Постановлением о наложении адм.взыскания 

наложен штраф в размере 200 МРП - 396 400 

тенге. 

штраф оплачен.

35 30.09.2015 НБ РК Административный штраф По факту предоставления отчетности, не содержащей 

сведений о сделках с лицами, связанными с Банком 

особыми отношениями 

Постановлением о наложении адм.взыскания 

наложен штраф в размере 200 МРП - 396 400 

тенге. 

штраф оплачен.

36 30.09.2015 НБ РК Административный штраф По факту несвоеременного предоставления банком в 

кредитное бюро сведений, полученных от субъекта 

кредитной истории

Постановлением о наложении адм.взыскания 

наложен штраф в размере 2000 МРП - 3 964 000 

тенге. 

штраф оплачен.

37  02.11.15 НБ РК предупреждение По факту нарушения требований Правил 

осуществления валютных операций в Республике 

Казахстан

 наложено адм.взыскание в виде 

предупреждения. 

принято к сведению.

38  02.11.15 НБ РК предупреждение По факту нарушения требований Правил 

осуществления валютных операций в Республике 

Казахстан

Наложено адм.взыскание в виде предупреждения принято к сведению.

39 06.11.2015 НБ РК Административный штраф Адм. Правонарушение, выразившееся в 

предоставлении в уполномоченный орган 

недостоверной отчетности повторно в течение года 

после наложения адм.взыскания 

 Наложен штраф в размере 600 МРП - 1 189 200 

тенге. 

штраф оплачен



40 06.11.2015 НБ РК Административный штраф Адм. Правонарушение, выразившееся в 

предоставлении в уполномоченный орган 

недостоверной отчетности повторно в течение года 

после наложения адм.взыскания 

 Наложен штраф в размере 600 МРП - 1 189 200 

тенге. 

штраф оплачен

41 06.11.2015 НБ РК Административный штраф Адм. Правонарушение, выразившееся в 

предоставлении в уполномоченный орган 

недостоверной отчетности повторно в течение года 

после наложения адм.взыскания

 Наложен штраф в размере 600 МРП - 1 189 200 

тенге. 

штраф оплачен

42 06.11.2015 НБ РК Административный штраф Адм. Правонарушение, выразившееся в 

предоставлении в уполномоченный орган 

недостоверной отчетности повторно в течение года 

после наложения адм.взыскания 

 Наложен штраф в размере 600 МРП - 1 189 200 

тенге. 

штраф оплачен

43 06.11.2015 НБ РК Административный штраф Адм. Правонарушение, выразившееся в 

предоставлении в уполномоченный орган 

недостоверной отчетности повторно в течение года 

после наложения адм.взыскания 

 Наложен штраф в размере 600 МРП - 1 189 200 

тенге. 

штраф оплачен

44 06.11.2015 НБ РК Административный штраф Адм. Правонарушение, выразившееся в 

предоставлении в уполномоченный орган 

недостоверной отчетности повторно в течение года 

после наложения адм.взыскания

 Наложен штраф в размере 600 МРП - 1 189 200 

тенге. 

штраф оплачен

45 30.11.2015 НБ РК Административный штраф по факту нарушения требований Закона РК "О 

противодействий легализации (отмыванию) доходов 

полученных преступнымпутеи и финансированию 

терроризма" 

Постановлением СМАС г. Алматы от 23.12.2015 

г. наложен штраф в размере 1200 МРП т.е. 2 378 

400 тенге.

 Штраф оплачен - платежный ордер 

от 03.03.2016 г. 

46 07.12.2015 НБ РК Затребование письма-

обязательства

по выявленным нарушениям в ходе плановой 

проверки согласно Акту о результатах проверки 

деятельности Банка по состоянию на 01.07.2015 г.

О необходимости предоставления письма-

обязательства, которое должно содержат факт 

признания имеющихся нарушений 

законодательтсва Республики Казахста, а также 

гарантию руководства Банка по их устранению в 

строго определенные сроки с указанием перечня 

запланированных мероприятий. 

письмо-обязательство направлено

47 07.12.2015 НБ РК письменное предупреждение О необходимости  предоставления Плана 

мероприятий по устранению нарушений, указанных в 

письме-обязательстве, письменном предупреждении, а 

также других нарушений, замечаний и рекомендаций, 

отраженных в Акте о результатах проверки 

деятельности Банка по состоянию на 01.07.2015 г.

уведомляет Банк о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

принято к сведению.



48 25.12.2015 НБ РК Административный штраф  Адм. правонарушение, выразившееся в 

предоставлении недостоверной отчетности в 

уполномоченный орган по состоянию на 01.11.15г., в 

соответствии с банковским законодательством РК, 

ответственность за которое предусмотрена частью 2 

ст.213 КоАП

Постановлением о прекращении производства по 

делу об адм.правонарушении от 11.01.2016 г. - 

производство по делу прекращено по части 2 ст 

213 КоАП, ввиду отсутствия состава 

правонарушения.

производство прекращено ввиду 

отсутствия составва 

правонарушения

49 28.12.2015 НБ РК письменное предписание По фактам выявленных нарушений требований 

Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета, 

утвержденных ПП НБ РК от 24.08.2012 г.  № 272 , 

предписывает Банку в срок до 30.09.2017 г. 

принять коррективные меры, направленные на 

устранение нарушений, и уведомить НБ РК об 

исполнении письменного предписания.

в работе

50 13.01.2016 г Карагандинский 

филиал НБ РК

письменное предупреждение По факту несвоеврменного предоствления 

информации на запрос уполномоченного органа по  

обращению Клиента, нарушены сроки рассмотрения 

обращений предусмотренные Законом РК "О порядке 

рассмотрения обращений физических и юридических 

лиц"

уведомляет Банк о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

 Карагандинским филиалом 

направлено письмо от 21.01.2016 г., 

о том что:  

Филиалом совместно с Клиентом 

были предприняты меры по 

урегулированию возникшей 

ситуации;

22.01.2016 г.).  

51  25.01.2016 г  НБ РК Административный штраф  Адм. правонарушение выразившееся, в повторном, в 

течение года после наложения административного 

взыскания, предоставлении недостовреной отчетности 

в уполномоченный орган по состоянию на 11.11.2015 

г., в соответствии с банковским законодательством 

Республики Казахстан, ответственность за которое 

предусмотрена ч.3 ст.213 КоАП

наложен штраф в размере 600 МРП, что 

составляет 1 272 600 тенге. 

Штраф оплачен 

52 03.02.2016 Атырауский 

филиал НБ РК

письменное предупреждение По факту нарушения требований п.24 Правил № 19, 

пп.6) п.6 Правил № 19, по обращению Клиента., 

уполномоченный орган уведомляет Банк о 

возможности применения к Банку санкций, 

предусмотренных ст.47 Закона о банках, в случае 

выявления повторного нарушения.

уведомляет Банк о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

Направлено письмо исх.№ 14-2/2895 

от 11.02.2016 г. о рассмотрении 

вопроса по отмене письменного 

предупреждения.

53 08.02.2016 г. Актюбинский 

филиал НБ РК 

письменное предупреждение По факту нарушения срока рассмотрения обращений 

Клиента, предусмотренных Законом "О порядке 

рассмотрения обращений физических и юридических 

лиц", уведомляет Банк о возможности применения к 

Банку санкций, предусмотренных ст. 47 Закона "О 

банках и банковской деятельности в Республике 

Казахстан"

уведомляет Банк о возможности применения к 

нему санкций, предусмотренных статьей 47 

Закона "О банках и банковской деятельности в 

Республике Казахстан", в случае повторного 

выявления нарушений

принято к сведению.



54 08.02.2016 НБ РК Административный штраф Адм. Правонарушение выразившееся, в повторном, в 

течение года после наложения административного 

взыскания, предоставлении недостовреной отчетности 

в уполномоченный орган по состоянию на 01.12.2015 

г., в соответствии с банковским законодательством 

Республики Казахстан, ответственность за которое 

предусмотрена ч.3 ст.213 КоАП. 

наложен штраф в размере 600 МРП, что 

составляет 1 272 600 тенге.

Штраф оплачен 

55 08.02.2016 г. НБ РК Административный штраф Адм. Правонарушение выразившееся, в повторном, в 

течение года после наложения административного 

взыскания, предоставлении недостовреной отчетности 

в уполномоченный орган по состоянию на 01.10.2015 

г., в соответствии с банковским законодательством 

Республики Казахстан, ответственность за которое 

предусмотрена ч.3 ст.213 КоАП. 

Постановлением о наложении адм.взыскания по 

делу об АП от 08.02.2016 г. наложен штраф в 

размере 600 МРП, что составляет 1 272 600 

тенге. 

Штраф оплачен

56 23.02.2016 г. Карагандинский 

филиал НБ РК

Письменное предписание По факту  предоствления неполной информации на 

запрос уполномоченного органа по  обращению 

Клиента, нарушены сроки и порядок рассмотрения 

обращений предусмотренные Законом РК "О порядке 

рассмотрения обращений физических и юридических 

лиц"

предписывает Банку принять обязательные к 

исполнению коррективные меры, предоставить 

недостающую информацию

Письмо направлено в Национальный 

банк РК, исх. № 11-2/3575 от 

17.02.2015г., с указанием принятых 

коррективных мерах по 

выявленному нарушению.

57 18.02.2016 г НБ РК Письменное предписание По факут нарушения п.2 ст.35 Закона РК "О банках и 

банковской деятельности в Республике Казахстан", в 

связи с обращением Клиента., предписывает Банку в 

срок до 14.03.2016 г. принять обязательные к 

исполнению коррективные меры,  направленные на 

устранение выявленных нарушений требований 

законодательства.

предписывает Банку принять обязательные к 

исполнению коррективные меры, предоставить 

недостающую информацию

в работе

58 18.02.2016 г НБ РК Письменное предписание По факту нарушения сроков предоставления 

информация о корпоративных событиях, 

предусмотренных Листинговыми правилами, 

утвержденные решением Биржевого совета АО 

"Казахстанская фондовая биржа" от 05.09.2009 г.  № 

29 (з)

предписывает Банку принять обязательные к 

исполнению коррективные меры, предоставить 

недостающую информацию

нпаравлен план корректирующих 

мероприятий 



59 23.02.2016 Карагандинский 

филиал НБ РК

Письменное предписание По факту несвоеврменного предоставления 

информации на запрос уполномоченного органа по  

обращению Клиента., нарушены сроки рассмотрения 

обращений предусмотренные Законом РК "О порядке 

рассмотрения обращений физических и юридических 

лиц", предписывает  Банку принять корректирующие 

меры, направленные на устранение выявленных 

нарушений и в срок до 03 марта 2016 г. предоставить 

запрашиваемую информацию.

предписывает Банку принять обязательные к 

исполнению коррективные меры, предоставить 

недостающую информацию

направлено письмо исх.№ 19-8-

5/1902  от 29.02.2016 г. с указанием 

коррективных мер 



№
Дата подачи 

иска
Исковые требования (описание) Сумма в тенге Статус

1 01.04.2015г. Взыскание суммы задолженности по 

договору аренды помещения, 

расположенного по адресу: 

г.Шымкент, ул.Тыныбаева, 7.

4 091 960                           в ходе судебного разбирательства, истцом сумма иска была изменена с 4 091 

960 тенге на 2 045 980 тенге (сумма иска-1 986 388, госпошлина-59 592), 

решением суда от 03.06.2015г. Исковые требования истца удовлетворены. 

Постановлением Апелляционной судебной коллегией от 22.07.2015г. решение 

оставлено без изменения. Постановлением кассационной судебной коллегией от 

02.09.2015г. решение суда и постановление апелляции оставлены без 

изменения. Постановлением надзорной судебной коллегии ВС РК от 

05.11.2015г. было отказано в возбуждении надзорного производства. Письмом 

Генеральной прокуратуры от 06.01.2016г. оснований к пересмотру в порядке 

надзора судебных актов не установлены. Платежным поручением от 

05.02.2016г. сумма задолженности в размере 2 045 980 тенге была оплачена.

2 02.04.2015 Взыскание сумм неосновательного  

обогащения в размере 204 376 288 

тенге, неустойки - 27 284 771 тенге и 

доход от неправомерного удержания 

денежных средств - 48 910 956 тенге  

288 989 176                      Суд вынес решение о частичном удовлетворении исковых требований. Банком 

решение суда обжаловано. Постановлением суда апелляционной инстанции 

решение суда изменено, во взыскании сумм отказано в полном объеме 

(17.06.2015 года).

3 21.04.2015 Взыскание излишне полученной 

суммы  26 241 973 тенге.

                          26 241 973   Дело находится на рассмотрении.

4 08.05.2015 Банком через партнеров в 2006 годы 

были выданны товарные займы 

мошенническим путем, истец 

взыскивает моральный вред. 

12 000 000                          Решением суда в иске отказано в полном объеме (29.06.2015 года)   

5 11.05.2015 Взыскание упущенной выгоды  в 

размере 239 700 000 тенге

239 700 000                      В результате рассмотрения, судом была назначена экспертиза по ходатайству. 

Банком подана частная жалоба на Определение суда о назначении экспертизы, 

также подано ходатайство Банка о направлении искапо подсудности в суд иного 

района (17.07.2015 г.). Дело направлено в апелляционную инстанцию. Дата 

рассмотрения не назначена. 

6 13.05.2015 Взыскание расходов по охране 

переданного имущества в размере 2 

775 000 тенге и пени - 232076,6 тенге.

3 007 077                           Дело находится на рассмотрении.

7 10.10.2014 о взыскании суммы неосновательного  

обогащения в размере 20 000 000,00 

тенге и убытков от инфляции 2 091 840 

тенге  

 22 091 840    10.12.2014 г. решением суда иск был удовлеторен частично с АО Темирбанк в 

пользу истца было взыскано 20 000 000,00 тенге и 600 000 тенге госпошлины, в 

удовлетворении части иска о взыскании  убытков от инфляции 2 091 840 тенге 

было отказано.     

08.01.2015 г. Банком на решение суда подана апеляционная жалоба.

22.01.2015 г. в Банк поступило извещение о дате рассмотрения жалобы Банка.

27.01.2015 г. в Банк поступил отзыв истца на апелляционную жалобу Банка.

29.01.2015 г. Судом апелляционной инстанции гражданское дело возвращено в 

суд первой инстанции (суд не допустил АО "Альянс Банк" в качестве 

правопреемника АО "Темірбанк").

05.02.2015 г. в суде получено Определение от 04.02.2015 г. о возврате 

апелляционной жалобы АО "Альянс Банк", в связи с тем, что она подана 

ненадлежащим лицом.

05.02.2015 г. подано заявление о приостановлении производства по делу до 

завершения реорганизации Банка и установления правопреемника.

13.02.2015 г. в суде получено Определение об отказе в приостановлении 

производства по делу.

13.02.2015 г. на Определение суда о возврате апелляционной жалобы подана 

частная жалоба.

27.02.2015 г. поступило извещение о дате рассмотрения частной жалобы Банка.

03.03.2014 г. Постановлением суда апелляционной инстанции в удовлетворении 

частной жалобы Банка отказано.

22.05.2015 г. в суд через судебный кабинет подана кассационная жалоба на 

решение суда.

16.06.2015 г. Постановлением суда кассационной инстанции Решение суда 

отменено.

30.06.2015 г. Банком через судебный кабинет подано заявление о повороте 

исполнения решения суда от 10.12.2014 г.

02.07.2015 г. поступило извещение о назнапчении даты рассмотрения заявления 

Банка.

08.07.2015 г. Определением суда осуществлен поворот исполнения решения 
8 19.10.2015 о взыскании суммы причиненных 

убытков в размере 96 180 000 тенге, 

морального вреда в размере 1 000 000 

тенге

 96 180 000 26 января 2016г. Решением Медеуского районного суда дело №2-14481/15 –в 

исковых требованиях истца отказано в полном объеме

9 18.12.2015 Выскание морального вреда в сумме - 

3 000 000 тенге  

                            3 000 000   Дело находится на рассмотрении.

10 28.12.2015 Взыскать с Банка в доход местного 

бюджета в обеспечение исполнения 

договора о гос.закупках заключенного 

Компанией сумму банковской 

гарантии

                        114 904 960   Решение не вступило в законную силу. Банком поданана апелляционная жалоба

Приложение 5

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах по результатам которых на Эмитента могут быть наложены денежные и иные обязательства на 

сумму не менее 1 000 МРП (за период с 1 марта 2015 г. по 1 марта 2016 г.)



Приложение 6.  Долговые ценные бумаги 

 

Облигации, деноминированные в тенге 

 

Третий выпуск облигаций 

 

вид выпускаемых облигаций  

 

Купонные, субординированные, без обеспечения  

общее количество облигаций  

 

220 000 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

53 853 184 117 штук 

Количество выкупленных 

облигаций 

1 185 992 487 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

2 200 000 000 тенге 

Сумма основного долга 538 531 841,17 тенге 

дата начала обращения 20.10.2002 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.10.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска А64. НИН KZ2C0Y20A641. 

Дата погашения 20.10.2022 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

1 выпуск в рамках Первой облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  500 000 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

63 735 000 520 штук 

количество выкупленных 

облигаций 

520 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

467 567 675,85 тенге 

Сумма основного долга 637 350 005,20 тенге 

дата начала обращения 07.07.2005 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска В55-1. НИН 

KZP01Y20B553. 

Дата погашения 07.07.2025 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

 

 

 

 

 



3 выпуск в рамках Первой облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

400 000 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

307 611 090 375 штук 

количество выкупленных 

облигаций 

76 267 969 125 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

4 031 034 063,81 тенге 

Сумма основного долга 3 076 110 909,75 тенге 

дата начала обращения 

 

30.12.2005 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска В55-3. НИН 

KZP01Y17B559. 

Дата погашения 30.12.2022 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

4 выпуск в рамках Первой облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

300 000 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

241 466 866 667 штук 

количество размещенных 

облигаций 

23 136 000 000 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

3 014 811 151,29 тенге 

Сумма основного долга 2 414 668 666,67 тенге 

дата начала обращения 01.06.06 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска В55-4. НИН 

KZP04Y19B559. 

Дата погашения 01.06.2025 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

5 выпуск в рамках Первой облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

300 000 000 000 штук 



номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

281 164 200 000 штук 

количество выкупленных 

облигаций 

10 550 000 000 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

3 563 177 935,67 тенге 

Сумма основного долга 2 811 642 000,00 тенге 

дата начала обращения 01.06.06 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска В55-5. НИН 

KZP05Y16B552. 

Дата погашения 01.06.2022 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

7 выпуск в рамках Первой облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

450 000 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

197 492 307 035 штук 

количество выкупленных 

облигаций 

36 303 000 000 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

2 520 863 852,39 тенге 

Сумма основного долга 1 974 923 070,35 тенге 

дата начала обращения 29.11.2006 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска В55-7. НИН 

KZP07Y20B550. 

Дата погашения 29.11.2026 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

8 выпуск в рамках Первой облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

400 000 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

316 313 200 133 штук 

количество выкупленных 

облигаций 

2 600 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

3 211 896 339,48 тенге 



номинальной стоимости) 

Сумма основного долга 3 163 132 001,33 тенге 

дата начала обращения 

 

29.11.2006 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска В55-8. НИН 

KZP08Y25B557. 

Дата погашения 29.11.2031 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

1 выпуск в рамках Второй облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  800 000 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

252 827 096 200 штук 

количество выкупленных 

облигаций 

32 765 289 200 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

2 443 096 400 тенге 

Сумма основного долга 2 528 270 962,00 тенге 

дата начала обращения 14.04.2007 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-1. НИН 

KZP01Y13С333. 

Дата погашения 14.04.2020 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

2 выпуск в рамках Второй облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

800 000 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

44 213 741 579 штук 

количество выкупленных 

облигаций 

9 200 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

345 323 157,82 тенге 

Сумма основного долга 442 137 415,79 тенге 

Дата начала обращения 14.04.2007 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-2. НИН 

KZP02Y15С336. 

Дата погашения 14.04.2022 



Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

3 выпуск в рамках Второй облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

600 000 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

96 380 320 616 штук 

количество выкупленных 

облигаций 

1 130 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

801 867 168 тенге 

Сумма основного долга 963 803 206,16 тенге 

дата начала обращения 14.04.2007 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-2. НИН 

KZP02Y15С336. 

Дата погашения 14.04.2026 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

4 выпуск в рамках Второй облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

600 000 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

87 902 947 079 штук 

количество выкупленных 

облигаций 

87 900 000 000 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

545 696 469,90 тенге 

сумма основного долга 879 029 470,79 тенге 

дата начала обращения 14.04.2007 

сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-4. НИН 

KZP04Y19С334. 

дата погашения 14.04.2026 

размер процентной ставки 8% 

периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

5 выпуск в рамках Второй облигационной программы 

 



вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

600 000 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

553 950 525 639 штук 

количество выкупленных 

облигаций 

105 855 630 119 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

4 860 009 823,65 тенге 

сумма основного долга 5 539 505 256,39 тенге 

дата начала обращения 14.04.2007 

сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-5. НИН 

KZP05Y20С339. 

дата погашения 14.04.2027 

размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

6 выпуск в рамках Второй облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

600 000 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

116 510 937 500 штук 

количество выкупленных 

облигаций 

0 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

997 056 778,01 тенге 

Сумма основного долга 1 165 109 375 тенге 

дата начала обращения 14.04.2007 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-6. НИН 

KZP06Y20С337. 

Дата погашения 14.04.2027 

размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

7 выпуск в рамках Второй облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  

 

Обеспеченные купонные облигации 

общее количество облигаций  

 

1 000 000 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

0,01 тенге 



количество размещенных 

облигаций 

671 656 142 930 штук 

количество выкупленных 

облигаций 

281 534 542 885 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

641 012,62 тенге 

Сумма основного долга 6 716 561 429,30 тенге 

дата начала обращения 15.03.2010 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-7. НИН 

KZP07Y10С336. 

Дата погашения 15.03.2020 

Размер процентной ставки 

 
плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая по 

формуле: r = i + m, где 

r - ставка купонного вознаграждения; 

i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение 

индекса потребительских цен в годовом выражении (значение 

индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством 

Республики Казахстан по статистике, за последние 12 

(Двенадцать) месяцев, предшествующих одному месяцу до даты 

начала соответствующего купонного периода; 

m – фиксированная маржа, составляющая 1% на протяжении всего 

срока обращения облигаций. 

В случае изменения наименования индекса потребительских цен, 

алгоритма его расчета и т.п., при расчете купонного 

вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, 

устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по 

статистике. 

Максимальное значение ставки купонного вознаграждения – 12% 

годовых, минимальное – 8%. 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

1 выпуск в рамках Облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  

 

Купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

50 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

1 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

49 958 859  штук 

количество выкупленных 

облигаций 

0 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

49 999 999 519,25 тенге 

Сумма основного долга 49 958 859 000 тенге 

дата начала обращения 27.07.2015 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 15.07.2015 года, номер 

государственной регистрации выпуска F04-1. НИН KZP01Y10F043. 

Дата погашения 27.07.2025 



размер процентной ставки 10,13% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Увеличение и диверсификация базы фондирования Банка 

 

2 выпуск в рамках Облигационной программы 

 

вид выпускаемых облигаций  

 

Купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

65 000 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

1 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

0  штук 

количество выкупленных 

облигаций 

0 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

0 тенге 

Сумма основного долга 0 тенге 

дата начала обращения Датой начала обращения облигаций  

является дата проведения первых состоявшихся 

специализированных торгов в торговой системе АО «Казахстанская 

фондовая биржа» 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 09.10.2015 года, номер 

государственной регистрации выпуска F04-2. НИН KZP02Y10F041. 

Дата погашения 10 лет с даты начала обращения 

размер процентной ставки 10,13% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Увеличение и диверсификация базы фондирования Банка 

 

 

 

Еврооблигации 

1. 

вид выпускаемых облигаций  

 

Купонные международные облигации 

общее количество облигаций  

 

236 570 000 штук 

номинальная стоимость одной 

облигации 

1,00 доллар США 

количество размещенных 

облигаций 

236 570 000 штук 

количество выкупленных 

облигаций 

28 003 453 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Привлечения средств не производилось. Данные бумаги были 

выпущены в рамках реструктуризации обязательств АО «Альянс 

Банк» в 2014 году 

Сумма основного долга 236 570 000 долларов США 

Дата начала обращения 15.12.2014 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

Выпуск зарегистрирован The Bank of New York Mellon S.A. 

(Luxembourg). ISIN: XS1153772725, XS1154028200 

Дата погашения 15.03.2020 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Размер процентной ставки 11,75% 



Цель выпуска Выпуск в рамках процесса реструктуризации 

 

2. 

вид выпускаемых облигаций  

 

Купонные международные облигации 

Общий объем облигаций  

 

75 000 127,50 долларов США 

Номинальная стоимость одной 

облигации 

1 доллар США 

Объем размещенных облигаций 73 572 338,65 долларов США 

Объем выкупленных облигаций 37 821 840,84 долларов США 

Объем аннулированных облигаций 1 427 788,85 долларов США 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Привлечения средств не производилось. Данные бумаги были 

выпущены в рамках реструктуризации обязательств АО 

«Темірбанк» в 2010 году 

Сумма основного долга 73 572 338,65 долларов США 

Дата начала обращения 30.06.2010 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Выпуск зарегистрирован The Bank of New York Mellon S.A. 

(Luxembourg). ISIN: USY2497PAD51, US34955XAA90 

Дата погашения 30.06.2022 

Размер процентной ставки 14,00% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Цель выпуска Выпуск в рамках процесса реструктуризации 
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