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I. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

1.1 Полное название эмитента:  
На казахском языке: “Алматы сауда - єаржы банкi” ашыє акционерлiк єо№амы 
На русском языке: Открытое акционерное общество “Алматинский торгово-финансовый банк” 
На английском языке: Open joint stock company “Almaty Merchant Bank” 
 

1.2 Сокращённое название эмитента: 
На казахском языке: “АСКБ” AАІ 
На русском языке: OАО “АТФБ” 
На английском языке: OJSC “AMB” 
 

1.3 Организационно- правовая форма эмитента: 
Открытое Акционерное Общество 
1.4 Местонахождение и банковские реквизиты: 
полный почтовый адрес: 480091, Республика Казахстан, г. Алматы, улица Фурманова, 100; 
название обслуживающего банка и его местонахождение: Управление платежных систем Национального 
Банка Республики Казахстан, 480090, г. Алматы, Коктем-3, д.21; 
МФО, № счета:  МФО 190201125, №  корреспондентского счета 900161456. 

1.5 Наименование регистрирующего органа 
Комитет регистрационной службы Министерство Юстиции РК 

1.6 Дата государственной регистрации: 
Дата последней перерегистрации: 12.04.2001г. 
Дата первичной регистрации:   03.11.1995г. 

1.7 Номер хозяйствующего субъекта по государственному реестру 
345-1900-АО(ИУ) 

1.8 Основной вид деятельности: 
Банковское дело. Лицензия НБ РК на проведение операций, предусмотренных банковским 
законодательством в тенге и иностранной валюте № 239 от 04.06.2001г. 
 

2 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ БАНКА (В РАЗБИВКЕ) 
 
Тип имущества  Дата последней переоценки Стоимость с учетом переоценки 

(согласно данным бухгалтерского 
баланса,  тыс. тенге) 

Здания, сооружения и земля 26 февраля 1997 года 412.185,0 
Компьютерное оборудование 26 февраля 1997 года 61.548,0 
Автомобильный транспорт 26 февраля 1997 года 107.361,0 
Офисная мебель и прочие ОС 26 февраля 1997 года 284.545,0 
Капитальные затраты в 
арендованные здания 

Переоценка не проводится 21.639,0 

Итого:  887.278,0 
 

3 РАЗМЕР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Общая площадь составляет 1,0294 га (в данную площадь входит площадь земельных участков головного 
банка, Восточно-Казахстанского, Атырауского, Карагандинского филиалов и филиала банка в г .Астана). 
 

4 КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА 
Объектом соцкультбыта на балансе ОАО «АТФБ» является 3х-комнатная квартира в г. Астана с набором 
гостиничной мебели общей стоимостью (недвижимость + мебель) 14.511.000,00  тенге. 
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5 РАЗМЕР РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА ПО УСТАВУ 
В соответствии с Уставом Банк создает Резервный капитал для покрытия убытков Банка в размере не 
менее 15 % от объявленного уставного капитала, но не ниже минимального размера, установленного 
Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан «О минимальном размере 
резервного капитала банка второго уровня» от 26.02.2000 г. № 70, согласно которому минимальный 
размер резервного капитала установлен в сумме не менее 5% от объема не подлежащих классификации 
активов банка. 
 
Фактический размер резервного капитала на дату условий выпуска (в тенге и в процентах к  уставному 
капиталу): резервный капитал по состоянию на 1 сентября 2001 года составил 319.218,0 тыс. тенге или          
10,3 % к объявленному уставному капиталу, 15,9 % к оплаченному уставному капиталу. 
 
Фактический размер резервного капитала на дату принятия решения о выпуске облигаций (24.08.2001г.) 
составил 319.218,0 тыс. тенге.  
 
 

6 РАЗМЕР ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ НА МОМЕНТ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

 
Задолженность по уплате всех  налогов отсутствует. 
 

7 СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
Наименование кредитора Его подробный адрес Σ задолжен-

ности (в тыс. 
тенге) 

Сроки 
погашения 

Σ задолжен-
ности, 
безнадежной 
к взысканию 

1.Кредиторы по документарным 
расчетам 

г. Алматы, ул 
Фурманова 100 

582.239,0 Сентябрь 
2001 

--- 

2. Налоговые комитеты, 
пенсионные фонды 

-- 3.238,0 Cентябрь 
2001 

--- 

3.Расчеты с работниками банка  
ОАО АТФБ  

г. Алматы, 
Фурманова 100 

2.751,0 Сентябрь 
2001 

--- 

4. Прочие транзитные счета  г. Алматы, 
Фурманова 100 

200.451,0 Сентябрь 
2001 

--- 

5.Отсроченный подоходный 
налог 

г. Алматы, 
Фурманова 100 

105.308,0 Сентябрь 
2001 

--- 

6. ТОО «SA Telkom» 
метод начисления 

г. Алматы, 
Сейфуллина 196 

272,0 Сентябрь 
2001 

--- 

7. К-Сеll  
метод начисления 

г.Алматы, Панфилова 
129 

1.905,0 Сентябрь 
2001 

--- 

8.ТОО NEW TECH 
метод начисления 

г.Алматы Х.Мукана 
45 

317,0 Сентябрь 
2001 

--- 

9. ДКП ОАО филиал  
“Казахтелеком” метод 
начисления 

г.Алматы Панфилова 
129 

1.285,0 Сентябрь 
2001 

--- 

10. ЗАО “Центральный 
депозитарий” метод начисления 

г.Алматы, Айтеке би, 
67 

2.599,0 Сентябрь 
2001 

--- 

11.АО Нурсат метод начисления г.Алматы  
Сейфуллина 597 

312,0 Сентябрь 
2001 

--- 

12.ГСМ 
метод начисления 

г. Алматы, 
Фурманова 100 

898,0 Сентябрь  
2001 

--- 

13.Mr Robert Speelman метод 
начисления 

Independent Bankinq 
Ventures REUWIJK\ 
HJLLAND De Steupel 
7 

221,0 Сентябрь 
2001 

--- 

14.КЦМР  метод начисления  г. Алматы, Коктем-
3,21  

1.778,0 Сентябрь 
2001 

--- 
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15.ТОО Кар-Теll  метод 
начисления 

г. Алматы, 
Фупманова 130 

257,0 Сентябрь 
2001 

--- 

16.КАЗПРОМБАНК уставный 
капитал 

г. Алматы, 
Фурманова 100 

1.250.775,0 Сентябрь 
2001 

--- 

17.Рахат-телеком метод 
начисления 

г. Алматы, ул 
Темирязева 42 

66,0 Сентябрь 
2001 

--- 

18.SWIFT метод начисления Deutsche bank  500,0 Сентябрь 
2001 

--- 

19.Суммы до выяснения  г. Алматы, 
Фурманова 100 

3.474,0  Сентябрь 
2001 

--- 

20. Управление по работе с 
наличными  метод начисления 

г. Алматы, Коктем-3 290,0 Сентябрь 
2001 

--- 

21. Гарантированное 
страхование вкладов 

г. Алматы, 
Фурманова 100 

890,0 Сентябрь 
2001 

--- 

22.Покупка ценных бумаг” г. Алматы, 
Фурманова 100  

1.871,0 Сентябрь 
2001 

--- 

23. Расходы по кастодиальной 
деятельности 

г. Алматы, 
Фурманова 100 

800,0 Сентябрь 
2001 

--- 

24.ОАО “Народный банк 
Казахстана” метод начисления 

г. Алматы, 
Розыбакиева 97 

449,0 Сентябрь 
2001 

--- 

25.АОЗТ Алтел метод 
начисления 

г. Алматы, 
Жургенева 9 

289,0 Сентябрь 
2001 

--- 

26. Корпорация «Акцепт» г. Алматы, ул Гоголя 
42 кв 64 

94,0 Сентябрь 
2001 

--- 

27. ОАО “Арна” метод 
начисления 

г. Алматы, Шевченко 
164 «б» 

73,0 Сентябрь 
2001 

--- 

28. Еременко А.В.  картины г. Алматы, ул 
Фурманова, 45 кв 9  

29,0 5 октября 
2001 

--- 

29. Алматинская школа 
менеджмента метод начисления 

г. Алматы, 
Джандосова 58 

118,0 Сентябрь 
2001 

--- 

30. DHL метод начисления г. Алматы, Абая 157 174,0 Сентябрь 
2001 

--- 

31. ОАО Международный 
Аэропорт Алматы метод 
начисления 

г. Алматы, Майлина, 
2 

223,0 Сентябрь 
2001 

--- 

32. ГЦТ Алматытелеком  г. Алматы, 
Панфилова 72/74  

239,0 Сентябрь 
2001 

--- 

33.ЗАО АПК Распред Компания 
Тепловой энергии метод 
начисления 

г. Алматы, Байзакова, 
221 

5,0 Сентябрь 
2001 

--- 

34.ЗАО “Казахстанская 
фондовая биржа” метод 
начисления 

г. Алматы, ул Айтеке-
би 67 

8,0 Сентябрь 
2001 

--- 

35.ТОО СФ Мотив Акмола 
ремонт здв Астане 

г. Алматы, 
Фурманова 1/1 

752 Октябрь 2000 --- 

36. СП Алси метод начисления г. Алматы, Коктем 
219а 

52,0 сентябрь 
2001 

--- 

37. ПФ Национального банка РК 
аренда метод начисления 

г. Алматы, ул 
Дзержинского 44 

100,0 Сентябрь 
2001  

--- 

38. ТОО “Собкор” реклама метод 
начисления 

г. Шымкент ул 
Торекулова 1,а 

71,0 Сентябрь 
2001 

--- 

39. Прочие начисленные 
расходы банка  

г. Алматы, 
Фурманова 100  

1.839,0 Сентябрь 
2001 

--- 

Итого  2.167.012,0  --- 
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8 СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

Наименование дебитора Его подробный адрес У задолжен-
ности(тенге) 

Сроки 
погашения 

У задол-
женности, 
безнадёж-
ной к 
взысканию 

1. Налоговые комитеты, 
пенсионные фонды 

-- 20.714,0 Сентябрь 
2001 

--- 

2. Работники банка ОАО 
“АТФБ” 

г. Алматы Фурманова 
100 

8.459,0 Сентябрь 
2001 

--- 

3.Дебиторы по документарным  
расчетам 

г. Алматы Фурманова 
100 

320.069,0 Сентябрь 
2001 

--- 

4.Фирма “Шеврон” бензин г. Алматы Темирязева 
38 

203,0 Сентябрь 
2001  

--- 

5.Авиабилеты сотрудников  г. Алматы Фурманова 
100 

1.327,0 Сентябрь 
2001 

--- 

6.Главное таможенное 
управление Алматы 

г. Алматы, Жибек 
Жолы 127 

9.179,0 Сентябрь 
2001 

--- 

7.Атимов Г.М. квартира  г. Алматы , ул Достык 
91/1 кв 53 

1.560,0 1 ноября 2002 --- 

8.Юрина Л.П. квартира г. Алматы , Достык 
105/2 

3.266,0 14 апреля 
2005 

--- 

9.Казцинк операции с 
драгметаллом 

г. Алматы , ул Гоголя 
111 

294.280,0 Сентябрь 
2001 

--- 

10.ТОО Висарт операции с 
драгметаллом, золотом 

г. Алматы, ул Абая 
42/44 офис 305 

11.736,0 02 октября 
2001 

--- 

11.Узел спец связи  г. Алматы, ул 
Панфилова, 1-а 

22,0 Сентябрь 
2001 

--- 

12. 31 канал   за рекламные 
услуги 

г. Астана пр Абая 
68/74 

3.825,0 31 декабря 
2001 

--- 

13.ТОО Маr k-2 Productions за 
рекламу 

г. Алматы, пр Аль-
Фараби 176 

2.701,0 31 декабря 
2001 

--- 

14.ЗАО «КАЗАК ГАЗЕТТЕРI» за 
рекламу  

г. Алматы, пр 
Достык, 7 

153,0 31 декабря 
2001 

--- 

15 ЗАО  “Издательский дом 
Рикки” за рекламу 

г. Алматы, Жибек 
Жолы , 64 

338,0 Сентябрь 
2001 

--- 

16. ПК  «Прогресс 3» 
реконструкция адм. здания  

г.Караганда ул 
Победы 28а 

15.345,0 12 августа 
2001 

--- 

17.ЗАО АПК  ГЭРС  эл.энергия г. Алматы, Манаса 24 312,0 Сентябрь 
2001 

--- 

18.ТОО  «ЕFLC»  долевое 
участие в уст капитале  ТОО 
«АТФ-Лизинг» 

г. Алматы, пр Достык 
248Б 

1.3391,0 Сентябрь 
2001 

--- 

19.ТОО Фирма “Асем” 
ежедневники 

г. Алматы, ул 
Желтоксан 112а 

468,0 30сентября 
2001 

--- 

20. ТОО «Реал Эстейн 
менеджмент» ремонт администр  
здания  г Астаны 

г. Алматы, ул Айтеке-
би 62 

14.519,0 05 января 
2002 

--- 

21.ТОО  «АББЕК» ремонт 
администр здания г Костанай 

г. Алматы, ул 
Джамбула 25 

1.702,0 Сентябрь 
2001  

--- 

22.Дебиторы по невыясненным 
суммам 

г. Алматы, 
Фурманова 100 

99,0 Сентябрь 
2001 

--- 

23.ТОО “Колеса” за рекламу г. Алматы, ул 
Коммунальная, 12 

735,0 Сентябрь 
2001 

--- 

24. ТОО Бизнеспресс  за рекламу г. Алматы, Желтоксан 
12 

2.049,0 Сентябрь 
2001 

--- 

25.ТОО «Телефабрика Дала» за 
рекламу 

г. Алматы, Пл 
Республики 13 

1.030,0 Сентябрь 
2001 

--- 

26.Казахалтын операции с 
драгметаллом, золотом 

г. Алматы, Сатпаева 
18А 

76.986,0 Сентябрь 
2001 

--- 
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27.Казахалтын операции с 
драгметаллом, золотом 

г. Алматы, Сатпаева 
18А 

61.262,0 Июль 2001  
 

--- 

28.Казахалтын операции с 
драгметаллом, золотом 

г. Алматы, Сатпаева 
18А 

92.232,0 Август 2001 --- 

29.Зад-сть по уступке прав 
требований ТОО Кыял по кредит 
линии ПК Медео 

г. Алматы, 
Фурманова 100 

28.680,0 Сентябрь 
2001 

--- 

30.Дебиторы по начислению 
доходов (провед.расч.операц) 

г. Алматы, 
Фурманова 100 

8.479,0 сентябрь 
2001 

--- 

31.Дебиторы КАЗПРОМБАНКА г. Алматы, 
Фурманова 100 

7.003,0 Сентябрь 
2001 

--- 

32.ОАО Международный 
Аэропорт Алматы зал VIP 

г. Алматы, ул 
Майлина, 2 

223,0 Сентябрь 
2001 

--- 

33.Прочие транзитные счета г. Алматы, 
Фурманова 100 

21.607,0 Сентябрь 
2001 

--- 

34.Начисленные доходы за 
услуги кастодиал.деятельности 

г. Алматы, 
Фурманова 100 

1.032,0 Сентябрь 
2001 

--- 

35.ТОО «Ринк-Инвест»  
земельный участок  

г. Алматы, Мауленова 
96/47 

14.117,0 Декабрь 2001 --- 

36.ОАО “Автостиль” покупка 
бронированных автомашин 

г. Санкт-Петербург 
пр Стачек 47 

1.563,0 5 октября 
2001 

--- 

37.Казцинк покупка автомашины г. Алматы, ул Гоголя 
111 

2.207,0 Сентябрь 
2001 

--- 

38.ТОО “Дорстройсервис” 
строительство гаража 

г. Астана ул 
Березовая 13 

3.414,0 Сентябрь 
2001 

--- 

39. ТОО “ДЭНКО”  покупка 
кондиционеров 

г. Алматы, Шевченко 
121/2 

521,0 июль  2001 --- 

40. ТОО Алкатель Казахстана 
оборудование кабельной сети 

г. Алматы, 
Фурманова 242 

390,0 Сентябрь 
2001 

--- 

41. Рекламное агенство “Рельеф” 
изготовление стеллы 

г Каскелен,  ул 
Наурызбая 17 

134,0 Август 2001 --- 

42. Средства инвесторов на 
покупку ГКО  

г. Алматы, 
Фурманова 100 

1.871,0 Сентябрь 
2001 

--- 

43. Прочие дебиторы г. Алматы, 
Фурманова 100 

4.025,0 Сентябрь 
2001 

--- 

Итого  1.053.228,0   
 

9 СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЯХ,  
налагавшихся на Банк органами государственного управления, судом, государственным арбитражем или 
третейским судом в течение 3 лет до момента принятия решения о выпуске облигаций: 
 
даты наложения санкций: 08.04.98г 
б) орган, наложивший санкции: Государственный центр по выплате пенсий 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление средств  
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 3.037,0 тенге 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в бюджет 08.04.98г 
 
а) даты наложения санкций: 09.06.98г. 
б) орган, наложивший санкции: Автогрузовая таможня 
в) причина наложения санкций: штраф за неверное оформление документов 
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 6.400,0 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 09.06.98г 
 
а) даты наложения санкций: август 1998г. 
б) орган, наложивший санкции: налоговый комитет по г. Усть-Каменогорску 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное представление отчета по социальному 
страхованию  
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Алматинский  Торгово-Финансовый Банк 



Условия Второго Выпуска Облигаций  

д) размер санкций (финансовых): 2.939,0 тенге 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена  в августе 1998г 
 
а) дата наложения санкций: 20.11.98г. 
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому р-ну г. Алматы 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременную уплату подоходного налога в 1998 году 
г) вид санкции: финансовый 
д) размер санкции: 51.981,0тенге 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в бюджет 28.09.2000г 
 
а) даты наложения санкций: 14.01.99г  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому району г.  Алматы 
в) причина наложения санкций: штраф за нарушение ст.147 Налогового кодекса 
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 151.385,0  тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 21.01.99г 
 
а) даты наложения санкций: январь 1999г  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Жалыойскому району Атырауской обл. 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление сбора на социальное обеспечение, 
по социальному налогу, по подоходному налогу с физических лиц  
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 132,0 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в январе 1999г 
 
а) даты наложения санкций: январь 1999г.  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по г. Усть-Каменогорску 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление сбора на социальное обеспечение, 
по социальному налогу, по подоходному налогу с физических лиц 
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 1.364,0 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в январе 1999г 
 
а) даты наложения санкций: январь 1999г.  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по округу №2 г. Шымкент 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление сбора на социальное обеспечение, 
по социальному налогу, по подоходному налогу с физических лиц 
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 1.243,0 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в январе 1999г 
 
а) даты наложения санкций: 29.01.99г.  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Сарыаркинскому району г. Астаны 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление в фонд занятости, в фонд 
социального страхования, в Пенсионный фонд, в фонд медицинского страхования  
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 1.913,0 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 29.01.99г 
 
а) даты наложения санкций: январь 1999г 
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Советскому району г. Караганды 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление сбора на социальное обеспечение, 
по социальному налогу, по подоходному налогу с физических лиц 
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 846,0 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в январе 1999г 
 
а) даты наложения санкций: 16.02.99г 
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому району г.  Алматы 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление социального налога 
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 12.791,83 тенге 
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а) даты наложения санкций: 16.02.99г.  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому району 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление по сбору на социальное 
обеспечение  
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 913,07 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 16.02.99г 
 
а) даты наложения санкций: 17.02.99г. 
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому району 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление по сбору на социальное 
обеспечение, по социальному налогу  
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 383,0 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 17.02.99г 
 
а) даты наложения санкций: 19.02.99г 
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому району 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление по подоходному налогу с 
физических лиц  
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 3.606,0 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 19.02.99г 
 
а) даты наложения санкций: февраль 1999г.  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Сарыаркинскому  району г. Астаны 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление по сбору на социальное 
обеспечение, по социальному налогу, по подоходному налогу с физических лиц  
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 2.754,0 тенге 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в феврале 1999г 
  
а) даты наложения санкций: 31.03.99г  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому району г. Алматы 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление по сбору на социальное 
обеспечение 
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 104.94,0 тенге 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 31.03.99г 
 
а) даты наложения санкций: апрель 1999г.  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому району г. Алматы 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление подоходного налога  с физических 
лиц  
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 147.893,0 тенге 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в апреле 1999г 
 
а) даты наложения санкций:16.04.99г. 
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по г. Костанай 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление подоходного налога  с 
юридических лиц 
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 7.285,0 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 16.04.99г 
 
а) даты наложения санкций: 23.04.99г  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Жалыойскому району Атырауской обл. 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление  подоходного налога с физических 
лиц 
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 259,0 тенге 
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а) даты наложения санкций: 11.06.99г  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому району г. Алматы 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление текущих платежей по НДС  
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 700,94 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 11.06.99г 
 
а) даты наложения санкций: 05.07.99г 
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет Сарыаркинского района г. Астаны 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное прохождение техосмотра на автомобили  
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 1.515,0 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 05.07.99г 
 
а) даты наложения санкций: 21.09.99г  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому району г. Алматы 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление по сбору на социальное 
обеспечение  
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 1.722,55 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 21.09.99г 
 
а) даты наложения санкций: 04.11.99г  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Жалыойскому району Атырауской обл. 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление  по подоходному налогу с 
физических лиц и по НДС 
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 6.423,0 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 4.11.99г 
 
а) даты наложения санкций: 09.11.99г  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому району г. Алматы 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременное перечисление социального налога  
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 21.238,88 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 09.11.99г 
 
а) даты наложения санкций: 14.12.99г 
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по г. Атырау 
в) причина наложения санкций: пеня по авансовым платежам по подоходному налогу с юридических лиц  
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 199,0 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 14.12.99г 
 
а) даты наложения санкций: 14.12.99г  
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по г. Павлодару 
в) причина наложения санкций: пеня по авансовым платежам по подоходному налогу с юридических лиц 
г) вид санкций (административные, финансовые и т.д.): финансовые 
д) размер санкций (финансовых): 1.749,0 тенге 
е) степень  исполнения  санкций к  дате проспекта эмиссии: сумма перечислена 14.12.99г 
 
а) дата наложения санкций: 07.03.2000г 
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Сарыаркинскому р-ну г. Астаны 
в) причина наложения санкций: за несвоевременное сообщение об открытии счета и за несвоевременную 
оплату инкассового распоряжения 
г) вид санкции: финансовый 
д) размер санкции: 1.925,0 тенге 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в бюджет 16.03.2000г 
 
а) дата наложения санкций: 14.04.2000г 
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Бостандыкскому р-ну г. Алматы 
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г) вид санкции: финансовый 
д) размер санкции: 16.602,0 тенге 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в бюджет 14.04.2000г – 
9.107,0 тенге, 24.10.2000г – 7.495,30 тенге 
 
а) дата наложения санкций: 08.09.2000г 
б) орган, наложивший санкции: Пенсионный фонд 
в) причина наложения санкций: пеня по Карагандинскому филиалу за несвоевременную уплату в 
пенсионный фонд 
г) вид санкции: финансовый 
д) размер санкции: 43,58 тенге 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в бюджет 08.09.2000г 
 
а) дата наложения санкций: 21.09.2000г 
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому р-ну г. Алматы 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременную уплату налога на добавленную стоимость 
г) вид санкции: финансовый 
д) размер санкции: 4.594,0 тенге 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в бюджет 15.11.2000г 
 
а) дата наложения санкций: 21.09.2000г 
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому р-ну г. Алматы 
в) причина наложения санкций: штраф за неполную уплату НДС, за нарушение правил учета доходов и 
расходов 
г) вид санкции: финансовый 
д) размер санкции: 147.425,0 тенге 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в бюджет 15.11.2000г 
 
а) дата наложения санкций: 23.10.2000г 
б) орган, наложивший санкции: Пенсионный фонд 
в) причина наложения санкций: пеня по Павлодарскому филиалу за несвоевременную уплату в 
пенсионный фонд 
г) вид санкции: финансовый 
д) размер санкции: 25,07 тенге 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в бюджет 23.10.2000г 
 
а) дата наложения санкций: 23.11.2000г 
б) орган, наложивший санкции: Налоговый комитет по Медеускому р-ну г. Алматы 
в) причина наложения санкций: пеня за несвоевременную уплату сбора с аукционных продаж 
г) вид санкции: финансовый 
д) размер санкции: 9.076,0 тенге 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в бюджет 23.11.2000г 
 
а)  дата наложения санкции: 23.03.2001 года, 
б)  орган наложивший санкции: Илийский налоговый комитет, 
в) причина наложения санкции: пеня согласно Акта проверки и Уведомления от 25.03.2001г за  просрочку 
оплаты инкассового распоряжения, 
г) вид санкции:  административный, 
д) размер санкций: 26.420,0 тенге, 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в бюджет 29.03.2001 п/п 26 
 
а) дата наложения санкции: 09.08.2001 года, 
б) орган наложивший санкции: Медеуский налоговый комитет, 
в) причина наложения санкций: пеня согласно Акта проверки за неправильное удержание налога на 
имущество 
г) вид санкции:  финансовый, 
д) размер санкций: 445,0 тенге, 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в бюджет 09.08.2001 
 
а) дата наложения санкции: 26.06.2001 года, 
б) орган наложивший санкции:  налоговый комитет по г.Караганде, 
в) причина наложения санкции: пеня за несвоевременное перечисление налога на землю 
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д) размер санкций: 50,0 тенге, 
е) степень исполнения санкций к дате проспекта эмиссии: сумма перечислена в бюджет 26.06.2001 
 

10 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩЕМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ: 
 
Вид облигаций Именные купонные, бездокументарные 
Дата выпуска Регистрация - 18.09.2000г.,  

свидетельство № 02-2-5/6342 от 18.09.2000г. заменено  
свидетельством № 02-2-22/1211 от 21.02.2001г.   
Обращение с 02.10.2000 года 

Сведения о государственной регистрации 
выпуска 

Эмиссия внесена в государственный реестр ценных 
бумаг НКЦБ под номером А23  

Срок обращения 1 год 
Дата погашения 02.10.2001 года 
Объем выпуска 50.000 штук, номинал-$100, общий объем–5.000.000,0$ 
Размер процентной ставки 10.50% годовых (расчетная база - 360/30) 
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II. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ФИНАНСОВОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЭМИТЕНТА 

 
11 ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОАО АТФБ, ЗАВЕРЕННАЯ АУДИТОРАМИ 
 
К данному документу прилагаются сводные бухгалтерские балансы по казахстанским стандартам 
бухгалтерского учета за 1998, 1999 и 2000 годы 
вместе с копиями аудиторских заключений ЗАО «Артур Андерсен»: 
 
Наименование аудиторской фирмы и ее адрес: Акционерное общество закрытого типа  “Arthur  Andersen”, 
Республика  Казахстан, 480100, ул. Курмангалиева, 8 А 
 
Номер лицензии, патента аудиторской фирмы: лицензия Национального Банка Республики Казахстан  № 1 
от 11 октября 1996 года 
 
А также финансовая отчетность, заверенная отчетом аудитора, подтверждающим финансовое состояние и 
платежеспособность ОАО «АТФБ» по состоянию на 01.09.2001г.: 
 
Наименование аудиторской фирмы и ее адрес: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «ЕЛТАЛ 
– УВЕМАН консалтинг», Республика  Казахстан, 480008, ул. Байзакова, 250 
 
Номер лицензии, патента аудиторской фирмы: лицензия Национального Банка Республики Казахстан  № 
18 от 12 октября 1999 года. 
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III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТОЯЩЕМ ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

 
12 ОБЩИЕ ДАННЫЕ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
Вид выпускаемых облигаций Именные купонные субординированные 
Форма выпуска облигаций Бездокументарная 
Общий объём выпуска 10.000.000,0 долларов США 
Номинальная стоимость облигаций 100,0 долларов США 
Общее количество выпускаемых облигаций 100.000 штук 
Срок обращения 5 лет с даты начала обращения 
Ставка купонного вознаграждения 9 % годовых 
Способы обеспечения исполнения 
обязательств по облигациям Без обеспечения 

Дата начала обращения 
Через 14 (четырнадцать) календарных дней со дня 
государственной регистрации выпуска облигаций в 
регулирующем органе 

Сведения о намерении Банка инициировать 
включение облигаций в список ценных 
бумаг, разрешенных к обращению в 
торговой системе организатора торгов с 
ценными бумагами, с указанием 
предполагаемой категории листинга  этих 
облигаций 

Банк намерен включить выпускаемые облигации в 
листинг «А» ЗАО «Казахстанская Фондовая Биржа». 

Данные о Маркет-мейкере 

ТОО «Инвестмент менеджмент групп», Государственная 
лицензия на занятие брокерской и дилерской 
деятельностью с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг 
№ 0401200399 от 06.04.2001г.  

Данные о Реестродержателе 
ЗАО «Фондовый центр», Лицензия второй категории на 
право осуществления деятельности по ведению реестра 
держателей ценных бумаг № 20050002 от 12.12.1996г. 

Срок размещения В течение 5 лет с даты начала обращения 

Способ размещения 
Облигации размещаются путем открытой подписки и 
проведения специализированных торгов на ЗАО 
«Казахстанская Фондовая Биржа» 

Порядок оплаты при покупке облигаций 

Оплата при покупке облигаций производится в тенге по 
средневзвешенному курсу ЗАО «Казахстанская Фондовая 
Биржа» на дату расчета и зачисления облигаций на счёт 
покупателя (поставка против платежа) (для резидентов) 
или расчета в иностранной валюте (для нерезидентов) 

Дополнительные условия 

Выпускаемые облигации являются субординированным 
долгом. 
Субординированный долг – это необеспеченное 
обязательство Банка, не являющееся депозитом, которое 
согласно имеющимся письменно оформленным 
договорам Банка удовлетворяется в последнюю очередь 
при его ликвидации (перед распределением оставшегося 
имущества между акционерами). 
При выполнении перечисленных условий данные 
облигации Банка могут быть включены в качестве 
субординированного долга в расчет капитала второго 
уровня. При этом  включаемый в капитал второго уровня 
субординированный долг должен иметь первоначальный 
срок погашения не менее 5 лет, причем в каждом году из 
последних пяти лет из расчета собственного капитала 
исключается 20% первоначальной суммы 
субординированного долга. 
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13 ДАННЫЕ О ПОРЯДКЕ ПОГАШЕНИЯ ВЫПУСКА И ВЫПЛАТАХ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 
 
Сроки выплаты 
купонного 
вознаграждения 

Два раза в год; из расчёта временной базы 360/30 (360 дней в году / 30 дней в 
месяце), соответственно через шесть и двенадцать месяцев с даты начала 
обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. 

Условия проведения 
тиражей, розыгрышей 

Не предусмотрено 

Условия выплаты 
вознаграждения и 
погашения 

Выплата вознаграждения и погашение суммы основного долга осуществляется 
путём перечисления денежных средств на текущие счета облигационеров. На 
получение купонного вознаграждения имеют право лица, которые приобрели 
облигации не позднее, чем за 30 дней до даты его выплаты. Выплата купонного 
вознаграждения и суммы основного долга резидентам производится в тенге по 
средневзвешенному курсу Казахстанской Фондовой Биржи на дату 
фактической выплаты, нерезидентам – в иностранной валюте. 

Досрочное или 
частичное погашение 

Досрочное или частичное погашение облигаций осуществляется только при 
наличии разрешения Национального Банка Республики Казахстан 

Особые условия  Банк не должен принимать выпущенные в обращение облигации в качестве 
залогового обеспечения по кредитам и гарантиям, выдаваемым Банком, и 
лицами, аффилиированными с ним. 

 Удовлетворение требований облигационеров производится в соответствии 
с действующим законодательством и требованиями Национального Банка 
Республики Казахстан.  

 В случае если дата выплаты купонного вознаграждения и суммы основного 
долга придется на выходной день, выплата будет осуществлена в первый 
рабочий день, следующий за выходным. Держатель облигаций не имеет 
право требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации 
за такую задержку. 

 На получение основного долга имеют право лица, которые приобрели 
облигации не позднее 10 рабочих дней до даты погашения основного долга 

 Вопросы, неурегулированные настоящими Условиями выпуска, 
рассматриваются Банком в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан 

Место исполнения 
обязательств 
эмитента 

Республика Казахстан 480091, г. Алматы, ул. Фурманова, 100.  

 

14 НАПРАВЛЕНИЕ И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, МОБИЛИЗУЕМЫХ ПУТЁМ 
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ:  

 
 увеличение собственного капитала банка 
 расширение объёмов кредитования малого и среднего бизнеса 

 

15 РАСЧЁТ СРЕДСТВ, ЗАТРАЧЕННЫХ ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННЕГО ЗАЙМА 
И РАСЧЁТ ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ПРИБЫЛИ: 

 
- Сбор за регистрацию эмиссии ценных бумаг - 0.5% от общей стоимости выпускаемых ценных бумаг, 

что составляет 50.000,0 долларов США 
- Вступительный листинговый сбор КФБ - 0,025% от номинальной стоимости ценных бумаг, 

допускаемых к обращению на бирже, что составляет 2.500,0 долларов США 
- Ежегодные сборы КФБ 

• 0.025% от номинальной стоимости наибольшего выпуска ценных бумаг, что составляет 2.500,0 
долларов США 

• $500 на все остальные выпуски ценных бумаг  
- Комиссионный сбор, взимаемый КФБ за организацию аукциона по первичному размещению ценных 

бумаг - 0.025% от номинальной стоимости размещаемых ценных бумаг. Однако, для ценных бумаг, 
находящихся в листинге КФБ данный сбор не взимается в течение первых трех месяцев размещения.  
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- Расходы, связанные с проведением Презентации (Road show) выпуска – по факту 
- Оплата регистратору за ведение реестра облигаций (текущие затраты после выпуска) – по 

договоренности сторон 
- Оплата услуг ЗАО «Центральный Депозитарий ценных бумаг» по учету и хранению – согласно 

тарифам Центрального Депозитария 
Предполагаемая доходность от данного проекта - 3-5%.  
 

16 АНАЛИЗ  ФАКТОРОВ РИСКА ПО ГРУППАМ 
Экономические 
  

Выполняя поставленную Стратегией развития банка задачу создания полнофункциональной 
системы управления рисками, банк продолжил работу по развитию систем оценки, анализа и 
управления основными видами экономических рисков. Расширение полномочий региональных 
филиалов банка в вопросах проведения активных операций, продажи продуктов и услуг сочетается 
с проведением жесткой централизованной политики управления рисками. Действует единая 
централизованная система установления и контроля риска на крупных контрагентов, региональных 
и отраслевых  лимитов, структурных лимитов, ограничивающих рыночные риски по основным 
видам операций, единая процентная и тарифная политика. Создание эффективной системы 
управления рисками будет сопровождаться повышением уровня внутреннего контроля за 
соблюдением и использованием установленных лимитов. 
В рамках стратегии в области управления рисками при формировании активов банк стремится к 
поддержанию достаточного уровня ликвидности, сбалансированности структуры активов и 
пассивов банка по срокам и видам валют, обеспечению необходимого уровня диверсификации по 
регионам, отраслям, клиентам и размерам инвестиций. 
Банк неукоснительно соблюдает установленные нормативы НБРК. По большинству имеется 
значительный запас. 
Основными инструментами управления риском процентной ставки являются жесткое 
лимитирование объемов инвестиционных и долгосрочных активов, установление ограничений на 
временную структуру портфеля ценных бумаг, а также проведение банком единой процентной 
политики. Существующая структура баланса достаточно устойчива к изменению рыночных ставок. 
Снижение уровня процентного риска обеспечено ростом в структуре пассива баланса доли средств, 
привлеченных от корпоративных клиентов на расчетные, текущие счета и депозиты, являющихся 
наиболее дешевой и наименее чувствительной к изменению рыночных ставок составляющей 
ресурсной базы, а также увеличением доли средне и долгосрочных депозитов и займов 
международных финансовых институтов. 
В целях ограничения процентного и курсового риска все вложения в ценные бумаги лимитируются 
с учетом ликвидности и доходности вложений, состояния ресурсной базы. Практически весь объем 
операций на фондовом рынке централизован и выполняется Казначейством банка по заявкам 
филиалов. Ввиду высокого уровня риска вложений на рынке корпоративных ценных бумаг, 
операции проводятся лишь с ценными бумагами, вошедшими в листинг категории «А» Фондовой 
биржи. 
Банк осуществляет гибкую политику в управлении валютными рисками, сохраняя незначительные 
открытые позиции по всем иностранным валютам, кроме доллара США.  В условиях высоких 
темпов роста кредитного портфеля Банк уделяет особое внимание контролю и управлению 
кредитными рисками. Централизованная система лимитирования, контроля и управления 
кредитными рисками дополняется постоянным совершенствованием процессов регулирования 
уровня крупных кредитных рисков и их концентрации. Улучшилось качество кредитного 
портфеля, усилены подходы к оценке ликвидности обеспечения. 
Особое значение уделяется управлению риском ликвидности. Увеличение объема срочных 
обязательств банка в сочетании с ростом капитала позволяет поддерживать норматив уровня 
ликвидности на достаточно высоком уровне. Обеспечено практически полное покрытие 
высоколиквидными активами обязательств по счетам до востребования. В целях снижения риска 
краткосрочной ликвидности банк активно развивает операции краткосрочного кредитования, в том 
числе овердрафтные кредиты, наращивает привлечение пассивов с длинными сроками погашения. 
Увеличение объема операций, развитие новых направлений работы и современных банковских 
продуктов потребовало принятия дополнительных мер по снижению операционных рисков и 
проведения работ по обеспечению экономической безопасности банка. Значительно возросла 
степень защищенности банка, безопасность используемых банковских технологий и систем 
электронных расчетов, техническая укрепленность помещений. 

Влияние 
конкуренции 
 

Современные условия ведения банковского бизнеса ставят перед банком цель укрепления  и роста 
стабильности, а также реального достижения стандартов, принятых в международной банковской 
практике по ведению банковского дела, проведению операций и оказанию услуг. 
Более конкурентоспособным является банк, который качественно управляет своими активами и 

16 из 17 

Алматинский  Торгово-Финансовый Банк 



Условия Второго Выпуска Облигаций  

пассивами, привлекая и размещая ресурсы с достижением максимальной прибыльности при 
соответствующих ограничениях. В этой связи банком разработана стратегия формирования активов 
и пассивов, в основу которой положен принцип разумного сочетания риска и доходности. 
Отличительной чертой деятельности банка является интенсивный маркетинг и подчеркнутая 
ориентированность на клиента при соответствующей стандартизации и сегментировании, гибкое и 
рациональное распределение капитала с акцентом на доходность, стремление к нововведениям. 
Главная ценность для банка – предоставление качественных услуг клиентам с учетом их 
индивидуальных особенностей. Таким образом, складывается взаимовыгодное партнерство, 
особенно в банковских сделках, основанных на доверии. В свою очередь, увеличение объективной 
и субъективной выгоды клиентов вызывает их удовлетворение и увеличивает привязанность, 
приводит к увеличению числа клиентов и, таким образом, к росту доходов. 

 Социальные 
 

По сравнению со старой системой управления в новых условиях появляются новые 
организационные функции: разработка стратегии и политики развития, поиск необходимых 
трудовых ресурсов, совершенствование структуры и т.д. Для успешного продвижения банковских 
продуктов и оказания конкурентоспособных услуг при одновременной минимизации издержек все 
большее значение приобретают вопросы, связанные с управлением персоналом, который в новых 
условиях становится основным ресурсом. Подход к менеджменту с позиции человеческого фактора 
сегодня очень важен, поскольку в принятии решений все большую роль начинают приобретать 
творческий потенциал и интуиция сотрудников, основанная на их профессионализме. 
Поскольку банк является частным финансово-кредитным учреждением, факторы социальных 
рисков снижены до минимума. В банке сформирована четкая организационная структура, 
обеспечивающая его всем необходимым для нормальной работы – персоналом, оборудованием, 
ресурсами и т.д. Одна из главных задач – активизация деятельности сотрудников банка для 
достижения поставленных перед ним задач. Для этого осуществляется экономическое и моральное 
стимулирование сотрудников, и создаются условия для их профессионального развития. 
Обновление персонала происходит за счет более образованных сотрудников, способных совмещать 
несколько профессий. «Карьера» как понятие получило новое расширенное содержание, поскольку 
репутация банка, его естественный, заслуживающий доверия, стабильный авторитет 
обуславливают высокие требования к профессиональным и специальным знаниям. 

Технические 
 

Расширение сферы банковской деятельности, усовершенствование процессов в современном банке 
требуют постоянного обновления используемых материальных ресурсов, в том числе технических 
и других сопутствующих им средств. В этой связи банк ежегодно осуществляет замену 
существующего оборудования, производит своевременное списание изношенного, развивает и 
внедряет новые информационные технологии, снижая все виды технических и операционных 
рисков, в том числе риск нарушения технологии персоналом, риск ошибок и сбоев в программном 
обеспечении и риск сбоев в электронных системах коммуникации. 

Экологические Банковский бизнес является экологически чистым видом деятельности. 
 
 
Настоящие Условия выпуска составлены по состоянию на 01 сентября 2001 года. 
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