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Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не означает 
предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций, не несет ответственность за достоверность информации, 
содержащейся в данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался только на 
соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан. Должностные лица 
эмитента несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем 
проспекте, и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его 
облигаций 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

2. Наименование эмитента 

 Полное наименование Сокращенное 
наименование 

На государственном 
языке «БТА Банкі» акционерлік қоғамы «БТА Банкі» АҚ 

На русском языке Акционерное общество «БТА Банк» АО «БТА Банк» 

На английском языке Joint Stock Company «BTA Bank» JSC «BTA Bank» JSC 

В случае изменения наименования эмитента указать все его предшествующие полные и 
сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены:  

Дата регистрации / 
перерегистрации Полное наименование Сокращенное 

наименование 

15 января 1997 года Закрытое акционерное общество «Банк 
ТуранАлем» ЗАО «Банк ТуранАлем» 

30 сентября 1998 года Открытое акционерное общество «Банк 
ТуранАлем» ОАО «Банк ТуранАлем» 

26 сентября 2003 года Акционерное общество «Банк ТуранАлем» АО «Банк ТуранАлем» 

24 января 2008 года Акционерное общество «БТА Банк» АО «БТА Банк» 

Если эмитент был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических 
лиц), необходимо указать сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных 
юридических лиц и эмитента. 

АО «БТА Банк» (далее –Эмитент, Банк, Общество) было зарегистрировано 15 января 1997 года 
как Закрытое акционерное общество «Банк ТуранАлем» в результате реструктуризации и слияния 
двух государственных банков: АБ «АлемБанк Казахстан» и КАБ «Туранбанк», согласно 
Постановления Правительства Республики Казахстан от 15 января 1997 года № 73 «О 
реорганизации Казахского акционерного банка "Туранбанк" и AlemВank Kazakstan». 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 

Дата и номер свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации) эмитента 

Свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица №3903-
1900-АО. Выдано 24 января 2008 года 

Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию (перерегистрацию) 

Комитет регистрационной службы Министерства 
юстиции Республики Казахстан 

4. Регистрационный номер налогоплательщика 

600900114104 

5. Информация о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов и факса, адрес 
электронной почты. 

Юридический адрес эмитента 050051, город Алматы, микрорайон Самал-2, ул. О. 
Жолдасбекова, 97 

Фактический адрес эмитента 050051, город Алматы, микрорайон Самал-2, ул. О. 
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Жолдасбекова, 97 

Телефон/ факс +7 (727) 250-51-00, Факс: +7 (727) 250-02-24 

Электронная почта contactcenter@bta.kz 

6. Банковские реквизиты эмитента 

Код ОКПО: 09600019  

БИК: 190501319  

Корреспондентский счет в тенге 300166019 в Управлении платежных систем Национального Банка 
Республики Казахстан, БИК 190201125  

Telex: (785) 251393 ROSA KZ  

SWIFT code: ABKZKZKX  

7. Виды деятельности эмитента 

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании 
действующего законодательства Республики Казахстан, устава Общества и его внутренних 
положений. Основным видом деятельности Общества является банковская деятельность. В 
соответствии с Уставом Общества основными целями его деятельности являются: 

− содействие формированию и дальнейшему развитию рыночной экономики в Республике 
Казахстан; 

− осуществление финансовой деятельности, способствующей становлению и развитию 
различных отраслей и секторов экономики и социальной сферы; 

− получение доходов и использование их в интересах акционеров; 

− осуществление и расширение спектра банковских услуг в соответствии с международными 
стандартами и законодательством Республики Казахстан. 

Для достижения указанных целей Общество осуществляет банковские и иные операции в 
соответствии с лицензией Уполномоченного органа по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций (далее – Уполномоченный орган). 

Банк вправе осуществлять иные виды деятельности, разрешенные законодательством Республики 
Казахстан, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан. 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус финансового агентства, 
указать дату, номер постановления уполномоченного органа. 

Рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» 

Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте BB 

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте B 

Прогноз Негативный 

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте BB 

Краткосрочный рейтинг в национальной валюте B 

Прогноз Негативный 

Рейтинговое агентство «Fitch Ratings» 

Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте BB 

Прогноз Негативный 
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Долгосрочный рейтинг в национальной валюте BB 

Прогноз Негативный 

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте B 

Краткосрочный рейтинг в национальной валюте B 

Индивидуальный рейтинг D 

Рейтинг поддержки 3 

Уровень поддержки долгосрочного рейтинга BB 

Рейтинг по долговым ценным бумагам (senior unsecured) BB 

Рейтинговое агентство «Moody's Investors Service» 

Долгосрочный рейтинг в иностранной валюте Ba1 

Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте NP 

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте Ba1 

Краткосрочный рейтинг в национальной валюте NP 

Прогноз Стабильный 

Рейтинг финансовой устойчивости D- 

Прогноз Негативный 

Рейтинг по долговым ценным бумагам (senior unsecured) Ba1 

Рейтинг по долговым ценным бумагам (subordinated) Ba2 

Рейтинг по долговым ценным бумагам (junior subordinated) Ba3 

Прогноз Стабильный 

Обществу не присваивался статус финансового агентства. 

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 
представительств эмитента. 

Наименование филиала 
или представительства  

Место нахождения филиала или 
представительства 

Ф.И.О. руководителя филиала и 
представительства 

Аксайский филиал 090300, Западно-Казахстанская 
область, г.Аксай, Центральный пер., 1 

Турганов Марат 
Аманкельдиевич 

Актюбинский филиал 030000, Актюбинская область, г. 
Актобе, пр. Абулхаир хана, 77 

Еспаева Дания Мадиевна 

Алматинский филиал 050000,г. Алматы, ул. Айтеке би, 55 Абенов Санат Муратович 

Атырауский филиал 060002, Атырауская область, г. 
Атырау, ул. Кулманова, 23 

Орашаев Талгат Казбаевич 

Восточно-Казахстанский 
филиал 

070019, Восточно-Казахстанская 
область, г. Усть-Каменогорск, ул. 

Горького, 21/1 

Кузьменко Роман Валерьевич 

Жамбылский филиал 080012, Жамбылская область, г. 
Тараз, ул. Желтоксан, 75 

Медеува Жамал Интыкбаевна 
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Жезказганский филиал 100600, Карагандинская область, г. 
Жезказган, ул. Титова, 20 

Кенжегарин Кайрат 
Ертаргинович 

Западно-Казахстанский 
филиал 

090000, Западно-Казахстанская 
область, г. Уральск, ул. Дмитриева, 

69/1 

Ахметов Миргат Сисенгалиевич 

Карагандинский филиал 100000, Карагандинская область, г. 
Караганда,ул. Алиханова, 11а 

Алимкулов Кайрат Усеинович 

Кокшетауский филиал 020000, Акмолинская область, г. 
Кокшетау, ул. Момышулы, 21 

Оспанов Бахыт Нуркулович 

Костанайский филиал 110000, Костанайская область, г. 
Костанай, пр. Аль-Фараби, 114 

Калкулова Ляззат Нурышовна 

Кульсаринский филиал 060100, Атырауская область, г. 
Кульсары, ул. Ш. Избасова, 62 

Мырзагалиев Амангелди 
Мырзагалиевич 

Кызылординский филиал 120000, Кызылординская область, г. 
Кызылорда, ул. Жахаева, 53 

Жумахметов Адил 
Сейтмагамбетович 

Мангистауский филиал 130000, Мангистауская область, г. 
Актау, 14-мкрн, 63 

Жумагазин Ербол Бурашевич 

Павлодарский филиал 140000, Павлодарская область, г. 
Павлодар, ул. Советов, 22 

Анапьянов Нурлан 
Садвакасович 

Северо-Казахстанский 
филиал 

150011, Северо-Казахстанская 
область, г. Петропавловск, ул. 

Брусиловского, 60а 

Ботыбаев Мейрам Айткенович 

Семипалатинский филиал 071400, Восточно-Казахстанская 
область, г. Семипалатинск, ул. 

Уранхаева, 53 

Жуаспаев Кайрат Токтасынович 

Талдыкорганский филиал 040000, Алматинская область, г. 
Талдыкорган, ул. Абылайхана, 158 

Абулгазин Нугурбек 
Асылбекович 

Темиртауский филиал 101404, Карагандинская обл., г. 
Темиртау, 6-мкр., 35/1 

Сериков Ерлан Жумагулович 

филиал Астана 010000, г. Астана, ул. Сейфуллина, 27 Прманов Жорабек Акимбекович 

Экибастузский филиал 141200, Павлодарская область, г. 
Экибастуз, ул. Строительная, 91 

Скородиевский Иван Иванович 

Южно-Казахстанский 
филиал 

160000, Южно-Казахстанская обл., г. 
Шымкент, пр. Тауке хана, 82 

Примбаев Алмабек 
Несипбаевич 

Представительство в 
г.Москва 

Российская Федерация, Москва, пр. 
Академика Сахарова, д. 10 

Хажаев Ильдар Гаяревич 

Представительство в г.Киев 01032, Украина, г. Киев, ул. 
Жилянская, 75 

Айжулов Ануар Турсунович 

Представительство в 
г.Шанхай 

P.R.China, Suite 3001, Shanghai 
Information Tower, 211 Century Avenue, 

Левицкой Вадим Викторович 
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Pudong Shanghai 200120 

Представительство в 
г.Дубаи 

Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum 
Tower, office 706, Sheikh Zayed Road, 

Dubai, UAE 

Ходжаназаров Айдарбек 
Асанович 

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при наличии 
– отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой отчетности 
эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием их принадлежности 
к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»: государственная лицензия на 
занятие аудиторской деятельностью на территории Республики Казахстан, серия МФЮ-2, 
№0000003, выданная Министерством Финансов Республики Казахстан от 15 июля 2005 года. 
Адрес аудиторской компании: 050059, г. Алматы, ул.Фурманова, 240 “Г”, тел.: +7 (727) 258-59-60, 
факс: +7 (727) 258-59-61.  

Аудит проводился Партнером по аудиту/ Генеральным директором ТОО «Эрнст энд Янг» 
Евгением Жемалетдиновым: квалификационное свидетельство аудитора №0000553 от 24 декабря 
2003 года.  

ТОО «Эрнст энд Янг» является членом Совета иностранных инвесторов (СИИ) при Президенте 
Республики Казахстан. ТОО «Эрнст энд Янг» является членом ряда деловых и профессиональных 
ассоциаций в Казахстане: Американская торговая палата  в Казахстане, Ассоциация финансистов 
Казахстана, Ассоциация налогоплательщиков Казахстана, Британо-Казахское Общество, 
Германский бизнес клуб, Европейская бизнес ассоциация в Казахстане, Казахстанско-Канадская 
Бизнес Ассоциация, Международный налоговый и инвестиционный центр, Палата аудиторов 
Казахстана. 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в 
течение трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам) 

В настоящий момент у Эмитента заключены соглашения на оказание юридических услуг со 
следующими юридическими и финансовыми консультантами: 

− Юридическая фирма «SALANS»: сведений о принадлежности к соответствующим коллегиям, 
ассоциациям, палатам нет; 

− Юридическая фирма «GRATA»: сведений о принадлежности к соответствующим коллегиям, 
ассоциациям, палатам нет; 

− Юридическая компания «Bracewell & Giuliani»: сведений о принадлежности к соответствующим 
коллегиям, ассоциациям, палатам нет; 

− ТОО «Deloitte&Touche»: член Американской торговой палаты в Казахстане, Ассоциации 
финансистов Казахстана, Палаты аудиторов Республики Казахстан, Европейской Бизнес 
Ассоциации Казахстана, Регионального Финансового центра города алматы ; 

− АО «БТА Секьюритис»: член АО «Казахстанская фондовая биржа», Ассоциации финансистов 
Казахстана. 

В случае, если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, необходимо 
представить информацию о причине расторжения договора с указанием информации кем 
из сторон оно было инициировано. 

Эмитентом не расторгались договоры с вышеуказанными лицами. 

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его принятие 
предусмотрено уставом общества) 

Кодекс корпоративного управления Общества принят 14 октября 2005 года решением Общего 
собрания акционеров. 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

12. Структура органов управления эмитента 

Органами управления Эмитента являются:  
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1) высший орган - общее собрание акционеров; 

2) орган управления - Совет директоров; 

3) исполнительный орган – Правление; 

4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 

К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение его в новой редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Общества или изменении 
вида неразмещенных объявленных акций Общества; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Общества, а также их 
изменение; 

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

7) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий 
выплаты вознаграждений членам совета директоров; 

8) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, из числа «Deloitte & 
Touche», «Ernst and Young», «KPMG» или «Price WaterhouseCoopers»; 

9) утверждение годовой финансовой отчетности; 

10) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, 
принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера 
дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 

11) принятие решения о невыплате дивидендов по акциям Общества при наступлении случаев, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан; 

12) принятие решения об участии  Общества в создании или деятельности иных юридических лиц 
путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и 
более процентов от всех принадлежащих Обществу активов; 

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

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена 
учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Обществом в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

15) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

16) введение и аннулирование «золотой акции»; 

17) утверждение внутренних нормативных документов Общества, утверждение которых отнесено к 
компетенции Общего собрания акционеров; 

18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и Уставом 
Общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение и утверждение приоритетных направлений деятельности (стратегии) Общества; 

2) изменение основных приоритетов учетной и финансовой политики Общества; 

3) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров; 

4) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации); 
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5) принятие решения о выкупе обществом размещенных акций или других ценных бумаг и цене 
их выкупа; 

6) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности общества; 

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Общества; 

8) определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его 
Председателя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий; 

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

10) определение порядка работы подразделения по управлению рисками; 

11) определение порядка работы, а также утверждение положения о службе внутреннего аудита, 
размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

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

13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке 
рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки; 

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением 
документов, принимаемых Правлением Общества в целях организации деятельности 
Общества) и определяемых иным внутренним документов Общества,  в том числе внутреннего 
документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных 
бумаг Общества; 

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и 
утверждение положений о них; 

16) принятие решения о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по вопросам 
их деятельности; 

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

18) выбор регистратора Общества в случае расторжения договора с прежним регистратором 
Общества; 

19) определение информации об Обществе или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

20) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом 
имеется заинтересованность; 

21) определение и утверждение кредитной политики, лимитов и изменении к ней, в отношении 
займов, предоставляемых работникам Общества, акционерам Общества и аффилиированным 
с ними лицам, а также в отношении заключения материальных сделок с акционерами 
Общества и из аффилиированными лицами; 

22) принятие решений по привлечению займа на сумму 25 и более процентов от суммы 
собственного капитала Общества; 

23) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов добровольной 
реорганизации Общества и изменений основных направлению деятельности Общества; 

24) вынесение на рассмотрение Общего собрания акционеров вопроса об утверждении аудитора 
Общества из числа: «Deloitte & Touche», «Ernst and Young», «KPMG» или «Price 
WaterhouseCoopers»; 

25) принятие решения о продаже более 50 процентов основных средств Общества и вынесение 
данного решения на утверждение Общего собрания акционеров Общества; 

26) принятие решения о передаче в качестве обеспечения исполнения своих обязательств 
имущества Общества, стоимость которого превышает 50 процентов собственного капитала 
Общества, и вынесение данного решения на утверждение Общего собрания акционеров 
Общества; 
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27) ежегодный анализ деятельности Правления на предмет достижения Обществом 
запланированных на текущий финансовый год целей; 

28) утверждение политики по урегулированию конфликта интересов в Обществе, политики по 
мониторингу операций Общества с лицами, связанными с Обществом особыми отношениями и 
инвестиционной политики; 

29) утверждение реестра лиц, связанных с Обществом особым отношениями; 

30) определение форм и сроков представления Правлением Совету директоров и акционерам 
Общества финансовой и управленческой отчетности, обеспечивающей возможность оценки 
финансовых показателей Общества; 

31) анализ заключений внешних аудиторов по улучшению внутреннего контроля и управлению 
рисками и результатов проверок, проведенных Службой внутреннего аудита; 

32) утверждение политики по мониторингу операций Общества, связанных с рисками (кредитный 
риск, процентный риск, риск потери ликвидности, валютный риск) и проводимых Правлением 
Общества; 

33) проверка наличия системы управления рисков и системы внутреннего контроля и их 
соответствия инструктивным требованиям уполномоченного органа; 

34) определение процедуры определения стоимости финансового инструмента с учетом риска, 
лимитов по операциям с финансовыми инструментами; 

35) утверждение политик управления рисками, а также политики контроля и мониторинга 
кредитного риска; 

36) анализ сведений о лицах, осуществляющих контроль над Обществом; 

37) иные вопросы, предусмотренные законодательством РК и Уставом Общества, не относящиеся 
к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

К компетенции Председателя Правления Общества относится: 

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими лицами; 

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

4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества (за исключением 
работников, прием, перемещение и увольнение которых отнесено Уставом к компетенции 
Совета Директоров, а также за исключением случаев, установленных законодательством РК), 
применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает 
размеры должностных окладов и персональных надбавок к окладам в соответствии со 
штатным расписанием Общества, определяет размеры премий указанных работников 
Общества; 

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

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

7) осуществляет иные функции, определенные уставом Общества и решениями Общего 
собрания акционеров и Совета директоров. 

13. Члены Совета директоров эмитента 

Ф.И.О. каждого 
члена Совета 
директоров 

Год 
рождения 

Должности, занимаемые каждым из 
членов Совета директоров 

эмитента за последние три года и в 
настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том 
числе по совместительству 

Участие 
каждого 
члена 
Совета 

директоров 
эмитента в 
его уставном 
капитале 

(акции/доли) 

Участие каждого 
члена Совета 
директоров  
эмитента в 
уставном 
капитале 

(акции/доли) его 
дочерних и 
зависимых 

организациях с 
указанием долей 
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участия 

Председатель 
Совета 

директоров: 
Дунаев Арман 
Галиаскарович 

1966 г. 

С января 2006 г. по январь 2008 г. : 
Председатель Агентства РК по наздору 
финансового рынка и финансовых 
организаций; 
с января 2008 г. по ноябрь 2008 г.: 
Председатель правления АО «Фонд 
устойчивого развития «Казына»; 
с ноября 2008 г. по настоящее время: 
заместитель Председателя Правления 
АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Казына» 

нет нет 

Татишев Еркин 
Нурельдаемулы 1976 г 

С 2002 года по 2004год: Председатель 
Совета директоров АО "Костанайские 
минералы" и ОАО "Оренбургские 
минералы"; 
с 22 декабря 2004 года по 20 декабря 
2006 года: заместитель Председателя 
Правления - член Правления АО "Банк 
ТуранАлем"; 
с 20 декабря 2006 года по 23 февраля 
2007 года: Член Совета Директоров АО 
"Банк ТуранАлем"; 
с 23 февраля 2007 года по настоящее 
время: Заместитель Председателя 
Совета Директоров АО "БТА Банк" 

нет нет 

Аблязова Акмарал 
Насировна 1952 г. 

С июня 1998 года: заместитель 
Председателя Правления - главным 
бухгалтером АО "БанкТуранАлем"; 
в настоящее время: Член Совета 
Директоров АО "БТА Банк". 

0,022% нет 

Татишев Ерлан 
Нурельдаемулы 1965 г. 

с 2000 года по 2005 года: Заместитель 
Председателя Правления АО 
"Темірбанк"; 
с 01 апреля 2005 года по 01 июня 2005 
года: Советник Председателя АО "Банк 
ТуранАлем"; 
с 01 июня 2005 года по настоящее 
время: Член Совета Директоров АО 
"БТА Банк". 

1,48% нет 

Юрки Талвитие 1966 г. 

2003 год: cтарший Вице-президентом 
BNP – Paribas Securities Services, 
Париж; 
с 2003 года по 2005 год: Глава 
международной торговли,  Главный 
Управляющий директор Финансовой 
Корпорации URALSIB, Москва; 
с 2005 года и по настоящее время: 
Глава Представительства EAST 
CAPITAL в Москве; 
с 07 сентября 2006 года по настоящее 
время: Независимый член Совета 
директоров АО "БТА Банк". 

нет Нет 

Ахсамбиев Талгат 
Абдыкаимович 1967 г. 

с 1997 года по 2003 год: Председатель 
Правления Промышленно-Финансовой 
Компании "БАТА"; 
с августа 2003 года и по настоящее 
время: Член Совета директоров АО 
"Нефтяная Компания "КОР"; 

нет Нет 
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с 25 января 2002 года по настоящее 
время: Независимый член Совета 
Директоров АО "БТА Банк". 

Парамонова 
Татьяна 

Владимировна 
1950 г. 

Сентябрь 1998 года – сентябрь 2007 
года: Первый заместитель 
Председателя Правления 
Центрального банка РФ; 
Сентябрь 2007 года – по настоящее 
время: Советник президента ОАО 
«Российские железные дороги» 
Сентябрь 2008 года – по настоящее 
время: независимый директор Совета 
директоров АО «БТА Банк» 

нет нет 

Изменения в составе Совета директоров в 2009 году  

16 февраля 2009 года из состава Совета директоров по собственной инициативе исключен 
Солодченко Р. В. 

В состав Совета директоров в качестве Председателя включен Дунаев А. Г. 

02 февраля 2009 года из состава Совета директоров исключен Аблязов М. К. 

Изменения в составе Совета директоров в 2008 году 

22 сентября 2008 года Парамонова Т.В. избрана в состав Совета директоров в качестве 
независимого директора, в связи с требованиями к составу Совета директоров. 

2 июня 2008 года из состава Совета директоров на основании заявления вышел Колпаков К. А. 

10 июня 2008 года из состава Совета директоров в связи с кончиной исключен Айтматов Ч. Т.  

14 апреля 2008 года в состав Совета директоров включен Айтматов Ч. Т. 

Изменения в составе Совета директоров в 2007 году 

Из состава Совета директоров вышел Жаримбетов Ж. Д. 

В состав Совета директоров включен Татишев Е. Н. 

Из состава Совета директоров исключены Мамештеги С. Х. и Манагадзе И. 

В состав Совета директоров включен Солодченко Р. В. 

Изменения в составе Совета директоров в 2006 году 

Смена состава Совета директоров произошла в результате прекращения полномочий  Погорелова 
А.М., в связи с переходом на другую работу и вместо него была выдвинута кандидатура 
Мамештеги С.Х.  

От г-на Тессеймана Н. поступило заявление о досрочном прекращении его полномочий в качестве 
члена Совета директоров, и  вместо него была выдвинута кандидатура Манагадзе И. 

В связи с выходом из состава акционеров RZB полномочия члена Совета директоров  Илиав А. 
были прекращены, от нового акционера  EAST CAPITAL была выдвинута кандидатура Талвитие Ю. 

13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых). 

Протоколом заседания Совета Директоров Эмитента № 2-1/1 от 22.02.2007г. были утверждены 
следующие составы комитетов Совета Директоров Эмитента: 

№ п/п Должность Фамилия, имя, отчество 

Комитет по рискам: предоставление рекомендаций Совету директоров и руководству Банка по вопросам 
построения и функционирования комплексной системы управления рисками в Банке, обеспечивающей 
анализ, оценку, контроль и минимизацию рисков с целью  повышения  финансовой  устойчивости Банка, 
формирования единой политики управления рисками в структуре банковского конгломерата 

1 Председатель Комитета по рискам Татишев Ерлан Нурельдаемович 
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2 Член Комитета  по рискам Аблязова Акмарал Насировна 

3 Член Комитета  по рискам Вакансия 

4 Член Комитета  по рискам, Главный комплаенс-
контролер Вакансия 

5 Член Комитета  по рискам Вакансия 

6 Член Комитета  по рискам Шапагатова Баян Саиновна 

Аудиторский комитет: анализ процесса составления финансовой отчетности, регламентирование 
процесса внутреннего и внешнего аудита, осуществление процесса контроля Банка за соблюдением 
требований законодательства и внутренних документов Банка 

1 Председатель Аудиторского комитета Аблязова Акмарал Насировна 

2 Член Аудиторского  комитета Татишев Ерлан Нурельдаемович 

3 Член Аудиторского  комитета Татишев Еркин Нурельдаемулы 

4 Член Аудиторского  комитета Жумахметов Абилаким 
Сейтмагамбетович 

Комитет по назначениям, компенсации и деловой этике: рассмотрение, предварительное 
утверждение и представление Совету директоров и Правлению Банка (руководителю исполнительного 
органа Банка) рекомендаций, консультаций по решению вопросов назначения, компенсации и 
соблюдения деловой этики по руководящим работникам Банка 

1 Председатель  Комитета по назначениям, 
компенсации и деловой этике Вакансия 

2 Член  Комитета по назначениям, компенсации и 
деловой этике Татишев Еркин Нурельдаемулы 

3 Член  Комитета по назначениям, компенсации и 
деловой этике Солодченко Роман Владимирович 

4 Член  Комитета по назначениям, компенсации и 
деловой этике Изтелеуова Индира Кимовна 

14. Исполнительный орган эмитента 

Ф.И.О. лица, 
осуществляюще

го функции 
единоличного 
исполнительног

о органа/ 
каждого из 
членов 

коллегиального 
исполнительног

о органа 

Год 
рождения 

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

Участие в 
оплаченном 
уставном 
капитале 
эмитента 

Участие  в 
уставном 
капитале 

(акции/доли) 
дочерних и 
зависимых 
организаций 
эмитента с 

указанием долей 
участия 

Сайденов Анвар 
Галимуллаевич 1960 г. 

С января 2004 г. по январь 2009 г.: 
Председатель Национального банка 
Республики Казахстан; 
С февраля 2009 года по настоящее 
время: И. О. Председателя Правления 
АО «БТА Банк» 

нет нет 

Солодченко 
Роман 

Владимирович 
1965 г. 

С апреля 2004 года по июнь 2005 года:  
Глава офиса ING Банка в г.Алматы; 
С июня 2005 года по октябрь 2005 года: 

нет нет 
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советник Председателя Совета 
Директоров АО "Банк ТуранАлем"; 
с октября 2005 года по сентябрь 2006 
года: финансовый директор АО «Банк 
ТуранАлем»; 
с 6 сентября 2006 года по 22 февраля 
2007 года: Заместитель Председателя 
Правления АО "Банк ТуранАлем"; 
с 22 февраля 2007 года по 16 февраля 
2009 года: Председатель Правления АО 
"БТА Банк"; 
с 16 февраля 2009 года по настоящее 
время: Заместитель Председателя 
Правления АО «БТА Банк» 

Жумахметов 
Абилкаим 

Сейтмагамбе-
тович 

1960 г. 
С августа 2000 года по настоящее 
время: заместитель Председателя 
Правления АО «БТА Банк» 

0,0055% нет 

Холодзинский 
Генриг Иванович 1946 г. 

С февраля 1997 года по настоящее 
время: Директор Актюбинского филиала 
АО «БТА Банк»; 
с октября 2005 года по настоящее 
время: член Правления АО «БТА Банк» 

0,0009% нет 

Юлдашев Мурат 
Машрапович 1961 г. 

с декабря 2000 года по июнь 2005 года: 
Президент АО "БТА Ипотека"; 
с июня 2005 года по декабрь 2006 года: 
Председатель Правления АО 
"Темiрбанк"; 
с декабря 2006 года по настоящее 
время: Заместитель Председателя 
Правления АО "БТА Банк» 

нет нет 

Отарбеков Бахыт 
Джумагельдие-

вич 
1951 г. 

С июня 1997 года до июля 2004 года: 
директор Восточно-Казахстанского 
филиала ЗАО "Банк ТуранАлем", затем 
ОАО "Банк ТуранАлем"; 
с 7 июля 2004 года по апрель 2006 года: 
директор филиала "Астана" АО "Банк 
ТуранАлем"; 
с декабря 2005 по настоящее время: 
Управляющий директор, член 
Правления АО «БТА Банк» 

0,0006% нет 

Изтелеуова 
Индира Кимовна 1966 г. 

C 1998 года по 2004год: ТОО «Филипп 
Моррис Казахстан», вопросы развития и 
обучения  персонала; 
с марта по декабрь 2001 года: штаб-
квартира Philip Morris International, 
Швейцария, координация процессов 
планирования, разработок политик и 
процедур в области обучения и 
развития персонала в подразделениях 
компании в Восточной Европе; 
с 2004 года: АО «Банк ТуранАлем»; 
с 2005 года: Исполнительный Директор 
АО «Банк ТуранАлем», блок по работе с 
персоналом; 
с февраля 2007года по настоящее 
время: Управляющий Директор, Член 
Правления АО «БТа Банк» 

нет нет 

Рамазанов 1967 г. С 2002 года: АО "Банк ТуранАлем", нет нет 
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Асылмурат 
Сейдрахимович 

Советник Председателя Правления, 
региональный управляющий, начальник 
Управления корпоративного бизнеса, 
исполнительный директор; 
с марта 2007 года: Управляющий 
директор, член Правления АО "БТА 
Банк". 

Еженова 
Карлыгаш 
Келеровна 

1970 г. 

с 2002 по май 2006 года: директор ТОО 
"East Print", директор ТОО ИД 
"Эксклюзив"; 
с мая 2006: Советник председателя 
аппарата Совета директоров АО «Банк 
ТуранАлем»; 
с января 2007 года: АО «Банк 
ТуранАлем», директор Бренд-офиса; 
с декабря 2007 года: Управляющий 
директор, член Правления АО «БТА 
Банк» 

нет нет 

Камалов Халиль 
Робертович 1973 г. 

2004-2006 годы: Инвестиционный банк 
"Ренессанс Капитал", руководитель 
группы финансового анализа и бизнес-
планирования; 
с апреля 2006 года по август 2007 года:  
ЗАО "Банк Русский Стандарт", 
заместитель финансового директора; 
с ноября 2007 года по настоящее 
время: Финансовый директор АО «БТА 
Банк»; 
с декабря 2007 года по настоящее 
время: Управляющий директор,  член 
Правления АО «БТА Банк» 

нет нет 

Капбасова 
Кунсулу 

Сагдатовна 
1976 г. 

с 2005 по 2008 гг.: Директор Блока по 
розничным продуктам в АО 
"БанкТуранАлем"; 
2008 год: переведена на должность 
Директора по продажам розничного 
бизнеса; 
с июля 2008 года по настоящее время: 
Управляющий директор АО «БТА Банк»;
Управляющим Директором, а также 
Членом Правления АО "БТА Банк". 

нет нет 

Гладков Дмитрий 
Константинович 1967 г. 

С марта 2000г. по февраль 2006г.: 
старший юрист московского филиала 
американской юридической фирмы 
"Debevoise & Plimpton"; 
с марта 2006г. по декабрь 2008 г.: 
Инвестиционно-банковская группа 
"UBS", советник по общим вопросам 
руководителя юридического 
управления, исполнительного 
директора и члена Правления группы в 
СНГ; 
с декабря 2008 года – по настоящее 
время: Член Правления АО «БТА Банк»

нет нет 

Узбекгалиев 
Раимхан 
Халелович 

1955 г. 

С 2005 по 2007 г.: начальник 
Департамента Внутренних дел Западно-
Казахстанской области в г. Уральск; 
с марта 2007 г. по январь 2009 г.: 
Управляющий директор Управления 
экономической безопасности в АО "Банк 

нет Нет 
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ТуранАлем"; 
с 01 января 2009 года – по настоящее 
время: Управляющий директор, Член 
Правления АО «БТА Банк» 

Сабырбаев 
Тимур 

Тамерланович 
1979 г. 

С 2000 по 2006 гг.: Управление 
международных отношений и 
Управление международного торгового 
финансирования; 
с марта 2006 г. по май 2008 г.: 
заместитель начальника управления и 
начальника Управления 
международных отношений и торгового 
финансирования; 
с мая 2008г. по настоящее время: 
Управляющий директор АО «БТА Банк»;
с декабря 2008 г. – по настоящее 
время: Член Правления АО «БТА Банк»

нет нет 

Джардемали 
Ботагоз 

Мирзаханкызы 

Нет  
данных 

С ноября 2005 г. по настоящее время: 
Управляющий директор АО «Банк 
ТуранАлем»; 
с октября 2008 г. по настоящее время: 
член Правления АО "БТА Банк". 

нет нет 

Варенко Николай 
Витальевич 

Нет 
данных Нет данных Нет 

данных Нет данных 

Мамештеги 
Садуакас 

Халыксоветулы 
1969 г. 

С января 2005 г. по февраль 2007 г.: АО 
«БанкТуран Алем», Председатель 
Правления; 
февраль 2007 г. – декабрь 2007 г.: АО 
«БанкТуран Алем», Заместитель 
Председателя Совета Директоров; 
Ноябрь 2007 – май 2008 г.: член Совета 
Директоров АО «Астана-финанс»;  
с мая 2008 г. по настоящие время: 
Председатель Совета директоров АО 
«Астана-финанс»; 
с 03 февраля 2009 года по настоящее 
время: член Правления АО «БТА Банк» 

нет нет 

Рахимов 
Сейткали 

Сайлаубаевич 

Нет 
данных Нет данных Нет 

данных Нет данных 

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации), указать: 

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется. 

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам исполнительного 
органа и другим руководящим лицам эмитента. 

 
Члены 
Совета 

директоров

Члены 
исполнительного 

органа 

Члены 
комитетов 
Совета 

директоров 
эмитента 

Общий размер  вознаграждения (денежного, ценными 
бумагами или в какой-либо другой форме) за ноябрь, 
декабрь 2008 года и январь 2009 года (последние три 
месяца, предшествующие дате принятия решения о 
выпуске облигаций), тыс. тенге. В том числе: 

41 813 110 495 114 932 

− деньгами 41 813 110 495 114 932 



Проспект выпуска первой облигационной программы Акционерного общества «БТА Банк»   

 

 

− ценными бумагами - - - 
− прочее - - - 

Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий 
выплате в течение периода февраль 2009 года – февраль 
2010 года (последующие двенадцати месяцев с даты 
принятия решения о выпуске облигаций), тыс. тенге. В том 
числе: 

167 250 441 983 457 566 

− деньгами 167 250 441 983 457 566 
− ценными бумагами - - - 
− прочее - - - 

17. Организационная структура эмитента 
1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента: 

организационная структура Общества приведена в Приложении 1 к настоящему Проспекту.   

2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента: 

Общее количество работников Банка, 
в том числе: 7180 

− количество работников филиалов 4872 
− количество работников представительств 7 

3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента: 

сведения о руководителях структурных подразделений эмитента приведены в Приложении 2 к 
настоящему Проспекту. 

3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

18. Акционеры (участники) эмитента 
1) Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами долей (размещенных и 

голосующих акций) эмитента. 
По состоянию на 01 февраля 2009 года общее количество акционеров, владеющих десятью и 
более процентами размещенных и голосующих акций  Эмитента, составляет 9, из них: 

юридические лица – 9. 

Наименование Место нахождения 
юридического лица 

Количество 
ценных 

бумаг, шт. 

Доля от 
размещенных 

ценных бумаг, % 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «СМКК» (ТОО 

«СМКК») 

РК, г. Алматы, ул. Тобе би, 
156-121 

650 219 7,767866 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Агроинвест» 

(ТОО «Агроинвест») 

РК, 480099, г.Алматы, ул. 
Ратушного, 88 

598 784 7,153396 

CP-CREDIT PRIVE SA Rue Petit – Senn 2, CH 1207, 
Geneva, Switzerland 

564 226 6,740548 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Компания 

«Инвест капитал» (ТОО 
«Компания «Инвест Капитал») 

РК, 480002, г. Алматы, пр. 
Жибек-Жолы, 64, офис 

609В 

679 148 8,113468 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Компания 

«Макта Арал» (ТОО «Компания 
«Макта Арал») 

РК, г. Шымкент, ул. Тауке-
Хана, 82 

463 993 5,54311 
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Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Яссы-Инвест» 

(ТОО «Яссы-Инвест») 

РК, г. Шымкент, ул. Тауке-
Хана, 82 

601 596 7,186990 

Drey Associates Limited 34/36 Chertsey str., Guildford 
GU4, United kingdom of 

Great Britain and Northern 
Ireland  

807 418 9,645851 

Strident Energy Limited Salisbvry House, Station 
Road, Cambridge, CBI ZLA 

800 471 9,562858 

KT Asia Investment Group B. V. Rotterdam, Holland, 
Shouwburgplein 30-34/3012 

CL Rotterdam 

808 321 9,656639 

2) Сведения о лицах, не являющихся акционерами эмитента, но обладающих правом 
контролировать деятельность эмитента через другие организации. 
У Эмитента нет лиц, не являющихся акционерами Эмитента, но обладающих правом 
контролировать деятельность эмитента через другие организации. 

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами 
акций (долей):  

Полное 
наименование 

Сокращенное 
наименование 

Место 
нахождения 

Вид 
деятельности 
юридического 

лица 

Процентное 
соотношение 
акций (долей), 
принадлежащих 
Обществу в 
уставном 
капитале 

Ф.И.О. 
Руководителя 
юридического 

лица 

Акционерное 
общество 
"Дочерняя  
организация 
Акционерного 
общества "БТА 
Банк" "БТА 
Секьюритис" 

АО "БТА 
Секьюритис" 

г. Алматы, ул. 
Хусаинова, д. 

281 

Брокерская 
деятельность 100,00% 

Бекжигитов 
Жасулан 

Кенесбекович 

Акционерное 
общество 
"Дочерняя 
ипотечная 
организация 
акционерного 
общества "БТА 
Банк" "БТА 
Ипотека" 

АО "Ипотечная 
организация 

"БТА Ипотека" 

г. Алматы, пр. 
Абая, 52Б 

Ипотечная 
организация 99,165% 

Кусаинов 
Сагындык 

Аманкельдые-
вич 

Акционерное 
общество 
"Дочерняя 
организация 
Акционерного 
общества "Банк 
ТуранАлем" 

Накопительный 
пенсионный фонд 
БТА Казахстан" 

АО "ДО АО "Банк 
ТуранАлем" НПФ 
БТА Казахстан" 

г. Алматы, ул. 
Джандосова, 2 

Накопительный 
пенсионный фонд 76,83% 

Баекенова 
Индира 

Булатовна 

Акционерное 
общество 
"Дочерняя 
компания по 
страхованию 
жизни Банка 

ТуранАлем "БТА 
Жизнь" 

АО "ДКСЖ Банка 
ТуранАлем "БТА 

Жизнь" 

г. Алматы, пр. 
Суюнбая, 2 

Страховая 
деятельность 100,00% 

Мухтыбаева 
Айман 

Абдикаппаров-
на 
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Акционерное 
общество 
"Дочерняя 
страховая 

компания Банка 
ТуранАлем "БТА 

Забота" 

АО "Дочерняя 
страховая 

компания Банка 
ТуранАлем "БТА 

Забота" 

г. Алматы, пр. 
Абая, д. 34, кв. 

36 

Страховая 
деятельность 98,17% 

Поцелуйко 
Вячеслав 

Вячеславович 

Акционерное 
общество 
"Дочерняя 

компания Банка 
ТуранАлем "БТА 
Страхование" 

АО "ДК Банка 
ТуранАлем "БТА 
Страхование" 

г. Алматы, 
Айтеке би, 187 

Страховая 
деятельность 100,00% 

Далеева 
Зауреш 

Ерсаиновна 

Акционерное 
общество 
"Дочерняя 
организация 
Акционерного 
общества "Банк 
ТуранАлем" 
Страховая 
компания 

"Лондон-Алматы" 

АО "Страховая 
компания 

"Лондон-Алматы" 

г. Алматы, пр. 
Аль-Фараби, 
19/1, "Нурлы 

Тау", блок 3б, 9-
й этаж. 

Страховая 
деятельность 99,4% 

Бегимбетов 
Ергали 

Нурланович 

"Дочерняя 
организация 
Акционерного 
общества "Банк 
ТуранАлем" - 
Акционерное 
общество 

"Темiрбанк" 

АО "Темiрбанк" г. Алматы, пр. 
Абая, 68/74 

Банковская 
деятельность 50,95% 

Кебиров 
Аблахат 

Аблякимович 

Акционерное 
общество "БТА 
ORIX Лизинг" 

АО "БТА ORIX 
Лизинг" 

г. Алматы, ул. 
Кунаева, 66 

Лизинговая 
организация 45,00% 

Асабаева 
Лаззат 

Сайлауовна 
Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Дочерняя 
организация 
Акционерного 
общества "БТА 

Банк" "ТуранАлем 
Финанс" 

ООО "ТуранАлем 
Финанс" 

Российская 
Федерация, г. 
Москва, пр. 
Мира, д. 62, 
строение 1 

Привлечение 
средств 100,00% 

Скрипник 
Татьяна 

Владимировна 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БТА Финанс" 

(Дочерняя 
организация 
Акционерного 
общества "Банк 
ТуранАлем") 

ООО "БТА 
Финанс" 

Российская 
Федерация, г. 
Москва, пр. 
Мира, д. 62, 
строение 1 

Привлечение 
средств 100,00% 

Скрипник 
Татьяна 

Владимировна 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"БТА Капитал" 

(Дочерняя 
организация 
Акционерного 
общества "Банк 
ТуранАлем") 

ООО "БТА 
Капитал" 

Российская 
Федерация, г. 
Москва, пр. 
Мира, д. 62, 
строение 1 

Привлечение 
средств 100,00% 

Скрипник 
Татьяна 

Владимировна 

BTA Finance 
Luxembourg S.A. 

BTA Finance 
Luxembourg S.A. 

46A, Avenue J.F. 
Kennedy, L-1855 

Luxembourg, 
R.C.S. 

Luxembourg: В 
112100 

Привлечение 
средств на 

международном 
рынке 

100,00% 
Солодченко 

Роман 
Владимирович 
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TuranAlem 
Finance B.V. TAF B.V. 

Schouwburgplein 
30-34, 3012CL 
Rotterdam, The 

Netherlands 

Привлечение 
средств на 

международном 
рынке 

100,00% 
Солодченко 

Роман 
Владимирович 

Temir Capital B.V. TC B.V. 

Schouwburgplein 
30-34, 3012CL 
Rotterdam, The 

Netherlands 

Привлечение 
средств на 

международном 
рынке 

100,00% 
Иосифьян 
Георгий 

Агаронович 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
"Славинвестбанк" 

ООО 
"Славинвестбанк" 

Российская 
Федерация, г. 
Москва, пр. 
Мира, д. 62, 
строение 1 

Банковская 
деятельность 15,63% Мессерле Елена 

Станиславовна 

Закрытое 
акционерное 
общество "БТА 

Банк" 

ЗАО "БТА Банк" 

Республика 
Беларусь, г. 
Минск, ул. В. 
Хоружей, 20 

Банковская 
деятельность 48,94% 

Маренов 
Султан 

Тулегенович 

Открытое 
акционерное 

общество "Омск-
Банк" 

ОАО "Омск-Банк" 

Российская 
Федерация, 

644099 г. Омск, 
Газетный 

переулок, д.6. 

Банковская 
деятельность 17,79% 

Чередов 
Анатолий 
Иванович 

Акционерный 
коммерческий 

банк "БТА-Казань" 
(Открытое 
акционерное 
общество) 

АКБ "БТА-
Казань" (ОАО) 

Российская 
Федерация, 
Республика 
Татарстан, г. 
Казань пр. 

Ибрагимова, 58 

Банковская 
деятельность 47,32% 

Идрисов 
Мударис 
Хафизович 

Закрытое 
акционерное 
общество "БТА 

Банк" 

ЗАО "БТА Банк" 

Кыргызская 
Республика, г. 
Бишкек, ул. 

Московская, 118 

Банковская 
деятельность 71,00% 

Кунакунов 
Мурат 

Керимжанович 

Закрытое 
акционерное 
общество "БТА 
ИнвестБанк" 

ЗАО "БТА 
ИнвестБанк" 

Республика 
Армения, г. 
Ереван, ул. 
Туманяна, 1 

Банковская 
деятельность 48,87% 

Косанов Расул 
Сагидрахмано

вич 

Акционерное 
общество "БТА 
Силк Роуд Банк" 

АО "БТА Силк 
Роуд Банк" 

Республика 
Грузия, г. 

Тбилиси, пр. 
А.Церетели, 73 

А 

Банковская 
деятельность 49,00% Чиладзе 

Георгий 

Открытое 
акционерное 
общество 

"Национальная 
акционерная 
страховая 
компания 
"Оранта" 

ОАО НАСК 
"Оранта" 

Украина, г. Киев, 
Голосеевский 
район, ул. 
Жилянская, 

д.75. 

Страховая 
деятельность 14,01% 

Болотова 
Елена 

Викторовна 

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует Общество 

Полное наименование Сокращенное 
наименование Вид деятельности Место 

нахождения 

Объединение юридических лиц 
"Ассоциация финансистов 

Казахстана" 

ОЮЛ "Ассоциация 
финансистов 
Казахстана" 

Общественная 
организация, 

выражающая интересы 
банков и финансовых 

организаций 

г. Алматы, ул. 
Айтеке би, д.67 
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Товарищество с ограниченной 
ответственностью "Первое 

кредитное бюро" 

ТОО "Первое 
кредитное бюро" 

Формирование 
общебанковской базы 
кредитных историй по 

заемщикам 

г.Алматы, 
ул.Наурызбай 
батыра, д.17 

Акционерное общество 
"Казахстанская фондовая 

биржа" 

АО "Казахстанская 
фондовая биржа" 

Биржевая, фондовая 
деятельность 

г. Алматы, пр. 
Достык, 291/3 

Акционерное общество 
"Национальный процессинговый 

центр" 

АО "Национальный 
процессинговый 

центр" 

Услуги по обработке 
транзакций по 

платежным картам 

г. Алматы, м-н 
Коктем-3, 21 

Акционерное общество 
"Центральный депозитарий 

ценных бумаг" 

АО " Центральный 
депозитарий 
ценных бумаг" 

Услуги по хранению 
ценных бумаг и 

регистрации операций с 
ними 

г. Алматы, пр. 
Достык, 291/3а 

Корпоративный фонд 
"Казахстан" 

Корпоративный 
фонд "Казахстан" 

Общественная 
деятельность по 
предоставлению 

информационных услуг 
о Казахстане 

г. Астана, пр. 
Кабанбай батыра, 

20 

Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication S W I F T s.c. 

Международная 
система межбанковских 

финансовых 
телекоммуникаций 

Avenue Adelei, B-
1030 La Huple, 

Belgium 

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента 

Сведения об аффилиированных лицах Эмитента представлены в Приложении 3 к настоящему 
Проспекту. 

22. Сделки с участием аффилиированных лиц, проведенных за последний год 

№ п/п Дата заключения сделки Сумма сделки Орган, которым принято решение о 
данной сделке 

ТОО "MOBILEX ENERGY LIMITED" (РК, 
г. Актау) 14 563 280  

1 01.04.2008 3 620 700 Совет директоров, № 1-4 от 31/01/06 

1 14/01/2008 4 095 980 Совет директоров, № 1-4 от 31/01/06 

1 28/03/2008 1 207 000 Совет директоров, № 1-4 от 31/01/06 

1 08.01.2008 5 639 600 Совет директоров, № 1-4 от 31/01/06 

TURANALEM FINANCE B.V. 
(Нидерланды, Роттердам) 12 057 000  

2 10.04.2008 12 057 000 Совет директоров, №12-1 от 14/12/07 

АО "БТА Ипотека" (РК, г. Алматы) 4 209 600  

3 17/03/2008 2 409 600 Совет директоров, № 5 от 13/02/04 
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3 31/01/2008 1 000 000 Совет директоров, № 5 от 13/02/04 

3 10.01.2008 800 000 Совет директоров, № 5 от 13/02/04 

ООО "Славинвестбанк" (Россия, г. 
Москва) 3 653 790  

4 06.02.2008 481 400 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

4 18/01/2008 600 250 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

4 01.03.2008 601 500 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

4 03.03.2008 59 656 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

4 21/01/2008 25 960 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

4 02.04.2008 80 524 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

4 01.03.2008 1 804 500 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич 
(РК, г. Алматы, 1967 г.р.) 728 081  

5 02.01.2008 728 081 Совет директоров, №2-1 от 19/02/2008 

ЗАО "БТА Банк" (Беларусь, г. Минск) 667 033  

6 29/04/2008 459 008 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

6 14/03/2008 22 070 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

6 21/01/2008 52 426 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

6 25/03/2008 17 581 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

6 25/03/2008 24 084 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

6 22/02/2008 8 415 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

6 26/02/2008 12 682 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

6 28/04/2008 19 762 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

6 21/01/2008 8 415 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

6 03.03.2008 13 713 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

6 25/03/2008 15 217 Совет директоров, № 6-1 от 
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19/06/2007г. 

6 04.02.2008 13 660 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

ООО "Лизинговая компания Дело" 
(Россия, г. Москва) 510 595  

7 12.03.2008 166 420 Совет директоров, №12-4 от 23/12/05 

7 15/04/2008 344 175 Совет директоров, №12-4 от 23/12/05 

SEKERBANK T.A.S. (Турция) 503 053  

8 14/03/2008 56 786 - 

8 18/04/2008 446 267 - 

ОАО "Омск-Банк" (Россия, г. Омск) 415 065  

9 24/01/2008 173 780 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

9 06.03.2008 6 612 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

9 12.03.2008 34 574 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

9 28/04/2008 6 788 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

9 28/04/2008 60 790 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

9 28/04/2008 83 332 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

9 28/04/2008 19 917 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

9 28/04/2008 29 272 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

Погорелов Анатолий Мартемьянович 
(РК, г. Алматы, 1952 г.р.) 264 189  

10 02.01.2008 264 189 Совет директоров, №4-3от 21/04/08 

ЗАО "БТА Банк" (Беларусь, г. Минск) 74 063  

11 25/01/2008 42 178 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

11 20/02/2008 2 365 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

11 23/01/2008 8 250 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

11 17/01/2008 5 521 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

11 05/03/2008 2 070 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 
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11 09/04/2008 13 679 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

АКБ "БТА-Казань" (ОАО) (Республика 
Татарстан, г. Казань) 14 247  

12 15/04/2008 10 095 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

12 24/04/2008 4 152 Совет директоров, № 6-1 от 
19/06/2007г. 

22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается информация об 
аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием основания для признания 
аффилиированности и даты ее возникновения 

Эмитент не является специальной финансовой компанией. 

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным 
видам деятельности эмитента. 

АО «БТА Банк» является одним из лидеров банковской системы в Казахстане по обслуживанию 
частных коммерческих предприятий, национальных компаний, а также физических лиц. Основная 
деятельность банка  представляет собой корпоративное и розничное банковское обслуживание, 
торговое финансирование, обслуживание кредитных и дебитных карточек, сделки по обмену 
иностранной валюты и куплю/продажу ценных бумаг. 

По состоянию на 1 января 2009 года в Казахстане работают 37 банков второго уровня, в том числе 
в городе Алматы расположено 35 банков. 

Млрд. тенге 

Структура банковского сектора 01.01.08 01.01.09 

Количество банков второго уровня, в т.ч.: 35 37 

− банки со 100% участием государства в уставном капитале (АО 
"Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана") 

1 1 

Количество филиалов банков второго уровня 352 379 

Количество расчетно-кассовых отделов банков второго уровня 2029 2 167 

Количество представительств банков второго уровня за рубежом 17 15 

Количество представительств банков-нерезидентов в Республике 
Казахстан 

26 31 

Количество банков-участников системы обязательного коллективного 
гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц 

33 35 

Количество банков, имеющих лицензию на осуществление 
кастодиальной деятельности 

10 11 

Собственный капитал. Размер совокупного расчетного собственного капитала банков второго 
уровня за 2008 год увеличился на 173,7 млрд. тенге (9,8%) и составил по состоянию на 1 января 
2009 года 1 953,9 млрд. тенге. При этом, капитал первого уровня увеличился на 18,8% до 1 525,0 
млрд. тенге, капитал второго уровня уменьшился на 10,3% до 501,2 млрд. тенге. 

Млрд. тг. 



Проспект выпуска первой облигационной программы Акционерного общества «БТА Банк»   

 

 

Наименование 01.01.08 01.01.09 Прирост, в % 

Капитал 1-го уровня 1 284,0 1 525,0 18,8 

Уставный капитал 940,2 1 017,7 8,2 

Дополнительный капитал 3,8 4,9 28,9 

Капитал 2-го уровня 558,9 501,2 -10,3 

Субординированный долг 460,9 562,6 22,1 

Капитал 3-го уровня 1,7 0,9 -47,1 

Инвестиции банков 64,4 73,3 13,8 

Всего расчетный собственный капитал 1 780,2 1 953,9 9,8 

Вместе с тем, с начала 2008 года собственный капитал по балансу банков второго уровня 
увеличился на 33,2 млрд. тенге (2,3%) и составил на отчетную дату 1 458,4 млрд. тенге. 

Обязательства. С начала 2008 года общая сумма обязательств банков второго уровня 
увеличилась на 181,5 млрд. тенге (на 1,8%), и составила на 01 января 2009 года 10 441,0 млрд. 
тенге.  

В структуре совокупных обязательств банковского сектора вклады дочерних организаций 
специального назначения снизились на 244,5 млрд. тенге или на 9,7%, обязательства перед 
физическими лицами увеличились на 52,4 млрд. тенге или на 3,6%, займы, полученные от других 
банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций уменьшились на 
348,0 млрд. тенге до 1 450,2 млрд. тенге. 

01.01.08 01.01.09 
Динамика и структура совокупных 
обязательств банковского сектора Млрд. 

тенге 
В % к 
итогу 

Млрд. 
тенге 

В % к 
итогу 

Прирост, 
в % 

Межбанковские вклады 319,9 3,1 319,0 3,1 -0,3 

Займы, полученные от других банков и 
организаций, осуществляющих отдельные 
виды банковских операций 

1 798,2 17,5 1 450,2 13,8 -19,4 

Займы, полученные от Правительства 
Республики Казахстан 7,7 0,1 32,0 0,3 4,2 раза 

Займы, полученные от международных 
финансовых организаций 85,1 0,8 88,9 0,8 4,5 

Вклады юридических лиц 2 447,1 23,9 3 087,8 29,6 26,2 

Вклады физических лиц 1 447,9 14,1 1 500,3 14,4 3,6 

Вклады дочерних организаций 
специального назначения 2 529,0 24,7 2 284,5 21,9 -9,7 

Выпущенные в обращение ценные бумаги 467,6 4,6 375,1 3,6 -19,8 
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Операции «РЕПО» с ценными бумагами 245,4 2,4 269,1 2,6 9,6 

Прочие обязательства 911,6 8,8 1 034,1 9,9 13,4 

Всего обязательств 10 259,5 100 10 441,0 100 1,8 

Доходность. На 1 января 2009 года банками второго уровня был получен совокупный чистый 
доход после уплаты подоходного налога в размере 15,3 млрд. тенге (по состоянию на 1 января 
2008 года – 216,9 млрд. тенге). 

Доходность банковского сектора 01.01.08 01.01.09 Изменение  
(+;-), в % 

Доходы, связанные с получением 
вознаграждения 1 243,4 1 459,6 17,4 

Расходы, связанные с выплатой 
вознаграждения 656,1 789,3 20,3 

Чистый доход, связанные с получением 
вознаграждения 587,3 670,3 14,1 

Доходы, не связанные с получением 
вознаграждения 550,5 1 475,1 В 2,7 раза 

Расходы, не связанные с выплатой 
вознаграждения 875,6 2 108,1 В 2,4 раза 

Чистый доход (убыток), не связанный с 
получением вознаграждения -325,2 -633,0 В 1,9 раза 

Непредвиденные статьи 0,9 0,0  

Чистый доход до уплаты подоходного налога 262,5 37,3 -85,8 

Расходы по выплате подоходного налога 45,6 22,0 -51,7 

Чистый доход после уплаты подоходного 
налога 216,9 15,3 -92,9 

1) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями 
внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется возможным; 

По состоянию на 1 января 2009 года доля трех крупнейших банков (АО «БТА Банк», АО 
«Казкоммерцбанк», АО «Народный банк Казахстана») в совокупных активах банковского 
сектора составила 57,7%. Доля трех крупнейших банков в совокупных обязательствах 
банковского сектора составила 58,3%. Доля кредитов трех крупнейших банков в совокупном 
ссудном портфеле банковского сектора составила 61,9%. По состоянию на 1 января 2009 года 
на долю этих банков приходится 58,0% от общего объема депозитов физических лиц в банках 
второго уровня. 

Показатели деятельности Общества в сравнении с показателями совокупного банковского 
сектора на 1 октября 2008 года  выглядят следующим образом: 

АО «БТА Банк» 

Наименование показателя 

Показатели 
совокупного 
банковского 

сектора, млрд. 
тенге 

Млрд. тенге Доля в совокупных 
показателях, % 
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Активы, в том числе 11 899 2 915 24,50 

− займы 9 238 2 324 25,16 

Обязательства, в том числе: 10 441 2 498 23,93 

− вклады физических лиц 1 500 277 18,47 

− вклады дочерних организаций  
специального назначения 2 284 706 30,91 

− вклады прочих юридических лиц 3 088 533 17,26 

Собственный капитал, в том числе: 1 459 417 28,59 

− нераспределенный чистый доход 
текущего года 15 13 86,67 

2) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной отрасли. 

Сравнительно высокие финансовые показатели и хорошо развитая бизнес-инфраструктура 
банка, позволяет Эмитенту, несмотря на неопределенность на местном и мировом 
финансовых рынках, сохранять свои позиции в экономике и вовремя отвечать по своим 
обязательствам. В будущем Эмитент планирует сохранять лидирующие позиции на 
финансовом рынке Республики, а также увеличивать свое присутствие на международных 
финансовых рынках через сеть представительств и ряда дочерних организаций.  

Эмитент является универсальным, динамично развивающимся банком. Он активно продвигает 
финансовые услуги на развивающихся рынках стран СНГ, Восточной Европы и Азии. Для 
повышения качества и эффективности предоставления финансовых и консультационных 
услуг, банк создает дочерние структуры, специализирующиеся на отдельных продуктах.  

Одно из основных конкурентных преимуществ Эмитента – культура инновации, выражающаяся 
в готовности развивать свое присутствие на новых рынках и постоянно расширять или 
адаптировать свой продуктовый ряд, предлагать высокотехнологичные услуги, удовлетворяя 
тем самым потребности рынка.  

Основным источником динамичного роста Эмитента является реализация огромного 
рыночного потенциала стран постсоветского пространства (СНГ), разделяющих общее 
прошлое и, в некоторой степени, и общий подход к практике деловых отношений. Банк 
намерен стать ключевым игроком на рынке СНГ, опираясь на:  

− глубокое знание местного рынка и потребностей клиентов, что позволяет эффективно 
конкурировать с присутствующими на рынке зарубежными финансовыми институтами;  

− значительный накопленный опыт ведения бизнеса на рынке Казахстана и привлечение 
международного опыта, что позволяет эффективно конкурировать с местными банками;  

− создание широкой сети стратегических партнеров, в том числе через привлечение 
специализированных международных компаний в свои дочерние организации. 

Банк стремится стать крупнейшим частным банком в СНГ. Кроме того, он намерен эффективно 
использовать динамично растущие внешнеторговые потоки Казахстана и других стран СНГ с 
целью расширения своего присутствия в странах – крупнейших торговых партнерах СНГ, в том 
числе в Турции, Китае и других странах.  

Согласно стратегии развития до 2015 года, БТА Банк планирует достичь следующих целей:  

По доле рынка:  

− Казахстан – не менее 25%  

− Россия – не менее 2%  

− Другие страны СНГ – не менее 5%  
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По размерам активов в долларах США:  

− 2010 – не менее $25 млрд.  

− 2015 – не менее $50 млрд. 

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии 
могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 

У Эмитента нет контрактов, соглашений, которые впоследствии могут оказать существенное 
влияние на деятельность Эмитента. 

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления 
его деятельности, с указанием даты и номер документа, срока действия и органа, 
выдавшего данный документ. 

Лицензия №242 от 04 марта 2008 года. Выдана Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

26. Объемы оказанных услуг за последние два года или за период фактического 
существования в принятых физических или количественных единицах измерения. 

Наименование продукции Ед. изм. 2006 год 2007 год 2008 год 

Займы клиентам Тыс. 
тенге 1 343 414 2 379 810 2 089 779 

Средства клиентов Тыс. 
тенге 528 192 652 508 808 031 

Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) эмитента 
за последние два года или за период фактического существования. 

Рост активов банка вызван расширением деятельности банка, а также улучшением качества 
предоставляемых услуг, внедрением новых и совершенствованием существующих продуктов, 
предлагаемых банком. 

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по 
основным видам деятельности эмитента. 

Факторы, позитивно влияющие на доходность 
продаж: 

Факторы, негативно влияющие на доходность 
продаж: 

− Депозиты клиентов представляют значительную 
часть базы финансирования Эмитента, которая 
относительно невосприимчива к краткосрочным 
колебаниям ссудных процентов и больше 
зависит от способности банка обеспечивать 
хороший уровень обслуживания клиентов, а 
также ряд банковских продуктов и услуг. Банк 
имеет большое число корпоративных клиентов, 
включая многие ведущие промышленные 
компании и торговые корпорации страны, а 
также ряд средних и мелких промышленных 
предприятий, которые дают ему конкурентное 
преимущество по сравнению с другими банками, 
и которые обеспечивают его 
диверсифицированной и стабильной 
финансирующей базой. 

− Стратегия Эмитента предусматривает 
диверсификацию спектра предоставляемых 
услуг, которая вкупе с постоянно проводящейся 

− У Банка как и во всей банковской системе 
существует риск не полной возвратности 
кредитов.  Банк стремиться существенно 
сократить риск, требуя залоговое обеспечение 
от заемщиков. Обеспечение на займы, 
предоставленные Банком, включает, но не 
ограничивается недвижимостью, механизмами и 
транспортными средствами, промышленным 
оборудованием, промышленными товарами и 
продуктами, и другой коммерческой продукцией, 
а также наличными вкладами, обеспечением 
местными ценными бумагами, личными и 
корпоративными гарантиями, гарантиями 
третьей стороны. Банк вычисляет чистую 
ликвидную стоимость предоставленного 
залогового обеспечения и регулярно 
контролирует качество залога, принятого как 
обеспечение. В определенных случаях может 
потребоваться дополнительное залоговое 
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работой по снижению рисков банка, дает 
возможность увеличения клиентской базы и 
повышению привлекательности банка среди 
потребителей. 

− Эмитент активно проводит политику интеграции 
своей деятельности в регионы Республики 
Казахстан, тем самым расширяя клиентскую 
базу Банка.  В настоящее время банк имеет 
обширную сеть филиалов и  расчетно-кассовых 
отделов (РКО) по Казахстану, а также ряд 
международных представительств по странам 
СНГ и дальнего зарубежья в г. Киеве, г. Минске, 
г. Москве, г. Бишкеке, г. Баку, г. Екатеринбурге, г. 
Тбилиси, г. Душанбе и г. Шанхае (КНР). 

обеспечение от заемщика. Банк организует 
резерв на случай потерь ссуд, если есть 
объективное доказательство того, что Банк не 
сможет вернуть все суммы, причитающиеся по 
ссуде. Резерв базируется на оценке Банком 
кредитного портфеля, предыдущих случаев 
потерь, известных и принадлежащих рисков в 
кредитном портфеле, оценочной стоимости 
залогового обеспечения, не благоприятных 
ситуаций, которые могут повлиять на 
возможность заемщика выплатить ссуду, и 
экономических условий. В дополнение, 
создаются групповые резервы против 
потенциальных ущербов портфелям ссуд и 
авансов, основанные на предполагаемых и 
исторических уровнях дефолта. Резервы также 
включают оценку покрытия возможных потерь по 
гарантиям. Если фактически потери ссуд выше, 
или рыночные условия менее благоприятные, 
чем предполагаемые менеджментом, то могут 
потребовать дополнительные резервы. 

− Ухудшение и невозвратность финансовых 
активов: производится оценка на каждую 
балансовую дату для определения 
существующих доказательств того, что 
специальные финансовые активы такие как 
коммерческие подотчетные  ценные бумаги 
могут ухудшаться. Если такие доказательства 
существуют, то определяется оценочная сумма 
покрытия этого актива, и любые потери данного 
ухудшения отражаются в отчете о прибылях и 
убытках.  

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг) 

Эмитент является финансовой организацией, основным видом деятельности которой является 
оказание банковских услуг. Основными потребителями широкого спектра услуг Эмитента являются 
как юридические, так и физические лица. 

1) Наименования и место нахождения поставщиков услуг, оказываемых Обществу, на 
которых приходится десять и более процентов общего объема всех оказываемых 
Обществу услуг, с указанием их доли в процентах. Должны быть представлены прогнозы в 
отношении доступности этих источников в будущем: 

№п/п 

Наименование 
поставщика 

продукции и/или 
услуг 

Место 
нахождения 

Наименование 
поставляемой 
продукции или  
оказываемых 

услуг 

Доля в 
общем 
объеме 

Прогноз в отношении 
доступности этих 
источников в 
будущем 

1 DPR FINANCE 
COMPANY 

Каймановые 
острова 

Долгосрочные 
займы 3,90% Заключен договор до 

2015 года 

2 DEUTSCHE BANK 
AG Германия 

Долгосрочные 
займы, 

выпущенные в 
обращение 
облигации 

2,67 % Заключен договор до 
2012 года 
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3 CREDIT SUISSE 
LONDON BRANCH Швейцария Долгосрочные 

займы 2,60% 

Договор заключен до 
2009 года. 
Дальнейшее 

взаимодействие 
будет определяться 

по итогам 
переговоров  

4 MORGAN 
STANLEY Мексика Долгосрочные 

займы 2,01% 

Договор заключен до 
2009 года. 
Дальнейшее 

взаимодействие 
будет определяться 

по итогам 
переговоров 

5 

BAYERISCHE 
HYPO- UND 

VEREINSBANK 
AG. - H 

Германия, 
Мюнхен 

Долгосрочные 
займы 2,01% Договор заключен до 

2016 года 

6 

MORGAN 
STANLEY AND CO. 
INTERNATIONAL 

PLC 

Великобритания, 
Лондон 

Долгосрочные 
займы 1,89% Договор заключен до 

2010 года 

7 
АО «Разведка 

добыча 
КазМунайГаз» 

РК, г.Астана, 
ул.Тауелсиздик, 

2 

Срочный 
депозит 1,38% 

Договор заключен до 
2008 года. 
Дальнейшее 

взаимодействие 
будет определяться 

по итогам 
переговоров 

8 
BAYERISCHE 

LANDESBANK, 
MUENCHEN 

Германия, 
Мюнхен 

Долгосрочные 
займы 1,32% Договор заключен до 

2010 года 

9 ABU DHABI 
ISLAMIC BANK ОАЭ, Абу-Даби Долгосрочные 

займы 1,30% 

Договор заключен до 
2009 года. 
Дальнейшее 

взаимодействие 
будет определяться 

по итогам 
переговоров 

10 EUROCLEAR 
BANK S.A / N.V Бельгия 

Выпущенные в 
обращение 
облигации 

1,04% Договор заключен до 
2017 года 

2) Наименования и место нахождения потребителей услуг Общества, на долю которых 
приходится десять и более процентов общей выручки от реализации услуг Общества, с 
указанием их доли в общем объеме реализации в процентах.  

№ п/п Наименование потребителя 
услуг Эмитента Место нахождения Доля в общем 

объеме 

1 АО «Корпорация «KUAT» РК, г.Астана, ул.Желтоксан, 2А 1,66% 

2 ТОО «МЕГА ЦЕНТР ИНВЕСТ» РК, г.Алматы, ул.Штрауса, 3 1,50% 
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3 ТОО «ЖАИКМУНАЙ» РК, г.Уральск,  ул. Театральная, 15/1 1,07% 

4 Компания «TORTUGA 
LIMITED» Сейшельские острова 1,00% 

5 ТОО «ОИК-
СТРОЙТЕХНОСНАБ» РК, г.Алматы, ул.Гагарина ,41/36 0,94% 

6 АО "Бта Ипотека" г.Алматы, мкр.Самал -2, д.16 0,90% 

7 ООО «АТТА ИПОТЕКА» Россия 0,89% 

8 ЗАО «ТЕХИНВЕСТ» Россия 0,87% 

9 Филиал «КАСПИАН ГАЗ 
КОРП.» РК, г.Алматы, ул.Абылай хана ,58 0,86% 

10 Компания «WATBERG 
INVESTMENTS LTD» Австрия 0,79% 

Должны быть раскрыты возможные негативные факторы, влияющие на реализацию 
продукции (работ, услуг) эмитента: 

− ужесточение конкуренции между действующими на рынке банками; 

− высокая зависимость от потребителей услуг Эмитента; 

− ухудшение имиджа банковских организаций в связи с развитием кризиса ликвидности. 

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента; 

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 

2) доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг) реализуемой эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции 

01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 

 Сумма, 
тыс. 
тенге 

доля в 
общем 
объеме

Сумма, тыс. 
тенге 

доля в 
общем 
объеме

Сумма, тыс. 
тенге 

доля в 
общем 
объеме 

Сумма, тыс. 
тенге 

доля в 
общем 
объеме

Активы, размещенные у нерезидентов 

Итого 
нерезиденты 330 017 661 34,25% 666 029 409 36,49% 1 081 624 067 40,84% 1 363 339 174 46,77%

Итого  
активы по 

балансу 700Н 
963 653 190 100% 1 824 994 242 100% 2 648 603 166 100% 2 915 110 737 100% 

Обязательства, привлеченные от нерезидентов 

Итого 
нерезиденты 178 484 788 20,47% 438 125 500 26,43% 726 245 355 32,36% 1 409 657 731 56,43%
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Итого 
обязат-ва по 
балансу 

700Н 

871 753 039 100% 1 657 523 750 100% 2 244 320 752 100% 2 498 184 916 100% 

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия 
решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента.  

Сделки,  которые должны быть исполнены в течение шести месяцев с даты принятия решения 
о выпуске облигаций, и сумма которых равна или превышает 10% балансовой стоимости 
активов Эмитента на настоящий момент отсутствуют. 

4) Будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента и 
негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность 
эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных эмитентов, 
обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, 
количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого 
выпуска; 

Выпуск 
Дата  
начала 

обращения

Валюта 
выпуска 

Общая 
сумма 
выпуска

Дата 
погашения 

Возможное негативное 
влияние 

Эмитент: TuranAlem Finance B.V. (Нидерланды, Роттердам) 
Гарант: АО «БТА Банк» 
Обеспечение: Гарантия АО «БТА Банк» выплаты TuranAlem Finance B.V. основной суммы займа 
по выпуску нот и процентов и возмещение расходов TuranAlem Finance B.V. по выпуску нот 

Третий выпуск 
гарантированных нот 02.06.2003 Доллар 

США 
600 млн. 

USD 02.06.2010 
Увеличение 

обязательств АО «БТА 
Банк» 

Четвертый выпуск 
гарантированных нот 24.03.2004 Доллар 

США 
400 млн. 

USD 24.03.2014 
Увеличение 

обязательств АО «БТА 
Банк» 

Пятый выпуск 
гарантированных нот 10.02.2005 Доллар 

США 
350 млн. 

USD 10.02.2015 
Увеличение 

обязательств АО «БТА 
Банк» 

Первый выпуск 
среднесрочных 

гарантированных нот (GMTN 
1st) 

23.11.2005 Доллар 
США 

200 млн. 
USD 23.11.2008 

Увеличение 
обязательств АО «БТА 

Банк» 

Второй выпуск 
среднесрочных 

гарантированных нот (GMTN 
2nd) 

31.03.2006 Польские 
злотые 

200 млн. 
PZl 31.03.2011 

Увеличение 
обязательств АО «БТА 

Банк» 

Третий выпуск 
среднесрочных 

гарантированных нот  (GMTN 
3d) 

25.04.2006 Доллар 
США 

250 млн. 
USD 25.04.2013 

Увеличение 
обязательств АО «БТА 

Банк» 

Пятый выпуск среднесрочных 
гарантированных нот  (GMTN 

5th) 
27.09.2006 Евро 500 млн. 

EURO 27.09.2011 
Увеличение 

обязательств АО «БТА 
Банк» 

Шестой выпуск 
среднесрочных 

гарантированных нот  (GMTN 
6th) 

20.12.2006
Английский 

фунт 
стерлингов 

200 млн. 
GBP 20.12.2009 

Увеличение 
обязательств АО «БТА 

Банк» 
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22.11.2007 Доллар 
США 

1 млрд. 
USD 22.11.2037 

Увеличение 
обязательств АО «БТА 

Банк» 
Восьмой выпуск 
среднесрочных 

гарантированных нот  (GMTN 
8th) 

22.01.2007 Доллар 
США 

250 млн. 
USD 22.01.2009 

Увеличение 
обязательств АО «БТА 

Банк» 

Эмитент: ООО "БТА Финанс" (Россия, Москва) 
Поручитель: АО «БТА Банк 
Обеспечение: Поручительство АО «БТА Банк», в соответствии с которым оно несет солидарную 
ответственность по погашению облигаций и выплате купонного вознаграждения ООО «БТА 
Финанс» (Эмитентом) 

Рублевые облигации 11.10.2005 Российский 
рубль 

3 млрд. 
RUR 06.10.2009 

Увеличение 
обязательств АО «БТА 

Банк» 

Эмитент: BTA Finance Luxembourg S.A. (Люксембург, г. Люксембург) 
Гарант: АО «БТА Банк» 
Обеспечение: Поддержка АО «БТА Банк», которое в соответствии с условиями Договора Поддержки 
несет солидарную ответственность по погашению облигаций и выплате купонного вознаграждения

Бессрочные финансовые 
инструменты 25.01.2006 Доллар 

США 
400 млн. 

USD 
Бес-

срочный 

Увеличение 
обязательств АО «БТА 

Банк» 

5) Сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути 
судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и 
иных обязательств; 

− Подана жалоба об изменении  постановления Национального банка Республики Казахстан 
о наложении административного взыскания от 14 февраля 2008 года по ст. 168 ч.3 КоАп РК 
в размере 200 МРП. Административное правонарушение выражается в виде 
несвоевременного предоставления отчетности по валютным операциям клиентов, 
требуемой в соответствии с валютным законодательством РК. 

Определением Специализированного межрайонного административного суда г. Алматы от 
5 марта 2008 года  жалоба оставлена без удовлетворения, постановление Национального 
Банка Республики Казахстан без изменения. 

− Обжаловано два постановления Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – Агентство) № 45 и №46 
от 4 апреля 2008года о привлечении Эмитента к административной ответственности по ст. 
197-1 КоАП РК. В постановлении о наложении административного взыскания Агентством 
указано, что Эмитентом совершено неправомерное действие, имеющее признаки 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 197-1 КоАП РК, выразившееся 
в неоднократном нарушении профессиональным участником рынка ценных бумаг 
требований, установленных законодательством к его деятельности, а именно: нарушение 
Банком  требования подпункта 6 статьи 44 Закона РК "Об инвестиционных фондах" об 
уведомлении уполномоченного органа о нарушении инвестиционным фондом подпункта 1 
пункта 7 статьи 37 Закона "Об инвестиционных фондах".      

Определением административного суда города Алматы от 28 апреля 2008 года 
постановление Агентства отменено, производство по делу прекращено.   

− Подана жалоба на постановление Агентства от 7 мая 2008 года о привлечении Эмитента к 
административной ответственности по ст. 195-1 КоАП РК, наложении административного 
взыскания в виде штрафа в размере 200 МРП.  Согласно приказу  Агентства сделки с 
ценными бумагами, совершенные  между Эмитентом и АО  "Vicar Сapital" признаны  как 
заключенные с целью манипулирования ценами в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 
ст.56 Закона РК "О рынке ценных бумаг". 

Эмитентом оплачен штраф в размере 233 600 тенге (200 МРП). 
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6) Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 
течение последнего года: 

№ 
Дата 

наложения 
санкций 

Орган, 
наложивший 
санкцию 

Причина наложения Вид санкций 
Размер 
санкций в 
тыс. тенге 

Степень 
исполнения 

1 11.05.07г. НБРК 

нарушение сроков 
предоставления 

уведомлений по сделкам 
по валютному контролю 

Штраф 163,80 Оплачено 

2 25.05.07г. Налоговый 
комитет 

Непрекращение всех 
расходных операций по 
банковским счетам 

налогоплательщиков - 
юр/физ лиц, 

осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без 
образования 

юридического лица 

Штраф 50,90 Оплачено 

3 02.05.07г. Агентство 
Нарушение Закона "О 
банках и банковской 

деятельности" 

Письменное 
предписание - Исполнено  

предписание 

4 11.06.07г. Агентство Нарушение Закона "Об 
инвестиционных фондах" 

Письменное 
предписание - Исполнено 

5 15.06.07г. Агентство 
Нарушение Правил 

ведения документации по 
кредитованию 

Письмо-
обязательство - Исполнено 

6 08.06.07г. Агентство 
Нарушение Правил 

ведения документации по 
кредитованию 

Письмо-
обязательство - Исполнено 

7 02.07.07г. Налоговый 
комитет 

Неправильно начислен и 
несвоевременно уплачен 

налог 
Предписание - закрыто 

8 05.07.07г. КЗК 

Нарушение 
антимонопольного 

законодательства в части 
ограничения конкуренции 

в фин. секторе 

Предписание - закрыто 

9 03.08.07г. КЗК 
Непредоставление 

информации, 
необходимой КЗК 

Предписание - закрыто 

10 13.09.07г. НБРК 
повторное нарушение 

функций агента валютного 
контроля 

Штраф 262,10 Оплачено 

11 12.10.07г. Агентство 

Оплачен уставный 
капитал “BTA Finance 
Luxembourg S.A. II” до 
получения разрешения 

АФН на создание 
дочерней организации 

Банка 

Письмо-
обязательство - закрыто 

12 24.10.07г. Агентство 

Оплачен уставный 
капитал “BTA Finance 
Luxembourg S.A. II” до 
получения разрешения 

АФН на создание 
дочерней организации 

Банка 

Предписание - закрыто 
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13 24.10.07г. Агентство 

Оплачен уставный 
капитал ОАО «НАСК 

«Оранта» (Украина) до 
получения разрешения 

АФН на создание 
дочерней организации 

Банка 

Предписание - закрыто 

14 29.10.07г. Агентство 
Несвоевременное 

представление отчета об 
итогах размещения акций 

Предписание - закрыто 

15 13.11.07г. НБРК 
повторное нарушение 

функций агента валютного 
контроля 

Штраф 546,00 Оплачено 

16 13.11.07г. НБРК 
повторное нарушение 

функций агента валютного 
контроля 

Штраф 546,00 Оплачено 

17 13.11.07г. НБРК 
повторное нарушение 

функций агента валютного 
контроля 

Штраф 546,00 Оплачено 

18 13.11.07г. НБРК 
повторное нарушение 

функций агента валютного 
контроля 

Штраф 546,00 Оплачено 

19 06.11.07г. Агентство 

Дочерние организации 
банков не вправе 

создавать и (или) иметь 
дочерние организации. 
Необходимо представить 
письмо-обязательство и 
док-ты, подтверждающие 
отсутствие контроля  со 
стороны Темiрбанка над 

АО «Темiрлизинг». 

Письмо-
обязательство - закрыто 

20 15.11.07г. Агентство 

О возможности 
применения к Банку 
санкций в случае не 

устранения нарушений  
k 3.1. 

О возможности 
применения к 
Банку санкций в 

случае не 
устранения 
нарушений  

k 3.1. 

Письмо - 
предупреждение закрыто 

21 24.12.07г. НБРК 
повторное нарушение 

функций агента валютного 
контроля 

штраф 546,00 Оплачено 

22 14.02.08г. НБРК 
нарушение функций 
агента валютного 

контроля 
штраф 233,60 Оплачено 

23 12.03.08г. Агентство 

нарушение связанное с 
совершением сделок с 
ценными бумагами 

(брокерско-диллерская 
деятельность) 

штраф 175,20 Оплачено 

24 13.03.08г. Агентство 

Непредоставление 
информации в АФН по 

сделкам с 
аффилиированными 

лицами Банка (BTA DRP 
Finance Company) 

штраф 116,80 Оплачено 

25 13.03.08г. Агентство 

Непредоставление 
информации в АФН по 

сделкам с 
аффилиированными 
лицами Банка (БТА 

Страхование) 

штраф 116,80 Оплачено 



Проспект выпуска первой облигационной программы Акционерного общества «БТА Банк»   

 

 

26 17.03.08г. Агентство 

Предоставление Банком 
заемщику ТОО "Дудар 
Капитал Лтд" кредитных 
средств для приобретения 
доли участия в УК ТОО 

"Баск Инвест" у лица 
связанного с Банком 
особыми отношениями 

штраф 582,30 Оплачено 

27 17.03.08г. Агентство 

Предоставление Банком 
заемщику ТОО "Компания 

"Митра" кредитных 
средств для приобретения 
доли участия в УК ТОО 

"Каменское плато" у лица 
связанного с Банком 
особыми отношениями 

штраф 1 749,30 Оплачено 

28 19.03.08г. Агентство 

Нарушение требований 
Закона Об 

Инвестиционных фондах 
об уведомлении АФН по 
наруш "Астана-финанс 

Бареке" 

штраф 116,80 Обжаловали 

29 19.03.08г. Агентство 

Нарушение требований 
Закона Об 

Инвестиционных фондах 
об уведомлении АФН по 

наруш "Asia Broker 
Services" 

штраф 116,80 Обжаловали 

30 17.03.08г. НБРК 

Нарушение функций 
агента валютного 

контроля (нарушение 
сроков предоставления 
требуемой информации) 

штраф 116,80 Оплачено 

31 20.03.08г. Агентство 

Нарушение функций 
агента валютного 

контроля (предоставление 
недостоверной 
информации) 

Письмо-
обязательство  Закрыто. 

32 26.03.08г. Агентство 

Частичное представление 
запрашиваемых 
документов в АФН 
необходимых для 

проведения проверки по 
29 заемщикам 

Предписание  Закрыто. 

33 28.03.08г. Агентство 

Нарушение Правил 
классификации активов … 
в части создания провизий 

по 29 заемщикам 

Предписание  Закрыто. 

34 23.04.08г. Агентство 

нарушение связанное с 
совершением сделок с 
ценными бумагами 

(брокерско-диллерская 
деятельность) 

штраф 233,60 на стадии 
обжалования 

35 17.04.08г. НБРК 

нарушение функций 
агента валютного 

контроля фил-л Астана по 
делу "Сары-Арка" 

штраф 233,60 Оплачено 

 ИТОГО:    6 998,40  
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7) Факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 
подвергаться держатели облигаций. 

Финансовые инструменты 

Деятельность Банка в основном связана с осуществлением операций с финансовыми 
инструментами. Банк привлекает депозиты клиентов по фиксированным ставкам и на 
различные сроки, и для того чтобы получить доход сверх средней процентной маржи, 
инвестирует данные денежные средства высоколиквидные активы. Банк ищет способы 
увеличения данной маржи путем консолидации краткосрочных денежных средств и 
предоставления их в виде займов на более длительные периоды при более высоких ставках, 
одновременно поддерживая достаточную ликвидность для удовлетворения требований в 
соответствующие сроки. Банк также стремится повысить процентный доход, получая прибыль 
выше среднего, до вычета резерва на покрытие убытков, посредством коммерческого и 
потребительского кредитования заемщиков с различной кредитоспособностью. Такие  риски 
включают не только Займы и авансы, отражаемые в балансе, но и гарантии и обязательства по 
аккредитивам и облигациям. 

Кредитный риск 

Банк подвергается кредитному риску, который заключается в том, что встречная сторона будет 
не способна оплатить полную сумму в должные сроки. Банк структурирует уровни кредитного 
риска, который он берет на себя, путем расчета лимита на одного заемщика, или группы 
заемщиков, а также  в зависимости от географического расположения и отраслевой 
принадлежности. Такие риски отслеживаются на периодической основе – ежегодно или более 
частой основе. Лимиты на уровни кредитного риска по продукции, сектору промышленности и 
по стране ежеквартально утверждаются Советом Директоров. Риск на одного заемщика, 
включая банки и брокеров, ограничены суб-лимитом, покрывающим балансовые и 
внебалансовые риски и лимитом, рассчитываемым на ежедневной основе в отношении 
торговых инструментов таких как, форвардные валютные контракты.  Фактически риски и 
лимиты отслеживаются ежедневно. Подверженность кредитному риску управляется через 
проведение регулярного анализа способности заемщиков и потенциальных заемщиков 
выполнять обязательства по выплате основной суммы и процентов и при необходимости 
изменение таких ссудных ограничений. Подверженность кредитному риску также частично 
управляется получением залогового обеспечения и корпоративных и частных гарантий. 

Рыночный риск 

Банк подвергается рыночным рискам. Рыночные риски возникают из открытых позиций в 
процентной ставке и валютных продуктах, все из которых подвержены риску общих и 
специфичных движений на рынке. Банк управляет рыночным риском через периодическую 
оценку потенциальных убытков, которые могут возникнуть от неблагоприятных изменений 
конъюнктуры рынка и путем принятия и соблюдения лимитов покрытия убытков и марж, а 
также через дополнительные требования. 

Процентный риск 

Риск процентной ставки возникает из возможности того, что изменения процентной ставки 
окажут влияние на стоимость финансовых инструментов. Банк подвергается риску процентной 
ставки в результате несовпадений или расхождений в суммах активов и обязательств и 
внебалансных инструментов, которые подлежат погашению или переоценке в указанный 
период. Банк управляет таким риском, приводя в соответствие переоценку активов и 
обязательств с помощью стратегии управления риском. Большинство активов и обязательств 
Банка переоцениваются в течение одного года. Соответственно подверженность риску 
процентной ставки ограничена.  

Риск ликвидности 

Банк ежедневно испытывает потребность в наличных денежных средствах в результате 
наступления срока выполнения обязательств Банком по депозитам «овернайт», депозитам 
клиентов, изъятий с расчетных счетов, выдачи займов, и выставленных требований по 
гарантиям. Банк поддерживает тот уровень наличных денежных средств, который необходим 
для удовлетворения  всех этих требований, так как опыт показывает, что минимальный 
уровень реинвестиций денежных средств, по которым наступает срок, может быть 
спрогнозирован с высокой долей точности. Совет Директоров устанавливает лимиты на  
минимальную часть таких требований, а также на минимальный уровень по межбанковским и 
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прочим займам, чтобы иметь в наличии денежные средства, необходимые для покрытия 
неожиданных изъятий. 

8) Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность эмитент. 

Дополнительной информации о деятельности Эмитента, а также о рынках, на которых он 
осуществляет свою деятельность, нет. 

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

30. Виды  нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов по состоянию на 01 
января 2009 года 

№ 
п/п Вид нематериальных активов Балансовая стоимость, 

тыс. тенге 

Доля в общем объеме 
нематериальных 

активов, % 

1 Программное обеспечение 915 525 63,92 

2 Лицензии 515 597 36,00 

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств по состоянию на 01 января 
2009 года 

№ 
п/п Вид основных средств Балансовая стоимость, 

тыс. тенге 
Доля в общем объеме 
основных средств, % 

1 Средства связи 898 189 5,8 

2 Компьютерное оборудование 3 698 509 23,9 

3 Прочие 4 145 322 26,8 

4 Мебель 1 279 661 8,3 

5 Специальное оборудование 5 037 705 32,6 

32. Инвестиции по состоянию на 01 января 2009 года 

Вид инвестиций Сумма, тыс. тенге 

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц: 

− инвестиции в дочерние организации 169 680 325,99 

− инвестиции в зависимые организации 29 972 615,97 

Долгосрочные инвестиции в капитал  и субординированный долг из них: 

− инвестиции в субординированный долг 3 150 895 

− прочие инвестиции 8 322 877 

Инвестиционный портфель (за вычетом резервов на возможные потери) 213 284 165 
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33. Дебиторская задолженность по состоянию на 01 января 2009: список десяти наиболее 
крупных дебиторов Общества 

№  
п/п 

Наименование дебитора Место нахождения Сумма, тыс. 
тенге 

Доля в общем 
объеме 

дебиторской 
задолженности 

Сроки 
погашения 

1 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью «Bi 
Cement» 

РК, г.Астана, ул. 
Иманбаева, 5-А 5 822 108 16 15.10.2009 

2 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Балтийская 
строительная компания-

41» 

РФ, г. Москва, 2-й 
Павелецкий проезд, д. 4 1 926 681 6 27.02.2009 

3 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«РИМЕССА LTD» 

РК, г. Алматы, ул. 
Станиславского, 17 510 274 2 10.12.2011 

4 
Общество с ограниченной 
ответственностью «АТТА 

ИПОТЕКА» 

РФ, г. Москва, пр. Мира, 
д. 62 494 764 2 30.04.2010 

5 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«ОМСК-ПОЛИМЕР» 

РФ, г. Омск, Красноярский 
тракт, 155 449 069 2 16.03.2009 

6 Акционерное общество 
«СЕМЕЙ-СУ» 

РК, г. Семей, ул. 
Геологическая, 1 346 727 1 

Не 
предусмот

рен 

7 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«МАИС-АГРО» 

РФ, г. Есик, 4 микрорайон, 
д.15 243 966 1 

Не 
предусмот

рен 

8 
Закрытое акционерное 
общество «Логопарк 

Толмачево»  

РФ, г. Москва, ул. 
Промышленная, 2 202 173 1 31.03.2013 

9 
Закрытое акционерное 
общество «Логопарк 

междуречье» 

РФ, г. Волгоград, ул. 
Невская, 13 181 052 1 30.06.2010 

10 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Dorimex» 

РК, г. Алматы, ул. 
Жандосова, 166 154 231 1 

Не 
предусмот

рен 

34. Уставный и собственный капиталы эмитента по состоянию на 01 января 2009 года 

Уставный капитал – 304 503 430 350,00 тенге 

Собственный капитал – 428 793 275 000,00 тенге 

Обществом выпущены 38 286 050 простых и 100 000 привилегированных акций. 

35. Займы эмитента по состоянию на 01 января 2009 года 

Информация о действующих банковских займах и кредитных линиях Эмитента приведена в 
Приложении 4 к настоящему Проспекту. Указанные в Приложении займы необеспеченные. 

График погашения займов Эмитента приведен в Приложении 5 к настоящему Проспекту.



36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности по состоянию на 01 января 2009 года: десять самых крупных кредиторов 

№ 
п/п 

Наименование 
кредитора Подробный адрес Сумма, тыс. 

тенге 

Доля в общем 
объеме 

кредиторской 
задолженности 

Сроки 
погашения 

1 Компания «RIROIL 
SARL» 

RUE DU MARCHE 40, 1204 
GENEVA, SWITZERLAND 2 415 752 12 07.08.2009 

2 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Корпорация 
«Казахмыс» 

РК, г. Жезказган, пл. 
Металлургов, 1 583 211 3 05.01.2010 

3 
Акционерное 

общество «Тургай-
Петролеум» 

РК, г. Кызылорда, ул. Ш. 
Есенова, 1-А 468 330 3 10.04.2009 

4 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«KAZAKHMYS 

PROJECT LLC» 

РК, г.Караганда, 
мкр.Степной 2 420 007 2 15.05.2009 

5 

Акционерное 
общество 

«Казахстан 
Мактасы» 

РК, г. Шымкент, ул. Ш. 
Калдаякова, д.32-А 321 301 2 16.11.2009 

6 
Акционерное 

общество «СНПС – 
АКТОБЕМУНАЙГАЗ» 

Г.Актобе, ул.Некрасова 158 105 293 1 15.01.2009 

7 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«ОСК Атырау» 

РК, г. Атырау, ул. Азаттык, 
61 52 457 1 13.07.2009 

8 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Консорциум-
энергия» 

РК, г. Актюбинск, пр. 
Санкибай Батыра, 1 33 106 1 02.02.2009 

9 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Жорга РД» 

РК, г. Актюбинск, ул. 
Станционная, 1 29 485 1 10.03.2009 

10 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Юрна» 

РК, г. Алматы, ул. 
Желтоксан, 166 19 350 0 06.05.2009 

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три последних 
завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет) 

 2006 год 2007 год  

Чистая прибыль (убыток), тыс. тенге 39 078 64 705  

36-2. Левередж 

Показатель 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 

Обязательства, млн. тенге 910 697 1 880 524 2 612 586 2 498 185 
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Собственный капитал, млн. 
тенге 87 108 194 618 452 031 416 925 

Левередж 10,5 9,7 5,8 5,99 

36-3. Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение которых влечет 
для эмитента обязанность выкупа облигаций. 

№ п/п Наименование критерия Критическое 
значение 

Значение на 01 
января 2009 года 

1 Коэффициент достаточности собственного 
капитала (k1) 0,06 0,139 

2 Коэффициент ликвидности k4-1 1 1,744 

3 Коэффициент ликвидности k4-2 0,9 1,333 

4 Коэффициент ликвидности k4-3 0,8 1,013 

5 Коэффициент срочной валютной ликвидности 
k4-4 1 3,556 

6 Коэффициент срочной валютной ликвидности 
k4-5 0,9 1,369 

7 Коэффициент срочной валютной ликвидности 
k4-6 0,8 0,984 

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента до 
даты принятия решения о выпуске облигаций. 

1) Сведения о выпусках облигаций эмитента 

Параметры I эмиссия II эмиссия III выпуск 

Дата и номер 
государственной 
регистрации: 

08.02.2001  
A32 

19.04.2002г.  
A53 

16.10.2003г.  
А88 

Национальный 
идентификационный 

номер: 
KZ2CUY08A32 KZ2CKY08A53 KZ2CKY10A887 

Орган, осуществивший 
государственную 
регистрацию 

Агентство РК по 
регулированию и 

надзору финансовых 
рынков и финансовых 

организаций 

Агентство РК по 
регулированию и 

надзору финансовых 
рынков и финансовых 

организаций 

Агентство РК по регулированию и 
надзору финансовых рынков и 

финансовых организаций 

Общая сумма эмиссии: 20 000 000 USD 3 750 000 000 тенге 7 500 000 000 тенге 

Количество облигаций: 200 000 250 000 500 000 

Номинал: 100 USD 15 000 KZT 15 000 KZT 

Вид облигаций: Купонные Купонные 
индексированные Именные купонные 

Количество 
размещенных 

облигаций по каждому 
выпуску 

197 249 250 000 500 000 
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Купон 12,0% годовых 9,0% годовых 

Купонная ставка: ставка 
вознаграждения на первый год 

обращения облигаций - 8,0% годовых. 
Начиная со второго года обращения - 
плавающая, зависящая от уровня 

инфляции, которая будет 
пересматриваться Правлением банка 

каждые 6 месяцев. 
Значение верхнего предела ставки 
устанавливается на уровне 15%. 

Ставка вознаграждения (r) 
рассчитывается следующим образом: 

r = i + m, 
где  i  - инфляция, рассчитываемая как 

прирост/снижение индекса 
потребительских цен (значение 

индекса в процентах минус 100%), 
публикуемого Агентством Республики 
Казахстан по статистике за последние 

12 месяцев, предшествующих 2-м 
месяцам до даты выплаты очередного 

купонного вознаграждения.   m - 
фиксированная маржа, составляющая 

два процентных пункта от 
номинальной стоимости облигаций на 
протяжении всего срока обращения 

облигаций. 

Тип купона: Полугодовой Полугодовой Полугодовой 

Общий размер выплат 
по облигациям: 

Основной долг – 19 724 
900 долл. США 

Сумма начисленного 
вознаграждения – 

1 991 418 014 тенге 
Сумма выплаченного 
вознаграждения – 

1 836 930 139 тенге 

Основной долг – 3 750 
000 000 тенге 

Сумма начисленного 
вознаграждения – 

2 183 568 608,32 тенге 
Сумма выплаченного 
вознаграждения – 
2 111 610 326,84 

Основной долг – 7 500 000 000 тенге 
Сумма начисленного вознаграждения 

– 3 210 000 000 тенге 
Сумма выплаченного вознаграждения 

– 3 128 784 432 

Количество 
выкупленных и 

досрочно погашенных 
облигаций 

нет Выкуплено 3 170 
облигаций нет 

Обеспечение: необеспеченные необеспеченные необеспеченные 

Объем средств 
привлеченный при 

размещении облигаций 
(по номинальной 

стоимости) 

19 724 900 долл. 
США, недоразмещено 

– 2 751 облигация 
3 750 000 000 тенге 7 500 000 000 тенге 

Основные рынки на 
которых 

осуществляется 
торговля ценными 

бумагами: 

Облигации включены 
в официальный 

список АО 
“Казахстанская 

фондовая биржа”, 
первая подкатегория 
категории «Долговые 
ценные бумаги без 
рейтинговой оценки» 

Облигации включены 
в официальный 

список АО 
“Казахстанская 

фондовая биржа”, 
первая подкатегория 
категории «Долговые 
ценные бумаги без 
рейтинговой оценки» 

Облигации включены в официальный 
список АО “Казахстанская фондовая 

биржа”, первая подкатегория 
категории «Долговые ценные бумаги 

без рейтинговой оценки» 

Форма выпуска: Бездокументарная Бездокументарная Бездокументарная 

Срок обращения: 8 лет 8 лет 10 лет 

Дата начала обращения 
облигаций: 19.02.2001г. 29.04.2002г. 06.11.2003г. 

Срок погашения: 19.02.09г. 29.04.10г. 06.11.13г. 

 

Параметры IV выпуск V выпуск VII выпуск 

Дата и номер 
государственной 

13.04.2004г.  
B15 

09.12.2005г. 
В82 

31 мая 2006 г.  
С12 
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регистрации: 

Национальный 
идентификационный 

номер: 
KZ2CKY10В158 KZ2CKY10В828 KZ2COY30C125 

Орган, осуществивший 
государственную 
регистрацию 

Агентство РК по регулированию и надзору 
финансовых рынков и финансовых 

организаций 

Агентство РК по 
регулированию и 

надзору финансовых 
рынков и 

финансовых 
организаций 

Агентство РК по 
регулированию и 

надзору финансовых 
рынков и финансовых 

организаций 

Общая сумма эмиссии: 14 000 000 000 тенге 20 000 000 000 тенге 125 000 000 000 тенге

Количество облигаций: 1 400 000 2 000 000 12 500 000 

Номинал: 10 000 KZT 10 000 KZT 10 000 KZT 

Вид облигаций: Именные купонные Именные купонные Именные купонные 

Купон 

Купонная ставка: ставка вознаграждения на 
первый год обращения облигаций - 8,0% 

годовых от номинальной стоимости 
облигации, начиная со второго года 

обращения - плавающая, зависящая от 
уровня инфляции, которая будет 

пересматриваться Правлением банка 
каждые 6 месяцев. 

Значение верхнего предела ставки 
устанавливается на уровне 12%. Ставка 

вознаграждения (r) 
рассчитывается следующим образом: r = i + 

m, 
где  i  - инфляция, рассчитываемая как 

прирост/снижение индекса 
потребительских цен (значение индекса в 
процентах минус 100%), публикуемого 
Агентством Республики Казахстан по 
статистике за последние 12 месяцев, 
предшествующих 2-м месяцам до даты 

выплаты очередного купонного 
вознаграждения.   m - фиксированная 
маржа, составляющая два процентных 
пункта от номинальной стоимости 

облигаций на протяжении всего срока 
обращения облигаций. 

7 % годовых 7 % годовых 

Тип купона: Полугодовой Полугодовой Полугодовой 

Общий размер выплат 
по облигациям: 

Основной долг – 14 000 000 000 тенге 
Сумма начисленного вознаграждения – 

4 798 954 650 тенге 
Сумма выплаченного вознаграждения – 

4 737 609 896,25 тенге 

Основной долг – 15 
685 950 000 тенге 

Сумма 
начисленного 

вознаграждения – 
358 288 000 тенге 

Сумма 
выплаченного 

вознаграждения – 
350 817 040 тенге 

 

Основной долг – 79 
142 880 000тенге 

Сумма начисленного 
вознаграждения 

3 646 141 800 тенге 
Сумма выплаченного 
вознаграждения – 

3 216 193 995 тенге 
 

Обеспечение: необеспечен необеспечен необеспечен 

Количество 
выкупленных и 

досрочно погашенных 
облигаций 

нет нет нет 

Объем средств 
привлеченный при 

размещении облигаций 
(по номинальной 

стоимости) 

14 000 000 000 тенге 
15 685 950 000 тенге 
недоразмещено 

431 405 облигаций 

79 142 880 000 
Недоразмещено 

4 585 712 облигаций

Основные рынки на 
которых 

осуществляется 
торговля ценными 

Облигации включены в официальный 
список АО “Казахстанская фондовая 

биржа”, первая подкатегория категории 
«Долговые ценные бумаги без рейтинговой 

Облигации включены 
в официальный 

список АО 
“Казахстанская 

Облигации 
включены в 

официальный список 
АО “Казахстанская 
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бумагами: оценки» фондовая биржа”, 
первая подкатегория 
категории «Долговые 
ценные бумаги без 
рейтинговой оценки» 

фондовая биржа”, 
первая подкатегория 
категории «Долговые 
ценные бумаги без 
рейтинговой оценки»

Форма выпуска: Бездокументарная Бездокументарная Бездокументарная 

Срок обращения: 10 лет 10 лет 30 лет 

Дата начала обращения 
облигаций: 10.06.2004г. 30.12.2005г 29.06.2006г 

Срок погашения: 10.06.2014г. 30.12.2015г 29.06.36г 

 

Параметры IX выпуск X выпуск 

Дата и номер 
государственной 
регистрации: 

10.06.2008 
D06 

12.08.2008 
D14 

Национальный 
идентификационный 

номер: 
KZ2C0Y10D067 KZ2C0Y07D147 

Орган, осуществивший 
государственную 
регистрацию 

Агентство РК по регулированию и надзору 
финансовых рынков и финансовых 

организаций 

Агентство РК по регулированию и надзору 
финансовых рынков и финансовых 

организаций 

Общая сумма эмиссии: 100 000 000 000 тенге 5 000 000 000 тенге 

Количество облигаций: 100 000 000 штук 50 000 000 штук 

Номинал: 1000 тенге 100 тенге 

Вид облигаций: Купонные, субординированные облигации 
без обеспечения 

Купонные, субординированные облигации 
без обеспечения 

Купон 11% годовых 11% годовых 

Тип купона: Полугодовой Полугодовой 

Общий размер выплат 
по облигациям: 

Основной долг – 51 409 643 000 тенге. 
Вознаграждение по данному выпуску не 

начислялось и не выплачивалось 

Облигации данного выпуска на дату 
проспекта не размещались. 

Вознаграждение по данному выпуску не 
начислялось и не выплачивалось 

Обеспечение: Не обеспеченные Не обеспеченные 

Количество 
выкупленных и 

досрочно погашенных 
облигаций 

Нет Нет  

Объем средств 
привлеченный при 

размещении облигаций 
(по номинальной 

стоимости) 

51 445 803 756,1 тенге Облигации данного выпуска на дату 
проспекта не размещались 

Основные рынки на 
которых 

осуществляется 
торговля ценными 

бумагами: 

Облигации включены в официальный 
список АО “Казахстанская фондовая 

биржа”, первая подкатегория категории 
«Долговые ценные бумаги без рейтинговой 

оценки» 

Облигации включены в официальный список 
АО “Казахстанская фондовая биржа”, первая 
подкатегория категории «Долговые ценные 

бумаги без рейтинговой оценки» 

Форма выпуска: Бездокументарная Бездокументарная 

Срок обращения: 10 лет 7 лет 

Дата начала обращения 
облигаций: 16.06.2008 29.08.2008 
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Срок погашения: 16.06.2018 29.08.2015 

2) Сведения о выпусках акций эмитента 

Общее количество акций, шт.  38 386 050, в том числе: 

− 38 286 050 простых акций; 

− 100 000 привилегированных акций 

Вид акций 38 286 050 простых акций 

100 000 привилегированных акций 

Номинальная стоимость акций, оплаченных 
учредителями, тенге 

10 000 тенге 

Общая сумма денег, привлеченных при 
размещении акций, тенге 

304 503 430 350 тенге 00 тиын 

Количество акций, находящихся в 
обращении, шт. 

8 370 625 простых акций 

Количество выкупленных акций, с указанием 
цены выкупа на последнюю дату. 

У Общества нет выкупленных акций 

Дата утверждения методики выкупа акций 22 февраля 2007 года 

Наименование органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска 
акций 

Агентство Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций 

Государственный регистрационный номер и 
дата государственной регистрации выпуска 

А3492, 02 февраля 2009 года 

3) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг 

У Эмитента отсутствуют факты неисполнения своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг. 

4) В случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 
такие решения, основания и дату их принятия 

У Эмитента нет приостановленных или признанных несостоявшимися либо аннулированных 
выпусков ценных бумаг. 

5) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям 

Порядковый номер 
выпуска Дата погашения Общий размер выплат по облигациям 

I выпуск 19.02.2009 
Основной долг – 19 724 900 долл. США 

Начислено вознаграждения – 1 991 418 014 тг. 
Выплачено вознаграждения – 1 836 930 139 тг. 

II выпуск 29.04.2010 
Основной долг – 3 750 000 000 тенге 

Начислено вознаграждения – 2 183 568 608,32 тг. 
Выплачено вознаграждения – 2 111 610 326,84 тг. 
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III выпуск 06.11.2013 
Основной долг – 7 500 000 000 тенге 

Начислено вознаграждения – 3 210 000 000 тг. 
Выплачено вознаграждения – 3 128 784 432 тг. 

IV выпуск 10.06.2014 
Основной долг – 14 000 000 000 тенге 

Начислено вознаграждения – 4 798 954 650 тг. 
Выплачено вознаграждения – 4 737 609 896,25 тг. 

V выпуск 30.12.2015 
Основной долг – 15 685 950 000 тенге 

Начислено вознаграждения – 358 288 000 тг. 
Выплачено вознаграждения – 350 817 040тг. 

VII выпуск 29.06.2036 
Основной долг – 79 142 880 000тенге 

Начислено вознаграждения 3 646 141 800 тг. 
Выплачено вознаграждения– 3 216 193 995 тг. 

IX выпуск 16.06.2018 
Основной долг – 51 409 643 000 тенге. 

Вознаграждение по данному выпуску не начислялось и не 
выплачивалось 

X выпуск 29.08.2015 
Облигации данного выпуска не размещались. 

Вознаграждение по данному выпуску не начислялось и не 
выплачивалось. 

6) Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 
последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием 
суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов 

Наименование статьи 2006 2007 2008 

Сумма начисленных 
дивидендов, тенге 373 022 967,99 

По решению эмитента 
дивиденды не начислялись 

Дивиденды не 
начислялись 

Сумма выплаченных 
дивидендов, тенге 400 475 384,89 

По решению эмитента 
дивиденды не 
выплачивались 

Дивиденды не 
выплачивались 

7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, 
включая наименования организаторов торгов 

Акционерное общество «Казахстанская фондовая биржа». 

8) Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных эмитентом. 

Акционер АО “БТА Банк” имеет право: 

− участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством  
Республики Казахстан и Уставом Банка; 

− получать дивиденды; 

− получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомится с финансовой 
отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом; 

− получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающего его 
право собственности на ценные бумаги; 

− предлагать Общему собранию акционеров Банка кандидатуры для избрания в Совет 
директоров Банка; 

− оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения; 

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

− на часть имущества при ликвидации Банка; 
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− преимущественной покупки акций или других ценных  бумаг Банка, конвертируемых в его 
акции, в порядке, установленном законодательством; 

Крупный акционер также имеет право: 

− требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с 
иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания 
акционеров; 

− предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня 
Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством; 

− требовать созыва заседания Совета директоров; 

− требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет 

Права держателей облигаций Эмитента: 

− право на получение равных выплат, представляющих собой сумму начисленного 
вознаграждения, в сроки, предусмотренные настоящим проспектом выпуска облигаций; 

− право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 

− право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 

− иные права, вытекающие из права собственности на облигации. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются: 

События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента 
и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного 
погашения облигаций. 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата вознаграждения (купона) 
и/или номинальной стоимости по облигациям в течение сроков, установленных настоящим 
проспектом выпуска облигаций. 

В случае невыплаты эмитентом любой суммы, которую он обязан выплатить держателям 
облигаций в соответствии с условиями настоящего проспекта, эмитент обязан выплатить 
держателям пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части. 

Держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения выпуска облигаций, только 
в случае если Эмитент не выполнит свои обязательства по выплате вознаграждения (купона) по 
облигациям и срок невыплаты вознаграждения превысит 180 рабочих дней. 

Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, процедуры 
защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по выплате вознаграждения по облигациям. 

При наступлении дефолта по облигациям Эмитент приложит все усилия для устранения причин, 
вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций. 

При выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного 
договора и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении 
поручительства государства. 

Облигации эмитента не являются инфраструктурными. 

Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер 
договора. 

Акционерное общество «Первый независимый регистратор» (лицензия №0406200360 от 08.04.05). 

050004, РК,  г.Алматы, ул.Карибжанова, д.22, тел.: 8 (727) 271-78-49. 

Договор на оказание услуг №178 от 07 ноября 2007 года. 

42. Ограничения в обращении облигаций 
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У Общества нет ограничений на обращение облигаций. 

43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти затраты 
будут оплачиваться. 

Вид затрат Сумма, тенге 

Услуги финансового консультанта - 

Услуги регистратора По договоренности 

Услуги андеррайтера По договоренности 

Услуги аудитора По договоренности 

Накладные расходы По договоренности 

Затраты на выпуск облигаций будут оплачиваться за счет доходов Эмитента от операционной 
деятельности. 

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, 
проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций и средствах 
массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности 
эмитента. 

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава Общества, проспектом выпуска облигаций, с 
изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения облигаций: 

− по месту нахождения головного офиса общества: Республика Казахстан, 050051, г.Алматы,  
мкр. Самал – 2, ул. Жолдасбекова, 97; 

− по месту нахождения филиалов и представительств общества. 

Информация, затрагивающая интересы инвесторов общества, публикуется в следующих 
средствах массовой информации: 

− республиканские газеты «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», 

а также на официальном сайте Эмитента: www.bta.kz. 

 

 

 

И. о. Председателя Правления                                                                                   Сайденов А. Г.                    
 

 
 
 

 
 

Главный бухгалтер                                                                                                     Максутова А. Б. 

 

 

Проспект выпуска облигаций (облигационной программы) подписывается первым 
руководителем, главным бухгалтером, или лицами их замещающими, и заверяется оттиском 
печати эмитента. Каждый экземпляр проспекта прошивается с годовыми финансовыми 
отчетностями эмитента за два последних финансовых года, подтвержденными аудиторскими 
отчетами, и финансовой отчетностью по состоянию на конец последнего квартала перед 
подачей документов на государственную регистрацию выпуска облигаций (облигационной 
программы), и скрепляется бумажной пломбой, наклеенной на узел прошивки и частично на 
лист, с указанием количества прошитых и пронумерованных листов. Оттиск печати должен 
быть нанесен частично на бумажную пломбу, частично на лист документа и удостоверен 
подписью первого руководителя или лица, его замещающего 


