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РАЗДЕЛ I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 
1. Сведения о выпусках ценных бумаг. 
 
 Шестой выпуск именных купонных облигаций без обеспечения в 

пределах Второй облигационной программы 
вид облигаций: Именные купонные без обеспечения 
количество выпускаемых 
облигаций:   

350.000.000 (триста пятьдесят миллионов) штук 

общий объем выпуска 
облигаций: 

35.000.000.000,00 (тридцать пять миллиардов)  тенге 

номинальная стоимость 
одной облигации: 

100,00 (сто) тенге 

вознаграждение по облигациям: 
ставка вознаграждения 8,50% (восемь целых пять десятых процентов) годовых от номинальной 

стоимости облигаций. 
дата, с которой 
начинается начисление 
вознаграждения, 
периодичности и даты 
выплаты вознаграждения, 
порядок и условия его 
выплаты: 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится два 
раза в год, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с даты 
начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения.  
Начисление вознаграждения осуществляется с даты  начала обращения. 
Выплата купонного вознаграждения производится в тенге путем 
перевода денег на текущие счета держателей облигаций в течение 20 
календарных дней с даты, следующей за последним днем периода, за 
который осуществляется выплата вознаграждения.  
На получение купонного вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.  
Все платежи (выплаты вознаграждения и основной суммы долга) 
осуществляются Эмитентом в безналичном порядке, в национальной 
валюте Республики Казахстан (тенге). 
В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, выплата будет производиться в тенге (при 
наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на 
территории Республики Казахстан). 
Конвертация тенге в иную валюту (исключительно ЕВРО или доллар 
США) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в 
случае получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней 
до последнего дня периода, за который осуществляется выплата 
вознаграждения, от держателя облигаций – нерезидента Республики 
Казахстан соответствующего письменного заявления.  
Выплата в ЕВРО будет производиться по официальному курсу тенге к 
ЕВРО, установленному Национальным банком Республики Казахстан на 
дату фактической выплаты. Выплата в долларах США будет 
производиться по средневзвешенному курсу АО «Казахстанская 
Фондовая Биржа» на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в 
тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора. 
Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по 
облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики 
Казахстан не допускается. 

налогообложение: Категории «резидент и нерезидент» для целей налогооблажения 
определяются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее по тексту – 
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НК РК) 
Согласно пп.39) ст.12 НК РК к вознаграждению относятся все выплаты 
по долговым ценным бумагам в виде дисконта либо купона (с учетом 
дисконта либо премии от стоимости первичного размещения и (или) 
стоимости приобретения), выплаты лицу, являющемуся для лица, 
выплачивающего вознаграждение, держателем его долговых ценных 
бумаг, взаимосвязанной стороной. 
Согласно пп.18) п.1 ст.85 НК РК вощнаграждение по депозиту, долговой 
ценной бумаге, векселю, исламскому арендному сертификату 
включается в совокупный годовой доход юридических лиц – резидентов 
Республики Казахстан, за исключением государственных учреждений, а 
также юридических лиц – нерезидентов, осуществляющих деятельность 
в Республике казахстан через постоянное учреждение или получающих 
доходы из источников в республике Казахстан. 
Пп.2) п.2 ст.133 определено, что указанные выше категории 
налогоплательщиков имеют право на уменьшение налогооблагаемого 
дохода на сумму вознаграждения по долговым ценным ьбумагам, 
находящимся на дату начисления такого вознаграждения в 
официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 
территории Республики Казахстан. 
Дополнительно пп.3) и пп.11)  п.2 ст.143 НК РК установлено, что 
вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на дату 
начисления такого вознаграждения в официальном списке фондовой 
биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан и 
вознаграждение по долговым ценным бумагам, выплачиваемое 
организациям, осуществляющим профессиональную деятельность на 
рынке ценных бумаг, юридическим лицам через организации, 
осуществляющие профессиональную деятельность на рынке ценных 
бумаг не подлежит обложению у источника выплаты. 
В соотвествии с пп.15) п.3 ст.155 НК РК суммы девидендов, 
вознаграждений, выйгрышей, ранее обложенные 
индивидуальнымподоходным налогом у источника выплаты, при 
наличии документов, подтверждающих удержание такого налога у 
источника выплаты не рассматривается в качестве доходов физического 
лица. Дополнительно пп.3) и пп.5) п.1 ст.156 НК РК предусмотрено, что 
вознаграждения по долговым ценным бумагам, а также дивиденды и 
вознагражедения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления 
таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовой 
биржи, функционирующей на территории Республики Казахстан 
исключаются из доходов физического лица , подлежащих 
налогооблажению. 
Пп.11) п.1 ст.192 НК РК предусмотрено, что доходы в форме 
вознаграждений по долговым ценным бумагам, получаемых от 
эмитента, признаются доходами нерезидента из источников в 
Республике Казахстан; Эмитента-нерезидента, имеющего постоянное 
учреждение или имущество, расположенное в Республике Казахстан. 
Дополнительно пп.5) и пп.11) п.5 ст.193 установлено, что 
налогооблажение не подлежат: дивиденды и вознаграждения по ценным 
бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и 
вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, 
функционирующей на территории Республики Казахстан; суммы 
накопленных (начисленных) вознаграждений по долговы ценным 
бумагам, оплаченные при их покупке покупателями – резидентами.     
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период времени, 
применяемого для 
расчета вознаграждения: 

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

порядок расчетов при 
выпуске 
индексированных 
облигаций: 

Облигации данного выпуска не являются индексированными. 

cведения об обращении и погашении облигаций: 
срок обращения: Срок обращения 7 (семь) лет с даты начала обращения. 

Дата начала обращения – дата проведения первого состоявшегося 
аукциона в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» в 
соответствии с условиями Проспекта. 
Информация о дате начала обращения облигаций, определенной по 
итогам первого состоявшегося аукциона, будет опубликована на 
интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz 

рынок, на котором 
планируется обращение 
облигаций 

Организованный и неорганизованный рынки ценных бумаг. 

Эмитент не предполагает каких-либо ограничений в обращении 
облигаций, ограничений в отношении возможных держателей 
облигаций, в том числе в отношении круга лиц, среди которых 
предполагается разместить облигации, включая лиц, являющихся 
связанными сторонами Эмитента, если иное не оговорено 
законодательством Республики Казахстан. 

условия погашения: Облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в тенге с 
одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения путем 
перевода денег в течение 20 календарных дней после окончания периода 
обращения на текущие счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.  
В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, погашение будет производиться в тенге (при 
наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на 
территории Республики Казахстан). 
Конвертация тенге в иную валюту (исключительно ЕВРО или доллар 
США) при осуществлении погашения облигаций допускается в случае 
получения Эмитентом не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты 
окончания срока обращения облигаций от держателя облигаций – 
нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного 
заявления.  
Выплата в ЕВРО будет производиться по официальному курсу тенге к 
ЕВРО, установленному Национальным банком Республики Казахстан на 
дату фактической выплаты. Выплата в долларах США будет 
производиться по средневзвешенному курсу АО «Казахстанская 
Фондовая Биржа» на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в 
тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора. 
Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по 
облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики 
Казахстан не допускается. 

дата погашения 
облигаций: 

Погашение облигаций производится по истечении 7 (семь) лет с даты 
начала обращения облигаций. 

место, где будет Погашение облигаций будет осуществлено по адресу: 050059, г. 
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произведено погашение 
облигаций: 

Алматы, пр. Аль-Фараби, 38. 
 
 

способ погашения 
облигаций: 

Выплата номинальной стоимости облигаций и последнего купонного 
вознаграждения производится путем перевода денег на текущие счета 
держателей облигаций. 

обеспечение по 
облигациям: 

Облигации данного выпуска не являются обеспеченными. 
 
 

права, предоставляемые 
облигацией ее 
держателю: 

Держатели облигаций имеют право на получение купонного 
вознаграждения по наступлению даты выплаты купонного 
вознаграждения, а также на получение суммы основного долга 
(номинальной стоимости) по наступлению даты погашения облигаций в 
течение срока, установленного для их выплаты. 
Право требования досрочного погашения по облигациям данного 
выпуска не предусмотрено. 
Право на получение необходимой информации об Эмитенте 
посредством письменного обращения. 
Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
 

события, по наступлению 
которых может быть 
объявлен дефолт: 

Дефолт по облигациям Эмитента – это невыплата или неполная выплата 
вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости по облигациям 
в течение 10 календарных дней, отсчитываемых со дня, следующего за 
днем окончания установленных Проспектом сроков выплаты 
вознаграждения и/или основного долга. 
В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента 
купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, 
установленные Проспектом, Эмитент выплачивает держателям 
облигаций настоящего выпуска пеню за каждый день просрочки, исходя 
из официальной ставки рефинансирования Национального Банка 
Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или 
его части (т.е. на дату, следующую за последним днем периода, за 
который осуществляется выплата). 
Эмитент в течение 3 (трех) календарных дней с даты невыплаты или 
неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и/или 
основного долга в сроки, установленные Проспектом по данным 
облигациям, информирует держателей облигаций посредством  
публикации информационного сообщения на  web-сайте в сети 
Интернет – www.bcc.kz, а также интернет – ресурсах АО «Казахстанская 
фондовая биржа» - www.kase.kz  и Депозитария финансовой отчетности 
www.dfo.kz. 
В случае наступления дефолта по облигациям Эмитента будут приняты 
все возможные и необходимые меры для устранения причин, вызвавших 
дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций. 
Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата 
вознаграждения и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом, в 
сроки установленные настоящим Проспектом, если такая невыплата 
и/или неполная выплата стала результатом получения Эмитентом 
недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя 
облигаций, делающее невозможным осуществление эмитентом выплаты 
вознаграждения и/или номинальной стоимости, либо не предоставления 
регистратором Эмитенту реестра держателей облигаций в сроки, 
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установленные законодательством и заключенным с ним договором. 
Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по Проспекту, если это неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Под 
обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, 
наступление которых не представлялось возможным предвидеть или 
предотвратить (стихийные явления, военные действия, акты 
уполномоченных органов запретительного или ограничительного 
характера и т.п.). В случае возникновения обстоятельств непреодолимой 
силы, срок выполнения Эмитентом своих обязательств по Проспекту 
отодвигается соразмерно периоду времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства и их последствия.  

досрочное погашение: По решению Совета Директоров по истечении 3 (три) лет с даты  начала 
обращения Эмитент имеет право произвести в полном объеме 
досрочное погашение облигаций по номинальной стоимости с 
одновременной выплатой накопленного вознаграждения. 
В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о досрочном 
погашении облигаций Эмитент не менее чем за 30 (тридцать) 
календарных дней до даты досрочного погашения облигаций, 
утвержденной решением Совета директоров Эмитента, сообщает 
держателям облигаций посредством размещения на web-сайте в сети 
Интернет – www.bcc.kz, а также интернет – ресурсах АО «Казахстанская 
фондовая биржа» - www.kase.kz  и Депозитария финансовой отчетности 
www.dfo.kz. о порядке, условиях и сроках реализации Эмитентом права 
досрочного погашения облигаций. 
Досрочное погашение облигаций осуществляется по номинальной 
стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного 
вознаграждения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты 
досрочного погашения облигаций, утвержденной решением Совета 
директоров Эмитента.  
При досрочном погашении облигаций на получение номинальной 
стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, 
зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на 
начало даты, предшествующей дате начала досрочного погашения 
облигаций, утвержденной решением Совета директоров Эмитента. 
В случае, если держателем облигаций будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, досрочное погашение будет производиться в 
тенге (при наличии у держателя облигаций банковского счета в тенге на 
территории Республики Казахстан). 
Конвертация тенге в иную валюту (исключительно ЕВРО или доллар 
США) при осуществлении выплаты вознаграждения допускается в 
случае получения Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней 
до даты досрочного погашения облигаций от держателя облигаций – 
нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного 
заявления.  
Выплата в ЕВРО будет производиться по официальному курсу тенге к 
ЕВРО, установленному Национальным банком Республики Казахстан на 
дату фактической выплаты. Выплата в долларах США будет 
производиться по средневзвешенному курсу АО «Казахстанская 
Фондовая Биржа» на дату фактической выплаты. Конвертация суммы в 
тенге в иностранную валюту будет проводиться за счет инвестора. 
Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по 
облигациям в пользу держателя облигаций – резидента Республики 
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Казахстан не допускается. 
ограничения (ковенанты), 
принимаемые Эмитентом 

В течение срока обращения облигаций, установленного Проспектом 
выпуска, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:  
1) не вносить изменения в учредительные документы Эмитента, 
предусматривающие изменение основных видов деятельности 
Эмитента;  
2) не изменять организационно-правовую форму Эмитента;  
3) не допускать нарушения сроков предоставления годовой и 
промежуточной финансовой отчетности, установленных листинговым 
договором, заключенным между Эмитентом и АО «Казахстанская 
фондовая биржа»;  
4) не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов 
по годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного 
листинговым договором, заключенным между Эмитентом и АО 
«Казахстанская фондовая биржа», за исключением случаев нарушения 
сроков предоставления Эмитенту таких отчетов аудиторской 
компанией.  
В случае нарушения ограничений (ковенантов) Эмитент информирует 
держателей облигаций о данном нарушении в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты принятия решения органом Эмитента (по 
ковенантам, предусмотренные подпунктами 1) и 2) настоящего раздела) 
или со дня нарушения срока предоставления информации (по 
ковенантам, предусмотренные подпунктами 3) и 4) настоящего раздела) 
путем публикации информационного сообщения на официальном сайте 
Эмитента (www.bcc.kz) и его предоставления  АО «Казахстанская 
фондовая биржа», для размещения на интернет-ресурсе www.kase.kz с 
подробным описанием причин возникновения нарушения и указанием 
перечня возможных действий держателей облигаций по 
удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с 
требованием к Эмитенту. 
Эмитент осуществит все необходимые мероприятия в целях 
недопущения нарушения ограничений (ковенантов) с целью 
обеспечения прав держателей облигаций.  
При нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренные 
подпунктами 1) и 2) настоящего раздела, держатель облигаций имеет 
право направить Эмитенту письменное заявление на выкуп 
размещенных и принадлежащих ему облигаций в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты опубликования информационного сообщения.  
При нарушении ограничений (ковенантов), предусмотренные 
подпунктами 3) и 4) настоящего раздела, Эмитент в течение 90 
(девяносто) календарных дней, с даты опубликования информационного 
сообщения, предпримет все возможные меры по устранению причины, 
вызвавшей нарушение. В случае если Эмитент не предпримет меры по 
устранению причины нарушения указанных ограничений (ковенантов) 
и/или меры предпринятые Эмитентом не приведут к устранению 
нарушений ограничений (ковенантов) в течение 90 (девяносто) 
календарных дней, с даты опубликования информационного сообщения, 
держатель облигаций вправе направить Эмитенту письменное заявление 
на выкуп размещенных и предлежащих ему облигаций в течение 30 
(тридцати) календарных дней с даты истечения срока в размере 90 
(девяносто) календарных дней, с даты опубликования информационного 
сообщения. 
Процедура выкупа будет осуществлена только на основании поданного 
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держателем облигаций письменного заявления на выкуп размещенных 
облигаций, предоставленного в указанный срок и составленного в 
произвольной форме с указанием всех необходимых реквизитов:  
- для юридического лица: наименование держателя облигаций; бизнес-
идентификационный номер; номер, дата выдачи и орган выдачи 
свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) – при 
наличии; юридический адрес и фактическое местонахождение; 
телефоны; банковские реквизиты; количество и вид облигаций, 
подлежащих выкупу;  
- для физического лица: фамилия, имя, при наличии отчество держателя 
облигаций; индивидуальный идентификационный номер; номер, дата и 
орган, выдавший документ, удостоверяющий личность; место 
жительства; телефоны; банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций подлежащих выкупу.  
Держатель облигаций, не подавший заявление на выкуп размещенных 
облигаций, имеет право на погашение принадлежащих ему облигаций 
по окончании срока обращения данного выпуска, указанного в 
Проспекте. 
Эмитент осуществляет выкуп размещенных облигаций по цене, 
соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения на дату выкупа, путем перевода денег на 
текущий счет держателя облигаций в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты получения письменного заявления на выкуп 
размещенных облигаций для держателя облигаций.  
В случае, если держателем облигаций  будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, выплата будет производиться в ЕВРО или 
долларах США. Выплата в ЕВРО будет производиться по 
официальному курсу тенге к ЕВРО, установленному Национальным 
банком Республики Казахстан на дату фактической выплаты. Выплата в 
долларах США будет производиться по средневзвешенному курсу АО 
«Казахстанская Фондовая Биржа» на дату фактической выплаты. 
Конвертация суммы в тенге в иностранную валюту будет проводиться 
за счет инвестора. 
В случае невозможности одновременного удовлетворения Эмитентом 
всех поданных заявлений на выкуп размещенных облигаций, выкуп 
облигаций у держателей облигаций осуществляется в порядке 
очередности поданных заявлений на выкуп размещенных облигаций.  

выкуп размещенных 
облигаций: 

 

1) По мере необходимости и на основании решения Совета директоров, 
Эмитент вправе выкупать размещенные облигации в течение всего 
срока их обращения на организованном и неорганизованном рынках 
ценных бумаг. Выкупленные облигации не будут считаться 
погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные 
облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Сроки и 
цена сделки определяются исходя из рыночных условий, сложившихся 
на момент заключения сделки. 
2) В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан «О 
рынке ценных бумаг» Эмитент обязан осуществить выкуп размещенных 
облигаций в следующих случаях: 
2-1)   принятия уполномоченным органом Эмитента решения о 
делистинге облигаций; 
2-2)   принятия решения АО «Казахстанская фондовая биржа» о 
делистинге облигаций Эмитента по причине невыполнения 
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специальных (листинговых) требований в части предоставления 
фондовой бирже информации, перечень которой определен 
нормативным правовым актом уполномоченного органа и внутренними 
документами фондовой биржи; 
2-3)   незаключения Эмитентом договора с представителем держателей 
облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней с 
даты  расторжения или прекращения действия договора с прежним 
представителем держателей облигаций.  
Выкуп размещенных облигаций Эмитент осуществляет по цене, 
соответствующей номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения на дату выкупа либо по справедливой 
рыночной цене облигаций, в зависимости от того, какая величина 
является наибольшей. 

 
2. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг. 
 
 Шестой выпуск именных купонных облигаций без обеспечения в 

пределах Второй облигационной программы 
срок и порядок 
размещения облигаций: 

Облигации размещаются в течение всего срока обращения  на 
организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними 
правилами АО  «Казахстанская фондовая биржа». 
Облигации будут обращаться как на организованном, так и 
неорганизованном рынках ценных бумаг. 
 Эмитент в течение 10 (десяти) календарных дней после принятия 
соответствующим органом Эмитента решения о размещении облигаций 
среди неограниченного круга инвесторов публикует сообщение о 
размещении облигаций в газетах «Казахстанская Правда» и/или «Егемен 
Қазақстан» (на государственном и русском языках). 

при размещении 
облигаций, 
конвертируемых в акции, 
путем подписки, 
указываются условия 
конвертирования: 

Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми. 

 
условия и порядок 
оплаты облигаций: 

При размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг, 
оплата осуществляется в соответствии с внутренними правилами АО  
«Казахстанская фондовая биржа». 

раскрытие информации о 
деятельности Эмитента и 
его финансовом 
состоянии: 

Эмитент доводит до сведения своих держателей облигаций 
информацию о своей деятельности и финансовом состоянии в 
следующих средствах массовой информации: «Казахстанская правда» 
и/или «Егемен Казахстан».  Кроме того, Эмитент вправе публиковать 
информацию о своей деятельности на web-сайте в сети Интернет – 
www.bcc.kz, а также интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая 
биржа» - www.kase.kz  и Депозитария финансовой отчетности 
www.dfo.kz 
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3. Сведения о регистраторе, представителе держателей ценных бумаг и платежном агенте. 
 
 Шестой выпуск именных купонных облигаций без обеспечения в 

пределах Второй облигационной программы 
cведения о представителе 
держателей облигаций: 

Акционерное общество  «Сентрас Секьюритиз», находящееся по адресу: 
Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул.Манаса, 32А, телефон: +7 
(727) 259-88-77, факс: +7(727) 259-88-87, www.cesec.kz,  
Председатель правления - Камаров Т.К. 
Договор № 139-1 о представлении интересов держателей облигаций от 
17 марта 2014г. 
Дополнительное соглашение № 19/25 от 25 ноября 2014г. к Договору № 
139-1 о представлении интересов держателей облигаций от 17.03.2014г. 

сведения о регистраторе: Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг», 
находящееся по адресу: Республика Кахастан, 050000, г.Алматы, 
пр.Абылай хана, д.141 (угол Курмангазы), телефон: +7(727) 272-47-60, 
факс: +7 (727) 272-47-60 (вн.230)  
Договор № 409  от 01 января 2014 года по ведению системы реестров 
держателей ценных бумаг. 
 

сведения об 
организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций: 

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

сведения о платежном 
агенте: 

Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости 
осуществляется Эмитентом самостоятельно. 

 
4. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг. 
 

Банк планирует осуществить размещение общего объема облигаций шестого выпуска облигаций 
без обеспечения в пределах Второй облигационной программы. 

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на активизацию 
деятельности Банка и его филиалов в области среднесрочного кредитования проектов реального 
сектора экономики страны. 
 
5. Расчет прогнозов прибылей и убытков и движения денег эмитента ценных бумаг. 
 
 Представлен в Приложении № 1 
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РАЗДЕЛ II.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ. 
  
1. Наименование Эмитента и организационно-правовая форма его существования 
 
 Полное Сокращенное 
на казахском языке «Банк ЦентрКредит» Акционерлік Қоғамы «Банк ЦентрКредит» АҚ 
на русском языке Акционерное Общество «Банк ЦентрКредит» АО «Банк ЦентрКредит» 
на английском языке Joint Stock Company «Bank CenterCredit» JSC «Bank CenterCredit» 
 

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
 

Министерство Юстиции Республики Казахстан осуществило государственную регистрацию 
Банка 30 июня 1998 г. под регистрационным номером № 3890-1900-АО.   

Перерегистрация из ОАО «Банк ЦентрКредит» в АО «Банк ЦентрКредит» была произведена 
Министерством Юстиции Республики Казахстан 25 мая 2004 года, регистрационный номер не 
изменился.  

12 марта 2007 года в свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица 
были внесены изменения и дополнения, связи со сменой место нахождения.  

28 ноября 2013 года в свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица 
были внесены изменения и дополнения, связи со сменой место нахождения. 
 

Данные об изменениях в наименовании эмитента 
 

АО «Банк ЦентрКредит» было основано 19 сентября 1988 года как Алматинский Центральный 
Кооперативный Банк Союза кооператоров Алма-Атинской области «Центр-Банк» и стал одним из 
первых коммерческих банков, созданных в СССР. 

В августе 1991 года Банк был перерегистрирован в Казахский Центральный Акционерный Банк 
«Центрбанк». 

Казахский Центральный Акционерный Банк «ЦентрБанк» в ноябре 1996 года был 
перерегистрирован в Открытое акционерное общество «Банк ЦентрКредит».  

В июне 1998 года Банк был реорганизован путем слияния ОАО «Банк ЦентрКредит» и 
Закрытого акционерного общества «Жилстройбанк». 

25 мая 2004г. в связи с выходом нового закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г. 
ОАО «Банк ЦентрКредит» перерегистрировалось в АО «Банк ЦентрКредит» с принятием всех 
полномочий в соответствии с новым законом. 
 
2. Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) эмитента, и номера 
контактного телефона, факса и адрес электронной почты 
 
Юридический адрес Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-

Фараби, 38 
Почтовый адрес Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. Аль-

Фараби, 38 
Коммуникационные 
реквизиты 

Тел: (+7) 7272 598-550, факс: (+7) 7272 598-622 
e-mail: mail@bcc.kz 
официальный web сайт: www.bcc.kz 

 
3. История образования и деятельности Эмитента. Цели создания и деятельности Эмитента  
 
 Акционерное общество «Банк ЦентрКредит» основано в 1988 году как Алма-Атинский 
центральный кооперативный банк союза кооператоров Алма-Атинской области «Центр-банк», устав 
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которого зарегистрирован в Государственном Банке СССР 19 сентября 1988 года, и стало одним из 
первых коммерческих банков, созданных в СССР. 
 В 1991 году на основании решения учредительской конференции от 6 марта 1991 года банк 
переименован в Казахский Центральный акционерный банк «Центрбанк» – правопреемник Алма-
Атинского центрального кооперативного банка союза кооператоров Алма-Атинской области «Центр-
банк», устав которого зарегистрирован Государственным Банком Казахской ССР 12 августа 1991 года 
за № 21.  
 В 1996 году в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» Банк 
перерегистрировал организационно-правовую форму и изменил наименование на открытое 
акционерное общество «Банк ЦентрКредит», устав которого согласован с Национальным Банком 
Республики Казахстан 20 сентября 1996 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 29 ноября 1996 года № 7738-1910-АО. 
 В 1998 году на основании решения объединенного внеочередного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества «Банк ЦентрКредит» и закрытого акционерного общества 
«Жилстройбанк» от 18 июня 1998 года, Банк реорганизован путем слияния с ЗАО «Жилстройбанк» и 
перерегистрирован как открытое акционерное общество «Банк ЦентрКредит». Устав согласован с 
Национальным Банком Республики Казахстан и зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 30 июня 1998 года за № 3890-1900-АО. 
 7 мая 1998 года АО «Банк ЦентрКредит» создает дочернюю компанию, являясь единственным 
учредителем, ТОО «KIB Asset Management» для осуществления профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг. В настоящее время (АО «BCC Invest») Компания предоставляет услуги более 
чем 200 клиентам, в том числе крупным иностранным инвесторам. 
 В связи с необходимостью привлечения новых клиентов и наиболее полного удовлетворения 
потребностей уже имеющейся клиентской базы через предоставление нового вида услуг - лизингового 
финансирования Банк создает дочернюю компанию со 100-процентным участием в уставном капитале 
в январе 2002 г. «Центр Лизинг» в форме товарищества с ограниченной ответственностью. В целях 
снижения риска портфеля договоров лизинга, с момента своего основания и по настоящее время ТОО 
«Центр Лизинг» функционирует как универсальная лизинговая компания, то есть, не 
специализирующаяся на лизинге определённого типа оборудования или техники, готовая 
осуществлять лизинговые проекты в любой отрасли. Предпочтение отдаётся, как правило, проектам, в 
рамках которых предприятия, уже имеющие производственную базу, хотят получить оборудование, 
которое позволит им улучшить качество производимой продукции или услуг, увеличить объемы 
производства и сбыта. 
 Во исполнение принятого Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 
2003 г. Банк в 2004 году перерегистрировал организационно-правовую форму и изменил 
наименование на акционерное общество «Банк ЦентрКредит». Вследствие чего, были внесены 
изменения в учредительные документы, согласованные с Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 13 мая 2004 года и 
зарегистрированные в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 мая 2004 года за № 3890-
1900-АО. 
 Сегодня АО «Банк ЦентрКредит» входит в число ведущих общенациональных банков 
республики, завершивших переход к международным стандартам. 
 В соответствии со стратегическим планом, АО «Банк ЦентрКредит» органично развивается на 
казахстанском рынке, одновременно расширяя свои взаимоотношения с международными 
финансовыми институтами. Так, в середине февраля 2005 г. АО «Банк ЦентрКредит» осуществил 
размещение на международных рынках капитала дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций на 
сумму $200 млн. при содействии партнера – Citigroup, сделал достаточно сильный прорыв, разместив 
успешно на рынках Европы, Юго-Восточной Азии и США еврооблигации на сумму $200 млн. Этой 
сделкой Банк смог обеспечить себе, а также инвесторам доступ к совершенно новому рынку капитала. 
В качестве главного менеджера сделки выступил Citigroup, в качестве со-организаторов - Alpha Bank, 
ОАО «Банк Зенит», Moscow Narodny Bank Ltd. и Commerzbank Aktiengesellschaft.  

2 декабря 2005 г. Советом Директоров АО «Банк ЦентрКредит» было принято решение о 
создании дочерней организации «CenterCredit International B.V.» в Нидерландах. Данная организация 
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была создана в целях финансирования группы компаний АО “Банк ЦентрКредит” посредством 
заимствования денег через выпуск облигаций, банковские займы, или иным способом. Разрешение на 
создание АО «Банк ЦентрКредит» дочерней организации выдано Агентством РК по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций 29 декабря 2005г. АО «Банк ЦентрКредит» 
осуществил взнос в уставный капитал Компании в размере 2,9 млн. тенге 30 декабря 2005г. АО “Банк 
ЦентрКредит” является единственным учредителем Компании.  
 В первом квартале 2006 г. АО «Банк ЦентрКредит» объявил о размещении еврооблигаций на 
сумму 300 миллионов долларов США с фиксированным купоном 8,00 % годовых со сроком 
обращения 5 лет. Выпуск был осуществлен 02.02.2006 г. через дочернюю компанию АО «Банк 
ЦентрКредит», CenterCredit International B.V., под гарантию АО «Банк ЦентрКредит». А уже 03 марта 
2006 г. начал обращение выпуск бессрочных облигаций  CenterCredit International B.V. Объем эмиссии 
составил $100 млн., а купонная ставка – 9,125% годовых. 
 В сентябре 2006 года АО «Банк ЦентрКредит» выпустил 5-летние еврооблигации в размере 25 
млрд. тенге с купонной ставкой 8,25 % годовых. А 30 января 2007 года начал обращение выпуск 
еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США со сроком обращения 7 лет и купонной ставкой 
8,625 % годовых. 
 Таким образом, выпуск евробондов соответствует намерению АО «Банк ЦентрКредит» 
диверсифицировать базу фондирования и будет использоваться для финансирования займов клиентам, 
а также общих корпоративных целей, включая управление ликвидностью АО «Банк ЦентрКредит». 
  В июле 2006 года АО “Банк ЦентрКредит” ввел в эксплуатацию собственный процессинговый 
центр.  
 В рамках концепции развития АО «Банк ЦентрКредит», руководство АО «Банк ЦентрКредит» 
на протяжении последних нескольких лет рассматривало страны ближнего зарубежья в качестве 
приоритетного направления для масштабной финансовой экспансии. Выход на рынки соседних 
государств, предоставление банковских и финансовых услуг на их территории с целью увеличения 
капитализации банковского холдинга, создание и развитие  конкурентной банковской группы на 
ключевых рынках стран СНГ – такими были определены основные стратегические задачи АО «Банк 
ЦентрКредит». Положительные сдвиги развития денежно-кредитных и финансовых систем стран СНГ 
создают благоприятные предпосылки для развития бизнеса в этом регионе. 
 11 апреля 2006 года Совет Директоров АО «Банк ЦентрКредит» постановил создать дочерний 
банк в Российской Федерации, г. Москва. 18 августа 2006 года было получено разрешение АФН РК на 
создание дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК-Москва». 18 декабря 2006 
г. подписан Протокол о намерениях Центрального Банка Российской Федерации и АО «Банк 
ЦентрКредит» о создании дочернего банка на территории Российской Федерации. 
 14 декабря 2006 года Советом Директоров АО «Банк ЦентрКредит» было принято 
постановление о создании дочернего банка в Кыргызской Республике, г. Бишкек. Наименование 
дочернего банка было предварительно согласовано с Национальным банком и Министерством 
юстиции Кыргызской Республики. 2 марта 2007 года АО «Банк ЦентрКредит» получено разрешение 
АФН РК на создание дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит» ОАО «Банк ЦентрКредит 
Кыргызстан».  
 В декабре 2007г. Министерство юстиции РФ зарегистрировало дочерний банк «БЦК-Москва», а 
в марте 2008г. дочерний банк получил лицензию Центрального банка России на осуществление 
банковских операций.  
 17 марта 2008г. АО «Банк ЦентрКредит» было объявлено о приобретении 30% доли в капитале 
южнокорейским Kookmin Bank с дальнейшей перспективой увеличения его участия до 50,1% либо 
выше. Morgan Stanley выступил в качестве эксклюзивного финансового советника АО «Банк 
ЦентрКредит», вместе с White & Case, в качестве юридического консультанта.  
 27 августа 2008 г. Kookmin Bank Кореи завершил приобретение 23% доли в капитале АО «Банк 
ЦентрКредит» на сумму KZT 59.9 млрд. (эквивалент USD 500 млн.). Этому предшествовало 
получение Kookmin всех необходимых регуляторных одобрений, включая разрешение от Агентства 
по защите конкуренции и Агентства по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций Республики Казахстан. 



Инвестиционный меморандум шестого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в пределах  
Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» 

 

                                                              

 
- 15 - 

 11 декабря 2008 г. пресс-служба АО «Банк ЦентрКредит» сообщила о завершении размещения 
дополнительно выпущенных акций. Дополнительные инвестиции стратегического партнера 
южнокорейского холдинга Kookmin Bank в капитал АО «Банк ЦентрКредит» составили около 140 
миллионов долларов США. Таким образом, доля крупного иностранного участника в капитале 
казахстанского банка увеличилась с 23% до 30,5%. Данное размещение является очередным шагом в 
выполнении условий подписанного в августе текущего года соглашения о долгосрочном партнерстве 
между Kookmin Bank и АО «Банк ЦентрКредит». 
 Правительством Республики Казахстан было решено провести отдельные консультации по 
вхождению в уставной капитал АО «Банк ЦентрКредит», шестого крупнейшего коммерческого банка 
в Казахстане. В результате переговоров с Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций, а также внутренних обсуждений 
относительно данного предложения основные акционеры АО «Банк ЦентрКредит» решили 
воздержаться от принятия финансовой поддержки со стороны государства.  
 Деятельность АО «Банк ЦентрКредит» ориентирована на предоставление услуг сегментам 
малого и среднего бизнеса. В данных сегментах рынка, а также в розничном бизнесе АО «Банк 
ЦентрКредит» занимает значительную рыночную долю – свыше 10%. 
 Kookmin Bank является крупнейшим банком в Корее с активами около 208,2 млрд. долларов 
США на конец 2008 года. Kookmin Bank с персоналом более 25,7 тыс. человек, имеет пять 
зарубежных филиалов, четыре дочерние компании и три представителсьвта по всему миру. АО «Банк 
ЦентрКредит» предоставляет стандартные услуги, услуги по страхованию и выпуску кредитных карт, 
а также инвестиционные продукты. 
 Стратегическое сотрудничество АО «Банк ЦентрКредит» и Kookmin Bank позволит двум 
ведущим финансовым институтам объединить свои навыки и опыт в целях максимально 
эффективного использования огромных бизнес возможностей. Принятые Kookmin Bank обязательства 
выходят далеко за рамки простого инвестирования капитала. Партнерство обеспечит АО «Банк 
ЦентрКредит» доступ к новейшим банковским технологиям и приобретение передового опыта, что 
позволит увеличить масштабы деятельности и повысить операционную эффективность в Казахстане и 
во всей Центральной Азии.  
 В связи с наметившимися изменениями в экономической ситуации, как в Казахстане, так и во 
всем мире, менеджмент АО «Банк ЦентрКредит» направляет свои действия на поиск дальнейших 
путей роста АО «Банк ЦентрКредит» и обеспечение его устойчивого финансового положения. 

В январе 2010г. АО»Банк ЦентрКредит» получил заем ЕБРР в размере 10 миллионов долларов 
США для финансирования энергосберегающих проектов., заем IFC в размере 45 миллионов долларов 
США для поддержки программ кредитования. Также получил награду ЕБРР в области торгового 
финансирования. 

АО «Банк ЦентрКредит» Kookmin Bank Co Ltd и Международная финансовая корпорация (IFC) 
завершили сделку по участию в капитале АО «Банк ЦентрКредит» в феврале 2010г. 

В мае 2010г. Bank of Montreal предоставил АО «Банк ЦентрКредит» кредит в размере US$15 
миллионов.  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА Казахстан» присвоило рейтинг кредитоспособности АО 
«Банк ЦентрКредит» на уровне А+ (очень высокий уровень кредитоспособности). Также присвоен 
рейтинг надежности облигационных займов облигациям Банка первого (НИН KZP01Y05D212), 
второго (НИН KZP02Y10D210) и третьего (НИН KZP03Y15D217) выпусков без обеспечения, 
выпущенных в пределах Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» на уровне A + 
(очень высокий уровень надежности). 

Также в мае 2010г. АО «Банк ЦентрКредит» открыл представительство в г. Киеве, Украина. 
АО «Банк ЦентрКредит» продолжает увеличивать свою долю на рынке, так в ноябре 2010г. 

количество платежных карт в обращении превысило 500 000 штук. 
В конце 2010г. АО «Банк ЦентрКредит» привлек кредитную линию от ЕБРР на сумму 50 

миллионов долларов США для финансирования микро, малого и среднего бизнеса. 
Знаковым событием стало в 2010г. признание АО «Банк ЦентрКредит» победителем в 

номинации «Банк Года»  по версии английского печатного издания The Banker, 
английского ежемесячного специализированного журнала, посвященного международным финансам. 
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В 2011г. АО «Банк центр Кредит» осуществил полное погашение основного долга в 
соответствии с условиями второго выпуска международных облигаций CCBNe2 (XS0243010443) в 
размере 241 030 000.00 долларов США  и  четвертого выпуска международных облигаций CCBNe5 
(XS0267377454) в размере 95 064 319.57 долларов США. 

В марте 2011г. Была запущена новая версия корпоративного сайта www.bcc.kz 
АО «Банк ЦентрКредит» в мае 2011г. удостоен награды: 
- от ЕБРР на протяжении трех лет «Самый активный банк-эмитент в Казахстане» в рамках 

программы содействия торговле в Казахстане». 
- от МФК «Самый активный выпускающий банк в Центральной Азии» в рамках программы 

глобального торгового финансирования. 
В рамках расширения спектра услуг предоставляемых АО «Банк ЦентрКредит» вывел на рынок 

услугу денежных переводов в долларах США напрямую в банки Южной Кореи (в том числе в Кукмин 
Банк (Kookmin Bank)), минуя американские банки. Также стартовал уникальный для Казахстана 
проект «Korean Desk» для работы с бизнес-клиентами, поддерживающими деловые отношения с 
Республикой Южная Корея, а также для сотрудничества с компаниями с корейским участием. 

АО «Банк ЦентрКредит» пополнил перечень дополнительных функций банкоматов (оплата 
мобильной связи, подключение к услуге «SMS уведомление», подключение к услуге «Мобильный 
банкинг», перевод с карты на депозит/текущий счет, переводы с карты на любую карту 
казахстанского/иностранного банка, сash-in).  

В сентябре 2011г. запущена новая информационно-сервисная услуга "White Concierge" для 
держателей платежных карт Visa и MasterCard Platinum АО «Банк ЦентрКредит». 

В 2011г. ООО «Банк БЦК-Москва» увеличил уставной капитал банка до 1,293,680 тыс. руб, а 
НПФ «Капитал» был признан лауреатом специальной премии Оргкомитета фестиваля-
конкурса «Выбор года №1 в Казахстане 2011» в номинации «BusinessGrand-Prix «Динамика 
развития – 2011 года в Казахстане», как самая динамично развивающаяся финансовая 
структура Казахстана в 2011 году. 

В марте 2012г. ООО «Банк БЦК-Москва» подписало бессрочное соглашение с Европейским 
Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) о вступлении в программу поддержки торгового 
финансирования в качестве выпускающего банка. Таким образом, Банк «БЦК-Москва» стал 
единственным из дочерних банков казахстанских финансовых институтов на территории России, 
получившим доступ к ресурсам программы. 

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings-Лондон/Москва в апреле 2012г. повысило 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Банка ЦентрКредит (БЦК) с 'B' до 'B+'. Одновременно 
Fitch повысил долгосрочный РДЭ БЦК-Москва, российского дочернего банка БЦК, с уровня 'B' до 
'B+'. Прогноз по рейтингам «Стабильный».  

В 2012г. запущен новый продукт для юридических лиц Center Contract – финансирование 
контрактов, модифицированная версия Системы «Интернет-Банкинг», а также введен в эксплуатацию 
новый модуль «Централизованные форексные операции» (ЦФО), автоматизировавший бизнес-
процесс и способствовавший единому ценообразованию курсов по FX-операциям, гибкому подходу к 
каждому клиенту, централизации бух/учета и переходу банка на единую валютную позицию. Также 
появилась новая услуга Star Banking* - Система удаленного управления счетом в АО «Банк 
ЦентрКредит».  

В начале 2013г. «Contact» расширила возможности отправки денежных переводов в Китай и 
Вьетнам. Денежные переводы стало возможным получить по сниженным тарифам в 120 отделениях 
Банка Китая (Bank of China), в свыше 3 400 офисах Торгово-промышленного банка Китая (ICBC), 147 
отделениях Vietnam International Bank и 760 отделениях VIETINBANK. 

В марте 2013г. АО «Банк ЦентрКредит» получил статус PCI Compliance по международным 
стандартам, который подтверждает стабильность и надежность работы карточных платежных систем. 

В преддверии 25-летия в головном офисе БЦК состоялось открытие музея БЦК. Экспозиция 
включает важные для истории БЦК материалы, а также его хронологию развития. 

По итогам 2013 года АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» признал АО «Банк 
ЦентрКредит» лучшим банком в реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020».  
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Запущен социальный проект АО «Банк ЦентрКредит» совместно с ОФ «Милосердие». Целью 
проекта является сбор средств для поддержки детей со сложными заболеваниями. Каждый желающий 
мог направить средства через банкоматы, систему StarBanking, терминалы обслуживания, расчетно-
кассовые отделения. 

В настоящее время количество платежных карт, выпущенных АО «Банк ЦентрКредит» в 
обращение, достигло миллионного рубежа. Учитывая растущий спрос на элитные карты, в ноябре 
2014 года Банком эмитированы карты премиум класса Visa Infinite с широким спектром привелигий 
для их держателей.      

Завершена работа по переходу на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
В связи с вступлением в силу Закона «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, 
имеющих вид на жительство в Республике Казахстан в связи с легализацией ими имущества» АО 
«Банк ЦентрКредит» запустил продукт «Условный вклад для легализации денег».  

В настоящее время АО «Банк ЦентрКредит» предлагает клиентам широкий спектр банковских 
услуг - кредитование  в тенге и иностранной валюте, прием депозитов, проведение платежей и 
переводов, обмен валюты, обслуживание по кредитным карточкам, предоставление кастодиальных 
услуг казахстанским инвесторам, другие услуги, расширил сеть филиалов и их депозитные фонды. 

Основные клиенты АО «Банк ЦентрКредит» – средний и малый бизнес, частные лица, крупные 
национальные компании, государственные предприятия. 

АО «Банк ЦентрКредит» является одним из первых участников Казахстанского фонда 
гарантирования (страхования) вкладов физических лиц в банках второго уровня. 
 
 Стратегической целью АО «Банк ЦентрКредит»  на 2015г. - 2017г. являются вхождение в число 
двух ведущих банков Республики  Казахстана  и пятнадцати лучших банков СНГ. 
 

Для достижения цели АО «Банк ЦентрКредит» осуществляет следующие основные виды 
деятельности в соответствии с лицензией Комитета по контролю и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских и 
иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 248 от 17.01.2014: 
 1. Банковских операций в национальной и иностранной валюте: 
 прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
 прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 
 открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций; 
 открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых 
отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных 
металлов, принадлежащих данному лицу; 
 кассовые операции: прием, выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, 
сортировку, упаковку и хранение; 
 переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц по платежам и 
переводам денег; 
 учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и 
юридических лиц; 
 банковские заёмные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 
платности, срочности и возвратности; 
 организация обменных операций с иностранной валютой; 
 инкассация банкнот, монет и ценностей; 
 прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей); 
 открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему; 
 выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме; 
 выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих 
исполнение в денежной форме. 
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 иных операций в национальной и иностранной валюте: 
 покупка, прием в залог, учет, хранение и продажу аффинированных драгоценных металлов 
(золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов; 
 покупка, прием в залог, учет, хранение и продажу ювелирных изделий, содержащих 
драгоценные металлы и драгоценные камни; 
 операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате векселя 
плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в порядке 
посредничества; 
 осуществление лизинговой деятельности; 
 выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций); 
 факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, 
услуг) с принятием риска неплатежа; 
 форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства покупателя 
товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца. 
 доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам и 
аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя; 
 сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, 
документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду ящиков, шкафов и помещений. 
 
Деятельности на рынке ценных бумаг:  

 брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов 
в качестве номинального держателя; 

  кастодиальная деятельность на рынке ценных бумаг.  
 
4. Сведения о наличии рейтингов от международных рейтинговых агентств. 

По состоянию на 01 декабря 2014 г. международными рейтинговыми агентствами присвоены 
следующие рейтинги: 

 
Fitch Ratings 
Долгосрочный рейтинг  В 
Краткосрочный рейтинг  В 
Национальный рейтинг BB+(kaz) 
Рейтинг национальных приоритетных необеспеченных обязательств B/BB+(kaz) 
Pейтинг срочных субординированных обязательств  B-/ВВ-(kaz) 
Рейтинг субординированных обязательств в иностранной валюте ССС 
Прогноз Стабильный 
Moody’s Investors Service 
Долгосрочный рейтинг по банковским депозитам (в иностранной и национальной 
валюте) В2 

Краткосрочный рейтинг по банковским депозитам (в иностранной и национальной 
валюте) NP 

Долгосрочный рейтинг по национальной шкале B1.kz 
Рейтинг финансовой устойчивости E+ 
Рейтинг приоритетного необеспеченного долга в иностранной валюте В3 
Рейтинг неприоритетного субординированного долга в иностранной валюте Саа2 
Прогноз Стабильный 
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Standart & Poor’s 
Долгосрочный рейтинг В+ 
Краткосрочный рейтинг В 
Рейтинг по казахстанской национальной шкале kzBBB 
Прогноз Стабильный 
  

26 ноября 2014г. Fitch Ratings присвоил рейтинговую оценку именным купонным облигациям 
шестого выпуска без обеспечения в пределах Второй облигационной программы на уровне «В» по 
международной шкале и BB+(kaz) по нациальной шкале.  
 
5. Сведения о лицензиях, на основании которых эмитент осуществляет свою деятельность 
 

Лицензия Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций и 
деятельности на рынке ценных бумаг № 248 от 17.01.2014г. 

 
6. Список всех филиалов и представительств АО «Банк ЦентрКредит» по состоянию на 
01.12.2014 г. 
 
Филиалы АО 
«Банк 
ЦентрКредит» 
 
(20 филиалов) 

Адреса филиалов Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 

Дата первичной учетной 
регистрации в органах 
юстиции (последняя дата 
перегистрации Положения о 
филиале и изменений 
(дополнений) в Положение о 
филиале) 

Алматинский 
городской 
филиал 

050012, г.Алматы, ул. 
Богенбай батыра,156 

Владимиров Руслан 
Владимирович 

29.06.1998г. 
27.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Алматинский 
областной 
филиал 

040700, Алматинская область, 
Илийский район, п.Отеген 
батыра, ул.Батталханова, 17 

Жумахметов 
Абилаким 
Сейтмагамбетович 

12.10.2006г. 
22.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Актау 

130000, Мангистауская обл., 
г.Актау, мкрн 12, дом 12. 

Мусаханов Турганбай 
Серикович    

29.06.1998г. 
08.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Актобе 

030000, Актюбинская обл., 
г.Актобе, ул. 101 Стрелковой 
Бригады, 2 

Саркытбаев Самат 
Карабекович 

29.06.1998г. 
27.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Астана 

010000, г.Астана, ул.Бараева, 
7 

Жуаспаев Болат 
Токтасынович 

29.06.1998г. 
16.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Атырау 

060002, Атырауская обл., 
г.Атырау, пр.Азаттык, 2 

Джалбиров Муратбек 
Тастанбекович 

29.06.1998г. 
31.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Жезказган 

100600, Карагандинская обл., 
г.Жезказган, пр-т Мира, 26 "а" 

Оразбаев Даурен 
Жуматаевич 

29.06.1998г. 
31.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Караганда 

100000, Карагандинская обл., 
г.Караганда, ул. Алиханова, 5 

Сыздыкова Роза 
Айсаевна 

29.06.1998г. 
13.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Кокшетау 

020000, Акмолинская обл., 
г.Кокшетау, ул. Абая, 142 

Сагандыкова 
Карлыгаш 
Бекежановна 

29.06.1998г. 
29.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 
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Филиал в 
г.Костанай 

110000, Костанайская обл., 
г.Костанай, ул.Тарана, 39 

Закарина Нурсулу 
Нуртасовна 

29.06.1998г. 
23.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Кызылорда 

120019, Кызылординская обл., 
г.Кызылорда, 
ул.Токмагамбетова, 46 

Мажитов Канат 
Амангельдиевич    

29.06.1998г. 
24.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Павлодар 

140000, Павлодарская обл., 
г.Павлодар, ул.Академика 
Сатпаева, 156/1 

Сейсембаев Асет 
Амантаевич 

29.06.1998г. 
14.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Петропавловск 

150008, Северо-Казахстанская 
обл., г.Петропавловск, ул. И. 
Алтынсарина, 166 

Шарипов Руслан 
Маратович 

29.06.1998г. 
22.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Рудный 

111500, Костанайская обл., 
г.Рудный, ул.Горького, 62 

Кононова Татьяна 
Николаевна 

29.06.1998г. 
16.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Семей 

071400, Восточно-
Казахстанская обл., г.Семей, 
ул.Ленина, 22 

Мендыбаева Зульфия 
Рашидовна   

29.06.1998г. 
04.02.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Талдыкорган 

040000, Алматинская обл., 
г.Талдыкорган, ул.Абылай 
хана, 185-189 

Василенко Луиза 
Гельмутовна 

29.06.1998г. 
12.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Тараз 

080000, Жамбылская обл., 
г.Тараз, ул.Казыбек-би, 182 

Аралбекова Карлыгаш 
Амировна 

29.06.1998г. 
14.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Уральск 

090000, Западно-
Казахстанская область,  
г.Уральск, ул. Мухита, 27/2 

Суербаев Гарифулла 
Рахматуллович 

29.06.1998г. 
22.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал  в 
г.Усть-
Каменогорск 

070004, Восточно-
Казахстанская обл., г.Усть-
Каменогорск, ул. М. 
Горького, 19 

Шегебаев Нурлан 
Умирбекович   

29.06.1998г. 
20.01.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

Филиал в 
г.Шымкент 

160021, Южно-Казахстанская 
обл., г.Шымкент, ул. 
Байтурсынова, б/н 

Орынбаев Ерлан 
Тасбергенұлы 

29.06.1998г. 
26.02.2014г. - изменение адреса 
Головного офиса 

 
Представительства 
 АО «Банк ЦентрКредит» 
(2 представительства) 

Адреса представительств Фамилия, имя, 
отчество 
руководителя 

Дата 
регистрации 

Представительство АО «Банк 
ЦентрКредит» в г. Бишкек 

Кыргызкая Республика, г. Бишкек, 
ул.Турусбекова 109/2 

Лайлиева Майя 
Джумакановна 

04.02.2009 г. 

Представительство АО «Банк 
ЦентрКредит» в г. Киев 

Украина, 01030, г. Киев, ул. 
Богдана Хмельницкого 19-21 А 

Имадинова Гульзара 
Кадыровна 

30.04.2009 г. 

 
7. Акционерный капитал 
 
Количество акций на 01.12.2014г. (в тенге) 
Объявленные акции, из них  300 000 000 

простые акции 260 750 745 
привилегированные акции 39 249 255 

Размещенные акции, из них 201 706 055 
простые акции 162 456 800 

привилегированные акции 39 249 255 
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    Цена размещения и способ определения цены размещения акций: 
 
С 2004 года минимальная цена размещения простых акций составила 200 тенге за одну акцию, 

максимальная 1150 тенге. Привилегированные акции размещались по цене 300 тенге. 
Цена размещения определяется исходя из наилучших рыночных условий на момент 

размещения. 
     Права предоставляемые собственникам акций: 

 
Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров с 

правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на получение 
дивидендов при наличии у АО «Банк ЦентрКредит»  чистого дохода, а также части имущества АО 
«Банк ЦентрКредит»  при его ликвидации в порядке, установленном законодательством РК. 

Акционеры – собственники привилегированных акций, имеют преимущественное право перед 
акционерами – собственниками простых акций на получение дивидендов в определенном 
гарантированном размере, установленном Уставом, и на часть имущества при ликвидации АО «Банк 
ЦентрКредит» в порядке, установленном законодательством об акционерном обществе. 

Привилегированная акция, конвертируемая в простую акцию Банка, не предоставляет акционеру 
право на участие в управлении АО «Банк ЦентрКредит», за исключением случаев, установленных 
законодательством Республики Казахстан об акционерном обществе. 

Акционеры АО «Банк ЦентрКредит» имеют право: 
1) Участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном законодательством об акционерном 
обществе и/или Уставом; 
2) Получать дивиденды; 
3) Получать информацию о деятельности АО «Банк ЦентрКредит, в т.ч. ознамиться с финансовой 
отчетностью АО «Банк ЦентрКредит, в порядке, определенном общим собранием акционеров или 
Уставом; 
4) Получать выписки от регистратора АО «Банк ЦентрКредит» или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 
5) Предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров АО 
«Банк ЦентрКредит»; 
6) Оспаривать в судебном порядке принятые органами АО «Банк ЦентрКредит»  решения; 
7) При владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более 
процентами голосующих акций АО «Банк ЦентрКредит» обращаться  в судебные органы от своего 
имени в случаях, предусмотренных законодательством об акционерном обществе, с требованием о 
возмещении АО «Банк ЦентрКредит» должностными лицами АО «Банк ЦентрКредит» убытков, 
причиненных АО «Банк ЦентрКредит», и возврате АО «Банк ЦентрКредит»  должностными лицами 
Банка и (или) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 
8) Обращаться в АО «Банк ЦентрКредит» с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати календарных дней с даты поступления запроса; 
9) На часть имущества при ликвидации АО «Банк ЦентрКредит»; 
10) Преимущественной покупки акций или других ценных бумаг АО «Банк ЦентрКредит», 
конвертируемых в его акции, в порядке, установленном законодательством об АО; 
11) По письменному запросу получать копии следующих документов: 
a. Устав АО «Банк ЦентрКредит»; 
b. Положения о филиале; 
c. Протокол (выписка из протокола) общего собрания акционеров; 
d. Стратегический план развития; 
e. Проспекты выпуска ценных бумаг АО «Банк ЦентрКредит»; 
f. Ежемесячный бухгалтерский баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности; 
g. Заключение независимой аудиторской компании по результатам деятельности Банка; 

Крупный акционер также имеет право: 
1) Требовать созыва общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском о его созыве в случае 
отказа Совета директоров в созыве общего собрания акционеров; 
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2) Предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня общего 
собрания акционеров в соответствии с законодательством об акционерном обществе; 
3) Требовать созыва заседания Совета директоров; 
4) Требовать проведения аудиторской организацией аудита АО «Банк ЦентрКредит» за свой счет.  

 
 

 Если не все акции оплачивались деньгами, то необходимо указать какими активами 
оплачивались акции и как определялась цена данных активов: 

 
Все акции оплачивались деньгами. 

 
 Если эмитентом выпущены акции, которые не включаются в состав его акционерного 

капитала, необходимо указать количество и основные характеристики таких акций: 
 

Таких акций нет. 
 
 Если часть собственных акций выкуплена эмитентом или находится в собственности его 

дочерних организаций, необходимо указать количество таких акций, предоставляемые 
ими права, их номинальную, балансовую и/или рыночную стоимость, цену размещения 
и/или выкупа: 
 
Собственные акции банком не выкупались. 
 
В собственности АО «ВСС Invest» -  дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» находится  

350 451 акций (0,23%). 
 

Дочерние компании АО «Банк ЦентрКредит», имеющие в собственности акции Банка, имеют 
все права акционеров в соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах». 

 
8. Избранные финансовые данные 
 

 (в млн. тенге) 

 
 

 

 на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
Активы 1 081 917 1 087 817 1 093 482 1 123 828 
Финансовые активы 1 043 065 1 049 361 1 043 075 1 071 517 
Уставный капитал 69 797 69 798 69 826 69 817 
Средневзвешенное количество 
простых акций (штук) 

162 403 170 161 860 158 162 329 387 162 251 029 

Операционные доходы 28 441 27 483 31 640 22 537 
Чистая прибыль 2 731 350 313 1 713 
Прибыль на одну акцию (тенге) 12,79 1,10 (0,19) 10,57 
Размер дивидендов на одну акцию - - - - 
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РАЗДЕЛ III.  УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ. 
 
1. Структура органов управления.  
  
Органами управления АО «Банк ЦентрКредит» являются: 
Высший орган – Общее собрание акционеров; 
Орган управления – Совет Директоров; 
Исполнительный орган – Правление; 
Орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка -  Служба 
внутреннего аудита 
 

Компетенция органов управления АО «Банк ЦентрКредит» определена Уставом, 
зарегистрированным 13 мая  2013 года в Министерстве юстиции Республики Казахстан. Вопросы, 
касающиеся деятельности АО «Банк ЦентрКредит» как акционерного общества, не отраженные в 
Уставе, регулируются действующим Законом Республики Казахстан  «Об акционерных обществах» от 
13 мая 2003 г. и иными нормативными правовыми актами. 
 

Общее собрание акционеров 
Общее собрание акционеров является высшим органом Банка. Общие собрания акционеров 

подразделяются на годовые и внеочередные. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее 
собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными.  
 

Вопросы исключительной компетенции общего собрания акционеров 
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1)      внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции; 
2)      добровольная реорганизация или ликвидация Банка;  
3) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида 
неразмещенных объявленных акций Банка; 
3-1) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение; 
3-2) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка; 
3-3) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, 
определение условий и порядка такого обмена; 
4)     определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее членов 
и досрочное прекращение их полномочий;  
5)    определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, установление 
требований к их квалификации, избрание членов Совета  и досрочное прекращение их полномочий, а 
также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов  членам 
Совета директоров за исполнении ими своих обязанностей;  
6)      определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;  
7)      утверждение годовой финансовой отчетности; 
8)    утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, 
принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по 
итогам года в расчете на одну простую акцию Банка; 
9)      принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка; 
9-1)  принятие решения о добровольном делистинге акций Банка; 
10)    принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц  либо 
выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц  путем передачи (получения) 
части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих Банку активов; 
11)   определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в печатном издании; 
12)    утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Банком  на 
неорганизованном в соответствии с законодательством об акционерных обществах; 
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13)    утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
14)    определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том 
числе определение печатного издания, если такой порядок не определен Уставом; 
15)    утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; 
16)   иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством об акционерных 
обществах и/или Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3),12), 15) пункта 6.3. 
настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих 
акций Банка. Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым 
большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если 
Законом Республики Казахстан  «Об акционерных обществах» и/или Уставом не установлено иное. 
 

Совет директоров 
Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Законом Республики Казахстан  «Об акционерных 
обществах» и/или Уставом Банка к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
Члены совета директоров избираются общим собранием акционеров. Совет директоров состоит не 
менее чем из трех членов. Не менее 1/3 числа  членов Совета Директоров должны быть независимыми 
директорами. Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов 
от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием. 
 

Вопросы исключительной компетенции Совета директоров 
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета Директоров по следующим вопросам: 
1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение 
кредитной, дивидендной и учетной политик, политики внутреннего контроля анка. Обеспечение 
контроля за созданием, совершенствованием системы управления рисками и внедрением 
корпоративного управления; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров; 
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения 
(реализации); 
4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их 
выкупа; 
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка; 
5-1)   утверждение положений о комитетах совета директоров; 
6) принятие решения о выпуске облигаций и других ценных бумаг (за исключением акций Банка),  
определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, включая, но не 
ограничиваясь, порядок выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций и других ценных 
бумаг, использования средств, полученных в результате размещения облигаций и других ценных 
бумаг, объеме выпуска, количестве и виде, номинальной стоимости облигаций и других ценных 
бумаг, правах держателей облигаций и других ценных бумаг Банка; 
7) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его 
руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, осуществление контроля за 
их деятельностью; 
8) установление требований к квалификации членов Правления, определение размеров 
должностных окладов и условий оплаты труда и премирования; 
9) определение порядка работы службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и 
членов, а также досрочное прекращениеих полномочий, опеределение порядка работы службы 
внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы 
внутреннего аудита; 
9-1)    назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря досрочное прекращение 
его полномочий, а также его полномочий, а также определение размера должностного оклада и 
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условий вознаграждения корпоративного секретаря, определение квалификационных требований, 
предъявляемых к должности Корпоративного секретаря; 
10) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности, а 
также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо 
являющегося предметом крупной сделки;; 
11) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением 
документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Банка), в том 
числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и 
подписки ценных бумаг Банка,  утверждение нормативных документов, определяющих общие 
условия проведения операций Банка,  политики бухгалтерского учета; 
12) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение 
положений о них; 
13) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) других юридических лиц; 
13-1) принятие решений по вопросам деятельности , относящимся к компетенции общего собрания 
акционеров (уастников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале), которого принадлежит Банку; 
14) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера 
его собственного капитала; 
15) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность; 
17) одобрение договора о залоге ценных бумаг, размещенных Банком при принятии их в залог; 
18) определяет срок, порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям, 
конвертируемым в простые акции Банка; 
19) принимает решение о конвертации привилегированных акций в простые акции Банка, 
определяет порядок и период конвертации; 
20) иные вопросы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах и Уставом, не 
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
 

Правление  
Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и исполняет решения 

Общего собрания акционеров и Совета Директоров Банка. Членами Правления могут быть акционеры 
и работники Банка, не являющиеся его акционерами. 
 

Вопросы компетенции Правления  
Самостоятельно Правлением решения принимаются по вопросам: 

1) организации выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
2) контролирования вопросов, связанных с банковской деятельностью; 
3) осуществления подготовки годовых отчетов, а также балансовых отчетов Банка;  
4) осуществления разработки проектов Устава и Положения о филиалах, представительствах; 
5) утверждения внутренних правил и процедур Банка, определяющих: задачи, функции и 
полномочия подразделений Банка; права и обязанности руководителей структурных подразделений; 
полномочия должностных лиц и работников Банка при осуществлении ими сделок от имени и за счет 
Банка, порядка взаимодействия между подразделениями Банка, иным вопросам текущей деятельности 
Банка; 
6) решения вопросов о подборе, назначении, подготовке и переподготовке кадров; 
7) определения условий оплаты и мотивации труда руководящих и других работников Банка; 
8) назначения и освобождения директоров филиалов и представительств Банка;  
9) осуществления иных функции, определенных Уставом и решениями Общего собрания 
акционеров и Совета директоров. 
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Полномочия Председателя Правления 
1) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; 
2) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; 
3) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка, применяет к ним меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов 
работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием Банка, 
определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в состав 
Правления, и службы внутреннего аудита Банка; 
4) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов 
Правления; 
5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами 
Правления; 
6) осуществляет иные полномочия, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции иных органов Банка;  
 

Служба внутреннего аудита 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка действует 

служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав 
Совета директоров и Правления. 

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается 
перед ним о совей работе 

Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан о порядке проведения внутреннего аудита и 
соответствующими внутренними документами, регламентирующими статус и полномочия службы 
внутреннего аудита в Банке. 

 
Корпоративный секретарь 
Функции, порядок работы и обязанности Корпоративного секретаря определяется Кодексом 

корпоративного управления. 
Корпоративный секретарь предоставляет членам Совета Директоров разъяснения требований 

законодательства, Устава и иных внутренних документов Банка, касающихся процедурных вопросов 
подготовки и проведения Общего собрания акционеров, заседанийСовета директоров, раскрытия 
(предоставления) информации о Банке. 
 

Счетная комиссия 
Срок полномочий счетной комиссии Банка определяется  общим собранием акционеров банка. 

В случае, если срок полномочий счетной комиссии, определенный общим собранием, истечет до даты 
проведения общего собрания акционеров, то срок полномочий данного состава счетной комиссии 
автоматически продлевается до проведения следующего общего собрания, на котором будет избран 
новый состав счетной комиссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инвестиционный меморандум шестого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в пределах  
Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» 

 

                                                              

 
- 27 - 

2. Члены Совета Директоров. 
                                                                                                                                            на 01 декабря 2014 г. 

Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 
члена Совета 
директоров 

Занимаемые должности  председателем и 
членами совета директоров за последние 
три года и  в  настоящее время 

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
Банка, 
(в % от 
общего 
количества 
голосующих 
акций банка) 

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
дочерней 
компании 
банка ТОО 
«Центр 
Лизинг»,  
(в %) 

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
дочерней 
компании 
банка АО 
«НПФ 
«Капитал»,  
(в %) 

Байсеитов 
Бахытбек 
Рымбекович, 
1958 г.р. 

- Председатель Совета Директоров банка с 
1991 г. по настоящее время;  
Президент ТОО «Финансово-промышленная 
группа “Атамекен” с 1991г. по настоящее 
время; 
Председатель Совета Директоров АО 
«Инвестменст Компании «ЦентрИнвест» с 10 
сентября 2007 г. по настоящее время; 
Председатель Совета директоров ДО АО 
«Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – 
Москва» с 29 мая 2007 г. по 29 октября 2012 
г.; 
Председатель Совета Директоров АО «BCC 
Invest» - ДО АО «Банк ЦентрКредит» с 3 
октября 2005 г. по настоящее время 

32,28 3,78 7,98 

Ли Владислав 
Сединович,   
1957 г.р. 

- Председатель Правления банка с 1998 г. по 
настоящее время; 
Член Совета Директоров банка с 2000 г. по 
настоящее время; 
Член Совета Директоров ДО АО «Банк 
ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» с 
29 мая 2007 г. по 15 августа 2011 г. 

3,86 0,85 нет 

Аманкулов 
Джумагелди 
Рахишевич,  
1956 г.р. 

- Член Совета Директоров банка c 7 марта 
2011 г. по настоящее время; 
Советник Председателя Совета Директоров 
АО «Банк ЦентрКредит» с декабря 2010 г. по 
март 2011 г.; 
Член Совета Директоров ДО АО «Банк 
ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва» с 
29 мая 2007 г. по 15 августа 2011 г.; 
Член Совета Директоров ДО АО «Банк 
ЦентрКредит» АО «BCC Invest» с 3 октября 
2005 г. по настоящее время 

0,57 0,66 нет 

Werner Frans 
Jozef Claes, 
1964 г.р. 

- Член Совета Директоров банка с 22 апреля 
2011 г. по настоящее время, независимый 
директор; 

ноябрь 2008 г. по настоящее время - старший 
партнер International Financial Consulting Ltd., 
Канада, Президент BVBA Global Financial 
Consulting, Бельгия, краткосрочный 
консультант International Finance Corporation, 
США 

нет нет нет 

Kwon, Oh Ki               
1954 г.р. 

- Член Совета Директоров банка с 29 октября 
2013 г. по настоящее время, независимый 
директор 

нет нет нет 
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Jeoung, Sang – 
Kweon,  
1961 г.р. 

- Член Совета Директоров банка с 17 марта 
2014 г. по настоящее время; 
январь 2012 г. – декабрь 2013 г. - Kookmin 
Bank Co. Ltd., Директор Департамента 
корпоративного бизнеса Seoyeouido; декабрь 
2013 г. по настоящее время -  Kookmin Bank 
Co. Ltd., Руководитель Дивизиона; 
декабрь 2010 г. – январь 2012 г. - Kookmin 
Bank Co. Ltd., Генеральный менеджер 
филиала Geumhodong 

нет нет нет 

 
Размер вознаграждения членам Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» за последний год (с 

01.01.2013г. по 31.12.2013г.) составил 72 105 тыс. тенге.   
Накопления для обеспечения вознаграждения по пенсиям не предусмотрены. 

 
3. Исполнительный орган. 

                                                                                                                                       на 01 декабря 2014 г 
Фамилия, имя, 
отчество  члена 
Правления 
банка 

Занимаемые должности в настоящее 
время 
и за последние три года 

Доля в 
уставном 
капитале 
Банка  
(в % от 
общего 
количества 
голосующих 
акций 
банка) 

Доля в 
уставном 
капитале 
дочерней 
компании 
банка ТОО 
«Центр 
Лизинг», 
(в %) 

Доля в 
уставном 
капитале 
дочерней 
компании 
банка АО 
«НПФ 
«Капитал» 
(%) 

Ли Владислав 
Сединович,  
1957 г.р.  

с 18 июня 1998 г. по настоящее время 
 –  Председатель Правления банка; 
с 29 мая 2007 г.  по 15 августа 2011 г.– Член 
Совета Директоров ДО АО «Банк 
ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва»; 
с 28 апреля 2000 г. по настоящее время  – 
Член Совета Директоров банка 

3,86 0,85 нет 

Адилханов Булан 
Адилханович,     
1958 г.р.  

с 1 января 2012 г. по настоящее время -Член 
Правления, Управляющий директор банка;  
с 28 апреля 2008 г. по настоящее время – 
Председатель Совета Директоров ДО АО 
«Банк ЦентрКредит» АО НПФ «Капитал»; 
с 1 июня 1995 г. по 31 декабря 2011 г. – 
Заместитель Председателя Правления банка 

0,22 0,66 нет 

Альжанов 
Максат 
Кабыкенович,  
1962 г.р.   

с 1 января 2012 г. по настоящее время - 
Член Правления, Управляющий директор 
банка;  
с 29 октября 2012 г. по настоящее время -  
Председатель Совета Директоров ДО АО 
«Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – 
Москва»; 
с 29 мая 2007 г. - по 28 октября 2012 г. -
Член Совета Директоров ДО АО «Банк 
ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва»; 
с 12 декабря 1996 г. по 31 декабря  2011 г.  – 
Заместитель Председателя Правления банка 

0,84 0,66 нет 

Yang Jinhwan,  
1964 г.р. 

с 08 сентября 2014 г. по настоящее время - 
Член Правления, Управляющий директор 
банка;  
с 01 октября 2013 г. по 13 января 2014 г.  -

нет нет нет 
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Управляющий филиала Kookmin Bank Co 
Ltd.  «Имхак» 
с 23 декабря 2011 г. по 31 сентября  2013 г. -  
Начальник Отдела Управления продвижения PB 
Kookmin Bank Co Ltd.;    
с 21 декабря 2010 г. по 22 декабря 2011г -  
Начальник Отдела Управления WM  
Kookmin Bank Co Ltd.    

Shim Moo Gil,  
1957 г.р.  

с 1 января 2012 г. по настоящее время - 
Член Правления, Управляющий директор 
банка;  
с 1 июня 2010 г. по 31 декабря 2011 г. – 
Заместитель Председателя Правления банка 

нет нет нет 

Han Jong Hwan, 
1965 г.р.  

с 11 марта 2014 г. по настоящее время - 
Член Правления, Управляющий директор 
банка;  
с 25 июля 2013 г. по 13 января 2014 г. - 
Управляющий филиала Kookmin Bank Co 
Ltd. «Upkujong»; 
с 10 января 2013 г.  по 24 июля 2013 г. - 
Начальник управления рисками Kookmin 
Bank Co Ltd.; 
10 января 2012 г. по 9 января 2013 г. - 
Начальник управления кредитных рисков 
Kookmin Bank Co Ltd.; 
с 3 января 2008 г. по 9 января 2012 г. -  
Начальник отдела по управлению рисками 
Kookmin Bank Co Ltd. 

нет нет нет 

 
Размер вознаграждения членам Исполнительного органа АО «Банк ЦентрКредит» за последний 

год (с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.) составил 123  756 тыс. тенге 
Накопления для обеспечения вознаграждения по пенсиям не предусмотрены.  

                                                                                                                               
4. Организационная структура  
 
1) Структурные подразделения, комитеты, филиалы, представительства эмитента по 
состоянию на 01.12.2014 г. 
 

АО «Банк ЦентрКредит» состоит из Головного офиса, 20 филиалов, 18 Региональных центров 
операционной поддержки, 18  Региональных центров кредитного анализа, 4 Региональных центров 
управления кредитами  и 121 структурного подразделения филиалов. Головной офис представляет 
собой методологический центр, координирующий деятельность всех филиалов и центров, и 
оказывающий им всестороннюю поддержку.  
 

Головной офис представлен следующими подразделениями:  
 
Департамент человеческих ресурсов 
Департамент розничного бизнеса 
Департамент корпоративных финансов 
Департамент банковских карточек 
Департамент бизнес-процессов 
Департамент информационных технологий  
Департамент казначейства  
Департамент финансов и планирования  
Департамент бухгалтерского учета и отчетности 
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Департамент учета и поддержки операционной деятельности 
Департамент кредитных рисков 
Департамент рисков 
Департамент управления кредитами ЮЛ 
Департамент управления кредитами ФЛ 
Юридический департамент 
Административный департамент 
Департамент безопасности 
Служба комплаенс 
Служба внутреннего аудита 

 
Департамент человеческих ресурсов выполняет задачи по совершенствованию системы 

управления персоналом, разрабатывает и внедряет систему оплаты и мотивации труда. Организует и 
проводит мероприятия по подбору, расстановке и учету работников АО «Банк ЦентрКредит», ведет 
контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка, а также внедряет концепцию 
корпоративной культуры АО «Банк ЦентрКредит». 

Главной целью Департамента розничного бизнеса является создание эффективной системы 
продаж розничных продуктов, а также развитие и совершенствование каналов продаж,  внедрение 
новых продуктов и новых форм обслуживания, совершенствование деятельности Банка. 

Главной задачей Департамента корпоративных финансов является работа с корпоративными 
клиентами АО «Банк ЦентрКредит» - привлечение на обслуживание крупных клиентов,  организация 
перекрестных продаж банковских продуктов, мониторинг деятельности компаний – заемщиков. 
Развитие корпоративного бизнеса АО «Банк ЦентрКредит», организация привлечения заемных 
фондов, долгосрочных инвестиций от международных финансовых институтов для дальнейшего 
финансирования проектов корпоративных клиентов. 

Основной задачей Департамента банковских карточек является повышение 
конкурентоспособности платежной карточки АО «Банк ЦентрКредит» путем внедрения 
дополнительных функциональностей карточек и устройств, а также повышение доли Банка в общем 
объеме карточек в обращении и в сети обслуживания. 

Основная задача Департамента бизнес-процессов – это внедрение процессного управления, 
выстраивание системы взаимосвязанных процессов, проведение непрерывного анализа и улучшение 
процессов. 

Функция Департамента информационных технологий - это совершенствование 
информационной системы АО «Банк ЦентрКредит» в соответствии новыми требованиями и с 
использованием современных технологий, поддержка бесперебойного функционирования, развитие и 
поддержка корпоративных сетей, обеспечение надежности и безопасности информационной системы 
АО «Банк ЦентрКредит». Департамент информационных технологий разрабатывает, внедряет и 
сопровождает прикладные программные обеспечения, участвует в проектировании и внедрении новых 
банковских информационных приложении, администрирует локальную, корпоративную сеть, базы 
данных и телекоммуникационное оборудование АО «Банк ЦентрКредит». 

Основными задачами, стоящими перед  Департаментом казначейства, являются обеспечение 
и управление текущей ликвидностью АО «Банк ЦентрКредит», управление активами и 
обязательствами в рамках утвержденных лимитов и полномочий, внедрение централизованного 
управления ресурсами и трансфертного ценообразования, обеспечение соблюдения пруденциальных 
нормативов и минимальных резервных требований Национального Банка Республики Казахстан; 
реализация процентной политики АО «Банк ЦентрКредит» в рамках делегированных полномочий и 
установленных лимитов, проведение операций с драгоценными металлами в рамках установленных 
лимитов; реализация мероприятий по выпуску и обслуживанию собственных ценных бумаг и их 
производных (кроме акций) для внутреннего и внешнего рынков; предоставление кастодиальных 
услуг и услуг Представителя держателей облигаций, разработка и развитие финансовых продуктов, 
осуществление внутреннего контроля по проводимым операциям Торговых подразделений. 

Департамент планирования и финансов проводит анализ выполнения бюджета, экспертную 
оценку прибыльности АО «Банк ЦентрКредит». 
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Целями деятельности Департамента бухгалтерского учета и отчетности являются  
совершенствование методологической и процедурной базы по вопросам бухгалтерского учета, 
ведение централизованного учета и контроля карточных, переводных, депозитных и кредитных 
операций, оперативное, организация своевременного, точного учета и контроля операций по 
административно-хозяйственной деятельности АО «Банк ЦентрКредит». 

Целями деятельности Департамент учета и поддержки операционной деятельности 
являются  совершенствование методологической и процедурной базы, поддержка филиалов по 
вопросам операционной деятельности АО «Банк ЦентрКредит». 

Департамент кредитных рисков ведет разработку внутренней кредитной политики АО «Банк 
ЦентрКредит», подготовку методологической и нормативной базы по кредитной деятельности, анализ 
и мониторинг ссудного портфеля всего АО «Банк ЦентрКредит» и филиалов, обслуживание клиентов 
в области кредитования, торгового финансирования, ипотечного кредитования, а также 
финансирование по линиям международных финансовых институтов, анализ конъюнктуры рынка 
недвижимости, подготовка отчетности в соответствии с требованиями Национального Банка 
Республики Казахстан. 

Основные задачи Департамента рисков - это построение стратегии в разрезе видов риска, 
управление общебанковскими рисками, управление достаточностью капитала. 

Задачи Департамента управления кредитами ЮЛ являются проведение мероприятий по 
возврату просроченных и проблемных кредитов юридических лиц; контроль и координация процесса 
работы с просроченными и проблемными кредитами путем взаимодействия со структурными 
подразделениями филиала; оказание методологической помощи и консультативной поддержки 
филиалов и других подразделений АО «Банк ЦентрКредит».  

Задачи Департамента управления кредитами ФЛ являются проведение мероприятий по 
возврату просроченных и проблемных кредитов физических лиц; контроль и координация процесса 
работы с просроченными и проблемными кредитами путем взаимодействия со структурными 
подразделениями филиала; оказание методологической помощи и консультативной поддержки 
филиалов и других подразделений АО «Банк ЦентрКредит».  

Главной миссией Юридического Департамента является правовое обеспечение банковской 
деятельности путем применения правовых средств, методов в целях  соблюдения законности в 
деятельности АО «Банк ЦентрКредит», защиты прав и интересов банка в судебных и иных 
государственных и негосударственных органах и организациях, пропаганды и разъяснений 
действующего законодательства Республики Казахстан, организации правового обучения и участия в 
подготовке нормативных документов АО «Банк ЦентрКредит». 

Главной целью Административного департамента является создание условий для 
эффективного функционирования структурных подразделений Банка: организация и координация 
документационных процессов в части организационно-распорядительной документации; 
администрирование и развитие инструментов информационно-справочного обеспечения; координация 
вопросов материально-технического обеспечения деятельности АО «Банк ЦентрКредит»; 
координация вопросов строительства, ремонта, аренды и содержания зданий и сооружений. 

Основными задачами Департамента безопасности является организация  и координирование 
работы по обеспечению комплексной безопасности Головного офиса АО «Банк ЦентрКредит» и его 
филиалов, а также при инкассировании денежной наличности.  

Служба комплаенс является самостоятельным структурным подразделением и находится в 
непосредственном подчинении Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит». Служба комплаенс 
осуществляет мониторинг комплаенс-риска, курирует вопросы соблюдения работниками АО «Банк 
ЦентрКредит» Кодекса корпоративной этики, проводит обучение, осуществляет организацию работы 
по проведению внутренних служебных расследований; осуществляет организацию внутреннего 
контроля в структурных подразделениях АО «Банк ЦентрКредит». Осуществляет контроль и 
мониторинг деятельности Банка в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и 
финансированию терроризма».  

Служба внутреннего аудита является независимым структурным подразделением АО «Банк 
ЦентрКредит», непосредственно подчиненным и подотчетным Совету директоров АО «Банк 
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ЦентрКредит». Служба внутреннего аудита назначает и проводит внутренние аудиторские проверки, 
специальный аудит и другие аудиторские задания, любого подразделения или деятельности АО «Банк 
ЦентрКредит» и его дочерних организаций. Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Банка и его дочерних организаций, призван способствовать повышению 
эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками АО «Банк ЦентрКредит» и его 
дочерних организаций, проведения внутренних аудиторских проверок, специального аудита и других 
аудиторских заданий в АО «Банк ЦентрКредит» и его дочерних организаций. 
 

Филиалы и представительства по состоянию на 01.12.2014 г. 
 
Сбытовая сеть АО «Банк ЦентрКредит» по состоянию на 01 декабря 2014 года включает  20 филиалов 
и их 118 структурных подразделений.  
 

 
 
 
 
Структурные подразделения филиалов представлены в следующих форматах: 
 ОперУ – 20; 
 VIP-центр – 1; 
 Центр финансового обслуживания – 29; 
 Центр розничного обслуживания – 26; 
 Расчётно-кассовый отдел – 42. 

  
АО «Банк ЦентрКредит» имеет свои филиалы во всех областных центрах и крупных городах 

Республики Казахстан.  
В общей сложности филиалы и их структурные подразделения расположены в 38-ми 

населенных пунктах по всей территории Казахстана.  
Наши структурные подразделения, вне зависимости от их типа: ОперУ, VIP-центр, ЦФО, ЦРО, 

РКО, предоставляют полный спектр банковских услуг. Это расчетно-кассовое обслуживание, 
кредитование, депозиты, текущие счета, переводные операции, платежные карты, гарантии, сейфовые 
услуги и т.д.  

Стремясь стать лучшим для малого и среднего бизнеса, АО «Банк ЦентрКредит» проводит 
грамотную и взвешенную региональную политику, которая разрабатывается и координируется 
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Головным офисом. Сейчас все филиалы АО «Банк ЦентрКредит» связаны с Головным офисом 
корпоративной сетью, позволяющей усовершенствовать коммуникации, ускорить обмен информацией 
и знаниями.       
 

Список филиалов АО «Банк ЦентрКредит»: 

Алматинский городской филиал 
Алматинский областной филиал 
Филиал в г. Астана 
Филиал в г. Кокшетау 
Филиал в г. Актау 
Филиал в г. Актобе 
Филиал в г. Атырау 
Филиал в г. Караганда 
Филиал в г. Жезказган 
Филиал в г. Костанай 
Филиал в г. Рудный 
Филиал в г. Кызылорда 
Филиал в г. Павлодар 
Филиал в г. Петропавловск 
Филиал  в г. Усть-Каменогорск 
Филиал в г. Семипалатинск 
Филиал в г. Тараз 
Филиал в г. Талдыкорган 
Филиал в г. Уральск 
Филиал в г. Шымкент 
 

Список представительств АО «Банк ЦентрКредит»: 

Представительство АО «Банк ЦентрКредит» в г.Бишкек 
Представительство АО «Банк ЦентрКредит» в г.Киев 
 

Комитеты АО «Банк ЦентрКредит» по состоянию на 01.12.2014 г. 
 

Комитет по назначениям и социальным вопросам  
Комитет по аудиту 
Комитет по управлению финансами и рисками  
Кредитный комитет  
Комитет по управлению кредитами 
Малый комитет по управлению кредитами 
Малый комитет по рискам 
Комитет по вопросам развития бизнеса 
Комитет по вопросам управления HR  
Комитет по управлению ИТ 
  
2)     Количество работников эмитента. 
 

 на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.12.2014г. 
Всего 4 538 3 988 3 933 4 143 
Головной Банк  8 54 824 805 962 
Филиалы и структурные 
подразделения филиала, находящиеся 
вне места их расположения 

3 684 3 164 3 128 3 181 
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3) Сведения о руководителях структурных подразделений. 
 
Ф.И.О Должность Структурное подразделение Дата 

рождения 
Байсеитов Бахытбек 
Рымбекович 

Председатель Совета 
директоров 

Председатель Совета директоров и 
его офис 

14.05.1958 

Иркегулов Нуртай 
Шайхиевич  

Корпоративный 
секретарь  

Секретариат 25.04.1958 

Мусина Ракыш Главный аудитор Внутренний аудит 01.01.1952 

Нугманов Малик 
Хайржанович 

Главный комплаенс-
контролер  

Служба комплаенс 16.12.1958 

Ли Владислав Сединович Председатель 
Правления Банка 

Председатель Правления и его 
служба 

07.04.1957 

Вон Галина Доннеровна Директор департамента Департамент человеческих ресурсов 10.01.1950 

Хан Джонг Хван Управляющий 
директор  

Офис Управляющего директора 
(Группа по кредитованию и 
управлению рисками) 

 14.09.1965 

Асылбек Ержан Асылбек ұлы Директор 
Департамента 

Департамент кредитных рисков 15.04.1978 

Ким Джонг Ун   Заместитель директора 
департамента 

Департамент кредитных рисков 02.12.1964 

Сонг Дже Мин Заместитель директора 
департамента 

Департамент кредитных рисков 01.02.1978 

Умаров Тимур Максутович   
 

Директор 
Департамента 

Департамент рисков  24.04.1980 
 

Джу Мёнг Су   Заместитель директора 
департамента 

Департамент рисков  20.08.1974 

Янг Джин Хван Управляющий 
директор  

Офис Управляющего директора 
(Группа по финансам) 

13.07.1964 

Габасов Тимур Рауфович Директор 
Департамента 

Департамент казначейства 06.12.1959 

Ю Хён Бонг   Заместитель директора 
департамента  

Департамент казначейства 19.01.1967 

Зданович Л.П. Директор 
Департамента 

Департамент планирования и 
финансов  

22.09.1968 

Янг Джин Хван Заместитель директора 
департамента  

Департамент планирования и 
финансов  

13.07.1964 

Нургалиева Айжан 
Толеугазиновна 

Директор департамента 
-  главный бухгалтер 

Департамент бухгалтерского учета и 
отчетности 

03.01.1964 

Бутырина Людмила 
Федоровна   

Директор департамента Департамент учета и поддержки 
операционной деятельности 

12.11.1949 

Буранбаев Асан Булатович Управляющий 
директор  

Офис Управляющего директора 
(Бизнес-группа) 

18.08.1972 

не назначен директор 
Департамента  

Департамент корпоративных 
финансов 

 

Ким Джунг Кван   Советник по развитию 
крупного бизнеса  

Департамент корпоративных 
финансов 

17.11.1969 

Попова Татьяна Валерьевна Директор 
Департамента 

Департамент банковских карточек 04.10.1977 

Вахидова Ризвангуль 
Сайдуллаевна 

Директор департамента Департамент розничного бизнеса 17.06.1959 

Сим Му Гил Управляющий 
директор  

Офис Управляющего директора 
(группа IT) 

09.02.1957 

Акылов Тимур Аманович Директор департамента Департамент информационных 
технологий 

20.02.1978 
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Мун Чонг Док   Заместитель директора 
департамента 

Департамент информационных 
технологий 

12.02.1961 

Шаяхметова Куляш 
Измагзамовна 

Директор 
Департамента 

Департамент бизнес-процессов 25.12.1957 

Адилханов Булан 
Адилханович 

Управляющий 
директор  

Офис Управляющего директора 
(Группа поддержки деятельности) 

19.10.1958 

Тастанбеков Бахытжан 
Бахадирович 

Директор департамента Департамент безопасности 01.03.1962 

Дорожкин Сергей Иванович Директор 
Департамента  

Административный департамент 30.08.1956 

Альжанов Максат 
Кабыкенович 

Управляющий 
директор  

Офис Управляющего 
директора(Группа по управлению 
кредитами) 

13.06.1962 

Жакеев Бекежан 
Искандарович   

Директор 
Департамента 

Юридический департамент 02.03.1982 

Ермаханов Ерлан 
Амирбекович 

Директор 
Департамента 

Департамент управления кредитами 
ЮЛ 

12.01.1974 

Абишев Мурат Мейрханович Директор 
Департамента 

Департамент управления кредитами 
ФЛ 

26.08.1977 

Исмаилов Болат Исмаилович Управляющий центром Алматинский региональный центр 
управления кредитами юридических 
лиц 

25.11.1967 

Мухамедиев Ермек Абдиевич   Управляющий центром Алматинский региональный центр 
управления кредитами физических 
лиц 

04.05.1960 

Курмашев Арман 
Темирболатович   

Управляющий центром Региональный центр управления 
кредитами  в г. Усть-каменогорск 

29.07.1982 

Ахметов Рустам Бисатович Управляющий центром Региональный центр управления 
кредитами  в г. Астана 

03.08.1984 

Центры кредитного анализа 
Ишмухаметова Амина 
Сабиржановна 

Управляющий центром Центр кредитного анализа 
костанайского региона  

28.03.1960 

Даулеталиев Махсат 
Муслимович   

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Талдыкорган 

16.08.1977 

Балтабеков Даурен 
Сериктаевич   

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Усть-Каменогорск 

25.02.1980 

Ойнарова Эльвира 
Женисбаевна 

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Астана 

19.02.1970 

Мугалимов Нуржан 
Гилажұлы 

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Актау 

09.12.1978 

Унгарбаева Аккинже 
Наржановна 

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Актобе 

18.02.1971 

Байдаулетов Жаныбек 
Куттыбаевич 

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Атырау 

27.04.1984 

Асембаев Асхат 
Шайдиллаулы 

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Шымкент 

11.10.1974 

Орынбасаров Талгат 
Кошкинбаевич   

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Жезказган 

02.09.1980 

не назначен Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Павлодар 

 

Таттимбетов Сайран 
Серикович   

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Караганда 

02.06.1972 

Сарсекеев Амангельды 
Амантаевич 

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Кокшетау 

01.06.1975 

Альжанов Бауыржан 
Талапович   

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Кызылорда 

04.03.1977 
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Каримжанов Нуржан 
Серикханович   

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Семей 

22.07.1978 

Беглик Лилия Брониславовна   Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Петропавлоск 

14.11.1972 

Иптилдаев Бекдауыл 
Турдагулович 

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Тараз 

16.05.1981 

Кармузиев Серик 
Есимбулатович 

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа в г. Уральск 

21.04.1978 

Тенизов Рустам 
Болатканович 

Управляющий центром Региональный центр кредитного 
анализа Алматинского региона 

25.03.1982 

Центры операционной поддержки 
Семыкина Светлана 
Ильинична   

Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Караганда 

17.11.1968 

Баят Гүлмайра   Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Кокшетау 

23.10.1966 

Искаков Абай Алмасович   Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Кызылорда 

31.03.1981 

Луковенко Лидия Альвисовна Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Семей 

22.09.1955 

Вотчалов Сергей Иванович Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки Костанайского региона 

03.05.1962 

Донцов Александр 
Николаевич 

Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Талдыкорган 

01.01.1968 

Смагулова Зауреш Клановна   Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Усть-Каменогорск 

18.03.1959 

Сапаров Балтабек 
Жаналиевич   

Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Астана 

16.01.1958 

Дмитриева Людмила 
Ивановна  

Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Актау 

11.12.1963 

Беисов Саят Жумабекович   Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Актобе 

31.12.1965 

Суханберді Асылбек 
Құрманиязұлы 

Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Атырау 

24.11.1968 

Онгарбаева Фарида 
Какибаевна 

Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Шымкент 

29.11.1958 

Саханова Жансая 
Кошербаевна 

Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Жезказган 

27.03.1964 

Губченко Елена Валерьевна Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Петропавловск 

06.02.1980 

Соха Сергей Анатольевич Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Павлодар 

30.04.1965 

Нурмаганбетов Амантай 
Кыдыргалиевич 

Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Тараз 

19.06.1955 

Казимов Марат Жумашевич Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки в г. Уральск 

09.12.1963 
 

Федоров Александр 
Николаевич 

Управляющий центром Региональный центр операционной 
поддержки Алматинского региона 

03.08.1958 

Филиалы 
Владимиров Руслан 
Владимирович 

Директор филиала г. Алматы (АГФ) 27.12.1980 

Жумахметов Абилаким 
Сейтмагамбетович 

Директор филиала г. Алматы (АОФ) 01.05.1960 

Мусаханов Турганбай 
Серикович 

Директор филиала г. Актау 24.06.1977 

Саркытбаев Самат 
Карабекович 

Директор филиала г. Актобе 06.07.1970 
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Жуаспаев Болат 
Токтасынович 

Директор филиала г. Астана 25.06.1968 

Джалбиров Муратбек 
Тастанбекович 

Директор филиала г. Атырау 28.11.1978 

Оразбаев Даурен Жуматаевич Директор филиала г. Жезказган 27.02.1983 
Сыздыкова Роза Айсаевна Директор филиала г. Караганда 13.07.1962 
Сагандыкова Карлыгаш 
Бекежановна 

Директор филиала г. Кокшетау 24.09.1959 

Закарина Нурсулу 
Нуртасовна 

Директор филиала г. Костанай 09.09.1952 

Мажитов Канат 
Амангельдиевич 

Директор филиала г. Кызылорда 25.03.1980 

Сейсембаев Асет Амантаевич Директор филиала г. Павлодар 20.01.1978 
Шарипов Руслан Маратович Директор филиала г. Петропавловск 29.08.1983 
Кононова Татьяна 
Николаевна 

Директор филиала г. Рудный 24.01.1957 

Мендыбаева Зульфия 
Рашидовна 

Директор филиала г. Семипалатинск 16.05.1984 

Аралбекова Карлыгаш 
Амировна 

Директор филиала г. Тaраз 25.07.1977 

Василенко Луиза 
Гельмутовна 

Директор филиала г. Талдыкорган 04.07.1951 

Суербаев Гарифулла 
Рахматуллович 

Директор филиала г. Уральск 25.04.1964 

Шегебаев Нурлан 
Умирбекович 

Директор филиала г. Усть-Каменогорск        
17.06.1982 

Орынбаев Ерлан 
Тасбергенұлы 

Директор филиала г. Шымкент 19.06.1975 

 
5) Акционеры Эмитента по состоянию на 01.12.2014 г.  
 

5.1.1. Акционеры, владеющие пятью и более процентами акций 

По состоянию на 1 декабря 2014 года зарегистрировано 1 180 акционеров АО «Банк 
ЦентрКредит»  
 
 

Полное и сокращенное 
 наименование 
акционеров - 
юридических лиц или 
ФИО акционеров - 
физических лиц 

Место нахождения акционеров - 
юридических лиц или место 
жительства акционеров – физических 
лиц 

Количество 
ценных 
бумаг, шт. 

Процентное 
соотношение акций, 
принадлежащих 
акционеру к общему 
количеству 
голосующих акций* 

Байсеитов Бахытбек 
Рымбекович 

г. Алматы, пр Достык 291/21 50 035 861 32,28 

Kookmin Bank Co. LTD Республика Корея, Сеул, 9-
1,Namdaemunno 2(i)-ga,Jung-
gu,Seoul,Korea 

48 023 250 30,98 

International Finance 
Corporation 

2121 Pennsylvania Ave Northwest District 
of Columbia, Washington DC 20433, USA 

20 170 606 13,01 

* В число голосующих акций не вошли 288 799 акций,  находящихся в номинальном держании и 
принадлежащие собственнику сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального 
депозитария 
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5.1.2. Информация о конечных бенефициарах (наименование, юридический и фактический 
адрес (место нахождения) юридического лица либо фамилию, имя отчество и место жительства 
физического лица) 

 
Крупным акционером Kookmin Bank Co. LTD является KB Financial Group (100% доля 

владения), юридический адрес: Korea, Seoul, 9-1, 2-ga, Namdaemun-ro, Jang-gu, 100-703. 
 
5.2. Сведения об аффилиированных лицах (связанных сторонах) эмитента 
 

Список аффилиированных лиц представлен в Приложении № 2. 
 

5.3. Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене 
акционеров эмитента, владеющих акциями в количестве, составляющем пять и более процентов 
от общего количества его размещенных акций 

 
За последние три года таких сделок не было. 
 

6. Сведения об организациях, акциями которых эмитент владеет в количестве, 
составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций 
 
                                                                                                                                                               на 01 декабря 2014г 
Полное 
наименование 
юридического лица  

Информация о 
первом 
руководителе 

Юридический и 
фактический 
адрес  

Доля 
Банка в 
уставном 
капитале 
юр.лица, 
% 

Вид деятельности Коли-чество 
акций 
принад-
лежащих 
Банку 

АО «BCC Invest» - 
дочерняя 
организация АО 
«Банк ЦентрКредит» 

Председатель 
Правления  
Каламхатов 
Нурлан 
Базарбаевич 

г. Алматы,                                           
ул. Шевченко, 
100 

100,00 Профессиональная 
деятельность на 
рынке ценных 
бумаг 

1 335 786 775 

 
Дочерняя 
организация АО 
«Банк Центр Кредит» 
ООО "Банк БЦК-
Москва» 

 
Председатель 
Правления 
Ишмуратов 
Тимур 
Жаксылыкович 

 
г.Москва, 
Шмитовский 
проезд, д.3, 
стр.3, 3 этаж 

 
100,00 

 
Банковская 
деятельность 

 

 
АО «Накопительный 
пенсионный фонд 
«Капитал» - дочерняя 
организация АО 
«Банк ЦентрКредит» 

 
Председатель 
Правления 
Мейржанов С.С. 

 
г.Алматы, ул. 
Шевченко, 100 

 
81,82 

 
Лицензия сдана в 
феврале 2014г. 

 
163 640 

 
Дочерняя компания 
АО "Банк 
ЦентрКредит" ТОО 
«Центр Лизинг» 

 
Директор                                  
Ли В.С. 

 
г.Алматы, ул. 
Шевченко, 100 

 
90,75 

 
Финансовый 
лизинг 

 
- 

 
ТОО «Первое 
кредитное бюро» 

 
Генеральный 
директор 
Омаров Р.Ж. 

 
г. Алматы, мкр. 
Самал – 3, д.25т 
башня 1 

 
18,40 

 
Формирование 
кредитных 
историй и 
предоставление 
кредитных 
отчетов 

 
- 
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ОЮЛ «Ассоциация 
финансистов 
Казахстана» 

Председатель 
Совета                
Аханов С.А. 

г. Алматы, ул. 
Айтеке би, 61 

16,60 Содействие в 
развитии 
финансовой 
системы 
республики 

- 

ТОО «ВСС-ОУСА» Директор 
Танкибаев Т.М. 

г.Алматы, 
ул.Панфилова,98 

100 Управление 
стрессовыми 
активами 

 

 
Финансовые показатели Акционерного общества «BCC Invest» 

(в млн тенге) 
  на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
Собственный капитал 1 864 2 042 2 237 2 668 
Активы 2 660 3 308 3 256 5 415 
Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

535 449 502 655 

Чистый доход (убыток) 250 164 213 423 
 

Финансовые показатели Товарищества с ограниченной ответственностью «ЦентрЛизинг» 
 

(в млн тенге) 
  на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
Собственный капитал 1 205 1 217 1 144 1 001 
Активы 2 209 2110 1 704 1 580 
Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

54 77 -22 -87 

Чистый доход (убыток) -24 12 -73 -143 

Финансовые показатели Акционерного общества «Накопительный пенсионный фонд 
«Капитал» 

(в млн тенге) 
  на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
Собственный капитал 3859 4  383 5 791 4 050 
Активы 3890 4 412 5 893 4 079 
Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

1919 2007 2 776 242 

Чистый доход (убыток) 617 523 1 408 129 

Финансовые показатели Дочерней организации  ООО «Банк БЦК-Москва» 
                                                                                                                                                                     (в млн тенге) 

  на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
Собственный капитал 295 256 3 281 2 575  
Активы 1 457 1 503 27 877 21 735 
Объем реализованной продукции 
(оказанных услуг) 

70 55 -1 627 312 

Чистый доход (убыток) 11 -21 -3 037 -1 167 

Финансовые показатели Дочерней организации  ТОО «BCC-ОУСА» 
                                                                                                                                                                   (в млн тенге) 

  на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
Собственный капитал 0 7 
Активы 10074 16 532 
Объем реализованной продукции (оказанных услуг)  10 
Чистый доход (убыток) -1 7 

 
 



Инвестиционный меморандум шестого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в пределах  
Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» 

 

                                                              

 
- 40 - 

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

АО «Банк ЦентрКредит» является членом АО «Казахстанская Фондовая Биржа», АО 
«Центральный депозитарий ценных бумаг», ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана», 
Ассоциации Банков Республики Казахстан, участником АО «Казахстанский фонд Гарантирования 
(страхования) вкладов физических лиц» (свидетельство № 0002). Кроме того, АО «Банк 
ЦентрКредит» является первичным дилером Министерства Финансов Казахстана и первичным 
агентом Национального Банка Казахстана на рынке государственных ценных бумаг.  

АО «Банк ЦентрКредит» выступает первым официальным представителем международной 
корпорации Western Union по осуществлению денежных переводов для физических лиц по Средней 
Азии и Казахстану. АО «Банк ЦентрКредит» является одним из учредителей Восточно-Европейской 
Факторинговой Ассоциации и Ассоциированным членом платежной системы Visa International.  
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РАЗДЕЛ IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 
 
1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжение трех лет 
оказывают эмитенту финансовые услуги* 
 
Наименование  
банка/ 
организации 

Место 
нахождения 

ФИО 
первого руководителя и 
занимаемая должность 

Услуги, 
предоставленные Банку 

FMO (Nederlandse 
Financierings-
Maatschappij voor 
Ontwikkelingsland
en N.V.’ and is 
also known as the 
Netherlands 
Development 
Finance Company) 

Anna van Saksenlaan 
71 I P.O. Box 93060 I 
2509 AB, The Hague, 
the Netherlands 

Mr. Nanno Kleiterp, Chief 
Executive Officer (CEO) 
 

Субординированный заем на сумму 
US$25млн (2008 - 2015)  
 

* - представлены наиболее крупные банки/организации, которые на протяжении последних трех лет 
оказывали АО «Банк ЦентрКредит» финансовые услуги. 
 
2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают участие в 
подготовке документов эмитента для целей регистрации выпуска его ценных бумаг, а также 
прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг. 
 
 Все процедуры, связанные с подготовкой, регистрацией, а также прохождением листинга по 
своим ценным бумагам, АО «Банк ЦентрКредит» осуществляет самостоятельно. 
 
3. Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности 
эмитента, либо обзор промежуточной финансовой отчетности в течение трех последних лет. 
  

 

Полное наименование организации ТОО «Делойт», 
Лицензия с правом на проведение аудита по 
Республике Казахстан № 0000015, вид MFU-2, 
Выданная Министерством Финансов Республики 
Казахстан от 13 сентября 2006 года 

Юридический адрес организации 050059 г. Алматы, ул  Аль - Фараби, 36 
Фактический адрес организации 050059 г. Алматы, ул  Аль - Фараби, 36 
Сведения о первых руководителях Генеральный Директор- Бекенов Нурлан 

Управляющий партнер- Марк Смит 
Членство в какой-либо международной 
аудиторской сети и/или профессиональной 
аудиторской организации, осуществляющей свою 
деятельность в соответствии с законодательством 
страны ее регистрации 

Является членом Палаты аудиторов Республики 
Казахстан 

Договор на осуществление аудита финансовой 
отчетности  

Договор на оказание аудиторских услуг 
 № AUD2014/24867 от 22 июля 2014 года 
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РАЗДЕЛ V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. 
 
1. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности Эмитента.  
 
1) Сравнительная характеристика деятельности Эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан. 

 
2013 год стал переходным для ведущих экономик мира. Развитые страны, такие как США и 

Еврозона, постепенно начали восстанавливаться, в то время как экономический рост в развивающихся 
странах напротив замедлился (источник данных- http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=world&table=ggecia). 

 
Темпы роста мировой экономики, % 

 
Учитывая значительную интеграцию Казахстана в мировую экономику, её замедление 

негативно отражается на динамике экономического развития Республики. В то же время, несмотря на 
замедление экономического роста, значительные золотовалютные резервы и низкий уровень внешнего 
долга  свидетельствуют о высокой устойчивости казахстанской экономики. 
Казахстан сумел обеспечить позитивную динамику развития и сохранить макроэкономическую и 
социальную стабильность. Объем произведенного Валового внутреннего продукта за 2013 год 
составил 35 275 млрд. тенге и по сравнению с прошлым годом увеличился в реальном выражении на 
6,0%. В годовом выражении ВВП в январе – сентябре 2014 года вырос на 4,1% (источник данных - 
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNationalAccountIntegrated?_afrLoop=518549896780098#%40%3F_afrLoop%3D518549896780
098%26_adf.ctrl-state%3D7cqsqm1gj_50).  
 

Динамика ВВП (млрд. тенге), темпы реального роста (%) 
 

 
ВВП на душу населения по итогам 2013 года в Казахстане вырос на 4,5% и составил более 13,6 

тыс. долларов. 
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Динамика ВВП на душу населения (в долларах США). 

 

 
 
Инфляция за 9 месяцев 2014 году составила 5,9%. Адекватно росту экономики улучшается 

социальное благосостояние населения страны. Так, среднемесячная заработная плата с начала года 
выросла на 7,4% в реальном выражении и составила 117,2 тыс. тенге. При этом уровень безработицы 
снизился до 5,0% (источники данных                         -                                                                                                     
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNationalAccountIntegrated?_afrLoop=518549896780098#%40%3F_afrLoop%3D518549896780
098%26_adf.ctrl-state%3D7cqsqm1gj_50 
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersPrices?_afrLoop=518788227868351#%40%3F_afrLoop%3D518788227868351%26_ad
f.ctrl-state%3D7cqsqm1gj_63 
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLabor?_afrLoop=518960075371471#%40%3F_afrLoop%3D518960075371471%26_ad
f.ctrl-state%3D7cqsqm1gj_76  
http://www.stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/homeNumbersLabor?_afrLoop=519099184555579#%40%3F_afrLoop%3D519099184555579%26_ad
f.ctrl-state%3D7cqsqm1gj_106   
file:///C:/Users/zhakitod/Downloads/%D1%82%D0%BE%D0%BC%203%20%E2%84%969%202014%20%D1%80%D1%83%D1%81.pdf ). 

 
Динамика инфляции (%), уровня безработицы (%),  

среднемесячная заработная плата (тенге) 
 

 
 
 
 

Сведения об организациях, являющихся конкурентами Эмитента. 
 
Для определения позиции АО «Банк ЦентрКредит» в банковском секторе и анализа 

конкурентной среды представляем динамику финансовых показателей 10 крупнейших банков 
Республики Казахстан в 2012-2014 годах. 
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Активы АО «Банк ЦентрКредит» (млрд. тенге), прирост в % 

 
 

Активы банков второго уровня (млрд. тенге), доля (в %) 
 

Наименование Банка на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. На 01.10.2014г. Изм. в 2014 г. 

Объем Доля  Объем Доля Объем Доля Объем Доля 
1 Народный Банк Казахстана  2 340 16,9% 2 442 15,8% 2 763 15,7% 321 0,0% 
2 Казкоммерцбанк  2 553 18,4% 2 501 16,2% 2 641 15,1% 140 -1,1% 
3 БТА Банк  1 518 10,9% 1 517 9,8% 1 467 8,4% -50 -1,4% 
4 Сбербанк 732 5,3% 1 036 6,7% 1 311 7,5% 275 0,8% 
5 Цеснабанк 618 4,5% 921 6,0% 1 238 7,1% 317 1,1% 
6 Банк ЦентрКредит 1 063 7,7% 1 072 6,9% 1 111 6,3% 39 -0,6% 
7 АТФ Банк 852 6,1% 896 5,8% 972 5,5% 76 -0,3% 
8 Каспи Банк 588 4,2% 851 5,5% 953 5,4% 102 -0,1% 
9 Евразийский Банк 466 3,4% 589 3,8% 727 4,1% 138 0,3% 
10 Альянс банк 599 4,3% 563 3,6% 424 2,4% -139 -1,2% 
  Все банки 13 870 100,0% 15 463 100,0% 17 543 100,0% 2 080  

 
За 9 месяцев 2014 года активы Банка выросли на 3,6%, а рыночная доля снизилась на 0,6%. 

Однако отсутствие роста или снижение рыночной доли наблюдается и у ряда других крупных банков, 
занимавших лидирующие позиции до кризиса 2007-2008 годов. Это объясняется тем, что банковский 
сектор Казахстана еще не до конца оправился от последствий последнего кризиса. Продолжается рост 
рыночной доли средних и небольших банков, что связано с усилением конкуренции с их стороны. 
На 1 октября 2014 года Банк является шестым крупнейшим банком Казахстана по размеру активов. 
Ближайшими конкурентами Банка являются активно растущие в последние 5 лет ДБ АО «Сбербанк 
России» и АО «Цеснабанк». 
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Ссудный портфель АО «Банк ЦентрКредит» (млрд. тенге), прирост в % 
 
 

 
 

За 9 месяцев 2014 года ссудный портфель Банка вырос на 2 млрд. тенге, по его размеру АО 
«Банк ЦентрКредит» занимает 6-е место среди банков РК. 

 
 
 
Ссудный портфель банков второго уровня (млрд. тенге), доля (в %) 
 

Наименование Банка на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. На 01.10.2014г. Изм. в 2014 г. 

Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля 
1 Казкоммерцбанк  2 398 20,6% 2 482 18,6% 2 587 17,9% 105 -0,7% 
2 БТА Банк  2 062 17,7% 2 381 17,8% 2 585 17,9% 204 0,0% 
3 Народный Банк Казахстана  1 534 13,2% 1 736 13,0% 1 674 11,6% -62 -1,4% 
4 Сбербанк 529 4,5% 799 6,0% 1 018 7,0% 219 1,1% 
5 Цеснабанк 475 4,1% 664 5,0% 925 6,4% 261 1,4% 
6 Банк ЦентрКредит 852 7,3% 887 6,6% 889 6,2% 2 -0,5% 
7 Каспи Банк 485 4,2% 714 5,3% 810 5,6% 96 0,3% 
8 АТФ Банк  769 6,6% 717 5,4% 705 4,9% -12 -0,5% 
9 Евразийский Банк 368 3,2% 445 3,3% 569 3,9% 124 0,6% 
10 Альянс банк  594 5,1% 585 4,4% 326 2,3% -259 -2,1% 
  Все банки 11 657 100,0% 13 348 100,0% 14 452 100,0% 1 104   
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Депозиты физических лиц АО «Банк ЦентрКредит» (млрд. тенге), прирост в % 

 
Депозиты физических лиц в банках второго уровня (млрд.тенге), доля (в %) 

 
Наименование Банка на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. Изм. в 2014 г. 

Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля 
1 Народный Банк Казахстана  686 20,1% 800 20,3% 910 20,7% 110 0,5% 
2 Казкоммерцбанк 621 18,2% 647 16,4% 684 15,6% 37 -0,8% 
3 Каспи Банк 319 9,3% 408 10,3% 414 9,4% 6 -0,9% 
4 Банк ЦентрКредит 392 11,5% 340 8,6% 336 7,6% -4 -1,0% 
5 Сбербанк 119 3,5% 223 5,6% 306 7,0% 83 1,3% 
6 БТА Банк  292 8,6% 297 7,5% 292 6,7% -5 -0,9% 
7 Цеснабанк 159 4,7% 214 5,4% 277 6,3% 63 0,9% 
8 АТФ Банк  211 6,2% 228 5,8% 245 5,6% 17 -0,2% 
9 Евразийский Банк 98 2,9% 140 3,5% 168 3,8% 28 0,3% 
10 Альянс банк  156 4,6% 161 4,1% 126 2,9% -35 -1,2% 
  Все банки 3 415 100,0% 3 949 100,0% 4 387 100,0% 438   

По состоянию на 1 октября 2014 года Банк занимает 4 место по размеру депозитов физических 
лиц. 
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Депозиты юридических лиц АО «Банк ЦентрКредит» (млрд. тенге), прирост в % 
 

 
 

Депозиты юридических лиц в банках второго уровня (млрд.тенге), доля (в %) 
 

Наименование Банка на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. Изм. в 2014 г. 

Объем Доля Объем Доля Объем Доля Объем Доля 
1 Народный Банк Казахстана 970 19,0% 886 15,0% 1 024 14,4% 138 -0,6% 
2 Казкоммерцбанк  861 16,8% 986 16,7% 1 013 14,2% 27 -2,5% 
3 Цеснабанк 357 7,0% 474 8,0% 639 9,0% 165 0,9% 
4 Сбербанк 375 7,3% 474 8,0% 605 8,5% 131 0,5% 
5 Банк ЦентрКредит 362 7,1% 444 7,5% 457 6,4% 13 -1,1% 
6 АТФ Банк  261 5,1% 329 5,6% 427 6,0% 98 0,4% 
7 Каспи Банк 94 1,8% 179 3,0% 263 3,7% 84 0,7% 
8 БТА Банк  249 4,9% 254 4,3% 245 3,4% -9 -0,9% 
9 Евразийский Банк 198 3,9% 245 4,2% 321 4,5% 76 0,4% 
10 Альянс банк  178 3,5% 145 2,5% 129 1,8% -16 -0,6% 
  Все банки 5 118 100,0% 5 895 100,0% 7 118 100,0% 1 223   

 
Депозиты юридических лиц за 9 месяцев 2014 года увеличились на 13 млрд.тенге. По размеру 

депозитов юридических лиц АО «Банк ЦентрКредит» занимает 5-е место среди банков РК. 
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Показатели эффективности деятельности банковского сектора за 2013-14 годы  
(чистая процентная маржа и процентный спред, в %) 

 
Наименование Банка на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. Изм. в 2014 г. 

ЧПМ Спред ЧПМ Спред ЧПМ Спре
д 

ЧПМ Спред 

1 Евразийский Банк 7,0% 6,0% 8,3% 7,1% 7,4% 6,4% -0,9% -0,7% 
2 Казкоммерцбанк  6,1% 3,1% 6,9% 3,4% 7,3% 3,3% 0,4% -0,1% 
3 Народный Банк Казахстана 4,1% 3,0% 5,8% 4,4% 6,5% 5,1% 0,7% 0,7% 
4 Каспи Банк 8,2% 5,7% 8,7% 6,4% 6,3% 4,6% -2,4% -1,8% 
5 Банк ЦентрКредит 1,9% 1,1% 5,0% 3,7% 5,7% 4,2% 0,7% 0,5% 
6 Цеснабанк 5,9% 5,5% 5,5% 5,1% 5,6% 5,2% 0,1% 0,1% 
7 БТА Банк  -1,0% -2,0% 5,7% -2,0% 5,3% -2,9% -0,4% -0,9% 
8 Сбербанк 5,4% 4,9% 5,4% 4,8% 5,1% 4,5% -0,3% -0,3% 
9 АТФ Банк  2,9% 1,8% 2,3% 0,9% 3,6% 2,0% 1,3% 1,1% 
10 Альянс банк  3,8% 0,2% 2,5% -0,4% 1,4% -1,3% -1,1% -0,9% 
  Все банки 4,2% 2,1% 5,6% 2,8% 5,7% 2,8% 0,1% 0,0% 

 

В 2014 году Банк существенно улучшил показатели эффективности своей деятельности. Чистая 
процентная маржа и процентный спред увеличились до 5,7% и до 4,2% соответственно.  

Таким образом, по состоянию на 1 октября 2014 года АО «Банк ЦентрКредит» по основным 
балансовым показателям входит в число крупнейших банков Республики Казахстан. Банк имеет 
прочные позиции на рынке депозитов физических и юридических лиц. 

 
2)      Прогноз в отношении будущего развития отрасли, в которой эмитент осуществляет свою 
деятельность, и положение эмитента в данной отрасли. 

После нескольких лет стагнации, вызванной финансовым кризисом, начиная с 2011 года, 
отмечалась положительная динамика роста банковского сектора, однако показатели уровня 
финансового посредничества свидетельствуют о снижении эффективности банков по 
перераспределению ресурсов в экономике и удовлетворению спроса на кредиты со стороны 
экономических агентов. За последние 3 года (2011-2013 годы) активы банковского сектора 
увеличились на 28,5% до 15 462 млрд. тенге. Тем не менее, по отношению к ВВП активы банковского 
сектора не изменились. За 9 месяцев 2014 г. активы БВУ выросли на 13,5% и  составили 17 543 млрд. 
тенге. Кредиты выданные экономике РК на 1 октября 2014 года увеличились на 8,3% составили 12 228 
млрд. тенге. Уровень кредитов выданных экономике к ВВП, сохраняется на низком уровне – 33%. 

В условиях медленного восстановления мировой экономики и спроса на сырьевые товары, 
низкой цены на нефть и геополитической напряженности темпы роста экономики Казахстан 
прогнозируются в 2014 году на уровне 4,3 %. Это планируется достигнуть за счет сохранения 
макроэкономической и финансовой стабильности, инвестиционной активности и дальнейшей 
индустриализации экономики Казахстана. 

Ниже представлен прогноз роста активов банковского сектора в 2014 – 2015 гг. 
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Прогноз роста кредитов экономике РК в 2014 – 2015 гг. 

 
В 2014 году, в целях улучшения качества ссудного портфеля банков второго уровня, 

Национальным Банком будет реализован комплекс законодательных поправок в части 
налогообложения, санации должников, оптимизации сферы деятельности организаций по управлению 
проблемными активами. Для принятия своевременных мер по «очистке» безнадежной задолженности 
с 1 января 2014 года ужесточилось пороговое значение по доле неработающих займов в ссудном 
портфеле банков – не более 15 %, с 1 января 2015 года – не более 10%. 

В рамках принятых мер по ограничению высоких темпов роста необеспеченного 
потребительского кредитования установлены ограничения на прирост необеспеченных 
потребительских займов банков – не более 30% в год, а также повышены требования по 
формированию капитала при осуществлении потребительского кредитования. Дополнительно уже 
установлен предельный порог совокупной долговой нагрузки заемщика-физического лица на уровне 
50%, при превышении которого банк не осуществляет выдачу необеспеченного займа. 
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Также Национальным Банком будет завершена необходимая подготовительная работа по 
поэтапному внедрению стандартов капитала Базель III в казахстанскую практику регулирования. 
Планируются мероприятия по адаптации к новым требованиям по достаточности капитала банков 
второго уровня и по разработке нормативной правовой базы перехода на новые стандарты 
регулирования. 

В целях дальнейшего развития финансового рынка была разработана комплексная Концепция 
развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года. Согласно ее проекта, 
предусматривается реализация следующих первостепенных задач:  

1) снижение издержек общества и государства на поддержание устойчивости финансовой 
системы в случае возникновения потенциальных шоков; 

2) повышение конкурентоспособности финансового сектора в условиях экономической 
интеграции; 

3) совершенствование инфраструктуры и создание оптимальных условий для качественного 
развития финансовой системы; 

4) расширение ресурсов роста финансового сектора, в том числе за счет финансовых продуктов, 
отвечающих потребностям экономики; 

5) поддержание сбалансированных экономических условий и снижение кредитных рисков 
экономики. 

Для стимулирования роста долгосрочных источников фондирования банков в национальной 
валюте регулятором будут предприниматься меры по активизации процесса выпуска облигаций на 
внутреннем рынке, совершенствоваться действующее законодательство в части развития депозитных 
сертификатов, а также возможно введение системы штрафов за досрочное снятие денежных средств 
со счетов банковского вклада. 

Таким образом, Правительством и Национальным банком Республики Казахстан предполагается 
принять ряд шагов, помогающих банкам полностью оправиться после кризиса 2007-2008 годов. 

Относительно АО «Банк ЦентрКредит» считаем, что вышеуказанные действия улучшат 
финансовое состояние Банка, в том числе по таким показателям как качество ссудного портфеля и 
диверсифицированность базы фондирования. 
 

Планируемые финансовые результаты деятельности АО «Банк ЦентрКредит» 
 

Показатель на 01.01.2015 г. 
Прибыль за год 3,8  млрд.тг. 
Балансовый капитал (equity) 89,0 млрд.тг. 
Активы 1 234 млрд.тг. 
Кредитный портфель 918 млрд.тг. 
NPL 13% 
ROAE 4,3% 
ROAA 0,32% 
ЧПМ 3,9% 
 
2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить Эмитента (через приобретение его акций) 
или о попытках Эмитента поглотить другую организацию за последний завершенный и за 
текущий годы. 
  
 Попыток третьих лиц поглотить АО «Банк ЦентрКредит» (через приобретение его акций) или 
попыток АО «Банк ЦентрКредит» поглотить другую организацию за последний завершенный и за 
текущий годы не было. 
 
3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, 
которые могут оказать в будущем существенное влияние на деятельность листинговой 
компании.  
 

Условий, которые могли бы оказать существенное влияние на деятельность компании нет. 
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4. Пункт удален. 
  

5. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных Эмитентом за три 
последних года. 

(млн.тенге) 
Вид инвестиций на 01.01.2012г.  на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 г.  на 01.12.2014 г. 
Долгосрочные инвестиции в 
капитал других юридических лиц 

10 711 10 810 10 718 10 965 

 
6 –  9.   Банками не заполняется. 
 
10. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента: 
 
10.1 Сезонность деятельности Эмитента. 

 
АО «Банк ЦентрКредит» является финансовой организацией, основным видом деятельности 

которой является оказание банковских услуг, которые не носят сезонный характер. 
 

10.2 Банками не заполняется. 
 
10.3 Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими организациями 
в течение трех последних лет 
  

Основным рынком, на котором Эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех 
последних лет, является банковский сектор, анализ которого представлен в пункте 1 настоящего 
раздела. 

 
10.4 Существенные договоры и обязательства Эмитента. 
  
В течение 6-ти месяцев от даты принятия решения о выпуске облигаций АО «Банк ЦентрКредит» не 
планирует заключение сделки или серии сделок, превышающих пятьдесят процентов балансовой 
стоимости активов. 
 
10.5 Будущие обязательства.  

 
В будущем обязательств Банка, превышающих пятьдесят процентов балансовой стоимости 

активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность Банка, не ожидается. 

 
10.6 Сведения об участии эмитента в судебных процессах административных и экономических 
санкциях, налагавшихся на АО «Банк ЦентрКредит» органами государственного управления 
или судом за последний год (с 01.12.2013 г. по 30.11.2014 г.). 
 

Дата Орган Причина Вид санкции Размер 
санкции
, тенге 

Степень 
исполнения 

05.12.2013 Налоговое 
Управление по 
г. Жезказган 

Открытие банковского счета 
бездействующему 
налогоплательщику 

штраф 51 930 
тенге 

Исполнено  

10.12.2013 Комитет по 
защите прав 
потребителей 
финансовых 
услуг НБ РК 

Нарушение требований Закона 
«О порядке рассмотрения 
обращений физических и 
юридических лиц» в части 
срока рассмотрения обращения 
заявителя.  

Письменное 
предупреждение 

- Исполнено 



Инвестиционный меморандум шестого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в пределах  
Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» 

 

                                                              

 
- 52 - 

19.12.2013 Национальный 
Банк РК 

Некорректное составление 
отчетности ФС_ЗПД_МСФО. 

Письменное 
предупреждение 

- Исполнено  

27.12.2013 Налоговое 
Управление по 
Медеускому 
району 

Непредставление в 
установленные законом сроки 
декларации по косвенным 
налогам по импортированным 
товарам (ф.320.00), Заявление о 
ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов (ф.328.00) 
за октябрь месяц по сроку 
20.11.2013 г .  

Предупреждение  - Исполнено  

30.12.2014 Национальный 
Банк РК 

Нарушение п. 11 Правил 
осуществления экспортно-
импортного валютного 
контроля в РК о получение 
учетных номеров  контрактов 
по экспорту и импорту, 
утвержденные постановлением 
Правления НБ РК от 
 24.02.2014 г.   

Требование о 
предоставлении 
письма-
обязательства.  

- Исполнено 

04.04.2014 Национальный 
Банк РК 

Неисполнение или 
несвоевременное исполнение 
Плана мероприятий, 
предусматривающего меры 
раннего реагирования по 
повышению финансовой 
устойчивости банка, 
недопущению ухудшения его 
финансового положения и 
увеличения рисков, связанных с 
его деятельностью.  

Заключение 
письменного 
соглашения 

- Исполнено 

21.05.2014 Национальный 
Банк РК 

Некорректное составление 
отчетности ФС_КА_МСФО 
«Отчет о структуре активов и 
условных обязательств, а также 
резервов (провизий), 
сформированных в 
соответствии с 
международными стандартами 
финансовой отчетности». 

Письменное 
предписание 

- Исполнено 

03.06.2014 
 

Атырауский 
филиал 
Национального 
Банка РК 

Нарушение Закона РК «О 
банках и банковской 
деятельности в РК» в части 
превышения законодательно 
установленной максимальной 
суммы неустойки  

Письменное 
предписание 

- Исполнено 

18.06.2014 Восточно-
Казахстанский 
филиал 
Национального 
Банка РК 

Выявлены допущенные 
филиалом Банка г. Усть-
Каменгорск нарушения 
требований законодательства 
РК и внутренних правил Банка 

Письменное 
предписание 

-  Исполнено 

08.07.2014 Национальный 
Банк РК  

Предоставление недостоверных 
первичных статистических 
данных в соответствующие 
органы государственной 
статистики филиалом Банка г. 
Астана в части ведомственной 
статистической отчетности по 
форме 6-СБ «Отчет о 

Письменное 
предупреждение 

- Исполнено 
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покупке/продаже наличной 
иностранной валюты 
обменными пунктами».  

11.07.2014 Национальный 
Банк РК 

Несвоевременное 
предоставление отчетности АО 
«Банк ЦентрКредит» по форме 
приложения 5 к Правилам 
осуществления экспортно-
импортного валютного 
контроля в РК и получения 
резидентами учетных номеров 
контрактов по экспорту и 
импорту, утвержденные 
постановлением Правления НБ 
РК от 24.02.2012 г. №42.  

Письменное 
предупреждение 

- Исполнено 

31.07.2014 Северо-
Казахстанский 
филиал 
Национального 
Банка РК 

Выявлены допущенные 
филиалом Банка г. 
Петропавловск нарушения 
требований Закона РК «О 
кредитных бюро и 
формировании кредитных 
историй в РК» 

Письменное 
предупреждение 

- Исполнено 

06.08.2014 Национальный 
Банк РК 

Несвоевременное 
предоставление отчетности АО 
«Банк ЦентрКредит» по форме 
приложения 5 к Правилам 
осуществления экспортно-
импортного валютного 
контроля в РК и получения 
резидентами учетных номеров 
контрактов по экспорту и 
импорту, утвержденные 
постановлением Правления НБ 
РК от 24.02.2012 г. №42. 

Письменное 
предупреждение 

- Исполнено. 

13.08.2014 Национальный 
Банк РК 

Некорректное отражение 
сведений в отчете, 
представленных посредством 
АИС «Статистика», в 
соответствии с требованиями 
Правил предоставления 
отчетности  банками второго 
уровня РК, в связи с наличием 
расхождений между отчетами, 
представленными Банком в 
соответствии с требованиями 
письменного предписания от 
21.05.2014 г. №66-3-1/26/2314, 
за период с 01.11.2011 г. по 
01.09.2013 г.  

Письменное 
предписание 

- Исполнено 

15.08.2014 Карагандински
й филиал 
Национального 
Банка РК 

Отказ в акцепте инкассового 
распоряжения судебного 
исполнителя 

штраф 370 400 Исполнено  

29.08.2014 Национальный 
Банк РК 

Некорректная отчетность по 
форме в соответствии с 
приложениями 17 к 
Постановлению Правления НБ 
РК «об утверждении перечня, 
форм, сроков и Правил 

Письменное 
предписание 

- Исполнено  
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предоставления отчетности 
банками второго уровня» №249 
от 23.09.2013 г. 

23.09.2014 Национальный 
Банк РК 

Некорректно составленный 
отчет согласно приложению 14 
к Постановлению НБ РК №249 
от 23.09.2013 г. 

Письменное 
предупреждение 

- Исполнено  

23.09.2014 Национальный 
Банк РК 

Неисполнение п. 2.1. Плана 
мероприятий по улучшению 
финансового состояния 
участников банковского 
конгломерата, одобренный 
КФН НБ РК.  

Требование о 
предоставлении 
письма-
обязательства, а 
также гарантия 
руководства 
Банка по их 
устранению в 
установле-нные 
сроки.  

-  Исполнено 

13.11.2014 Налоговое 
Управление по 
г. Кызылорда 

Допущение ошибок при 
заполнении реквизитов 
платежного документа 

штраф 6000 Исполнено  

19.11.2014 Национальный 
Банк РК 

Неисполнение Банком 
обязательств, предусмотренных 
пунктом 4 ст. 308 Гражданского 
Кодекса РК 

Письменное 
предписание 

- Исполнено  

 
10.7  Факторы риска 
 

Постоянное совершенствование системы управления рисками и приведение ее в соответствие с 
международными стандартами являются одним из важных приоритетов АО «Банк ЦентрКредит». 
Система управления рисками и внутреннего контроля АО «Банк ЦентрКредит» полностью 
соответствует всем требованиям Национального Банка Республики Казахстан. 
Основные риски, присущие деятельности АО «Банк ЦентрКредит», включают:  
 кредитный риск;  
 риск ликвидности;  
 рыночный риск, 
 операционный риск.  

Кредитный риск – основной вид риска в активных банковских операциях. Кредитный риск 
представляет собой риск возникновения у АО «Банк ЦентрКредит»,  убытков вследствие 
несоблюдения заемщиками первоначальных условий договоров по исполнению ими принятых на себя 
денежных обязательств.  
С целью эффективного управления кредитными рисками в АО «Банк ЦентрКредит» отработан бизнес-
процесс с учетом разделения функций продаж и управления рисками, внедрена система риск-
менеджмента и сформирована организационная структура управления кредитными рисками, 
включающая в себя коллегиальные органы и подразделения, участвующие в оценке и управлении 
кредитными рисками. 
Ответственным подразделением за организацию, координацию и регулирование работы по 
управлению рисками в кредитном процессе, анализ и мониторинг кредитной деятельности АО «Банк 
ЦентрКредит» и его дочерних организаций является Департамент кредитных рисков, который 
принимает адекватные меры по недопущению ухудшения качества кредитного портфеля, организует и 
координирует работу по мониторингу предоставленных займов, а также выполняет другие функции 
по управлению кредитными рисками в соответствии с Положением о Департаменте. 
Задачей сотрудников, осуществляющих управление кредитным риском АО «Банк ЦентрКредит», 
является точное следование разработанным инструкциям и процедурам, определение и адекватная 
оценка факторов, влияющих на уровень кредитного риска. 
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Процесс управления кредитным риском включает в себя следующие основные этапы: идентификация 
риска, оценка и измерение уровня риска, принятие решения, реализация мер по снижению риска, 
контроль и мониторинг за уровнем риска. Данные этапы управления кредитными рисками 
применяются АО «Банк ЦентрКредит»как на уровне отдельных заемщиков, операций и кредитных 
продуктов, так и на уровне всего кредитного портфеля в целом. 
Риск ликвидности – это риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным 
выполнением АО «Банк ЦентрКредит» своих финансовых обязательств. Процесс управления 
ликвидностью включает в себя непрерывную систему планирования ликвидности (на кратко-, средне- 
и долгосрочную перспективу) и контроль за соответствием сроков привлечения и размещения 
ресурсов.  
Рыночный риск - представляет собой возможность потерь, связанных с неблагоприятными 
движениями рыночных курсов. В АО «Банк ЦентрКредит» создана и постоянно совершенствуется 
внутренняя система лимитов на максимально допустимые риски, включающая в себя все основные 
рыночные риски, которым подвержен АО «Банк ЦентрКредит», а также механизм ее контроля и 
мониторинга.  
АО «Банк ЦентрКредит» придерживается консервативной стратегии по размеру поддержания 
открытой валютной позиции, что позволяет избежать убытков от резкого изменения курса тенге. 
В целях минимизации рыночных рисков в АО «Банк ЦентрКредит» проводится стресс-тестирование 
финансовых инструментов и портфеля в целом с использованием сценарного подхода, а также анализ 
чувствительности финансового результата к факторам рыночного риска. 
Операционный риск представляет собой риск возникновения потерь вследствие сбоя в работе систем, 
ошибок сотрудников, фактов мошенничества, а также в результате влияния внешних событий. 
Наличие таких рисков может причинить ущерб репутации АО «Банк ЦентрКредит», привести к 
возникновению последствий законодательного и регулятивного характера или нанести АО «Банк 
ЦентрКредит» финансовый убыток. АО «Банк ЦентрКредит» не в состоянии исключить все 
операционные риски, однако он стремится осуществлять управление такими рисками путем 
применения системы контроля, а также посредством осуществления мониторинга возможных рисков 
и реагирования на них. Мероприятия по контролю включают в себя эффективное разделение 
обязанностей, порядок предоставления доступа, осуществления авторизации и сверок, обучение 
персонала и процедуры оценки 
 

Согласно Концепции развития финансового сектора Национальным Банком Республики Казахстан 
для решения задачи по снижению издержек общества и государства на поддержание устойчивости 
финансовой системы в случае возникновения потенциальных шоков запланировано: 

1) внедрение международных стандартов Базель II и III; 
2) улучшение структуры активов банков и снижение доли неработающих займов; 
3) совершенствование систем раннего реагирования 
Внедрение международных стандартов Базель II и III будет осуществлено посредством поэтапного 

изменения требований к достаточности собственного капитала, показателей ликвидности и 
финансового левереджа. Установление новых требований к капиталу начнется с 2015 года. По 
предварительным расчетам, АО «Банк ЦентрКредит» готов к ужесточениям в пруденциальном 
регулировании, по состоянию на 01.10.2014 года у АО «Банк ЦентрКредит» большой запас по 
показателям достаточности капитала  

 
Коэффициент достаточности собственного капитала k1-1 (текущий норматив 5%) 8.9% 

Коэффициент достаточности собственного капитала k1-2 (текущий норматив 5%) 9,5% 

Коэффициент достаточности собственного капитала k2 (текущий норматив 10%) 13.8% 

 
В среднесрочной перспективе (не ранее 2015 года) будут внедрены новые коэффициенты ликвидности 
банков (LSR, NSFR) для достижения: 

 надежного уровня ликвидности банков в краткосрочном периоде посредством создания 
запаса высоколиквидных ресурсов; 
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 устойчивости в долгосрочном периоде посредством создания дополнительных стимулов для 
банков по привлечению финансирования из более надежных источников на постоянной основе. 

По состоянию на 1 октября 2014 года портфель ценных бумаг Банка на 59% состоит из 
высоколиквидных государственных ценных бумаг, до конца 2014 года Банк планирует увеличение 
портфеля ценных бумаг на 45%, в основном за счет государственных ценных бумаг. Эти меры 
позволят создать необходимый запас по мгновенной ликвидности к моменту введения новых 
требований к коэффициенту ликвидности LSR. 

Для обеспечения устойчивости в долгосрочном периоде, Банк на постоянной основе  проводит 
мероприятия по поддержанию оптимальной структуры баланса, диверсификации активов и 
обязательств, постоянному планированию притоков и оттоков денежных ресурсов. Многочисленность 
и разнообразие бизнеса клиентов дают возможность избегать зависимости Банка от отдельных 
отраслей и секторов экономики, уменьшить вероятность риска потерь от ее циклических и сезонных 
колебаний, стабильно работать и создавать потенциал для роста. В обязательствах АО «Банк 
ЦентрКредит» не испытывает зависимость от каких-либо отдельных источников финансирования. 

В рамках решения вопроса по улучшению структуры активов банков и снижение доли 
неработающих займов Национальным Банком планируется решение вопросов по налогообложению 
при прощении банками безнадежной ссудной задолженности, усиление деятельности организаций, 
специализирующихся на управлении неработающими займами, создание рынка неработающих 
активов для формирования справедливой стоимости на данные активы. Все перечисленные 
мероприятия положительно повлияют на качество ссудного портфеля АО «Банк ЦентрКредит», 
уровень NPL планируется снизить к концу 2014 года до 15%, а в 2015 году до 10%. 

В целях совершенствования систем раннего реагирования Национальным Банком планируется 
увеличение суммы гарантирования вкладов физических лиц, рассмотрение вопроса о распространении 
системы гарантирования вкладов на текущие счета юридических лиц. Считаем, что данные изменения 
увеличат доверие к финансовой системе Казахстана и позволят повысить ее устойчивость. 

Таким образом, планируемые изменения в законодательстве и регулировании финансового 
сектора Казахстана позволят существенно снизить существующие риски банков второго уровня, в том 
числе и АО «Банк ЦентрКредит», и положительно повлияют на финансовую систему Республики 
Казахстан в целом. 
  
10.8  Другая существенная информация о деятельности Эмитента, рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность Эмитент 

Акции и облигации включены в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская 
Фондовая Биржа», еврооблигации торгуются на Лондонской Фондовой Бирже. 
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РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  
 

Консолидированная финансовая отчетность АО «Банк ЦентрКредит» за годы закончившиеся 31 
декабря 2011, 2012 и 2013 годов, подтвержденные аудиторскими отчетами, а также отчет 
промежуточной неаудированной консолидированной финансовой отчетности за девять месяцев 
2014г.  
 
Консолидированная финансовая отчетность АО «Банк ЦентрКредит» за год закончившийся 31 
декабря 2011 года 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ                                                                

(млн тенге) 
 год, закончившийся 

31 декабря 2011 года 
Процентный доход 87,558 
Процентный расход (62,057) 
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ 

ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ 
25,501 

Формирование резервов на обесценение процентных активов (18,379) 
  
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 7,122 
Чистая прибыль/(убыток) по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток 

877 

Чистый реализованный убыток по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи (975) 
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой                                   4,044 
Доходы по услугам и комиссии полученные 18,652 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные (1,955) 
Восстановление(формирование) резервов под обесценение по прочим операциям 586 
Прочие доходы 90 
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 21,319 
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 28,441 
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (25,812) 
ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2,629 
Формирование резервов на обесценение по прочим операциям  
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ                                   2,629 
Экономия 102 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 2,731 
Относящаяся к:   

Акционерам материнского Банка  2,579 
Доля миноритарных акционеров 152 

 2,731  
ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ  (ТЕНГЕ)         12,79 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2011   

                                                                                                                              (млн.тенге) 
 
 

год, закончившийся  
 31 декабря 2011 года  

АКТИВЫ: 
Денежные средства и их эквиваленты 

148,711 

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток 16,331 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 86,369 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 20,778 
Средства в банках 6,010 
Ссуды, предоставленные клиентам 764,806 
Основные средства и нематериальные активы 23,384 
Требования по налогу на прибыль 4,721 
Прочие активы 10,747 

ИТОГО АКТИВЫ 1,081,917 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  
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Средства и ссуды банков и финансовых организаций 106,176 
Средства клиентов и банков 727,334 
Выпущенные долговые ценные бумаги 121,565 
Прочие обязательства 6,642 
Субординированные облигации 33,392 

Итого обязательства 995,109 
КАПИТАЛ:  
Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка:  

Уставный капитал 69,797 
Резерв переоценки справедливой стоимости инвестиций, имеющихся в наличии для 

продажи   
                                666 

Дефицит курсовых разниц (619) 
Специальный резерв 1,633 
Нераспределенная прибыль 14,253 
Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка 85,730 
Доля миноритарных акционеров                                1,078 

Итого капитал 86,808 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 1,081,917 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 И 2010 ГОДОВ   

                                        (млн тенге) 
 Уставный 

капитал 
 
 
 

Фонд 
переоценки 
инвестиций 
имеющихся 
в наличии 
для 
продажи 

Дефицит 
курсовых 
разниц и 
специальн
ый резерв 

Спе-
циальный 
резерв 

Нера-
спреде-
ленная 
прибыль 
 
 

Итого 
капитал, 
относя-
щийся к 
акцио-
нерам 
материн- 
ского 
Банка 

Доля 
минорит
ар- 
ных 
акционе
ров 
 

Всего 
капитал 
 
 
 
 
 

31 декабря  2010  года  69,841 754 (25)  
 
- 

13,307 83,877 904  
 
84,781 

Чистый убыток/прибыль - - - - 2,579 2,579 152 2,731 
Чистое изменение 
справедливой стоимости 
инвестиций, имеющихся 
в наличии для продажи 

- (88) -  
 
 
 
 
- 

- (88) - (88) 

Курсовая разница, 
возникшая при 
пересчете зарубежной 
деятельности 

- - (594)  
 
 
 
- 

- (594) - (594) 

Перевод в специальный 
резерв 

- - -  
1,633 

(1,633) - - - 

Выкуп собственных 
акций 

(44) - -  - (44) - (44) 

Изменение 
неконтрольных долей 
владения 

- - -  - - 22 22 

31 декабря 2011  года 69,797 666 (619) 1,633 14,253 85,730 1,078 86,808 
 
 
 
 
 
 
 
 



Инвестиционный меморандум шестого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в пределах  
Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» 

 

                                                              

 
- 59 - 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА      

                                                               (млн тенге) 

 год, закончившийся, 
31 декабря 

2011 год 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

Процентный доход, полученный по финансовым активам, отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыли или убытки 

946 

Процентный доход, полученный по инвестициям, имеющимся в наличии для продажи  2,777 
Процентный доход, полученный по инвестициям, удерживаемым до погашения 2,805 
Процентный доход, полученный по средствам в банках 518 
Процентный доход, полученный по ссудам, предоставленным клиентам и банкам 74,210 
Штрафы, полученные по ссудам, предоставленным клиентам 866 
Процентный расход, уплаченный по средствам и ссудам банков и финансовых организаций  (8,012) 
Процентный расход, уплаченный по средствам клиентов и банков (41,778) 
Процентный расход, уплаченный по выпущенным долговым ценным бумагам (14,486) 
Процентный расход, уплаченный по субординированным облигациям (3,632) 
Доходы, полученные по услугам и комиссии полученные 18,634 
Расходы, уплаченные по услугам и комиссии уплаченные (1,704) 
Прочие доходы полученные 264 
Операционные расходы уплаченные (24,167) 

  
Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до изменения 

операционных активов и обязательств 
7,241 

  
Изменение операционных активов и обязательств    
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:  

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки (1,890) 
Средства в банках  (4,347) 
Ссуды, предоставленные клиентам и банкам (78,564) 
Прочие активы  258 

  
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:   

Средства и ссуды банков и финансовых организаций (40,232) 
Средства клиентов и банков (41,380) 
Прочие обязательства (235) 

  
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения (159,149) 
Налог на прибыль уплаченный (764) 
  
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности (159,913) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии  

для продажи  
250,952 

Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (241,027) 
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения 246,381 
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения (100,623) 
Приобретение основных средств и нематериальных активов (3,979) 
Поступления от продажи основных средств 1,158 

  
Чистый приток/(отток) денежных средств от инвестиционной деятельности 152,862 

  
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

Поступления от выпуска простых и привилегированных акций - 
Выкуп собственных акций (44) 
Погашение долговых ценных бумаг (52,954) 

    Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг 859 
    Погашение субординированных облигации (2,000) 

  
Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности (54,139) 

  
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам и их 

эквивалентам 
798 



Инвестиционный меморандум шестого выпуска именных купонных облигаций без обеспечения в пределах  
Второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» 

 

                                                              

 
- 60 - 

  
ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ (60,392) 
  
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года  

 
209,163 

  
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года  148,771 

     
Консолидированная финансовая отчетность АО «Банк ЦентрКредит» за годы закончившиеся 31 
декабря 2012 и 2013 годов 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ГОДЫ, ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 
ДЕКАБРЯ 2012 И 2013 ГОДОВ  

 
(в млн тенге, за исключением прибыли на акцию, которая выражена в тенге) 

 

 год, закон-
чившийся 
31 декабря 

2013 года 

год, закон-
чившийся 
31 декабря 

2012 года 
 

Процентные доходы  85,269  73,631  
Процентные расходы (49,610)  (54,154) 
   
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПОД 
ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ 

35,659 19,477 

Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются проценты (27,779)  (11,932) 
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 7,880 7,545 
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами и обязательствами, 

отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли или убытки 
13 634 

Чистый реализованный (убыток)/прибыль по инвестициям, имеющимся в наличии для 
продажи 

(3)    94  

Чистый убыток от выкупа выпущенных долговых ценных бумаг - (1,483) 
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 4,491  3,849  
Доходы по услугам и комиссии полученные 22,524  20,059  
Расходы по услугам и комиссии уплаченные (1,886)  (1,797) 
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям (1,256) (1,400) 
Прочие расходы (123)  (18) 
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 23,760 19,938 
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 31,640 27,483 
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (29,345) (26,882) 
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 2,295 601 
Расходы по налогу на прибыль (1,982) (251) 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 313 350 
Акционерам материнского Банка  (31)  222  
Неконтрольным долям владения 344  128  
(УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ НА ОДНУ АКЦИЮ   
Базовая (тенге) (0.19)  1.10 
Разводненная (тенге) (0.15)    1.10  
Чистая прибыль 313 350 
   
 
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ДОХОД 
Статьи, которые впоследствии не будут реклассифицированы в состав прибылей или 

убытков: 

  

Курсовая разница, возникшая при пересчете зарубежной деятельности     (299)    593  
Чистое изменение справедливой стоимости инвестиций,  

имеющихся в наличии для продажи 
   (293)  (540) 

(Прибыль)/убыток, переведенный в отчет о прибылях и убытках от продажи  
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 

3 (94) 

 
Прочий  совокупный убыток за год, за вычетом налога на прибыль ноль тенге 

(589) (41) 
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ИТОГО СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ДОХОД (276) 309 
   
Относящийся к:   
Акционерам материнского Банка (620) 181 
Неконтрольным долям владения 344 128 
   
ИТОГО СОВОКУПНЫЙ (УБЫТОК)/ДОХОД (276) 309 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ БАЛАНСЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 И 
2012 ГОДОВ                                                                 

(млн  тенге) 
 31 декабря

2013 года 
31 декабря 

2012 года 
(пересмотрено) 

АКТИВЫ:   
Денежные средства и их эквиваленты 141,511 134,054  
Обязательные резервы 16,645 15,075 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой  
стоимости через прибыли или убытки 

         27,253        25,178  

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи         53,931        57,549  
Инвестиции, удерживаемые до погашения          15,846        26,373  
Средства в банках            3,994          2,036  
Ссуды, предоставленные клиентам и банкам        783,895       789,096 
Активы по текущему налогу на прибыль 1,436          2,148 
Активы по отложенному налогу на прибыль 1,132             2,036  
Прочие активы             22,685           11,058  
Основные средства и нематериальные активы             25,154           23,214  
   

ИТОГО АКТИВЫ 1,093,482 1,087,817 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ   
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:   

Средства и ссуды банков и  финансовых организаций 89,436 106,176 
Средства клиентов и банков 806,553 790,550 
Выпущенные долговые ценные бумаги 49,045 65,204 
Прочие обязательства 8,544 5,520 
Субординированные облигации 53,034 33,249 
Итого обязательства 1,006,612 1,000,699 

КАПИТАЛ:   
Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка:   

Уставный капитал 69,826 69,798 
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи   (258) 32 
Фонд курсовых разниц (325) (26) 
Специальный резерв - 3,723 
Нераспределенная прибыль 16,077 12,385 

Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка 85,320 85,912 
Неконтрольные доли владения 1,550 1,206 

Итого капитал 86,870 87,118 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 1,093,482 1,087,817 
Балансовая стоимость одной простой акции (тенге) 452 452 
Балансовая стоимость одной привилегированной акции (тенге) 300 300 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ ЗА ГОДЫ, 
ЗАКОНЧИВШИЕСЯ НА 31 ДЕКАБРЯ 2013 И 2012 ГОДОВ    

                                                          (млн  тенге) 
 Уставный 

капитал 
 
 
 

Фонд 
переоценки 
инвестиций, 
имеющихся в 
наличии для 
продажи 

Фонд 
 курсовых 
разниц  
 

Спе-
циаль-
ный 
резерв 
 

Нераспр
еде-
ленная 
прибыль 
 
 

Итого 
капитал, 
относя-
щийся к 
акцио-
нерам 
материн- 
ского Банка  

Доля 
минорит
арных 
акцио-
неров 
 

Итого 
капитал 
 
 
 
 
 

 
31 декабря 2011 года 

69,797 666 (619)  
1,633 

14,253 85,730 1,078 86,808 

Чистая прибыль - - - - 222 222 128 350 
Прочий совокупный 
убыток после налога на 
прибыль 

- (634) 593 - - (41) - (41) 

Перевод в специальный  
резерв 

- - -  
 
2,090 

(2,090) - - - 

Продажа собственных 
акций  

1 - -  
- 

- 1 - 1 

 
31 декабря 2012 года 

69,798 32 (26)  
3,723 

12,385 85,912 1,206 87,118 

 
Чистый 
(убыток)/прибыль 

- - -  
- 

(31) (31) 344 313 

Прочий совокупный 
убыток  после налога на 
прибыль 

- (290) (299)  
- 

- (589) - (589) 

Перевод из 
специального  резерва  

- - -  
 
(3,723) 

3,723 - - - 

Продажа собственных 
акций  
 

28 - -  
 
- 

- 28 - 28 

31 декабря 2013 года 69,826 (258) (325) - 16,077 85,320 1,550 86,870 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ГОДЫ, 
ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2013 И 2012 ГОДОВ  

(млн тенге) 
 год, 

закончив-
шийся  

31 декабря  
2013 года 

год, закончив-
шийся  

31 декабря  
2012 

года(пересмот
рено) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

  

Проценты полученные  64,819  
 76,038  

Проценты уплаченные (48,899) (53,863) 
Доходы, полученные по услугам и комиссии полученные  20,099  20,089  
Расходы, уплаченные по услугам и комиссии уплаченные (1,738)  (2,033) 
Прочие расходы уплаченные (49)  (18) 
Операционные расходы уплаченные (24,570)  (26,279) 
   
Приток денежных средств от операционной деятельности до изменения операционных 

активов и обязательств 
9,662 13,934 

   
Изменение операционных активов и обязательств:   
Обязательные резервы (1,570) 11,881 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или 

убытки 
(2,002)  

 (8,140) 
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Средства в банках  (1,941) 3,966 
Ссуды, предоставленные клиентам и банкам 2,100  (39,174) 
Прочие активы  (11,827)   757  
Средства и ссуды банков и финансовых организаций (16,510)  25  
Средства клиентов и банков 14,965  61,142  
Прочие обязательства 2,567  (1,729) 
   
(Отток)/приток денежных средств от операционной деятельности до налогообложения (4,556)  

42,662   
Налог на прибыль (уплаченный)/возвращенный (366) 286 
   
Чистый (отток)/приток денежных средств от операционной деятельности (4,922) 42,948 
   
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
  

Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии  
для продажи  

27,211  
113,165 

Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи (23,797) (86,758) 
Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения 14,105 9,889 
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения (3,682) (13,630) 
Приобретение основных средств и нематериальных активов (5,660) (2,098) 
Поступления от продажи основных средств 235 10 
   
Чистый приток денежных средств от инвестиционной деятельности 8,412 20,578 
   
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:   
Поступления от продажи выкупленных собственных акций (Примечание 26) 28 1 
Погашение долговых ценных бумаг (18,910) (56,122) 
Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг 2,447 2,221 
Поступления от субординированных облигаций 18,305 - 
   
Чистый приток/(отток) денежных средств от финансовой деятельности 1,870 (53,900) 
   
Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным средствам 

и их эквивалентам 
2,097 2,613 

   
ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ 7,457 12,239 
   
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года  

(Примечание 13) 
134,054 121,815 

   
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года  

(Примечание 13) 
141,511 134,054 

 
Сжатая промежуточная финансовая информация АО «Банк ЦентрКредит» за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2014 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, 
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА   (НЕ АУДИРОВАНО) 
 

(в млн тенге) 
 Девять месяцев, 

закончившиеся 
30 сентября 

2014 года 
(не аудировано) 

 Девять месяцев, 
закончившиеся 

30 сентября 
2013 года 

(не аудировано) 

    
Процентный доход 69 302  64 008 
Процентный расход (34 790)    (37 291)  
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ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ 
РЕЗЕРВОВ НА ОБЕСЦЕНЕНИЕ  ПРОЦЕНТНЫХ АКТИВОВ ПО 
КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ ПРОЦЕНТЫ 

34 512   26 717 

    
Формирование резервов на обесценение активов, по которым 
начисляются проценты 

(30 454)   (21 081)  

    
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 4 058   5 636 
    
Чистая прибыль по операциям с финансовыми активами и 
обязательствами, отражаемыми по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки 

408  223 

Чистые реализованные убытки от выбытия и обесценения 
инвестиций, имеющихся в наличии для продажи 

57  (38)  

Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 3 563  3 228 
Доходы по услугам и комиссии полученные 15 802  16 814 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные (1 393)   (1 461)  
Прочие доходы 41  50 
Формирование резервов под обесценение по прочим операциям 1  (1 382)  
    
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 18 479   17 434 
    
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 22 537  23 070 
    
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ (19 471)    (21 194)  
    
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 3 066   1 876 
    
Расходы по налогу на прибыль (1 353)    (1 337)  
    
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 1 713   539 
    
Относящаяся к:    
Акционерам материнского Банка 1 715   209 
Неконтрольным долям владения (3)    329 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 
(НЕ АУДИРОВАНО) 

  ( млн  тенге) 
 Девять месяцев, 

закончившиеся 
30 сентября 

2014 года 
(не аудировано) 

31 декабря 
2013 года 

АКТИВЫ:    
Денежные средства и их эквиваленты  151 951 141 511 
Обязательные резервы  0 16 645 
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через 
прибыли или убытки 

 27 820 27 253 

Инвестиции, имеющиеся в  наличии для продажи  50 663 53 931 
Инвестиции, удерживаемые до погашения  11 360 15 846 
Средства в банках  4 106 3 994 
Ссуды, предоставленные клиентам и банкам  825 617 783 895 
Требования по текущему налогу на прибыль  1 106 1 436 
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Требования по отложенному налогу на прибыль  213 1 132 
Прочие активы  24 834 22 685 
Основные средства и нематериальные активы  26 158 25 154 
ИТОГО АКТИВЫ  1 123 828 1 093 482 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И  КАПИТАЛ    
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:    
Средства и ссуды банков и финансовых организаций  126 100 89 436 
Средства клиентов и банков  834 482 806 553 
Выпущенные долговые ценные бумаги  9 921 49 045 
Прочие обязательства  10 160 8 544 
Субординированные облигации  54 822 53 034 
Итого обязательства:  1 035 485 1 006 612 
КАПИТАЛ:    
Капитал, относящийся к акционерам материнского Банка:    
Уставный капитал  69 817 69 826 
Фонд переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  (1)  (258)  
Фонд курсовых разниц  0 (325)  
Нераспределенная прибыль  18 111 16 077 
Итого капитал, относящийся к акционерам материнского Банка  87 927 85 320 
Неконтрольные доли владения  416 1 550 
Итого  капитал  88 343 86 870 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ  1 123 828 1 093 482 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, 
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)         

                                            (млн тенге) 
 Устав-

ный 
капитал  

Фонд 
переоценки 
инвестиций, 
имеющихся 
в наличии 

для 
продажи  

Фонд/ 
(дефицит) 
курсовых 

разниц 

Специа-
льный 
резерв 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

Итого 
капитал, 

относящийся 
к акционерам 
материнского 

Банка 

Неконтро
льные 
доли 

владения 

Итого 
капитал 

31 декабря 2012 года 69 798 32 (26) 3723 12 385 85 912 1 206 87 118 

Чистый 
(убыток)/прибыль 

- -   209 209  209 

Чистое изменение 
справедливой 
стоимости инвестиций, 
имеющихся в наличии 
для продажи 

- (174)  -  (174) - (174) 

Курсовая разница, 
возникшая при 
пересчете зарубежной 
деятельности 

  (228)   (228)  (228) 

Перевод в 
специальный резерв 

- -  -3723 
 

3 723 -  - 

Выкуп собственных 
акций 

42 -  -  42 - 42 

Изменение 
неконтрольных долей 
владения 

- -  -  - 329 329 

30 сентября 2013 год 69 840 (142) (254) - 16 317 85 761 1 535 87 296 

31 декабря 2013 года 69 826 (258) (325) - 16 077 85 320 1 550 86 870 

Чистый 
(убыток)/прибыль 

- -   1 715 1 715  1 715 
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Чистое изменение 
справедливой 
стоимости инвестиций, 
имеющихся в наличии 
для продажи 

- 257    257 - 257 

Курсовая разница, 
возникшая при 
пересчете зарубежной 
деятельности 

  463   463  463 

Выплата дивидендов - -    - (351) (351) 

Выкуп собственнных 
акций 

(9) -  - 181 172 (780) (608) 

Изменение 
неконтрольных долей 
владения 

- -  -  - (3) (3) 

30 сентября 2014 год 69 817 (1) 138 - 17 973 87 927 416 88 343 

 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ, 
ЗАКОНЧИВШИХСЯ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА (НЕ АУДИРОВАНО)                                                    

(млн тенге) 
 Девять месяцев, 

закончившиеся 
30 сентября 

2014 года 
(не аудировано) 

Девять месяцев, 
закончившиеся 

30 сентября 
2013 года 

(не аудировано) 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

    

Процентный доход, полученный по финансовым активам, отражаемым 
по справедливой стоимости через прибыли или убытки 

 1 213  970 

Процентный доход, полученный по инвестициям, имеющимся в наличии 
для продажи  

 2 163  1 932 

Процентный доход, полученный по инвестициям, удерживаемым до 
погашения 

 895  1 198 

Процентный доход, полученный по средствам в банках  336  219 

Процентный доход, полученный по ссудам, предоставленным клиентам и 
банкам 

 70 966  51 558 

Штрафы, полученные по ссудам, предоставленным клиентам   3 785  610 
Процентный расход, уплаченный по средствам и ссудам банков и 

финансовых организаций 
 (1 970)   (4 843)  

Процентный расход, уплаченный по средствам клиентов и банков  (29 726)   (24 615)  

Процентный расход, уплаченный по выпущенным долговым ценным 
бумагам 

 (2 170)   (5 629)  

Процентный расход, уплаченный по субординированным облигациям   (2 581)   (1 237)  
Доходы, полученные по услугам и комиссии полученные    16 134  16 578 

Расходы, уплаченные по услугам и комиссии уплаченные  (1 328)   (1 340)  
Обязательные резервы    0 

Прочие доходы полученные  710  49 
Операционные расходы уплаченные  (18 634)   (20 442)  

     

Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности до 
изменения операционных активов и обязательств  

 39 793  15 008 

     
Изменение операционных активов и обязательств       

(Увеличение)/уменьшение операционных активов:     
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Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости 
через прибыли или убытки 

 72  (3 464)  

Средства в банках   (127)   (1 473)  

Ссуды, предоставленные клиентам и банкам  (93 170)   (7 359)  
Прочие активы   (5 870)   (8 388)  

    
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:      

Средства и ссуды банков и финансовых организаций  35 116  8 224 
Средства клиентов и банков   30 669  43 234 

Прочие обязательства   4 097  3 594 

  (29 213)    34 368 

Приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности 
до налогообложения 

 10 580  49 376 

     

Налог на прибыль уплаченный  (103)   (327)  

     

Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности  10 477   49 049 

     

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

   

Приобретение основных средств и нематериальных активов  (1 667)   (2 444)  

Поступления от продажи основных средств  0  332 
Поступления от продажи инвестиций, имеющихся в наличии для 

продажи  
 20 955  20 440 

Приобретение инвестиций, имеющихся в наличии для продажи  (17 226)   (19 311)  

Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения  4 462  9 089 
Инвестиции в дочерние организаций     

  0  (4 200)  
Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения  

Чистый (отток) /приток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

 6 524   3 906 

     

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

    

Поступления от увеличения уставного капитала в форме простых и 
привилегированных акции 

 -  - 

(Выкуп)/продажа собственных акций  1  42 

Поступления от выпущенных долговых ценных бумаг  936  2 447 

Погашение выпущенных долговых ценных бумаг  (38 814)   (18 886)  

Поступления от выпущенных субординированных облигаций    - 
Выплата дивидендов  (351)    

Чистый (отток)/приток денежных средств от финансовой деятельности   (38 228)    (16 397)  

Влияние изменения курса иностранных валют по отношению к денежным 
средствам и их эквивалентам 

 15 022  1 726 

     

ЧИСТОЕ УМЕНЬШЕНИЕ/УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ 

 (6 205)    38 284 
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало периода  158 156  149 129 
       

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец периода  151 951  187 413 

 
 

А К Т И В Ы. 

Активы АО «Банк ЦентрКредит» продолжают постепенно расти. Активы за девять месяцев 
2014г выросли на 30,3 млрд. тенге в сравнении с 2013 годом .  

Кардинальные изменения в структуре активов АО «Банк ЦентрКредит» за рассматриваемый 
период  произошли по статье «Прочие активы» в сравнении с 2013 годом в 2014-м году выросли на 
9,4%. По-прежнему наибольший удельный вес занимают требования клиентам АО «Банк 
ЦентрКредит» - 73% от величины всех активов. Следующими по величине удельного веса идут 
корреспондентские счета и вклады в Национальном Банке РК и в других банках, их доля составляет 
10%.  
                                                 (млн тенге) 
  на 

01.01.2012г 
доля 
(%) 

на 
01.01.2013г 

доля 
(%) 

на  
01.01.2014г 

доля 
(%) 

на 
01.10.2014г 

доля 
(%) 

Наличные деньги и 
драг. металлы 

34 729 3,21 34 729 3,19 39 968 3,66 33 497 2,98 

Кор. счета и вклады 
в НБРК и в других 
банках 

114 042 10,54 114 400 10,52 118 188 10,81 118 454 10,54 

Ценные бумаги 123 478 11,41 109 100 10,03 97 030 8,87 89 843 7,99 
Займы и 
финансовая аренда 

764 806 70,69 789 096 72,54 783 895 71,69 825 617 73,46 

Требования к 
клиентам 

6 010 0,56 2 036 0,19 3 994 0,37 4 106 0,37 

Основные средства 21 624 2,00 21 284 1,96 23 195 2,12 24 314 2,16 
Нематериальные 
активы 

1 760 0,16 1 930 0,18 1 959 0,18 1 844 0,16 

Требования по 
подоходному 
налогу 

2 713 0,25 2 148 0,20 1 436 0,13 1 105 0,10 

Требования по 
отложенному 
налогу на прибыль 

2 008 0,19 2 036 0,19 1 132 0,10 214 0,03 

Прочие активы 10 747 0,99 11 058 1,02 22 685 2,07 24 834 2,21 
Итого активов 1 081 917 100,00 1 087 817 100,00 1 093 482 100,00 1 123 828 100,00 

1. Нематериальные активы. 
(млн. тенге) 

Группы на 01.10.2014г. 
первоначальная 

стоимость 
амортизация остаточная 

стоимость 
Нематериальные активы 4 526 2 682 1 844 
ИТОГО: 4 526 2 682 1 844 

 
Нематериальные активы включают в себя программное обеспечение, патенты и лицензии. 
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2. Основные средства. 
                                                                                                                                                                      (млн тенге)         

Группы 01.10.2014г. 
первоначальная 

стоимость 
амортизация остаточная 

стоимость 
Земля, здания и сооружения 19 423 697 18 726 
Компьютерное оборудование 4 058 2 859 1 199 
Транспорт 850 384 466 
Прочие основные средства 8 032 4 591 3 441 
Капитальные затраты по арендованным зданиям 431 29 402 
Строящиеся основные средства 80 - 80 
Основные средства, принятые в финансовый лизинг - - - 
ИТОГО: 32 874 8 560 24 314 

 
Переоценки основных средств за последние три года не было. 

 
3. Незавершенное капитальное строительство. 
 

По состоянию на 01 октября  2014 года объектов, на которых ведется капитальное строительство 
нет. 
 
4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы. 
 

АО «Банк ЦентрКредит» проводит операции на рынке ценных бумаг. АО «Банк ЦентрКредит», 
являясь первичным дилером на рынке государственных бумаг, предлагает брокерские услуги для 
различных инвесторов: банков, страховых компаний. Портфель на 01 октября 2014г. составил 89,843 
млрд. тенге.  

АО «Банк ЦентрКредит» является активным оператором биржевого рынка иностранных валют. 
АО «Банк ЦентрКредит» стремится поддерживать оптимальный портфель ценных бумаг по таким 

показателям как  ликвидность и доходность. На 01 октября  2014г. наибольший удельный вес в 
портфеле АО «Банк ЦентрКредит» занимают Казначейские облигации Министерства финансов РК 
53,3% от общей стоимости портфеля.  

АО «Банк ЦентрКредит» придерживается политики диверсификации портфеля с равномерным 
распределением риска и доходности. 

 
1) Портфель ценных бумаг АО «Банк ЦентрКредит»    
 

Портфель ценных бумаг АО «Банк ЦентрКредит» сбалансирован как по срокам, так  и по видам. 
Средний срок портфеля ценных бумаг увеличивается, что в условиях снижения рыночных 
процентных ставок оправдано. 

(млн. тенге) 
Наименование активов на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 

сумма доля % сумма доля % сумма доля % сумма доля %  
Финансовые активы, 
отражаемые по справедливой 
стоимости через прибыли или 
убытки 

16 331 13,23 25 178 23,08 27 253 28,09 27 820 30,97 

Инвестиции, имеющиеся в 
наличии для продажи 

86 369 69,95 57 549 52,75 53 931 55,58 50 663 56,39 

Инвестиции, удерживаемые 
до погашения 

20 778 16,83 26 373 24,17 15 846 16,33 11 360 12,64 

Итого 123 478 100,00 109 100 100,00 97 030 100,00 89 843 100,00 
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( млн.тенге) 
Наименование активов на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 

сумма доля 
%  

сумма доля 
% 

сумма доля 
% 

сумма доля 
%  

Казначейские облигации 
Министерства финансов РК  

53 074 42,98 61 490 56,36 55 350 57,04 47 907 53,32 

Ноты НБ  47 834 38,74 11 918 10,92 - - - - 
Корпоративные облигации и 
евробонды.,акции 

22 570 18,28 35 692 32,71 41 680 42,96 41 936 46,68 

Итого 123 478 100,00 109 100 100,00 97 030 100,00 89 843 100,00 

                                                                                               
Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки 

 
Наименование эмитента купонная ставка 

вознаграждения (%) 
срок 

обращения 
Государственные облигации Республики Казахстан                                             4,80-7,80 5-15 лет 
Казахстанские корпоративные облигации 5,9-13,00 3-15 лет 
Российские корпоративные облигации  7,4-11,5 3-9 лет 
Государственные облигации Российской федерации  6,88-8,15 5-15 лет 

 
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
 
Наименование эмитента купонная ставка 

вознаграждения (%) 
срок обращения 

Государственные облигации Республики Казахстан                               3,30-8,75 3-13 лет 
Казахстанские корпоративные облигаци 5,50-8,90 5-17 лет 
Международные корпоративные облигации  4,22-8,15 5-10 лет 
Российские корпоративные облигации  5,25-12,00 3-10 лет 
 
Инвестиции, удерживаемые до погашения 
 

 
2)   Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц на 01.10.2014 г. 

 
Полное наименование 
Юридического лица 

Информация 
 о первом 
руководителе 

Юридический  и 
фактический  
адрес 
 

Доля 
Банка в 
уставном 
капитале 
юр.лица, % 

Вид деятельности 

Акционерное общество «BCC Invest» - 
дочерняя организация АО «Банк 
ЦентрКредит» 
 

Председатель 
Правления 
Каламхатов Н.Б. 

г. Алматы, ул. 
Шевченко, 100 

100,00 Профессио- 
нальная 
деятельность на 
рынке ценных 
бумаг 

Дочерняя организация АО «Банк 
ЦентрКредит» Общество с 
ограниченной ответственностью «Банк 
БЦК-Москва» 

Председатель 
Правления 
Ишмуратов Т.Ж. 

г. Москва, 
Шмитовский 
проезд, д.3, стр.3, 3 
этаж 

100,00 Банковская 
деятельность 

     

Наименование эмитента купонная ставка 
вознаграждения (%) 

срок 
обращения  

Государственные облигации Республики Казахстан                                              4,40-8,75 5-20 
Казахстанские корпоративные облигации  6,21-11,75 5-15 
Российские корпоративные облигации  - - 
Международные корпоративные облигации  10,62 10 
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Акционерное общество 
«Накопительный пенсионный фонд 
«Капитал» - дочерняя организация АО 
«Банк ЦентрКредит» 

Президент 
Мейржанов С.С. 

г. Алматы, ул. 
Шевченко, 100 

81,82 Лицензия сдана в 
феврале 2014 г. 

     
Дочерняя организация АО «Банк 
ЦентрКредит» Товарищество с 
ограниченной ответственностью 
«ЦентрЛизинг» 

Директор 
Ли В.С. 

г. Алматы, ул. 
Шевченко, 100 

90,75 Финансовый лизинг 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Первое кредитное 
бюро» 

Генеральный 
директор 
Омаров Р.Ж. 

г. Алматы, мкр. 
Самал – 3, д.25т 
башня 1 

18,40 Формирование 
кредитных историй 
и предоставление  
кредитных отчетов 
 

Объединение юридических лиц 
«Ассоциация финансистов Казахстана» 
 

Председатель 
Совета 
Аханов С.А. 

г. Алматы, ул. 
Айтеке би, 61 

16,60 Содействие в 
развитии 
финансовой 
системы 
республики 

Акционерное общество 
«Накопительный пенсионный фонд 
«Атамекен» дочерняя организация АО 
«Нурбанк» 
 

Председатель 
Правления 
Идрисова Б.Б. 

г.Алматы, 
ул.Шевченко, 90, 
бизнес-центр 
"Каратал" 

1,96 Лицензия сдана 

Акционерное общество «Казахстанская 
фондовая биржа» 

Президент 
Кабашев М.Р. 

г. Алматы, ул. 
Байзакова, 280, 
Северная башня 
Многофункциональ
ного комплекса 
"Almaty Towers", 
 8-й этаж 

3,52 Биржевая 
деятельность 

Акционерное общество «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» 

 
 

Президент 
Капышев Б.Х. 

г. Алматы, мкр. 
«Самал»-1, 28 

0,74 Депозитарная 
деятельность 

ТОО «ВСС-ОУСА» Директор 
Танкибаев Т.М. 

г. Алматы 
ул. Панфилова, 98 

100,00 Управление 
стрессовыми 
активами 

Компания SWIFT  Бельгия 0,01 Платежная система 
 

5. Ссуды (финансовый лизинг) клиентам  
 

Кредитование является одним из важных элементов комплексного обслуживания клиентов АО 
«Банк ЦентрКредит». Имея широкую филиальную сеть, АО «Банк ЦентрКредит» предоставляет 
кредитные продукты юридическим и физическим лицам на различные цели во всех регионах 
Казахстана. 

Кредитная деятельность АО «Банк ЦентрКредит» регламентируется Политикой кредитования и 
управления кредитными рисками, основными целями которой является минимизация кредитных 
рисков, поддержание оптимальной структуры и качества кредитного портфеля, а также его 
диверсификация. 

Для поддержания высокого качества кредитного портфеля в АО «Банк ЦентрКредит» 
функционирует эффективная система управления кредитными рисками, включающие как внешние 
рычаги – соблюдение лимитов и требований Национального Банка РК, так и внутренние - 
установление лимитов на размер ссудного портфеля, лимитов на структуру портфеля по срокам, 
видам валют и отраслям экономики, а также установление лимитов самостоятельного кредитования 
филиалам. 
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Приоритетным направлением кредитования АО «Банк ЦентрКредит» являются субъекты малого 
и среднего бизнеса. Кроме того, АО «Банк ЦентрКредит» большое внимание уделяет развитию 
розничного кредитования на потребительские и ипотечные цели. 

По состоянию на 01 октября 2014 года консолидированный ссудный портфель АО "Банк 
ЦентрКредит" (без учета займов, выданных банкам и организациям, осуществляющим отдельные 
виды банковских операций) составил 966,747 млрд. тенге.  

С целью улучшения качества ссудного портфеля и снижения кредитного риска АО «Банк 
ЦентрКредит» уделяет особое внимание диверсификации самого портфеля, предоставляя ссуды 
финансово-устойчивым предприятиям в различных отраслях экономики. 

На 01.10.2014г. наибольшую долю в структуре ссудного портфеля занимают розничные кредиты 
и ипотечные займы – 38,3 %. Данная структура ссудного портфеля является оптимальной, в виду 
отсутствия значительной концентрации в какой-либо отдельной отрасли. 
 

Динамика ссудного портфеля за последние три года. Отраслевая и валютная структуры 
кредитного портфеля. 

 
Валютная структура   
                                                                                                                                                                              (млн.тенге) 

Наименование валюты на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
сумма уд.вес сумма уд.вес сумма уд.вес сумма уд.вес   

в национальной валюте 559 976 63,6% 673 571 73,1% 783 364 80,5% 754 579 78,1% 
в иностранной валюте 320 059 36,4% 247 320 26,9% 189 502 19,5% 212 168 21,9% 
ИТОГО ссудный 
портфель 

880 035 100,0% 920 891 100,0% 972 866 100,0% 966 747 100,0% 

 
По состоянию на 1 октября 2014 года кредиты, выданные в тенге, составили 78,1% от общего 

портфеля кредитов,  в иностранной валюте – 21,9%. Данная валютная структура кредитного портфеля 
является приемлемой, что способствует минимизации валютных рисков. 
 
Структура заемщиков 

(млн.тенге) 
Наименование 
сегмента 

на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
сумма уд.вес сумма уд.вес сумма уд.вес сумма уд.вес 

юридическим лицам 574 330 65,3% 596 977 64,8% 613 689 63,1% 596 269 61,7% 
физическим лицам 305 705 34,7% 323 914 35,2% 359 177 36,9% 370 478 38,3% 
ИТОГО ссудный 
портфель 

880 035 100,0% 920 891 100,0% 972 866 100,0% 966 747 100,0% 

 
Отраслевая структура по состоянию на 01 октября 2014 г. 

(млн. тенге) 
Наименование свод доля (%) 
Розничные кредиты и ипотека 370 478 38,3 
Торговля 153 977 15,9 
Строительство коммерческое 74 200 7,7 
Строительство жилое 59 310 6,1 
Недвижимость 57 684 6,0 
Пищевая промышленность 48 013 5,0 
Сельское хозяйство 46 088 4,8 
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Производство 46 032 4,8 
Прочее 45 371 4,7 
Услуги, оказываемые, в основном предприятиям 28 550 3,0 
Транспорт и телекоммуникации 11 679 1,2 
Нефтегазовая промышленность 10 930 1,1 
Энергетика 9 036 0,9 
Металлургия  2 442 0,3 
Финансовый сектор 1 136 0,1 
Средства массовой информации 1 024 0,1 
Машиностроение  798 0,1 
Добыча и производство драгоценных металлов 0 0,0 
ИТОГО 966 747 100,0 
 

Как видно из таблицы, отражающей отраслевую структуру ссудного портфеля по состоянию на 
01 октября 2014 г., преобладающие доли в структуре ссудного портфеля АО «Банк ЦентрКредит» 
имеют отрасли розничных кредитов и ипотеки (38,3%), а также торговли (15,9%).   
 
2)     Качество кредитного портфеля по состоянию на последнюю отчетную дату и на конец 
каждого из последних трех лет деятельности, сведения о сформированных провизиях. 
 
Структура качества ссудного портфеля 

(млн. тенге) 
 Балансовая 

стоимость до 
создания 

резерва под 
обесценение 

Доля 
(%) 

Резерв под 
обесценение 

Доля 
(%) 

Балансовая 
стоимость 

Доля 
(%) 

на 01.10.2014г. 
Ссуды, предоставленные 
клиентам, признанные 
обесцененными по отдельности 

272 841 
 
 

28,2 
 
 

-83 747 
 
 

57,3 
 
 

189 094 
 
 

23,0 
 
 

Ссуды, предоставленные 
клиентам, признанные 
обесцененными коллективно 

78 051 
 
 

8,1 
 
 

-20 025 
 
 

13,7 
 
 

58 026 
 
 

7,1 
 
 

Необесцененные ссуды 615 855 63,7 -42 331 29,0 573 524 69,9 
Итого 966 747 100,0 -146 103 100,0 820 644 100,0 

на 01.01.2014г. 
Ссуды, предоставленные 
клиентам, признанные 
обесцененными по отдельности 

319 694 32,9 -133 056 67,5 186 638 24,1 

Ссуды, предоставленные 
клиентам, признанные 
обесцененными коллективно 

170 453 17,5 -24 497 12,4 145 956 18,8 

Необесцененные ссуды 482 719 49,6 -39 661 20,1 443 058 57,1 
Итого 972 866 100,0 -197 214 100,0 775 652 100,0 

на 01.01.2013г. 
Ссуды, предоставленные 
клиентам, признанные 
обесцененными по отдельности 

293 076 31,8 -106 112 77,2 186 964 23,9 

Ссуды, предоставленные 
клиентам, признанные 
обесцененными коллективно 

177 552 19,3 -14 498 10,6 163 054 20,8 

Необесцененные ссуды 450 263 48,9 -16 810 12,2 433 453 55,3 
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Итого 920 891 100,0 -137 420 100,0 783 471 100,0 
на 01 01.2012г. 

Ссуды, предоставленные 
клиентам, признанные 
обесцененными по отдельности 

276 474 31,4 -105 374 84,6 171 100 22,6 

Ссуды, предоставленные 
клиентам, признанные 
обесцененными коллективно 

149 667 17,0 -6 236 5,0 143 431 19,0 

Необесцененные ссуды 453 894 51,6 -12 926 10,4 440 968 58,4 
Итого 880 035 100,0 -124 536 100,0 755 499 100,0 
 

АО «Банк ЦентрКредит» уделяет особое внимание качеству кредитного портфеля и  
придерживается консервативной политики по формированию резервов. АО «Банк ЦентрКредит» 
формирует достаточный уровень резервов, который позволяет минимизировать кредитные риски. На 
01 октября 2014 г. удельный вес необесцененных кредитов составил 63,7% от общего ссудного 
портфеля или 615,9 млрд. тенге. 
 
Структура выданных кредитов  

            (млн.тенге) 
Выдано за период на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 

сумма средняя 
ставка  

сумма средняя 
ставка  

сумма средняя 
ставка  

сумма средняя 
ставка  

кредитование 
юридических лиц 

371 907 9,5% 359 006 9,2% 334 665 10,3% 312 743 9,8% 

кредитование 
физических лиц 

109 546 12,8% 109 741 13,8% 117 070 13,3% 98 446 13,3% 

Итого  481 453  468 747  451 735  411 189  
 
Сведения о наиболее крупных заемщиках, на долю которых приходится 10 и более процентов от 
размера собственного капитала эмитента 

 
По состоянию на 01октября 2014 года 17 заемщиков/групп заемщиков имеют задолженность на 

общую сумму 230 290,3 млн. тенге (259,77 % от собственного капитала), которые вместе и раздельно 
превышали 10% суммы собственного капитала Эмитента. 

 
6. Средства в банках и других финансовых организациях 

(млн. тенге) 
размещение на 01.01.2012 г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014 г. на 01.10.2014 г. 

сумма доля (%) сумма доля (%) сумма доля (%) сумма доля (%) 

Средства в банках 6 010 39,24 2 036 26,58 3 994 32,64 4 106 45,23 

Средства в других 
финансовых организациях 

9 307 60,76 5 625 73,42 8 243 67,36 4 972     54,77 

Итого 15 317 100,00 7 661 100,00 12 237 100,00 9 078 100,00 
из них наиболее крупные по состоянию на 01.10.2014г. сумма доля (%) 

VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, Великобритания 1 349 14,86 

АО «Народный банк Казахстана», Казахстан 962 10,59 

MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, Великобритания 94 1,04 
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Структура по видам размещений  
(млн. тенге) 

Вид размещения на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
сумма доля (%) сумма доля (%)  сумма доля (%) сумма доля (%) 

МБК 4 985 53,56 5 625 100,00 7 916 96,0 4 772 95,98 
Обратное «РЕПО» 4 322 46,43 - - 327 4,00 200 4,02 
Итого  9 307 100,00 5 625 100,00 8 243 100,00 4 972 100,0 

 
Основными инструментами обратного «РЕПО» являются ноты Национального Банка 

Республики Казахстан, облигации Министерства финансов Республики Казахстан и корпоративные 
облигации, обладающие соотвествующим рейтингом.  
 
Валютная структура размещения 

(млн. тенге) 
Вид валюты 
размещения 

на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
сумма доля (%) сумма доля (%)  сумма доля (%) сумма доля (%) 

тенге 15 0,25 515 25,29 1 670 41,81 1 700 41,40 
толлар США 4069 67,70 1 521 74,71 2 321 58,11 2 406 58,60 
евро 1 926 32,05 0 0,00 3 0,08 0 0 
Итого 6 010 100,00 2 036 100,00 3 994 100,00 4 106 100,00 

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

(млн. тенге) 

 
8. Банками не заполняется 
 
П А С С И В Ы 

 
На 01 октября 2014 года АО «Банк ЦентрКредит» не имеет просроченной задолженности по 

выплате купонного вознаграждения по собственным ценным бумагам, находящимся в обращении, а 
также других обязательств, превышающих 10% от балансовой стоимости активов. 

(млн. тенге) 
 на 01.10.2014 г. доля (%) 
Ценные бумаги, проданные по операциям РЕПО 12 804 1,24 
Средства и ссуды банков и финансовых организаций 113 296 10,94 
Средства клиентов и банков 834 482 80,59 
Выпущенные долговые ценные бумаги 9 921 0,96 
Прочие обязательства 10 160 0,98 
Субординированные облигации 54 822 5,29 
Итого 1 035 485 100,00 

Наименование 
активов 

на 01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
сумма средняя  

ставка,% 
сумма средняя 

ставка,% 
сумма средняя 

ставка,% 
сумма средняя 

ставка,% 
Депозиты, 
размещенные в 
банках 

6 010 0,10 2 036 6,24 3 994 4,78 4 106 0,15 

Ссуды 
предоставленные 
банкам 

 9 307 9,23 5 625 8,46 8 243  
8,95 

4 972 8,95 

Ценные бумаги 123 478 5,53 109 100 5,42 97 030 5,86 89 843 8,37 
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1. Акционерный (уставный) капитал. 
                              (млн.тенге)  

Консолидированные данные на 01.01.2012 г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
Уставный капитал 69 797 69 798 69 826 69 817 
Простые акции 58 022 58 023 58 051 58 042 
Привилегированные акции 11 775 11 775 11 775 11 775 
Дивиденды по простым акциям - - - - 
Дивиденды по 
привилегированным акциям 

- - - - 

 
(млн.тенге) 

Неконсолидированные данные на 01.01.2012 г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
Уставный капитал 69 751 69 751 69 751 69 751 
Простые акции 57 976 57 976 58 976 58 976 
Привилегированные акции 11 775 11 775 11 775 11 775 
Дивиденды по простым акциям - - - - 
Дивиденды по 
привилегированным акциям 

- - - - 

 
2. Средства банков и других финансовых организаций 

                                             (млн. тенге) 
Привлечение на 01.01.2012 г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014 г. на 01.04.2014 г. 

сумма доля (%) сумма доля (%) сумма доля (%)  сумма доля (%)  
Средства  банков 34 152 32,16 46 170 43,05 66 956 74,86 98 317 77,97 
Средства других 
финансовых 
организаций 

72 024 67,84 60 006 56,95 22 480 25,14 27 783 22,03 

Итого 106 176 100,00 106 176 100,00 89 436 100,00 126 100 100,00 

из них 10 наиболее крупные по состоянию на 01.04.2014г. сумма доля (%) 
Национальный Банк РК 55 000 43,62 
ФРП «Даму», Казахстан 22 770 18,05 
АО Банк Развития Казахстана 8 000 6,34 
Raiffeisen Bank International AG ,Vienna, AT 1 577 1,25 
Danske Bank A/S 115 0,09 

 
Структура по видам привлечения и средние ставки 

(млн. тенге) 
Вид привлечения на 01.01.2012 г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014 г. на 01.10.2014 г. 

сумма  средняя 
ставка,%   

сумма  средняя  
ставка,% 

сумма  средняя  
ставка,%  

сумма  средняя 
ставка,%  

МБК 34 031 1,23-8,0 25 901 1,05-8,6 25 244 1,13-6,65 58 142 1,0-9,13 
Прямое «РЕПО» 120 0,1-0,8 20 269 1,5-2,6 41 771 3,0-7,0 12 804 2,5-3,3 
МКО 71 675 3,86-8,40 59 742 4,28-7,65 22 314 4,9 0 0 
Правительства РК 
и НБРК 

350 7,5 264 5,5 107 5,5 55 154 5,5 

Итого 106 176  106 176  89 436  126 100  
 

Основными инструментами прямого «РЕПО» являются ноты Национального Банка Республики 
Казахстан, облигации Министерства финансов Республики Казахстан и корпоративные облигации, 
обладающие соотвествующим рейтингом. 
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Валютная структура привлечения 
(млн. тенге) 

Вид валюты 
привлечения 

на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 
сумма доля (%) сумма доля (%)  сумма доля (%) сумма доля (%) 

тенге 35 415 33,33 44 372 41,79 53 819 60,17 95 792 75,97 
доллар США 66 665 62,7 49 334 46,46 21 358 23,88 21 648 17,17 
евро 2 203 2,09 3 295 3,10 3 975 4,46 1 775 1,41 
прочие 1 893 1,79 9 175 8,65 10 284 11,49 6 885 5,45 
Итого 106 176 100,0 106 176 100,0 89 436 100,0 126 100 100,0 

 
Сведения (сумма, график погашения, процентная ставка) об условиях действующих 
международных займов и о привлеченных и исполненных международных займах в размере, 
превышающих пять процентов активов АО «Банк ЦентрКредит», за последние три года. 

 
По состоянию на 01 октября 2014 года привлеченных международных займов в размере, 

превышающем пять процентов активов АО «Банк ЦентрКредит» нет. 
 
Сведения об имеющихся у Эмитента открытых кредитных линиях, полученных от  других 
организаций. 

 
В качестве источников финансирования используются как внутренние, так и зарубежные 

денежные ресурсы. Кредитование отечественных предпринимателей осуществляется по нескольким 
линиям.  Банк активно участвует в различных  средне - и долгосрочных программах.  

Широкое использование этих кредитных линий позволило значительно увеличить 
финансирование отечественных производителей в разных отраслях экономики, расширить 
финансовое обеспечение торговых сделок клиентов.  

АО «Банк ЦентрКредит» активно сотрудничает с такими  международными финансовыми 
институтами как Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР), Голландская инвестиционная 
компания (ФМО), Азиатским Банком Развития (АБР). В рамках этого сотрудничества Банк 
осуществляет финансирование по различным направлениям, в частности, это   кредитование малого и 
среднего бизнеса, программа торгового (поддержка экспорта и импорта товаров) и проектного 
финансирования, программа финансирования ипотечных кредитов.  

Кроме того, Банк предоставляет своим клиентам средне- и долгосрочное финансирование 
покупки основных средств производства, автотранспорта, тяжелой техники из стран OECD под 
покрытие Экспортно-кредитных агентств (ЭКА). В рамках средне- и долгосрочного финансирования 
Банк ЦентрКредит сотрудничает с ведущими европейскими банками  и Экспортно-импортным банком 
Южной Кореи. 

 
Действующие кредитные линии АО «Банк ЦентрКредит» 

                                                                                                                                             (в валюте займа) 
Наименование кредитной  
линии Банка 

Единица 
измерения 

Сумма Ставка Дата 
привлечения 

Дата 
погашения 

Европейский Банк 
Реконструкции Развития:  
линия по торговому 
финансированию 

USD 10,000,000.00 1%-2%  
(в зависимости 

от срока) 

08.05. 03 Бессрочная 

Азиатский Банк Развития USD 5,000,000 1%-2%  
(в зависимости 

от срока) 

04.10. 12г. Бессрочная 

Международная Финансовая 
Корпорация 

USD 70,000,000 1%-3.5%  
(в зависимости 

от срока) 

04.06. 07г. Бессрочная 
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3. Депозиты (вклады) клиентов. 
 

АО «Банк ЦентрКредит», являясь универсальным банком, проводит активную политику по 
привлечению депозитов клиентов для финансирования своей банковской деятельности.  

Основными целями Депозитной политики АО «Банк ЦентрКредит» являются: 
 обеспечение стабильной ресурсной базы для активных операций АО «Банк ЦентрКредит»; 
 рациональное управление привлечением ресурсной базы для поддержания пропорциональности 

и эффективности активов и пассивов АО «Банк ЦентрКредит»; 
 предоставление клиентам АО «Банк ЦентрКредит» услуг по управлению их сбережениями с 

наибольшим для них эффектом. 
Основной задачей Депозитной политики АО «Банк ЦентрКредит» является увеличение объема 
денег на сберегательных счетах АО «Банк ЦентрКредит». 
Депозитная политика АО «Банк ЦентрКредит» направлена: 

 привлечение временно свободных денег Депозиторов (физических и юридических лиц) с 
наименьшими финансовыми затратами; 

 разработку и внедрение новых видов депозитов для аккумулирования денег (розничные и 
корпоративные депозиты); 

 улучшение методов обслуживания Депозиторов АО «Банк ЦентрКредит»; 
 увеличение депозитной базы, достаточной для финансирования собственных проектов и 

выполнение стратегических планов АО «Банк ЦентрКредит»; 
 расширение услуг по депозитам физических лиц (конвертация, переводные операции, 

безналичные расчеты, потребительские кредиты и др.); 
 снижение расходов АО «Банк ЦентрКредит» по обслуживанию депозитов; 
 развитие взаимосвязей с рынком для укрепления финансовой стабильности АО «Банк 

ЦентрКредит»; 
 определение ответственности структурных подразделений АО «Банк ЦентрКредит» за 

реализацию депозитной политики в различных сегментах клиентской базы. 
 

Динамика роста депозитов (вкладов) в разрезе депозитов (вкладов) юридических и физических 
лиц и в разрезе срочных депозитов (вкладов) и депозитов (вкладов) до востребования. 

 
Обязательства АО «Банк ЦентрКредит» за 9 месяцев 2014 года выросли на 28,8 млрд. тенге по 

сравнению с данными на 01.01.2014г.  
 (млн. тенге) 

 

Приоритетным направлением депозитной политики АО «Банк ЦентрКредит» является 
привлечение денег юридических и физических лиц на срочные вклады. 

 на 
01.01.2012г.  

доля 
(%) 

на 
01.01.2013г.  

доля 
(%) 

на 
01.01.2014г. 

доля 
(%) 

на 
01.10.2014г. 

доля 
(%) 

Средства и ссуды 
банков и финансовых 
организаций 

106 176 10,67 106 176 10,61 89 436 8,88 126 100 12,18 

Средства клиентов и 
банков 

727 334 73,09 790 550 79,00 806 553 80,13 834 482 80,59 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги 

121 565 12,22 65 204 6,52 49 045 4,87 9 921 0,96 

Прочие обязательства 6 642 0,66 5 520 0,55 8 544 0,85 10 160 0,98 
Субординированные 
облигации 

33 392 3,36 33 249 3,32 53 034 5,27 54 822 5,29 

Итого обязательств 995 109 100,0 1 000 699 100,0 1 006 612 100,0 1 035 485 100,0 
Доля меньшинства 1 078   1 206   1 550   416  
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При формировании портфеля привлеченных ресурсов предпочтение отдается ресурсам с 
наиболее длительными сроками хранения. 

(млн. тенге) 
Тип депозита на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.10.2014 

сумма доля (%) сумма доля (%) сумма доля (%) сумма доля (%) 
Физические лица 

до востребования 34 428 9,07 46 424 12,59 48 704 14,70 40 833 11,80 
срочный 345 057 90,93 322 286 87,41 282 683 85,30 305 282 88,20 
Итого 379 485 100,00 368 710 100,00 331 387 100,00 346 115 100,00 

Юридические лица 
до востребования 205 101 58,96 194 126 46,02 203 007 42,72 243 201 49,80 
срочный 142 748 41,04 227 714 53,98 272 159 57,28 245 166 50,20 
Итого 347 849 100,00 421 840 100,00 475 166 100,00 488 367 100,00 

На 01 октября  2014г. наибольший удельный вес в общей сумме депозитов физических лиц 
занимают срочные 88,2%. Эта тенденция сохранялась последние три года. Вклады физических лиц за 
2014 год увеличились на 14,7 млрд. тенге, вклады по юридическим лицам увеличились на 13,2 
млрд.тенге. 
 
Вид валюты привлеченных депозитов (вкладов) на 01.10.2014г. Средняя процентная ставка  
иностранная валюта 3,50 
тенге 6,77 
 
Временная структура депозитов (вкладов) раздельно по депозитам (вкладам) юридических и 
физических лиц 

                                       
                               (млн. тенге) 

Наименование 
показателя 

до 1 мес. от 1 до 3 
мес. 

от 3 до1 
года. 

от 1 года до 
5 лет. 

Более 5 
лет. 

Всего 

на 01.01.2012 г. 
Юридические лица 254 919 10 132 54 305 126 444 2 473 448 273 
Физические лица 37 147 20 661 128 803 90 578 1 872 279 061 
Итого 292 066 30 793 183 108 217 022 4 345 727 334 

на 01.01.2013 г. 
Юридические лица 226 743 9 888 80 777 91 576 4 550 413 534 
Физические лица 53 787 51 578 228 291 41 278 2 082 377 016 
Итого 280 530 61 466 309 068 132 854 6 632 790 550 

на 01.01.2014 г. 
Юридические лица 255 157 13 456 21 736 152 724 1 096 444 169 
Физические лица 61 160 35 780 208 944 55 805 695 362 384 
Итого 316 317 49 236 230 680 208 529 1 791 806 553 

на 01.10.2014 г. 
Юридические лица 267 665 19 083 169 260 32 126 233 488 367 
Физические лица 68 606 10 610 233 888 32 599 412 346 115 
Итого 336 271 29 693 403 148 64 725 645 834 482 

 
4. Выпуски долговых ценных бумаг. Описание структуры действующих выпусков облигаций 
и сведения о погашенных облигациях за последние три года. 

На протяжении последних трех лет АО «Банк ЦентрКредит» были погашены два выпуска 
внутренних облигаций и три выпуска еврооблигаций. Подобная информация о действующий 
выпусках предоставлена ниже. 
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Шестой выпуск 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, обеспеченные 
общее количество облигаций 1 300 000  (один миллион триста тысяч) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

1 000 (одна тысяча) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

1 300 000  (один миллион триста тысяч) штук 

общий объем денег, 
привлеченных при размещении 
(по номинальной стоимости) 

1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге 

сумма основного долга 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге 
дата начала обращения 2 декабря 2004 года 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

Государственная регистрация эмиссии ценных бумаг от 24 
декабря 2004 года под номером B45, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, НИН KZ2CKY10B455 

дата погашения 29 декабря 2014 г 
размер процентной ставки Размер купона – плавающая, зависящая от уровня инфляции, 

данная ставка  определяется  по формуле:  
r = i + m, где    
r – купонная ставка;  
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 двум месяцам, в котором 
устанавливается ставка или производится ее пересмотр, по 
данным Агентства Республики Казахстан по статистике.  
m – фиксированная маржа  в размере 1,5% годовых. 
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 12% 
(двенадцать процентов), нижнего  – 3% (три процента); 
Ставка вознаграждения на первые 6 месяцев обращения также 
определяется на дату начала обращения по приведенной выше 
формуле; 

переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

выплата купонного вознаграждения осуществляется в 
казахстанском тенге два раза в год, из расчёта временной базы 
360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через 
каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций, 
ежегодно до срока погашения.  

 
Седьмой  выпуск 

вид выпускаемых облигаций именные, купонные, субординированные, без обеспечения 
общее количество облигаций 2 000  000 (два миллиона) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

1000 (одна тысяча) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

2 000  000 (два миллиона) штук 

общий объем денег, привлеченных 
при размещении (по номинальной 
стоимости) 

2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 

сумма основного долга 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 
дата начала обращения 31  мая  2005г.; 
сведения о государственной свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
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регистрации выпуска бумаг от 13 мая  2005г. № B60, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, НИН KZ2CKY10B604 

дата погашения 31 мая  2015г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций – 7 

%(семь процентов) годовых от номинальной стоимости 
облигаций. Начиная со второго года обращения, купонная ставка 
плавающая, зависящая от уровня инфляции. Данная ставка будет 
пересматриваться Решением Правления с последующим 
утверждением  каждые 6 месяцев, и определяется по формуле:  
r=i+m, где 
r- купонная ставка; i-инфляция, рассчитываемая как 
прирост/снижение индекса потребительских цен(значение 
индекса в процентах минус 100%), публикуемого  Агентством 
Республики Казахстан по статистике, предшествующих двум 
месяцам до даты выплаты очередного купонного 
вознаграждения; 
m- фиксированная маржа в размере 1% годовых. 
Значение верхнего предела устанавливается на уровне 10% 
(десять), нижнего –3% (три); 
Опубликование новой ставки вознаграждения осуществляется не 
позднее чем за три рабочих дня до начала нового купонного 
периода. Банк доводит данную информацию до Держателей 
облигаций путем размещения сообщений на сайте АО 
“Казахстанская Фондовая Биржа” 

переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

выплата купонного вознаграждения осуществляется в 
казахстанском тенге два раза в год, из расчёта временной базы 
360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через 
каждые шесть месяцев с даты начала обращения облигаций, 
ежегодно до срока погашения.  

 
Первый выпуск (в пределах Первой облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций Именные, купонные, субординированные, без обеспечения 
общее количество облигаций 2 000  000 (два миллиона) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

1 000 (одна тысяча) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

2 000  000 (два миллиона) штук 

общий объем денег, привлеченных 
при размещении (по номинальной 
стоимости) 

2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 

сумма основного долга 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 
дата начала обращения 16 августа  2005г 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
бумаг от 26 июля  2005г. № B65-1, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, НИН KZPC1Y10B659 

дата погашения 16 августа  2015г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций – 

8,5 %(восемь целых пять десятых процентов) годовых от 
номинальной стоимости облигаций. Начиная со второго года 
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обращения, купонная ставка плавающая, зависящая от уровня 
инфляции, и определяется по формуле: r=i+m, где r- купонная 
ставка; i-инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение 
индекса потребительских цен (значение индекса в процентах 
минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан 
по статистике в годовом выражении (за последние 12 месяцев) за 
месяц, предшествующий месяцу, в котором устанавливается 
ставка или производится ее пересмотр; m- фиксированная маржа 
в размере 2% годовых. Значение верхнего предела 
устанавливается на уровне 10% (десять), нижнего –3% (три). 

переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в 
год по полугодиям, из расчета 360 (триста шестьдесят) дней в 
году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока 
обращения.  

 
Второй выпуск (в пределах Первой облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций именные, купонные, с обеспечением (ипотечные) 
общее количество облигаций 4 500  000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

1 000 (одна тысяча) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

4 500  000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) штук 

общий объем денег, привлеченных 
при размещении (по номинальной 
стоимости) 

4 500  000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге 

сумма основного долга 4 500  000 000 (четыре миллиарда пятьсот миллионов) тенге 
дата начала обращения 16 августа  2005г. 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
бумаг от 26 июля  2005г. № B65-2, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, НИН KZPC2Y10B657 

дата погашения 16 августа  2015г 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций – 

7,5 %(восемь целых пять десятых процентов) годовых от 
номинальной стоимости облигаций. Начиная со второго года 
обращения, купонная ставка плавающая, зависящая от уровня 
инфляции, и определяется по формуле: r=i+m, где r- купонная 
ставка; i-инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение 
индекса потребительских цен (значение индекса в процентах 
минус 100%), публикуемого Агентством Республики Казахстан 
по статистике в годовом выражении (за последние 12 месяцев) за 
месяц, предшествующий месяцу, в котором устанавливается 
ставка или производится ее пересмотр; m- фиксированная маржа 
в размере 1% годовых. Значение верхнего предела 
устанавливается на уровне 10% (десять), нижнего –3% (три) 

переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата вознаграждения будет производиться в тенге два раза в 
год по полугодиям, из расчета 360 (триста шестьдесят) дней в 
году и 30 (тридцать) дней в месяце в течение всего срока 
обращения.  

 
Третий выпуск (в пределах Первой облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций именные, купонные, субординированные, без обеспечения 
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общее количество облигаций 30 000 000 (тридцать миллионов) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

30 000 000 (тридцать миллионов) штук 

общий объем денег, привлеченных 
при размещении (по номинальной 
стоимости) 

3 000 000 000  (три миллиарда) тенге 

сумма основного долга 3 000 000 000  (три миллиарда) тенге 
дата начала обращения 08 октября 2005г 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
бумаг от 28 сентября 2005г. № B65-3, выданное Агентством РК 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, НИН KZPC3Y10B655 

дата погашения 08 октября 2015г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций – 

8,5 %(восемь целых пять десятых процентов) годовых от 
номинальной стоимости облигаций. Начиная со второго года 
обращения, купонная ставка плавающая, зависящая от уровня 
инфляции, и определяется по формуле: r=i+m, где r- купонная 
ставка; 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, предшествующим двум 
месяцам до даты выплаты очередного купонного 
вознаграждения; m- фиксированная маржа в размере 2% 
годовых, с третьего года обращения 1% годовых. Значение 
верхнего предела устанавливается на уровне 10% (десять), 
нижнего –3% (три). 

переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится два раза в год из расчета временной базы 360/30 
(360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через 
каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения 
облигаций, ежегодно до срока погашения. 

 
Четвертый выпуск (в пределах Первой облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций именные, купонные, с обеспечением (ипотечные) 
общее количество облигаций 20 000 000 (двадцать миллионов) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

20 000 000 (двадцать миллионов) штук 

общий объем денег, привлеченных 
при размещении (по номинальной 
стоимости) 

2 000 000 000 (двадцать миллиарда) тенге 

сумма основного долга 2 000 000 000 (двадцать миллиарда) тенге 
дата начала обращения 27 декабря 2005г. 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
бумаг от 26 декабря 2005г. № B65-4, выданное Агентством РК 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, НИН KZPC4Y10B653 

дата погашения 27 декабря 2015г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций – 
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9,0 %(девять процентов) годовых от номинальной стоимости 
облигаций. Начиная со второго года обращения, купонная ставка 
плавающая, зависящая от уровня инфляции, и определяется по 
формуле: r=i+m, где r- купонная ставка; 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, предшествующим двум месяцам до даты выплаты 
очередного купонного вознаграждения); m- фиксированная 
маржа в размере 1% годовых. Значение верхнего предела 
устанавливается на уровне 10% (десять), нижнего –3% (три) 

переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится два раза в год из расчета временной базы 360/30 
(360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через 
каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения 
облигаций, ежегодно до срока погашения. 

 
Шестой выпуск (в пределах Первой облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций именные, купонные, субординированные, без обеспечения 
общее количество облигаций 40 000 000 (сорок миллионов) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

40 000 000 (сорок миллионов) штук 

общий объем денег, привлеченных 
при размещении (по номинальной 
стоимости) 

4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге 

сумма основного долга 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге 
дата начала обращения 13 апреля 2006 г. 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
бумаг от 12 апреля 2006 г. № B65-6, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, НИН KZPC6Y10B658 

дата погашения 13 апреля 2016 г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций – 

9,0% (девять процентов) годовых от номинальной стоимости 
облигаций. Начиная со второго года обращения, купонная ставка 
плавающая, зависящая от уровня инфляции, и определяется по 
формуле: r=i+m, где r - купонная ставка; 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, предшествующим двум месяцам до даты выплаты 
очередного купонного вознаграждения); m - фиксированная 
маржа в размере 1% годовых. Значение верхнего предела 
устанавливается на уровне 10,5% (десять целых пять десятых), 
нижнего –3% (три) 

переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится два раза в год из расчета временной базы 360/30 
(360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через 
каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения 
облигаций, ежегодно до срока погашения. 
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Седьмой выпуск (в пределах Первой облигационной программы) 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, субординированные, без обеспечения 
общее количество облигаций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 

общий объем денег, привлеченных 
при размещении (по номинальной 
стоимости) 

5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 

сумма основного долга 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 
дата начала обращения 10 октября 2006 г. 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
бумаг от 09 октября 2006 г. № B65-7, выданное Агентством РК 
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, НИН KZPC7Y10B656 

дата погашения 10 октября 2016 г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций – 

9,0% (девять процентов) годовых от номинальной стоимости 
облигаций. Начиная со второго года обращения, купонная ставка 
плавающая, зависящая от уровня инфляции, и определяется по 
формуле: r=i+m, где r - купонная ставка; 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, предшествующим двум месяцам до даты выплаты 
очередного купонного вознаграждения); m - фиксированная 
маржа в размере 1% годовых. Значение верхнего предела 
устанавливается на уровне 10% (десять), нижнего –3% (три) 

переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится два раза в год из расчета временной базы 360/30 
(360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через 
каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения 
облигаций, ежегодно до срока погашения. 

 
Восьмой выпуск (в пределах Первой облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций именные, купонные, субординированные, без обеспечения 
общее количество облигаций 30 000 000 (тридцать миллионов) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

30 000 000 (тридцать миллионов) штук 

общий объем денег, привлеченных 
при размещении (по номинальной 
стоимости) 

3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 

сумма основного долга 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 
дата начала обращения 26 апреля  2007 г. 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
бумаг от 25 апреля 2007 года под номером B65-8, выданное 
Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций, НИН KZPC8Y10B654 

дата погашения 26 апреля 2017г. 
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размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год обращения облигаций – 
9,0% (девять процентов) годовых от номинальной стоимости 
облигаций. Начиная со второго года обращения, купонная ставка 
плавающая, зависящая от уровня инфляции, и определяется по 
формуле: r=i+m, где r - купонная ставка; 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, предшествующим двум месяцам до даты выплаты 
очередного купонного вознаграждения); m - фиксированная 
маржа в размере 1% годовых. Значение верхнего предела 
устанавливается на уровне 10% (десять), нижнего –3% (три) 

переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится два раза в год из расчета временной базы 360/30 
(360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через 
каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения 
облигаций, ежегодно до срока погашения. 

 
Одиннадцатый  выпуск (в пределах Первой облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций именные, купонные, без обеспечния, субординиванные 
общее количество облигаций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 

общий объем денег, привлеченных 
при размещении (по номинальной 
стоимости) 

5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 

сумма основного долга 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 
дата начала обращения 5 декабря 2007 г. 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
бумаг от  4  декабря 2007 года под номером  B65-11, выданное 
Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций, НИН KZP11Y15B651 

дата погашения 5 декабря 2022г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения в первый и второй годы обращения – 

13%  (тринадцать процентов) годовых от номинальной 
стоимости облигаций. С третьего года обращения – плавающая, 
зависящая от уровня инфляции и определяемая по формуле: r = i 
+ m, где r  - купонная ставка; 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, 
предшествующим двум месяцам до даты выплаты очередного 
купонного вознаграждения); m – фиксированная маржа в 
размере 1% годовых. Значение верхнего предела ставки 
устанавливается на уровне 15% (пятнадцать процентов), 
нижнего – 3% (три процента) 

переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится два раза в год из расчета временной базы 360/30 
(360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через 
каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения 
облигаций, ежегодно до срока погашения. 
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Двенадцатый выпуск (в пределах Первой облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций именные, купонные, без обеспечения, субординированные 
общее количество облигаций 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

100 (сто) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук 

общий объем денег, привлеченных 
при размещении (по номинальной 
стоимости) 

6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге 

сумма основного долга 6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге 
дата начала обращения 27.06.2008г. 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
бумаг от 26 июня 2008 года под номером В65-12, выданное 
Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организаций, НИН KZP12Y10B650 

дата погашения 27 июня 2018г. 
размер процентной ставки 11,0 %(одиннадцать процентов) годовых от номинальной 

стоимости облигаций. 
переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится два раза в год из расчета временной базы 360/30 
(360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно через 
каждые шесть месяцев, начиная с даты начала обращения 
облигаций, ежегодно до срока погашения. 

 
Тринадцатый выпуск (в пределах Первой облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций именные купонные субординированные без обеспечения 
общее количество облигаций 35.000.000 (Тридцать пять миллионов) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

100,00 (Сто) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

35.000.000 (Тридцать пять миллионов) штук 

общий объем денег, 
привлеченных при размещении 
(по номинальной стоимости) 

3.500.000.000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов) тенге 

сумма основного долга 3.500.000.000,00 (Три миллиарда пятьсот миллионов) тенге 
дата начала обращения 11.11.2008г. 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
бумаг от 10 ноября 2008 года под номером В65-13, выданное 
Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН KZP13Y15B657 

дата погашения 11 ноября 2023г. 
размер процентной ставки Ставка вознаграждения в первый год обращения – 12% годовых 

от номинальной стоимости. 
Со второго года обращения – плавающая, зависящая от уровня 
инфляции и определяемая по формуле:  
Вознаграждение: 
ставка купонного вознаграждения r = i + m, где 
r – купонная ставка;  
i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса 
потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), 
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публикуемого Агентством Республики Казахстан по статистике за 
последние 12 месяцев, предшествующим двум месяцам до даты 
выплаты очередного купонного вознаграждения);  
m – фиксированная маржа  в размере 1% годовых.   
Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 12% 
(двенадцать процентов), нижнего  – 3% (три процента); 

переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 
два раза в год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 
30 дней в месяце), соответственно через каждые шесть месяцев, 
начиная с даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока 
погашения. 

 
Первый выпуск (в пределах Второй облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций Именные купонные без обеспечения 
общее количество облигаций 80.000.000 (восемьдесят миллионов) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

100,00 (сто) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

24.471.000 (Двадцать четыре миллиона четыреста семьдесят одна 
тысяча) штук 

общий объем денег, 
привлеченных при размещении 
(по номинальной стоимости) 

2.447.100.000 (Два миллиарда четыреста сорок семь миллионов 
сто тысяч) тенге 

сумма основного долга 8.000.000.000,00 (восемь миллиардов) тенге 
дата начала обращения 27.11.2009г. 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
бумаг от 26 ноября 2009 года под номером D21-1, выданное 
Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН KZP01Y05D212 

дата погашения 27.11.2014г. 
размер процентной ставки 8,0% (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости 

облигаций. 
переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 
два раза, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с 
даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. 

 
Второй выпуск (в пределах Второй облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций Именные купонные субординированные без обеспечения 
общее количество облигаций 120.000.000 (сто двадцать миллионов) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

100,00 (сто) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

118.789.000 (Сто восемнадцать миллионов семьсот восемьдесят 
девять тысяч) штук 

общий объем денег, 
привлеченных при размещении 
(по номинальной стоимости) 

11.878.900.000 (Одинадцать миллиардов восемьсот семьдесят 
восемь миллионов девятьсот тысяч) тенге 

сумма основного долга 12.000.000.000,00 (двенадцать миллиардов) тенге 
дата начала обращения 27.11.2009г. 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
бумаг от 26 ноября 2009 года под номером D21-2, выданное 
Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН KZP02Y10D210 

дата погашения 27.11.2019г. 
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размер процентной ставки 1. В первый год обращения – 12% годовых от номинальной 
стоимости. 
2. Со второго года обращения – плавающая, зависящая от уровня 
инфляции и определяемая по формуле:  

Вознаграждение: 
ставка купонного вознаграждения r = i + m, где 
r – купонная ставка;  
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, предшествующим двум месяцам до даты 
выплаты очередного купонного вознаграждения);  
m – фиксированная маржа  в размере 1% годовых.   

Значение верхнего предела ставки устанавливается на уровне 12% 
(двенадцать процентов), нижнего  – 2% (Два процента) 

переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 
два раза, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с 
даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. 

 
Третий выпуск (в пределах Второй облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций Именные купонные субординированные без обеспечения 
общее количество облигаций 100.000.000 (сто миллионов) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

100,00 (сто) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

73.359.330 (семьдесят три миллиона триста пятьдесят девять 
тысяч триста тридцать) штук 

общий объем денег, 
привлеченных при размещении 
(по номинальной стоимости) 

7.335.933.000 (семь миллиардов триста тридцать пять миллионов 
девятьсот тридцать три) тенге 

сумма основного долга 10.000.000.000,00 (десять миллиардов) тенге 
дата начала обращения 27.11.2009г. 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 
бумаг от 26 ноября 2009 года под номером D21-3, выданное 
Агентством РК по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН KZP03Y15D217 

дата погашения 27.11.2024г. 
размер процентной ставки 11,00% (одиннадцать процентов) годовых от номинальной 

стоимости облигаций. 
переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 
два раза, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с 
даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. 

 
Четвертый выпуск (в пределах Второй облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций Именные купонные субординированные без обеспечения 
общее количество облигаций 100.000.000 (сто миллионов) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

100,00 (сто) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

55.000 (пятьдесят пять тысяч) штук 

общий объем денег, 
привлеченных при размещении 

5.500.000 (пять миллионов пятьсот тысяч) тенге 
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(по номинальной стоимости) 
сумма основного долга 10.000.000.000,00 (десять миллиардов) тенге 
дата начала обращения 26.04.2014г. 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг от 25 апреля 2014 года под номером D21-4, Национальным 
Банком РК, НИН KZP04Y03D211 

дата погашения 26.04.2017г. 
размер процентной ставки 7,50% (семь целых пять десятых процентов) годовых от 

номинальной стоимости облигаций. 
переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 
два раза, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с 
даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. 

 
Пятый выпуск (в пределах Второй облигационной программы) 

вид выпускаемых облигаций Именные купонные субординированные без обеспечения 
общее количество облигаций 150.000.000 (сто пятьдесят миллионов) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

100,00 (сто) тенге 

количество размещенных 
облигаций 

205.000 (двести пять тысяч) штук 

общий объем денег, 
привлеченных при размещении 
(по номинальной стоимости) 

20.500.000 (двадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге 

сумма основного долга 15.000.000.000  (пятнадцать миллиардов) тенге 
дата начала обращения 26.04.2014г. 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных 
бумаг от 25 апреля 2014 года под номером D21-5, Национальным 
Банком РК, НИН KZP05Y05D213 

дата погашения 26.04.2019г. 
размер процентной ставки 8,00% (восемь процентов) годовых от номинальной стоимости 

облигаций. 
переодичность выплаты 
купонного вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 
два раза, соответственно через каждые шесть месяцев, начиная с 
даты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. 

 
Третий выпуск еврооблигаций 

вид выпускаемых облигаций Бессрочные субординированные Еврооблигации 
общее количество облигаций 100 000 (сто тысяч) штук 
номинальная стоимость одной 
облигации 

1 000 (одна тысяча) долларов США 

количество размещенных 
облигаций 

100 000 (сто тысяч) штук 

общий объем денег, 
привлеченных при размещении 
(по номинальной стоимости) 

100 000 000 (сто миллионов) долларов США 

сумма основного долга 100 000 000 (сто миллионов) долларов США 
дата начала обращения 03.03.2006 
сведения о государственной 
регистрации выпуска 

ISIN (НИН) XS0245586093; Общий код 24558690 

дата погашения По опциону в 2016 
размер процентной ставки 9,125% 
переодичность выплаты 3 сентября  2006г.  
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купонного вознаграждения 3 марта 2007г. 3 сентября 2007г. 

3 марта 2008г. 3 сентября 2008г. 

3 марта 2009г. 3 сентября 2009г. 

3 марта 2010г. 3 сентября 2010г. 

3 марта 2011г. 3 сентября 2011г. 

3 марта 2012г. 3 сентября 2012г. 

3 марта 2013г. 3 сентября 2013г. 

3 марта 2014г. 3 сентября 2014г. 

3 марта 2015г. 3 сентября 2015г. 
3 марта 2016г. и после этого 3 марта, 3 июня, 3 сентября и 3 
декабря каждый год, начиная с Даты Выплаты вознаграждения, 
выпадающую на  июнь 2016г. 

 
Средства, полученные от выпуска необеспеченных облигаций, а также облигаций с 

обеспечением, были направлены на активизацию деятельности Банка и его филиалов в области 
среднесрочного и долгосрочного кредитования инвестиционных проектов реального сектора 
экономики страны. 

Средства, полученные от выпуска субординированных облигаций без обеспеченния, были 
направлены на увеличение размера собственного капитала Банка, активизацию деятельности Банка и 
его филиалов в области среднесрочного и долгосрочного кредитования инвестиционных проектов 
реального сектора экономики страны. 
 
5. Банками не заполняется. 

 
 

 
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1. Анализ финансовых результатов 
 

Основными факторами, которые оказывали существенное влияние на доходы и расходы АО 
«Банк ЦентрКредит» в 2014-м году являлись: рост процентных доходов по ссудам, предоставленным 
клиентам и банкам, за 9 месяцев 2014 г. на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г.; 
увеличение пени по ссудам, представленным клиентам и банкам, за рассматриваемый период в 6,2 
раза; снижение процентных расходов по средствам клиентов и банков на 10%; снижение процентных 
расходов по выпущенным долговым ценным бумагам в 3,5 раза. В результате чистый процентный 
доход за 9 месяцев 2014 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 29%, что 
позволило увеличить расходы на провизии на 44%. Объем чистых непроцентных доходов за 9 месяцев 
2014 г. также вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года – что стало возможным 
благодаря росту чистой прибыли по операциям с финансовыми активами и обязательствами, 
отражаемыми по справедливой стоимости через прибыли и убытки, чистой прибыли по операциям с 
иностранной валютой и снижению расходов на провизии по прочим операциям. Кроме того, за 
рассматриваемый период банком были снижены операционные расходы (на 8%). 

Основные направления процентной политики АО «Банк ЦентрКредит» в 2014-м году: 
повышение доходности кредитного портфеля; рост кредитования качественных заемщиков 
юридических и физических лиц; усиление работы по снижению NPL (неработающих займов). 
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Структура доходов и расходов за последние три года. 

(млн тенге) 
   на 01.01.2012г.  на 01.01.2013г.  на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 

Процентные доходы 87 558 73 631 85 269 69 302 
Процентные расходы -62 057 -54 154 -49 610 -34 790 

Чистый процентный доход до 
формирования резерва на потери  

25 501 19 477 35 659 34 512 

Резервы на потери по ссудам -18 379 -11 932 -27 779 -30 454 
Чистый процентный доход/(расход) 7 122 7 545 7 880 4 058 

Чистые не процентные доходы 21 319 19 938 23 760 18 479 

Операционные доходы 28 441 27 483 31 640 22 537 

Операционные расходы -25 812 -26 882 -29 345 -19 471 
Операционная прибыль до 
налогообложения 

2 629 601 2 295 3 066 

Расходы по налогу на прибыль 102 -251 -1 982 -1 353 
Чистая прибыль 2 731 350 313 1 713 
Акционерам материнского Банка 2 579 222 -31 1 715 

Неконтрольным долям владения 152 128 344 -3 

 
2. Коэффициенты.  
 

Коэффициент на 01.01.2012г. на 01.01.2013г. на 01.01.2014г. на 01.10.2014г. 

ROE 5,24% 0,44% 2,13% 2,35% 

ROА 0,37% 0,03% 0,17% 0,19% 

Чистая %-ная маржа (в 
работающих активах) 

2,08% 1,75% 4,55% 4,59% 

 
3. Исполнение пруденциальных нормативов. 

 
Динамика изменения капитала АО «Банк ЦентрКредит» 

                                                                                                                                                                (млн.тенге) 
Показатели на  01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 г. на 01.10.2014 г. 
 Капитал первого уровня, К1 88 105 90 988 91 491 99 062 
Капитал второго уровня, К2 47 988 45 921 50 207 45 338 
Капитал третьего уровня, включаемый в 
собственный капитал, К3 

461 489 - - 

Собственный капитал, К=К1+К2-И 136 554 137 398 141 698 144 400 
 
Пруденциальные нормативы АО «Банк ЦентрКредит» 
 
ПОКАЗАТЕЛЬ на  01.01.2012 г. на 01.01.2013 г. на 01.01.2014 г. на 01.10.2014 г. 

 k1-1 = (К1-ИК)/А не менее 0,05 0,083 0,086 0,085 0,089 
 k1-2 не менее 0,05 0,094 0,091 0,092 0,095 
 k2 = К/Ар – Пс не  менее 0,10 0,145 0,138 0,142 0,138 
 k3 не более 0,25 0,182 0,190 0,162 0,155 
 k3.1 ос не более 0,10 0,066 0,067 0,086 0,088 
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 k3 (Ро) не более 0,25 0,077 0,075 0,122 0,128 
 k3 (Бк) не более 0,10 0,001 0,001 0,001 0,003 
 k3 (Рк) не более 5,0 0,554 0,733 0,863 0,724 
 k3 (сомнит и  
безнад акт) 

не более 3,0 - - 0,071 0,114 

 k4 не менее 0,3 0,796 0,623 0,456 0,785 
 k4-1 = Аср./Оср. не менее 1 8,253 11,145 3,766 23,059 
 k4-2 = Аср./Оср не менее 0,9 10,715 16,576 3,619 11,435 
k4-3=Акср/Окср не менее 0,8 7,000 14,049 1,878 6,208 
 k4-4 не менее 1 46,177 59,085 90,853 50,190 
 k4-5 не менее 0,9 22,995 85,538 24,369 16,921 
 k4-6 не менее 0,8 12,004 32,534 3,193 5,495 
 k6 =  И/К не более 0,5 0,210 0,213 0,274 0,293 
 k7 не более 1 0,092 0,063 0,060 0,050 
 k8 не более 2,0 0,350 0,293 0,140 0,134 
 k9 не более 3,0 1,244 0,803 0,507 0,237 
 k10 не более 0,3 - - - - 
 kВА не менее 1 - 1,050 1,019 1,037 

 
АО «Банк ЦентрКредит» выполняет все пруденциальные нормативы, установленные 

Национальным Банком Республики Казахстан. 
 

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 
 

1. Краткий анализ денежных потоков Эмитента за три  последних года 
 
Согласно, консолидированным отчетам движения денежных средств значительные изменения в 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности.  

В части операционной деятельности: 

- увеличение по статье «Процентный доход, полученный по ссудам, предоставленным клиентам и    

  банкам» на сумму 19,408 млн.тенге. 

- увеличение по статье «Ссуды, предоставленные клиентам и банкам» на сумму 85,811 млн, тенге. 

В части инвестиционной деятельности: 

- уменьшение по статье «Поступления от погашения инвестиций, удерживаемых до погашения» на 
сумму 4,627 млн.тенге. 

В части финансовой деятельности: 

Увеличение по статье «Приобретение инвестиций, удерживаемых до погашения» на сумму 19,928 
млн.тенге. 
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Приложение №1 
 

Расчет прогнозов прибылей и убытков и движения денег эмитента ценных бумаг (в млрд тенге) 
 

  2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

  
I 

по
лу

го
ди

е 

II
  

по
лу

го
ди

е 
 

I  
по

лу
го

ди
е 

II
  

по
лу

го
ди

е 
 

I  
по

лу
го

ди
е 

II
  

по
лу

го
ди

е 
 

I  
по

лу
го

ди
е 

II
 

 п
ол

уг
од

ие
  

I  
по

лу
го

ди
е 

II
 

 п
ол

уг
од

ие
  

I  
по

лу
го

ди
е 

II
 

 п
ол

уг
од

ие
  

I  
по

лу
го

ди
е 

II
  

по
лу

го
ди

е 
 

К/сч -1,2  -1,4  -1,7  -1,7  -1,8  -2,0  -2,4  -2,4  -2,6  -3,0  -3,0  -4,0  -3,5  -4,5  
Резервные требования -2,0  -1,5  -3,0  -1,4  -2,1  -2,6  -3,0  -3,5  -3,7  -3,9  -4,0  -4,5  -4,0  -5,5  
Ценные бумаги -6,0  -7,0  -7,0  -7,0  -6,0  -8,0  -7,0  -7,0  -8,0  -8,0  -9,0  -8,0  -9,0  -9,0  
РЕПО -0,2  -0,1  -0,1  -0,1  -0,2  -0,1  -0,1  -0,2  -0,1  -0,1  -0,1  -0,2  -0,2  -0,2  
МБК -10,0  -20,0  -4,0  -4,0  -3,0  -5,5  -3,0  -4,0  -4,0  -5,0  -3,0  -5,0  -4,0  -5,0  
Прочие -2,0  -3,0  -1,0  -4,0  -1,0  -2,0  -2,0  -3,0  -3,0  -2,0  -2,0  -1,0  -4,0  -3,0  
Кредиты (нетто) -30,0  -38,0  -30,0  -40,0  -38,0  -35,0  -40,0  -38,0  -40,0  -45,0  -45,0  -50,0  -50,0  -55,0  
Выбытие денег всего -51,4  -71,0  -46,8  -58,2  -52,1  -55,2  -57,5  -58,1  -61,4  -67,0  -66,1  -72,7  -74,7  -82,2  
МФИ  0,0  1,0  3,0  5,0  4,0  4,0  3,0  5,0  5,0  6,0  7,0  10,0  8,0  9,0  
Размещение/погаш.  
ценных бумаг 3,0  4,0  3,0  3,0  3,0  4,0  3,0  3,0  4,0  5,0  5,0  6,0  7,0  8,0  
Депозиты 29,0  50,0  25,0  35,0  33,0  30,0  35,0  30,0  35,0  32,0  35,0  34,0  37,0  40,0  
МБД 20,0  15,0  10,0  8,0  6,0  8,0  10,0  12,0  9,0  14,0  10,0  11,0  12,0  14,0  
Прибыль 1,0  1,3  6,0  8,0  7,0  10,0  8,0  10,0  9,0  11,0  10,0  12,0  11,0  14,0  
Прочие 1,0  1,0  1,0  0,3  0,6  1,1  0,7  0,9  0,4  0,7  0,5  1,0  1,0  1,0  
Поступление денег всего 54,0  72,3  48,0  59,3  53,6  57,1  59,7  60,9  62,4  68,7  67,5  74,0  76,0  86,0  

               Кэш на начало 37,0  39,6  40,9  42,1  43,2  44,7  46,6  48,8  51,6  52,6  54,3  55,7  57,0  58,3  
Кэш на конец 39,6  40,9  42,1  43,2  44,7  46,6  48,8  51,6  52,6  54,3  55,7  57,0  58,3  62,1  
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Приложение № 2  
 

Сведения об аффилиированных лицах (связанных сторонах) эмитента 
 

Полное наименование юридического 
лица 

Дата и номер государственной 
регистрации юридического лица, 

почтовый адрес и фактическое 
место нахождения юридического 

лица* 

Основания для 
признания 

аффилиирова-
нности 

Примечания вид деятельность 

Юридические лица 

ТОО ФПГ "Атамекен" 
№15374-1910-ТОО от 22.12.1997г.      

пп.4 и 5 пункта 1 
статьи 64 

Председатель правления-
НУРЖАНОВ ЕРМЕК 
КАЛДАНОВИЧ 

Сдача внаем недвижимого 
имущества 

г. Алматы, ул. Сейфуллина, 597 

Дочерняя компания АО "Банк 
ЦентрКредит" ТОО “ЦентрЛизинг”  

№45222-1910-ТОО от 19.11.2009г.                   пп.5 и 6 пункта 1 
статьи 64 

Директор-ЛИ ВАЛЕРИЙ 
СЕДИНОВИЧ Лизинг г. Алматы, ул. Шевченко,100 

АО "BCC Invest" - дочерняя 
организация АО "Банк ЦентрКредит" 

№56185-1910-АО от 26.06.2006г.                             
пп.6 пункта 1 

статьи 64 
Председатель Правления-
Буранбаев Асан Булатович 

Профессиональная 
деятельность на рынке ценных 

бумаг  
г. Алматы, ул. Шевченко,100 

АО "Инвестментс Компани 
"ЦентрИнвест" 

№86041-1910-АО (ИУ) от 30.05.2007г. 
пп.6 пункта 1 

статьи 64 

Председатель Правления -
Есиркегенов Берик 
Гавдслямович Финансовое посредничество г.Алматы, пр.Достык, д.264 

АО  "Накопительный пенсионный фонд 
"Капитал" - дочерняя организация АО 
"Банк ЦентрКредит"  

№43348-1910-АО от 24.05.2007г.                             
пп.6 пункта 1 

статьи 64 

Председатель Правления-
Мейржанов Серик 
Сыргабаевич 

Инвестирование собственного 
актива 

г. Алматы, ул. Шевченко,100 
Дочерняя организация АО "Банк 
ЦентрКредит ООО "БанкБЦК-Москва" 

27.12.2007г. ОГРН 1077711000201 
пп.6 пункта 1 

статьи 64 
Председатель Правления 
Ишмуратов Т.Ж. 

Банковская деятельность 
РФ г.Москва Шмитовский проезд д.3 
строение-3 

ТОО «International Jet Tour» 

№73509-1910-ТОО от 19.10.2005г. 
пп.5 пункта 1 

статьи 64 
Директор-ТОПОРОВ АРТЕМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Туристическая деятельность ; 
оказание авиационных услуг, 

аренда воздушных судов г. Алматы, Наурызбай батыра 49/61 
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АО «Як Алакон» №57187-1910-АО от 08.08.2003г. пп.5 пункта 1 
статьи 64 

Президент-ТОПОРОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ Научно-производственная 

компания  г.Алматы, ул.Наурызбай батыра, 49/61 

АО АИФРИ "Green Invest" 
СГПРЮЛ №1418-1910-02-АО от 
22.07.2012г 

пп.5 пункта 1 
статьи 64 

Президент-Омирсериков 
Гайни Муратович 

Инвестирование, с условиям 
инвестиционной декларации и 
требованиями, установленных 
законодательством Казахстан 

«Об Инвестиционных фондах» 
г.Алматы, ул. Панфилова ,98 оф. 310 

ТОО «Petrogaz Ag» 

№41122-1910-ТОО от 01.11.2007г. 

пп.5 пункта 1 
статьи 64 

Директор-Кейкишев Нуржан 
Ансабаевич 

Недропользование, разведка и 
разработка нефтяных, газовых 

месторождений, добыча и 
переработка углеводородного 

сырья, а также других полезных 
ископаемых в РК, с 

использованием переводных 
технологий г.Алматы, пр.Сейфулина, 597 

Kookmin Bank Co., Ltd 
№110111-2365321 от 01.11.2001г. 

пп.1 пункта 1 
статьи 64  И.О.Президента  Ji Woo Park 

Финансовая деятельность 
9-1, 2-ga Namdaemun-ro, Jung-gu, Seoul 
100-703, Korea 

Kookmin Bank International Limited 
№02625699 от 29.03.2009г. пп.5  пункта 1 

статьи 64 

Директор Kyu Hyuk Park 

Финансовая деятельность 
6th floor, Princes Court, 7  Princes 
Street, London EC2R 8AQ,U.K. 

Kookmin Bank Hong Kong Limited 

№19163160-000-04-09-5 от 
11.03.2009г. пп.5  пункта 1 

статьи 64 

Kyung Yul Lee 

Финансовая деятельность 
19/F Gloucester Tower 11 Peedder Street 
Central, Hong Kong, China 

KB Financial Group 
№110111-3975517 от 29.09.2008г.  9-1, 
2-ga, Namdaemun-ro, Seoul 100-
703,Korea 

пп.9  пункта 1 
статьи 64 Woong-Won Yoon 

Финансовая деятельность KB Investment Securities Co., Ltd, 23F Good Morning Tower, 23-2 
Yeouido-dong, Youngdeung 

пп.7  пункта 1 
статьи 64 Jung Hoi Dong 

KB Life Insurance Co., Ltd, 3F Samgu B/D, 16-49, Hangangro 3-ga, 
Yongsan-gu, Seoul,Korea 140-712 

пп.7  пункта 1 
статьи 64 Jin Hong Kim 

Финансовая деятельность KB Asset Management Co., Ltd, 25F Good Morning Tower, 23-2 
Yeouido-dong, Youngdeung po-gu, 

пп.7  пункта 1 
статьи 64 Hee Kwon Lee 
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Seoul, Korea 150-712 

KB Real Estate Trust Co., Ltd, 16F Poonglim B/D, 823, Yeoksam-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, Korea 135-784 

пп.7  пункта 1 
статьи 64 Joo Soo  Kim 

Финансовая деятельность 
KB Investment Co., Ltd, 

9F Sinyeong B/D, 68-5, Cheongdam-
dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea 135-
953 

пп.7  пункта 1 
статьи 64 Nahm Inn 

KB Futures Co., Ltd, 
9F HP B/D, 23-6, Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-
724 

пп.7  пункта 1 
статьи 64   

Финансовая деятельность KB Credit Information Co., Ltd, 22F Gateway Tower, 12, Dongja-dong, 
Yongsan-gu, Seoul, Korea 140-818 

пп.7  пункта 1 
статьи 64 Yoo Hwan Chang 

KB Data System Co., Ltd 
KRX B/D, Annex 33, Yeouido-dong, 
Youngdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-
977 

пп.7  пункта 1 
статьи 64 Joong Won Park 

Финансовая деятельность 

KB Savings Bank Co/ Ltd 

110111-4764745 / 2012.01.02 пп.7  пункта 1 
статьи 64 

Soon Kwan Cha 

Финансовая деятельность 
Jeil Building, 260 Songpa-daero, 
Songpa-gu, Seoul, Korea 138-160 

KB Capital 

130111-0013499 / 2014.03.28 пп.7  пункта 1 
статьи 64 

Jung Sik Oh  

Финансовая деятельность 
295, Hyuwon-ro, paldal-gu, Suwon-si, 
Gyumgi-do, Korea, 442-835 

KB Kookmin Card Co.,Ltd 
110111-4546523 / 2011.03.02 пп.7  пункта 1 

статьи 64 

Duk Soo Kim 

Финансовая деятельность 
167, Naesu-dong, Jongno-gu, Seoul, 
Korea 110-719   

АО "Акционерный инвестиционный 
фонд рискового инвестирования "Orient 
Investments" 

№93807-1910-АО от 25.08.2008г. 

пп.5  пункта 1 
статьи 64 

Президент- Иркегулов Адиль 
Нуртаевич 

Инвестирование, с условиям 
инвестиционной декларации и 
требованиями, установленных 
законодательством Казахстан 

«Об Инвестиционных фондах» г.Алматы, пр. Достык, 264 

Kookmin Bank Cambodia PLC 
№5017/08E от 20.06.2008г. 

пп.5  пункта 1 
статьи 64 

Директор Jae Woo Choi 

Финансовая деятельность 

55, Street 214, Sangkat Boeung Raing, 
Khan Daun Penh, Phnom Penh, 
Cambodia 

Oil Invest Group S. A. СН-660-2553006-2 пп.5 пункта 1 Kahn Francis Инвестирование  
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Geneve rue de Rhone 116, 1204 статьи 64 

ТОО "Finproject" №1922-1910-06-ТОО от 10.12.2012г. пп. 5 пункта 1 
статьи 64 

Президент -Джанкобаев 
Тимур Булатбекович Нелицензируемый финансовый 

консалтинг г.Алматы ул. Кыз-Жибек, 149 

Kookmin Bank (China) Limited 
№100000400012268 от 08.10.2012г. пп. 5 пункта 1 

статьи 64 

Jong Bum Kim 

Финансовая деятельность 
19F, SK Tower , No.6 jia, Jianguomen 
wai Avenue,Beijing, China 

ТОО ИПК "Orient Gold" 
№82384-1910-ТООИУ от 21.12.2006г. пп. 4 пункта 1 

статьи 64 
директор -Кагарманов Айдын 
Омарулы Разведка и поиск цветных 

металлов  г.Алматы пр Сейфулина 597 

ТОО "Атамекен-Капитал" №15687-1910-ТОО  от 30.12.1997г. пп. 4 пункта 1 
статьи 64 Нуржанов Ермек Калданович Услуги, оказываемые, в 

основном, предприятиям г.Алматы пр Сейфулина 597 

ТОО "ИПРП" №71710-1910-ТОО  от 14.07.2005г. пп. 4 пункта 1 
статьи 64 

Директор Айтиева Г.Т 

социальной сферы г.Алматы пр Абылай хана 58а  

ТОО ВСС -ОУСА 
№5155-1910-02-ТОО  от 21.08.2013г. 

пп. 6 пункта 1 
статьи 64 

Генеральный директор-
ТАНКИБАЕВ ТАЛАС 
МЕКЕМТАСОВИЧ Приобретение сомнительных и 

безнадежных активы 
родительского банка. г.Алматы Панфилова,98 

ТОО "Жетыбай-Достык" №1758-1948-ТОО от 25.01.1998г 
пп. 5 пункта 1 

статьи 64 
Директор-Матющенко 
Алексей Александрович Прочие отрасли 

горнодобывающей 
промышленности г.Актау 5мкр,8кв 123 

ТОО Onisgroup 

№113723-1910-ТОО от 24.01.2012 пп. 4 пункта 1 
статьи 64 

Директор-Смоляков Алексей 
Сергеевич Предоставление прочих 

индивидуальных услуг г.Алматы Панфилова,98 
"GC Almaty" №1373-1907-12ТОО от 19.04.2013 пп. 4 пункта 1 Ген. директор-Тажитаев Растениеводство и 
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г.Алматинская обл. село Болек ,ул 
Ярославсская б/н 

статьи 64 Кайрат Сеилович животноводство, охота и 
предоставление услуг в этих 

областях 

ТОО "Терискей" 

№113-1958-13-ТОО от 02.02.2000/ 
04.02.2013 перерегистрация  пп. 4 пункта 1 

статьи 64 
Президент-Шарипов Серик 
Бахытович 

Добыча металлических руд 
Южно-Казахстанская обл,Сузакский 
р-н село Аксумбе  

АО АИФРИ "Orient Real Estate" 

№3198-1910-02-АО от 18.01.2013 
пп. 4 пункта 1 

статьи 64 
Президент Абдильманов 
Алибек Габдынасырович 

Оптовая торговля, за 
исключением автомобилей и 

мотоциклов г.Алматы Панфилова,98 

Oil Gas Project 

№1921-1910-06-ТОО  от 10.12.2012 
пп. 4 пункта 1 

статьи 64 
директор-Ахметов Жарас 
Амангельдинович 

Оптовая торговля, за 
исключением автомобилей и 

мотоциклов г.Алматы Кыз Жибек,149 

BRB Invest 

№101663-1910-ТОО от 
14.01.2010/17.11.2011 
перерегистрация пп. 4 пункта 1 

статьи 64 
Директор-Хусаинов Галим 
Абильжанович Оптовая торговля, за 

исключением автомобилей и 
мотоциклов г.Алматы Кыз Жибек,149 

 
 

 
Фамилия Имя Отчество                                         

 
Место жительства 

Основания для признания 
аффилиированности 

Занимаемый должность  

Физические лица 
 
Байсеитов Бахытбек Рымбекович г.Алматы,пр.Достык,291/21 

 
пп.3 пункта 1 статьи 64 

Председатель Совета Директоров 
АО «Банк ЦентрКредит 

Байсеитова Макиш Смагуловна г.Алматы, ул.Наурызбай батыра,70 кв.54 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Байсеитова Лена Адилхановна г.Алматы,пр.Достык,291/21 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Байсеитова Куляш Бахытбековна г.Алматы, мкр. Мирас, д. 63, кв. 16 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Байсеитова Галия Бахытбековна г.Алматы,пр.Достык,291/21 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Абдильманова Шолпан Рымбековна г.Алматы, мкр.Школьник-1,д.40    пп.2 пункта 1 статьи 64   
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Байсеитова Роза Рымбековна Алматинск.обл., Карасайский р-он п.Акжар,  
ул.Бекешева, 83А 

пп.2 пункта 1 статьи 64 
  

Байсеитова Айман Рымбековна г.Алматы, мкр Жетысу-2, д 52 кв16 пп.2 пункта 1 статьи 64   
КХ Байсеитова Айман Рымбековна г.Алматы, мкр Жетысу-2, д 52 кв16 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Байсеитов Муратбек Рымбекович г.Алматы, ул.Наурызбай батыра,70 кв.54 пп.2 и 3 пункта 1 статьи 64   
Аманкулов Джумагелди Рахишевич 

г.Алматы  Достык 300/56 
пп. 3 пункта 1 статьи 64 Член Совета Директоров АО 

«Банк ЦентрКредит» 
Зубаир Айна г.Алматы  Достык 300/56 пп.2 пункта 1 статьи 64   
ИП Зубаир Айна г.Алматы  Достык 300/56 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Аманкулов Эльдар Джумагелдиевич  г.Алматы  ул№ Навои 10-68 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Аманкулова Амина Джумагелдиевна  г.Алматы  ул№ Навои 10-69 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Аманкулов Алдияр Джумагелдиевич  г.Алматы  Достык 300/56 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Аманкулов Арсен Джумагелдиевич  г.Алматы  Достык 300/56 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Аманкулова Кулян г.Алматы   мкр Жетысу-2 70/37 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Аманкулова Жумакуль Рахишевна г.Алматы   мкр Жетысу-2 70/37 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Аманкулов Адилбек Рахишевич г.Алматы   Кулагер 1/29 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Шулгаубаева Гульмира г.Алматы мкр-н 5 д.34 кв.21 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Зубаиров Оракбай Зубаирович  г.Алматы ул Джанибекова д-23 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Зубаирова Озифа Джатканбаевна г.Алматы ул Джанибекова д-23 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Зубаиров Абылайхан Оракбаевич г.Алматы ул Джанибекова д-23 пп.2 пункта 1 статьи 64   
ИП Зубаиров Абылайхан Оракбаевич г.Алматы ул Джанибекова д-23 пп.2 пункта 1 статьи 64   

Ли Владислав Сединович г.Алматы , Коктем-3 д-13 кв 43 

пп. 3 пункта 1 статьи 64 
Председатель Правления АО 

«Банк ЦентрКредит» 
Пак Клавдия Васильевна г.Алматы Жамакаева,22 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Неталиева Акслу г.Алматы , Коктем-3 д-13 кв 43 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Неталиева Зоя  Максутовна г.Алматы , Коктем-3 д-13 кв 43 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Ли Тимур Владиславович г.Алматы , Коктем-3 д-13 кв 43 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Ли Дана Владиславовна г.Алматы , Коктем-3 д-13 кв 43 пп.2 пункта 1 статьи 64   
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Ли Валерий Сединович 
г.Алматы Жамакаева,22 

пп.2  и 3 пункта 1 статьи 64 
Директор ТОО "Центр Лизинг 

Альжанов Максат Кабыкенович г.Алматы, мкр-н Дарын, ул.Мусабаева,7 

пп. 3 пункта 1 статьи 64 
Управляющий директор АО 

«Банк ЦентрКредит» 
Альжанова Татьяна Муратовна г.Алматы, мкр-н Дарын, ул.Мусабаева,7 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Альжанова Татьяна Муратовна г.Алматы, мкр-н Дарын, ул.Мусабаева,7 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Альжанов Марат Максатович г.Алматы, мкр-н Дарын, ул.Мусабаева,7 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Альжанова Асель Максатовна г.Алматы, мкр-н Дарын, ул.Мусабаева,7 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Альжанова Бахыт Кабыкеновна г.Алматы, Фурманова, 270 кв 40 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Альжанов Махмуд Кабыкенович г. Астана пр. Абая, дом 44 кв 50 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Альжанов Жаркын Кабыкенович г.Алматы, ул.Кощек батыр 12 пп.2 пункта 1 статьи 64   
К-х Жаркын Альжанов Жаркын 
Кабыкенович г.Алматы, ул.Кощек батыр 12 

пп.2 пункта 1 статьи 64 
  

Альжанов Тлек Кабыкенович г. Алматы, ул.Сызгановна  96 пп.2 пункта 1 статьи 64   

Адилханов Булан Адилханович 
г.Алматы, пр. ул.Таттимбета, 190 

пп.2 и 3 пункта 1 статьи  64 Управляющий директор АО 
«Банк ЦентрКредит» 

Жилгельдиева Калиман г.Алматы, пр. Достык ,143-37 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Зыкаев Адилхан г.Алматы, пр. Достык ,143-37 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Адилханова Зейнеп Шакарбаевна г.Алматы, пр. ул.Таттимбета, 190 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Адилханов Тимурлан Буланович г.Алматы, пр. ул.Таттимбета, 190 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Алимбекова Алуа Булановна г.Алматы,  ул.Ходжанова, 81/58 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Алимбеков Елнар Кайратович г.Алматы,  ул.Ходжанова, 81/59 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Јділхан Нўрлан Јділханўлы г.Алматы, мкр.Самал 3, дом 12 кв 18 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Баймухамбетова Асия Шакарбаевна  г.Шымкент, мкр. Наурыз, 1б, кв.18 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Газиева Мадина Шакарбайевна  г.Алматы,  мкр. 10.д. 4. кв. 56 пп.2 пункта 1 статьи 64   

ХАН ДЖОНГ ХВАН Южная Корея, г. Сеул 

пп. 3 пункта 1 статьи 64 
Управляющий директор АО 

«Банк ЦентрКредит» 
MO EUN HEE Южная Корея, г. Сеул пп.2 пункта 1 статьи 64   
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HAN GYUL Южная Корея, г. Сеул пп.2 пункта 1 статьи 64   

Джонг Санг Квон Южная Корея, г. Сеул 

пп. 3 пункта 1 статьи 64 Член Совета Директоров АО 
«Банк ЦентрКредит» 

Kim Sung Hee Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Jeoung Young Hun Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Jeoung Yoo Kyoung Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Yoon Hyang Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
In Sang Jung Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
In Sung Moon Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Yoongrok Lim Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Mo Sun Jo Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Топоров Александр Иванович Алматинская обл п. Таусамал с/о Расцвет ,46 пп. 3 пункта 1 статьи 64   

Иванилова Людмила Ивановна 
РФ. Марий-Эл. Г.Иошкар-Ола. 
Ул.Первомайская.180 кв.18 

пп. 2 пункта 1 статьи 64 
  

Топоров Виктор Иванович г.Алматы, ул. КУНАЕВА д.83 кв.36 пп. 2 пункта 1 статьи 64 Президент  АО ЯК Алкон 
Абдулин Рустам Надимович г№Алмты. В.Хоружей.62 пп. 3 пункта 1 статьи 64   

Топоров Артем Александрович г.Алматы,ул.Фурманова, д. 148 кв 19 
пп. 3 пункта 1 статьи 64 Директор ТОО «International Jet 

Tour» 
Топорова Светлана Владимировна Алматинская обл п. Таусамал с/о Расцвет ,46 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Топоров Никита Александрович Алматинская обл п. Таусамал с/о Расцвет ,46 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Гуртовой Аркадий Иосифович   пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Нуржанов Ермек Калданович 

г.Алматы.мкр.КАЗАХФИЛЬМ 40/9 
пп. 3 пункта 1 статьи 64 Председатель Правления ТОО 

ФПГ «Атамекен» 
Каламхатов Нурлан Базарбаевич 

г. Алматы ул.Ходжанова д.76 кв.21 
пп. 3 пункта 1 статьи 64 Председатель Правления BCC-

Invest 
Каламхатова Айнур Султангуловна г.Алматы мкр. Аксай-4 д. 89 кв.14 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Каламхатов Даниал Нурланович г. Алматы ул.Ходжанова д.76 кв.21 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Каламхатов Аян Нурланович г. Алматы ул.Ходжанова д.76 кв.22 пп.2 пункта 1 статьи 64   
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Каламхатов Нуржан Базарбаевич г.Алматы,   ул ходжанова 76,ЖК Талисман, 
блок1 кв 21 

пп.2 пункта 1 статьи 64 
  

Молдаханов Асхат Султангулович г.Алматы,   АКСАЙ4-89-14 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Жакупова Динара Мырзабековна г.Алматы,   АКСАЙ4-89-14 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Дронин Александр Владимирович Алматинская обл, Карасайсктй р-н п. Мерей 

ул кунаева3, кв 21 
пп. 3 пункта 1 статьи 64 Заместитель Председателя 

Правления BCC-Invest 
Дронина Ирина Дмитриевна Алматинская обл, Карасайсктй р-н п. Мерей 

ул кунаева3, кв 21 
пп. 2 пункта 1 статьи 64 

  
Дронин Владимир Александрович Алматинская обл, Карасайсктй р-н п. Мерей 

ул кунаева3, кв 21 
пп. 2 пункта 1 статьи 64 

  
Козлова Марина Владимировна г.Алматы,    Бузурбаева 21кв 65 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Ким Наталья Вячеславовна г.Алматы,     Жаракова 283 кв65 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Ким Вячеслав Дмитриевич Алматинская обл, Карасайсктй р-н п. Мерей 

улСамал14/1 
пп. 2 пункта 1 статьи 64 

  
Ким Арина Павловна Алматинская обл, Карасайсктй р-н п. Мерей 

улСамал14/1 
пп. 2 пункта 1 статьи 64 

  
Ким Татьяна Вячелавовна Алматинская обл, Карасайсктй р-н п. Мерей 

улСамал14/1 
пп. 2 пункта 1 статьи 64 

  
Дронин Владислав Александрович г.Алматы,     Жаракова 283 кв65 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Кышпанаков Виктор Алексеевич 

г.Алматы,Фурманова,51-17      

пп. 3 пункта 1 статьи 64 Заместитель Председателя 
Правления BCC-Invest 

Мейржанов Серик Сыргабаевич 

г.Алматы, ул.Хаджи-Мукана дом 10 кв 67 

пп. 3 пункта 1 статьи 64 Председатель Правления АО 
Накопительный пенсионный фонд 

"Капитал" 
Кальтиева Елена Ивановна 

г.Алматы, ул.Маметова, д.43, кв.25 

пп. 3 пункта 1 статьи 64 Заместитель председателя 
правления\главный бухгалтер АО 
Накопительный пенсионный фонд 

"Капитал" 
Ишмуратов Тимур Жаксылыкович 

г.Алматы, ул.Пушкина, 129-42 

пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Председатель Правления ООО 
"Банк БЦК-Москва"  

Ишмуратова Меруерт Галимовна г.Алматы, ул.Пушкина, 129-42 пп.2 пункта 1 статьи 64   
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Бакбергенова Айжан Мухамедкалыевна г.Алматы, ул.Пушкина, 129-42 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Асылбек Ержан Асылбекулы 

г.Алматы,  СЕЙФУЛЛИНА534/180 

пп.3 пункта 1 статьи 64 
Директор департамента  АО 

«Банк ЦентрКредит» 
Шымшыкбаев Асылбек г.Алматы,  СЕЙФУЛЛИНА534/180 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Джунсызбаева Роза Баяхметовна г.Алматы,  СЕЙФУЛЛИНА534/180 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Шымшыкбаева Сауле Асылбековна г.Алматы,  СЕЙФУЛЛИНА534/180 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Шымшыкбаева Айжан Асылбековна г.Алматы,  СЕЙФУЛЛИНА534/180 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Омирсериков Гайни Муратович 

г.Алматы  ТАСТАК-1. д.9 кв.49 
пп.3 пункта 1 статьи 64 Президент АО «АИФРИ «Green 

Invest» 
Омирсериков Мурат Шукеевич Талгарский р-н с. Панфилова пп.2 пункта 1 статьи 64   
Исаева Людмила Джандуйсеновна Талгарский р-н с. Панфилова пп.2 пункта 1 статьи 64   
Омирсериков Саби Муратович г.Алматы  ТАСТАК-2 д.2 кв.65 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Омирсериков Мади Муратович Талгарский р-н с. Панфилова пп.2 пункта 1 статьи 64   
Куренова Ботагоз Бахытовна г.Алматы  ТАСТАК-1. д.9 кв.49 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Мурат Дамир Гайниулы г.Алматы  ТАСТАК-1. д.9 кв.49 пп.2 пункта 1 статьи 64   
Джанкобаев Тимур Булатбекович г.Алматы   Бальзака 4-76 пп. 3 пункта 1 статьи 64 Президент ТОО "Finproject" 
Джанкобаева Влада Анатольевна г.Алматы   Бальзака 4-76 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Ермакова Диляра Фаридовна 

г.Алматы    АУЭЗОВА 134-14 

пп. 3 пункта 1 статьи 64 Управляющий директор 
Департамент продаж ООО "Банк 

БЦК-Москва"  

Есиркегенов Берик Гавдслямович г.Алматы, ул.Джамбула 2/93,кв.36 

пп. 3 пункта 1 статьи 64 Председатель Правления АО 
"Инвестментс Компани 

"ЦентрИнвест 
Нурекенов Айдос Тохтарович г.Алматы мкр Таугуль дом 43 кв 55 пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Масабаева Шинаркуль Ошановна г.Алматы, ул. Мынбаева д.38, кв 12 пп. 3 пункта 1 статьи 64   

Танкибаев Талас Мекемтасович  г.Алматы, ТУРГУТ ОЗАЛА 84-18 

пп. 3 пункта 1 статьи 64 
Генеральный директор 

ТОО «BCC-ОУСА» 
Танкибаева Маржан Елхановна г.Алматы, Самал-1 21-13 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Мусина Кульбагдат Кулумбаевна г.Алматы, мкр. Аксай-2 34-40 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
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Танкибаев Мекемтас  г.Алматы, мкр. Аксай-2 34-40 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Танкибаева Дина Мекемтасовна  г.Алматы  Аносова39-7 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Танкибаев Темирлан Таласович г.Алматы, Самал-1 21-13 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Танкибаев Жасулан Таласович  г.Алматы, Самал-1 21-13 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
ИП ТАНКИБАЕВА ДИНА 
МЕКЕМТАСОВНА г.Алматы, Самал-1 21-13 

пп. 2 пункта 1 статьи 64 
  

ИП Мусина Кульбагдат Кулумбаевна г.Алматы, мкр. Аксай-2 34-40 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Кейкишев Нуржан Ансабаевич г.Алматы,  Казахфильм д.43 кв.40 пп. 3 пункта 1 статьи 64 Директор ТОО «Petrogaz Ag» 
Рахимова Айману Султановна г.Алматы,  Казахфильм д.43 кв.41 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Кейкишев Марлен Нуржанович г.Алматы,  ул.Иманова д.26 кв.110 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Кейкишев Бекжан Нуржанович г.Алматы,  Казахфильм д.43 кв.43 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Кейкишев Бахытжан Нуржанович г.Алматы,  Казахфильм д.43 кв.44 пп. 2 пункта 1 статьи 64   

Иркегулов Адиль Нуртаевич 

г.Алматы,   Новая Кок-Тобе 4Г 

пп.3 пункта 1 статьи 64 Президент АО "Акционерный 
инвестиционный фонд рискового 

инвестирования "Orient 
Investments 

Иркегулов Нуртай Шайхиевич г.Алматы,   Новая Кок-Тобе 4Г пп.2 пункта 1 статьи 64   
Иркегулова Ольга Арнольдовна г.Алматы,   Новая Кок-Тобе 4Г пп.2 пункта 1 статьи 64   
Иркегулова Гаућар Јли-Бекќызы г.Алматы,   Новая Кок-Тобе 4Г пп.2 пункта 1 статьи 64   
Иркегулов Миржан Нуртаевич г.Алматы,   Новая Кок-Тобе 4Г пп.2 пункта 1 статьи 64   

Xiao Yun Chen Южная Корея, г. Сеул 
пп. 3 пункта 1 статьи 64 Председатель Совета директоров 

Kookmin Bank (China) Limited 
Jong Bum Kim Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Joong Ryul Cha Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Jae Woo Choi Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Dong Su Kim Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Hoo Sik Lee Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Shim Moo Gil Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Kwak Hye Won Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
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Woo Chi Koo Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Kyu Hyuk Park Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Young So Moon Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Kap-Soo Oh Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Yong Hwa Cheong Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Gi Eui Choi Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Ki Sung Jang Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Choong Sun Park  Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Jong Gook Bong Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Sang Youl Yuh Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Cho Hyun Paek Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Byung Gi Jung Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Chai Ok Jeon  Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Seong Gyu Jung Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Myeong Gyu Jung Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Sang Jin Han Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Kahn Francis  Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Yoondae Euh Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Eung Nam Kim Южная Корея, г. Сеул пп.3 пункта 1 статьи 64   

Kyungjae Lee Южная Корея, г. Сеул 
пп. 3 пункта 1 статьи 64 Диретор Kookmin Bank Hong 

Kong Limited 

Youngrok Lim Южная Корея, г. Сеул 

пп. 3 пункта 1 статьи 64 
Председатель ,член Совета 

Директоров  КB Financial Group 
Jeong Won Seo  Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Yu Ri Lee Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Ji Woo Park Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Wol A Jung  Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Ji Sun Park  Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
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Ji Hong Park Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   

Зданович Лариса Петровна г.Алматы,    Орбита-2 1-53 
пп. 3 пункта 1 статьи 64 Директор департамента АО «Банк 

ЦентрКредит» 
Зданович Александр Владимирович г.Алматы,    Орбита-2 1-53 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Зданович Дарья Александровна г.Алматы,    Орбита-2 1-53 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Тимонина Мария Степановна г.Алматы,    Орбита-2 1-53 пп. 2 пункта 1 статьи 64   

Рябинина Светлана Ивановна 
г.Москва ,ул Академика Анохина,д46 кор1 
кв100 

пп. 3 пункта 1 статьи 64 Главный бухгалтер ООО "Банк 
БЦК-Москва"  

РябининАлександр Альбертович 
г.Москва ,ул Академика Анохина,д46 кор1 
кв100 

пп. 2 пункта 1 статьи 64 
  

Рябинин Дмитрий  Александрович 
г.Москва ,ул Академика Анохина,д46 кор1 
кв100 

пп. 2 пункта 1 статьи 64 
  

Куликов Иван Алексеевич 
г.Москва ,ул Академика Анохина,д46 кор1 
кв100 

пп. 2 пункта 1 статьи 64 
  

Потехина Елена Ивановна  
г.Москва ,ул Академика Анохина,д46 кор1 
кв100 

пп. 2 пункта 1 статьи 64 
  

Мин Бюнгчай Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Чанг Хаёнг Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Мин Хонки Южная Корея, г. Сеул пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Dae Hoon Kim Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   
Su Young Yun Южная Корея, г. Сеул пп. 3 пункта 1 статьи 64   

Yang Jinhwan г.Алматы. Ул.Фурманова д.310 кв.123 
пп. 3 пункта 1 статьи 64 Управляющий директор АО 

«Банк ЦентрКредит» 
Kim Yeongran г.Алматы. Ул.Фурманова д.310 кв.124 пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Yang Seunghyun Sang 1 Dong Office Buchon City Kyeonki-Do пп. 2 пункта 1 статьи 64   
Yang Haerin Sang 1 Dong Office Buchon City Kyeonki-Do пп. 2 пункта 1 статьи 64   

 
 
 
 
 



 

 


