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Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 2003 жылғы 19 тамызда тіркеген 
акциялардың жетінші шығарылымының проспектісіне №6 өзгерістер мен толықтырулар.  
Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау 
агенттігі №1 өзгерістерді 2007 жылғы 22 маусымда №05-03-14/4637/8866 нөмірімен тіркеді, 
№2 өзгерістерді 2007 жылғы 28 тамызда №05-03-14/7388/12009 нөмірімен тіркеді, №3 
өзгерістерді 2007 жылғы 22 қазанда №05-03-14/8660/14577 нөмірімен тіркеді, №4 
өзгерістерді 2008 жылғы 21 наурызда №05-03-14/1912/4216 нөмірімен тіркеді, №5 
өзгерістерді 2008 жылғы 28 шілдеде №10-01-12/4038/11401 нөмірімен тіркеді. 
 
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінде 2003 жылғы 19 тамызда тіркелген 
акциялардың жетінші шығарылымының проспектісіне (бұдан əрі – Проспект) мынадай 
өзгерістер енгізілсін: 
1. Проспектінің титул парағындағы «Банк «Каспийский» сөздері «Kaspi Bank» сөздерімен 
ауыстырылсын. 
    
2. Проспектінің 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  
Банктің толық жəне қысқартылған атауы:    
Толық атауы: 

Толық атауы: 
• мемлекеттік тілде: “Kaspi Bank” акционерлік қоғамы; 
• орыс тілінде: Акционерное общество «Kaspi Bank»; 
• ағылшын тілінде: «Kaspi Bank» Joint Stock Company. 
Қысқартылған атауы: 
• мемлекеттік тілде: «Kaspi Bank» АҚ; 
• орыс тілінде: АО «Kaspi Bank»;  
• ағылшын тілінде: «Kaspi Bank» JSC. 

  
3. Проспектінің 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:   
    Қазақстан Республикасы Əділет министрлігінде «Банк «Каспийский» ААҚ 1997 жылғы 4 
желтоқсанда тіркелді,  2003 жылғы 1 тамызда «Банк «Каспийский» АҚ болып қайта 
тіркелді, «Kaspi Bank» АҚ болып 2008 жылғы 22 қазанда  қайта тіркелді. Тіркеу нөмірі  
3403-1900-АҚ.  КҰЖЖ коды 15396305. 
 
4. Проспектінің 7-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:   
    Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын жəне қаржы ұйымдарын реттеу мен 
қадағалау агенттігінің Банк заңнамасында көзделген теңгедегі жəне шетел валютасындағы 
операцияларды жүргізуге берген 2008 жылғы 11 қарашадағы №245 лицензиясына сəйкес 
банк жəне өзге де операцияларды жəне бағалы қағаздар нарығында қызметті жүргізу. 
  
 5. Проспектінің 8-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:   
     Халықаралық жəне/немесе отандық рейтинг агенттіктерінің Банкке немесе оның 
шығарған бағалы қағаздарына берген рейтингтерінің бар-жоғы туралы мəлімет:  

      Moody’s Investor Service  
         Шетел валютасындағы депозиттер бойынша ұзақ мерзімді рейтингі: B1,  
         Шетел валютасындағы депозиттер бойынша қысқа мерзімді рейтингі: Not Prime, 
         Қаржы тұрақтылығының рейтингі: E+,                                                                      
         Рейтинг болжамдары: «жағымсыз». 
Fitch   Ratings  
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Шетел валютасындағы міндеттемелер бойынша ұзақ мерзімді рейтингі: B,                        
Шетел валютасындағы міндеттемелер бойынша қысқа мерзімді рейтингі: В,   

                 Жеке рейтинг: D,                                                                                     
                 Қолдау рейтингі: 5, 
                 Рейтинг болжамдары: «жағымсыз». 

6. Проспектінің 9-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  
Банктің филиал желісі 
 

Филиал атауы Орналасқан жері мен пошталық 
мекенжайы  

Тіркелген 
күні 

«Kaspi Bank» АҚ Алматыдағы 
филиалы; 
 

050000, Алматы қ., Чайковский к-сі, 170 
27.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Алматы қ. 
«Орталық» филиалы; 
 

050091, Алматы қ., Гоголь к-сі, 86 
17.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Алматы қ. «Ескі 
алаң» филиалы 

050091, Алматы қ., Төле би к-сі, 55 24.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ «Алматы-1» 
филиалы 

 050011, Алматы қ., Рихард Зорге к-сі, 
18. 28.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Алматы қ. «Ақсай» 
филиалы 

 050036, Алматы қ., «Мамыр-4» ықшам 
ауданы, 100А/1 24.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Алматы қ. 
«Оңтүстік астана» филиалы 

050022, Алматы қ., Абай даңғ./ Масанчи 
көш. қиыл., 34/96 07.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Алматы қ. «Жібек 
Жолы» филиалы 

050002, Алматы қ., Медеу ауданы,   
Жібек Жолы к-сі, 52 19.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Астана қ. филиалы 010000, Астана қ., Иманов к-сі, 12 07.11.2008ж. 
«Kaspi Bank» АҚ Астана қ. «Бəйтерек» 
филиалы 

010000, Астана қ., Алматы ауданы, 
Петров к-сі, 8/1  07.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Астана қ. 
«Целиноград» филиалы 010000, Астана қ.,  Ш. Айманов к-сі,  66 11.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Ақтау қ. филиалы 130000, Ақтау қ., 4-ықшау ауданы, 
Қоғамдық ұйымдар ғимараты 19.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Ақтөбе қ. филиалы 030000, Ақтөбе қ., 101-Ақтыштар 
бригадасы, 8 13.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Атырау қ. филиалы 060005, Атырау қ., М. Өтемісов к-сі, 121 
«А». 07.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Екібастұз қ. филиалы 141200, Павлодар облысы, Екібастұз қ., 
Ленин к-сі, 30/А 07.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Жезқазған қ. 
филиалы 100600, Жезқазған қ., Омаров к-сі, 9 11.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Қарағанды қ. 
филиалы 100015, Қарағанды қ., Əлиханов к-сі, 16 21.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Қаскелең қ. филиалы 040000, Алматы облысы, Қаскелең қ., 
Қарасай батыр к-сі, 25 04.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Қызылорда қ. 
филиалы 120013, Қызылорда қ., Абай даңғ., н/ж 13.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Көкшетау қ. 
филиалы 

020000, Ақмола облысы, Көкшетау қ., 
Əуелбеков к-сі, 115 10.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Қостанай қ. филиалы 110000, Қостанай қ., Дулатов к-сі, 113 11.11.2008ж. 
«Kaspi Bank» АҚ Құлсары қ. филиалы 060100, Атырау облысы, Құлсары  қ., 1-

ықшам ауд., 18 а. 12.11.2008ж. 
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«Kaspi Bank» АҚ Қордайдағы 
филиалы 

080400, Жамбыл облысы, Қордай 
ауылы, Жібек Жолы к-сі, 236 12.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Павлодар қ. филиалы 140000, Павлодар қ., Луначарский к-сі, 
9 13.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Павлодар қ. «Ертіс» 
филиалы 140006, Павлодар қ., Лермонтов к-сі, 90 13.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Петропавл қ. 
филиалы 150007, Петропавл қ., Горький к-сі, 179 25.12.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Рудный қ. филиалы 111500, Қостанай облысы, Рудный қ., 
Фрунзе к-сі, 1 а 17.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Сəтбаев қ. филиалы 101301, Қарағанды облысы, Сəтбаев к-
сі, Комаров к-сі, 20"А" 19.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Семей қ. филиалы  071400, Семей қ., Ш. Уəлиханов к-сі, 
100 «б» 13.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Тараз қ. филиалы  080000, Жамбыл облысы, Тараз қ., 
Қазыбек би к-сі, 142 10.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Талдықорған қ. 
филиалы  

040000, Алматы облысы, Талдықорған 
қ., Абылай хан к-сі, 137 18.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Теміртау қ. филиалы 041600, Алматы облысы, Талғар 
ауданы, Талғар қ., Камо к-сі, 68 06.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Теміртау қ. филиалы 101400, Қарағанды облысы, Теміртау қ., 
Металлургтер даңғ., 21 19.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Өскемен қ. филиалы 070004, Өскемен қ., Крылов к-сі, 73 07.11.2008ж. 
«Kaspi Bank» АҚ Орал қ. филиалы 090000, Орал қ., Достық-Дружба даңғ., 

194. 12.11.2008ж. 

«Kaspi Bank» АҚ Шымкент қ. 
филиалы  

160019, Шымкент қ., Ш. Қалдаяқов к-сі, 
4/3 09.12.2008ж. 

 
«Kaspi Bank» АҚ-ның өкілдіктері жоқ.  
 
7. Проспектінің 10-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  
    Банктің қаржы есептілігіне аудит жүргізетін аудиторлық ұйым туралы ақпарат: 2008 
жылғы 28 мамырдағы кезекті жылдық Акционерлердің жалпы жиналысы Банктің аудиторы 
етіп «Делойт» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін (ЖШС) бекітті, орналасқан 
мекенжайы: 050099, Алматы қ., Əл-Фараби даңғ., 36. Қаржы министрлігінің ҚР аудиторлық 
қызметпен айналысуға 2006 жылғы 13 қыркүйекте берген сериясы МФЮ - 2 №0000015 
мемлекеттік лицензиясы. Телефон: (7272) 258-13-40.  
 
8. Проспектінің 14-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  
Банктің ұйымдық құрылымы. 
Банктің басшылары туралы мəлімет. 
 

Аты-жөні Лауазымы 
Бас офистің, филиалдың 

құрылымдық 
бөлімшесінің атауы  

 Бас Банк  

Өмірзақова Бақытжан 
Бапқызы, 1966 жылы 
туылған 

Сатылым арналарын басқару блогы 
Меншікті сатылым арналарын басқару 
дирекциясының атқарушы директоры  

 

Сарсымбаев Михаил 
Жүнісұлы, 1957 жылы 

Заң блогы Хард коллекшн 
дирекциясының атқарушы директоры 
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туылған 

Қойменкеев Ерік Берікұлы, 
1971 жылы туылған 

Меншікті сатылым арналарын басқару 
блогының аймақтық директоры 

 

Сычева Наталья Борисовна, 
1974 жылы туылған 

Меншікті сатылым арналарын басқару 
блогының аймақтық директоры 

 

Ким Ольга Валерьевна, 1981 
жылы туылған 

Сатылым арналарын басқару блогы 
Жаңа сатылым дирекциясының 
аймақтарды басқарушысы 

 

Кучеров Вячеслав 
Геннадьевич, 1978 жылы 
туылған 

Меншікті сатылым арналарын басқару 
блогының аймақтық директоры 

 

Мауляшева Рианэлла 
Валерьевна, 1973 жылы 
туылған 

Меншікті сатылым арналарын басқару 
блогының аймақтық директоры 

 

Гогоберидзе Темури 
Шотаевич, 1966 жылы 
туылған 

Хард коллекшн дирекциясы Заң блогы 
Хард коллекшн аймақтар 
департаментінің  Орталық  аймақтық 
директоры 

 

Степанцев Денис 
Владимирович, 1978 жылы 
туылған 

Хард коллекшн дирекциясы Заң блогы 
Құқықтық сүйемелдеу жəне кепілдерге 
мониторинг жүргізу басқармасының 
Құқықтық сүйемелдеу бөлімінің 
бастығы 

 

Ким Павел Георгиевич, 
1979 жылы туылған 

Хард коллекшн дирекциясы Заң блогы 
Хард коллекшн аймақтар 
департаментінің  Батыс аймақтық 
директоры 

 

Серпиков Дмитрий 
Владимирович, 1973 жылы 
туылған 

Хард коллекшн дирекциясы Заң блогы 
Хард коллекшн аймақтар 
департаментінің  Солтүстік аймақтық 
директоры 

 

Шыназбаев Дəурен 
Алдабергенұлы, 1979 жылы 
туылған 

Хард коллекшн дирекциясы Заң блогы 
Хард коллекшн аймақтар 
департаментінің  Алматы жəне Алматы 
облысының аймақтық директоры 

 

Қасымбеков Ералы 
Сағитұлы, 1981 жылы 
туылған 

Хард коллекшн дирекциясы Заң блогы 
Хард коллекшн аймақтар 
департаментінің  Оңтүстік аймақтық 
директоры 

 

Карлина Екатерина 
Николаевна, 1972 жылы 
туылған 

Атқарушы директор  

Төлеуханова Бибінұр 
Жұмашқызы, 1975 жылы 
туылған 

Өнімдерді əзірлеу дирекциясы 
Операциялық қызмет өнімдерін əзірлеу 
департаментінің директоры 

 

Уəлибекова Нəйлə 
Амантайқызы, 1974 жылы 

Бухгалтерия жəне қаржы 
дирекциясының Бухгалтерлік есеп 
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туылған департаменті, бас бухгалтер  

Романенко Игорь 
Алексеевич, 1977 жылы 
туылған 

Капитал нарығы блогының 
Қазынашылық директоры  

Баратова Ризвангуль 
Тельмановна, 1963 жылы 
туылған 

Ақпараттық технологиялар блогы Банк 
жүйелерін талдау жəне жобалау 
департаментінің директоры  

 

Ысмайылов Балтабай 
Тəжібайұлы, 1950 жылы 
туылған 

Капитал нарығы блогы Тəуекелдерді 
басқару департаментінің директоры  

Майлыбаева Сəуле 
Берікқызы, 1971 жылы 
туылған 

Сатылым арналарын басқару блогы Бас 
Банктің Сатылымдар департаментінің 
директоры 

 

Қонақбаева Салтанат 
Ерікқызы, 1972 жылы 
туылған 

Ішкі операциялар дирекциясы Орталық 
бэк-офис директоры   

Беркінбаев Сабыржан 
Омарханұлы, 1979 жылы 
туылған 

Заң блогы Заң департаментінің 
директоры  

Оспанов Алдан Сəлімұлы, 
1976 жылы туылған 

Корпоративтік бизнес блогы 
Корпоративтік қаржыландыру 
департаментінің директоры 

 

Болибок Марина 
Анатольевна, 1966 жылы 
туылған 

Өнімдерді əзірлеу дирекциясы Call 
Center департаментінің директоры  

Еремина Виктория 
Георгиевна, 1975 жылы 
туылған 

Сатылым арналарын басқару блогы Бас 
Банктің сатылым департаментінің 
директоры 

 

Еркінəлиев Рашид 
Нүфтесұлы, 1959 жылы 
туылған 

Ақпараттық технологиялар блогының 
атқарушы директоры   

Алқамбаева Эжени 
Сағиддинқызы, 1961 жылы 
туылған 

Кепілдерді бағалау департаментінің 
директоры  

Ольшанская Жанна 
Евгеньевна, 1966 жылы 
туылған 

Өнімдерді əзірлеу дирекциясы 
Маркетинг департаментінің директоры  

Сотникова Марина 
Викторовна, 1966 жылы 
туылған 

Ішкі аудит жəне комплаенс-бақылау 
қызметі Ішкі аудит жəне бақылау 
департаменті директорының міндетін 
атқарушы  

 

Копайгора Елена 
Викторовна, 1969 жылы 
туылған 

Қызметкерлермен жұмыс жүргізу 
департаментінің директоры  

Растопчина Гүлжан 
Нығметқызы, 1956 жылы 
туылған 

Ішкі аудит жəне комплаенс-бақылау 
қызметі Комплаенс-бақылау 
департаментінің директоры 
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Сейсенов Құрмет 
Дəулетқазыұлы, 1974 жылы 
туылған 

Өнімдерді əзірлеу дирекциясы ШОБ 
үшін өнімдер əзірлеу департаментінің 
директоры  

 

Тастанбеков Əлібек 
Маратұлы, 1981 жылы 
туылған 

Қауіпсіздік дирекциясы Заң блогы 
Экономикалық қауіпсіздік 
департаментінің директоры 

 

Өтеулин Мақсұт Маратұлы, 
1973 жылы туылған 

Корпоративтік бизнес блогы Аймақтық 
қаржыландыру департаментінің 
директоры  

 

Эм Юрий Иннокентьевич, 
1962 жылы туылған 

Ақпараттық технологиялар блогы 
Service management департаментінің  
директоры 

 

Крикнин Андрей 
Анатольевич, 1967 жылы 
туылған 

Қауіпсіздік дирекциясы Заң блогы Ішкі 
қауіпсіздік департаментінің  директоры  

Пак Анатолий Викентьевич, 
1967 жылы туылған 

Қауіпсіздік дирекциясы Заң блогы 
Режим департаментінің директоры  

Мəмбетова Бота 
Киікбайқызы, 1961 жылы 
туылған 

Шаруашылық қызметті басқару 
департаментінің  директоры   

Грибова Ольга Федоровна, 
1952 жылы туылған 

Ішкі операциялар дирекциясы 
Құжаттама басқармасының бастығы    

Жұманқұлова Сəлима 
Ағзамқызы, 1970 жылы 
туылған 

Ішкі операциялар дирекциясы 
Операциялық қызметті басқару 
басқармасының бастығы  

 

Жидкова Александра 
Витальевна, 1979 жылы 
туылған 

Сатылым арналарын басқару блогы 
Жаңа сатылым дирекциясының 
аймақтарды басқарушысы   

 

Белоцерковская Надежда 
Васильевна, 1960 жылы 
туылған 

Ішкі операциялар дирекциясы Несиелік 
басқару басқармасының бастығы   

Долматов Александр 
Вадимович, 1983 жылы 
туылған 

Сатылым арналарын басқару блогының 
Сыртқы сатылым арналар 
басқармасының бастығы  

 

Жапаров Нұрбол 
Жомартұлы, 1974 жылы 
туылған 

Заң блогы Хард коллекшн 
дирекциясының Кепілдерді құқықтық 
сүйемелдеу жəне мониторинг жүргізу 
басқарамасының бастығы   

 

Жұманова Ботагөз 
Жақсылыққызы, 1981 жылы 
туылған 

Корпоративтік коммуникациялар 
дирекциясы БАҚ-пен жұмыс жүргізу 
басқармасының бастығы   

 

Ким Владлен Марксович, 
1976 жылы туылған 

Заң блогы Хард коллекшн 
дирекциясының Ірі қарыздар хард 
коллекшн басқармасының бастығы  

 

Короткова Валентина 
Юрьевна, 1979 жылы 

Капитал нарығы блогы Саудалық 
қаржыландыру басқармасының 
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туылған бастығы  

Недельчик Валентин 
Эдуардович, 1975 жылы 
туылған 

Бухгалтерия жəне қаржы дирекциясы 
Негізгі қаражатқа шығындар мен 
инвестицияларды бақылау 
басқармасының бастығы  

 

Тайпақова Жанар 
Асылтастанбекқызы, 1976 
жылы туылған 

Ішкі операциялар дирекциясы Бөлшек 
өнімдерді сүйемелдеу жəне есепке алу 
басқармасының бастығы  

 

 Филиалдар  

Ли Петр Данилович, 1975 
жылы туылған  Алматыдағы филиал директоры  Алматы қ. 

Данабаев Əмір Маратұлы, 
1975 жылы туылған «Орталық» филиалының директоры Алматы қ. 

Құмақбаев Арслан 
Бəйменұлы, 1974 жылы 
туылған 

«Ескі алаң» филиалының директоры Алматы қ. 

Бакебаев Марат 
Мухамеджанович, 1972 
жылы туылған 

«Алматы-1» филиалының директоры  Алматы қ. 

Құнанбаева Сəулеш 
Сапарғалиқызы, 1975 жылы 
туылған 

«Ақсай» филиалының директоры Алматы қ. 

Тасмұқанов Рүстем 
Тыныштықұлы, 1974 жылы 
туылған 

«Оңтүстік астана» филиалының 
директоры Алматы қ. 

Түгелбаев Ержан 
Дюсенғалиұлы, 1979 жылы 
туылған 

«Жібек Жолы» филиалының директоры Алматы қ. 

Құспаева Жанар 
Сайынқызы, 1974 жылы 
туылған 

Филиал директоры Астана қ. 

Жанайдарова Əмина  
Айтмұханбетқызы, 1968 
жылы туылған 

«Целиноград» филиалының директоры Астана қ. 

Жаңбұрбаева Моника 
Нұрматқызы, 1974 жылы 
туылған 

«Бəйтерек» филиалының директоры Астана қ. 

Микульшина Ольга 
Викторовна, 1965 жылы 
туылған 

Филиал директорының міндетін 
атқарушы Ақтау қ. 

Елеуов Тимур Болатұлы, 
1968 жылы туылған Филиал директоры Ақтөбе қ. 

Нұғыманов Берік 
Табылдыұлы, 1976 жылы 
туылған 

Филиал директоры Атырау қ. 

Жолдасов Елнар 
Расылханұлы, 1979 жылы 
туылған 

Филиал директоры Жезқазған қ. 
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Тенбаев Мақсұт Тілекенұлы, 
1977 жылы туылған Филиал директоры Қарағанды қ. 

Торғаева Гүлкеш    
Тұяққызы, 1959 жылы 
туылған 

Филиал директоры Қаскелең қ. 

Исаманов Бауыржан 
Айдарбекұлы, 1974 жылы 
туылған 

Филиал директоры Қызылорда қ. 

Сапарбеков Шыңғыс 
Болатұлы, 1978 жылы 
туылған 

Филиал директоры Көкшетау қ. 

Тё Виктория Борисовна, 
1974 жылы туылған Филиал директоры Қостанай қ. 

Герасимов Алексей 
Иванович, 1963 жылы 
туылған 

Филиал директоры Қордай ауылы 

Бисенова Гүлсім 
Елеусінқызы, 1971 жылы 
туылған 

Филиал директорының міндетін 
атқарушы Құлсары қ. 

Ысқақов Бауыржан 
Тұяққызы, 1960 жылы 
туылған 

Филиал директоры Павлодар қ. 

Удовик Лариса Юрьевна, 
1966 жылы туылған «Ертіс» филиалының директоры  Павлодар қ. 

Нұрманов Дəурен 
Əлиханұлы, 1972 жылы 
туылған 

Филиал директоры Петропавл қ. 

Науменко Михаил 
Витальевич, 1959 жылы 
туылған 

Филиал директоры Рудный қ. 

Қожабергенов Қайрат 
Зəкиұлы, 1980 жылы 
туылған 

Филиал директоры Семей қ. 

Доланбеков Ғалымжан 
Əнуарұлы, 1978 жылы 
туылған 

Филиал директоры Тараз қ. 

Ысқақов Совет 
Николайұлы, 1964 жылы 
туылған 

Филиал директоры Талғар қ. 

Ыдырысов Қадыржан 
Садырұлы, 1967 жылы 
туылған 

Филиал директоры Талдықорған қ. 

Есенғожин Жəнібек 
Сəлімұлы, 1972 жылы 
туылған 

Филиал директоры Теміртау қ. 

Костюченко Дмитрий 
Анатольевич, 1981 жылы 
туылған 

Филиал директоры Орал қ. 
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В наименование Банка внесено изменение                                 
в соответствии с Протоколом  

                                                                                       внеочередного Общего собрания        
акционеров  №21 от 26 сентября 2008г. 

                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №6 
В  ПРОСПЕКТ  ВЫПУСКА  АКЦИЙ 
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (АО)                          

«Kaspi Bank» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

г. Алматы 
Изменения и дополнения №6 в ПРОСПЕКТ седьмого выпуска акций, зарегистрированный 
Национальным Банком Республики Казахстан 19 августа 2003 года. Изменения 1 



зарегистрированы 22 июня 2007 года за №05-03-14/4637/8866, изменения №2 
зарегистрированы 28 августа 2007 года за №05-03-14/7388/12009, изменения №3 
зарегистрированы 22 октября 2007 года за №05-03-14/8660/14577, изменения №4 
зарегистрированы 21 марта 2008 года за №05-03-14/1912/4216, изменения №5 
зарегистрированы  28 июля 2008 года за №10-01-12/4038/11401 Агентством Республики 
Казахстан по регулированию  и  надзору финансового рынка и финансовых организаций. 
    
В проспект седьмого выпуска акций, зарегистрированный Национальным Банком 
Республики Казахстан 19 августа 2003 года (далее - Проспект), внести следующие 
изменения: 
1. На титульном листе Проспекта слова «Банк «Каспийский» заменить словами «Kaspi 
Bank». 

 
2. Пункт 1 Проспекта изложить в следующей редакции:  

Полное и сокращенное наименование Банка:    
Полное наименование: 
• на государственном языке: «Kaspi Bank» акционерлік қоғамы; 
• на русском языке: Акционерное общество «Kaspi Bank»; 
• на английском языке:  «Kaspi Bank»  Joint Stock Company. 
Сокращенное наименование: 
• на государственном языке: «Kaspi Bank» АҚ; 
• на русском языке: АО «Kaspi Bank»;  
• на английском языке:  «Kaspi Bank» JSC. 

 
3. Пункт 3 Проспекта изложить в следующей редакции:   
    ОАО «Банк «Каспийский»  зарегистрирован 4 декабря 1997 года, перерегистрирован в 
АО «Банк «Каспийский» 1 августа 2003 года, перерегистрирован в АО «Kaspi Bank» 22 
октября 2008 года Министерством юстиции Республики Казахстан. Регистрационный 
номер  3403-1900-АО.  Код ОКПО 15396305. 
 
4. Пункт 7 Проспекта изложить в следующей редакции:  
    Осуществление банковских, иных операций  и деятельности на рынке ценных бумаг в 
соответствии с лицензией Агентства Республики Казахстан  по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций на проведение операций, предусмотренных 
банковским законодательством в тенге и иностранной валюте №245 от 11 ноября 2008 года. 
  
 5. Пункт 8 Проспекта изложить в следующей редакции:   
     Сведения о наличии рейтингов, присвоенных Банку или выпущенных им ценным 
бумагам международными и/или отечественными рейтинговыми агентствами:  
Moody’s  Investor Service  

 Долгосрочный рейтинг по депозитам в иностранной валюте: B1,  
 Краткосрочный рейтинг по  депозитам  в иностранной валюте: Not Prime, 
 Рейтинг финансовой  устойчивости: E+, 
 Прогноз рейтингов: «негативный». 

Fitch   Ratings  
 Долгосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: B,  
 Краткосрочный рейтинг по  обязательствам  в иностранной валюте: В,   
Индивидуальный рейтинг: D,                                                                                   
Рейтинг поддержки: 5, 
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Прогноз рейтингов: «негативный». 
 

6. Пункт 9 Проспекта изложить в следующей редакции:  
Филиальная сеть Банка 
 

Наименование филиала Место нахождения и почтовые 
адреса 

Дата  
регистрации

Алматинский филиал АО «Kaspi 
Bank» 

050000, г. Алматы, ул. Чайковского, 
170 27.11.2008г. 

 Филиал «Центральный» АО «Kaspi 
Bank» в г. Алматы 

050091, г. Алматы, ул. Гоголя, 86 17.11.2008г. 

 Филиал «Старая площадь» АО 
«Kaspi Bank» в г. Алматы 

050091, г. Алматы, ул. Толе би, 55 24.11.2008г. 

Филиал «Алматы-1» АО «Kaspi 
Bank» 

 050011, г. Алматы,  ул. Рихарда 
Зорге, 18. 

28.11.2008г. 
 

Филиал «Аксай» АО «Kaspi Bank» в 
г. Алматы 

 050036, г. Алматы,  микрорайон 
«Мамыр-4», д. 100А/1 

24.11.2008г. 
 

 Филиал «Южная столица» АО 
«Kaspi Bank» в г. Алматы 

050022, г. Алматы,  пр. Абая/уг. ул. 
Масанчи, д. 34/96 07.11.2008г. 

Филиал «Жибек Жолы» АО «Kaspi 
Bank» в г. Алматы 

050002, г. Алматы, Медеуский 
район,  ул. Жибек Жолы, 52 19.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. Астана 010000, г. Астана, ул. Иманова, 12 07.11.2008г. 
Филиал «Байтерек» АО «Kaspi Bank» 
в г. Астана 

010000 , г. Астана, район Алматы, 
ул. Петрова, дом 8/1  

07.11.2008г. 
 

 Филиал «Целиноградский» АО 
«Kaspi Bank» в г. Астана 

010000, г. Астана,  ул. Ш.Айманова, 
дом 66 11.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. Актау 130000,  г.Актау, 4-микрорайон, зд. 
Общественных Организаций 19.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. Актобе  030000,  г. Актобе, ул. 101  
Стрелковой бригады, 8 13.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. Атырау 060005,  г. Атырау, ул. М. 
Утемисова, 121 «А». 07.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. 
Жезказган 100600,  г. Жезказган, ул.Омарова, 9 11.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. 
Караганда 

100015,  г. Караганда,  ул. 
Алиханова, дом 16 21.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. 
Каскелен 

040000, Алматинская область,  г. 
Каскелен, ул. Карасай батыра, 25 04.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. 
Кызылорда 

120013,  г. Кызылорда, проспект 
Абая, б/н 13.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. 
Кокшетау 

020000, Акмолинская область, г. 
Кокшетау, ул. Ауельбекова, 115 10.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. 
Костанай 

110000 ,  г. Костанай, ул. Дулатова, 
дом 113 11.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. 
Кульсары 

060100, Атырауская область, г. 
Кульсары, мкр. 1, д. 18 а. 12.11.2008г. 

Кордайский филиал АО «Kaspi Bank» 080400, Жамбылская область,  село 
Кордай, ул. Жибек- Жолы,  236 12.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. 
Павлодар 

140000,  г. Павлодар, ул. 
Луначарского, дом 9 13.11.2008г. 

 Филиал «Ертіс» АО «Kaspi Bank» в г. 
Павлодар 

140006, г. Павлодар, ул.Лермонтова, 
дом 90 13.11.2008г. 
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Филиал АО «Kaspi Bank» в г. 
Петропавловск 

150007,  г. Петропавловск, ул. 
Горького, дом 179 25.12.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г.Рудный 111500, Костанайская область, г. 
Рудный, ул. Фрунзе, д.1 а 17.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г.Сатпаев 101301, Карагандинская область, г. 
Сатпаев, ул. Комарова, 20"А" 19.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г.Семей 071400, г. Семей, ул. Ч.Валиханова, 
дом 100 «б» 13.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. Тараз  080000, Жамбылская область, г. 
Тараз, ул. Казыбек би,142 10.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в 
г.Талдыкорган 

040000, Алматинская область, город 
Талдыкорган, ул. Абылай хана, 137 18.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г.Талгар 041600, Алматинская область, 
Талгарский район, г. Талгар, ул. 
Камо, 68 

06.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в 
г.Темиртау 

101400, Карагандинская область, г. 
Темиртау, пр. Металлургов, 21 19.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. Усть-
Каменогорск  

070004,  г. Усть-Каменогорск, ул. 
Крылова, дом 73 07.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. Уральск 090000, г. Уральск, пр. Достык-
Дружба, 194. 12.11.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. 
Шымкент  

160019,  г. Шымкент, ул. Ш. 
Калдаякова, 4/3 09.12.2008г. 

Филиал АО «Kaspi Bank» в г. 
Экибастуз 

141200, Павлодарская область, г. 
Экибастуз, ул. Ленина, дом 30/А 07.11.2008г. 

 
АО «Kaspi Bank» представительств не имеет.  
 
7. Пункт 10 Проспекта изложить в следующей редакции:  
    Информация  об аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой 
отчетности Банка:  Аудитором Банка очередным годовым Общим собранием акционеров от  
28 мая 2008 года утверждено Товарищество с ограниченной ответственностью (ТОО) 
«Делойт», находящееся  по адресу: 050099, г. Алматы,  ул. Аль-Фараби, 36. Гос. лицензия  
на занятие аудиторской деятельностью в РК №0000015 Серия МФЮ - 2 выдана 
Министерством финансов 13 сентября 2006 года. Телефон: (7272) 258-13-40.  
 
8. Пункт 14 Проспекта изложить в следующей редакции:  
Организационная структура Банка. 
Сведения о руководителях Банка. 
 

Ф.И.О. Позиция 
Наименование 
структурного 

подразделения головного 
офиса, филиала 

 Головной Банк  

Умирзакова Бакытжан 
Баповна, 1966 года 
рождения 

Исполнительный директор Дирекции 
Управления собственными каналами 
продаж Блока управления каналами 

продаж 

 

Сарсымбаев Михаил 
Жунусович, 1957 года 

Исполнительный директор Дирекции 
Хард Коллекшн ЮридическогоБлока 
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рождения 

Койменкеев Эрик 
Берикович, 1971 года 
рождения 

Региональный директор Блока 
управления  каналами продаж 

 

Сычева Наталья Борисовна, 
1974 года рождения 

Региональный Директор Блока 
управления каналами продаж 

 

Ким Ольга Валерьевна, 
1981 года рождения 

Управляющий регионами Дирекции 
новых продаж Блока управления 

каналами продаж 

 

Кучеров Вячеслав 
Геннадьевич, 1978 года 
рождения 

Региональный Директор Блока 
управления каналами продаж 

 

Мауляшева Рианэлла 
Валерьевна, 1973 года 
рождения 

Региональный Директор Блока 
управления каналами продаж 

 

Гогоберидзе Темури 
Шотаевич, 1966 года 
рождения 

Региональный директор Центр 
Департамента хард коллекшн регионы 
Юридичекого Блока Дирекции Хард 

Коллекшн 

 

Степанцев Денис 
Владимирович, 1978 года 
рождения 

Начальник отдела юридического 
сопровождения Управления правового 
сопровождения и мониторинга залогов 
Юридичекого Блока Дирекции Хард 

Коллекшн 

 

Ким Павел Георгиевич, 
1979 года рождения 

Региональный директор Запад 
Департамента хард коллекшн регионы 
Юридичекого Блока Дирекции Хард 

Коллекшн 

 

Серпиков Дмитрий 
Владимирович, 1973 года 
рождения 

Региональный директор Север 
Департамента хард коллекшн регионы 
Юридичекого Блока Дирекции Хард 

Коллекшн 

 

Шиназбаев Даурен 
Алдабергенович, 1979 года 
рождения 

Региональный директор Алматы и 
Алматинской области Департамента 
хард коллекшн регионы Юридичекого 

Блока Дирекции Хард Коллекшн 

 

Касымбеков Ералы 
Сагитович, 1981 года 
рождения 

Региональный директор Юг 
Департамента хард коллекшн регионы 
Юридичекого Блока Дирекции Хард 

Коллекшн 

 

Карлина Екатерина 
Николаевна, 1972 года 
рождения 

Исполнительный директор  

Тулеуханова Бибинур 
Жумашевна, 1975 года 
рождения 

Директор Департамента разработки 
продуктов операционной деятельности 

Дирекции Разработки Продуктов 
 

Уалибекова Найля 
Амантаевна, 1974 года 

Главный бухгалтер, Департамент 
бухгалтерского учета Дирекции 
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рождения Бухгалтерии и Финансов 

Романенко Игорь 
Алексеевич, 1977 года 
рождения 

Директор Казначейства Блока Рынков 
Капитала  

Баратова Ризвангуль 
Тельмановна, 1963 года 
рождения 

 Директор Департамента анализа и 
проектирования банковских систем 
Блока Информационных Технологий 

 

Исмаилов Балтабай 
Тажабаевич, 1950 года 
рождения 

Директор Департамента управления 
рисками Блока Рынков Капитала  

Майлыбаева Сауле 
Бериковна, 1971 года 
рождения 

Директор Департамента продаж 
Головного Банка Блока Управления 

Каналами Продаж 
 

Кунакпаева Салтанат 
Ериковна, 1972 года 
рождения 

Директор Центрального бэк-офиса 
Дирекции внутренних операций  

Беркинбаев Сабыржан 
Омарханович, 1979 года 
рождения 

Директор Юридического департамента 
Юридического Блока  

Оспанов Алдан Салимович, 
1976 года рождения 

 Директор Департамента 
корпоративных финансов Блока 

Корпоративного Бизнеса 
 

Болибок Марина 
Анатольевна, 1966 года 
рождения 

Директор Департамента Call Center 
Дирекции Разработки Продуктов  

Еремина Виктория 
Георгиевна, 1975 года 
рождения 

 Директор Департамента продаж 
Головного Банка Блока Управления 

Каналами Продаж 
 

Еркиналиев Рашид 
Нуфтесович, 1959 года 
рождения 

 Исполнительный директор Блока 
Информационных технологий  

Алкамбаева Эжени 
Сагиддиновна, 1961 года 
рождения 

Директор Департамента оценки залогов  

Ольшанская Жанна 
Евгеньевна, 1966 года 
рождения 

Директор Департамента маркетинга 
Дирекции Разработки Продуктов  

Сотникова Марина 
Викторовна, 1966 года 
рождения 

И.о. Директора  Департамента 
внутреннего аудита  Службы 

внутреннего аудита  и комплаенс-
контроля  

 

Копайгора Елена 
Викторовна, 1969 года 
рождения 

Директор  Департамента по работе с 
персоналом  

Растопчина Гульжан 
Нигметовна, 1956 года 
рождения 

Директор Департамента комплаенс-
контроля Службы внутреннего аудита  

и комплаенс-контроля 
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Сейсенов Курмет 
Даулетказыевич, 1974 года 
рождения 

Директор Департамента разработки 
продуктов для МСБ Дирекции 

Разработки Продуктов 
 

Тастанбеков Алибек 
Маратович, 1981 года 
рождения 

Директор Департамента 
экономической безопасности 

Юридического Блока Дирекции 
безопасности 

 

Утеулин Максут 
Маратович, 1973 года 
рождения 

Директор Департамента регионального 
корпоративного финансирования Блока 

Корпоративного Бизнеса 
 

Эм Юрий Иннокентьевич, 
1962 года рождения 

Директор Департамента Service 
management Блока Информационных 

технологий 
 

Крикнин Андрей 
Анатольевич, 1967 года 
рождения 

Директор Департамента внутренней 
безопасности Юридического Блока 

Дирекции безопасности 
 

Пак Анатолий Викентьевич, 
1967 года рождения 

Директор Департамента режима 
Юридического Блока Дирекции 

безопасности 
 

Мамбетова Бота 
Кийкбаевна, 1961 года 
рождения 

Директор Департамента 
администрирования хозяйственной 

деятельности 
 

Грибова Ольга Федоровна, 
1952 года рождения 

Начальник Управления документации 
Дирекции внутренних операций  

Жуманкулова Салима 
Агзамовна, 1970 года 
рождения 

Начальник Управления 
администрирования операционной 
деятельности Дирекции внутренних 

операций 

 

Жидкова Александра 
Витальевна, 1979 года 
рождения 

Управляющий регионами Дирекции 
новых продаж Блока Управления 

каналами продаж 
 

Белоцерковская Надежда 
Васильевна, 1960 года 
рождения 

Начальник Управления кредитного 
администрирования Дирекции 

внутренних операций 
 

Долматов Александр 
Вадимович, 1983 года 
рождения 

Начальник Управления внешними 
каналами продаж Блока Управления 

каналами продаж 
 

Жапаров Нурбол 
Жомартович, 1974 года 
рождения 

Начальник Управления правового 
сопровождения и мониторинга залогов 

Дирекции хард коллекшн 
Юридического блока 

 

Жуманова Ботагоз 
Жаксалыковна, 1981 года 
рождения 

Начальник Управления по работе со 
СМИ Дирекции корпоративных 

коммуникаций 
 

Ким Владлен Марксович, 
1976 года рождения 

Начальник Управления хард коллекшн 
крупные займы Дирекции хард 
коллекшн Юридического Блока 
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Короткова Валентина 
Юрьевна, 1979 года 
рождения 

Начальник Управления торгового 
финансирования Блока Рынков 

Капитала 
 

Недельчик Валентин 
Эдуардович, 1975 года 
рождения 

Начальник Управления контроля затрат 
и инвестиций в основные средства 
Дирекции Бухгалтерии и Финансов 

 

Тайпакова Жанар 
Асылтастанбековна, 1976 
года рождения 

Начальник Управления сопровождения 
и учета розничных продуктов 

Дирекции Внутренних Операций 
 

 Филиалы  

Ли Петр Данилович, 1975 
года рождения  Директора филиала «Алматинский» г. Алматы 

Данабаев Амир Маратович, 
1975 года рождения Директор филиала «Центральный» г. Алматы 

Кумакбаев Арслан 
Байменович, 1974 года 
рожденгия  

Директор филиала «Старая площадь» г. Алматы 

Бакебаев Марат 
Мухамеджанович, 1972 
года рождения 

Директор филиала «Алматы-1» г. Алматы 

Кунанбаева Саулеш 
Сапаргалиевна, 1975 года 
рождения 

Директор филиала «Аксай» г. Алматы 

Тасмуканов Рустем 
Тынштыкович, 1974 года 
рождения 

Директор филиала «Южная столица» г. Алматы 

Тугельбаев Ержан 
Дюсенгалиевич, 1979 года 
рождения 

Директор филиала «Жибек Жолы» г. Алматы 

Куспаева Жанар 
Сайыновна, 1974 года 
рождения 

 Директор филиала г. Астана 

Жанайдарова Амина  
Айтмуханбетовна, 1968 
года рождения 

Директор филиала «Целиноградский» г. Астана 

Жанбурбаева Моника 
Нурматовна, 1974 года 
рождения 

Директор филиала «Байтерек» г. Астана 

Микульшина Ольга 
Викторовна, 1965 года 
рождения 

И.О. Директора филиала г. Актау 

Елеуов Тимур Булатович, 
1968 года рождения Директор филиала г. Актобе 

Нугыманов Берик 
Табылдиевич, 1976 года 
рождения 

Директор филиала г. Атырау 

Жолдасов Ельнар 
Расилханович, 1979 года 

Директор филиала г. Жезказган 
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рождения 

Тенбаев Максут 
Тлекенович, 1977 года 
рождения 

  Директор филиала г. Караганда 

Тургаева Гулькеш    
Туяковна, 1959 года   
рождения 

Директор филиала г. Каскелен 

Исаманов Бауыржан 
Айдарбекович, 1974 года 
рождения 

Директор филиала г. Кызылорда 

Сапарбеков Чингиз 
Булатович, 1978 года 
рождения 

Директор филиала г. Кокшетау 

Тё Виктория Борисовна, 
1974 года рождения  Директор филиала г. Костанай 

Герасимов Алексей 
Иванович, 1963 года 
рождения 

Директор филиала с. Кордай 

Бисенова Гулсим 
Елеусиновна, 1971 года 
рождения 

И.о. директора филиала г. Кульсары 

Искаков Бауыржан 
Туякович, 1960 года 
рождения 

 Директор филиала г. Павлодар 

Удовик Лариса Юрьевна, 
1966 года рождения Директор филиала «Ертис» г. Павлодар 

Нурманов Даурен 
Алиханович, 1972 года 
рождения 

Директор филиала г. Петропавловск 

Науменко Михаил 
Витальевич, 1959 года 
рождения 

Директор филиала г. Рудный 

Кожабергенов Кайрат 
Закиевич, 1980 года 
рождения 

Директор филиала  г. Семей 

Доланбеков Галымжан 
Ануарович, 1978 года 
рождения 

Директор филиала г. Тараз 

Искаков Совет Николаевич, 
1964 года рождения Директор филиала г. Талгар 

Идрисов Кадыржан 
Садырович, 1967 года 
рождения 

Директор филиала г. Талдыкорган 

Исенгужин Жанибек 
Салимович, 1972 года 
рождения 

Директор филиала  г. Темиртау 

Костюченко Дмитрий 
Анатольевич, 1981 года 

Директор филиала г. Уральск 
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  Утвержден 
Внеочередным Общим собранием 
акционеров (протокол собрания №21 
от “26” сентября 2008 года)  
 

 
 
Правила выкупа размещенных акций и Методика определения стоимости акций при 

их выкупе обществом 
 
 

Настоящие Правила выкупа размещенных акций и Методика определения стоимости 
акций при их выкупе обществом (далее – Правила) разработаны в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан, Уставом акционерного общества “Kaspi Bank” 
(далее – Банк) с целью определения общих условий выкупа размещенных акций Банком 
по инициативе Банка, по требованию акционера, по заявлению акционера и по 
постановлению суда. 
 

Глава 1. Общие положения 
1. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах, для целей 

настоящих Правил, если иное прямо не следует из контекста, означают следующее: 
1) организованный рынок ценных бумаг – сфера обращения эмиссионных ценных 

бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в 
соответствии с внутренними документами организатора торгов; 

2) организаторы торгов – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого 
рынка ценных бумаг; 

3) акция – размещенная акция Банка, выпущенная Банком как акционерным 
обществом и удостоверяющая права на участие в управлении Банком как акционерным 
обществом, получение дивиденда по ней и части имущества Банка при его ликвидации, а 
также иные права, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан. 

2. Правовое положение Банка как акционерного общества, порядок государственной 
регистрации выпуска объявленных акций и их размещения определяется в соответствии с 
законодательством  Республики Казахстан. Форма, способ и порядок выплаты дохода по 
акциям определяются Уставом Банка и проспектами выпуска ценных бумаг с учетом 
особенностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

3. Уставный капитал Банка сформирован посредством оплаты акций учредителями по 
их номинальной стоимости и инвесторами по ценам размещения, определяемым в 
соответствии с требованиями, установленными законодательными актами Республики 
Казахстан, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан. Увеличение 
уставного капитала Банка может осуществляться посредством размещения объявленных 
акций Банка. 

 
Глава 2. Общие условия выкупа Банком акций 

4. Выкуп Банком акций осуществляется с целью их последующей продажи, 
соблюдения прав акционеров (при возникновении у Банка обязанности выкупить 
принадлежащие акционеру акции Банка в соответствии с законодательством) или в иных 
целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Банка. 

5. Выкуп Банком акций у акционеров-нерезидентов Республики Казахстан 
осуществляется в порядке, установленном для акционеров-резидентов Республики 
Казахстан. 



6. Принятие решения о выкупе Банком акций осуществляется Советом директоров 
Банка. 

7. Правление Банка вправе предложить Совету директоров выкупить акции Банка с 
целью защиты интересов Банка в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. При этом предложение Правления Банка должно содержать: 

1) обоснование целесообразности выкупа и цели выкупа акций Банком; 
2) количество и вид акций Банка, предлагаемые к выкупу Банком; 
3) цену выкупа акций или методику определения цены выкупа; 
4) иные условия выкупа акций. 

 
Глава 3. Ограничения выкупа акций 

8. Банк не вправе осуществлять выкуп акций при наличии предусмотренных 
действующим законодательством оснований, запрещающих осуществление акционерным 
обществом выкупа размещенных ими акций.  

9. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума общего 
собрания акционеров и не участвуют в голосовании на общих собраниях акционеров 
Банка. По акциям, выкупленным Банком, дивиденды не начисляются и не выплачиваются. 

10. Количество выкупаемых Банком акций не должно превышать 25% (двадцать пять 
процентов) от общего количества акций Банка, а средства, направляемые Банком на выкуп 
акций, не должны превышать 10% (десять процентов) от собственного капитала Банка:  

1) при выкупе акций по требованию акционера — по состоянию на дату принятия 
общим собранием акционеров Банка одного или нескольких решений, дающих право 
акционеру требовать выкупа принадлежащих ему акций Банка в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан; 

2) при выкупе акций по инициативе Банка – по состоянию на дату принятия решения 
о выкупе акций Банка. 

11. В случае, если общее количество акций Банка, заявленных акционерами к выкупу, 
превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком, заявленные к 
выкупу акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им 
акций. 

Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле: 
К=А/С 
Где: 
К – коэффициент пропорции; 
А – общее количество акций, которое может быть выкуплено Банком; 
С – общее количество заявленных к выкупу акций Банка. 
Окончательное количество акций, которое выкупается Банком у акционера, 

рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на 
коэффициент пропорции. 

 
Глава 4. Определение стоимости акций 

12. При определении цены выкупа акций Совет директоров Банка вправе принять 
решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик: 

1) средневзвешенной цене; 
2) текущей рыночной цене; 
3) расчетной цене; 
4) цене, установленной путем проведения аукциона. 
13. Выкуп акций Банком осуществляется путем подписания Банком и акционером 

договора купли-продажи акций и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, 
установленном действующим законодательством Республики Казахстан. Договор купли-
продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские 



реквизиты акционера (юридического лица или физического лица) для перечисления денег 
безналичным путем в оплату выкупаемых акций или сведения о месте, где акционеры 
могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров – 
физических лиц), с учетом ограничений, установленных действующим законодательством 
Республики Казахстан для наличных платежей. 

14. Сведения об акциях, выкупленных Банком, подлежат обязательному включению в 
реестр держателей ценных бумаг Банка.  

15. Совет директоров Банка вправе с согласия акционера принять решение об оплате 
выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Банка. 

 
Глава 5. Выкуп по средневзвешенной цене 

16. Выкуп Банком акций может производиться по их средневзвешенной цене за 
последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе 
акций. 

17. Средневзвешенная цена акций за последние тридцать календарных дней, 
предшествующих дню объявления о выкупе акций, может рассчитываться как по сделкам, 
заключенным на казахстанских организованных рынках ценных бумаг, так и по сделкам, 
заключенным на зарубежных организованных рынках ценных бумаг в случаях и порядке, 
установленных настоящими Правилами. 

18. Расчет средневзвешенной цены акций за последние тридцать календарных дней, 
предшествующих дню объявления Банком о выкупе акций, производится только на 
основании официальных данных организаторов торгов ценными бумагами. Расчет 
средневзвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики 
Казахстан. 

19. Если в течение тридцати дней, предшествующих дню объявления о выкупе Банком 
акций, на казахстанских организованных рынках ценных бумаг были заключены сделки 
по купле-продаже этих акций, их средневзвешенная цена рассчитывается с учетом объема 
сделок с акциями, депозитарными расписками на акции Банка, совершенных на 
зарубежных организованных рынках ценных бумаг. 

20. В случае отсутствия сделок c акциями Банка на казахстанских организованных 
рынках ценных бумаг, Банком для расчета средневзвешенной цены акции за последние 
тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе акций, Банком 
могут быть использованы данные об объемах торгов с акциями Банка или выпущенными 
на них депозитарными расписками на зарубежных организованных рынках ценных бумаг. 
При этом если акции Банка допущены к обращению сразу на нескольких зарубежных 
организованных рынках ценных бумаг, Банк при проведении расчетов обязан 
использовать информацию об объемах сделок на всех организованных рынках ценных 
бумаг. 

21. Средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается цена, 
полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за 
данный период времени на количество акций в этих сделках. Средневзвешенная цена 
акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о 
выкупе Банком выпущенных акций, рассчитывается по формуле:  

C=V/A 
Где: 
C – средневзвешенная цена акций за последние тридцать календарных дней, 

предшествующих дню объявления о выкупе акций; 
V – объем сделок по данным акциям на казахстанских и/или зарубежных 

организованных рынках ценных бумаг в денежном выражении за последние тридцать 
календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе акций (рассчитывается 



путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за 
указанный период); 

A – количество акций в сделках, совершенных в течение последних тридцать 
календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе акций (рассчитывается 
путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за 
указанный период). 

 
Глава 6. Выкуп по текущей рыночной цене 

22. Выкуп Банком акций может производиться по их текущей рыночной цене, 
сложившейся на организованном рынке ценных бумаг по состоянию на день принятия 
Советом директоров Банка решения о выкупе либо по цене котировки спроса маркет-
мейкера Банка (в случае отсутствия текущей рыночной цены на организованном рынке 
ценных бумаг на день принятия решения Совета директоров Банка). При этом текущей 
рыночной ценой признается средневзвешенная цена акции за день. 

 
Глава 7. Выкуп по расчетной цене 

23. Выкуп Банком акций может производиться по расчетной цене, установленной 
Советом директоров Банка с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его 
развития, требований законодательства в части соблюдения пруденциальных нормативов 
и иных обязательных для соблюдения требований и лимитов для банков второго уровня и 
иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг. 

 
Глава 8. Выкуп по цене, установленной путем проведения аукциона 

24. Выкуп по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Банка 
может производиться по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу 
акций в порядке, установленном внутренними нормативными документами Банка. 

 
Глава 9. Выкуп акций по инициативе Банка 

25. Банк вправе по своей инициативе осуществить выкуп акций с согласия акционера 
на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено 
законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Банка или настоящими 
Правилами. 

26. Банк не вправе выкупать свои акции в следующих случаях: 
1) до проведения первого общего собрания акционеров; 
2) до утверждения отчета об итогах размещения акций; 
3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет 

меньше размера минимального уставного капитала, установленного законодательством 
Республики Казахстан; 

4) если на момент выкупа акций Банк отвечает признакам неплатежеспособности 
или несостоятельности в соответствии с законодательством о банкротстве либо указанные 
признаки появятся у Банка в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к 
выкупу акций; 

5) если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о 
ликвидации Банка. 

27. Решение Совета директоров Банка о выкупе акций должно содержать указание на 
количество, вид и категорию выкупаемых акций, цену выкупа или метод определения 
цены, срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого 
осуществляется выкуп акции и по истечении которого Банк вправе отказаться от их 
выкупа, иную информацию в соответствии с действующими законодательными актами на 
момент принятия решения о выкупе акций, а также иные условия выкупа Банком акций по 
усмотрению Банка. 



28. Предложение о выкупе Банком акций, количество которых превышает один 
процент от общего количества акций Банка, должно быть опубликовано в печатных 
изданиях, определенных Уставом Банка. Предложение для акционеров в печатных 
изданиях в обязательном порядке должно содержать сведения о видах, количестве, цене 
выкупа, сроке, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и сроке, в течение 
которого осуществляется выкуп акций, иную информацию в соответствии с 
действующими законодательными актами на момент принятия решения о выкупе акций, и 
по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа, а также об иных условиях 
выкупа Банком акций. 

29. Если по окончании срока, в течение которого Банком принимались заявки от 
акционеров, количество заявленных к выкупу акций превышает количество акций, 
которое может быть выкуплено Банком, выкуп акций Банком осуществляется 
пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру, подавшего заявку. 

30. Если количество выкупаемых по инициативе Банка акций превышает один процент 
от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций оно 
обязано объявить о таком выкупе своим акционерам. 

31. Оплата за выкупаемые акции производится в порядке, установленном 
соответствующим договором купли-продажи акций. 

 
Глава 10. Выкуп акций по требованию акционера 

32. Выкуп акций должен быть произведен Банком по требованию акционера Банка, 
которое может быть предъявлено им в случаях: 

1) принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации Банка (если 
акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался 
вопрос о реорганизации общества, и голосовал против нее); 

2) несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о 
заключении сделки, в совершении которой Банком имеется заинтересованность, 
принятыми в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и 
Уставом Банка; 

3) принятия общим собранием акционеров решения о внесении изменений и 
дополнений в устав Банка, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному 
акционеру (если акционер не участвовал в общем собрании акционеров, на котором было 
принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал 
против принятия указанного решения. 

33. При наличии оснований, указанных в пункте 32 настоящих Правил, акционер в 
течение тридцати дней со дня принятия соответствующего решения вправе подать в Банк 
заявление о выкупе принадлежащих ему акций. Заявление акционера о выкупе 
принадлежащих ему акций должно содержать четкое и однозначное требование о выкупе, 
указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, а 
также адрес и контактные телефоны акционера. Заявление акционера о выкупе 
принадлежащих ему акций должно направляться в Банк по официальному адресу места 
нахождения Банка. 

34. В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Банк 
обязан выкупить принадлежащие ему акции в течение тридцати дней со дня получения 
заявления акционера. Датой получения заявления акционера Банком является дата 
регистрации входящей корреспонденции Банка, устанавливаемая в соответствии с 
внутренними нормативными документами Банка. 

35. Совет директоров Банка обязан рассмотреть требование акционера о выкупе акций 
не позднее десяти рабочих дней с даты получения Банком заявления акционера. Совет 
директоров Банка вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, 
указанных в пункте 32 настоящих Правил, а также в иных случаях, установленных 



законодательством и запрещающих осуществление Банком выкупа акций, с направлением 
акционеру в течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров Банка 
соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин 
отказа. 

36. В течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров Банка решения 
о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, 
содержащее извещение о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком 
принадлежащих акционеру акций, перечне документов, необходимых для оформления 
сделки купли-продажи акций, а также адрес и номера телефонов Банка, куда акционер 
вправе обратиться за получением дополнительной информации. 

37. В случае, если количество акций Банка, заявленных его акционерами к выкупу, 
превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Банком с учетом 
ограничений установленных законодательными актами Республики Казахстан, Уставом 
Банка или настоящими Правилами, эти акции выкупаются у акционеров пропорционально 
количеству принадлежащих им акций.  

38. Цена выкупа Банком акций по требованию акционера Банка определяется Банком в 
соответствии с настоящими Правилами. 

39. В случае, если акционер не согласен с Банком по предложенной цене выкупа, 
акционер и Банк вправе установить цену выкупа по договоренности. В случае согласия по 
цене выкупа не будет достигнуто, спор решается в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством. 

 
Глава 11. Выкуп акций по заявлению акционера 

40. Акционер Банка, желающий продать принадлежащие ему акции Банка, вправе 
обратиться с заявлением о выкупе Банком принадлежащих ему акций. 

41. Заявление акционера о выкупе Банком принадлежащих ему акций должно быть 
изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о 
заключении сделки купли-продажи акций, указание на количество акций, которое 
предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные существенные условия сделки, 
а также адрес и контактные телефоны акционера. Заявление о выкупе принадлежащих ему 
акций должно направляться акционером в Банк.  

42. Заявление о выкупе предлагаемых акционером к выкупу акций должно быть 
рассмотрено Советом директоров Банка не позднее пятнадцати рабочих дней с даты 
обращения акционера. Датой обращения акционера в Банк является дата регистрации 
заявления акционера в Банке.  

43. При несогласии Совета директоров Банка с условиями сделки, изложенными в 
заявлении акционера, Совет директоров Банка вправе отказать акционеру в выкупе 
предлагаемых акций или поручить Правлению Банка вступить в переговоры с акционером 
для достижения соглашения по условиям сделки. 

44. В случае вступления Правления Банка в переговоры с акционером для достижения 
соглашения по условиям выкупа, окончательно решение о выкупе или отказе в выкупе 
принимается Советом директоров Банка в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
получения от Правления Банка информации о результатах переговоров с акционером 
Банка. 

45. В случае принятия Советом директоров Банка решения о выкупе акций, акционеру, 
предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, 
содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Банка решения о 
выкупе Банком его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для 
оформления сделки купли-продажи акций, а также срока, в течение которого акционер 
должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого Банк 



вправе отказаться от выкупа акций. Оформление документов по выкупу Банком акций у 
акционера оформляется в Банке. 

46. Цена выкупа Банком выпущенных акций по заявлению акционера устанавливается 
по договоренности сторон. При определении цены выкупа Банком акций по заявлению 
акционера, Банк руководствуется действующим законодательством Республики 
Казахстан, средневзвешенной, текущей рыночной, расчетной ценой и принимает во 
внимание обстоятельства, способные повлиять на определение цены акций на текущий 
момент и иные факторы, влияющими на ценообразование ценных бумаг. 

 
Глава 12. Выкуп акций по постановлению суда 

47. При наличии вступившего в силу соответствующего постановления суда, Совет 
директоров Банка обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру Банка 
акций в течение пятнадцати рабочих дней со дня вступления постановления суда в силу, 
если иной срок не указан в постановлении суда. 

48. В течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о 
выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о 
принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком его акций, цене выкупа, 
перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций. 

49. Порядок выкупа Банком акций по постановлению суда регламентируется нормами 
главы 11 настоящих Правил, регламентирующих порядок выкупа акций по заявлению 
акционера. 

50. При определении цены выкупа Банком акций Банк руководствуется действующим 
законодательством Республики Казахстан, средневзвешенной, текущей рыночной, 
расчетной ценой и принимает во внимание обстоятельства, способные повлиять на 
определение цены акций на текущий момент и иные факторы, влияющими на 
ценообразование ценных бумаг. 
 

Глава 13. Заключительные положения  
51.  Признать утратившим силу Правила выкупа АО «Банк «Каспийский» 

размещенных акций и методика определения стоимости выкупаемых акций (Протокол 
№17 от 29 мая 2006 года) с даты вступления в силу настоящих Правил. 

52. Настоящие Правила вступают в силу с даты учетной перерегистрации Банка в 
органах юстиции в связи с изменением наименования. 

 
*** 
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