
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДОСТУПНО ТОЛЬКО ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛИБО (1) КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ ((КИП) СОГЛАСНО 

ПРИВЕДЕННОМУ НИЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ), ЛИБО (2) НЕРЕЗИДЕНТАМИ США 

(СОГЛАСНО ПРИВЕДЕННОМУ НИЖЕ ОПРЕДЕЛЕНИЮ), НАХОДЯЩИМИСЯ ЗА 

ПРЕДЕЛАМИ США. 

 

ВАЖНО: Вам необходимо прочитать нижеследующее прежде, чем продолжить 

ознакомление. Нижеледующее применяется к предварительному проспекту, который  

начинается со следующей страницы, и поэтому Вам рекомендуется  внимательно  прочитать  

данную  страницу,  прежде  чем ознакомиться, иметь доступ или иным образом использовать 

данный предварительный проспект. Получив доступ к данному предварительному проспекту, 

Вы соглашаетесь нести ответственность в отношении  следующих условий, включая любые 

изменения, вносимые в них в любой момент времени, когда Вы получаете информацию от 

Эмитента (согласно определению в предварительном проспекте), и Credit Suisse Securities 

(Европа), лондонский филиал Deutsche Bank AG, АО "Halyk Finance”, VTB Capital plc. (вместе 

«Организаторы выпуска» в результате такого доступа.  

 

НИКАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ЭЛЕКТРОННОМ 

СООБЩЕНИИ, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ 

БУМАГ В США ИЛИ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ  ТАКАЯ ПРОДАЖА 

ПРОТИВОРЕЧИТ ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ДАННЫЕ  

ЦЕННЫЕ  БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СОГЛАСНО ЗАКОНУ 

США ОТ 1933 ГОДА В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ РЕДАКЦИИ  («ЗАКОН  О  ЦЕННЫХ  

БУМАГАХ»),  ИЛИ  СОГЛАСНО  ЗАКОНАМ  О  ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА 

США ИЛИ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ДАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ МОГУТ  

ПРЕДЛАГАТЬСЯ  ИЛИ  ПРОДАВАТЬСЯ НАПРЯМУЮ ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКОВ  В  

ПРЕДЕЛАХ  СОЕДИНЕННЫХ  ШТАТОВ ИЛИ  ЛИЦАМ  ИЗ  США ЗА ИХ СЧЕТ ИЛИ В ИХ 

ИНТЕРЕСАХ (КАК  ОПРЕДЕЛЕНО  В  ПОЛОЖЕНИИ  S  СОГЛАСНО  ЗАКОНУ  О 

ЦЕННЫХ БУМАГАХ), КРОМЕ СЛУЧАЕВ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ  РЕГИСТРАЦИОННЫХ  

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ИЛИ В СДЕЛКАХ, НЕ 

ПОДЧИНЯЮЩИХСЯ  ИМ,  И  В  СООТВЕТСТВИИ  С  ПРИМЕНИМЫМИ  ЗАКОНАМИ   О 

ЦЕННЫХ БУМАГАХ ШТАТА ИЛИ ПРИМЕНИМЫМИ МЕСТНЫМИ ЗАКОНАМИ О  

ЦЕННЫХ БУМАГАХ. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДАЧА ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРИКРЕПЛЕННОГО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСПЕКТА ЛЮБОМУ  ДРУГОМУ  ЛИЦУ,  ИЛИ  

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ  ЕГО  КАКИМ  БЫ ТО НИ БЫЛО СПОСОБОМ, И В ЧАСТНОСТИ, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕДАЧА ЛЮБОМУ ЛИЦУ ИЗ США ИЛИ ПО ЛЮБОМУ АДРЕСУ В 

США. ЛЮБАЯ  ПЕРЕДАЧА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ  ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 

НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННОГО ПРЕДПИСАНИЯ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ 

ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЙ. ЕСЛИ ВЫ 

ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП К НАСТОЯЩЕМУ СООБЩЕНИЮ, ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ 

ВЫШЕУКАЗАННЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ, ВЫ НЕ ИМЕЕТЕ ПРАВА И НЕ СМОЖЕТЕ 

ПОКУПАТЬ НИКАКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОПИСАННЫЕ В ПРИКРЕПЛЕННОМ 

ДОКУМЕНТЕ. 

 

Подтверждение Вашего заверения: Для того, чтобы иметь право на ознакомление с 

настоящим предварительным проспектом или иметь право на принятие инвестиционного 
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решения в отношении предлагаемых ценных бумаг, потенциальные инвесторы должны быть 

либо (1) Квалифицированными Институциональными Покупателями («КИП») (в понимании  

Правила  144А  («Правило 144А») согласно  Закону  о  ценных  бумагах),  либо  (2)  

нерезидентами США, находящими за пределами США (по определению  Положения  S  

согласно  Закону  о  ценных  бумагах («Положение S»)). Данный предварительный проспект 

направлен Вам по Вашей просьбе, и по получению доступа к настоящему предварительному 

проспекту будет  считаться,  что Вы представили эмитенту и совместному управлению, что (1)  

либо (а)  Вы и любые клиенты, которых Вы представляете, являетесь КИП,  либо  (б)  Вы и 

любые клиенты, которых Вы представляете, не находитесь в США и (2) Вы даете  соглашение  

на  доставку  такого  предварительного проспекта  электронным  способом. 

 

Напоминаем вам, что настоящий предварительный проспект был предоставлен Вам на том 

основании, что Вы  являетесь  лицом,  в  распоряжение  которого  данный  предварительный 

проспект может быть законным образом передан в соответствии с законами страны, в которой 

Вы находитесь, и Вы не можете и не имеете права передавать данный предварительный 

проспект любому другому лицу. 

 

Материалы,  имеющие  отношение  к  предложению,  не  являются,  и  не  могут  

использоваться в связи с предложением или просьбой в любом месте,  где предложения  или  

просьбы не разрешены по закону. В случае, если в какой-либо стране требуется, чтобы   

предложение осуществлялось лицензированным брокером или дилером, и чтобы  

Организаторы выпуска или любой партнер совместного управления являлись  

лицензированными  брокерами  или  дилерами  в соответствующей юрисдикции,  такое  

предложение  будет  считаться  осуществленным  совместным управлением  или  таким 

партнером от имени Эмитента в этой стране.  

 

Данный предварительный проспект может быть передан только, и ориентирован на (а) лиц, у 

которых есть профессиональный опыт в делах, связанных с инвестированием, попадающих 

под действие статьи 19(1) Закона  о финансовых услугах и рынках от 2000 года (финансовое 

предложение), приказ от 2005г. («Приказ») или (б) высокодоходные предприятия, 

подпадающие под статью 49(2)(а)-(г) Приказа, а также других лиц, которым он может быть 

законно передан, подпадающих под статью 49(1) Приказа (все такие лица совместно 

именуются "соответствующие лица"). Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, 

не должно действовать в соответствии с настоящим документом или полагаться на него или 

его содержание. 

 

Данный предварительный проспект был  направлен Вам в электронном  виде. Напоминаем  

Вам, что документы, переданные данным  средством  связи,  могут быть  изменены  в  

процессе электронной передачи и, соответственно,  ни  Эмитент, ни  организаторы выпуска, 

ни любое другое лицо, контролирующее их, ни директор, должностное лицо, сотрудник или 

агент любого из этих лиц или партнер любого такого лица не берут на себя никаких 

обязательств или ответственности за любые различия между данным предварительным 

проспектом, направленным Вам в электронном виде, и его распечатанной копией, которую Вы 

можете получить по запросу от Организаторов выпуска. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСПЕКТ  

от [●] 2012 года 
A9.4.1.1 

 
АО ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 

(зарегистрирован в Республике Казахстан) 

Ноты в долларах США [●][●] % согласно 20() 
        А13.4.1 
Ноты  на  сумму  [●][●] %  долларов  США («Ноты»), выпускаются АО «Евразийский банк» ("Эмитент" или "Банк"), акционерным 

обществом, зарегистрированным в Республике Казахстан («Казахстан»).  Процентное вознаграждение  на  Ноты  начисляется  с  [●] 2012  

года  и  подлежит  оплате  на  полугодовой основе  в конце периода [●] и  [●] каждого года,  начиная с [●] 2012 года. Ноты будут 
регулироваться с учетом, обуславливаться положениями, пользоваться преимуществами договора о доверительном управлении от [●] 2012 

года («Договор о доверительном  управлении») между Эмитентом и [●] в качестве доверительного управляющего держателей Нот 

(«Доверительный управляющий»). См. «Сроки и условия Нот».  

 

Заявка была сделана в Управление по надзору финансовых услуг в качестве компетентного  органа согласно Закону о финансовых  

услугах и рынках от 2000 года («Управление Великобритании по листингу») для внесения Нот Эмитента в официальный перечень 

ценных бумаг Листингового  управления  Великобритании  («Официальный  перечень») и Лондонскую фондовую биржу («Лондонская 

фондовая   биржа») для допуска таких Нот к торгам на Регулируемом рынке Лондонской фондовой биржи («Рынок»). Ссылки в 
настоящем проспекте на Ноты, «внесенные в перечень» (и все связанные с ними ссылки) означают, что такие Ноты были допущены к 

торгам на Рынке и были включены  в  Официальный  перечень. Рынок является регулируемым рынком применительно к Рынкам в 

Директиве Финансовых Инструментов 2004/39/ЕС. Кроме того, заявка была сделана для  допуска  Нот  к  категории  «долговые ценные 

бумаги с рейтингом»  официального перечня фондовой биржи Казахстана («Казахстанская фондовая биржа»). 

  

Ноты подлежат погашению в целом, в размере их основной суммы вместе с начисленными процентами, по усмотрению эмитента в любое 

время на любую Дату выплаты процентов, в случае определенных изменений, влияющих на налоги Казахстана. См. раздел "Сроки и 
условия Нот - Погашение и Приобретение". Оплата по нотам будет производиться без вычета или за счет налогов Казахстана в объеме, 

описанном в разделе "Сроки и условия Нот - Налогообложение". 

 

Ноты,  которые  предлагаются  и  продаются  на  основе  Положения  S,  будут  представлены в постоянной глобальной Ноте 

(«Глобальная Нота со свободным обращением») в зарегистрированной форме, без указания процентного купона, который будет 

зарегистрирован на имя [●] в качестве номинального держателя, и которые будут депонированы примерно или на дату закрытия с [●] в 

качестве общего банка-депозитария  для,  и в отношении процентов, которые проводятся через Euroclear Bank SA/NV  («Euroclear»)  и  

Clearstream  Banking,  société  anonyme («Clearstream,  Люксембург»).  Ноты,  которые  предлагаются  и  продаются  на  основании  
Правила 144A,  будут  представлены в  постоянной  глобальной  Ноте  («Глобальная  Нота с ограниченным обращением»,  и  вместе  с 

Глобальной  Нотой со свободным обращением –  «Глобальные  Ноты») в зарегистрированной  форме,  без  приложенного  процентного  

купона,  который  будет  депонирован примерно или на дату закрытия с [●] в качестве банка-кастодиана, и зарегистрированы на имя Cede 

& Co.,  в  качестве  номинального  держателя  The  Depository  Trust Company  («DTC»).  Ноты, проданные  (i) в  оффшорных  операциях  

на  основании  Положения S в соответствии с Законом о ценных бумагах, будут выпущены номиналами в 200,000 долларов США и в 

сумме, превышающей  кратную 1,000 долларов  США, и (ii) квалифицированным  институциональным  покупателям  на  основании  

Правила  144А, будут выпущены минимальными номиналами в 200,000 долларов США и в сумме, превышающей  кратную 1,000 долларов  

США. См.  «Сроки  и  условия  Нот – Форма, Номинал и Назначение». Проценты на Глобальные Ноты с ограниченным обращением 
подлежат определенным ограничениям по переводу. См.  «Форма Нот и Ограничения по их  передаче».  Выгодные проценты в 

Глобальных Нотах будут представлены, и перевод их будет  осуществляться только через записи, произведенные DTC, Euroclear и 

Clearstream, Люксембург и их участниками. За исключением случаев, предусмотренных в настоящем, сертификаты Нот не будут 

выпускаться в обмен на выгодные проценты по Глобальным Нотам. 

 

ДАННЫЕ НОТЫ НЕ БЫЛИ  И  НЕ  БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ  ПО  ЗАКОНУ  О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ЛЮБОМУ 

ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ  БУМАГАХ  ЛЮБОГО ШТАТА, И НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИЛИ ПРОДАНЫ В ПРЕДЕЛАХ 

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ КОМУ-ТО, ОТ ИМЕНИ ИЛИ В ИНТЕРЕСАХ ЛЮБОГО ЛИЦА В США (ПОСКОЛЬКУ ТАКИЕ 

УСЛОВИЯ УКАЗАНЫ В ПОЛОЖЕНИИ S), КРОМЕ КАК НА ОСНОВАНИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ, ИЛИ В СДЕЛКАХ, НЕ 

ПОДЧИНЯЮЩИХСЯ РЕГИСТРАЦИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. СМ. «ФОРМА НОТ И 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИХ ПЕРЕДАЧЕ». 

 

Потенциальные покупатели настоящим информируются о том, что продавцы Нот  могут  основываться на исключении из положений 

Раздела 5 Закона о ценных бумагах,   предусмотренного Правилом 144А. См. «Подписка и Продажа» и «Форма Нот и Ограничения по их 

передаче». Ноты  не  могут быть  предложены заново, перепроданы, заложены, обменены  или  иным  образом переданы,  за исключением 
сделок, освобождаемых или не подлежащих регистрационным требованиям  Закона о ценных бумагах  и  любых других применимых 

законов о ценных  бумагах. См. «Форма Нот и Ограничения  по  их передаче».  Настоящий  документ не является «проспектом», термин 

которого определен в разделе 2(а)(10) Закона о ценных бумагах США в действующей редакции с учетом изменений и дополнений. 

A13.7.5   

Нотам будет присвоен рейтинг [●] от [службы рейтингов агентства Стандард энд Пур – подразделения зарегистрированных компаний The 

McGraw-Hill Companies Inc. (“S&P”)], [●] - от [Агентства Муди по рейтингу ценных  бумаг Moody‟s Investors Service, Inc. (“Moody’s”)], и 

[●] - [от рейтингового агентства Fitch Ratings Ltd. (“Fitch”)]. Текущий долгосрочный рейтинг Эмитента - B+ (прогноз стабильный) от S&P, 
и В1 (прогноз негативный) от Moody‟s. Рейтинг не является рекомендацией к покупке, продаже  или хранению ценных бумаг и может 

подлежать  пересмотру,  временному  прекращению  или  снятию в любое время присвоившим его рейтинговым агентством. Кредитные 

рейтинги, включенные или упомянутые в настоящем Проспекте, будут рассматриваться в целях Регламента (ЕС) № 1060/2009 

Европейского Парламента и Совета от 16 сентября 2009 года о кредитно-рейтинговых агентствах («Регламент КРА»), изданного 

агентствами Fitch, S&P и Moody's, соответственно. Каждое из агентств Fitch, S&P и Moody's основано в Европейском Союзе и 

зарегистрировано в соответствии с Регламентом КРА с датой вступления в силу 31 октября 2011г 

 

Инвестирование в Ноты влечет за собой высокую степень риска. См. «Факторы риска» на странице [●]. 
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Организаторы выпуска 

Credit Suisse                     Deutsche  Bank                      Halyk Finance                   VTB Capital 

 

 

Дата составления настоящего Проспекта – [●] 2011 года 

 

 
   
Этот Предварительный Проспект и информация, содержащаяся в этом Предварительном Проспекте, подлежат довершению или 
изменению (которое может быть важным) без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах данный 

Предварительный Проспект не является предложением о продаже или просьбой делать оферты на покупку, и эти ценные бумаги 

не должны быть проданы ни в какой юрисдикции, в которой такое предложение, просьба или продажа были бы незаконными. 
Окончательные условия сделки, описанные в этом Предварительном Проспекте, будут описаны в окончательной версии 

Проспекта ("Окончательный Проспект"). Этот документ не был одобрен Управлением по финансовым услугам и Лондонской 

фондовой биржей. Данный Предварительный Проспект не является "Проспектом" во исполнение Правил выпуска проспектов 
ценных бумаг, опубликованных Управлением по финансовым услугам. Он является рекламой в целях исполнения таких Правил. 

Окончательный Проспект, как ожидается, будет опубликован позднее и будет доступен по юридическому адресу Эмитента и 

Основного Платежного Агента. Инвесторы не должны подписываться ни на какие сообщения, кроме как на основании 
информации, содержащейся в Заключительном Проспекте. 
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Данный Проспект является проспектом в соотвествии с определением Статьи 5 Директивы 

2003/71/ЕС («Директива о проспектах»), а также для предоставления информации в 

отношении Эмитента и его дочерних и зависимых компаний совместно («Группа»), и Нот, 

которые в соответствии с особым характером Эмитента и Нот, являются необходимым 

условием для инвесторов, чтобы сделать обоснованную оценку активов и пассивов, 

финансового положения, прибыли и убытков и перспектив Эмитента и Группы, и прав, 

связанных с Нотами. Эмитент («Ответственные лица»),  предприняв  все  разумные  меры,  

подтверждает,  что  принимает (-ют) ответственность за информацию, содержащуюся в 

настоящем Проспекте. По имеющимся у Эмитента сведениям, информация в настоящем 

Проспекте соответствует  фактам и не упускает чего-либо, что могло бы повлиять на ее 

распространение. 
А13.7.4 

А9.13.2 

 
А13.7.4 

А9.13.2 

Некоторая  информация,  содержащаяся  в  разделе  «[Банковский  сектор  в  Казахстане]»,  

была взята из документов и других публикаций, изданных различными должностными лицами 

и другими открытыми и частными источниками, включая участников рынка  ценных бумаг и 

финансового сектора в Казахстане. Среди таких источников необязательно  присутствует 

однообразие мнений касательно содержащейся  информации. Соответственно, только Эмитент 

несет ответственность за точное воспроизведение таких выдержек, и насколько Эмитенту 

известно, и насколько можно судить по информации, опубликованной такими источниками, 

не были пропущены никакие факты,  которые  могут повлиять  на  достоверность или точность 

информации. Более подробную информацию смотрите в разделе «[Рыночная доля, данные по 

отрасли и экономические данные]». 

 

Ни  Организаторы (как  определено  в  разделе  «Подписка  и  Продажа»),  ни какие-либо из их 

директоров, партнеров, консультантов или агентов не проводили независимую  проверку 

информации, содержащейся в настоящем Проспекте в связи с настоящей эмиссией или 

предложением Нот, и в отношении точности или полноты такой информации ни 

Организаторы, ни какие-либо из их директоров, партнеров, консультантов или агентов не 

предоставляют никаких выраженных или подразумеваемых заверений или гарантий. Ничто,  

содержащееся  в  настоящем  Проспекте,  ни  в  коем  случае  не  является  и  не должно  

толковаться  или  рассматриваться  как  обещание,  гарантия  или  заверение  в  отношении 

прошлого или будущего, сделанное Организаторами, или их доверительными  директорами, 

партнером, консультантами или агентами в любом отношении. Содержание этого Проспекта 

не является, не должно толковаться, как и не должно рассматриваться в качестве правовой, 

деловой и налоговой информации, и каждый потенциальный инвестор должен 

проконсультироваться со своими собственными правовыми и другими консультантами для 

соответствующих рекомендаций. 

 

Ни одно лицо не имеет право предоставлять какую-либо информацию или делать какие-либо 

заверения, не содержащиеся в этом Проспекте, в связи с выпуском и размещением Нот, и, если 

такое имело место, то на такую информацию или заверение не следует опираться только ввиду 

того, что оно было заверено Эмитентов или организаторами выпуска или их директоров, 

партнеров, консультантов или агентов. Доставка данного Проспекта не означает, что не 

произошло никакого изменения в бизнесе и делах Эмитента после указанной даты, или, что 

данная информация является верной в любое время после даты его составления. 

 

Данный Проспект не является предложением о продаже или запросом на предложение о 

покупке Нот никакому лицу в любой юрисдикции, где считается  незаконным делать такое 

предложение или запрос. Распространение данного Проспекта и предложение или продажа 

Нот в некоторых странах ограничено законом. Этот Проспект не может быть использован в 

целях, или в связи с, и не представляет никакого предложения или запроса кем-либо в любой 

юрисдикции, или при любых обстоятельствах, в которых такое предложение или запрос не 
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уполномочено и не является законным. В частности, этот Проспект не является предложением 

ценных бумаг для населения в Соединенном Королевстве. Следовательно, данный 

предварительный проспект может быть передан только, и ориентирован на (а) лиц, у которых 

есть профессиональный опыт в делах, связанных с инвестированием, попадающих под 

действие статьи 19(1) Закона  о финансовых услугах и рынках от 2000 года (финансовое 

предложение), приказ 2005г. («Приказ») или (б) высокодоходные предприятия, подпадающие 

под статью 49(2)(а)-(г) Приказа, а также других лиц, которым он может быть законно передан, 

подпадающих под статью 49(1) Приказа (все такие лица совместно именуются 

"соответствующие лица"). Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно 

действовать в соответствии с настоящим документом или полагаться на него или его 

содержание. Эмитент и Организаторы требуют от лиц, в чье владение может попасть 

настоящий Проспект, ознакомления и соблюдения таких ограничений. Более 

подробная информация касательно ограничений по предложению, продаже и доставке 

Нот, и распространению этого Проспекта и других материалов по предложениям, 

связанных с Нотами, изложена в разделах "Подписка и Продажа" и "Форма Нот и 

Ограничения на их передачу". 
 

Главным языком изложения проспекта является английский. Некоторые законодательные 

ссылки и технические термины были приведены на языке их оригинала, в связи с тем, что 

правильное техническое значение может отражаться только на этом языке в применимом 

законодательством. 

 

[В связи с выпуском Нот, [СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ МЕНЕДЖЕР] (или любое лицо, 

действующее от имени любого Стабилизирующего менеджера(-ов)) может перераспределить 

Ноты или осуществлять транзакции с целью поддержания рыночной цены Нот на уровне 

выше той цены, которая в противном случае могла бы преобладать. Тем не менее, нет никакой 

гарантии, что [СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ МЕНЕДЖЕР] (или лица, действующие от имени 

Стабилизирующего менеджера) будет предпринимать действия по стабилизации. Любые 

действия по стабилизации могут начаться на дату или после даты надлежащего публичного 

раскрытия условий оферты Нот, а если начались, то могут быть прекращены в любое время, 

но они должны закончиться не позднее, чем 30 дней после даты выпуска Нот и через 60 дней 

после даты распределения Нот. Любые действия по стабилизации или перераспределению 

должны осуществляться соответствующим Стабилизирующим менеджером(-ами) (или лицом 

(лицами), действующим от имени любого Стабилизирующего менеджера(-ов)) в соответствии 

со всеми применимыми законами и правилами.] 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТОВ HAMPSHIRE 

 

НИ ТОТ ФАКТ, ЧТО ДОКУМЕНТ О РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ЗАЯВКА НА  

ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 421-

B НОВОГО СВОДА ПЕРЕСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОВ НЬЮ-ГЕМПШИРА («RSA») В 

ШТАТЕ НЬЮ-ГЕМПШИР, НИ ТОТ ФАКТ, ЧТО ЦЕННАЯ БУМАГА  УСПЕШНО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА, ИЛИ  ЧТО ЛИЦО  ПОЛУЧИЛО  ЛИЦЕНЗИЮ  В  ШТАТЕ 

НЬЮ-ГЕМПШИР, НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ФАКТА УСТАНОВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМ СЕКРЕТАРЕМ ШТАТА, ЧТО КАКОЙ-ЛИБО ДОКУМЕНТ, 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ СОГЛАСНО  RSA 421-B, ЯВЛЯЕТСЯ  ДОСТОВЕРНЫМ, 

ПОЛНЫМ И НЕ ВВОДЯЩИМ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. НИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ФАКТ, НИ 

ТОТ ФАКТ, ЧТО ОСВОБОЖДЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ДОСТУПНЫ ДЛЯ 

ЦЕННОЙ БУМАГИ ИЛИ СДЕЛКИ, НЕ  ОЗНАЧАЕТ, ЧТО  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

СЕКРЕТАРЬ  ШТАТА КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ НЕ ПРЕДЪЯВИЛ 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЮ, И НЕ РЕКОМЕНДОВАЛ И НЕ 

ОДОБРИЛ КАКОЕ-ЛИБО ЛИЦО, ЦЕННУЮ БУМАГУ ИЛИ СДЕЛКУ. 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКОМУ-ЛИБО 

ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ ИЛИ КЛИЕНТУ ЗАВЕРЕНИЯ, 
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ПРОТИВОРЕЧАЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯМ НАСТОЯЩЕГО ПАРАГРАФА, ЯВЛЯЕТСЯ 

НЕЗАКОННЫМ. 

 

ЗАЯВЛЕНИЯ О БУДУЩИХ ПЕРСПЕКТИВАХ 

 

Некоторые заявления, включенные в настоящий документ, могут являться заявлениями о 

перспективах в рамках значения Раздела 27А Закона о ценных бумагах и раздела 21Е Закона о 

биржевом рынке ценных бумаг 1934 года, в измененной редакции («Закон о бирже»); однако, 

данный Проспект не имеет права на преимущество «безопасной гавани», созданной таким 

образом. Такие  заявления, некоторые из которых могут быть определены с использованием 

терминологии о перспективах,  следующие:  «считает»,  «ожидает»,  «может»,  «ожидаются»,  

«намеревается», «будет», «будет продолжать», «следует», «мог бы», «был бы»,  «стремится», 

«примерно», «оценивает», «предвидит», «планирует», «ставит цель» или «предполагает», или 

аналогичные выражения или употребленные с отрицательными частями речи или прочие их 

вариации или сопоставимая терминология, или обсуждения стратегии, планов или намерений 

содержат в себе определенные риски и неопределенности. Такие заявления в отношении 

будущих перспектив обязательно зависят от предположений, данных или методов, которые  

могут  быть  неправильными  или  неточными  и  которые  возможно  нельзя  будет 

реализовать.  Такие  заявления  о  будущих  перспективах  среди прочих связаны с: 

 

 устойчивостью банковского сектора в Республике Казахстан в целом; 

 изменениями в корпоративных, розничных делах Эмитента, в малом и среднем бизнесе, 

страховой системе и инвестиционно-банковских делах, изменения в сопутствующих 

продажах среди клиентских сегментов и продуктов и в его депозитной базе; 

 ожиданиями в отношении предпринятых проектов, осуществляемых для улучшения 

эффективности затрат и повышения ликвидности и доходов, а также 

 оценками и финансовыми целями для повышения, изменения и диверсификации состава, а 

также качества кредитного портфеля Эмитента. 

 

Факторы,  которые  могут  повлиять  на  такие  заявления  в  отношении  будущих  перспектив, 

включают, в числе прочего: 

 влияния глобального финансового кризиса; 

 общие экономические и коммерческие условия, включая цены на сырье;  

 спрос на услуги Эмитента;  

 конкурентные  факторы в отрасли, в которой конкурирует Эмитент и его клиенты;  

 изменения  в  государственном  регулировании и в политике государства и/или Самрук-

Казына относительно поддержки банковского сектора в Казахстане;   

 изменения  в  налоговых требованиях, включая изменение налоговых ставок, новые 

законы по налогообложению и пересмотр толкования  налогового  законодательства; 

 колебания процентных ставок и других условий фондового рынка; 

 колебания  валюты; 

 экономические и политические условия на международном рынке, включая 

правительственные изменения; 

 экономические и политические условия в Казахстане; 

 военные действия и ограничения на возможность передачи капитала через границы; а 

также 

 фактор   времени,   влияние   и   другие неопределенности  будущих  действий.   
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[Подлежит утверждению и обновлению с ответственностью ] 

См.  раздел «Факторы  риска». 

 

Эмитент  не  обязан  и  не  намерен  обновлять  или  пересматривать  какие-либо  заявления  в 

отношении  будущих  перспектив,  сделанные  в  настоящем  Проспекте,  вследствие  

появления новой информации, будущих событий или чего-то иного. Все последующие 

письменные или устные заявления о будущих перспективах в отношении Эмитента или лиц, 

действующих от имени Эмитента, полностью обуславливаются осторожными заявлениями, 

содержащимися по всему тексту в настоящем Проспекте. Вследствие данных рисков, 

неопределенностей или предположений,  потенциальный  покупатель  Нот  не  должен 

полагаться  только на данные заявления в отношении будущих перспектив. 

 

ДОСТУПНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Эмитент в настоящее время не обязан предоставлять периодические отчеты согласно Разделам 

13 или 15 Закона США  биржевом рынке ценных бумаг в  Комиссию  по  ценным  бумагам  и  

биржам. В целях соблюдения Правила 144А в связи с перепродажами и передачей Нот, 

Эмитент согласился, что в течение периода, пока любая из Нот является «ценной бумагой 

ограниченного обращения» в понимании Правил 144(а)(3) по Закону о биржевом рынке 

ценных бумаг, Эмитент обязуется предоставлять любому держателю или бенефициару таких  

ценных  бумаг  ограниченного обращения или любому потенциальному покупателю таких 

ценных бумаг ограниченного обращения, назначенному  держателем,  по  запросу такого 

держателя, бенефициара или потенциального покупателя, любую информацию, которая  

должна  предоставляться  согласно Правилу 144А(d)(4) по Закону о ценных бумагах, в случае, 

если на момент запроса Эмитент не является отчетной компанией согласно Разделу 13 или 

15(d) Закона о биржевом рынке ценных бумаг или освобожден от требований отчетности в 

соответствии с Правилом 12g3-2(b) по Закону о биржевом рынке ценных бумаг. См. раздел 

«Сроки и Условия Нот – Предоставление некоторой информации».    

 

ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Эмитент организован в соответствии с законодательством Казахстана, и его  директора и 

другие служащие лица являются резидентами Казахстана. Все или значительная часть активов 

Эмитента и каждого такого лица находятся в Казахстане. В результате этого не  

представляется  возможным:  (а) исполнять судебные процессы в отношении Эмитента или 

другом  таком  лице  за  пределами  Казахстана,  (б)  привести  в  исполнение  в  иностранных  

судах в отношении любого из них решения, вынесенные такими судами, которые основаны на 

законах таких стран, или (в) привести в исполнение в судах Казахстана в отношении любого 

из решений, вынесенных иностранными судами, включая решения, вынесенные в судах  

Англии о доверительном управлении (указанном ниже), и решения, вынесенные в США на 

основании положений о гражданской ответственности федеральных законов о ценных бумагах 

США. 

 

Ноты,  Соглашение  о  доверительном  управлении  и  Соглашение  об агентских услугах  (как 

указано в разделе «Сроки и Условия  Нот»)  подчиняются  законам  Англии и Уэльса; и  

Эмитент согласился, что споры, возникающие  по  Нотам, Соглашению о доверительном 

управлении и Соглашению об агентских услугах,  будут  рассматриваться  в  арбитражных  

судах  Англии  или по выбору Доверительного управляющего или, в определенных  случаях,  

по  выбору Держателя Нот (как определено  в  разделе  «Сроки и Условия  Нот»),  - в  судах  

Англии.  См. раздел «Сроки и Условия  Нот – Регулирующее законодательство, Юрисдикция и 

Арбитражный суд». Суды Казахстана не приводят в исполнение решения иностранных   судов,   

если   между   данной   страной   и   Казахстаном   не   действует соглашение, 

предусматривающее взаимное приведение в исполнение судебных решений и при наличии 

такового исполнение осуществляется только в соответствии с  условиями  такого  соглашения. 
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Между  Казахстаном  и  Англией  такого  соглашения  не  существует. Тем не менее, 

Казахстан и Англия являются участниками Нью-Йоркской Конвенции о признании и 

приведении  в  исполнение  арбитражных  решений от 1958  года,  и, соответственно, в  

Казахстане такие арбитражные решения признаются и   приводятся в исполнение при 

соблюдении условий, предусмотренных в Конвенции. 

 

РАСКРЫТИЕ ПРОСПЕКТА 230 СЛУЖБЫ ВНУТРЕННИХ ДОХОДОВ  

 

В соответствии с Проспектом 230 Службы внутренних доходов, мы сообщаем Вам, что 

описание, изложенное в настоящем документе, относящееся к вопросам федерального 

налогообложения США, не было предназначено или написано в целях использования, и такое 

описание не может быть использовано никаким налогоплательщиком во избежание какого-

либо штрафа, который может быть применен в отношении налогоплательщика в соответствии 

с Налоговым кодексом США. Такое описание было написано для поддержки продажи Нот. 

Налогоплательщики должны обращаться за консультацией на основе конкретных 

обстоятельств налогоплательщика к независимому налоговому консультанту. 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАКОНА О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ERISA 

 

Американский Закон пенсионного обеспечения от 1974 года с поправками («ERISA») 

накладывает определенные требования на "соцпрограммы работников" (по 

определению ERISA) при условии соблюдения Раздела I ERISA, в том числе объекты, 

такие как коллективные инвестиционные фонды и отдельные счета, основные активы 

которых включают активы таких планов (далее "Планы ERISA") и на тех лиц, 

которые являются доверенными лицами по отношению к планам ERISA. 

 

Раздел 406 ERISA и раздел 4975 из Налогового кодекса США 1986 года с поправками 

(«Кодекс»), запрещают определенные операции с активами плана ERISA (статья 4975 

Кодекса также налагает запреты на определенные планы, которые не подчиняются 

части I ERISA, но которые в соответствии с Разделом 4975 настоящего Кодекса, таким 

как индивидуальные пенсионные счета (вместе с планами ERISA, "Планы")) и 

отдельным лицам (именуемым "заинтересованные стороны" или 

"дисквалифицированные лица"), имеющим определенные отношения к таким 

планам, если только закон или административным исключение применимо к  данной 

сделке. Заинтересованная сторона или дисквалифицированное лицо, которое 

занимается запрещенными сделками, могут быть объектом наложения налогов и 

других штрафов и обязательств по ERISA и разделу 4975 настоящего Кодекса. 

Соответственно, каждый из первоначальных или последующих покупателей или 

получателей Нот, котрый является или может стать Планом, отвечает за то, чтобы его 

приобретение и проведение таких Нот не считалось запрещенной сделкой по ERISA 

или разделу 4975 настоящего Кодекса. 

 

ПРЕДЫДУЩЕЕ ОБСУЖДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВСЕГО ЛИШЬ КРАТКИМ 

ИЗЛОЖЕНИЕМ НЕКОТОРЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В 

НОТЫ, И ОНО НЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ПОЛНОТУ ИЗЛОЖЕНИЯ. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ДОЛЖНЫ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 

СО СВОИМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ, НАЛОГОВЫМИ, ФИНАНСОВЫМИ И 

ДРУГИМИ КОНСУЛЬТАНТАМИ ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИНВЕСТИРОВАТЬ В 

НОТЫ, ЧТОБЫ РАССМОТРЕТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ В СВЕТЕ КОНКРЕТНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ИНВЕСТОРА. 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И НЕКОТОРОЙ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ 
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До  [●]  Эмитент  должен  был  вести  свои  бухгалтерские книги  в  тенге (определено  ниже)  

согласно  соответствующим  законам  и  подзаконным актам Казахстана, включая положения 

Национального Банка Казахстана («НБК»). С [●] от Эмитента требуется ведение 

бухгалтерских книг и подготовка отчетов для регуляторных целей в соответствии с  

Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»). С [●] от Эмитента  

требуется соблюдение требований  Агентства  Республики  Казахстан  по  регулированию  и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций («АФН»), а с 1 апреля 2011 года АФН 

был заменен Комитетом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального Банка Республики Казахстан (“FMSC”) (совместно именуемые 

«Казахстанские положения» или «Пруденциальные нормативы»). Если не предусмотрено 

иное, в целях финансового анализа и обсуждений руководства, термин «Эмитент» или 

«Банк» означает АО «Евразийский банк» и его консолидированные дочерние организации.  

 

Финансовая информация Эмитента, указанная в настоящем Проспекте, если иначе не 

обозначено, была составлена с использованием (i) прошедшего аудит консолидированного 

отчета о  финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 года и  

консолидированного отчета о прибылях и убытках, консолидированного отчета  о  

совокупном доходе, изменениях  в  капитале  и движении  денежных  средств за годы,  

закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 года (совместно  именуемые как «Аудированная  

финансовая  отчетность»). См. Аудированную финансовую, включая соответствующие 

примечания к ней,  включенные  где-либо  в  настоящий  Проспект  и  раздел  «Обсуждения  

руководства  и анализ  финансового  положения  и  результатов деятельности».  Читателям  

рекомендуется, чтобы финансовая информация Эмитента, указанная в настоящем Проспекте 

была прочтена вместе с Аудированной финансовой отчетностью и примечаниями  к  ним,  

содержащимися  в  данном  Проспекте,  начиная  со страницы F-1.  

 

В настоящем Проспекте ссылки на «Тенге» или «KZT» означают казахстанские тенге, 

законную  валюту  Казахстана;  ссылки  на  «Доллары  США»  или  «U.S.$»  означают  

доллары  США, законную  валюту  Соединенных  Штатов  Америки;  ссылки  на  

«Российские  Рубли»  или  «RUR» означают российские рубли, законную валюту Российской 

Федерации; ссылки на «Сомы» означают кыргызские  сомы,  законную  валюту  Кыргызстана;  

ссылки  на  «GEL»  означают  грузинские  лари, законную  валюту  Грузии;  и  ссылки  на  

«Евро»  или  «€»  означают  законную  валюту  стран-участниц Европейского  Союза,  

принявших  евро  в  качестве  единой  валюты  в  соответствии  с  Договором  об учреждении 

Европейского сообщества, измененным впоследствии на Договор о Европейском Союзе и 

далее замененным Амстердамским договором. Ссылки на  «Казахстан»,  «Республику»  или 

«Государство» означают Республику Казахстан.    Ссылки    на    «Правительство» означают 

Правительство  Республики  Казахстан; ссылки  на  «СНГ»  означают  Содружество  

Независимых Государств. 

 

Исключительно для удобства читателя настоящий Проспект представляет непроверенный 

аудиторами перевод некоторых сумм  в  тенге  в  доллары  США  по  указанному  курсу.  Если  

не указано  иное,  любые  данные  баланса  в  долларах  США  переведены  из  тенге  по  

применимому обменному  курсу,  установленному  на  дату  такого  баланса  (или  если  в  эту  

дату  такой  курс  не  был установлен, то по курсу предшествующего дня, в который такой 

курс был установлен), и любые данные, содержащиеся в отчете  о  прибылях, выраженные в 

долларах  США, переводятся  из  тенге  в  доллары  США  по  среднему  обменному  курсу,  

применимому  для  периода,  к которому  относятся  данные  отчета  о  прибылях  и  убытках,  

в  каждом  случае  рассчитанному в соответствии  с  обменным  курсом  доллара  США, 

установленным   на  Казахстанской  фондовой  бирже,  согласно  отчетам  НБК.  Дальнейшую 

информации/ю по применимому обменному курсу смотрите в Прилагаемой Аудированной 

финансовой отчетности, включенной в настоящий Проспект.  
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Следующая таблица показывает определенные курсы тенге/доллар США  в  среднем  за  

период  и  на конец периода на КФБ согласно данным НБК: 

 
(Тенге за 1 доллар США)          В среднем На конец периода  

2009...................................................................... .....................................    [●]  [●] 

2010...........................................................................................................    [●]  [●] 

2011.............................................................................. .............................    [●]  [●] 

[●] 2012.....................................................................................              [●]  [●] 

 
Источник: НБК  

 

По состоянию на [●] 2012 года обменный курс доллара США на КФБ, по данным НБК 

составил [●] тенге за 1 доллар США. В настоящем Проспекте эмиссии не делается никакого 

заверения о том, что суммы в тенге или долларах США могли быть конвертированы в доллары 

США или тенге, в зависимости от конкретного случая, по определенной ставке или в целом. 

Некоторые суммы, указанные в настоящем Проспекте, подлежали округлению; следовательно, 

цифры, показанные как итоговые цифры в некоторых таблицах, могут не быть 

арифметической суммой цифр, предшествующих им.  

 

РЫНОЧНАЯ ДОЛЯ, ДАННЫЕ ПО ОТРАСЛИ И ЭКОНОМИКЕ 

 

Представляется  сложным  получение  точных  отраслевых  и  рыночных  данных  о  

банковском секторе Казахстана или макроэкономических данных о Казахстане.  Некоторая  

статистическая и рыночная информация, вошедшая в настоящий Проспект по данным  темам 

или взаимосвязанным  вопросам, если не оговаривается  иное,  были  взяты  из  документов и 

других публикаций, изданных АФН, НБК, Национальным Агентством по Статистике 

Республики Казахстан («NSA») и Казахстанской Фондовой Биржей. 

 

Эмитент  в  точности представил такие отраслевые и экономические данные о банковском  

секторе Казахстана и макроэкономические данные, и насколько Эмитенту известно из 

информации, опубликованной такими третьими сторонами, никакие факты, которые могли бы 

привести к ошибочности и несоответствию данных, не были упущены. Тем не менее,  

потенциальным инвесторам рекомендуется  рассматривать такие  данные с  осторожностью.  В  

местах,  где  в данном Проспекте использовалась информация, предоставленная третьей 

стороной, указывался источник такой информации. Потенциальным  инвесторам  следует  

учитывать, что некоторые оценки Эмитента основаны на такой информации,  предоставленной 

третьей стороной. Ни Эмитент, ни Организаторы не проводили  независимую проверку цифр, 

данных рынка или другой информации, на которой основывались исследования третьих 

сторон. 

 

Официальные данные, опубликованные государственными или региональными  агентствами 

Казахстана, являются гораздо менее полными и изученными, чем данные более развитых  

стран. Кроме того, официальная статистика, включая  данные, опубликованные  АФН,  НБК,  

НАС  и  КФБ,  могут быть представлены на иной основе, чем та, что используется в более 

развитых странах. Макроэкономические данные, которые  представлены в данном Проспекте, 

были получены из статистики, опубликованной НАС, НБК и компанией «Economist 

Intelligence Unit» («EIU»). См. «[Факторы риска – Факторы риска, относящиеся к Республике 

Казахстан – Недостаток точной официальной статистики, корпоративной  и  финансовой 

информации в Казахстане может привести к возникновению неопределенности  и  ограничить 

возможность Банка точно оценивать кредитные риски клиентов]». Любое  обсуждение 

вопросов, относящихся к банковскому сектору, экономике и взаимосвязанным темам,  а  также  

к другим участникам банковского сектора Казахстана в данном Проспекте,  таким образом, 

подвержено неопределенности из-за сомнений в полноте и достоверности доступной 

официальной и публичной информации. 

 



 

12 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Страница 

 

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ ...................................................................................................................13 

ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ........................................... clxxiii 

ОБЗОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................ i 

ФАКТОРЫ РИСКА ................................................................................................................................ vi 

УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ НОТ ...................................................................................................... xii 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ ................................................................................. i 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА ..................................................................................................................... ii 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ БАНКА .................................................................................................................. i 

ВЫБОРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ..................................................1 

ОБСУЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВОМ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ .......... Ошибка! Закладка не определена. 

ВЫБОРОЧНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ ..............................4 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ .................................5 

РУКОВОДСТВО И РАБОТНИКИ..........................................................................................................6 

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ И СДЕЛКИ МЕЖДУ СВЯЗАННЫМИ 

СТОРОНАМИ ...........................................................................................................................................7 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В КАЗАХСТАНЕ .........................................................................................8 

ФОРМА ВЫПУСКА НОТ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ ........................................................9 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .............................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ПОДПИСКА И ПРОДАЖА......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ........................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

 

 



 

13 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О БАНКЕ  

 

[ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА SNR DENTON] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

Страница 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ ............................................................................................................. i 

ФАКТОРЫ РИСКА ...................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ОБСУЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВОМ И АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ ............................................................................................................ xxxv 

ВЫБОРОЧНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯОшибка! Закладка не определена.61 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА .......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

АКТИВЫ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ Ошибка! Закладка не определена. 

РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКИ .......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ И ОПЕРАЦИИ С ТРЕТЬИМИ 

СТОРОНАМИ ............................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В КАЗАХСТАНЕ ............................. Ошибка! Закладка не определена. 

 



 

 

LONDON 3985786 (2K) (i)  

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ 

Ниже представлен общий обзор важных аспектов деятельности Банка и размещения 

 Нот, но потенциальным инвесторам следует полностью ознакомиться с Проспектом, 

включая аудированную финансовую отчетность Банка и все сопутствующие 

комментарии, представленные в настоящем проспекте, прежде чем принимать 

инвестиционное решение. Потенциальным инвесторам также следует тщательно 

изучить информацию, представленную в разделе «Факторы риска».  

Банк 

Банк учрежден в декабре 1994 г. и успешно осуществлял деятельность в качестве 

«внутрифирменного» банка, предоставляя корпоративные банковские услуги своим 

основным акционерам и другим казахстанским компаниям. Эти компании раньше были 

членами «Евразийской промышленной ассоциации» («ЕПА»), которая в настоящее 

время входит в группу ENRC и других крупных промышленных компании Казахстана. 

С декабря 2003 г. Банк стремится выйти за рамки первоначальной роли и стать 

универсальным банковским учреждением с филиалами по всей стране, которые могут 

предоставлять широкий спектр банковских услуг и продуктов предприятиям малого и 

среднего бизнеса, частным клиентам и крупным компаниям.  

Основная деятельность Банка – предоставление корпоративных и розничных 

банковских услуг. Банковское обслуживание корпоративных клиентов (включая 

предприятия малого и среднего бизнеса, к которым Банк относит любое юридическое 

лицо, за исключением субъектов малого бизнеса, не получивших статуса 

«индивидуального предпринимателя» или другого юридического лица) в настоящее 

время составляет [примерно половину] чистого банковского дохода, займов и 

депозитов Банка. Это [50]% от общей суммы займов (за вычетом резервов на покрытие 

убытков от обесценения) и ●% от общей суммы депозитов (включая начисленный 

процент) по состоянию на 31 декабря 2011 г. Корпоративные банковские услуги Банка 

включают предоставление займов, прием депозитов, финансирование торгово-

экспортных операций, оплату простых векселей, депозитарные операции, а также 

расчетно-кассовые операции. В 2010 г., учитывая убытки, понесенные в 2009 г., Банк 

сосредоточил усилия на снижении рисков корпоративных банковских услуг, на 

привлечении надежных заемщиков. [Данное положение противоречит заявленной 

стратегии Банка по расширению розничного бизнеса. Пожалуйста, убедитесь, что 

особое внимание корпоративным банковским услугам уделялось только в 2010 г., или 

поясните, как совмещаются две стратегии]  

С декабря 2003 г. Банк развивает и расширяет банковские услуги для предприятий 

малого и среднего бизнеса, а также розничные банковские услуги (для физических лиц 

и субъектов малого бизнеса, не имеющих статуса «индивидуального предпринимателя» 

или другого юридического лица). В 2011 г. Банк снова сосредоточил усилия на 

расширении бизнеса розничных услуг в связи с более высокой прибыльностью, 

характерной для таких рынков из-за высоких рисков, в частности, сосредоточил усилия 

на увеличении объемов потребительных займов, оформляемых в магазинах розничной 

торговли. В настоящее время Банк предлагает своим частным клиентам услуги, 

включающие обслуживание сберегательных счетов и текущих счетов, предоставление 

ипотечных займов, займов на приобретение автомобиля, потребительское кредитование 

и обслуживание платежных карточек, а также разработал особые продукты для малого 

и среднего бизнеса. Также Банк получает доход от операций в иностранной валюте, 

расчетно-кассового обслуживания, денежных переводов и операций безналичного 

расчета. Банк активно участвует в торговых операциях с ценными бумагами с 

фиксированным доходом и в операциях на рынках иностранных валют в Казахстане.  
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По состоянию на 31 декабря 2011 г., согласно данным Национального банка 

Казахстана, Банк занял [десятую] позицию среди крупнейших коммерческих банков 

Казахстана по объему своих активов, которые составили 342 540 млн. тенге (в 

сравнении с 356 890 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 г.). Банк получил 

чистый доход в сумме ● млн. тенге за год, завершившийся 31 декабря 2011 г. (554 млн. 

тенге за год, завершившийся 31 декабря 2010 г.), собственный капитал Банка составил 

[30 630] млн. тенге на 31 декабря 2011 г. (25 590 млн. тенге на 31 декабря 2010 г.).  

В течение нескольких последних лет Банк успешно реализует стратегию по развитию 

розничного бизнеса. В связи с этим розничный бизнес Банка рос быстрее, чем 

корпоративный бизнес. На 31 декабря 2011 г. сумма депозитов, внесенных 

корпоративными клиентами (включая текущие счета, депозиты до востребования и 

срочные вклады), составила ● млн. тенге в сравнении с 158 849 млн. тенге по 

состоянию на 31 декабря 2010 г. и 140 024 млн. тенге на 31 декабря 2009 г. Стоимость 

депозитов Банка, внесенных частными клиентами за прошедшие три финансовых года, 

выросла примерно на ●% с 100 594 млн. тенге на 31 декабря 2009 г. до ● млн. тенге на 

31 декабря 2011 г. (86 946 млн. тенге на 31 декабря 2010 г.).  

Портфель займов Банка (за вычетом резервов на покрытие убытков от обесценения) 

вырос с 148 997 млн. тенге на 31 декабря 2009 г. до 213 327 млн. тенге на 31 декабря 

2011 г. (213 327 млн. тенге на 31 декабря 2010 г.), что составило рост ●% за прошедшие 

три финансовых года. Портфель розничных займов вырос [показав значительный рост 

как в процентном, так и в абсолютном выражении] с 68 447 млн тенге на 31 декабря 

2009 г. до ● млн. тенге на 31 декабря 2011 г. (70 069 млн. тенге на 31 декабря 2010 г.). 

Портфель корпоративных займов Банка также значительно вырос (включая займы 

предприятиям малого и среднего бизнеса) с 102 668 млн. тенге на 31 декабря 2009 г. до 

● млн. тенге на 31 декабря 2011 г. (164,623 млн. тенге на 31 декабря 2010 г.).  

Основной собственник Банка – компания «ЕФК», которой принадлежит примерно 

99,67% Банка, миноритарный собственник – компания «ЕПК» с долей участия 

примерно 0,33%. «ЕФК» и «ЕПК» – акционерные компании, учрежденные в 

Казахстане. «ЕФК» и «ЕПК» находятся в собственности в равных долях трех 

физических лиц: Александра Машкевича, Патоха Шодиева и Алиждана Ибрагимова, 

доля участия каждого из них в «ЕФК» и «ЕПК» составляет 33,3%. Все три входят в 

совет директоров Банка, в котором в настоящее время состоят восемь членов; 

возглавляет совет директоров г-н Машкевич.  

В настоящее время Банк имеет 18 филиалов с полным комплексом обслуживания в 

основных городах Казахстана и 51 центр обслуживания клиентов, которые предлагают 

клиентам более ограниченный спектр банковских услуг, по Казахстану; головной офис 

расположен в г. Алматы. В 2012 г. Банк намерен открыть еще два филиала и до 73 

центров обслуживания клиентов.  

Юридический адрес и адрес головного офиса Банка: Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. 

Кунаева 56.  

Бизнес-стратегия Банка  

До 2003 г. Банк успешно работал в качестве «внутрифирменного» банка, предоставляя 

корпоративные банковские услуги своим основным акционерам и другим 

казахстанским компаниям. См. «Акционерный капитал, главные акционеры и сделки со 

связанными сторонами – отношения с Группой ENRC и ЕПА» ниже. С декабря 2003 г. 

Банк проводит стратегию расширения и диверсификации спектра его продуктов, услуг 

и клиентской базы. Главная задача Банка в рамках данной стратегии – стать 

универсальным банковским учреждением с сетью филиалов по всей стране, которые 
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могут предоставлять широкий спектр банковских услуг и продуктов компаниям малого 

и среднего бизнеса, частным клиентам и крупным компаниям.  

Бизнес-стратегия Банка включает следующие главные элементы:  

  увеличение присутствия на рынках обслуживания предприятий малого и среднего 

бизнеса и частных клиентов;  

  расширение дистрибьюторской сети в Казахстане и СНГ;  

  обеспечение конкурентоспособности посредством инновационной разработки 

продуктов и обеспечения качественных услуг;  

  усиление и диверсификация собственного капитала и источников финансирования;  

  усиление системы управления рисками;  

  перекрестные продажи розничных продуктов работникам корпоративных 

клиентов;  

  поддержание качества активов;  

  усовершенствование систем информационных технологий.  

Кредитные рейтинги  

В настоящее время два рейтинговых агентства присвоили Банку рейтинги: Moody‟s 

Investors Services Inc. (“Moody‟s”) и Standard & Poor‟s Rating Service, подразделение 

McGraw Hill Companies (“Standard & Poor‟s”). На дату настоящего проспекта Банк 

имеет следующие рейтинги:  

 Moody’s  Standard & Poor’s 

Краткосрочный  NP B 

Долгосрочный B1 B+ 

Прогноз  Неблагоприятный  Стабильный  

Ожидается, что при выпуске Нот им будет присвоен кредитный рейтинг [] агентством 

[]. Рейтинг ценных бумаг не является рекомендацией покупать, продавать или держать 

ценные бумаги и может в любое время быть пересмотрен или отозван присвоившим его 

агентством.  

Кредитные рейтинги, указанные или упоминаемые в настоящем Проспекте, будут 

рассматриваться в целях Положения (ЕС) № 1060/2009 Европейского парламента и 

Совета от 16 сентября 2009 года «О кредитных рейтинговых агентствах» («Положение 

о КРА») как рейтинги, присвоенные агентствами Fitch, S&P и Moody‟, соответственно. 

Агентства Fitch, S&P и Moody‟ учреждены в Европейском союзе и зарегистрированы в 

соответствии с Положением о КРА с датой вступления в силу 31 октября 2011 г.  

Европейская ассоциация рынков ценных бумаг («ESMA») должна на своем веб-сайте 

публиковать список кредитных рейтинговых агентств, зарегистрированных в 

соответствии с Положением №1060/2009.  

Данный список должен обновляться в течение пяти рабочих дней после принятия 

ESMA любого решения об аннулировании регистрации кредитного рейтингового 

агентства согласно Положению 1060/2009.  
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ФАКТОРЫ РИСКА  

Прежде чем принимать инвестиционное решение, потенциальные покупатели Нот 

должны внимательно изучить, наряду с другими материалами, приведенными в 

настоящем проспекте, следующие факторы риска, связанные с инвестициями в 

Казахстан, Банк и Ноты. Риски и неопределенности, описанные ниже, не 

единственные, с которыми сталкивается Банк. Дополнительные риски и 

неопределенности, о которых в настоящее время Банку неизвестно, или те, которые 

Банк на сегодняшний день считает несущественными, также могут нанести ущерб 

деятельности Банка и, как результат, его способности выполнять платежные 

обязательства по Нотам. Потенциальные инвесторы, в частности, должны 

осознавать, что деятельность Банка регулируется согласно правой и нормативной 

базе Казахстана, которая в некоторых отношениях может отличаться от той, что 

принята в других странах.  

Потенциальные инвесторы должны обратить внимание, что неспособность Банка 

осуществить какие-либо платежи в отношении процентов, основной суммы или 

других сумм, начисленных по Нотам или в связи с ними, может быть вызвана 

причинами, отличными от тех, что указаны ниже; в этой связи Банк не гарантирует, 

что причины, указанные ниже, являются исчерпывающими. Потенциальные 

инвесторы также должны ознакомиться с подробной информацией, изложенной в 

настоящем проспекте, и прийти к собственному мнению, прежде чем принять какое-

либо инвестиционное решение. Кроме того, потенциальные инвесторы должны 

проконсультироваться у собственных финансовых или юридических консультантов о 

рисках, связанных с инвестицией в Ноты, а также в отношении целесообразности 

данной инвестиции с учетом их конкретных обстоятельств.  

Факторы риска, связанные с Банком  

Кризис на мировых финансовых рынках и ухудшение общих экономических условий 

оказали существенное неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние, 

результаты деятельности и перспективы развития Банка, и такое влияние 

может продолжиться.  

Мировая экономика и мировая финансовая система переживают период сильной 

нестабильности и неопределенности, в частности, сильную дестабилизацию 

финансовых рынков по всему миру, начавшуюся в августе 2007 г., усилившуюся в 2008 

г. и продолжавшуюся в течение большей части 2009 г. и 2010 г., с неблагоприятными 

последствиями для многих крупных мировых коммерческих и инвестиционных банков, 

страховых компаний и других финансовых учреждений, в том числе в Казахстане. 

Экономика Казахстана – одна из экономик, на которую последний финансовый кризис 

повлиял в наибольшей степени. В Казахстане кризис вызвал рост инфляции, 

безработицы, снижение корпоративных доходов, увеличение показателей 

корпоративной и личной неплатежеспособности, рост волатильности рыночных 

процентных ставок и валютных курсов, рост волатильности и снижение ликвидности на 

рынках ценных бумаг и долгосрочного ссудного капитала, что ограничило доступность 

и увеличило стоимость финансовых средств и увеличило риск невыполнения 

обязательств контрагентами, что в совокупности подорвало деловую и 

потребительскую уверенность и, в свою очередь, ухудшило способность заемщиков 

погашать займы и выплачивать залоговую стоимость по некоторым займам Банка. 

Правительства многих государств, в том числе Казахстана, прилагают усилия, чтобы 

нормализовать ликвидность национальных банковских систем и докапитализировать 

банковский сектор, чтобы снизить риск системной неплатежеспособности и повысить 

уверенность в финансовых рынках.  
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Общий экономический спад во многих странах, в том числе в Казахстане, в результате 

последнего ухудшения рыночной конъюнктуры неблагоприятно повлиял на доходы и 

прибыли Банка. Можно предположить, что общее ухудшение ситуации будет 

продолжаться, что еще больше понизит спрос на продукты и услуги Банка и, 

соответственно, их предложение, приведет к снижению поступлений от реализации, а 

также к списанию и обесценению банковских займов и инвестиций, а также к 

отрицательной справедливой стоимости активов в результате переоценки, что в 

совокупности может оказать существенное негативное влияние на бизнес, финансовое 

состояние, результаты деятельности и перспективы развития Банка.  

Банковский сектор Казахстана особенно пострадал и продолжает страдать от 

недостатка и сравнительно высокой стоимости крупного международного 

финансирования и колебаний объема депозитов, которые всегда являлись основными 

источниками финансирования казахстанских банков. Зависимость от финансирования 

от рынков капитала обусловливает высокий риск рефинансирования, как для отдельных 

банков, так и для всей банковской системы в целом.  

Хотя в отличие от многих других банков Банк исторически не зависел от 

финансирования за счет международного рынка капитала, ограничение или высокая 

стоимость крупного международного финансирования или увеличение волатильности 

депозитной базы Банка может неблагоприятно повлиять на бизнес, финансовое 

состояние, результаты деятельности и перспективы развития Банка. Влияние любых из 

этих условий может усилиться в случае ухудшения финансового положения других 

банков Казахстана.  

Финансовая нестабильность в странах с переходной экономикой отразилась и 

может отразиться на цене Нот.  

Финансовая нестабильность в некоторых странах с переходной экономикой способна 

неблагоприятно повлиять на рынки капитала таких стран, так как инвесторы переводят 

свои деньги в страны с более развитыми рынками, которые можно считать 

устойчивыми. В недавнем прошлом финансовые проблемы и рост предполагаемых 

рисков, связанных с инвестициями в рынки с переходной экономикой, привели к оттоку 

иностранных инвестиций из Казахстана и негативно сказались на его экономике, и 

ситуация может повториться.  

Если рыночная конъюнктура и обстоятельства ухудшатся, может последовать снижение 

кредитного качества и цен на активы, что, в свою очередь, может привести к росту 

количества дефолтов и высокому уровню невозвратных займов, а также к ухудшению 

общих экономических условий на основном рынке Банка, что в совокупности может 

неблагоприятно повлиять на его бизнес, финансовое состояние, результаты 

деятельности и перспективы. Финансовая нестабильность в любых других странах с 

переходной экономикой также может неблагоприятно повлиять на бизнес, финансовое 

состояние, результаты деятельности и перспективы развития Банка. Любой из этих 

факторов может отразиться на стоимости Нот.  

На деятельность Банка может неблагоприятно повлиять финансовая 

устойчивость или предполагаемая финансовая устойчивость других финансовых 

учреждений и контрагентов, что может стать причиной значительных 

систематических проблем с ликвидностью, убытков или дефолтов.  

Из-за недостаточности ликвидных средств и высокой стоимости финансовых средств на 

рынке межбанковского кредитования и с учетом высокой взаимной зависимости 

финансовых учреждений, которая стала более очевидной во время кредитного кризиса, 

Банк, как и другие финансовые учреждения, подвержен риску ухудшения 

коммерческой и финансовой устойчивости или предполагаемой устойчивости других 
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финансовых учреждений. В отрасли финансовых услуг дефолт любого учреждения 

может привести к дефолтам других учреждений. Проблемы или дефолт одного 

учреждения могут привести к значительным проблемам с ликвидностью, убыткам или 

дефолтам других учреждений, потому что финансовая устойчивость многих 

финансовых учреждений может быть тесно взаимосвязана с устойчивостью других 

финансовых учреждений в результате их кредитных, торговых, клиринговых или 

других отношений. Даже предполагаемое отсутствие кредитоспособности контрагента 

или сомнения в такой кредитоспособности могут привести к проблемам с 

ликвидностью, убыткам или дефолтам Банка или других учреждений в масштабах всего 

рынка. Данный риск иногда называют «системным риском», и он может негативно 

повлиять на финансовых посредников, таких как клиринговые организации, 

клиринговые палаты, банки, фирмы, осуществляющие операции с ценными бумагами, и 

фондовые биржи, с которыми Банк взаимодействует на ежедневной основе. Системный 

риск может неблагоприятно повлиять на способность Банка привлечь новые заемные 

средства, а также на его бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и 

перспективы.  

Любой недостаток капитала, требуемый как для соблюдения применимых 
нормативов достаточности банка, так и для ведения бизнеса, может 
неблагоприятно отразиться на Банке.  

По состоянию на 31 декабря 2011 г. коэффициенты достаточности капитала 1-го 
уровня и достаточности общего капитала Банка, рассчитанные в соответствии с 
Базельским соглашением, составили 7,9% и 13,2%, соответственно, в то время как 
минимальные требования составляют 5% для капитала 1-го уровня и 10% для общего 
капитала в соответствии со Стандартами, введенными Агентством по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций («АФН») в отношении 
коммерческих банков, в которых акционером, согласно таким Правилам, является 
банковская холдинговая компания, что применимо для Банка. АФН ввело мораторий на 
изменения в Стандартах АФН по достаточности капитала до 2013 г. Любое ухудшение 
качества портфеля займов Банка и последующая необходимость в создании резерва на 
покрытие убытков от обесценения может потребовать от Банка привлечения 
дополнительного капитала, чтобы соблюсти требуемые уровни достаточности 
капитала. Кроме того, регламентируемые уровни могут быть впоследствии увеличены.  

Невозможность привлечь капитал по мере необходимости может значительно 
ограничить возможность Банка обеспечить соблюдение стандартов или расширить 
свою деятельность с соблюдением применимых требований к уровню достаточности 
капитала. Любое такое событие может неблагоприятно повлиять на бизнес, финансовое 
состояние, результаты деятельности и перспективы развития Банка.  

[На качество активов Банка может неблагоприятно повлиять уменьшение 

залоговой стоимости в результате неблагоприятных условий на рынке 

недвижимости Казахстана.  

По состоянию на 31 декабря 2011 г. более []% портфеля займов Банка обеспечено 

залогом недвижимости. Сектор недвижимости в Казахстане существенно пострадал от 

падения цен как на коммерческую, так и жилую недвижимость, в частности в 

результате недавнего мирового финансового кризиса. Несмотря на некоторое 

оживление в последнее время, дальнейшие неблагоприятные условия на казахстанском 

рынке недвижимости могут привести к тому, что справедливая стоимость залога, 

переданного Банку, станет еще ниже, чем текущая оценка. Более того, падение цен на 

недвижимость делает затруднительной оценку некоторых залоговых объектов, 

переданных Банку, и будущие колебания цен, отражающие рыночные условия на 

соответствующий момент времени, могут привести к значительным изменениям в 

справедливой стоимости залога, переданного Банку. Стоимость залога, реализованного 

Банком, будет зависеть от справедливой стоимости на момент реализации, которая 
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может существенно отличаться от текущей или оцененной справедливой стоимости. 

Если стоимость залога, переданного Банку, стала меньше, от Банка может 

потребоваться увеличить резервы, в результате чего снизятся показатели возмещения, 

что, в свою очередь, неблагоприятно отразится на бизнесе, финансовом состоянии, 

результатах деятельности и перспективах Банка1 . 

Качество активов Банка низкое из-за большого количества невозвратных займов.  

Невозвратные займы, включающие корпоративные займы и займа предприятиям малого 

и среднего бизнеса, просроченные более чем на 30 дней, и розничные займы, 

просроченные более чем на 60 дней, составляют 23 502 562 000 тенге или [8,4%] от 

общей суммы выданных займов на 31 декабря 2011 г. В 2011 г. мы видим уменьшение 

на []% в сравнении с [] тыс. тенге или []% от общей суммы выданных займов по 

состоянию на 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2011 г. реструктурированные займы 

составили [14,3]% от общей суммы займов или [22,6%] вместе с невозвратными 

займами. Данные цифры демонстрируют уязвимость определенных активов Банка, что 

может привести к увеличению отчислений на покрытие убытков от обесценения и 

списания. Кроме того, качество активов Банка зависит от высокой концентрации в 

балансе Банка и от влияния таких секторов казахстанской экономики, как 

[недвижимость,] производство продуктов питания и строительство. Несмотря на то, что 

Банк уделяет первостепенное внимание улучшению качества своих активов, если Банк 

не сможет вернуть заемные средства, предоставленные под эти займы, или если 

последует дальнейшее ухудшение качества активов и, как результат, рост убытков от 

обесценения и списания, это может неблагоприятно отразиться на бизнесе, финансовом 

состоянии, результатах деятельности и перспективах Банка. См. «Отобранные 

статистические и другие данные – невозвратные займы»2.  

Более низкий, в сравнении с ожидаемым, рост валового внутреннего продукта 

Казахстана может ограничить заемные операции Банка и создать сильное 

давление на способность существующих заемщиков выплатить их займы.  

Правительство Республики Казахстан («Правительство») ожидает рост на [●]% 

внутреннего валового продукта в 2012 г. Более низкий, в сравнении с ожидаемым, рост 

валового внутреннего продукта Казахстана может ограничить рост процентного дохода 

Банка и способность существующих заемщиков выплатить их займы. Это может 

неблагоприятно повлиять на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и 

перспективы развития Банка.  

Стратегия роста  

В последние годы Банк переживает значительный рост и нестабильность. Банк 

увеличил свою сеть филиалов, которая в 2003 г. включала три филиала, до 18 филиалов 

с полным комплексом обслуживания в основных городах Казахстана и 51 центра 

обслуживания клиентов, предоставляющих более ограниченный спектр банковских 

услуг по Казахстану, на дату настоящего Проспекта. В 2012 г. Банк намерен открыть 

еще два филиала и до 73 центров обслуживания клиентов. Банк приобрел ЗАО Банк 

«Тройка Диалог» в 2010 г. и «ПростоКредит» в 2011 г.  

Расширение деятельности и сети филиалов Банка требует значительных инвестиций и 

приводит к росту операционных затрат. Нет гарантии, что Банку удастся получить 

                                                 
1 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК: Это новый фактор риска, предложенный  специалистами JLMs.  Он связан с 

нестабильностью рынка недвижимости Казахстана и его влиянием на Банк. Пожалуйста, сообщите, 

если вы считаете данный фактор неуместным или если у вас есть вопросы.     
2 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК: Это новый фактор риска, предложенный специалистами JLMs. Имеется ли у 

Банка большое количество невозвратных займов?  Если да, об этом следует сообщить инвесторам.   
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доходы от инвестиций в развитие бизнеса. Общий рост бизнеса Банка также требует 

перераспределения управленческих ресурсов с риском для стабильности ежедневных 

операций. Кроме того, управление таким ростом потребует, среди прочего, 

непрерывного развития систем контроля управления финансовыми и 

информационными потоками Банка, способности интегрировать новые филиалы или 

вновь приобретенные компании по оказанию финансовых услуг со сложившимся 

бизнесом, способности привлечь и удержать достаточное количество 

квалифицированного управленческого и прочего персонала, непрерывного обучения 

такого персонала, наличия адекватного надзора и обеспечения согласованности в 

обслуживании клиентов. Например, недавнее приобретение Банком «ПростоКредит» 

потребовало значительного вложения ресурсов для полной интеграции его услуг с 

операциями и системами информационных технологий Банка (см. «Стратегия – 

усовершенствование систем информационных технологий»).  

Если Банк не сможет надлежащим образом управлять стратегией роста, это может 

неблагоприятно повлиять на его бизнес, финансовое состояние, результаты 

деятельности и перспективы.  

Банк принял стратегию расширения бизнеса в секторах банковского обслуживания 

частных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане в декабре 

2003 г., таким образом, Банк вышел на эти рынки достаточно поздно в сравнении с 

другими банками, в настоящее время ведущими деятельность в этих секторах. 

Следовательно, Банк может оказаться в невыгодном положении относительно таких 

банков, которые, например, могут быть более опытными в осуществлении деятельности 

на таких рынках и занимать более прочную маркетинговую позицию. Кроме того, от 

Банка могут потребоваться более крупные вложения капитала, чем требовалось от 

конкурентов, чтобы занять долю рынка. Если Банку не удастся успешно реализовать 

стратегию развития банковского обслуживания частных клиентов и предприятий 

малого и среднего бизнеса, это может неблагоприятно повлиять на его бизнес, 

финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы.  

Рост портфеля займов  

В последние годы наблюдается стремительный рост общего портфеля займов Банка, 

который вырос на ●% до ● млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 г. в сравнении с 

213 327 260 млн. тенге на 31 декабря 2010 г. На 31 декабря 2010 г. рост портфеля 

займов Банка составил 43,2% в сравнении с 148 996 935 млн. тенге на 31 декабря 2009 г. 

Значительный рост в размере портфеля займов Банка увеличил кредитные риски Банка, 

в результате чего от руководства Банка потребуется непрерывный мониторинг 

кредитного качества, адекватная оценка обесценения активов и непрерывное 

улучшение программы управления кредитным риском Банка. [В 2009 г. имелся 

значительный резерв. Означает ли рост займов в 2010 г. отмену резерва или это были 

новые займы?] 

Непрерывный рост портфеля займов Банка зависит, среди прочих факторов, от (i) от 

заемной способности Банка на внутреннем и мировом рынке и (ii) способности Банка 

привлечь и удержать квалифицированных сотрудников и обучить новых сотрудников 

осуществлять мониторинг качества активов. Любые факторы, ограничивающие 

способность Банка получить на внешних и внутренних рынках долговых обязательств 

долгосрочное финансирование в достаточном объеме, или любые факторы, 

ограничивающие возможности привлечения квалифицированных сотрудников, могут 

негативно повлиять на способность Банка увеличить портфель займов и поддерживать 

его качество и, как результат, неблагоприятно повлиять на бизнес, финансовое 

состояние, результаты деятельности и перспективы развития Банка.  
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Кроме того, стратегия Банка, направленная на дальнейшую диверсификацию его 

клиентской базы, в том числе за счет увеличения объемов кредитования, прежде всего, 

частных и корпоративных клиентов и, в меньшей степени, предприятий малого и 

среднего бизнеса, также может привести к дальнейшему увеличению кредитного риска 

для портфеля займов Банка. Клиенты, представляющие малый и средний бизнес, и 

частные клиенты, как правило, характеризуются меньшей финансовой прозрачностью, 

чем более крупные заемщики, так как по ним имеется меньше финансовой 

информации3. Негативные явления в казахстанской экономике также могут сильнее 

навредить компаниям малого и среднего бизнеса и частным клиентам, чем крупным 

заемщикам. В результате от Банка может потребоваться внесение изменений по 

оценкам обесценения и разработка дополнительной политики и процедуры по 

управлению кредитным риском. [Кроме того, учитывая, что Банк сравнительно недавно 

вышел на рынок обслуживания малого и среднего бизнеса и частных клиентов, у него 

мало опыта в осуществлении принудительного отчуждения заложенного имущества и 

возмещения списанных долгов4]. Способность Банка успешно осуществлять розничные 

банковские операции и увеличить объем кредитования клиентов, представляющих 

малый и средний бизнес, зависит, среди прочего, от успешной реализации кредитной 

политики и процедур, а также от стимуляции процесса накопления капитала и его 

способности продолжить успешную конкуренцию в секторе банковского обслуживания 

крупных корпоративных клиентов. Если Банку не удастся успешно реализовать 

стратегию роста и развития и поддерживать качество его активов, это может 

неблагоприятно повлиять на его бизнес, финансовое состояние, результаты 

деятельности и перспективы.  

Концентрация портфеля займов Банка  

По состоянию на 31 декабря 2011 г. доля десяти крупнейших заемщиков Банка 

составляла [●]% от портфеля всех выданных займов в сравнении с 33,3% на 31 декабря 

2010 г. и 30,9% на 31 декабря 2009 г. За прошедшие три года ни один из десяти 

крупнейших заемщиков Банка не был связанной стороной. Данный факт показывает, 

что Банку удалось создать независимую сеть клиентов и отойти от его исторической 

роли поставщика корпоративных банковских услуг основным акционерам и бывшим 

членам ЕПА. Банк также сталкивается с риском концентрации в определенных секторах 

экономики. Займы клиентам в строительном секторе и секторе производства пищевых 

продуктов составляют [●]% и [●]% от портфеля всех выданных займов в 2011 г., 

соответственно. Банк будет и дальше уделять первостепенное внимание кредитному 

качеству и развитию финансового и управленческого контроля в целях монитора 

кредитного риска. Невыполнение этого обязательства может неблагоприятно повлиять 

на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы развития 

Банка.  

Концентрация депозитов  

По состоянию на 31 декабря 2011 г. доля десяти крупнейших вкладчиков Банка 

составила примерно [●]% от общей суммы задолженности клиентам в сравнении с 

31,9% на 31 декабря 2010 г. и 37,8% на 31 декабря 2009 г. Доля связанных сторон среди 

десяти крупнейших вкладчиков Банка составляла ● млн. тенге (●% от всех депозитов), 

23 775 млн. тенге (30,3% от всех депозитов) и 36 741 млн. тенге (40,4% от всех 

                                                 
3 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК: Здесь будет уместно упомянуть «ПростоКредит»  Как это приобретение 

согласуется со стратегией Банка по диверсификации.   Привело ли это приобретение к каким-либо 

изменениям в кредитном риске Банка для портфеля займов?  Имеются ли какие-либо новые 

проявления концентрации риска?   
4 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК: Как обсуждалось выше, данное заявление кажется устаревшим – может ли Банк, 

осуществлявший деятельность в 2008-2009 гг., рассматриваться как «новичок» на рынке?  Если нет, 

мы предлагаем удалить это предложение.  
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депозитов) по состоянию на 31 декабря 2011 г., 31 декабря 2010 г. и 31 декабря 2009 г., 

соответственно. Банк намерен снизить концентрацию своей депозитной базы 

посредством привлечения вкладчиков из сектора малого и среднего бизнеса и 

розничного сектора. Если Банку не удастся снизить такую концентрацию, это может 

увеличить риск ликвидности и может неблагоприятно повлиять на бизнес, финансовое 

состояние, результаты деятельности и перспективы развития Банка.  

Отношения Банка с контролирующими акционерами  

Главный собственник Банка – компания «ЕФК», которой принадлежит примерно 

99,67% Банка, миноритарный собственник – компания «ЕИК» с долей участия 

примерно 0,33%. «ЕФК» и «ЕИК» – акционерные компании, учрежденные в 

Казахстане, и каждая из них находится в полной собственности Александра 

Машкевича, Патоха Шодиева и Алиждана Ибрагимова (совместно «контролирующие 

акционеры»), каждому из которых принадлежит доля 33,3%. Все три входят в совет 

директоров Банка, возглавляемый г-ном Машкевичем.  

Контролирующие акционеры имеют возможность оказывать значительное влияние на 

деятельность Банка посредством контроля всех действий, для которых требуется 

одобрение акционеров, включая назначение членов совета директоров и любые 

решения об увеличении акционерного капитала Банка.  

Если бы возникли обстоятельства, при которых имелся бы конфликт между интересами 

контролирующих акционеров и интересами держателей Нот, держатели Нот могли бы 

оказаться в невыгодном положении, так как любой из контролирующих акционеров мог 

бы принять меры, противоречащие интересам держателей Нот. Например, являясь 

главным акционером Банка, «ЕФК» имеет возможность осуществлять общий контроль 

над сделками Банка по приобретению, продажам, финансированию или другими 

сделками, которые могут увеличить стоимость его активов, без необходимости при 

этом учитывать интересы держателей Нот.  

Кроме того, нет никаких гарантий, что, если Банку потребуется увеличить капитал, г-н 

Машкевич, г-н Ибрагимов или г-н Шодиев обеспечат подписку на какие-либо новые 

акции или иным образом обеспечат финансирование для Банка. Более того, нет никаких 

гарантий, что любой из контролирующих акционеров не продаст в любое время свою 

долю участия в акционерном капитале, полностью или частично, или что кто-либо из 

них не будет искать альтернативных источников финансирования для Банка путем 

открытого размещения акций Банка, продажи стратегическому инвестору или иным 

способом.  

Также контролирующим акционерам Банка косвенно принадлежит 43,77% акций 

ENRC. ENRC была учреждена в Англии в декабре 2006 г. с целью консолидации 

активов  металлургической, горнодобывающей и энергетической отраслей 

промышленности Казахстана. См. «Акционерный капитал, главные акционеры и сделки 

со связанными сторонами – отношения с Группой ENRC и ЕИК» ниже. Таким образом, 

некоторые дочерние компании ENRC и сама ENRC относятся к категории связанных с 

Банком сторон в целях финансовой отчетности Банка. Банк извлекает пользу их его 

отношений с ENRC и ее дочерними компаниями (некоторые из которых были 

первоначальными акционерами Банка). В частности, значительная доля его депозитной 

базы получена от связанных сторон (●% от текущих счетов и депозитов клиентов по 

состоянию на 31 декабря 2011 г., 28,5% на 31 декабря 2010 г. и 28,0% на 31 декабря 

2009 г.). Все такие сделки осуществляются как сделки между независимыми сторонами. 

Нет никаких гарантий, что контролирующие акционеры сохранят свои доли участия в 

ENRC или что, в случае отчуждения ими своих долей участия, любые из дочерних 

компаний ENRC будут продолжать держать свои вклады в Банке.  
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Недостаток информации и оценки риска  

Казахстанская система сбора и опубликования статистической информации, связанной 

с экономикой в целом или отдельными секторами экономики, и корпоративной и 

финансовой информации, связанной с компаниями и прочими экономическими 

организациями, не является такой полной, как во многих странах со стабильной 

рыночной экономикой. Несмотря на то, что была создана надлежащая инфраструктура 

для работы кредитного бюро, предназначенного для оказания помощи в сборе 

информации и осуществлении оценки риска в отношении заемщиков Казахстана, 

данное кредитное бюро по-прежнему находится на начальном этапе развития, и нет 

гарантий, что данный ресурс поможет Банку в оценке кредитного риска. Таким 

образом, статистическая, корпоративная и финансовая информация, включая 
аудированные финансовые отчеты, доступные Банку в отношении его 
потенциальных корпоративных заемщиков или других клиентов, или в 
отношении инвестиций в капитал других компаний, делает оценку кредитного 
риска, включая оценку залоговой стоимости, более сложной. Хотя Банк проводит 

в установленном порядке оценку чистой стоимости реализации заложенного 

имущества, на основе которой он устанавливает применимые требования к резерву и 

залогу, отсутствие дополнительной статистической, корпоративной и 

финансовой информации может снизить точность оценки, осуществляемой 
Банком в отношении кредитного риска, таким образом увеличивая риск 
дефолта заемщика и снижая вероятность того, что Банк сможет реализовать 
право взыскания залога в отношении соответствующего займа или что 
соответствующий залог будет иметь стоимость, соответствующую сумме 
обеспеченного им займа, или в отношении риска инвестиции в капитал. Банк 

также осуществляет финансирование долгосрочных проектов, в отношении которых 

изначально может быть недостаточно надежной информации или исторических данных.  

Управление риском ликвидности  

Риск ликвидности означает риск, что Банк не сможет исполнить свои обязательства в 

срок, включая обязательства по финансированию. Банк, как и другие коммерческие 

банки в Казахстане и других странах, подвержен риску несовпадения сроков погашения 

активов и обязательств, что может привести к недостатку ликвидных средств в 

определенные моменты времени. По состоянию на 31 декабря 2011 г. Банк имел 

отрицательный разрыв ликвидности в размере ● млн. тенге, который продлится в 

течение одного года. Руководство осуществляет мониторинг потребности Банка в 

ликвидных средствах. Хотя Банк считает, что его доступ на внутренние и 

международные межбанковские рынки и его политика управления риском ликвидности, 

которая включает наличие резерва ликвидных средств, достаточных для 

удовлетворения потребностей Банка в ликвидных средствах в определенный период, 

позволяют и будут позволять Банку удовлетворять его краткосрочные и долгосрочные 

потребности в ликвидных средствах, любые существеннее несовпадения сроков 

погашения активов и обязательств Банка (в том числе по причине изъятия крупных 

депозитов) могут иметь неблагоприятные последствия для результатов деятельности и 

финансового состояния Банка. Кроме того, нет гарантий, что Банку удастся получить 

дополнительные источники финансирования на приемлемых или на любых условиях.  

Валютный риск  

Активы и обязательства Банка выражены в нескольких иностранных валютах, и 

вследствие этого Банк подвержен влиянию колебаний превалирующих обменных 

курсов на его финансовое состояние и движение денежных средств. Хотя к Банку 

применяются ограничения по открытым валютным позициям, согласно правилам АФН 

и внутренним политикам Банка, будущие изменения обменных курсов и колебания 

курса тенге могут неблагоприятно повлиять на открытые Банком валютные позиции. 
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Основные денежные потоки Банка генерируются, главным образом, в тенге. 

Соответственно, любое снижение стоимости тенге по отношению к доллару США 

может привести к росту затрат для Банка при погашении долговых обязательств, 

выраженных в долларах США, и неблагоприятно повлиять на финансовое состояние 

Банка и результаты его деятельности.  

Процентный риск 

Банк подвержен рискам, связанным с несоответствием природы процентных ставок по 

его процентным обязательствам и активам. Несмотря на то, что Банк осуществляет 

мониторинг чувствительности к изменениям процентной ставки, анализируя состав 

своих активов и обязательств, а также внебалансовых финансовых инструментов, 

изменения процентной ставки могут неблагоприятно повлиять на бизнес, финансовое 

состояние, результаты деятельности и перспективы развития Банка.  

Концентрация портфеля ценных бумаг  

У Банка имеется значительная концентрация краткосрочных государственных ценных 

бумаг, выданных Министерством финансов Республики Казахстан (которые составляют 

88% портфеля ценных бумаг Банка по состоянию на 31 декабря 2011 г.), что создает для 

Банка значительный дополнительный риск изменения стоимости его активов в 

результате значительных для региона экономических или политических событий. Нет 

гарантий, что трудная экономическая или политическая обстановка, сложившаяся в 

Казахстане, не окажет неблагоприятного воздействия на стоимость портфеля ценных 

бумаг Банка, что, в свою очередь, может неблагоприятно отразиться на результатах его 

деятельности или финансовом состоянии.  

Конкуренция 

Банк испытывает конкуренцию со стороны местных и иностранных банков. По 

состоянию на 31 декабря 2011 г. в Казахстане осуществляют деятельность 38 

коммерческих банков, исключая Народный банк Казахстана и Банк развития 

Казахстана, из которых ● банков имеют иностранных собственников, включая дочерние 

структуры иностранных банков. В банковской системе Казахстана доминируют три 

крупных местных банка: АО «Казкоммерцбанк», АО «Банк ТуранАлем» и АО «Халык 

Банк», и, несмотря на то, что согласно данным АФН, Банк занимает [десятую] позицию 

в Казахстане по стоимости своих активов, он сталкивается со значительной 

конкуренцией со стороны этих банков. Кроме того, Банк считает своими конкурентами 

некоторые банки с иностранными акционерами, главным образом, «HSBC Банк 

Казахстан» и АО «Ситибанк Казахстан», так как их международный опыт и недорогое 

финансирование помогает им привлечь крупных казахстанских и иностранных 

клиентов. Следовательно, эти банки, скорее всего, составят конкуренцию Банку в 

секторе корпоративных банковских услуг на протяжении более длительного периода 

времени.  

Согласно своим планам по расширению деятельности, Банк планирует сосредоточить 

усилия на обслуживании частных клиентов, чтобы увеличить долю рынка в данном 

секторе и увеличить маржу. Хотя Банк считает, что благодаря качеству услуг и росту 

сети филиалов он занимает выгодное положение на розничном рынке, он сталкивается с 

конкуренцией со стороны ряда существующих участников банковского сектора 

Казахстана. В частности, так как розничный банковский сектор Казахстана 

продолжает расти, Банк будет испытывать все большую конкуренцию за 
привлечение частных клиентов, как со стороны более крупных банков 
Казахстана, обладающих более обширными сетями филиалов, так и со стороны 
более мелких банков, которые сосредотачивают свои усилия, главным образом, 
на обслуживании предприятий малого и среднего бизнеса и сектора розничных 
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услуг. Аналогичным образом, нет гарантии, что Банк будет и дальше способен 

привлекать клиентов из малого и среднего бизнеса.  

Зависимость от основного персонала  

Успешное развитие бизнеса Банка зависит, в частности, от его способности привлечь, 

удержать и мотивировать квалифицированный и опытный персонал. Банк полагается на 

высшее руководство в том, что касается осуществления его стратегии и текущих 

операций. В условиях жесткой конкуренции за квалифицированный персонал, особенно 

на уровне высшего руководства, Банк старается поднимать уровень компенсации и 

принимает другие меры по привлечению и мотивированию квалифицированного 

персонала. Если Банк будет не в состоянии удержать ключевых руководящих 

сотрудников и своевременно нанять новых квалифицированных сотрудников, это 

может неблагоприятно сказаться на результатах его деятельности.  

[Банк подвержен операционному риску. 

Банк подвержен операционному риску. Операционный риск – это риск убытков, 

возникающих в результате системной неэффективности, сбоев во внутренних 

процессах, ошибок персонала или воздействия каких-либо внешних неблагоприятных 

факторов. Хотя в Банке на местах налажена широкая система контроля управления 

рисками, надзор над которой осуществляют Департамент управления рисками и восемь 

комитетов Банка, однако, Банк не может гарантировать, что Департамент управления 

рисками и комитеты Банка смогут предотвратить операционные риски или уменьшить 

ущерб, вызванный в случае реализации таких рисков. [До наступления мирового 

финансового кризиса Банк осуществил крупное расширение сети филиалов, что, 

вероятно, привело к чрезмерной зависимости от деятельности таких филиалов. 

Значительное увеличение количества займов частным лицам стало одной из причин 

быстрого увеличения книги займов Банка до наступления мирового финансового 

кризиса. Впоследствии были обнаружены отдельные случаи мошенничества в процессе 

выдачи займов, в некоторых из них были замешены работники Банка. В некоторых 

случаях работники Банка были в сговоре с мошенниками, которые предъявляли 

сфабрикованные заявки на заем. Такие работники не только были уволены, но во 

многих случаях были приговорены к тюремному заключению. В связи с этими 

случаями мошенничества Банк усилил процедуры проверки, однако 5] нет никаких 

гарантий, что процедуры, введенные Банком, не допустят убытков от мошенничества. 

Если Банк не сможет успешно контролировать операционный риск, это может 

неблагоприятно повлиять на бизнес, финансовое состояние, результаты деятельности и 

перспективы развития Банка.6] 

[Любые сбои, или прерывания, или нарушение безопасности информационных 

систем Банка, или невозможность обновления таких систем может 

неблагоприятно повлиять на его бизнес, финансовое состояние, результаты 

деятельности и перспективы.  

В своей деятельности Банк в значительной степени полагается на информационные 

системы. Любой сбой, или прерывание, или нарушение безопасности таких систем 

может стать причиной сбоя или прерывания систем управления рисками Банка, 

                                                 
5 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК: эта информация относится к «Казкоммерцбанку».   Были ли аналогичные случаи 

мошенничества в практике Евразийского банка?  Подходят ли для Евразийского банка сроки в 

квадратных скобках?  
6 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК: этот риск взят из проспекта «Казкоммерцбанка». Специалиста  JLMs спросили, 

может ли этот риск быть применим к Евразийскому банку? Пожалуйста, поверьте и сообщите нам 

свои соображения.  
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бухгалтерских проводок, обслуживания депозитов и (или) выдачи займов. Несмотря на 

то, что у Банка имеются системы резервного копирования и центр аварийного 

восстановления данных и в случае аварии некоторые из операций могут осуществляться 

через филиалы, тем не менее, если произойдет сбой, даже краткосрочный, в 

информационных системах Банка, Банк может оказаться не в состоянии своевременно 

обслужить и может потерять некоторых своих клиентов. К тому же временное 

отключение информационных систем Банка может привести к тому, что Банк понесет 

затраты, связанные с восстановлением и проверкой данных. Помимо этого, 

невозможность обновления и расширения возможностей существующих 

информационных систем Банка может ухудшить положение Банка  относительно 

конкурентов. Нет никакой гарантии, что такие сбои или прерывания не произойдут или 

что Банк надлежащим образом с ними справится, если они произойдут. Следовательно, 

любые такие сбои или прерывания могут неблагоприятно повлиять на бизнес, 

финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы развития Банка.7] 

[Банк подвержен риску отмывания денег. 

Существование «черной» и «серой» рыночной экономики в Казахстане, 

противоречивость законодательства и недостаточные рекомендации по толкованию 

такого законодательства увеличивают риск использования казахстанских финансовых 

учреждений для отмывания денег.  

В 2009 г. Парламент Казахстана принял Закон о противодействии легализации доходов, 

полученных незаконным путем, в котором определяются различные виды сделок, 

подлежащих финансовому мониторингу, и устанавливаются пороговые значения для 

таких сделок, как, например, обмен или снятие крупных сумм наличных денег, крупные 

страховые платежи, крупные сделки с ценными бумагами или недвижимой 

собственностью. Банки, пенсионные фонды, страховые и перестраховочные компании, 

а также некоторые финансовые учреждения и физические лица обязаны осуществлять 

мониторинг любой такой сделки, заключенной с их клиентом, проявляя должное 

старание, как предусмотрено законом, в отношении и клиента, и сделки. В случае, когда 

невозможно осуществить должную поверку, финансовое учреждение не должно 

заключать сделку с клиентом. Закон требует, чтобы о любой подозрительной сделке 

сообщалось уполномоченному государственному органу.  

Банк провел ряд мер, направленных на предотвращение возможности использования 

Банка для отмывания денег, включая политику «знай клиента» и процедуры по 

предотвращению отмывания денег и проверки на соответствие во всех своих филиалах. 

Однако нет никакой гарантии, что попытки отмывания денег через Банк не будут 

осуществляться в будущем или что меры по предотвращению отмывания денег, 

принятые Банком, окажутся эффективными. Если Банк будет связан с отмыванием 

денег, даже только по причине неэффективности его мер по предотвращению 

отмывания денег или несоблюдения Банком  соответствующих законов и внутренних 

политик о противодействии отмыванию денег, к нему будут применены значительные 

штрафы, а также может пострадать репутация Банка, что может неблагоприятно 

отразиться на его бизнесе, финансовом состоянии, результатах деятельности или 

перспективах развития, которые могут существенно негативно измениться.8 

                                                 
7 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК: этот риск взят из проспекта «Казкоммерцбанка». Специалисты JLMs спросили, 

применим ли данный риск к Евразийскому банку?  Пожалуйста, поверьте и сообщите нам свои 

соображения.    
8 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК: этот риск взят из проспекта «Казкоммерцбанка». Специалисты JLMs спросили, 

применим ли данный риск к Евразийскому банку?  Пожалуйста, поверьте и сообщите нам свои 

соображения. 
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Общие факторы риска, касающиеся развивающихся рынков  

На развивающихся рынках, таких как Казахстан, инвесторы подвергаются 

значительным правовым, экономическим и политическим рискам.   

Инвесторы на развивающихся рынках, таких, как Казахстан, должны понимать, что 

степень риска на данных рынках гораздо выше, чем на более развитых рынках. В 

частности, существенными могут быть правовые, экономические и политические риски. 

Инвесторы также должны обратить внимание на то, что в странах с развивающейся 

экономикой, таких, как Казахстан, изменения иногда происходят стремительно, 

поэтому информация, изложенная в данном проспекте, может очень скоро устареть. 

Аналогичным образом, инвесторы должны особенно внимательно подойти к оценке 

связанных рисков и решить для себя, насколько целесообразным, с учетом данных 

рисков, является инвестирование в данные Ноты. В целом, инвестирование на 

развивающихся рынках подходит для опытных инвесторов, которые полностью 

осознают важность вовлеченных рисков, включая потенциальные потери или 

существенное сокращение их инвестиций, поэтому перед тем, как инвестировать в 

Ноты, инвесторам рекомендуется прибегнуть к консультациям советников по правовым 

и финансовым вопросам. 

[Спад, наблюдавшийся недавно на международном и внутреннем рынке ценных 

бумаг, привел к сокращению ликвидности и повышению премий за риск 

неплатежа по кредиту для отдельных участников рынка, что привело к 

снижению финансирования. Компании, расположенные в странах с 

развивающимися рынками, могут быть наиболее чувствительны к подобным 

спадам и снижению доступности кредита или повышению затрат на 

финансирование, что может поставить их в ситуацию финансового затруднения.  

Кроме того, на доступность кредита для предприятий, действующих на развивающихся 

рынках, существенное влияние оказывает уровень уверенности инвестора в данном 

рынке в целом и, как следствие, любые факторы, влияющие на доверие к рынку 

(например, снижение рейтинга кредитоспособности или интервенция государства или 

центрального банка на один из рынков) могут повлиять на цену и доступность 

финансирования для предприятий, действующих на любом из данных рынков.9] 

Компании, действующие на развивающихся рынках, особо чувствительны к 

сокращению ликвидности и повышению затрат на финансирование.   

Недавний финансовый кризис на международном и внутреннем рынке ценных бумаг, 

который все еще продолжается в отдельных секторах и отраслях, привел к сокращению 

ликвидности и повышению премий за риск неплатежа по кредиту для отдельных 

участников рынка, что привело к снижению финансирования и повышению затрат на 

консолидирование долга. Компании, расположенные в странах с развивающейся 

экономикой, таких как Казахстан, могут быть наиболее чувствительны к подобным 

событиям. На доступность кредитов для компаний на развивающихся рынках 

существенное влияние оказывает уровень уверенности инвестора в данном рынке в 

целом и, как следствие, любые факторы, влияющие на доверие инвестора (например, 

снижение рейтинга кредитоспособности, интервенция государства или центрального 

банка, реструктуризация долга в соответствующей отрасли) могут повлиять на цену и 

доступность финансирования предприятий, действующих на любом из данных рынков, 

таких как Банк.    

                                                 
9 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК JLM запрашивал предоставить дополнительный язык в квадратных скобках. 

Пожалуйста, сообщите нам, если у вас будут вопросы или комментарии по этому поводу. 
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Факторы риска, относящиеся к Казахстану 

Большая часть активов Банка в настоящее время размещена в Казахстане, 

поэтому Банк является чувствительным к специфическим страновым факторам 

риска, таким как политическая, социальная и экономическая нестабильность.     

Казахстан стал независимым суверенным государством в 1991 году в результате 

распада бывшего Советского Союза. После этого в Казахстане произошел ряд 

существенных изменений: страна прошла путь от однопартийной политической 

системы и централизованной командной экономики до рыночной экономики. В самом 

начале данный переход был отмечен политической нестабильностью и 

напряженностью, экономический спад сопровождался высоким уровнем инфляции, 

нестабильностью национальной валюты и быстрыми, но неполными изменениями в 

правовой среде.      

С 1992 году Казахстан активно проводил программу экономического реформирования, 

направленную на создание свободной рыночной экономики посредством приватизации 

государственных предприятий. Однако, как и при любой переходной экономике, нельзя 

с уверенностью сказать, что данные реформы, равно как и другие реформы, о которых 

упоминается в данном Проспекте, будут продолжены, или что они достигнут всех или 

каких-либо из поставленных перед ними целей. Казахстан зависит от соседних 

государств в плане выхода на мировые рынки со своими основными экспортными 

товарами, включая нефть, газ, сталь, медь, ферросплавы, железную руду, алюминий, 

уголь, свинец, цинк и пшеницу. Таким образом, Казахстан зависит от хороших 

взаимоотношений с соседями для обеспечения возможности осуществления экспорта, в 

связи с чем, страной были приняты меры по повышению региональной экономической 

интеграции между соседними странами. В сентябре 2003 года Казахстан подписал 

соглашение с Украиной, Россией и Беларусью по созданию единой экономической 

зоны, которая, как ожидается, приведет к созданию единых экономических политик, 

гармонизации законодательства, реализующего данные политики и созданию единой 

комиссии по торговле и тарифам. Целью единой экономической зоны является создание 

свободной таможенной территории, на которой страны-участницы свободно смогут 

перемещать товары, услуги, капитал и труд. Страны-участницы также намерены 

согласовать бюджетные, кредитные и денежные политики в целях поддержания 

дальнейшей экономической интеграции со странами СНГ и обеспечения постоянного 

доступа к маршрутам экспорта. Однако если доступ к маршрутам экспорта будет 

материально затруднен, это будет иметь негативные последствия для экономики 

Казахстана. Более того, негативные экономические факторы, присутствующие на 

рынках стран-участниц, могут отрицательно повлиять на экономику Казахстана.             

Несмотря на то, что в последние несколько лет в Казахстане наблюдалась 

относительная политическая стабильность, она может нарушиться в связи с 

беспокойствами в центральноазиатском регионе, такими как события, произошедшие в 

Кыргызстане в 2005 и 2010 годах. Кроме того, так же как другие страны Центральной 

Азии, Казахстан может подвергнуться негативному воздействию терроризма, а также 

вооруженных и других действий, предпринятых в целях противодействия 

организаторам террористических действий в регионе.         

Согласно цифрам НАБ, ВВП вырос в реальном выражении после внедрения политики 

плавающего валютного курса в апреле 1999 года, увеличившись на 13,5% в 2001 году, 

9,8% в 2002 году, 9,2% в 2003 году, 9,4% в 2004 году, 9,4% в 2005 году, 10,7% в 2006 

году и 8,9% в 2007 году. В 2008 рост ВВП замедлился, составив только 3,2%. В 2009 

году рост ВВП составил лишь 1,2%, a в 2010 году - 7% и в 2011 году - [7]%.   

Казахстан пережил всеобщее замедление темпов экономического развития, которое 

привело и, возможно, повлечет за собой дальнейшее повышение уровня безработицы, 
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снижение корпоративной доходности, повышение уровня банкротства среди компаний, 

повышение уровня индивидуальной неплатежеспособности и повышение ставки 

процента. Это, в свою очередь, может снизить способность выплаты займов 

заемщиками, вызвать дальнейшее падение цен на жилую и коммерческую 

недвижимость или другие активы, снижая, таким образом, стоимость залога, 

обеспечивающего многие займы Банка, и повышая случаи частичного списания, а 

также негативно сказываясь на способности и готовности компаний и частных лиц 

открывать депозиты в отечественных банках, включая Банк.  

Риски, вызванные провалами в Казахстанской банковской индустрии, могут 

негативно повлиять на Банк.     

Банковская система Казахстана находится в напряженной ситуации: банки идут на 

снижение доли заемных средств посредством частичного погашения и 

реструктуризации долга. В 2010 году БТА, Альянс Банк и Темирбанк завершили 

процесс реструктуризации их долга. В результате кризиса и реструктуризации, 

большинство акций данных трех банков перешло в собственность государства. Астана 

Финанс находится в процессе реструктуризации. Более того, БТА продолжает 

испытывать трудности, и в январе 2012 банк оказался не в состоянии осуществить 

купонные выплаты держателям «старших» ценных бумаг, выпущенных в ходе 

реструктуризации долга, которая была закончена в 2010 году. В сводных финансовых 

отчетах МСФО за период 9 месяцев, когда в БТА не проводился аудит, четко видны 

финансовые трудности, с которыми столкнулся БТА. В них представлена информация о 

негативном размере консолидированного капитала на сумму 2,1 миллиарда долларов 

США и об отрицательном чистом процентном доходе банка. Потери БТА за первые 

девять месяцев 2011 года достигли 204 миллиардов тенге или 1 337 000 000 долларов 

США. Вследствие этого, в дальнейшем БТА планирует провести вторую 

реструктуризацию долга. 26 января 2012 года состоялось общее собрание акционеров 

БТА, на котором акционеров попросили одобрить проведение реструктуризации долгов 

в соответствии с законодательством Казахстана и инициирование процедур по 

временной приостановке выплаты задолженности по требованиям, предъявленным 

банку. Однако данные решения не были приняты. Впоследствии БТА заявил, что 

продолжит переговоры с кредиторами о реструктуризации долга. Негативное 

воздействие продолжающихся проблем в банковском секторе может повлиять на 

готовность зарубежных инвесторов и банков предоставлять займы и инвестировать в 

банки Казахстана, такие как Банк. Подобная ситуация может негативным образом 

сказаться на способности Банка прибегать к помощи зарубежных финансовых 

учреждений, когда это необходимо. Также пока неясно, какое влияние 

продолжающиеся проблемы в БТА могут оказать на восприятие Казахстана, включая 

возможность того, что это негативно отразится на суверенном рейтинге страны, что 

отрицательно повлияет и на Банк.             

Понижение суверенного рейтинга Казахстана и проблемы с ликвидностью в 

Казахстане могут негативно повлиять на экономическое развитие страны, что 

существенно и негативно отразится на деятельности Банка, его финансовом 

состоянии, итогах финансовых операций и перспективах.   

В феврале 2009 года Standard & Poor‟s снизил кредитные рейтинги пяти крупнейших 

казахстанских коммерческих банков, а Moody‟s снизил рейтинг финансового 

потенциала шести банков. В каждом из случаев рейтинговое агентство отмечало, что 

понижение рейтинга частично обусловлено заметным недостатком государственной 

поддержки банковского сектора. Другие рейтинговые службы также снизили рейтинг 

некоторых казахстанских банков. Рейтинговые агентства заявили, что понижение 

рейтинга стало следствием увеличивающегося негативного воздействия мирового 

экономического кризиса на экономику Казахстана и его финансовые учреждения, в 

частности: качество активов, проблемы ликвидности и неспособность некоторых 
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казахстанских банков рефинансировать свой крупный внешний долг, в значительной 

степени, из-за девальвации тенге в феврале 2009 года.  

5 апреля 2010 года Moody‟s изменил свой прогноз суверенного рейтинга Казахстана с 

негативного на стабильный основываясь на своих выводах о том, что экономический 

спад оказался более низким, чем предполагалось, и что Правительство сможет выйти из 

ситуации с серьезным банковским кризисом в Казахстане. 23 декабря 2010 года 

Standard & Poor‟s повысил долгосрочный суверенный рейтинг иностранной и 

национальной валюты Казахстана до „BBB‟ и „BBB+‟ с „BBB-‟ и „BBB‟ соответственно, 

на основе своего мнения о том, что Правительство сохранило свое финансовое 

положение после нескольких банковских банкротств во время глобального 

финансового кризиса. Прогноз о стабильности в Казахстане говорит о том, что Standard 

& Poor‟s ожидает, что Правительство продолжит справляться с экономическими 

проблемами и связанными с ними проблемами финансового сектора без ослабления 

своих бюджетных или внешних позиций. В ноябре 2011 года Standard & Poor's повысил 

долгосрочный и краткосрочный суверенный рейтинг иностранной валюты Казахстана с 

ВВВ/А3 до ВВВ+/А2. Кредитный рейтинг национальной валюты был установлен на 

ВВВ+/А2. Fitch поднял кредитный рейтинг иностранной валюты Казахстана до ВВВ, а 

кредитный рейтинг национальной валюты до BBB+ и заявил о положительном прогнозе 

в отношении и иностранной, и национальной валюты.   

Понижение суверенного рейтинга Казахстана или проблемы с ликвидностью в 

Казахстанской экономике могут негативно повлиять на экономическое развитие страны 

и, возможно, привести к снижению рейтингов Банка, что может существенно и 

негативно отразиться на деятельности Банка, его финансовом состоянии, итогах 

финансовых операций и перспективах. 

Экономика Казахстана в значительной степени зависит от экспорта нефти, 

экспортной торговли и цен на сырьевые товары. Таким образом, на экономику 

Казахстана, рентабельность Банка и текущие издержки может повлиять 

изменение цены на нефть и сырьевые товары в целом.      

Страны центральноазиатского региона, такие как Казахстан, экономика и 

государственный бюджет которых частично основаны на экспорте нефти, 

нефтепродуктов и других товаров, а также импорте основного оборудования и 

значительных иностранных инвестициях в инфраструктурные проекты, могут 

подвергнуться негативному влиянию нестабильности цен на нефть и на другие товары, 

устойчивого снижения данных цен или отсрочки реализации инфраструктурных 

проектов ввиду политической или экономической нестабильности в странах, 

вовлеченных в данные проекты. Кроме того, любые колебания стоимости доллара США 

по отношению к другим валютам могут привести к нестабильности доходов от 

выраженного в долларах экспорта нефти. Избыточные поставки нефти или других 

товаров на мировых рынках, общий спад экономик одного из важных рынков нефти 

или других товаров или ослабление доллара США по отношению к другим валютам, 

повлечет за собой существенные негативные последствия для экономики Казахстана, 

которые, в свою очередь, отрицательно скажутся на деятельности, финансовом 

состоянии, итогах финансовых операций или перспективах Банка. 

Несмотря на то, что Правительство проводит экономическую реформу, осуществляет 

привлечение иностранных инвестиций и диверсификацию экономики, если спрос на 

экспорт из Казахстана ослабнет или цены на товары, в особенности нефть и газ, упадут, 

это повлечет за собой существенные негативные последствия для экономики 

Казахстана, которые, в свою очередь, отрицательно скажутся на деятельности, 

финансовом состоянии, итогах финансовых операций или перспективах Банка. 
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По мере возрождения сектора сырьевых товаров в Казахстане, возможно, что текущие 

расходы, такие как стоимость рабочей силы, аренды, производственного оборудования, 

также возрастут. Увеличение стоимости повлечет за собой увеличение расходов 

предприятий, действующих в Казахстане, включая многих заемщиков Банка. 

Увеличение стоимости повлияет на чистую прибыль данных компаний, что может 

негативно отразиться на их способности обслуживания займов, предоставленных им 

Банком, что может, в свою очередь, отрицательно сказаться на деятельности, 

финансовом состоянии, итогах финансовых операций или перспективах Банка.   

Общее воздействие на Банк Закона о финансовой стабильности, принятого в 

Казахстане в 2008 году, является непредсказуемым. 

В 2008 году Парламент Казахстана принял Закон о финансовой стабильности, который 

вносит множественные поправки в законодательство о банках, АО и рынке ценных 

бумаг с целью укрепления стабильности финансового сектора.    

Согласно данному закону, в случае если: (i) банк нарушил коэффициент достаточности 

капитала или коэффициент ликвидности; или (ii) за период в двенадцать месяцев у 

банка имелось два и более других нарушения пруденциальных норм или других 

обязательных требований, Правительство может, с согласия НБК, приобрести, 

напрямую или через национальную управляющую холдинговую компанию, 

разрешенные к выпуску акции любого банка Казахстана в необходимом количестве (но 

не менее 10% от общего количества выпущенных и обращающихся акций данного 

банка, включая акции, которые будут приобретены Правительством или национальной 

управляющей холдинговой компанией) для улучшения финансового положения 

данного банка и обеспечения соблюдения пруденциальных норм или других 

обязательных требований. Новый закон предусматривает, что руководство и акционеры 

такого банка не имеют права утверждать такое приобретение, и любые акции, 

выпущенные в рамках данного приобретения, могут быть выпущены без 

предоставления преимущественных прав существующим акционерам. После 

приобретения государственный орган, назначенный Правительством по управлению 

приобретенным банком, или национальная управляющая холдинговая компания 

получает право назначать не более 30% членов совета директоров и правления такого 

банка.               

Основными целями нового Закона о стабильности финансовой системы является 

усовершенствование механизмов раннего распознавания рисков в финансовой системе, 

предоставление полномочий Правительству по приобретению акций коммерческих 

банков, которые столкнулись с финансовыми проблемами, и улучшение общего 

состояния финансовых учреждений Казахстана. Закон также консолидирует 

полномочия по надзору за крупными банками и банками второго уровня Казахстана и 

предоставляет дополнительные механизмы по контролю капиталовложений банков и 

других финансовых учреждений. Однако нет уверенности в том, что данные цели будут 

достигнуты или что системные риски, являющиеся следствием провалов в банковской 

индустрии, не повлияют на деятельность, финансовое состояние, итоги финансовых 

операций или перспективы Банка.         

[Банк должен подтвердить, может ли Закон о минимизации рисков, который 

вступил в силу в феврале 2012 года, существенно повлиять на деятельность Банка, 

и должно ли быть включено в Проспект в качестве фактора риска соблюдение 

Банком или ЭФК и его дочерними компаниями требований Закона о минимизации 

рисков.] 
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Банк чувствителен к макроэкономическим колебаниям и политикам валютного 

курса. 

Так как Казахстан сильно зависит от экспортной торговли и цен на сырьевые товары, он 

особенно сильно был затронут азиатским финансовым кризисом в начале 1998 года и 

кризисом в России позже в том же году. Оба эти кризиса обострили проблему 

падающих цен на сырьевые товары. Так как Казахстан сильно подвержен негативному 

влиянию низких цен на сырьевые товары и экономической нестабильности в других 

странах, Правительство проводит экономическую реформу, осуществляет привлечение 

иностранных инвестиций и диверсификацию экономики. Более того, для смягчения 

негативного эффекта, в 2000 году Правительство создало Национальный Фонд 

Казахстана для поддержки финансовых рынков и экономики Казахстана на случай 

устойчивого снижения нефтяных доходов. Несмотря на данные усилия, низкие цены на 

сырьевые товары и слабый спрос на экспортных рынках может негативно повлиять на 

экономику Казахстана.     

После обретения государством независимости Правительство начало внедрение 

рыночных экономических реформ (включая внедрение программы приватизации, 

стимулирование иностранных прямых инвестиций крупного масштаба (в особенности, 

в нефтегазовый сектор) и внедрение обширной законодательной базы). Несмотря на 

неравномерный прогресс в этом отношении, за последние 18 лет Казахстан претерпел 

обширные экономические преобразования. С середины 1994 года Правительство 

придерживается программы макроэкономической стабилизации, направленной на 

сокращение инфляции, снижение бюджетного дефицита и роста резервов 

международной валюты. После того, как в результате принятия политики плавающего 

валютного курса в апреле 1999 года продолжился рост валового внутреннего продукта 

(ВВП) в реальном исчислении, увеличившись на 10,7% в 2006 году, 8,9% в 2007 году, 

3,3% в 2008 году, 1,2% в 2009 году и 7,3% в 2010 году, согласно [], нет уверенности в 

том, что рост ВВП продолжится, а падение роста ВВП может негативно повлиять на 

развитие Казахстана и, соответственно, на деятельность и рентабельность Банка. 

[Тенге является конвертируемой валютой для операций текущего платѐжного баланса и 

операций счѐта капитальных товаров, но не является полностью конвертируемой 

валютой за пределами Казахстана. Тенге был введен в Казахстане в ноябре 1993 года. В 

последнее десятилетие наблюдались значительные валютные колебания тенге. 

Например, в 2009 году наблюдалось девальвация тенге на 22,8% после того, как 4 

февраля 2009 года Национальный Банк Казахстана предпринял падение тенге на 25% в 

целях препятствования развитию финансового кризиса. После принятия НБК валютной 

политики плавающего курса тенге в апреле 1999 года, тенге продолжает быть 

плавающей валютой. За 2010 и 2011 годы колебания валютного курса доллар-тенге 

были ограничены до 2-3%, так как НБК очень строго ведет политику валютного курса. 

31 декабря 2011 года официальный обменный курс USDKZT, как сообщалось НБК, был 

КZT 148,40 на US $1,00. Несмотря на то, что НБК заявил, что у него нет планов по 

возобновлению регулируемой политики валютного курса, нет уверенности в том, что 

политика валютного курса НБК не изменится, а возможное решение НБК поддержать 

валютный курс может существенно негативно отразиться на государственном бюджете 

и экономике Казахстана и, как следствие, на деятельности Банка, его финансовом 

состоянии и итогах финансовых операций.10] 

                                                 
10 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК Пожалуйста, проанализируйте данный параграф и предоставьте нам 

комментарии. Были внесены существенные изменения по просьбе Организаторов по “добавлению 

наиболее свежей информации”. Пожалуйста, сообщите нам, необходимо ли внести сюда другую 

актуальную информацию.    
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Любое изменение существующих политик Правительства или смена 

Правительства или Президента Казахстана, может негативно отразиться на 

способности Банка вести бизнес.  

С момента обретения независимости в 1991 году, в Казахстане действует один 

президент, Нурсултан Назарбаев и стране в целом удалось избежать политического 

насилия. Нурсултану Назарбаеву сейчас 70 лет, а свой пост он занимает с 1991 года. 

Под руководством Президента Назарбаева начали закладываться основы рыночной 

экономики, включая приватизацию государственных активов, либерализацию 

механизмов контроля капитала, налоговые реформы и развитие пенсионной системы. 

Президент Назарбаев был переизбран 95,5 процентами голосов на пятилетний срок на 

выборах, которые состоялись в начале апреля 2011 года. В 2007 году Парламент 

Казахстана проголосовал за внесение поправок в Конституцию о том, чтобы 

предоставить право Президенту Назарбаеву баллотироваться в Президенты 

неограниченное число раз. Эти условия стабильности положительно сказались на 

деятельности Банка. Несмотря на то, что поправки 2007 года позволяют Президенту 

повторно выдвигать свою кандидатуру на выборах, нет гарантии того, что он останется 

на своем посту. Учитывая то, что в Казахстане никогда не осуществлялась передача 

президентской власти, и что политическая обстановка на настоящий момент не 

характеризуется наличием условий для очевидной передачи президентской власти, нет 

гарантии того, что передача власти пройдет посредством плавной передачи 

полномочий. Банк может столкнуться с повышенными рисками и неопределенностью 

при смене Правительства, включая допущение о том, что Правительство преемника 

начнет пересмотр налоговых, правовых и других соглашений, влияющих на 

деятельность Банка, включая, например, Концессионное Соглашение, основанное на 

собственном понимании Правительством национальных интересов, а также другие 

факторы. 

 
Дальнейшее осуществление рыночных экономических реформ может повлиять на 

деятельность банка.   

Необходимость в существенных инвестициях для многих предприятий привело к 

реализации правительственной программы приватизации. Программа не охватывает 

некоторые предприятия, которые Правительство считает стратегически важными, но 

приватизация была проведена в основных секторах, как, например, полная или 

частичная продажа некоторых крупных производителей нефти и газа, 

горнодобывающих компаний и национальной телекоммуникационной компании. Тем 

не менее, существует необходимость существенного инвестирования во многие 

секторы экономики, и есть области, в которых экономическое функционирование в 

частном секторе затруднено отсутствием соответствующей деловой инфраструктуры. 

Кроме того, размер безналичных платежей в экономике и размер теневой экономики 

негативно влияют на реализацию реформ и затрудняют эффективный сбор налогов. 

Правительство заявило, что намерено решить эти проблемы посредством 

усовершенствования процедур банкротства, деловой инфраструктуры и системы сбора 

налогов, а также посредством продолжения процесса приватизации. Реализация этих 

мер, однако, может не произойти за короткий период, а положительные результаты 

данных мер могут не проявиться до определенного времени, или же не проявиться 

вообще.        

Неопределенность в отношении изменения правовой и нормативной базы в 

Казахстане может существенно и негативно повлиять на деятельность Банка. 

Несмотря на то, что большая часть законодательства в отношении иностранных 

инвестиций вступила в силу с начала 1995 года: новый Налоговый Кодекс, принятый в 

декабре 2008 года и Закон о минимизации рисков, принятый в феврале 2012 года, 
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дополнительное регулирование банковского сектора и другие виды законодательства по 

таким вопросам, как фондовая биржа, экономическое сотрудничество и компании, 

реформирование государственных предприятий и приватизация - законодательная база 

Казахстана (являющаяся, тем не менее, наиболее развитой среди стран СНГ) находится 

на начальной стадии развития по сравнению со странами с устоявшейся рыночной 

экономикой. Судебная система Казахстана может не являться независимой от 

социальных, экономических и политических сил, поэтому судебные решения 

прогнозировать достаточно сложно. Кроме того, высокопоставленные должностные 

лица Правительства не могут быть полностью независимыми от внешних 

экономических сил ввиду неразвитой системы правового регулирования и надзора, 

допускающей несоответствующие выплаты без возможности их выявления. Более того, 

ввиду частых случаев двусмысленности в торговом законодательстве Казахстана, в 

частности, в налоговом законодательстве, налоговые органы могут определять размер 

налога на основании оценки имущества по налоговым обязательствам, таким образом, 

подвергая сомнению предыдущее исчисление налогов, что затрудняет определение 

компаниями, подлежат ли они выплате дополнительных налогов, штрафов и процентов. 

В результате подобной двусмысленности, а также отсутствия системы судебного 

прецедента или последовательности правового толкования, налоговые риски, 

сопряженные с ведением бизнеса в Казахстане, являются гораздо более значимыми, чем 

те, которые находятся в юрисдикции с более развитой системой налогообложения.         

Правительство заявило, что намерено продолжить реформы регулирования 

корпоративного управления в целях повышения уровня отчетности и прозрачности в 

корпоративном секторе для содействия росту и стабильности. Однако Правительство 

может не продолжить в дальнейшем проведение данной политики, или же эта политика, 

в случае ее продолжения, может не оказаться, в конечном итоге, успешной. 

Невозможно предсказать, как отразятся будущие изменения в законодательстве на 

деятельности Банка. Кроме того, возможно, что Правительство примет новые меры по 

повышению своего дохода, что может привести к существенному и негативному 

влиянию на деятельность Банка и его финансовое состояние, а также на результаты 

деятельности компаний в Казахстане.     

[Нормативная и налоговая база Казахстана, а также судебная система, развиты 

не достаточно, и, поэтому, непредсказуемы].    

Несмотря  то, что большая часть законодательства страны вступила в силу начиная с 

1995 года (включая новый Налоговый Кодекс в январе 2009 года, законы в отношении 

зарубежного арбитража в 2004 году, дополнительное регулирование банковского 

сектора и другие виды законодательства по таким вопросам как фондовая биржа, 

экономическое сотрудничество и компании, реформирование государственных 

предприятий и приватизация), законодательная база Казахстана находится на начальной 

стадии развития по сравнению со странами с устоявшейся рыночной экономикой. 

Судебная система, судебные должностные лица и другие правительственные чиновники 

могут быть зависимыми от внешних социальных, экономических и политических сил. 

Были случаи несоответствующих выплат государственным должностным лицам; 

административные решения были непоследовательными, а судебные решения 

оказывалось невозможно прогнозировать.   

 

Более того, ввиду частых случаев двусмысленности в торговом законодательстве 

Казахстана, в частности, в налоговом законодательстве, налоговые органы могут 

определять размер налога на основании оценки имущества по налоговым 

обязательствам, таким образом, подвергая сомнению предыдущее исчисление налогов, 

что затрудняет определение компаниями, подлежат ли они выплате дополнительных 

налогов, штрафов и процентов. В результате подобной двусмысленности, а также 

отсутствия системы судебного прецедента или последовательности правового 
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толкования, налоговые риски, сопряженные с ведением бизнеса в Казахстане, являются 

гораздо более значимыми, чем те, которые находятся в юрисдикции с более развитой 

правовой системой и системой налогообложения. 

Также ожидается, что налоговое законодательство Казахстана продолжит развиваться. 

Это приведет к тому, что количество налогов, подлежащих уплате, возрастет. 

Дополнительные налоги могут существенно и негативно отразиться на деятельности, 

итогах финансовых операций и перспективах компаний, действующих в Казахстане, 

включая Банк.        

Налоговый Кодекс  2009 года был принят в конце 2008 года и вступил в силу с 1 января 

2009 года. Налоговый Кодекс 2009 года снизил ставки по некоторым налогам, включая 

подоходный налог корпораций с 30% в 2008 году до 20% в 2009, 2010, 2011 и 2012 (и 

далее до 17,5% в 2013 и 15% в 2014 и последующие годы). 13 июля 2010 года 

Правительство издало указ № 709, который ввел экспортные таможенные пошлины на 

сырую нефть в размере 20 долларов США за тонну. В 2007 ставка была 0 долларов 

США за тонну. Правительство заявило, что данная ставка может вырасти, возможно 

значительно, в ближайшем обозримом будущем.            

Согласно Налоговому Кодексу 2009 года, налог на сверхприбыль также был 

пересмотрен. Если раньше он базировался на внутренней норме прибыли в каждой 

сфере деятельности, то теперь основывается на годовом доходе и вычеты для каждого 

сектора определяются в соответствии с налоговым учетом Казахстана, и составляют от 

0% до 60% на основе отношения доходов к расходам в каждой сфере деятельности. 

Руководство Банка надеется, что новый налог на сверхприбыль будет менее 

обременительным для сфер деятельности с низким отношением доходов к расходам, но 

выше для сфер деятельности с высоким отношением доходов к расходам.       

Банк ожидает, что будут введены дополнительные меры по повышению годового 

дохода, что может привести к введению дополнительных налогов к уплате. Введение 

новых налогов к уплате может оказать существенное и негативное влияние на 

деятельность Банка и его финансовое состояние, а также на итоги финансовых 

операций компаний, действующих в Казахстане. Новое налоговое законодательство, 

вступившее в силу с 1 января 2009 года, внесло некоторые изменения в существующий 

налоговый режим, поэтому неясно, как данное новое законодательство будет 

толковаться и применяться.         

Кроме того, высокопоставленные должностные лица Правительства не могут быть 

полностью независимыми от внешних экономических сил ввиду неразвитой системы 

правового регулирования, допускающей несоответствующие выплаты без возможности 

их выявления. Правительство заявило, что намерено продолжить реформы процессов 

корпоративного управления, посредством усиления строгости и прозрачности в 

корпоративном секторе для содействия росту и стабильности. Однако нет уверенности 

в том, что Правительство будет и в дальнейшем проводить данную политику, или что 

данная политика, в случае ее продолжения, окажется, в конечном итоге, успешной. 

Поэтому невозможно предсказать, как отразятся будущие изменения в 

законодательстве на деятельности Банка, его финансовом состоянии, итогах 

финансовых операций и перспективах.   

В результате подобной двусмысленности, а также отсутствия системы судебного 

прецедента или последовательности правового толкования, налоговые риски, 

сопряженные с ведением бизнеса в Казахстане, являются гораздо более значимыми, чем 

те, которые находятся в юрисдикции с более развитой системой налогообложения. 

Казахстанская система налогообложения все еще находится на стадии развития, и нет 

уверенности в том, что не будут внедрены новые налоги и пошлины или новые 
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налоговые ставки. Дальнейшее изменение режима по налогу у источника выплаты 

может дать Банку право погашения Нот до указанного срока погашения.11] 

Регулирование банковской системы 

В сентябре 1995 года, НБК ввел строгие стандарты и пруденциальное регулирование по 

операциям и достаточности капитала банков. Кроме того, для ведущих казахстанских 

банков был подготовлен план институционального развития. В соответствии с планом, 

с 2003 года банки должны подготавливать отчеты в соответствии с МСФО и 

использовать нормы Базельского Комитета в период, определенный НБК в каждом 

отдельном случае. Банки также должны участвовать в финансируемом банками схеме 

страхования депозитов и подвергаться ежегодной аудиторской проверке со стороны 

государственной бухгалтерской фирмы, утвержденной НБК. После изменения 

законодательства в 2003 году, в январе 2004 года было создано АФН (Агенство 

финансовго надзора). С 2004 года по апрель 2011 года АФН было ответственно за 

большинство контролирующих и распорядительных функций в финансовом секторе, 

которые раньше осуществлялись НБК. В апреле 2011 года, функции АФН были 

переданы обратно в НБК. В настоящее время функции НБК по контролю и 

регулированию в финансовом секторе осуществляются КФН.  

Более того, Правительство может ввести дополнительные постановления или политики, 

в том числе, в отношении ограничений по займам казахстанскими банками у 

зарубежных учреждений или по продлению кредитов казахстанским заемщикам, или 

принять другие меры, которые существенно и негативно отразятся на финансовом 

состоянии Банка или итогах его финансовых операций или смогут негативно сказаться 

на рыночной цене и ликвидности Нот.  

Недавние изменения в минимальных резервных требованиях НБК и потенциальные 

ограничения, которые могут быть наложены КФН на привлечение краткосрочной 

задолженности, могут повлиять на способность Банка привлекать иностранное и 

краткосрочное финансирование.   

В 2006 НБК ввел новые меры по повышению резервных требований к казахстанским 

банкам в целях ограничения займов, включая иностранные займы, из-за опасений 

чрезмерного притока денежной массы, в особенности, из-за рубежа. Данные новые 

меры повысили резервные требования  на займы у нерезидентов и займы посредством 

выпуска ценных бумаг и инструментов  субординированного долга (независимо от 

места размещения) с 6% до 8%. При этом ставка, применяемая к займам от резидентов, 

остается равной 6%. Так же как и в других крупных банках страны, значительная часть 

финансирования Банка осуществляется в долларах США посредством 

синдицированных кредитов и операций рынка ценных бумаг, поэтому повышение 

Банком своих резервных сумм, размещенных в НБК для покрытия операций с 

иностранными фондами, осуществленных в соответствии с новыми требованиями 

минимального резерва, негативно скажутся на рентабельности Банка. Данное 

изменение также отрицательно повлияет на основных конкурентов Банка.              

Кроме того, в 2006 году АФН внедрило новые меры, в результате которых банки 

Казахстана не могут иметь открытое внешнее краткосрочное финансирование, 

превышающее размер их собственного капитала. Данные меры могут ограничить 

способность Банка продлевать сроки некоторых краткосрочных кредитов, и Банку, 

возможно, придется прибегать к более долгосрочному финансированию или депозитам 

                                                 
11 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК В проспекте Казкоммерцбанка это указано как риск. Организаторы 

интересуются, может ли этот риск также применяться для Евразийского Банка. Пожалуйста, обсудите 

это и сообщите вашу точку зрения.  
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клиентов в качестве замены краткосрочных кредитов. Неспособность заменить данные 

кредиты может привести к повышению затрат Банка на финансирование, повышению 

ликвидности и/или процентному риску. На дату выпуска данного Проспекта, Банк 

соответствует вышеизложенным требованиям НБК и КФН. 

Для разрешения вызывающих беспокойство вопросов, связанных с валютными 

рисками, и в целях более четкого управления ликвидностью Банка, КФН  также 

ужесточил требования, относящиеся к открытым/ чистым валютным позициям, и ввел 

различные ограничения на ликвидность валюты.   

В 2007 году АФН изменило постановление в отношении достаточности капитала, 

наложив ограничения на иностранные займы или «внешние задолженности», которые 

банк может принять в расчет своих многочисленных типов «собственного капитала», 

рассчитанных с учетом и без учета выпущенных долговых ценных бумаг. Согласно 

новым постановлениям, казахстанские банки должны были привести коэффициенты 

внешних задолженностей к собственному капиталу в рамках промежуточных 

коэффициентов в полное соответствие с окончательными коэффициентами к 1 апреля 

2008. Данные поправки означают, что банкам не позволят увеличить займы от 

неотечественных держателей (за некоторыми исключениями) до уровня, 

превышающего определенное установленное кратное выражение собственного 

капитала, что может привести к превышению банками установленных коэффициентов и 

необходимости либо выплачивать иностранный долг, либо увеличивать собственный 

капитал. [Окончательные коэффициенты, применяемые к Банку с 31 марта 2008 года: 

(i) собственный капитал в двукратном размере по внешним задолженностям (кроме 

долговых ценных бумаг, выпущенных дочерними компаниями банка с определенной 

целью и гарантированные банком) и (ii) собственный капитал в четырехкратном 

размере по внешним задолженностям, включая данные выпущенные долговые ценные 

бумаги.] 

Несмотря на относительно строгие регулятивные нормы в Казахстане, будущие 

инвесторы должны понимать, что регулятивные нормы, применяемые в отношении 

казахстанских банков, и контроль и обеспечение выполнения регуляторами этих норм, 

может отличаться от практик, применяемых к банковским операциям в странах с более 

высокоразвитыми нормативными базами. В этой связи инвесторы могут не иметь всех 

механизмов защиты, существующих в других странах.        

Исполнение судебных решений 

Суды Казахстана не будут исполнять судебное решение, вынесенное в каком-либо суде, 

кроме казахстанского, если между данной страной и Казахстаном не существует 

действующего договора, предусматривающего приведение в исполнение решений суда 

на основе взаимности. В случае наличия такого договора, приведение в исполнение 

судебных решений будет осуществляться только в соответствии с условиями данного 

договора. Такого договора нет между Казахстаном и Великобританией или Казахстаном 

[и Соединенными Штатами Америки]. Каждое из трех государств: Казахстан, 

Великобритания [и Соединенные Штаты Америки] являются сторонами Нью-Йоркской 

Конвенции по признанию и обеспечению исполнения арбитражных решений 

(«Конвенции») и, соответственно, арбитражные решения должны признаваться и 

приводиться в исполнение, если соблюдены условия обеспечения исполнения, 

изложенные в Конвенции. 
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В результате правовых и нормативных изменений, Банк может 

подвергнуться требованию по повышению капитала и ликвидности.  

В результате недавнего глобального финансового и экономического кризиса, 

нормативные пруденциальные стандарты, применяемые к банкам, подверглись 

изучению законодателей, сотрудников регулятивных органов и мировых 

установщиков стандартов. В июле 2009 года Базельский комитет объявил, 

помимо прочего, более высокие требования капитала для торговой деятельности 

и секьюритизации. 16 декабря 2010 года Базельский комитет по банковскому 

надзору опубликовал основные правила Базель III, которые санкционируют 

значительное повышение стандартов капитала и ликвидности для банковских 

организаций. 13 января 2011 года он опубликовал дальнейший материал, 

прописывающий условия, которым должны соответствовать нормативные 

инструменты капитала (кроме обыкновенных акций) с тем, чтобы они 

полностью покрывали риски. В июле 2011 года Базельский комитет по 

банковскому надзору опубликовал консультативные предложения, внедрение 

которых могло бы возложить дополнительные требования капитала на банки, 

классифицированные как глобальные и системо образующие. 

Базель III повысит минимальный размер капитал в виде обыкновенных акций и 

минимальный капитал уровня 1 в соотношении к активам с разной степенью 

рисков и внедрит систему сохранения дополнительного капитала и 

антициклические буферы. Кроме того, Базель III повысит покрытие рисков 

капиталом и повысит количество механизмов оценки рисков, включая, помимо 

прочего, относящиеся к торговой деятельности и секьюритизации и 

подверженности контрагентов кредитным рискам. Требования капитала, 

устанавливаемого на основе риска, будут дополнены отношением 

максимального левериджа без оценки риска капитала уровня 1 к общим рискам 

потенциальных убытков (включая пункты балансовых и внебалансовых 

отчетов). Количественная потребность в капитале будет усилена более строгими 

количественными стандартами капитала, в частности, более строгими 

условиями соответствия нормативным инструментам капитала (в том числе, 

датированные 13 января 2011 года) и пересмотренными нормативными 

поправками.     Более того, изменение стандартов ликвидности потребует от 

банков иметь значительно больший запас высококачественных ликвидных 

активов против риска краткосрочной и долгосрочной потери финансирования. 

Базель III содержит и другие меры, не рассмотренные в рамках данного фактора 

риска.     

Базель III и другие законодательные и нормативные нововведения повлекут 

дополнительные расходы со стороны Банка. Как следствие введения Базель III и других 

законодательных и нормативных нововведений, Банку, возможно, придется привлечь 

дополнительный капитал, повысить нераспределенную прибыль и/или снизить активы с 

различной степенью риска посредством продаж и/или смены видов осуществляемой 

деятельности. Базель III может оказать существенное негативное влияние на 

деятельность Банка, итоги его финансовых операций, финансовое состояние, 

перспективы или репутацию.    
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Корпоративные стандарты отчетности и учета в Казахстане отличаются от 

стандартов, принятых во многих развитых экономиках. 

Требования и стандарты отчетности, применимые в компаниях Казахстана, в некоторых 

аспектах отличаются от требований и стандартов, действующих в более развитых 

экономиках. В целом, о Казахстанских компаниях имеется мало информации (и Банк не 

является в этом отношении исключением), чем обычно доступно об открытых 

акционерных обществах в других странах с более развитыми рынками ценных бумаг.        

Недостаток точных официальных статистических данных и корпоративной и 

финансовой информации в Казахстане может привести к неопределенности и 

ограничить способность Банка точно оценивать кредитные риски клиентов.    

Казахстанская система сбора и опубликования статистической информации  об 

экономике страны в целом или об отдельных экономических секторах и корпоративная 

и финансовая информация о компаниях и других экономических предприятиях, не 

достаточно всеобъемлюща, в отличие от стран со сформировавшимися рыночными 

экономиками. Официальные статистические и другие данные, публикуемые 

казахстанскими властями, не являются исчерпывающими, как в более развитых 

странах, и могут формироваться по другому принципу, чем в более развитых странах. 

Банк самостоятельно не проверял такие официальные и статистические данные, 

поэтому любые сведения о Казахстане, изложенные в этом Проспекте, могут являться 

не точными в плане полноты и надежности данной информации. В частности, 

инвесторы должны знать, что некоторые статистические и другие данные, изложенные 

в данном Проспекте, были взяты из Правительственных источников.                 

Рынок ценных бумаг в Казахстане менее развит, чем в западных юрисдикциях.   

Организованный рынок ценных бумаг был создан в Казахстане в середине-конце 1990-х 

годов, поэтому процедуры заключения, клиринга и регистрации сделок с ценными 

бумагами могут быть связаны с юридической неопределенностью, сталкиваться с 

техническим проблемами и отсрочками. Несмотря на то, что за последние несколько 

лет произошли существенные изменения, необходимо создание в Казахстане 

усовершенствованных законодательных и нормативно-правовых баз для эффективного 

функционирования современных рынков ценных бумаг. В частности, правовая защита 

против рыночных манипуляций и операций инсайдеров менее развита в Казахстане и 

менее строго исполняется, чем в западноевропейских странах и США, а существующие 

законы и постановления применяются непоследовательно, приводя, как следствие, к 

беспорядочности их исполнения. Кроме того, доступно меньше информации о 

казахстанских компаниях, таких как Банк, для инвесторов в ценные бумаги, 

выпущенных или гарантированных данными компаниями, чем в странах Западной 

Европы или США.      

Казахстан зависит от доступа к экспортным путям в соседних странах, и 

нарушение этих путей может негативно повлиять на казахстанскую экономику. 

Казахстан зависит от хороших взаимоотношений с соседями для обеспечения 

возможности выхода на мировые рынки со своими основными экспортными товарами, 

включая нефть, газ, сталь, медь, ферросплавы, железную руду, алюминий, уголь, 

свинец, цинк и пшеницу. Для обеспечения возможности осуществления экспорта, 

Казахстан предпринял различные меры по повышению региональной экономической 

интеграции между соседними странами, включая создание Таможенного Союза с 

Россией и Беларусью что, по мнению Банка, будет способствовать торговле между 

Казахстаном и этими странами. Однако, если доступ к маршрутам экспорта будет 
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существенно затруднен, или другие негативные экономические факторы будут 

развиваться на рынках региона, это будет иметь негативные последствия для экономики 

Казахстана. 

 
Факторы риска, относящиеся к банковскому сектору Казахстана 

Изменения в минимальных резервных требованиях, требованиях достаточности 

капита НБК, а также потенциальные ограничения со стороны КФН могут 

оказать существенное и отрицательное воздействие на деятельность Банка, его  

финансовые условия, операционные результаты или перспективы развития.  

В 2008 г. в рамках АФН были приняты постановления о повышении требований к 

размерам уставного капитала и собственного капитала для коммерческих банков. В 

2009 году требования по минимальному размеру собственного капитала (чистого 

капитала) для коммерческих банков повысились с 1 млрд тенге до 5 млрд тенге, а на 1 

июля достигли 10 млрд тенге. Во второй половине 2008 г. НБК принял ряд мер с целью 

обеспечить банкам дополнительную ликвидность. С марта 2009 г. НБК изменил свои 

требования минимального резерва по обязательствам, что составило 1,5% от 

внутренних обязательств (обязательства банка перед резидентами Казахстана) и 2,5% 

от других обязательств.  

Если НБК и Правительство решат изъять свое финансирование из банковского сектора, 

это приведет к снижению общей ликвидности казахстанского банковского сектора. 

Снижение ливидности скорее всего приведет к повышению затрат Банка на 

финансирование, что окажет существенное и отрицательное воздействие на 

деятельность банка, его  финансовые условия, операционные результаты или 

перспективы развития.  

Если Банк не в состоянии выполнить эти или будущие требования со стороны НБК или 

ЗФУР, это может оказать существенное и отрицательное воздействие на деятельность 

банка, его  финансовые условия, операционные результаты или перспективы развития.  

Банкротство банков в Казахстане может оказать отрицательное воздействие на 

остальную часть банковской системы РК.   

Дефолт одного финансового института в банковской системе Казахстана может 

привести к невыполнению обязательств другими институтами. Опасения относительно 

одного института или невыполнение обязательств таким институтом может помешать 

Банку получить доступ к своим международным кредитным линиям или привлекать 

новые или дополнительные средства на международных рынках, это также может 

значительно понизить доверие вкладчиков к банковской системе в целом и к Банку в 

частности. Коммерческая устойчивость  многих финансовых институтов может быть 

тесно взаимосвязана как результат их кредитных, торговых, клиринговых и других 

отношений и, соответственно, такие опасения или невыполнение обязательств могут 

также привести к значительным проблемам с ликвидностью, потерям или 

невыполнению обязательств другими институтами. Этот риск иногда называют 

«системным риском» или «риском цепной реакции», и он может отрицательно повлиять 

на финансовых посредников, таких как банки, дилерские фирмы или биржи, с 

которыми Банк взаимодействует ежедневно. Это, в свою очередь, может оказать 

отрицательное воздействие на возможность для Банка привлекать новые средства, а 

также на деятельность Банка, его  финансовые условия, операционные результаты или 

перспективы развития.  

Казахстанская банковская система продолжает испытывать трудные времена, когда 

банки стремятся уменьшить долю заемного капитала путем частичных выплат и 
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реструктуризации долгов. Хотя «БТА Банк», «Альянс Банк» и «Темирбанк» завершили 

процесс реструктуризации по своим долгам в 2010 г., «Астана Финанс» все еще 

находится в процессе реструктуризации. Помимо этого продолжаются проблемы у 

«БТА Банка», и в январе 2012 г. он не смог произвести купонные платежи держателям  

«старших» нот, выпущенных в рамках реструктуризации долга, которую банк завершил 

в 2010 г. См. раздел «Факторы риска – Факторы риска, относящиеся к операционной 

деятельности в рамках банковской системы РК – Банкротство банков в Казахстане 

может оказать отрицательное воздействие на остальную часть банковской системы 

РК». Банк подвержен риску дальнейших случаев банкротства, которые могут привести 

к тому, что ресурсы государства будут ограничены, и государству может потребоваться 

рапределять поддержку и средства выборочно и, в целом, такие случаи банкротств 

негативно отражаются на банковском секторе в целом.  

Деятельность банка зависит от банковских и других лицензий.    

Все банковские виды деятельности должны пройти обязательное лицензирование НБК, 

который также выполняет функции лицензирующего органа для учреждений, 

работающих в сфере ценных бумаг, страхования и пенсионного обслуживания в 

Казахстане. На дату настоящего проспекта эмиссии Банк имеет лицензии на 

осуществление банковских сделок и операций с ценными бумагами. Хотя Банк уверен, 

что в настоящее время им выполняются все текущие лицензионные обязательства, нет 

гарантий того, что  Банк будет способен продлевать такие лицензии в будущем. Банк 

может подвергаться периодическим проверкам со стороны КФН и НБК без 

предварительного уведомления об этом. Утрата лицензий или временное их 

приостановление, нарушение условий лицензии Банком или невозможность получение 

необходимых лицензий в будущем, по какой бы то ни было причине, может оказать 

существенное отрицательное воздействие на деятельность Банка, его финансовые 

условия, операционные результаты или перспективы развития. В случае утраты Банком 

своей основой банковской лицензии или временного приостановления такой лицензии 

Банк не сможет осуществлять никакие банковские операции.   

Законы и нормы РК по корпоративному управлению и раскрытию информации, 

применимые в отношении к Банку, недостаточно разработаны по сравнению с 

соответствующими требованиями, применяемыми к юридическим лицам, 

организованным на территории США, Великобритании и других западно-

европейских стран.  

Корпоративная деятельность Банка регулируется законами и нормативными актами, 

регламентирующими деятельность компаний, учрежденных на территории Казахстана, 

к ним относятся Закон о «Банках» и Кодекс корпоративного управления, а также 

собственный Устав Банка. См. раздел «Руководство и работники». Хотя в Кодексе 

корпоративного управления Банка содержатся некоторые положения Кодекса 

корпоративного управления Великобритании, например положения в отношении 

вознаграждения, оценки деятельности, информационного развития и повышения 

квалификации директоров, диалога с акционерами,  создания аудиторского комитета, 

комитета по назначению и вознаграждению при Совете директоров, режим 

корпоративного управления в Казахстане в целом менее развит по сравнению с США, 

Великобританией и другими западно-европейскими странами, и права акционеров и 

обязанности членов Совета директоров и Правления в рамках казахстанского 

законодательства отличаются от прав и обязанностей корпораций, организованных в 

США, Великобритании и других западно-европейских странах, также в отношении них 

могут применяться требования, которые не характерны для таких других стран.  

Основная цель законов о ценных бумагах США, Великобритании и других западно-

европейских стран – это стимулирование публичного раскрытия корпоративной 

информации в полном и достоверном виде. Хотя к Банку применяются определенные 



 

 

LONDON 3985786 (2K) (xxx) 
 

 

требования казахстанского законодательства к раскрытию информации, эти 

треборвания не такие жесткие, как в юрисдикции США, Великобритании и других 

западно-европейских стран, и здесь имеется меньший объем общедоступной 

информации о Банке, чем о подобных институтах в США, Великобритании и других 

западно-европейских странах.  

Государство заявило о своем намерении продолжать реформирование норм и правил по 

корпоративному управлению, которые регулируют деятельность Банка и других 

акционерных компаний, в целях повышения уровня доступности информации и 

прозрачности в корпоративном секторе и обеспечения развития и стабильности такого 

сектора. Однако это не гарантирует, что Государство в будущем будет придерживаться 

такой политики, но даже если такая политика и будет продолжаться, нельзя с 

уверенностью говорить о ее результатах. Невозможно предвидеть, каким образом 

отразятся на Банке подобные изменения в законодательстве. 

Факторы риска, относящиеся к Нотам  

Законодательство о неплатежеспособности в Республике Казахстан 

может быть не таким благоприятным для держателей Нот, как 

законодательство о неплатежеспособности Англии или США или других 

стран, с которыми могут быть знакомы Держатели Нот. 

Эмитент организован на территории Казахстана и должен руководствоваться 

законодательством о банкротстве РК. С момента начала процедуры банкротства, 

заемщик в Казахстане не может оплачивать никакие неоплаченные долги, 

датированные до начала процедуры банкротства, с определенными 

исключениями. 

После начала процедуры банкротства любые претензии кредиторов против 

Банка могут выставляться только в соответствии с порядком банкротства, и 

запрещается  осуществлять права кредиторов против имущества заемщика или 

дебетовать его счета. Контрактные положения, ускоряющие платежи по 

обязательствам заемщика после возникновения случаев банкротства, не 

исполнимы по законодательству РК. К тому же, судебный распорядитель может 

обратиться в суд с заявлением не учитывать некоторые контракты. В частности, 

согласно закону РК о банкротстве Казахстанский суд может аннулировать 

сделки или платежи, (i) осуществленные в любое время до начала процедуры 

банкротства, нарушающие законы РК, или (ii) осуществленные в срок за три 

года до начала процедуры банкротства, не учитывающие рыночные ставки или 

ниже их, и которые наносят ущерб другим кредиторам. По текущему 

законодательству все еще остается некоторая неопределенность касательно 

результата процедур банкротства в Казахстане. 

Торговая цена Нот может быть волатильной. 

В последние годы на фондовых биржах наблюдалось значительное колебание 

цен. Эти колебания часто не были связаны с текущей деятельностью компаний, 

чьи ценные бумаги торговались на таких фондовых биржах. Колебания цен на 

рынке, также как и неблагоприятные экономические условия, отрицательно 

отразились на рыночной цене многих ценных бумаг и могут повлиять на 

рыночную цену Нот. 
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В частности, колебания могут наблюдаться на рынках ценных бумаг, несущих 

риски развивающихся рынков, такие как риски, касающиеся Казахстана. На 

рынки таких ценных бумаг в различной степени оказывают влияние  

экономические условия и условия на рынке ценных бумаг в других странах с 

развивающимися рынками. Хотя экономические условия различны в каждой 

стране, реакция инвесторов на развитие в одной стране может повлиять на 

ценные бумаги эмитентов в других странах, в том числе и в Казахстане. 

Риски, связанные со структурой Нот  

Раннее погашение по причине налогообложения  

В случае если, Банк вынужден повысить суммы к оплате в отношении Нот в 

связи с изменениями или внесением поправок в законодательство или 

постановления Республики Казахстан, в зависимости от случая, или 

административно-территориального деления или ведомства, уполномоченного 

взимать налоги,  или в целях толкования или исполнения таких законов или 

постановлений, Банк может погасить все непогашенные  Ноты в соответствии с 

Условиями Нот.  Как и в случае с опциональным правом погашения Нот, 

указанным выше, доходы от погашения могут быть реинвестрованы не по такой 

же высокой эффективной процентной ставке, как процентная ставка Нот, 

возможно, что реинвестирование будет доступно по значительно более низкой 

ставке. 

Риски, связанные с Нотами в целом  

Нижеприведенные положения представляют собой краткое описание 

определенных рисков, относящихся к Нотам в целом: 

Большинство Держателей Нот могут внести поправки в Ноты или 

отказаться от некоторых прав 

Условия Нот содержат положения по созыву собраний Держателей Нот для 

обсуждения вопросов, влияющих на их интересы в целом. Эти положения 

позволяют определенному большинству налагать обязательства на всех 

Держателей Нот, в том числе Держателей, не посетивших и не проголосовавших 

на соответствующих собраниях, и Держателей, проголосовавших против мнения 

большинства. 

Условия Нот также предусматривают, что Доверительный управляющий  может, 

без согласия Держателей Нот, согласиться (i) с внесением поправок в некоторые 

положения Нот, отказом от таких положений, или позволением любого 

нарушения или предполагаемого нарушения положений Нот (ii) определить без 

согласия Держателей Нот, что Случаи невыполнения обязательств (как 

определены в настоящем Договоре доверительного управления), не должны 

рассматриваться в качестве таковых при обстоятельствах, приведенных в 

Условии 14 (Собрания Держателей Нот; Поправки и отказ) Нот 
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В связи с этим определенное большинство Держателей Нот или Доверительный  

управляющий могут вносить определенные поправки в Ноты или отказываться 

от некотрых прав без вашего предварительного одобрения.  

Директива ЕС о сбережениях может повлиять на ваши налоговые 

обязательства. 

ЕС принял Директиву (2003/48/EC) касательно налогообложения доходов от 

сбережений, в соответствии с которым страны-члены должны предоставлять в 

налоговые органы других стран-членов ЕС информацию о выплате процентов и 

других подобных доходах, выплачиваемых лицами, попадающими под их 

юрисдикцию, какому-либо физическому лицу, являющемуся резидентом другой 

страны-члена. Тем не менее, в течение переходного периода, Австрия и 

Люксембург (если в течение этого периода они добровольно не изберут иной 

вариант), наоборот должны удерживать сборы у источников с таких платежей 

(завершение такого переходного периода зависит от заключения ряда других 

соглашений в отношении обмена информацией с некоторыми другими 

странами). Ряд стран и территорий, не являющихся членами ЕС, приняли 

аналогичные меры. 

Если какой-либо платеж должен быть произведен или получен через страну-

члена, которая избрала систему удержания и в силу этого, с такого платежа 

должна быть удержана сумма налога, то ни Эмитент, ни Платежный и 

трансферный агент, ни иное лицо не будут обязаны выплачивать какие-либо 

дополнительные суммы в отношении Нот в результате применения такого 

налога на удержание. Эмитент обязан сохранять наем Платежного и 

трансферного агента в такой стране-члене, которая не обязана производить 

удержание или взимание налога в соответствии с Директивой. 

Риски, связанные с рынком в целом   

Рынок для Нот может никогда не сформироваться. 

Ноты могут не иметь сформированного вторичного рынка на момент выпуска, и 

такие рынки могут не сформироваться вовсе. Если же такой рынок развивается, 

он может быть неликвидным. Поэтому инвесторы иногда не могут продать свои 

Ноты легко или по цене, которая обеспечит им доход, сравнимый с 

инвестициями в условиях развитого вторичного рынка. Неликвидность может 

иметь значительный неблагоприятный эффект на рыночную стоимость Нот. 

Была подана заявка на листинг Нот в официальном списке и на 

регламентированном рынке Лондонской фондовой биржи, а также на листинг 

Нот на Казахстанской фондовой бирже. Нет уверенности, что Ноты будут 

зарегистрированы или приняты в такой листинг и разрешены для торговли на 

таких рынках, а если и будут приняты – то, что активный вторичный рынок 

сформируется или будет стабильно работать. К тому же, ликвидность любого 

рынка Нот будет зависеть от количества держателей Нот,  вознаграждения 

дилеров по ценным бумагам за создание рынка для Нот и других факторов. 

Соответственно, не может быть уверенности относительно развития или 

ликвидности рынков для Нот. 
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Государство и финансовые ведомства могут наложить валютный 

контроль, который может отрицательно сказаться на применимом 

валютном курсе. 

Эмитент будет выплачивать основную сумму и проценты по Нотам в долларах 

США. Это представляет определенные риски в связи с конвертацией валюты, 

если финансовая деятельность инвестора в основном деноминируется в другой 

валюте («Валюта Инвестора»), отличной от долларов США. К таким рискам 

относится риск того, что валютный курс может значительно изменяться (в том 

числе изменения в связи с девальвацией доллара США или  ревальвацией 

Валюты Инвестора), также риск того, что ведомства, регулирующие Валюту 

Инвестора, могут возложить или изменить валютный контроль. Повышение 

стоимости Валюты инвестора по отношению к доллару США приведет к 

снижению (1) эквивалентной доходности по Нотам в Валюте Инвестора, (2) 

эквивалентной стоимости основной суммы по Нотам в Валюте Инвестора и (3) 

эквивалентной рыночной стоимости Нот в Валюте Инвестора.  

Государство и финансовые ведомства могут наложить (как  некоторые 

ведомства уже делали ранее) валютный контроль, который может отрицательно 

повлиять на  применимый валютный курс. В результате инвесторы могут 

получить меньший процент или основную сумму, чем ожидалось, или вообще 

их не получить 

Последующие значительные изменения рыночных процентных ставок 

могут отрицательно сказаться на стоимости Нот. 

Инвестирование в Ноты предусматривает риск того, что значительные 

изменения рыночных процентных ставок могут отрицательно сказаться на 

стоимости Нот. 

Кредитные рейтинги могут не отражать все риски. 

Кредитные рейтинги, определяемые для Нот, могут не отражать потенциальное 

воздействие всех рисков, связанных со структурой, рынком, дополнительными 

факторами, которые обсуждались выше, и другими факторами, которые могут 

повлиять на стоимость Нот. Кредитный рейтинг не рассматривается как 

рекомендация купить, продать или держать ценные бумаги, и может в любое 

время быть пересмотрен, приостановлен или снят рейтинговым агентством. 

Любое понижение рейтингов Эмитента или Казахстана может оказать 

воздействие на цену сделки по Нотам. 

Принцип законности инвестиций может ограничить некоторые 

инвестиции  

Инвестиционная деятельность определенных инвесторов регулируется законами 

и постановлениями о законных инвестициях или подлежит контролю со стороны 

соответствующих ведомств. Каждый потенциальный инвестор должен 

проконсультироваться со своими юридическими советниками, чтобы 

определить (1) являются ли Ноты  для него законными инвестициями, и в какой 

степени, (2) могут ли Ноты использоваться в качестве обеспечения для  
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различных видов займа, и в какой степени, и (3) другие ограничения, 

применимые к его покупке или залогу Нот. Финансовые институты должны 

проконсультироваться со своими юридичекими советниками или 

соответствующими регулирующими органами, чтобы определить 

соответствующую квалификацию Нот в соответствии с применимыми 

правилами капитала, взвешенных по степени рисков, и другими подобными 

правилами . 

Выплаты по Нотам могут подвергаться удержанию налогов в 

соответствии с Законом США о налогообложении иностранных счетов   

Эмитент, при некоторых обстоятельствах, должен в соответствии с Разделами 

1471 – 1474  Налогового кодекса США 1986 г., со всеми изменениями и 

поправками,(«Налоговый кодекс») и постановлениями («FATCA»), 

провозглашенными в силу этого закона («Закона о налогообложении»), 

удерживать налог США по ставке 30,00% со всех или части выплат по основной 

сумме и процентам, которые рассматриваются как «сквозные выплаты», 

произведенные на или после 1 января 2015 года, в том числе:  в пользу 

инвестора, не предоставляющего Эмитенту достаточную информацию для 

определения того, (i) является ли он гражданином США, или только держателем 

«счета США» Эмитента, или (ii) в пользу инвестора или другого финансового 

института, через который проводится выплата по Нотам, который не является 

финансовым институтом США и не соответствует положениям Закона о 

налогообложении. Принцип применения Закона о налогообложении в 

отношении процентов, основной суммы или других сумм, выплачиваемых по 

Нотам или в отношении Нот, на сегодняшний момент не ясен. Если сумма 

удерживаемого налога США должна быть удержана или вычтена с выплат по 

процентам, основной сумме, или других выплат по Нотам в результате 

невыполнения держателем положений Закона о налогообложении, ни Эмитент, 

ни платежный агент и никакое другое лицо не должны, согласно условиям Нот, 

оплачивать дополнительные суммы в результате вычета или удержания такого 

налога 



 

 

LONDON 3985786 (2K) (xxxv) 
 

 

  

ОБСУЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВОМ И АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ И ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ   

Обсуждение и анализ, приведленные ниже, призваны помочь в понимании и оценке 

тенденций и значительных изменений операционных результатов и финансовых 

условий Банка. Прошлые результаты не обязательно могут свидетельствовать о 

достижении результатов в будущем. Прогнозные заявления, содержащиеся в данном 

обзоре, зависят от множества факторов, которые могут привести к реальным 

результатам, существенно отличающихся от тех, которые были спрогнозированы в 

таких заявлениях. Факторы, которые могут привести к таким расхождениям, 

включают, но не ограничиваются, факторами, приведенными в разделах «Прогнозные 

заявления» и «Факторы риска». В настоящем Проспекте Эмиссии, если не указано 

иначе, все финансовые показатели и комментарии к ним основаны на аудированной 

финансовой отчетности, в том числе примечаниях к ней, составленной в 

соответствии с МСФО, и должны читаться как часть такой отчестности. См. 

«Представление финансовой и другой информации».  

Ключевые факторы, влияющие на операционные результаты Банка  

Финансовые условия и операционные результаты Банка подвержены влиянию 

различных факторов. Руководство Банка считает следующие факторы наиболее 

значимыми: 

Текущая экономическая обстановка  

Экономика Казахстана всегда зависела и будет зависеть от спада в мировой рыночной и 

экономичЕСКой деятельности, в пример можно привести недавний глобальный 

финансовый кризис, который стал причиной, помимо прочего, снижения уровня 

финансирования рынка капиталов, снижения уровня ликвидности всего банковского 

сектора и ограничения условий кредитования в Казахстане и для казахстанских 

компаний в целом. В 2011 г. были заметны определенные положительные 

экономические изменения. Темпы роста ВВП за первые девять месяцев 2011 г., 

согласно статистическим данным, опубликованным  Национальным агентством по 

статитстике, был на 0,4% ниже, чем за соответствующий период 2010 г.;  прогноз  

Государства по реальному росту ВВП за весь 2012 год составляет  6%, а 

международный валютный фонд повысил свой прогноз относительно реального роста 

ВВП в Казахстане с 5% до 5,5% на 2012 г.; все это, в основном является результатом, 

увеличения доходов от экспорта в секторе нефти и газа и металлургическом секторе, 

дополнительных расходов на общественные нужды вследствие глобального 

экономического кризиса и проектов по индустриализации страны. Тем не менее, 

экономическая ситуация в мире и соответствующие явления в Казахстане оказывали 

отрицательное воздействие на финансовые условия  и операционные результаты Банка 

в 2009, 2010 и 2011 гг., и такая тенденция может наблюдаться и в будущем. И даже 

несмотря на положительные изменения в целом в экономике, факторы 

неопределенности все же остаются. 

Слабые места в мировых финансовых рынках стали дополнительным фактором 

способствующим банкротству банков по всему миру, в том числе в Казахстане, и 

оказали понижательное давление на валюты стран с развивающимися рынками, в том 

числе на тенге. [См. «Факторы риска —Факторы риска , касающиеся Республики 

Казахстан —Изменения в политике валютных курсов в Казахстане может наложить 

риски на Банк»]. Изменения валютных курсов в будущем, которые могут быть особенно 

волатильны во времена национальной или глобальной финансовой нестабильности, как 

во время недавнего глобального экономического кризиса, могут оказать существенное 
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отрицательное воздействие на деятельность Банка, его финасовые условия, 

операционные результаты или перспективы развития. К тому же, опасения 

относительно стабильности банковского сектора в Казахстане привели к 

существенному снижению ликвидности финансового сектора и финансирование стало 

более дорогим и менее доступным. Государство предприняло ряд мер для поддержки 

банковского сектора в Казахстане, в том числе осуществило значительные 

капиталовложения. См. «Факторы риска – Факторы риска, относящиеся к 

операционной деятельности в рамках банковской системы РК – банкротство банков в 

Казахстане может оказать отрицательное воздействие на остальную часть 

казахстанской банковской системы» и «Банковский сектор в Казахстане».  

Стабильность экономики Казахстана в будущем в основном зависит от экономических 

реформ и изменений в правовом и налоговом регулировании, которые продолжает 

осуществлять Правительство Казахстана, а также ряда стабилизационных мер, 

нацеленных на обеспечение ликвидности и оказание поддержки рефинансирования 

иностранных долгов для Казахстанских банков и компаний. См. «Факторы риска – 

Факторы риска, относящиеся к Республике Казахстан». 

Кредитное качество 

Расходы на создание резервов на обесценение активов  Банка повысились на 15% с 

1 565 500 тысяч тенге в 2010 г. до  3 225 404 тысяч тенге в 2011 г. вследствие 

увеличения объемов кредитования в 2011 г., а также ухудшения качества ссуд, 

выданных ранее 2010 г. В 2010 г. наоборот наблюдалось снижение расходов от 

обесценения активов  до 1 565 500 тысяч тенге с 15 204 739 тысяч тенге в 2009 г., или 

на 89,7%, что отражает улучшение качества ссудного портфеля с 2009 г. по 2010 г.   

Хотя в 2009 г. Банк создал максимум условий для покрытия уровня невозвратных 

кредитов на сумму 15 204 739 тысяч тенге, Банк продолжил создавать такие условия и в 

2010 г., чтобы покрыть кредитные риски в отношении его ссудного портфеля, который 

вырос в 2010 и 2011 гг.  

Относительно высокая ликвидность и низкие затраты на финансирование 

Во время глобального финансового кризиса Банк сохарнял достаточно высокий уровень 

ликвидности. Доля ликвидных активов Банка в 2011 г. составила 20,5%, тогда как в 

2010 г. эта цифра была равна 25%. Когда экономика и финансовый сектор Казахстана 

начали восстанавливаться,  Банк смог не только увеличить свои возможности 

кредитования, но также сократить некоторые дорогостоящие обязательства. Банк смог 

сократить такие дорогостоящие обязательства в связи с осуществлением политики по 

сокращению дорогостоящих розничных депозитов благодаря постепенному 

сокращению процентных ставок. В то же самое время Банк решал задачи с депозитами 

корпоративных клиентов, чьи решения зависели не сколько от процентных ставок, 

сколько от качества финансового института, что было особенно важно в посткризисный 

период. Поскольку Банк был одним из немногих банков, которые не обратились за 

помощью государства во время и после экономического кризиса, репутация Банка 

очень сильно повысилась. В результате доля депозитов физических лиц в Банке 

снизилась на 13,6% в 2010 г. и [на []% в 2011 г.], тогда как доля корпоративных 

депозитов увеличилась на 13,4% в 2010 г. и [на []% в 2011 г.].  

Расходы Банка на выплату процентов до уплаты налогов благодаря сохранению 

избыточной ликвидности в 2011 г. составили 970 000 тысяч тенге, на 76,4% меньше, 

чем в 2010 г., когда эта цифра составляла 4 110 000 тенге.   

Как результат этих различных факторов Банк сократил стоимость своих обязательств, 

что положительно отразилось на чистой процентой марже и рентабельности Банка в 
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целом, что, в свою очередь, повысило ликвидность Банка. Согласно данным КФН, 

чистая процентная маржа, рассчитанная с учетом анализа  старых данных на 1 января 

2010 г., составила 2,30%, которая затем постепенно повысилась до 2,40% на 1 января 

2011 г., и достигла 6,01% на 1 января 2010 г. В 2009 г. руководство почистило баланс 

Банка, создало 15 млрд тенге дополнительных провизий и сократило количество 

работников в 2009 г., что стало причиной относительного низкой чистой процентной 

маржи. Банк  сосредоточил свое внимание на крупных корпоративных клиентах, 

которые в посткризисный период представляли собой сектор, наименее подверженный 

различным рискам.  В результате такой концентрации на корпоративных клиентах, 

чистая процентная маржа продолжала снижаться в 2010 г. После стабилизации 

экономики в 2011 г. Банк начал осуществлять стратегию повышения доли кредитования 

физических лиц, что привело к повышению чистой процентной маржи и снижению 

чрезмерной ликвидности в результате сокращения затратных депозитов физических 

лиц.  

Умение управлять расходами  

Банк уверен, что он осуществляет эффективный контроль над расходами, которые, в 

общем, в последние годы повышались не так быстро, как его доходы. В частности, хотя 

Банк потратил значительные суммы на  совершенствование своей коммерческой 

деятельности, развитие сети филиалов и инфраструктуры информационных технологий, 

эти намеченные цели стали платформой для повышения уровня роста доходности, что 

превысило стоимость таких вложений.  

В 2009 и 2010 гг. вследствие глобального финансового кризиса Банк осуществлял 

политику снижения расходов, тогда как в 2011 г. Банк вернулся к нормальному уровню 

затрат, соответствующему предыдущему периоду. Привлечение новых клиентов 

обеспечило Банку значительный рост. Банк ожидает, что его расходы повысятся в 2012 

г. вследствие планируемых инвестиций в расширение своих информационно-

технологических проектов. См. раздел «Стратегия – информационные системы» 

ниже. 

Соотношение расходов к прибыли достигло наивысшего значения в 115% в первом 

квартале 2010 г., когда Банк нанял новый управляющий состав, и объявил временный 

мораторий на кредитование. Это соотношение постепенно снизилось до 80% в течение 

2010 г. в результате сокращения штатов, начатого в четвертом квартале 2010 г. в рамках 

плана Банка по оптимизации затрат. 

Руководство определило целью снизить соотношение расходов к прибыли до 60% или 

ниже в 2011 г. Банк достиг и превысил эту цель, добившись значения 55,4% в 2011 г. 

Руководство определило целью снизить соотношение расходов к прибыли до 55% или 

ниже в 2012 г., учитывая планы Банка по значительному расширению и планируемому 

внедрению информационно-технологических проектов. 

Диверсификация источников прибыли  

В последние годы процентные доходы и доходы в виде комиссионных [банк должен 

подтвердить] составляли основную часть прибыли Банка. Банк провел 

диверсификацию своего ссудного портфеля, чтобы уровнять по размеру портфель по 

корпоративному кредитованию и портфель по кредитованию физических лиц и малых и 

средних предприятий. Основной целью портфеля по корпоративному кредитованию 

Банка было повышение количества первоклассных корпоративных клиентов с низкой 

степенью рисков. Путем увеличения портфеля по кредитованию физических лиц Банк 

смог повысить среднюю процентную ставку по выдаваемым им заемным средствам.  
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Налоги 

В Казахстане банк облагается налогом на добавленную стоимость, подоходным 

налогом и другими налогами. Текущая ставка подоходного налога в Казахстане 

составляет 20,0%. Эффективная налоговая ставка Банка составляла 21.0%, 60.8% и 

27,7% за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2011 г.. 2010 г. и 2009 г. соответственно. 

См. раздел «Операционные результаты за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2011 г.. 

2010 г. и 2009 г. – Налогообложение».  

Эффективная ставка налога [23.0]% в 2011 г. была ниже эффективной налоговой ставки 

Банка в 2010 г. Основной причиной повышения/понижения эффективной налоговой 

ставки в 2011 г. стало [увеличение коэффициента процентного вычета/главным образом 

увеличение дохода]. [Коэффициент процентного вычета повысился до 81% в 2011 г. с 

63% в 2010 г., что было вызвано ростом собственного капитала на фоне увеличения 

чистой прибыли Банка]. Эффективная налоговая ставка Банка в 2011 г. также 

понизилась в результате сокращения процентных расходов, выплаченных связанным 

сторонам в результате сокращения суммы депозитов, привлеченных у связанных 

сторон, в частности у « Группы ENRC ».  

 [Евразийский Банк должен добавить факты для сравнения цифр по налогам по годам] 

 [Эффективная налоговая ставка Банка в 2010 г. была выше государственной ставки 

подоходного налога, а также в сравнении с эффективной налоговой ставкой Банка в 

2009 г., в основном по причине ограничения вычетов с (i) процентов, начисляемых на 

депозиты связанных сторон и  (ii) расходов, не связанных с генерированием доходов].  

Банк получал необлагаемые налогом доходы от ценных бумаг, что понизило его 

эффективную налоговую ставку до 34,8%. Однако налоговая льгота в отношении 

необлагаемого налога дохода от ценных бумаг сокращает размер налоговой льготы на 

переходящие убытки и, в связи с этим, налоговая ставка повысилась до 46,0%. [Не ясно. 

как эти цифры высчитываются, т.к. эффективная налоговая ставка на 2010 г. 

составляла 60,8%, а государственная налоговая ставка составляла 20%, а 

эффективная налоговая ставка в 2009 г. была на уровне 27,7%] 

Расходы, не сокращающие налогооблагаемую прибыль, означают государственное 

ограничение на вычет процентов, выплачиваемых связанной стороне, в связи с 

уменьшением коэффициента вычета, который главным образом зависит от сокращения 

суммы собственного капитала вследствие убытков, возникших в 2009 г.[Мы не можем 

понять, что это означает] 

Налоговое законодательство может изменяться в будущем, и, в таком случае, 

эффективная налоговая ставка Банка может значительно измениться. См. раздел 

«Факторы риска – Факторы риска, относящиеся к Банку – Изменения в налоговом 

законодательстве могут повлиять на финансовые условия Банка». 

Дивиденды, выплачиваемые юридическим лицом-нерезидентом резидентам и 

нерезидентам Республики Казахстан, не облагаются корпоративным подоходным 

налогом. Дивиденды, выплачиваемые юридическим лицом-резидентом другому 

юридическому лицу- резиденту, не подлежат удержанию налога у источника выплат, и 

дивиденды, выплачиваемые юридическим лицом-резидентом физическому лицу-

резиденту, облагаются налогом по ставке 5%.  

Дивиденды, выплачиваемые юридическим лицом-резидентом нерезиденту РК подлежат 

удержанию налога у источника выплат по ставке 15%. Однако если к дивидендам 

применяется «Конвенция об избежании двойного налогообложения и предупреждения 

ухода от выплаты налогов», то удерживаемый налог будет составлять 10%.  
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 [Эти рассуждения касательно налогообложения дивидендов немого запутаны. 

Почему здесь приводится рассуждение о налогообложении дивидендов? Это вообще 

относится к Банку? Если Банк никогда не платил дивиденды и не намеревается делать 

это, для чего нужно это обсуждение? Подумайте над удалением этого пункта, если 

только для этого нет других  причин] 

«Евразийский Банк» и его дочерняя компания ЗАО «Евразийский Банк», закрытое 

акционерное общество, зарегистрированное в Москве, платят налоги по отдельности, в 

соответствии с законами Республики Казахстан и Росиийской Федерации 

соответственно. 

Налоговое регулирование РК, как правило, не предусматривает заполнение декларации 

о консолидированном подоходном налоге. Соответственно, Банк и его дочерняя 

компания заполняют отдельные налоговые декларации. Банк подлежит 

налогообложению в Казахстане. Единственная дочерняя компания Банка ЗАО 

«Евразийский Банк», ранее известный как ЗАО Банк «Тройка Диалог», подлежит 

налогообложению в Российской Федерации. Казахстан заключил с Россией соглашение 

об избежании двойного налогообложения, в рамках которого льготы в отношении 

подоходного налога в Казахстане были предоставлены относительного подоходного 

налога на дивиденды в Российской Федерации. Налоговый кодекс от 2009 г. 

предусматривает освобождение от подоходного налога по дивидендам, оплачиваемым в 

пользу юридических лиц РК (с некоторыми исключениеми) независимо от того, 

выплачиваются такие дивиденды дочерними предприятими, находящимися в 

Казахстане или за границей. [информация должна быть подтверждена KPMG] 

Налоговое, валютное и таможенное законодательство Республики Казахстан подлежит 

различной интерпретации и изменениям, и интерпретация такого законодательства 

руководством может ставиться под сомнение со стороны соответствующих местных и 

государственных ведомств. Государственные органы могут производить проверки по 

отчетному периоду касательно налогов в течение 5 лет, предшествующих периоду 

проверки.  

Руководство считает, что его интерпретация соответствующего законодательства 

является правильной, и что позиция Банка в отношении налоговых, валютных и 

таможенных операций будет поддержана. Тем не менее, возможно проведение оценки 

значительных дополнительных фактических налогов, штрафов и процентов в 

результате запроса со стороны соответствующих органов, что может оказать 

существенное влияние на объявленный чистый доход Банка.  

Критические аспекты Учетной политики 

Политика бухгалтерского учета Банка составляет неотъемлемую часть понимания 

результатов деятельности и финансового положения, представленных в аудированной 

консолидированной финансовой отчетности и примечаниях к ней. Банк описывает 

существенные бухгалтерские расчеты Банка в Примечании [3] аудированной 

финансовой отчетности, представленной в настоящем Проспекте эмиссии. Подготовка 

аудированной финансовой отчетности требует от руководства Банка осуществления 

оценки и допущений, которые влияют на указанные суммы активов и пассивов, а также 

на указанные суммы доходов и расходов в течение отчетного периода. Руководство 

Банка постоянно оценивает свои расчеты и оценки, включая те, которые связаны с 

резервом на убытки, подоходным налогом, страховыми резервами, условными 

обязательствами, справедливой стоимостью финансовых инструментов и имущества, и 

судебными и арбитражными издержками. Руководство строит свои расчеты и оценки на 

историческом опыте и на различных других факторах, которые считаются 

обоснованными при сложившихся обстоятельствах. ФактичЕские результаты могут 

отличаться от расчетов согласно различным предположениям или условиям. 
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Руководство Банка считает, что следующие важнейшие принципы бухгалтерского учета 

требуют более значимых оценок или расчетов или включают более высокую степень 

сложности в применении политик бухгалтерского учета, которые влияют на 

финансовое положение и результаты деятельности Банка: 

Резерв на обесценение займов и дебиторской задолженности 

Банк регулярно проводит обзор своих займов и дебиторской задолженности на предмет 

обесценения. Резервы по обесценению займов Банка создаются, когда есть объективные 

доказательства того, что были понесены убытки от обесценения в его кредитном 

портфеле и дебиторской задолженности. Банк считает бухгалтерские оценки, связанные 

с резервом по обесценению займов и дебиторской задолженности, основным 

источником неопределенности оценки, поскольку (i), они сильно подвержены 

изменениям из периода в период, так как допущения о будущих штрафных ставках и 

оценка потенциальных убытков, связанных с обесценившимися займами и дебиторской 

задолженностью, основаны на последнем практическом опыте, и (ii), любая 

существенная разница между оцененными убытками и фактическими убытками 

потребует от Банка создания резервов, которые, в случае существенных различий, 

могут существенно повлиять на его будущий консолидированный отчет о прибылях и 

убытках и консолидированный на бухгалтерский баланс. 

Банк использует оценку руководства для оценки суммы какого-либо убытка от 

обесценения в случаях, когда заемщик имеет финансовые трудности и существует 

несколько доступных источников данных за прошлый период по аналогичным 

заемщикам. Аналогичным образом, Банк оценивает изменения в будущих денежных 

потоках на основе прошлого опыта, прошлого поведения клиентов, имеющихся данных, 

указывающих на отрицательное изменение в тенденциях оплаты заемщиками в 

соответствующей группе заемщиков, а также национальных и местных экономических 

условиях, которые связаны с невыполнением обязательств по активам в Банке. Оценки 

руководства основываются на прошлом анализе убыточности по активам с 

характеристиками кредитного риска и объективных доказательствах обесценения, 

аналогичных займам и дебиторской задолженности соответствующих групп заемщиков. 

Руководство использует собственное суждение для корректировки имеющихся данных 

по займам и дебиторской задолженности соответствующей группы заемщиков с целью 

отражения текущего финансового состояния, не отраженного в прошлых данных. 

Тест на обесценение гудвилла 

Гудвилл – это превышение стоимости приобретения над справедливой стоимостью 

чистых активов. Определение справедливой стоимости приобретенных активов и 

обязательств требует самостоятельной оценки руководства, например, те финансовые 

активы и обязательства, цены по которым не были объявлены, и нефинансовые активы, 

по которым оценки отражают прогнозы условий рынка. Разница в оценке справедливой 

стоимости приведет к увеличению стоимости гудвилла и к показателям актива после 

его приобретения. Гудвилл не амортизируется, но ежегодно или чаще подвергается 

тесту на обесценение, если в случае событий или изменения некоторых обстоятельств 

указывается, что такое обесценение может иметь место. 

Для целей теста на обесценение, гудвилл, приобретенный в результате слияния 

компаний, распределяется на каждую из генерирующих доходы активы или группы 

активов, которые получат выгоду от слияния. Тест гудвилла на обесценение включает 

сравнение балансовой стоимости генерирующего доходы актива или группы 

генерирующих доходы активов и ее возмещаемой стоимости. Возмещаемая стоимость 

представляет наибольшее значение из справедливой стоимости единицы и ценности от 

ее использования. Ценность от использования представляет собой текущую стоимость 

ожидаемых будущих потоков денежных средств от генерирующего актива или группы 
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генерирующих активов. Справедливая стоимость представляет собой сумму, 

получаемую от продажи генерирующего актива в рыночной сделке между 

независимыми профессиональными сторонами, желающими совершить такую сделку. 

Тест на обесценение включает ряд областей оценки: подготовка прогнозов потоков 

денежных средств за периоды, которые выходят за рамки обычных требований по 

управленческой отчетности, оценку дисконтной ставки, которая соответствует 

деятельности компании; оценку справедливой стоимости генерирующих доходы 

активов; оценку делимых активов каждого предприятия, гудвилл которого подвергается 

проверке. 

 

 

Результаты деятельности за 2011, 2010 и 2009 годы, закончившиеся 31 декабря 

Нижеприведенная таблица представляет собой отчет о прибылях и убытках Банка и 

некоторые показатели отчета о прибылях и убытках за указанные периоды: 
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 За годы, закончившиеся 31 

декабря   

Изменения 

 2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 

 

(тыс. тенге) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

Чистая прибыль        

Процентные доходы ...............................................   28,593,157 24,784,533   3,808,624 15.4% 

Процентные расходы ..............................................    (22,560,481) (20,486,915)   (2,073,566) 10.1% 

Чистый процентный доход до создания 

резервов на обесценение ........................................  

 

6,032,676 4,297,618   1,735,058 40.4% 

Создание резерва на обесценение .........................   (1,565,500) (15,204,739)   13,639,239 (89.7%) 

Чистый процентный доход ....................................   4,467,176 (10,907,121)   15,374,297 (141.0% 

Чистые доходы по услугам и 

комиссиям................................................................  

 

2,752,600 2,088,876   663,724 31.8% 

Прочие непроцентные доходы ...............................   3,448,223 2,352,585   1,095,638 46.6% 

Непроцентные расходы ..........................................   (9,293,371) (9,223,236)   (70,135) 0.8% 

Прибыль до налогообложения ...............................   1,414,628 (15,688,896)   17,103,524 (109.0%) 

Расходы по налогу на прибыль ..............................   (860,433) 3,617,778   (4,478,211) (123.8%) 

Прибыль/(убыток) от 

продолжающейся 

деятельности…………………………… ..............   

 

554,195 (12,071,118)   12,625,313 (104.6%) 

Дисконтированные операции         

Доход от дисконтированных операций, 

после налогов 

 

- 2,655,061   (2,655,061) (100.0%) 

Чистая прибыль (убыток) за год  554,195 (9,416,057)   9,970,252 (105.9%) 

Относящаяся к: 

 Миноритарным долям ........................................  

 Держателям привилегированных 

акций ........................................................................  

 Держателям простых акций ...............................  

 

      

        

Коэффициенты доходности        

Возврат на средний собственный 

капитал (1)(2) (%) .......................................................  

 

2.3% (45.1%)     

Возврат на средние активы (1)(3) (%) ......................   0.2% (4.1%)     

Чистая процентная маржа (1)(4) (%) ........................   2.4% 2.1%     

Операционные расходы/операционные 

доходы до отчисления в резервы на 

обесценение (5) (%) ..................................................  

 

75.7% 105.5%     

Отчисления в резервы на обесценение/ 

операционные доходы до отчисления в 

резервы на обесценение (5)(%) ...............................  

 

12.8% 174.0%     

Базовая прибыль на акцию (в тенге) .....................         

Разводненная прибыль на акцию (в 

тенге) ........................................................................  

 

      

        
   

Примечания: 

[(1) Суммы, используемые в подсчетах коэффициентов – это средние месячные остатки за период. См. «Выборочные 

статистические данные и другая информация – Средние остатки и ставки» 

(2) Возврат на средний собственный капитал – это (x) чистая прибыль, относящаяся к держателям простых акций, 

разделенная на (y) средний собственный капитал, где собственный капитал состоит из совокупного капитала, за 

вычетом миноритарных долей и привилегированных акций в (х) акционерном капитале и (y) в резервах премий по 

акциям. 

(3) Возврат на средние активы включает (x) чистый доход, деленный на (y) средние совокупные активы. 

(4) Чистая процентная маржа включает (x) чистый доход до отчислений в резервы на обесценение, деленный на (y) 

средние активы, приносящие процентный доход. 

(5) Операционные доходы до отчислений в резервы на обесценение включают чистый процентный доход до создания 

резервов на обесценение, плюс сборы и комиссии, чистый и другие непроцентные доходы, за вычетом понесенных 

страховых требований и перестрахования и за вычетом расходов на страховые резервы. ] 

Прибыль от продолжающейся деятельности 
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Чистая прибыль Банка [выросла] на  тыс. тенге или % до  тыс. тенге в 2011 году с 

554 195 тыс. тенге в 2010 году, главным образом отражая [рост процентного дохода и 

чистого комиссионного дохода и другого непроцентного дохода].  

Чистая прибыль Банка выросла на 12 625 313 тыс. тенге или на 104,6% до 554 195 тыс. 

тенге в 2010 году по сравнению с чистым убытком в сумме 12 625 323 тыс. тенге в 2009 

году, главным образом отражая рост процентного дохода, чистого комиссионного 

дохода и другого непроцентного дохода, а также уменьшение отчислений в резервы на 

обесценение, и расходов по налогу на прибыль. 

Процентные доходы 

Таблица ниже отражает основные составляющие процентного дохода Банка за 

указанные периоды:   

 За годы, закончившиеся 31 

декабря  

Изменения 

 2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 

 

(тыс. тенге) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

Проценты по займам клиентам .............................   26,041,810 22,631,073   3,410,437 15.1% 

Проценты по финансовым активам, 

имеющимся в наличии для продажи 

 1,618,844 1,455,871   162,973 11.2% 

Проценты по инвестициям, 

удерживаемые до погашения  

 288,929 -   288,929 - 

Проценты по средствам в 

кредитных организациях 

 257,892 98,801   159,091 161.0% 

Проценты по денежным средствам 

и их эквивалентам  

 167,816 434,424   (266,608) (61.4%) 

Проценты по финансовым 

инструментам оцененным по 

справедливой стоимости через счета 

прибылей или убытков 

 174,008 -   174,008 - 

Проценты по суммам к получению 

по соглашениям обратного РЕПО 

 44,261 164,364   (120,103) (73.1%) 

Итого процентный доход .....................................   28,593,157 24,784,533   3,808,624 15.4% 

        

 
Итоговый процентный доход увеличился на  тыс. тенге, или  % до   тыс. тенге за 

2011 год с 28 593 157 тыс. тенге за 2010 год, главным образом в результате увеличения 

процентных доходов по розничному кредитованию, что частично компенсируется 

уменьшением процентных доходов по суммам в кредитных учреждениях. В 2010 году 

процентный доход увеличился на 3 808 624 тыс. тенге или 15,4% по 24 784 533 тыс. 

тенге за 2009 год, главным образом в результате увеличения процентного дохода по 

розничному кредитованию и процентного дохода по суммам в кредитных учреждениях 

и по процентному доходу по портфелю ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи и удерживаемых до погашения. 

Процентные доходы по займам клиентам увеличились на  тыс. тенге или % в 2011 

году до  тыс. тенге по сравнению с 26 041 810 тыс. тенге за 2010 год, после 

увеличения на 3 410 437 тыс. тенге или 15,1% в 2010 году по сравнению с 22 631 073 

тыс. тенге в 2009 году. Такое увеличение от года к году, в каждом случае, в первую 

очередь отражает увеличение в объеме займов, выданных клиентам. В 2011 году данное 

увеличение было связано с увеличением розничных кредитов вследствии приобретения 

ТОО «Просто Кредит». Кредиты от ТОО «Просто Кредит» как и любые розничные 

кредиты, выданные после приобретения являются необеспеченными потребительскими 

кредитами и номинальные эффективные ставки по ним выше, чем по розничным 

кредитам, выданным до приобретения. См. «Выборочные статистические данные и 

другая информация – Кредитный портфель». 
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Процентные доходы по финансовым активами, имеющиеся в наличии для продажи 

увеличились на  тыс. тенге, или % до  тыс. тенге за 2011 год, по сравнению с 

1 618 441 тыс. тенге в 2010 году, после увеличения на 162 973 тыс. тенге или 11,2% в 

2010 году по сравнению с 1 455 871 тыс. тенге в 2009 году. Банк объясняет снижение в 

2011 году, по сравнению с 2010 годом уменьшением имеющихся в наличии для 

продажи портфеля ценных бумаг, а также увеличением в 2010 году, по сравнению с 

2009 годом роста объема транзакций. 

Процентный доход по удерживаемым до погашения инвестициям увеличился на  тыс. 

тенге, или %, до  тыс. тенге в 2011 году, по сравнению с 288 929 тыс. тенге с тысячи 

в 2010 году. В 2009 году Банк не получил процентных доходов по удерживаемым до 

погашения инвестициям. Банк объясняет снижение в 2011 году, по сравнению с 2010 г., 

увеличением купонной ставки по ценным бумагам. Банк в 2009 году не получил 

процентный доход от удерживаемых до погашения ценных бумаг, так как в 2009 году 

Банк не вкладывал средства в какие-либо удерживаемые до погашения ценные бумаги. 

Процентный доход по средствам в кредитных учреждениях увеличился на  тыс. тенге 

или % до  тыс. тенге за 2011 года по сравнению с 257 892 тыс. тенге в 2010 году, 

после увеличения на 159 901 тыс. тенге или 161% за 2010 год по сравнению с 98 801 

тыс. тенге в 2009 году. Банк объясняет годовое увеличение в 2011 году по сравнению с 

2010 годом и увеличением в 2010 году по сравнению с 2009 годом увеличением 

размещения средств в кредитных учреждениях.  

Процентный доход по денежным средствам и их эквивалентам уменьшился на  тыс. 

тенге или % до  тыс. тенге за 2011 год по сравнению с 167 816 тыс. тенге в 2010 

году, после уменьшения на 266 608 тыс. тенге или 61,4% в 2010 году по сравнению с 

434 424 тыс. тенге в 2009 году. Банк объясняет уменьшение в 2011 году по сравнению с 

2010 годом уменьшением сумм, размещенных на корреспондентских счетах и 

уменьшением процентной ставки по остаткам сумм, а уменьшение в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом связано с уменьшением сумм, размещенных на 

корреспондентских счетах. 

Процентный доход по финансовым инструментам, оцениваемым по справедливой 

стоимости через счета прибылей или убытков[уменьшился] на  тыс. тенге или % до 

 тыс. тенге в 2011 году по сравнению с 174 008 тыс. тенге в 2010 году. Банк не 

получил процентный доход по финансовым инструментам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через счета прибылей или убытков в 2009 году. Банк 

объясняет [уменьшение] в 2011 году по сравнению с 2009 годом [___________]. 

[Ожидание получения подтверждения о том, что Банк не получал таких доходов в 

2011 году] 

Процентный доход по суммам к получению по соглашениям обратного РЕПО 

[уменьшился] на  тыс. тенге или % до  тыс. тенге в 2011 году по сравнению с 

44 261 тыс. тенге в 2010 году, после уменьшения на 120 103 тыс. тенге или 73,1% в 2010 

году по сравнению с 164 364 тыс. тенге в 2009 году. Банк объясняет [уменьшение] в 

2011 году по сравнению с 2010 годом уменьшением объема сделок и процентной 

ставки, а уменьшение в 2010 году по сравнению с 2009 годом – уменьшением 

процентной ставки.  

Таблица ниже представляет эффективные среднегодовые процентные ставки на активы 

Банка, приносящие процентные доходы в тенге и иностранной валюте за указанные 

периоды: 

 За годы, закончившиеся 31 декабря 

 2011 2010 2009 

  (неаудированный)  
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 [Примечание: Пожалуйста, заполните колонку Средняя процентная ставка по "Всем 

валютам", потому как имеется больше смысла в обсуждении процентных ставок для 

каждого сегмента на каждый год по всем валютам, вместе взятых.] 

Средняя процентная ставка по процентным активам Банка [уменьшилась] до % за 

2011 год, с % за 2010 год, после [увеличения] в 2010 году с % за 2009 год. 

[Снижение] в 2010 году по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 

было главным образом обусловлено [[снижением] средней процентной ставки по 

процентным активам в тенге, частично покрытым [увеличением] средней процентной 

ставки по процентным активам в иностранной валюте, в каждом случае следуя общим 

тенденциям рынка]. [Увеличение] средней процентной ставки по процентным активам в 

2010 году, по сравнению с 2009 годом, было главным образом обусловлено 

[возможностью Банка устанавливать более высокие процентные ставки по процентным 

активам в тенге, когда отечественный рынок испытывал острую нехватку ликвидных 

средств]. Это всеобщее [увеличение] средней процентной ставки по процентным 

активам Банка было частично компенсировано [[снижением] средней процентной 

ставкой по процентным активам Банка в иностранной валюте] в 2010 году, по 

сравнению с 2009 годом, которое следовало общим тенденциям рынка. 

Средние процентные ставки по кредитному портфелю [уменьшились] до % за 2011 

год с % за 2010 год. Такое [уменьшение], прежде всего, было обусловлено общей 

тенденцией ставок на рынках, а также более низкими средними ставками по займам в 

тенге из-за участия Банка в государственных программах кредитования, 

предусматривающих финансирование по более низким ставкам, направленное на 

стабилизацию экономики и стимулирование экономического роста. В 2010 году 

средние ставки по займам в тенге и в долларах США кредитного портфеля 

уменьшились с % за 2009 год, главным образом благодаря политике Банка по выдаче 

кредитов преимущественно корпоративным клиентам. Корпоративные клиенты 

обеспечивает качественное и ликвидное обеспечение и поэтому риски, связанные с 

корпоративными клиентами ниже, чем у розничных клиентов и потому процентные 

ставки для корпоративных клиентов, как правило, ниже. 

 

 Все 

валю
ты 

(тенге) 

(долла

ры 
США) 

( Другие 

валюты ) 

Все 

валю
ты 

(тенге) 

(долла

ры 
США) 

(Другие 

валюты) 

Все 

валют
ы 

(тенге) 

(долла

ры 
США ) 

(Другие 

валюты) 

Займы клиентам  ...............................................................       13.43% 12.98% 13.75%  17.15% 16.09% 13.69% 

Финансовые активы, 
имеющиеся в 

наличии для продажи 

     2.23% 4.39% 1.97%  6.12% 6.39% - 

Инвестиции, 
удерживаемые до 

погашения 

     1.42% 4.05% -  - - - 

Средства в 
кредитных 

организациях 

     0.60% 5.41% -  11.00% 5.03% - 

Денежные средства и 
их эквиваленты  

            

Финансовые 

инструменты, 
оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 
счета прибылей или 

убытков 

            

Суммы к получению 
по соглашениям 

обратного РЕПО 
     4.75%    15.52%   

Средние 

процентные ставки 

по процентным 

активам ............................................................................   
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Средние процентные ставки по портфелю инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 

наличии для продажи уменьшились на % за 2011 года с % за 2010 год, после 

[увеличения] в 2010 году с % в 2009 году. [Уменьшение] средних процентных ставок 

по портфелю инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи в 

2011 году по сравнению с 2010 годом обусловлено [уменьшением] доходностей по 

инвестиционным ценным бумагам в тенге, преимущественно государственным ценным 

бумагам и нотам Национального Банка Казахстана, и высокими средними остатками 

данных ценных бумаг, имеющимся в наличии для продажи, в портфеле, по сравнению с 

остатками ценных бумаг в иностранной валюте, доходность по которым [повысилась], 

частично компенсируя, таким образом, уменьшение средних ставок. Уменьшение 

средних процентных ставок по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, в 

портфеле в 2010 году по сравнению с 2009 годом, было, главным образом, вызвано 

приобретением краткосрочных государственных ценных бумаг и нот НБК с более 

низкими процентными ставками за тот период. 

Средние процентные ставки по суммам в кредитных учреждениях уменьшились на % 

за 2011 год с % за 2010, после [уменьшения] в 2010 году с % в 2009 году. Годовое 

[уменьшение] в 2011 году по сравнению с 2010 годом, было преимущественно связано с 

__________, когда как годовое уменьшение в 2010 году по сравнению с 2009 годом 

было обусловлено _____________. 

Средние процентные ставки по суммам к получению по соглашениям обратного РЕПО 

[уменьшились] до % на 2011 год с 4,75% в 2010, после уменьшения в 2010 году с 

15,5% в 2009 году. Годовое [уменьшение] в 2011 году по сравнению с 2010 годом, было 

преимущественно связано с __________, когда как годовое уменьшение в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом было обусловлено _____________. 

 

Процентные расходы 

Таблица ниже отражает основные составляющие процентных расходов Банка за 

указанные периоды: 

 За годы, закончившиеся 31 

декабря 

Изменения 

 2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 

 

(тыс. тенге) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

Проценты по счетам и депозитам 

клиентов...................................................................  

 17,573,519 14,443,900   3,129,619 21.7% 

Проценты по прочим привлеченным 

средствам 

 1,870,798 2,481,776   (610,978) (24.6%) 

Проценты по выпущенным 

субординированным долговым 

ценным бумагам 

 1,867,942 2,281,602   (413,660) (18.1%) 

Проценты по выпущенным долговым 

ценным бумагам  

 1,140,042 753,602   386,440 51.3% 

Проценты по депозитам и остаткам 

банков 

 82,496 492,675   (410,179) (83.3%) 

Проценты по суммам к оплате по 

соглашениям РЕПО  

 25,684 33,360   (7,676) (23.0%) 

Итого процентных расходов ...............................   22,560,481 20,486,915   2,073,566 10.1% 

 
Совокупные процентные расходы уменьшились на  тыс. тенге, или % до  тыс. 

тенге за 2011 год со 22 560 481 тыс. тенге за 2010 год, главным образом в результате 

уменьшения средних процентных ставок по процентным обязательствам. [Увеличение] 

процентных расходов по [выпущенным долговым ценным бумагам, что частично 

компенсируется [уменьшением] процентных расходов по средствам в кредитных 
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учреждениях]. Общая сумма процентных расходов увеличилась на 2 073 566 тыс. тенге, 

или 10,1% в 2010 году, со 20 486 915 тыс. тенге за 2009 год, в основном за счет 

увеличения процентных расходов по счетам и депозитам клиентов и и увеличения 

процентных расходов по субординированным долгам и прочим выпущенным Банком 

ценным бумагам. См. «Выборочные статистические данные и другая информация - 

Средние остатки и ставки». 

Процентные расходы по счетам и депозитам клиентов уменьшились на  тыс. тенге до 

 тыс. тенге за 2011 год с 17 573 519 тыс. тенге за 2010 год, главным образом в 

результате уменьшения процентных ставок по долгосрочным депозитам и средним 

остаткам сумм долгосрочных депозитов физических лиц. Процентные расходы по 

средствам клиентов увеличились на 3 129 619 тыс. тенге или 21,7% за 2010 год с 14 443 

900 тыс. тенге за 2009 год, главным образом в результате увеличения корпоративных 

депозитов, которые были частично покрыты уменьшением индивидуальных срочных 

депозитов. См. «Выборочные статистические данные и другая информация – Средние 

остатки и ставки». 

Процентные расходы по прочим привлеченным средствам уменьшились на  тыс. тенге 

до  тыс. тенге за 2011 год с 1 870 798 тыс. тенге за 2010 год, главным образом в 

результате уменьшения займов от государственных финансовых институтов. 

Процентные расходы по средствам клиентов уменьшились на 610 978 тыс. тенге или 

24,6% за 2010 год с 2 481 776 тыс. тенге за 2009 год, главным образом в результате 

уменьшения займов от Министерства Финансов РК и займов от банков и 

существенного уменьшения процентов по таким средствам. 

Процентные расходы по выпущенным субординированным долговым ценным бумагам 

увеличились на  тыс. тенге или % до  тыс. тенге за 2011 год с 1 867 942 тыс. тенге 

за 2010 год, главным образом в результате увеличения процентных ставок, после 

уменьшения на 413 660 тыс. тенге или 18,1% в 2010 году с 2 281 602 тыс. тенге за 2009 

год, [главным образом в результате снижения процентных ставок по таким долговым 

ценным бумагам в результате уменьшения плавающей процентной ставки по 

субординированным ценным бумагам}. 

Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам увеличились на  

тыс. тенге или % до  тыс. тенге за 2011 год с 1 140 042 тыс. тенге за 2010 год, после 

увеличения на 386 440 тыс. тенге или 51,3% в 2010 году с 753 602 тыс. тенге за 2009 

год, в каждом случае, главным образом в результате дополнительных выпусков 

долговых ценных бумаг, и увеличения процентных ставок. 

Процентные расходы по депозитам и остаткам банков увеличились на  тыс. тенге, или 

%, до  тыс. тенге за 2011 год с 82 496 тыс. тенге за 2010 год, после снижения в 2010 

году на 410 179 тыс. тенге, или 83,3% с 492 675 тыс. тенге в 2009 году. Банк объясняет 

увеличение процентных расходов по суммам кредитных институтов в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом, увеличением объемов сделок. См. «Выборочные 

статистические данные и другая информация – Средние остатки и ставки». 

Процентные расходы по суммам к оплате согласно соглашениям РЕПО уменьшились на 

 тыс. тенге, или %, до  тыс. тенге за 2011 год с 25 684 тыс. тенге в 2010 году, после 

уменьшения на 7 676 тыс. тенге, или 23% за 2010 год с 33 360 тыс. тенге в 2009 году, в 

каждом случае, главным образом в результате уменьшения процентных ставок по таким 

соглашениям. 

Таблица ниже отражает средние процентные ставки по обязательствам Банка, в тенге и 

иностранной валюте, на которые начисляются процентные доходы, за указанные 

периоды: 

 За годы, закончившиеся 31 декабря 
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 2011 2010 2009 

  (неаудированный)  

 

Все 
валют

ы 

(тенге

) 

(Долла
ры 

США) 

(Другие 

валюты) 

Все 
валют

ы 

(тенге

) 

(Долла
ры 

США) 

(Другие 

валюты) 

Все 
валют

ы 

(тенге

) 

(Долла
ры 

США) 

(Другие 
валюты) 

Счета и депозиты 
клиентов ............................................................................  

            

  - Корпоративные 

клиенты 
     6.64% 6.12% 2.78%  9.03% 7.98% 5.80% 

  - Розничные клиенты      10.18% 7.32% 5.13%  12.27% 9.32% 8.89% 

Прочие привлеченные 

средства 
            

  - Займы от финансовых 

институтов 
     7.76% - -  8.19% - - 

  - Займы банков       4.30% 2.31%  8.30% 4.37% - 
  - Займы от Министерства 

Финансов РК 
     7.00% 2.10% -  7.00% 2.10% - 

Выпущенные 

субординированные 

ценные бумаги 

     10.94% - -  15.31% - - 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги 

     9.91% - -  14.79% - - 

Депозиты и остатки по 

банкам 
            

- Срочные депозиты      7.59% - -  13.70% - - 

Суммы к оплате по 

соглашениям обратного 
РЕПО 

     0.51% - -  9.78% - - 

Средние процентные 

ставки по 

обязательствам, на 

которые начисляются 

процентные доходы ........................................................  

         
(тенге

) 
  

 
 [Примечание: Пожалуйста, заполните колонку Средняя процентная ставка по "Всем 

валютам", потому как имеется больше смысла в обсуждении процентных ставок для 

каждого сегмента на каждый год по всем валютам, вместе взятых.] 

Средние процентные ставки по процентным обязательствам Банка [сократились] до % 

в 2011 году с % в 2010 году, после [увеличения] в 2010 году с % в 2009 году. 

[Уменьшение] в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, главным образом, было вызвано 

[снижением] средних процентных ставок по обязательствам в иностранной валюте, 

исходя от общих тенденций рынка, в то время как [увеличение] в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом отразилось на увеличении средних ставок по обязательствам, 

как в тенге, так и в иностранной валюте, в каждом случае исходя от общих тенденций 

рынка. 

Средние процентные ставки по средствам клиентов уменьшились в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом, после увеличения в 2009 году в результате политики Банка по 

уменьшению всех процентных ставок по привлеченным средствам. [Эти ежегодные 

колебания, в каждом случае, исходили от общей тенденции рынка.] 

Средние процентные ставки по средствам клиентов в тенге уменьшились до % в 2011 

году с % в 2010 году, в то время как средние процентные ставки по средствам 

клиентов в иностранной валюте [уменьшились] до % в 2011 году с % в 2010 году, в 

каждом случае исходя от общих тенденций рынка.  

Средние процентные ставки по средствам клиентов в тенге [увеличились] до % в 2010 

году с % в 2009 году, в то время как средние процентные ставки по средствам 

клиентов в иностранной валюте [увеличились] до % в 2011 году с % в 2010 году, в 

каждом случае исходя от общих тенденций рынка. 

Средние процентные ставки по прочим привлеченным средствам уменьшились до % в 

2011 году с % в 2010 году, после уменьшения в 2009 году с %. [Уменьшение] 

средних процентных ставок по прочим привлеченным средствам в 2011 году по 
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сравнению с 2010 годом, главным образом связано с тем, что все межбанковские 

транзакции были выражены в иностранной валюте, ввиду увеличения процентных 

ставок по транзакциям в тенге, тогда как средние процентные ставки по транзакциям в 

иностранной валюте уменьшились в результате общих тенденций рынка.  

Средние процентные ставки по выпущенным субординированным долговым ценным 

бумагам увеличились до % в 2011 году с % в 2010 году. Средняя процентная ставка 

по выпущенным субординированным долговым ценным бумагам уменьшилась в 2010 

году с % по сравнению с 2009 годом. Изменения в процентных ставках объясняются 

тем, что процентная ставка по таким выпускам является плавающей и зависит от 

изменений ставок инфляции.  

Средние процентные ставки по выпущенным долговым ценным бумагам [увеличились] 

до % в 2011 году с % в 2010 году, главным образом, в результате _________. 

Средняя процентная ставка по выпущенным долговым ценным бумагам [увеличилась] в 

2010 году с % в 2009 года. Изменения в процентных ставках объясняются тем, что 

процентная ставка по таким выпускам является плавающей и зависит от изменений 

ставок инфляции 

Средние процентные ставки по депозитам и остаткам банков [уменьшились] до % в 

2011 году с % в 2010 году, после [уменьшения] с % в 2009 году. [Уменьшение] 

средних процентных ставок по средствам кредитных учреждений в 2011 по сравнению 

с 2010 годом, главным образом было вызвано [увеличением средних процентных ставок 

по процентным обязательствам в иностранной валюте, в результате стабилизации 

финансового рынка и увеличения ликвидности на мировых финансовых рынках]. 

Средние процентные ставки по суммам к оплате согласно соглашениям РЕПО 

[уменьшились] до % в 2011 году с % в 2010 году, после уменьшения с % в 2009 

году. Уменьшение средних процентных ставок по суммам к оплате согласно 

соглашениям РЕПО в 2011 году по сравнению с 2010 годом, главным образом было 

связано со стабилизацией рынков, связанных со сделками РЕПО, рыночные процентные 

ставки повлияли на снижение средних процентных ставок по таким соглашениям. 

Чистые комиссионные доходы 

Чистые комиссионные доходы увеличились на  тыс. тенге или %, до  тыс. тенге в 

2011 году по сравнению с 2 752 600 тыс. тенге в 2010 году, главным образом, в 

результате увеличения расчетных операций, сделок с аккредитивами и платежных карт. 

Увеличение чистых комиссионных доходов в 2010 году на 663 724 тыс. тенге, или 

31,8% с 2 088 876 тыс. тенге в 2009 году, главным образом связано с увеличением 

расчетных операций, изъятия наличности, выпуска аккредитивов, обслуживания 

платежных карт, что частично компенсируется снижением комиссионного дохода от 

услуг по инкассации, и снижением комиссионных доходов от пенсионного фонда Банка 

и от деятельности по управлению активами. 

Комиссионные доходы 

Таблица ниже представляет информацию по комиссионным доходам Банка за 

указанные периоды: 
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 За годы, закончившиеся 31 декабря  

 
Изменения 

 2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 

 

(тыс. тенге) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

Расчетные операции ...............................................   1,027,554 755,078   272,476 36.1% 

Изъятие наличности ...............................................   690,745 561,679   129,066 23.0% 

Выпуск гарантии и аккредитива ............................   656,096 553,031   103,065 18.6% 

Комиссии по обслуживанию платежных 

карт ...........................................................................  

 296,115 149,989   146,126 

97.4% 

Кастодиальные услуги ............................................   182,537 109,823   72,714 66.2% 

Доставка наличных денег .......................................   57,368 58,004   (636) (1.1%) 

Прочее ......................................................................    93,564 162,232   (68,668) (42.3%) 

Итого комиссионные доходы  3,003,979 2,349,836   654,143 27.8% 

        
   

Примечание: 

[(1) Операционный доход до отчислений в резервы на обесценение - это чистый процентный доход до отчислений в 

резервы, плюс услуги и комиссии, чистые и другие непроцентные доходы, за вычетом понесенных страховых 

требований, за вычетом перестрахования и за вычетом расходов на страховые резервы, за вычетом комиссии за 

страхование депозита. 

 
Комиссионные доходы [увеличились] на  тыс. тенге, или %, до  тыс. тенге за 2011 

год по сравнению с 3 003 979 тыс. тенге в 2010 году, после увеличения в 2010 на 

654 143 тыс. тенге или 27,8% по сравнению с 2 349 836 тыс. тенге в 2009 году. 

Комиссионные доходы по расчетным операциям [увеличились] на  тыс. тенге, или 

%, до  тыс. тенге за 2011 год по сравнению с 1 027 554 тыс. тенге в 2010 году, после 

увеличения в 2010 году на 272 476 тыс. тенге или 36,1% по сравнению с 755 078 тыс. 

тенге в 2009 году. Годовое увеличение связано с увеличением числа клиентов.  

Комиссионные доходы по изъятию наличности увеличились на  тыс. тенге, или %, 

до  тыс. тенге за 2011 год по сравнению с 656 096 тыс. тенге в 2010 году. 

Комиссионные доходы по гарантиям и выпущенным аккредитивам увеличились в 2010 

году на 103 065 тыс. тенге, или 18,6% с 553 031 тыс. тенге в 2009 году. Годовое 

увеличение в каждом случае связано главным образом с общим ростом 

транзакционного бизнеса Банка. 

Комиссионные доходы по обслуживанию платежных карт увеличились на  тыс. тенге, 

или %, до  тыс. тенге за 2011 год по сравнению с 296 115 тыс. тенге в 2010 году, 

после увеличения в 2010 году на 14 126 тыс. тенге, или 9,4% по сравнению с 149 989 

тыс. тенге в 2009 году. Данное годовое увеличение в каждом случае связано главным 

образом с продолжающимся ростом числа платежных карт, выпущенных Банком. 

Комиссионные доходы по кастодиальным услугам уменьшились на на  тыс. тенге, или 

%, до  тыс. тенге за 2011 год по сравнению с 182 537 тыс. тенге в 2010 году в 

результате снижения числа клиентов по кастодиальным услугам, после увеличения в 

2010 году на 72 714 тыс. тенге или 66,2% по сравнению с 109 823 тыс. тенге в 2009 

году, что главным образом связано с увеличением числа операций.  

Комиссионные расходы 

Таблица ниже представляет информацию по комиссионным расходам Банка за 

указанные периоды: 

 За годы, закончившиеся 31 

декабря 

Изменения 

 2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 

 

(тыс. тенге) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 
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Изъятие наличности ...............................................   89,937 60,812   29,125 47.9% 

Расчетные операции ...............................................   59,501 48,753   10,748 22.0% 

Комиссии по обслуживанию 

платежных карт .......................................................  

 50,790 50,263   527 1.0% 

Кастодиальные услуги ............................................   31,725 87,556   (55,831) (63.8%) 

Прочее ......................................................................   19,426 13,576   5,850 43.1% 

Итого комиссионных расходов ...........................   251,379 260,960   (9,581) (3.7%) 

        

 
Комиссионные расходы увеличились на  тыс. тенге, или %, до  тыс. тенге за 2011 

год по сравнению с 251 379 тыс. тенге в 2010 году, после увеличения в 2010 году на 

9 581 тыс. тенге или 3,7% с 260 960 тыс. тенге за 2009 год. Банк объясняет данное 

увеличение увеличением числа предоставляемых корреспондентскими банками услуг, 

связанных с изъятием наличности и расчетных операций и частично покрытых 

уменьшением комиссионных расходов по кастодиальным услугам, предоставляемых 

Банку. 

Чистая прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи 

Таблица ниже представляет информацию по чистой прибыли Банка по финансовым 

активам, имеющимся в наличии для продажи за указанные периоды: 

 

 За годы, закончившиеся 31 

декабря 

Изменения 

 2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 

 

(тыс. тенге) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

Государственные ценные бумаги 

Республики Казахстан 

 788,503 85,627   702,876 820.9% 

Прочее  103,165 55,835   47,330 84.8% 

Чистая прибыль по финансовым 

активам, имеющимся в наличии 

для продажи 

 891,668 141,462   750,206 530.3% 

        

 
Чистая прибыль по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи, а именно 

долговые обязательства или другие инструменты с фиксированным доходом, 

уменьшились на  тыс. тенге, или %, до  тыс. тенге за 2011 год по сравнению с 

891 668 тыс. тенге в 2010 году в результате снижения портфеля ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи, после увеличения в 2010 году на 750 206 тыс. тенге 

или 530,3% по сравнению с 141 462 тыс. тенге в 2009 году. Банк объясняет данное 

увеличение ростом портфеля ценных бумаг, в частности, государственных ценных 

бумаг. 

Чистый процентный доход  

Таблица ниже отражает определенные данные по [чистому процентному доходу до 

отчислений в резервы на обесценение] за указанные периоды: 

 За годы, закончившиеся 31 декабря Изменения 

 

 2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 

 

(тыс. тенге) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

Процентный доход  .................................................   28,593,157 24,784,533   3,808,624 15.4% 

Процентный расход  ...............................................   (22,560,481) (20,486,915)   (2,073,566) 10.1% 

Чистый процентный доход до        
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отчислений в резервы на 

обесценение ............................................................  

6,032,676 4,297,618 1,735,058 40.4% 

        

Чистый процентный доход до 

отчислений в резервы на 

обесценение / операционный 

доход до отчислений в резервы 

на обесценение (1) (%.) ............................................  

 

 

 

     

 

 

49.2 

 

 

49.2 

 

    

Чистая процентная маржа (2) (%.) ..........................   2.3 2.1     

        
   

Примечания: 

[(1) Операционный доход до отчислений в резервы на обесценение - это чистый процентный доход до отчислений в 

резервы, плюс чистый комиссионный доход и другие непроцентные доходы, за вычетом понесенных страховых 

требований, за вычетом перестрахования и за вычетом расходов на страховые резервы. 

(2) Чистая процентная маржа включает (x) чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение, 

разделенный на (y) средние процентные активы.] 

 

[Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение уменьшился на  

тыс. тенге, или %, до  тыс. тенге за 2011 год по сравнению с 6 032 676 тыс. тенге в 

2010 году, после увеличения на 1 735 тыс. тенге или 40% по сравнению с 4 297 618 тыс. 

тенге в 2009 году. Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение 

[уменьшился] в 2011 году по сравнению с 2010 годом главным образом в результате 

увеличения процентного дохода и уменьшения процентных расходов, [увеличения] 

средних остатков по процентным обязательствам в сравнении с [увеличением] средних 

остатков по процентным активам, а также более значительного [уменьшения] средних 

ставок по процентным активам в сравнении с [уменьшением] средней ставки по 

процентным обязательствам, что в итоге привело уменьшению чистой процентной 

маржи до % за 2011 год по сравнению % в 2010 году. Чистый процентный доход до 

отчислений в резервы на обесценение увеличился в 2010 году по сравнению с 2009 

годом, главным образом в результате увеличения средней процентной ставки по 

процентным активам, частично покрытых увеличением средней процентной ставки по 

процентным обязательствам. Несмотря на данное [увеличение] чистого процентного 

дохода до отчислений в резервы на обесценение, чистая процентная маржа 

уменьшилась в 2010 году с % в 2009 году в результате более высоких [увеличения] 

средних процентных ставок по остаткам средних процентных обязательств по 

сравнению с [увеличением] средних процентных ставок по остаткам средних 

процентных активов. См. «Выборочные статистические данные и другая информация - 

Средние остатки и ставки» 

Чистый процентный доход до отчислений в резервы на обесценение увеличился как 

процентная доля операционного дохода до отчисления в резервы на обесценение до 

75,8% за 2011 год с 49,2% за 2010 год, после увеличения в 2009 году с 9,2%. Годовое 

увеличение в 2011 году стало, главным образом, результатом более значительного 

увеличения чистого процентного дохода до отчислений в резервы на обесценение, по 

сравнению с ростом других составляющих операционного дохода в целом до 

отчисления в резервы на обесценение. 

Отчисления в резервы на обесценение 

Таблица ниже отражает определенные данные и коэффициенты отчислений в резервы 

на обесценение за указанные периоды: 

 За годы, закончившиеся 31 декабря Изменения 

 

 2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 

 

(тыс. тенге) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

Отчисления в резервы на 

обесценение ............................................................  

(3,255,404) (1,565,500) (15,204,739) (1,689,904) (107%) 13,639,239 (89.7%) 
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Резервы на убытки по займам/займы 

клиентам до отчисления в резервы 

под обесценение займов (%)..................................  

 

9.1 12.9    3.8 

Отчисление в резервы на 

обесценение/операционный доход 

до отчислений в резервы на 

обесценение (1) (%.) ................................................  

 

12.8 174    161.2 

        
   

Примечание: 

(1) Операционный доход до отчислений в резервы на обесценение - это чистый процентный доход до отчислений в 

резервы, плюс услуги и комиссии, чистые и другие непроцентные доходы, за вычетом понесенных страховых 

требований, за вычетом перестрахования и за вычетом расходов на страховые резервы, за вычетом комиссии за 

страхование депозита. 

 
Отчисления Банка в резервы на обесценение [увеличились] на  тыс. тенге или % до 

 тыс. тенге за 2011 год с 1 565 500 тыс. тенге за 2010 год, после увеличения в 2010 

году на 13 639 239 тыс. тенге или 89,7% с 15 204 739 тыс. тенге за 2009 год.  См. 

«Основные факторы, влияющие на результаты деятельности Банка» и «Активы, 

обязательства и управление рисками - Политика и порядок кредитования» и «Активы, 

обязательства и управление рисками- Классификация займов и политика 

резервирования». Рост отчислений Банка в резервы на обесценение в 2011 году 

обусловлен увеличением кредитования, а также ухудшением качества кредитов, 

выданных до 2010 года. Отчисления Банка в резервы на обесценение уменьшились до 

1 565 500 тыс. тенге в 2010 году с 15 204 739 тыс. тенге в 2009 году, отражая улучшение 

качество кредитного портфеля с 2009 по 2010 год. 

 

В 2009 году Банк создал максимальное резервирование для покрытия уровня 

неработающих кредитов на сумму 15 204 739 тыс. тенге, тем не менее, Банк продолжал 

создавать провизии в 2010 году для покрытия кредитных рисков, связанных с 

кредитным портфелем, который вырос в 2010 году. В 2011 году Банк продолжал 

создавать провизии для покрытия уровня неработающих кредитов на сумму  тыс. 

тенге в связи с ростом кредитного портфеля. 

Расходы на содержание персонала 

Таблица ниже отражает информацию по расходам на содержание персонала Банка за 

указанные 

периоды: 

 За годы, закончившиеся 31 

декабря 

Изменения 

 2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 

 

(тыс. тенге) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

Заработная плата, бонусы и 

связанные налоги ....................................................   5,002,885 4,516,734   486,151 10.8% 

Прочие расходы по персоналу ..............................   328,615 425,216   (96,601) (22.7%) 

Итого расходов на содержание 

персонала ...............................................................  

 5,331,500 4,941,950   389,550 7.9% 

        

 
Расходы на содержание персонала возросли на  тыс. тенге, или % до  тыс. тенге в 

2011 году с 5 002 885 тыс. тенге с 2010 года, после увеличения в 2010 году на сумму 

389 550 тыс. тенге, или 7,9% по сравнению с 4 941 950 тыс. тенге в 2009 году. Банк 

объясняет годовое увеличение в 2011 году в сравнении с 2010 годом, увеличением 

числа сотрудников, включая старшее руководство, и увеличением заработной платы, а 

увеличение в 2010 году в сравнении с 2009 годом с увеличением числа сотрудников. В 
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2009 году Банк сократил число сотрудников, уменьшил заработную плату и ввел новую 

бонусную систему. 

Прочие общеадминистративные расходы 

Таблица ниже отражает информацию прочим общеадминистративные расходы Банка за 

указанные периоды: 
 

 За годы, закончившиеся 31 

декабря 

Изменения 

 

 2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 

 

(тыс. тенге) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

Амортизационные расходы  1 276 262 969 863   306 399 31,6% 

Расходы по операционному лизингу  731 370 705 257   26 113 3,7% 

Расходы по коммуникационным и 

информационным услугам 

 446 249 238 988   207 261 86,7% 

Налоги, кроме подоходного налога  403 304 494 719   (91 415) (18,5%) 

Расходы на рекламу и маркетинг  203 899 891 585   (687 686) (77,1%) 

Командировочные расходы  140 671 148 755   (8 084) (5,4%) 

Ремонт и обслуживание  145 247 304 711   (159 464) (52,3%) 

Расходы на охрану  105 283 92 906   12 377 13,3% 

Канцелярские и офисные 

принадлежности 

 75 221 103 149   (27 928) (27,1%) 

Профессиональные услуги   68 698 52 269   16 429 31,4% 

Страхование  65 388 60 936   4 452 7,3% 

Представительские расходы   45 024 12 188   32 836 269,4% 

Транспорт  35 212 34 782   430 1,2% 

Обучение  11 207 11 509   (302) (2,6%) 

Прочие  208 836 159 669   49 167 30,8% 

Итого прочих 

общеадминистративных расходов .....................  

 3 961 871 4 281 286   (319 415) (7,5%) 

 
Прочие общеадминистративные расходы возросли на  тыс. тенге, или % до  тыс. 

тенге за 2011 год с 3 961 871 тыс. тенге в 2010 году, после снижения в 2010 году на 

сумму 319 415 тыс. тенге, или 7,5% с 4 281 286 тыс. тенге в 2009 году. 

Увеличение операционных расходов за 2011 год по сравнению с 2010 годом, в первую 

очередь, отражает рост заработных плат и прочих льгот для сотрудников и расходов на 

рекламу и маркетинг, связанных с ростом розничного кредитования Банка. Расходы на 

амортизацию [возросли] на  тыс. тенге, или % до  тыс. тенге за 2011 год с 

1 276 262 тыс. тенге в 2010 году, главным образом в результате [увеличения] расходов 

на амортизацию зданий, компьютерного оборудования и других основных средств в 

соответствии с [увеличением] основных средств Банка.   

Рост обесценения материальных активов за 2009 год, по сравнению с 2008 годом, был 

связан с одноразовой отрицательной переоценкой материальных активов Банка. 

Издержки по страхованию депозитов возросли на 1,214 млн. тенге, или 77,5%, до 2,781 

млн. тенге за 2009 год с 1,567 млн. тенге за 2008 год, главным образом, в результате 

увеличившегося объема розничных депозитов. Зарплаты и другие премии сотрудникам 

уменьшились на 1,800 млн. тенге или 8,8%, до 18,684 млн. тенге за 2009 год с 20,484 

млн. тенге за 2008 год, главным образом, в результате снижения числа работников и 

других мер по снижению расходов на персонал. 
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Незначительное снижение прочих общеадминистративных расходов в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом, связано со снижением расходов на рекламу и маркетинг, 

однако это частично покрывается ростом расходов на амортизацию и по 

коммуникационным и информационным услугам. Расходы на рекламу и маркетинг 

уменьшились в 2010 году на 687 686 тыс. тенге или на 77,1% до 203 899 тыс. тенге в 

2010 году по сравнению с 891 585 тыс. тенге в 2009 году, главным образом в результате 

того, что  Банк сосредоточился на корпоративных клиентах в 2010 году, что не 

требовало значительных расходов на рекламу и маркетинг для привлечения клиентов. 

Расходы на амортизацию возросли в 2010 году на 306 399 тыс. тенге, или 31,6% до 

1 276 262 тыс. тенге по сравнению с 969 863 тыс. тенге в 2009 году, главным образом в 

результате роста расходов на амортизацию компьютерного оборудования, 

нематериальных активов и других основных средств в соответствии с [увеличением] 

основных средств Банка. Расходы по коммуникационным и информационным услугам 

возросли в 2010 году на 207 261 тыс. тенге, или 86,7% до 446 249 тыс. тенге по 

сравнению с 238 988 тыс. тенге в 2009 году, главным образом отражая рост расходов по 

содержанию филиалов Банка, офисного оборудования, а также возросшие расходы на 

ремонт и обслуживание третьих сторон. Прочие общеадминистративные расходы 

возросли в результате роста сотрудников и общей деятельности Банка. 

Налогообложение 

Банк опубликовал расходы/(экономию) по подоходному налогу в размере  тыс. тенге 

за 2011 год, 860 433 тыс. тенге за 2010 год и 3 617 778 тыс. тенге за 2009 год. 

Эффективная налоговая ставка Банка составляет 21%, 60,8% и 27,7% за 2011, 2010 и 

2009 соответственно. Эффективная налоговая ставка Банка была выше в 2011 году по 

сравнению с 2010 годом, главным образом в результате сокращения части дохода, не 

облагаемого налогом по государственным и другим квалифицированным ценным 

бумагам, а более низкая эффективная налоговая ставка Банка в 2010 году по сравнению 

с 2009 годом связана с увеличением части дохода, не облагаемого налогом в чистой 

прибыли Банка до налогообложения. См. «Ключевые Факторы, Влияющие на 

Результаты Деятельности Банка». 

Таблица ниже демонстрирует некоторую информацию о расходах по подоходному 

налогу 

за указанные периоды: 

 За годы, закончившиеся 31 декабря Изменения 

 2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 

 

(тыс. тенге) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

Расходы по текущему налогу  ...............................   44,948 -   44,948 - 

Доначисленные за 

предыдущие годы ...................................................  

 7,594 111,680   (104,086) (93.2%) 

Расходы / (экономия) по 

отсроченному налогу ...........................................  

 807,891 (3,729,458)   4,537,349 (121.7%) 

Возникновение и списание 

временных налогооблагаемых 

разниц  

       

Расход(экономия) по налогу 

на прибыль ............................................................  

 860,433 (3,617,778)   4,478,211 (123.8%) 

        

 
  Банк имел (расходы) по чистому отсроченному налогу на сумму  тыс. тенге в 2011 

году, что главным образом связано с налоговым эффектом от вычитаемой временной 

разницы, возникшей в результате учета справедливой стоимости производных ценных 

бумаг, потерь, перенесенных на будущий период и начислений по отпускным, а также 

налоговым эффектом от налогооблагаемых временных разниц, возникающих из 
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резервов под обесценение займов клиентам и клиентам и износа, начисленного на 

имущество и оборудование. 

Расходы по подоходному налогу в сумме 860 433 тыс. тенге в 2010 году главным 

образом вызваны налоговым эффектом от вычитаемой временной разницы, возникшей 

в результате учета справедливой стоимости производных ценных бумаг, а также 

налогового эффекта от налогооблагаемых временных разниц, возникающих по 

начисленной амортизации  на здания и  резервов под обесценение займов клиентам. 

Экономия по подоходному налогу в сумме 3 617 778 тыс. тенге за 2009 год главным 

образом вызвана налоговым эффектом от перенесенных налоговых убытков. 

Для получения дальнейшей информации по отсроченным налоговым активам и 

обязательствам Банка, смотрите Примечание [12] к аудированной финансовой 

отчетности. 

Капитальные затраты 

Таблица ниже отражает капитальные затраты Банка за указанные периоды: 

 За годы, закончившиеся 31 декабря Изменения 

 2011 2010 2009 2011/2010 2010/2009 

 

(тыс. тенге) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

Здания и сооружения ..............................................   8,585,394 7,792,483   792,911 10.2% 

Транспортные средства ..........................................   133,776 160,118   (26,342) (16.5)% 

Компьютерное и банковское 

оборудование ..........................................................  

 2,355,020 2,360,750   (5,730) (0.2)% 

Прочие основные средства.....................................   496,722 611,467   (114,745) (18.8)% 

Нематериальные активы ........................................   992,455 747,194   245,261 32.9% 

Итого капитальные затраты (1)  12,563,367 11,672,012   891,355 7.6% 

        
   

Примечание: 

(1) Прирост основных средств к имуществу, оборудованию и нематериальным активам Банка 

 
Капитальные затраты увеличились на  тыс. тенге или % до  тыс. тенге за 2011 год 

по сравнению с 12 563 367 тыс. тенге в 2010 году главным образом за счет увеличения 

расходов на здания и сооружения на сумму 891 355 тыс. тенге, или 10,2% до  тыс. 

тенге в 2011 году по сравнению с 7 792 тыс. тенге в 2010 году, а также за счет роста 

нематериальных активов, в том числе приобретения программного обеспечения 

«CrediLogic» по обслуживанию розничных кредитов, обновления существующего 

программного обеспечения, покупки лицензии и покупки торговой марки 

«ПростоКредит». 

Капитальные затраты увеличились в 2010 году на 891 355 тыс. тенге, или 7,6% с 

11 672 012 тыс. тенге в 2009 году, главным образом за счет увеличения затрат на 

нематериальные активы на сумму 245 261 тыс. тенге, или 32,9% до 992 455 тыс. тенге за 

2010 год по сравнению с 747 194 тыс. тенге в 2009 году понесѐнных в основном на 

улучшение программного обеспечения и инфраструктуры информационных 

технологий. Затраты на здания и сооружения также увеличились на 792 911 тыс. тенге, 

или 10,2% до 8 585 394 тыс. тенге в 2010 году с 7 792 483 тыс. тенге в 2009 году, 

главным образом в результате покупки собственности в Экибастузе для строительства 

новых офисов в Чимкенте. 

Условные обязательства и другие внебалансовые операции 

Банк имеет действующие обязательства по выдаче кредитов. Данные обязательства 

представлены в виде одобренных кредитов, кредитных лимитов и овердрафтов. 
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Банк предоставляет финансовые гарантии и аккредитивы для обеспечения исполнения 

обязательств своих клиентов перед третьими лицам. Эти соглашения содержат 

определенные ограничения и, как правило, имеют срок до пяти лет. Банк также выдает 

гарантии, выступая в качестве расчетного агента в сделках по заимствованию ценных 

бумаг и кредитования. 

Банк применяет ту же политику управления кредитными рисками и процедуры при 

одобрении кредитных обязательств, финансовых гарантий и аккредитивов, которую 

Банк применяет в отношении предоставления кредитов клиентам. 

Договорные суммы забалансовых обязательств представлены в следующей таблице по 

категориям. Допускается, что суммы, отраженные в таблице в части обязательств будут 

полностью исполнены. Суммы, отраженные в таблице в части гарантий и аккредитивов, 

представляют собой максимальную величину бухгалтерского убытка, который будет 

признан на отчетную дату, если контрагенты будут совершенно не в состоянии 

исполнять обязательства в соответствии с договором. 

 По состоянию 31 декабря 

 2011* 2010 2009 

 (тыс. тенге) 

Выпущенные гарантии ...........................................  26,572,893 23,092,880 27,295,587 

Коммерческие аккредитивы ...................................   4,376,254 3,294,292 

Обязательства по выдаче займов ...........................  26,546,885 30,539,821 33,497,676 

Условные финансовые обязательства ...................     

За вычетом денежного обеспечения по 

аккредитивам .............................................  

 

  

За вычетом провизий .....................................     

Итого условные финансовые обязательства, 

нетто ....................................................................  

 

58,008,955 64,087,555 

 

Обязательства по выдаче кредитов не являются юридическим обязательством для 

Банка 

Условные финансовые обязательства увеличились на  тыс. тенге или % до  тыс. 

тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года с 58 008 955 тыс. тенге на 31 декабря 2010 

года, главным образом за счет сокращения выпущенных гарантий, на сумму  тыс. 

тенге, что частично компенсировалось за счет увеличения коммерческих выпущенных 

аккредитивов на сумму  тыс. тенге.  

В 2010 году условные финансовые обязательства уменьшились на 6 078 600 тыс. тенге 

или на 9,5% до 58 008 955 тыс. тенге с 64 087 555 тыс. тенге по состоянию на 31 

декабря 2009 года в основном за счет уменьшения выданных гарантий на 4 202 707 тыс. 

тенге и, в меньшей мере, за счет сократившихся обязательств по выдаче кредитов на 

2 957 855 тыс. тенге, что частично компенсировалось увеличением коммерческих 

аккредитивов на 1 081 962 тыс. тенге.  

По состоянию на 31 декабря 2011 года, сумма выпущенных гарантий на десять самых 

крупных клиентов составляла 40 612 726 тыс. тенге, что составляет 87,7% от 

совокупных гарантий, выпущенных Банком и составляет % собственного капитала 

Банка по сравнению с 87,4% и 78,9% по состоянию на 31 декабря 2010 года 

соответственно, и 82,7% и 93,2% по состоянию на 31 декабря 2009 года соответственно. 

 [В целом, портфель гарантий Банка составляет [26 572 893] тыс. тенге в 2011 году по 

сравнению с 23 092 880 тыс. тенге в 2010 году, наблюдается увеличение на сумму 

[3 480 013] тыс. тенге или [15,1%]. Тем не менее, при сравнении с портфелем гарантий 

Банка на сумму 27 295 587 тыс. тенге в 2009 году, портфель гарантий сократился на 

722 694 тыс. тенге или 2,6% с 2009 по 2011 год. Данное снижение в основном 
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обусловлено снижением объема государственных закупок в результате экономического 

кризиса в Казахстане и в остальном мире. Тем не менее, следует отметить, что рост с 

2010 по 2011 год является результатом работы Банка по привлечению крупных, 

финансово стабильных клиентов в связи с ростом банка, его стратегических продуктов 

и его деятельности. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года, десять самых крупных аккредитивов составили 

99,9% от совокупных аккредитивов Банка (62,5% из которых обеспечены наличностью) 

и % собственного капитала по сравнению со 100% (87,6 из которых обеспечены 

наличностью) и 17% соответственно по состоянию на 31 декабря 2010 года, и 100% (со 

100% наличным обеспечением) и 13,6% соответственно по состоянию на 31 декабря 

2009 года. [Увеличение] концентрации аккредитивов на 31 декабря 2011 года 

обусловлено, в первую очередь, увеличением выпущенным Банком аккредитивов в 

пользу клиентов, представляющих десять самых крупных аккредитивов.  

Обязательства Банка по выдаче займов сократились на 3 992 936 тыс. тенге или на 

15,0% до 26 546 885 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года с 30 539 821 тыс. 

тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года, после сокращения на 2 957 855 тыс. тенге 

или 9,7% в 2010 году с 33 497 676 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2009 года. 

Следующая таблица содержит информацию по остаточному сроку до погашения 

консолидированных гарантий Банка, коммерческих аккредитивов и обязательств Банка 

по выдаче займов по состоянию на указанную дату: 

 По состоянию на 31 декабря 2011 года 

 Остаток срока до погашения условных обязательств  

 

Итоговый 

баланс 

До 30 

дней 

От 1 до 

3 

месяцев 

От 3 до 

6 

месяцев 

От 6 

месяцев 

до 1 года 

Свыше 1 

года 

Просроченные 

условные 

обязательства 

    (неаудированный)   

    (тыс. тенге)   

Выпущенные гарантии ...........................................  26,572,893 1,068,647 2,296,814 7,654,217 475,041 15,078,174 - 

Коммерческие аккредитивы ...................................  - - - - - - - 

Обязательства по выдаче займов ...........................  26,546,885 1 251,218 1,741,675 6,646,914 17,907,078 - 

Итого выданные гарантии, 

коммерческие аккредитивы и 

обязательства по продлению 

займов ......................................................................  53,119,778 1,068,648 2,548,032 9,395,892 7,121,955 32,985,252 - 

        

 
Капитал и достаточность капитала 

По состоянию на 31 декабря 2011 года капитал Банка, рассчитанный в соответствии с 

требованиями КФН, увеличился на 3 874 000 тыс. тенге или на 10,1% до 42 168 000 тыс. 

тенге, (что составляет 11,4% от совокупных активов) включая капитал первого уровня 

на сумму 23 693 000 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года с 38 294 000 тыс. 

тенге (что составляет [10,7%] от совокупных активов), включая капитал первого уровня 

на сумму 25 273 000 тыс. тенге по состоянию 31 декабря 2011 года. Данное увеличение 

в основном было результатом роста нераспределенной прибыли и прочих резервов по 

состоянию на 31 декабря 2011 года по сравнению с данным показателем на 31 декабря 

2010 года, который в свою очередь произошел за счет увеличения чистой прибыли за 

год, закончившийся 31 декабря 2011 года. По состоянию на 31 декабря 2010 года 

капитал Банка увеличился на 1 563 000 тыс. тенге или на 4,3% с 36 731 000 тыс. тенге 

([11,4% от совокупных активов] на 31 декабря 2009 года в основном в результате 

увеличения чистой прибыли и переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи.  
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Требования к достаточности капитала, действующие в настоящее время в Казахстане, 

превышают требования, внедренные Базельским комитетом по банковскому 

регулированию и надзору Международных расчетов Банка («Директивы МРБ»). См. 

«Банковский сектор Казахстана». Однако, существует два значительных различия 

между методами определения достаточности капитала КФН и Директивами МРБ: (i) 

текущая прибыль включена в капитал второго уровня, в то время как согласно 

Директивам МРБ такая прибыль включается в капитал первого уровня, и (ii) согласно 

положениям КФН, активы, взвешенные по степени рисков, рассчитываются без учета 

минимизации кредитного риска для балансовых активов и коэффициентов конверсии 

внебалансовых статей. 

КФН определяет 3 основных коэффициента достаточности капитала: (i) k1-1 (капитал 

первого уровня к совокупным активам (коэффициент левереджа)); (ii) k1-2 (капитал 

первого уровня по активам, взвешенным по степени  риска); и (iii) k2 (общий капитал к 

активам, взвешенным по степени риска). Для банка, входящего в регулируемую 

банковскую холдинговую компанию (т.е. компания, которая владеет более чем 25,0% 

голосующего капитала банка, наряду с или совместно с аффилированными 

компаниями), КФН требует поддерживать минимальный коэффициент левережда (k1-1; 

капитал первого уровня к совокупным активам) и минимальный коэффициент 

достаточности капитала первого уровня (k1-2; капитал первого уровня к активам, 

взвешенным на риски), для каждого случая, на уровне 5%, по сравнению с 

рекомендованным Директивами МРБ уровнем в 4% для сопоставимого коэффициента 

достаточности капитала первого уровня согласно Директивам МРБ, и минимального 

коэффициента уровня достаточности общего капитала (k2; общий капитал к активам, 

взвешенным на риски) в 10,0%, по сравнению с рекомендованным минимальным 

коэффициентом в 8,0% согласно Директивам МРБ. КФН внес изменения в положения, 

касающиеся достаточности капитала, которые приведут (среди прочего) к увеличению 

минимального коэффициента достаточности капитала первого уровня (k1-2) с 5 % до 8 

%, со вступлением в силу с 1 июля 2011года и к увеличению минимального 

коэффициента левереджа (k1-1) с 5 % до 7 %, со вступлением в силу с 1 июля 2012 года, 

а в дальнейшем до 8 % со вступлением в силу с 1 июля 2013 года. Тем не менее, КФН 

отметил, что дата вступления в силу таких изменений может быть перенесена на 2013 

год, и что возможно снижение новых предложенных коэффициентов. См. «Факторы 

риска – Факторы риска, относящиеся к Банку –Любые условия недоступности 

капитала, как в рамках соответствия  текущим коэффициентам достаточности 

капитала, так и в отношении ведения деятельности, могут оказать отрицательное 

влияние на деятельность Банка, его финансовое состояние, результаты деятельности 

или перспективы» и «Банковский сектор Казахстана».  

Таблица ниже содержит коэффициенты достаточности капитала Банка и коэффициенты 

ликвидности, рассчитанные в соответствии с требованиями КФН по состоянию на 

указанные даты: 

 

Минимальные требования КФН 

По состоянию на 31 декабря  

 2011 2010 2009 

  (%, если не указано иное) 

 

 

(неаудированный, за исключением 

размера акционерного капитала) 

     

Акционерный капитал ............................................  Не менее 5 млрд. тенге  24,210,204 24,210,204 

k1-1 -  Капитал 1 уровня к совокупным 

активам ....................................................................  

5%(1)  7.1 7.9 

k1-2 - Капитал 1 уровня, взвешенный по  

степени рисков ........................................................  

5%(1)  9.4 11.7 

k2 - Собственный капитал к совокупным 

активам, взвешенным по степени рисков .............  

10%(1)  14.2 17.1 

k4 - Коэффициент текущей ликвидности 

(2) ) 

Больше, чем на 30%  140.2 224.3 
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k4-1 - Коэффициент срочной ликвидности 
(2)  

Больше, чем на 100%  367.7 2,080.4 

k4-2 - Коэффициент срочной ликвидности 
(2)  

Больше, чем на 90%  399.6 1,056.4 

k4-3 - Коэффициент срочной ликвидности 
(2)  

Больше, чем на 80%  308.2 565.8 

k4-4 - Коэффициент срочной валютной 

ликвидности (2) ........................................................  

Больше, чем на 100%  985.2 2,433.1 

k4-5 - Коэффициент срочной валютной 

ликвидности (2) ........................................................  

Больше, чем на 90%  1,039.5 773.1 

k4-6 - Коэффициент срочной валютной 

ликвидности (2) ........................................................  

Больше, чем на 80%  368.2 370.7 

k6 - Инвестиции в основные средства и 

нефинансовые активы к 

собственному капиталу .............................  

Не более чем на 50% от 

регуляторного капитала Банка (3) 

 34.4 

 

33.9 

 

k7 - Краткосрочные обязательства перед 

нерезидентами за исключением 

долговых ценных бумаг ............................  

Не более чем на 100% от 

регуляторного капитала Банка (3) 

 15.3 9.5 

k8 - Обязательства перед нерезидентами 

за исключением долговых ценных 

бумаг ...........................................................  

Не более чем на 200% от 

регуляторного капитала Банка (3) 

 66.1 62.3 

k9 - Обязательства, перед нерезидентами 

включая долговые ценные бумаги ...........  

Не более чем на 300% от 

регуляторного капитала Банка (3) 

 66.1 62.3 

Максимальная совокупная чистая длинная / 

(короткая) открытая позиция в иностранной 

валюте(4) ...................................................................  

25% от регуляторного капитала 

Банка (4) 

0.357 2.814 1.085 

Максимальная чистая длинная / (короткая) 

открытая позиция в долларах США(5)  ..................  

12,5% от регуляторного капитала 

Банка 

0.280 2.022 1.051 

Максимальная чистая длинная / (короткая) 

открытая позиция в российских рублях (6) ............ 5% of bank‟s 

5% от регуляторного капитала 

Банка 

0.004 0.470 0.136 

Максимальный совокупный балансовый и 

внебалансовый риск по связанным сторонам .......  

Не должен превышать 

регуляторный капитал 

7.52 8.18 8.18 

Максимальный риск на одного заемщика:  22.5 21.2 20.5 

  - несвязанная сторона ..................................  Не более чем на 25% от 

регуляторного капитала Банка 

6.7 7.1 7.07 

  - связанная сторона ......................................  Не более чем на 10% от 

регуляторного капитала Банка 

8.62 1.08 1.09 

  - по необеспеченным кредитам ...................  Не более чем на 10% от 

регуляторного капитала Банка  

113.35 102.93 106.04 

Коэффициент размещения средств во 

внутренние активы .................................................  

Не менее чем на 100 процентов    

     

Примечания:      

(1) В соответствии с применимыми положениями КФН, минимальные необходимые коэффициенты достаточности капитала kl-1, kl-2 и k2 

составляют 6%; 6%, и 12%, соответственно. 
(2) В соответствии с применимыми положениями КФН, коэффициент k4-1 рассчитывается как отношение среднемесячных остатков 

высоколиквидных активов к среднемесячным остаткам по срочным обязательствам со сроком погашения не более семи дней; 

Коэффициент k4-2 рассчитывается как отношение среднемесячных остатков ликвидных активов со сроком погашения не более одного 
месяца, включая высоколиквидные активы, к среднемесячным остаткам по срочным обязательствам со сроком погашения до одного 

месяца. Коэффициент k4-3 рассчитывается как отношение среднемесячного размера ликвидных активов с оставшимся сроком до 

погашения до трех месяцев включительно, включая высоколиквидные активы, к среднемесячным остаткам по ликвидным активам со 
сроком погашения до трех месяцев, включая высоколиквидные активы, к среднемесячным остаткам по срочным обязательствам со 

сроком погашения до трех месяцев; Коэффициент k4-4 рассчитывается как отношение среднемесячных остатков по высоколиквидным 

активам в иностранной валюте к среднемесячным остаткам по срочным обязательствам в этой же иностранной валюте со сроком 
погашения до семи дней. Коэффициент k4-5 рассчитывается как отношение среднемесячных остатков ликвидных активов в 

иностранной валюте со сроком погашения до одного месяца, включая высоколиквидные активы, к среднемесячным остаткам срочных 

обязательств в этой же иностранной валюте со сроком погашения до одного месяца. Коэффициент k4-6 рассчитывается как отношение 
среднемесячных остатков ликвидных активов в иностранной валюте со сроком погашения до трех месяцев, включая высоколиквидные 

активы, к среднемесячным остаткам срочных обязательств в этой же иностранной валюте со сроком погашения до трех месяцев, 
включая высоколиквидные активы, к среднемесячным остаткам по срочным обязательствам в той же иностранной валюте со сроком 

погашения до трех месяцев. В дополнение к этому коэффициенты k4-4, k4-5, k4-6 рассчитываются по иностранным валютам стран, 

имеющим рейтинг агентства Standard & Poor‟s “A” или выше или рейтинг аналогичного уровня одного из других признанных 
международных рейтинговых агентств, а также по валюте «Евро». 

(3) В соответствии с применимыми положениями КФН «регуляторный капитал» означает сумму капитала первого уровня, капитала 

второго уровня (в пределах, не превышающих капитал первого уровня) и капитал третьего уровня (в пределах, в которых капитал 
третьего уровня не превышает 250 % от капитала первого уровня, рассчитанный для покрытия рыночных рисков) за минусом 

инвестиций в акции. Капитал первого уровня составляет сумму акционерного капитала плюс дополнительный капитал, плюс 

нераспределенная прибыль, плюс бессрочные финансовые инструменты (в пределах, не превышающих 15 % от капитала первого 
уровня) за минусом нематериальных активов, отрицательного дохода за прошедшие годы и отрицательного дохода за текущий год; 

Капитал второго уровня составляет сумму текущей прибыли за период плюс переоценка резервов, плюс общие резервы (в пределах, не 
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превышающих 1,25 % от активов, взвешенных на риски), субординированный долг (в пределах, не превышающих 50 % от капитала 

первого уровня), плюс оплаченные бессрочные финансовые инструменты, не включенные в капитал первого уровня. Капитал третьего 
уровня составляет сумму субординированного долга капитала третьего уровня, плюс субординированный долг капитала второго 

уровня, не включенный в подсчет капитала второго уровня. 

(4) С сентября 2006 года КФН ужесточил нормативы валютной позиции для совокупной позиции Банка в иностранной валюте от 30 % от 
регуляторного капитала до 25 % от регуляторного капитала, для совокупной позиции Банка в твердой валюте (с рейтингом «А» или 

выше) от 15% до 12,5% от регуляторного капитала. Для валют с рейтингом ниже «А» по Standard & Poor‟s или равноценному 

рейтинговому агентству, совокупная разрешенная валютная позиция составила 5%  от регуляторного капитала. 
(5) Открытая валютная позиция (короткая или длинная) в валютах стран с рейтингом «A» по Standard & Poor‟s или равноценному рейтингу 

другого признанного международного рейтингового агентства. 

(6) Валютная позиция в валютах стран с рейтингом выше «В», но ниже «А» по Standard & Poor‟s или равноценным рейтингом другого 
признанного международного рейтингового агентства. 

Для целей вышеуказанных коэффициентов: 

• «Высоколиквидные активы» включают наличность, очищенные драгоценные металлы, некоторые ценные бумаги, выпущенные 
Правительством, НБК или некоторыми другими организациями Казахстана, вклады до востребования в НБК и в других банках с 

кредитным рейтингом «ВВВ-» или выше по Standard & Poor‟s или равноценному рейтингу другого признанного международного 

рейтингового агентства, займы овернайт таким банкам и ценные бумаги, выпущенные иностранными правительствами с 
рейтингом «ВВВ-» или выше по Standard & Poor‟s или равноценному рейтингу другого признанного международного 

рейтингового агентства,  займы овернайт для казахстанских банков и для банков – нерезидентов, с рейтингом “BBB-” или выше по 

Standard & Poor‟s или равноценным рейтингом от другого признанного международного рейтингового агентства, вклады овернайт 
от казахстанских банков и банков-нерезидентов с рейтингом “BBB-” или выше по Standard & Poor‟s или равноценным рейтингом 

от другого признанного международного рейтингового агентства, и долговые ценные бумаги, выпущенные иностранными 

эмитентами, за исключением, долговых ценных бумаг, заложенных или проданных на условиях обратного РЕПО или иные 
квалифицированные ликвидные активы. 

 

• Для расчета коэффициентов ликвидности применимые положения КФН предусматривают, что некоторые активы не следует 
включать в подсчет, включая требования по нерезидентам, установленные в юрисдикциях, которые не берут на себя обязательство 

по обмену информацией, и если банк имеет непогашенные, невыплаченные обязательства перед своими кредиторами или 
вкладчиками или если банк нарушил законодательство по выплатам или денежным переводам Республики Казахстан в течение 

соответствующего отчетного периода, то коэффициенты ликвидности должны будут считаться неисполненными, независимо от 

фактического положения. 
•         Сумма размера задолженности по одному заемщику, при которой каждая из задолженностей превышает 10%  регуляторного 

капитала, не должна превышать регуляторный капитал банка более чем в пять раз. 

 

 

 
Таблица ниже представляет определенную информацию о капитале первого уровня и 

капитале второго уровня Банка и его коэффициент достаточности капитала, 

взвешенный по степени рисков, по состоянию на указанные даты, которая базируется 

на Директивах МРБ и консолидированных финансовых отчетах Банка: 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. тенге) 

Капитал первого уровня .........................................   25,273,593 25,254,532 

Капитал второго уровня .........................................   12,818,184 11,284,273 

Доступный валовой капитал первого и второго 

уровня ..................................................................  

 

   

За вычетом инвестиций ..........................................   202,313 192,033 

Капитал первого и второго уровня ........................   38,294,090 36,730,838 

Всего активы, взвешенные по степени рисков .....   227,823,979 166,693,217 

Коэффициент достаточности капитала первого 

уровня (%) 

 

 7.1% 7.9% 

Общий коэффициент достаточности 

капитала, взвешенного по степени 

рисков(1)(%) .......................................................   

 

17% 22% 

    

Примечание:     
(1) Общий коэффициент достаточности капитала, взвешенного по степени  риска - это (a) капитал первого и капитал второго 

уровня, разделенный на (b) совокупные активы, взвешенные по степени риска. 
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ВЫБОРОЧНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Следующее обсуждение представляет информацию касательно активов, 

обязательств и акционерного капитала Банка, вместе с определенными выборочными 

статистическими данными, коэффициентами и другой информацией, которая была 

выбрана, допуская округления без существенных дополнений из аудированной 

финансовой отчетности, включая примечания к ним, которые включены где-либо в 

данном Проспекте эмиссии, а также из управленческого отчета и бухгалтерских 

записей. Данное обсуждение и выборочные статистические данные и другая 

информация, представленная ниже, должны толковаться вместе, и полностью 

отвечать требованиям аудированной финансовой отчетности, включая примечания к 

ним, а также информации, указанной под заголовком «Обсуждения и анализ 

Руководства финансового состояния и результатов деятельности», которые 

включены в какой- либо части данного Проспекта эмиссии. Если не указано иное, то 

все данные выражены или получены из сумм в тенге. 

Совокупные активы 

Совокупные активы Банка [выросли] на  тыс. тенге или % до  тыс. тенге по 

состоянию на 31 декабря 2011 года, увеличившись в 2011 году на сумму  тыс. тенге, 

или % с 356 889 583 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года, в результате 

роста на 35 608 966 тыс. тенге, или  на 11,1% в 2010 году с 321 280 617 тыс. тенге по 

состоянию на 31 декабря 2009 года. Рост по состоянию на 31 декабря 2010 года в 

сравнении с 31 декабря 2009 года был в основном обусловлен увеличением займов 

клиентам и ростом портфеля ценных бумаг Банка, что частично было уменьшено за 

счет сокращения денежных средств и их эквивалентов. См. «-----Ссудный портфель», «-

-----Средства в кредитных учреждениях» и «-----Портфель ценных бумаг». 

Денежные средства и их эквиваленты [увеличились] на  тыс. тенге или % в 2011 

году, по сравнению с 35 455 233 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года, в 

основном за счет увеличения остатков на корреспондентских счетах в других банках. 

Денежные средства и их эквиваленты уменьшились на 46 257 353 тыс. тенге или на 

56,6% в 2010 году с 81 712 586 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2009 года, в 

основном за счет уменьшения остатков на счетах НБК и других банков. Сокращение 

денежные средств и их эквивалентов объясняется размещением данных средств в целях 

кредитования и портфель ценных бумаг.  

Совокупные обязательства 

Общая сумма обязательств увеличилась в 2011 году на  тыс. тенге или % с 331 298 

925 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года, а в 2010 году увеличение 

произошло на сумму 34 248 542 тыс. тенге или на 11,5% с 297 050 383 тыс. тенге по 

состоянию на 31 декабря 2009 года. Рост на 31 декабря 2011 года по сравнению с 31 

декабря 2010 года в основном был обусловлен [ростом средств клиентов, который, 

главным образом отразился в росте корпоративной и розничной депозитной базы, и в 

меньшей степени розничной депозитной базы]. См. «- Источники фондирования – 

Другие источники фондирования». Рост на 31 декабря 2010 года по сравнению с 31 

декабря 2010 года, обусловлен увеличением клиентских счетов и депозитов, 

субординированных и долговых ценных бумаг и сделок по РЕПО. См. «- Источники 

фондирования» 

Средние остатки и ставки 

Средние остатки и ставки, включенные в данный Проспект эмиссии, рассчитываются на 

конец каждого месяца в период годов, закончившихся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 
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годов. Остатки по состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 года были взяты из 

аудированной финансовой отчетности. Расчет средних остатков на основе 

«средневзвешенных» или «ежедневных» показателей может привести к существенной 

разнице в данных, представленных ниже или где-либо в любой другой части данного 

Проспекта эмиссии. 

Следующая таблица отражает средние остатки активов Банка, а также ставки и 

полученные 

проценты по процентным активам за указанные периоды. 

 [Примечание: Следующая таблица была взята из Проспекта эмиссии Народного 

Банка. Данные, которые будут появляться по мере заполнения данной таблицы и 

которые не применимы для Банка, должны быть удалены или пересмотрены для 

точного представления информации по средним остаткам и ставкам] 

 За годы, закончившиеся 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 Средний 

остато

к 

Процен

ты 

Средняя 

ставка
 

(%)(1) 

Средний 

остато

к 

Процен

ты 

Средняя 

ставка
 

(%)(1) 

Средний 

остато

к 

Процен

ты 

Средняя 

ставка
 

(%)(1) 

 (тыс. тенге) 

Процентные активы          

Займы клиентам          

Тенге  ......................................................................           

Иностранная валюта .............................................            

Средства в кредитных 

учреждениях (2) ..................................................................................           

Тенге  ......................................................................           

Иностранная валюта .............................................           

Долговые ценные 

бумаги          

Тенге  ......................................................................            

Иностранная валюта .............................................           

Итого процентные 

активы           

Тенге  ......................................................................            

Иностранная валюта .............................................           

          

Непроцентные 

активы          

Наличность и 

непроцентные 

депозиты ..................................................................           

Обязательные резервы ............................................           

Основные средства и 

оборудование ..........................................................           

Прочие непроцентные 

активы           

Итого непроцентные 

активы ....................................................................           

          

Итого активы.........................................................           

  

Примечания:        
(1) Средние ставки по активам в иностранной валюте основываются на ставках в долларах США. Активы в иностранной валюте, в 

основном, выражены в долларах США, но Банк также имеет другие активы в иностранной валюте, выраженные в иных валютах, 

как стран – членов ОЭСР, так и стран, не являющихся членами ОЭСР 
(2) Включая вклады «овернайт» и корреспондентские счета 
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Таблица ниже содержит информацию по средним остаткам обязательств Банка, а также 

ставки и выплаченные проценты по процентным обязательствам за указанные периоды: 

 [Примечание: Следующая таблица была взята из Проспекта эмиссии Народного 

Банка. Данные, которые будут появляться по мере заполнения данной таблицы и 

которые не применимы для Банка, должны быть удалены или пересмотрены для 

точного представления информации по средним остаткам и ставкам] 

 За годы, закончившиеся 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 Средний 

остато

к 

Процен

ты 

Средняя 

ставка
 

(%)(1) 

Средний 

остато

к 

Процен

ты 

Средняя 

ставка
 

(%)(1) 

Средний 

остато

к 

Процен

ты 

Средняя 

ставка
 

(%)(1) 

 (тыс. тенге) 

Процентные 

обязательства          

Средства в кредитных 

учреждениях (2)          

Тенге  ......................................................................           

Иностранная валюта .............................................            

Средства клиентов          

Тенге  ......................................................................           

Иностранная валюта .............................................           

Выпущенные 

долговые ценные 

бумаги          

Тенге  ......................................................................           

Иностранная валюта .............................................           

Итого процентные 

обязательства          

Тенге          

Иностранная валюта          

Непроцентные 

обязательства.........................................................           

Налоговые 

обязательства ..........................................................           

Резервы ....................................................................           

Прочие непроцентные 

обязательства ..........................................................           

Итого непроцентные 

обязательства.........................................................           

          

Итого обязательства .............................................           

  

Примечания:        
(1) Средние процентные ставки по обязательствам в иностранной валюте основываются на ставках в долларах США. Обязательства в 

иностранной валюте, в основном, выражены в долларах США, но Банк также имеет обязательства в иностранной валюте, 

выраженные в иных валютах, как стран – членов ОЭСР, так и стран, не являющихся членами ОЭСР 

(2) Включая средства Правительства 
 

 

 
Процентные активы, доходность, маржа и спреды 

Следующая таблица отражает чистый процентный доход, доходность, маржу и спреды 

Банка за указанные периоды 

 
 [Примечание: Следующая таблица была взята из Проспекта эмиссии Народного 

Банка. Данные, которые будут появляться по мере заполнения данной таблицы и 

которые не применимы для Банка, должны быть удалены или пересмотрены для 
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точного представления информации по процентным активам, доходности, марже и 

спредам] 

 

 За годы, закончившиеся 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (неаудированный) (тыс. тенге) 

Чистый процентный доход до 

отчислений в резервы на обесценение  

      

Тенге  ......................................................................    4,077,068  2,733,263  

Иностранная валюта ...............................................    1,955,608  1,564,355  

Итого  ......................................................................    6,032,676  4,297,618  

       

Доходность(1)(%)       

Тенге  ......................................................................    12.0%  13.6%  

Иностранная валюта ...............................................     9.9%  10.0%  

Средняя ....................................................................    11.4%  12.3%  

       

Маржа(2)(%)       

Тенге  ......................................................................    2.4%  2.1%  

Иностранная валюта ...............................................    2.5%  2.1%  

Средняя ....................................................................    2.4%  2.1%  

       

Спред(3)(%)       

Тенге  ......................................................................    2.7%  0.7%  

Иностранная валюта ...............................................    4.0%  3.8%  

Средняя ....................................................................    3.3%  2.4%  

       

Примечания:        
(1) “Доходность” представляет процентный доход, как процент от средних процентных активов, рассчитанных за годы, 

закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 2009 года. 

(2) “Маржа” представляет чистый процентный доход, как процент от средних процентных активов. 

(3) “Спред” представляет разницу между средней ставкой по полученным процентам по процентным активам и средней ставкой по 

начисленным процентам по процентным обязательствам. 
 

 
Анализ объемов и ставок 

Следующая таблица отражает определенную информацию касательно изменений 

процентных 

доходов и процентных расходов Банка, вызванных изменениями объемов и ставок 

различных составляющих процентных активов и процентных обязательств Банка в 

течении указанных 

периодов: 

 [Примечание: Следующая таблица была взята из Проспекта эмиссии Народного 

Банка. Данные, которые будут появляться по мере заполнения данной таблицы и 

которые не применимы для Банка, должны быть удалены или пересмотрены для 

точного представления информации об объемах и ставках] 

 

 За годы, закончившиеся 31 декабря 

 2011/2010 2011/2010 

 Увеличение/(Уменьшение) в 

результате изменений в 

Увеличение/(Уменьшение) в 

результате изменений в 

 Объеме (1) Ставке (2) Итого (3) Объеме (1) Ставке (2) Итого (3) 

 (неаудированный) 

Процентный доход от:       

Займов клиентам       

Тенге  ......................................................................        

Иностранная валюта .............................................         

Средств в кредитных учреждениях .......................        



 

 

LONDON 3985786 (2K) (lxvi)  

 

Тенге  ......................................................................        

Иностранная валюта .............................................        

Долговых ценных бумаг       

Тенге  ......................................................................        

Иностранная валюта .............................................        

Итого процентных доходов .................................        

       

Процентные расходы, связанные с:       

Средствами в кредитных учреждениях .................        

Тенге  ......................................................................        

Иностранная валюта .............................................        

Средствами клиентов       

Тенге  ......................................................................        

Иностранная валюта .............................................        

Выпущенными долговыми ценными 

бумагами ..................................................................  

      

Тенге  ......................................................................        

Иностранная валюта .............................................        

Итого процентных расходов       

       

Чистые изменения в чистом 

процентном доходе ................................................  

      

       

Примечания:        
(1) Изменения в объеме – это изменения в средних непогашенных остатках, умноженные на среднюю процентную ставку 

предыдущего периода. 

(2) Изменения в процентной ставке – это изменения в средней процентной ставке, умноженные на средние непогашенные остатки на 

конец периода. 
(3) Чистые изменения, связанные с изменениями в объеме и в процентной ставке были пропорционально распределены по 

отношению к изменениям в объеме и к изменениям в процентной ставке. 

 

Чистый процентный доход до отчислений под обесценение [сократился] на  тыс. тенге 

за год, закончившийся 31 декабря 2011 года в сравнении с аналогичным периодом в 

2010 году, что главным образом, обусловлено увеличением средних остатков 

процентных обязательств, что привело к более высоким процентам по ним. Чистый 

процентный доход до отчислений в резервы под обесценение [увеличился] на  тыс. 

тенге за год, закончившийся 31 декабря 2010 года в сравнении с аналогичным периодом 

2009 года, главным образом, в результате [увеличения] средних остатков процентных 

активов, а также более высоких процентных ставок. 

Ссудный портфель 

Займы клиентам представляют самую большую часть активов Банка. Всего займы 

клиентам, за вычетом резервов под обесценение, составляют % по состоянию на 31 

декабря 2011 года в сравнении с 59,8% по состоянию на 31 декабря 2010 года и 46,4% 

на 31 декабря 2009 года. Всего займы клиентам, за вычетом резервов под обесценение, 

сократились в 2011 году на  тыс. тенге или % по сравнению с 213 327 тыс. тенге по 

состоянию на 31 декабря 2010 года, после увеличения в 2010 году на 64 330 тыс. тенге 

или 43,2% с 148 997 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2009 года. 

Займы, выданные десяти крупнейшим заемщикам Банка, составляют % по состоянию 

на 31 декабря 2011 года, 33,3% по состоянию на 31 декабря 2010 года, и 30,9% на 31 

декабря 2009 года. Размер риска Банка на самого крупного заемщика по состоянию на 

31 декабря 2011 года составил 7 207 048 тыс. тенге, что составляет % всех займов 

клиентам [до резервов под обесценение], по сравнению с 6,9% на 31 декабря 2010 года 

и 6,1% на 31 декабря 2009 года. [Банк рассчитал размер риска на одного заемщика за 

вычетом денежных депозитов, созданных таким заемщиком.] 

Для обсуждения средних процентных ставок по ссудному портфелю Банка, см. 

«Обсуждение и анализ Руководства о финансовом положении и результатах 

операционной деятельности». 
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Займы по секторам 

Следующая таблица содержит анализ валового ссудного портфеля по секторам 

экономики на указанные даты: 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. тенге) (%) (тыс. тенге) (%) (тыс. тенге) (%) 

Займы для корпоративных 

клиентов 

  

   

 

Сельское хозяйство, лесная и 

деревообрабатывающая отрасль .......................  

  

30,791,430 13.1% 11,197,749 6.5% 

Оптовая торговля (1) ................................................................    29,280,192 12.5% 18,140,404 10,6% 

Пищевая промышленность ................................    18,246,876 7.8% 7,238,727 4,2% 

Транспорт ............................................................    14,688,905 6.3% 3,068,082 1,8% 

Горнодобывающая 

отрасль/Металлургия .........................................  

  

14,663,435 6.2% 6,127,465 3,6% 

Строительство без гарантии 

государства .........................................................  

  

13,439,696 5.7% 14,450,160 8.4% 

Строительство с гарантией 

государства .........................................................  

  

6,937,941 3.0% 3,609,838 2.1% 

Розничная торговля ............................................    9,230,718 3.9% 1,992,928 1.2% 

Лизинг и аренда    5,354,359 2.3% 2,756,201 1.6% 

Производство энергии и 

энергоснабжение  ...............................................   

  

4,782,907 2.0% 242,715 0.14% 

Развлечения .........................................................    4,239,340 1.8% 4,475,552 2.6% 

Производство ......................................................    4,204,359 1.8% 7,215,194 4.2% 

Недвижимость ....................................................    2,767,440 1.2% 13,896,627 8.1% 

Услуги .................................................................    2,029,168 0.9% 6,169,900 3.6% 

Медицинские услуги ..........................................    1,040,593 0.4% 571,438 0.3% 

Научные исследования и 

мероприятия ........................................................  

  

962,294 0.4% 374,574 0.2% 

Финансовое посредничество .............................    779,495 0.3% 253,598 0.1% 

Издательское дело ..............................................    318,947 0.1% 367,007 0.2% 

Производство оборудования .............................    142,183 0.1% 201,962 0.1% 

Прочие .................................................................    723,382 0.3% 338,385 0.2% 

Займы для розничных клиентов       

Ипотека ...............................................................    28,784,065 12.3% 30,281,969 17.7% 

Кредиты для МСБ   20,883,632 8.9% 21,497,283 12.6% 

Кредиты, обеспеченные 

денежными средствами 

  

16,079,801 6.9% 10,601,499 6.2% 

Автокредиты .......................................................    2,383,272 1.0% 3,826,833 2.2% 

     Прочие ................................................................     1,938,464 0.8% 2,239,781 1.3% 

Займы клиентам до отчислений в 

резервы на обесценение займа ............................  

  

234,692,354 100.0% 171,135,871 100% 

Резервы на обесценение   (21,365,094)  (22,138,936)  

Займы клиентам за вычетом 

отчислений в резервы на 

обесценение займа .................................................  

   

213,327,260 

  

148,996,935 

 

Примечание:        

(1) “Оптовая торговля” включает торговлю товарами повседневного спроса (различными товарами бытовой химии), 

продуктов питания и напитков, пшеницы и кукурузы, бензина и других видов топлива, фармацевтических 

продуктов, автомобильных запчастей, одежды и других предметов потребления. 
 

Займы клиентам, занятым в сельском хозяйстве, лесной и деревообрабатывающей 

отрасли и оптовой торговле, которые исторически составляют два крупнейших займа 

корпоративным клиентам, составили %, 13,1% и 6,5% по состоянию на 31 декабря 

2011, 2010 и 2009 года и %, 12,5% и 10,6% по состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 

2009 года соответственно. В абсолютных значениях займы для сельского хозяйства, 

лесной и деревообрабатывающей отрасли и оптовой торговли непрерывно 

[увеличивались] за последние годы до  тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 

года, 29 280 192 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года и 18 140 404 тыс. 

тенге по состоянию на 31 декабря 2009 года, частично отражая стратегию Банка 

[расширять деятельность по торговому финансированию]. Руководство ожидает, что 
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данные отрасли и далее будут представлять основную движущую силу роста ссудного 

портфеля Банка в ближайшем будущем. 

Другими отраслями экономики, которые составляют значительную часть 

корпоративного кредитного портфеля, являются пищевая промышленность (% от 

совокупного кредитного портфеля по состоянию на 31 декабря 2011 года), транспорт 

(%), горнодобывающая отрасль/металлургия (%), строительство (%), а розничная 

торговля (%). 

Кредиты розничным клиентам по ипотечным кредитам и кредитам для МСБ, которые 

исторически составляли две крупнейшие части кредитов розничным клиентам, 

составили %, 12,3% и 17,7% по состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 года, и % 

, 8,9% и 12,6% по состоянию на 31 декабря 2011, 2010 и 2009 года соответственно. В 

абсолютных значениях кредиты на ипотеку остаются относительно стабильными за 

последние годы и составили  тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года тенге, 

28 784 065 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года и 30 281 969 тыс. тенге по 

состоянию на 31 декабря 2009 года, частично отражая рост клиентской базы Банка. В 

абсолютных значениях кредиты для МСБ остаются неизменными за последние годы и 

составили тенге  тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года, 20 883 632 тыс. 

тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года и 21 497 283 тыс. тенге по состоянию на 31 

декабря 2009 года, частично отражая стратегию Банка по сохращению своей рыночной 

доли в отрасли МСБ. Руководство ожидает, что ипотечные кредиты, кредиты для МСБ 

и другие необеспеченные кредиты будут развиваться и демонстрировать рост в 2012 

после приобретения Банком ТОО «ПростоКредит», согласно исследованиям и 

рыночному анализу данных 2011 года. 

Займы по видам заемщиков 

Банк обслуживает большое количество крупных предприятий,  физических лиц и а 

также предприятий МСБ преимущественно в Казахстане. 

Следующая таблица содержит анализ валового ссудного портфеля Банка по типам 

заемщиков на указанные даты: 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. тенге) (%) (тыс. тенге) (%) (тыс. тенге) (%) 

Крупные предприятия (1)(3) .....................................     137,820,119 58.7% 81,737,021 47.8% 

Малый и средний бизнес (2) .....................................................    26,803,001 11.4% 20,951,485 12.2% 

Физические лица .....................................................    70,069,234 29.9% 68,447,365 40.0% 

Займы клиентам до отчислений в 

резервы на обесценение займа ............................  

  

234,692,354 100.0% 171,135,871 100.0% 

Резервы на обесценение займа   (21,365,094)  (22,138,936)  

Займы клиентам за вычетом 

отчислений в резервы на 

обесценение займа .................................................  

  

213,327,260  148,996,935 

 

Примечания:        
 

(1) См. «Деятельность – Основные виды деятельности – Банковское обслуживание крупного бизнеса – Сегментация клиентов» 

(2) См. «Деятельность – Основные виды деятельности – Обслуживание клиентов сектора МСБ – Сегментация клиентов» 
 

Займы крупным корпорациям исторически составляют наиболее крупную долю всех 

займов клиентам в целом, представляя % на 31 декабря 2011 года по сравнению с 

58,7% на 31 декабря 2010 года, 47,8% по состоянию на 31 декабря 2009 года. Займы 

крупным предприятиям также увеличились в абсолютном выражении на  тыс. тенге 

или % до  тыс. тенге по состоянию 31 декабря 2011 года с 137 820 119 тыс. тенге на 

31 декабря 2010 года, после увеличения на 56 083 тыс. тенге или 68,6% в 2010 году с 

81 737 021 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2009 года. Данное увеличение займов 

крупным предприятиям, как в процентом выражении от ссудного портфеля, так и в 
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абсолютном выражении, главным образом, отражает тот факт, [что крупные 

предприятия в меньшей мере попали под влияние финансового кризиса, и имеют 

тенденцию к более быстрому восстановлению в сравнении с предприятиями малого и 

среднего бизнеса и физическими лицами.] 

Займы предприятиям малого и среднего бизнеса сократились на  тыс. тенге или % 

до  тыс. тенге на 31 декабря 2011, после увеличения на  тыс. тенге или % в 2011 

году с 26 803 001 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года. В 2010 году объем 

займов для малого и среднего бизнеса увеличился на 5 851 516 тыс. тенге или 27,9% с 

20 951 485 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2009 года. 

Займы физическим лицам [сократились] на  тыс. тенге или % до  тыс. тенге на 31 

декабря 2011 года, после [уменьшения] на  тыс. тенге или % в 2011 году с 70 069 234 

тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года. В 2010 году займы, выданные 

физическим лицам, увеличились на 1 621 869 тыс. тенге или 23,7% с 68 447 365 тыс. 

тенге на 31 декабря 2009 года. 

Займы по срокам погашения 

Следующая таблица содержит анализ ссудного портфеля (нетто) Банка по срокам 

погашения на указанные даты: 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. 

тенге) (%) (тыс. тенге) (%) (тыс. тенге) (%) 

До востребования и менее одного 

месяца  

  21,348,824 10% 7,882,885 5.3% 

 ...        

От одного до трех месяцев .....................................    20,264,685 9.5% 5,974,571 4.0% 

От трех месяцев до одного года ............................    59,589,695 27.9% 39,579,520 26.6% 

От одного года до трех лет .....................................    84,053,827 39.4% 61,958,951 41.6% 

Свыше трех лет .......................................................    23,574,664 11.0% 28,415,909 19.1% 

Просроченные займы .............................................    4,495,565 2.1% 5,185,099 3.5% 

Займы клиентам   .................................................    213,327,260 100% 148,996,935 100% 

       

Займы, выданные Банком, в большинстве составляют краткосрочные займы, срок 

погашения которых один год или менее. Краткосрочные займы составляют % от всего 

объема займов по состоянию на 31 декабря 2011 года, по сравнению с 47,4% на 31 

декабря 2010 года и 36% на 31 декабря 2009 года. Растущая доля краткосрочных займов 

была результатом более высокого спроса со стороны клиентов Банка на оборотный 

капитал и менее высокого на долгосрочные инвестиционные проекты в связи с более 

рискованными экономическими условиями, преобладающими во время мирового 

финансового кризиса. См. «Активы, обязательства и управление рисками – Анализ по 

срокам погашения». 

Займы по видам валют 

Следующая таблица отображает анализ ссудного портфеля (нетто) Банка по видам 

валют на указанные даты: 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

Тенге  ......................................................................    151,228,166 70.9% 95,107,120 63.8% 

Иностранные валюты (1) .........................................    62,099,094 29.1% 53,889,815 36.2% 

Займы клиентам   .................................................    213,327,260 100% 148,996,935 100% 

       

Примечание:        
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(1)  Доллар США составил % «иностранных валют» по состоянию на 31 декабря 2011 года, 98,9 % по состоянию на 31 декабря 2010 

года и 93,7 % по состоянию на 31 декабря 2009 года 
 

 

Структура ссудного портфеля Банка по видам валют изменялась в последние периоды. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года, займы, выданные в тенге, составили 70,9% по 

состоянию на 31 декабря 2010 года и 63,8% на 31 декабря 2009 года. Займы, выданные в 

иностранной валюте, в основном состоят из займов в долларах США. Изменения в 

ссудном портфеле по видам валют в целом отражают политику Банка по сопоставлению 

валют его активов и обязательств. 

В дополнение к внедрению стратегического решения Банка касательно увеличения 

объема займов в тенге с целью более высокого соответствия уровня активов в тенге 

увеличивающимся обязательствами в тенге, [увеличение] займов в тенге по состоянию 

на 31 декабря 2011 года, в сравнении с 31 декабря 2010 года, главным образом, 

отражает возросший спрос на займы, деноминированные в тенге, так как заемщики 

Банка перешли на краткосрочное финансирование оборотного капитала, которое в 

основном деноминировано в тенге, так как данная валюта является операционной 

валютой большинства заемщиков Банка. Более того, Банк сократил уровень займов в 

иностранной валюте по состоянию на 31 декабря 2011 года по сравнению с 31 декабря 

2010 года, в связи с новым требованием КФН для банков в отношении более высокого 

уровня резервирования займов, выданных в иностранной валюте клиентам, которые не 

имеют достаточного уровня прибыли в соответствующей иностранной валюте или 

инструментов хеджирования, применяемым для уменьшения валютного риска. См. 

«Активы, обязательства и управление риском – Процентный риск». 

Увеличение займов в иностранной валюте по состоянию на 31 декабря 2011 в 

сравнении с 31 декабря 2010 года и при сравнении 31 декабря 2010 года с 31 декабря 

2009 года, связано со стратегическим решением Банка использовать свою избыточную 

ликвидность в иностранной валюте для выдачи займов в иностранной валюте с целью 

обеспечения соответствия активов в иностранной валюте обязательствам в иностранной 

валюте, и, таким образом, уменьшить валютный риск. В дополнение, увеличение 

займов в иностранной валюте, выраженных в тенге, по состоянию на 31 декабря 2011 

года по сравнению с 31 декабря 2010 года, отражало девальвацию тенге в феврале 2011 

года. (? Может быть в 2009 году?) 

Займы по географическому месторасположению 

По состоянию на 31 декабря 2011 года % всех выданных займов клиентам до резервов 

на обесценение были предоставлены резидентам Казахстана, по сравнению с 91,8% по 

состоянию на 31 декабря 2010 года и 91,9% по состоянию на 31 декабря 2009 года. 

Ссуды и средства, предоставленные банкам 

Ссуды и средства, предоставленные банкам представляют малую долю в совокупных 

активах Банка (% по состоянию на 31 декабря 2011 года, 1,9% по состоянию на 31 

декабря 2010 года и 3,1% по состоянию на 31 декабря 2009 года), т.к. цель размещения 

депозитов в других финансовых институтах обычно заключается в управлении 

ликвидностью. 

В целом, ссуды и средства, предоставленные банкам, представлены краткосрочными 

депозитами в иностранной валюте, размещенные для управления ликвидностью. Банк 

руководствуется консервативным подходом в вопросах финансирования посредством 

размещения средств в банках и других финансовых институтах. Средства, как правило, 

размещаются на краткосрочный период с максимальным лимитом по размещенной 

сумме, если такое размещение обеспечено государственными ценными бумагами или 

денежными депозитами. Согласно казахстанскому законодательству, Банк обязан 
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соблюдать определенные обязательные резервы, которые рассчитываются как процент 

от определенных обязательств Банка. Такие резервы должны быть размещены на 

любых корреспондентских счетах в центральных банках или путем хранения наличных 

денежных средств и поддерживаться в зависимости от среднемесячных остатков 

совокупных депозитов в центральных банках и наличности. Использование таких 

средств, следовательно, сопряжено с некоторыми ограничениями, и они исключаются 

из состава денежных средств и их эквивалентов. 

Следующая таблица раскрывает информацию о ссудах и средствах, предоставленных 

банкам на указанные даты: 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. тенге) 

 

 

Обязательные резервы в НБРК и Центрального 

Банка Российской Федерации 

  

 

4,952,337 

 

 

4,502,747 

Срочные депозиты ..................................................   1,925,679 5,368,578 

    

    

Ссуды и средства, предоставленные банкам, 

нетто  

 6,878,016 9,871,325 

    

 
Ссуды и средства, предоставленные банкам уменьшились на  тыс. тенге, или % по 

состоянию на 31 декабря 2011 года с 6 878 016 тыс. тенге на 31 декабря 2010 года. Это 

снижение было обусловлено, главным образом, снижением остатков на срочных 

депозитах, что, в свою очередь, явилось результатом истечения срока погашения 

нескольких крупных срочных вкладов, которые были размещены Банком в 

определенных кредитных учреждениях. 

Средства в кредитных учреждениях 

Средства в кредитных учреждениях в целом представляют небольшую долю 

совокупных активов Банка (% по состоянию на 31 декабря 2011 года, 1,9 % по 

состоянию на 31 декабря 2010 года и 3,1% по состоянию на 31 декабря 2009 года) так 

как депозиты в других финансовых учреждениях в основном держатся в целях 

управления ликвидностью. В частности, срочные депозиты в других кредитных 

учреждениях отражают использование Банком межбанковского рынка в целях 

размещения избыточной ликвидности на сравнительно короткий срок. 

Следующая таблица отражает разбивку средств в кредитных учреждениях по 

состоянию на указанные даты: 

 2010  

тыс. тенге  

2009  

тыс. тенге 

Обязательные резервы в НБРК и Центрального Банка 

Российской Федерации  4,952,337  4,502,747  

Срочные депозиты в учреждениях     

- с рейтингом от AA- до AA+ 1,055,948   216,024  

- с рейтингом BBB 854   - 

- с рейтингом от BB- до BB+  231  - 

- с рейтингом ниже B+ 759,050   5,152,554  

- без рейтинга 109,596  - 

Всего займов и депозитов 1,925,679  5,368,578  

Всего займов и депозитов в банках, нетто  6,878,016  9,871,325  



 

 

LONDON 3985786 (2K) (lxxii)  

 

 
Средства в кредитных учреждениях [уменьшились] на  тыс. тенге или на % до  

тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года с 6 878 016 тыс. тенге по состоянию на 

31 декабря 2010 года. Это снижение было обусловлено, главным образом, снижением 

остатков на срочных депозитах, что, в свою очередь, явилось результатом истечения 

срока погашения нескольких крупных срочных вкладов, которые были размещены 

Банком в определенных кредитных учреждениях. 

Портфель ценных бумаг 

Портфель ценных бумаг Банка состоит из финансовых активов, оцениваемых по 

справедливой стоимости через счета прибылей или убытков, включая справедливую 

стоимость производных финансовых инструментов, инвестиционных ценных бумаг, 

имеющихся в наличии для продажи и инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до 

погашения. Банк классифицирует свои инвестиционные ценные бумаги в зависимости 

от целей, которые преследует Банк на момент приобретения, согласующихся с его 

внутренней инвестиционной стратегией и политикой. 

Следующая таблица отражает разбивку портфеля ценных бумаг Банка, включая 

справедливую стоимость производных финансовых инструментов, имеющихся по 

состоянию на указанные даты: 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. тенге) 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через счета прибылей 

или убытков .............................................................  

 2,825,311 - 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в 

наличии для продажи .............................................  

 33,662,372 36,340,492 

Инвестиции, удерживаемые до погашения ..........   41,030,336 - 

Итого   ......................................................................   77,518,019 36,340.492 

    

 
По состоянию на 31 декабря 2011 года совокупный портфель ценных бумаг Банка 

[увеличился] на  тыс. тенге или % с 77 518 019 тыс. тенге на 31 декабря 2010 года, 

после увеличения в 2010 году на 41 177 527 тыс. тенге или 113,3 % с 36 340 492 тыс. 

тенге на 31 декабря 2009 года. Эти увеличения были в каждом случае в основном за 

счет увеличения объемов ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи и ценных 

бумаг, удерживаемых до погашения Банком, а также финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости через счета прибылей или убытков. 

Финансовые Активы, оцениваемые по Справедливой Стоимости через счета 

прибылей или убытков  

Финансовые активы классифицируются как оцениваемые по справедливой стоимости 

через счета прибылей или убытков, где финансовые активы либо удерживаются в 

торговых целях, либо определены по первоначальному отражению в учете, как активы, 

оцениваемые по справедливой стоимости через счета прибылей или убытков. После 

первоначального отражения в учете такие активы оцениваются по справедливой 

стоимости с признанием прибыли или убытков по признанной переоценке 

справедливой стоимости в чистой прибыли или в убытках. Изменения в оцененной 

справедливой стоимости включены в консолидированный отчет о прибылях в пределах 

доходов, за минусом расходов по ценным бумагам. При определении справедливой 

стоимости, финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через счета 

прибылей или убытков, оцениваются по последней торговой цене, если они котируются 

на бирже, или по последней цене предложения, если эти ценные бумаги продаются на 

внебиржевом рынке. Когда рыночные цены недоступны или если ликвидация позиции 
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Банка существенно повлияет на рыночные цены, справедливая стоимость определяется 

с привязкой к ценовым котировкам на подобные инструменты, продаваемым на 

различных рынках, или на объективную и надежную оценку руководством сумм, 

которые могут быть выручены от реализации. См. Примечание 3 к аудированной 

финансовой отчетности. 

Следующая таблица содержит разбивку портфеля финансовых активов Банка, 

оцененных по справедливой стоимости через прибыль или убыток по состоянию на 

вышеуказанную дату: 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. тенге) 

Производные финансовые инструменты .........  

Контракты по иностранной валюте 

  

318 

 

- 

Долговые и другие инструменты с 

фиксированным доходом ....................................  

   

- Государственные и муниципальные 

облигации ...............................................................  

   

Государственные облигации Российской 

Федерации ОФЗ ......................................................  

 1,384,994 - 

Всего государственные и муниципальные 

облигации ...............................................................  

 1,384,994 

 

 

- 

-Корпоративные облигации ................................     

с рейтингом BBB ....................................................    

1,053,804 

 

- 

 

с рейтингом от BB- до BB+ 

  

161,532 

 

- 

с рейтингом ниже B+ 

Всего корпоративных облигаций ......................  

 224,663 

1,439,999 

 

- 

- 

Финансовые активы, оцениваемые по 

справедливой стоимости через счета 

прибылей или убытков ...............................   

 2,825,311 - 

    

 
По состоянию на 31 декабря 2011 года финансовые активы Банка, оцененные по 

справедливой стоимости через счета прибылей или убытков, [сократились] на  тыс. 

тенге или % до  тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года, главным образом 

за счет продажи долевых ценных бумаг предприятий Казахстана.  

В 2010 году финансовые активы Банка, оцененные по справедливой стоимости через 

счета прибылей или убытков составили 2 825 311 тыс. тенге. В 2009 году Банк не имел 

в наличии финансовые активы Банка, оцененные по справедливой стоимости через 

счета прибылей или убытков  

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, являются 

непроизводными финансовыми активами, которые обозначены как имеющиеся в 

наличии для продажи или не классифицируются как займы и дебиторская 

задолженность, как инвестиции, удерживаемые до погашения, или которые не 

удерживаются для торговли и не учитываются по справедливой стоимости через счета 

прибылей или убытков при первоначальном отражении в учете. 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, первоначально 

учитываются по справедливой стоимости. После первоначального признания 

финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой 

стоимости с признанием прибыли или убытка как отдельной составляющей 
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собственного капитала, пока от признания инвестиционных ценных бумаг не откажутся 

или они не будут признаны как обесцененные, в это же время совокупный доход или 

убыток, ранее отраженный в собственном капитале, включен в консолидированный 

отчет о прибыли. Проценты, начисленные посредством эффективного метода расчета 

процентов и колебаний валютных курсов от долговых ценных бумаг, учитываются в 

консолидированном отчете о прибыли. Справедливая стоимость инвестиций, которые 

активно обращаются на организованных финансовых рынках, определяется исходя из 

котировочных рыночных цен на торгах на конец рабочего дня на дату составления 

балансового отчета. Для инвестиций, которые не обращаются на активном рынке, 

справедливая стоимость определяется с использованием методов оценки. 

В следующей таблице приводится распределение портфеля Банка инвестиционных 

ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, по видам ценных бумаг, по 

состоянию на нижеуказанную дату: 

 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

  (KZT thousand)  

Казначейские векселя Министерства финансов РК……………….   558,150 10,346,467 25,164,772 

Ноты НБК ……………………………………………………………  0 13,981,425 5,470,728 

Корпоративные облигации ……………………………………………  8 8,845,800 4,419,246 

Ценные бумаги иностранных государств и организаций ………….   0 0 0 
Облигации казахстанских банков ………………………………….   417,851 478,681 128,385 

Облигации Банка Развития Казахстана …………………………….   0 0 1,147,360 

Акции паевых инвестиционных фондов …………………………...   0 0 0 

Акционерные ценные бумаги казахстанских предприятий………..   0 0 0 

Акционерные ценные бумаги казахстанских банков ……………….   0 0 0 

Акционерные ценные бумаги иностранных предприятий…………….   0 0 0 

Местные муниципальные облигации ……………………………… 0 0 0 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи ………………………………  976,009 33,652,372 36,330,492 

За вычетом – Резервы под обесценение ………………………………  2 0 0 

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи ………………………………..   974,007 33,652,372 36,330,492 

Являются объектом соглашений РЕПО ………………………….. (5,000,000) (15,283,001) (2,200,000) 

 

Инвестиционные ценные бумаги Банка, имеющиеся в наличии для продажи, 

уменьшились на 32 676 363 тыс. тенге или 97% до 976 009 тыс. тенге на 31 декабря 

2011 года, с 33 652 372 тыс. тенге на 31 декабря 2010 года. Ценные бумаги также 

уменьшились в период с 31 декабря 2009 до 31 декабря 2010 года на 2 678 120 тыс. 

тенге, или 7,4% с 36 330 492 тыс. тенге 31 декабря 2009 года. 

Уменьшение портфеля инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи, главным образом, вызвано переклассификацией финансовых активов и 

изменениями в инвестиционной политике. 

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения 

Ценные бумаги с фиксированным сроком погашения и с фиксированными или 

установленными платежами, по которым руководство Банка имеет как позитивное 

намерение, так и возможность удерживать до срока погашения, классифицируются как 

удерживаемые до погашения. Удерживаемые до погашения ценные бумаги 

оцениваются по амортизируемой стоимости, используя метод эффективной процентной 

ставки. Доход и убыток признаются в консолидированном отчете о прибылях и 

убытках, когда от признания займов или дебиторской задолженности отказываются или 

признают их обесцененными, а также посредством процедуры амортизации.  
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В следующей таблице приводится распределение портфеля Банка инвестиционных 

ценных бумаг, удерживаемых до погашения, по видам ценных бумаг, по состоянию на 

нижеуказанную дату: 

 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

  (тыс. тенге)  

Казначейские векселя Министерства финансов РК………   3,114,463 6,351,689 0 
Ноты НБК ………………………………………………. 33,892,223 32,940,115 0 

Корпоративные облигации …………………………….. 305,800 775,952 0 

Ценные бумаги иностранных государств и организаций.   0 0 0 

Облигации казахстанских банков………………………. 214,150 218,551 0 

Облигации Банка Развития Казахстана .………………… 0 0 0 

Акции паевых инвестиционных фондов ………………...   0 0 0 

Акционерные ценные бумаги казахстанских предприятий   0 0 0 

Акционерные ценные бумаги казахстанских банков…….   0 0 0 
Акционерные ценные бумаги иностранных предприятий   0 0 0 

Местные муниципальные облигации…………………… 0 0 0 

 

Всего инвестиционных ценных бумаг, удерживаемыъ до 

погашения………………… 37,526,636 40,286,307 0 

 
Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения Банка по состоянию на 

31 декабря 2011 года составляют 37 526 636 тыс. тенге в сравнении с 40 286 307 тыс. 

тенге за 31 декабря 2010 года, наблюдается снижение на 37 526 тыс. тенге или 7,4%. По 

состоянию 31 декабря 2009 года, Банк не владел ценными бумагами, удерживаемыми 

до погашения. 

Источники фондирования 

Средства клиентов составляют основную часть источников фондирования Банка, и 

исторически Банк имел стабильную клиентскую базу, с большим количеством 

корпоративных клиентов, включая множество ведущих компаний страны 

промышленного сектора и сектора добычи природных ресурсов, торговых корпораций, 

а также организаций малого и среднего бизнеса и физических лиц. На 31 декабря 2011 

года средства клиентов составляли  тыс. тенге и согласно статистике, опубликованной 

КФН, (на основании неконсолидированного отчета) составили 3,3% от совокупных 

средств клиентов в банковском секторе Казахстана. 

На доступность средств клиентов влияют такие факторы, как преобладающие 

процентные ставки, рыночные условия и уровень конкуренции, несмотря на то, что 

Банк считает, что его клиентская база относительно менее подвержена краткосрочным 

колебаниям процентных ставок и более зависима от возможности Банка обеспечить 

хороший уровень обслуживания клиентов и ряда банковских продуктов и услуг. 

Прочие источники фондирования включают иностранные и местные межбанковские 

заимствования, долговые ценные бумаги, размещенные на внутреннем и на 

международном рынке. 

Следующая таблица отображает информацию касательно обязательств Банка по 

состоянию на указанную дату: 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. 

тенге) (%) (тыс. тенге) (%) (тыс. тенге) (%) 
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Средства клиентов ..................................................  238,624,884 79.2% 245,795,513 79.3% 240,618,500 86.2% 

Срочные депозиты ..............................................  177,964,929 59.1% 188,210,210 60.7% 194,799,828 69.7% 

Текущие счета .....................................................  60,659,955 20.1% 57,585,303 18.6% 45,818,672 16.4% 

Средства в кредитных учреждениях .....................  23,867,637 7.9% 25,728,240 8.3% 26,295,181 9.4% 

Выпущенные долговые ценные бумаги ................  33,707,835 11.2% 23,190,282 7.5% 10,177,668 3.6% 

Прочее (1) ..................................................................   5,000,123 1.7% 15,316,935 4.9% 2,200,271 0.8% 

Общая сумма обязательств .................................  301,200,479 100% 310,030,970 100% 279,291,620 100% 

       

Примечание:        
(1) Включает финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через счета прибылей или убытков, резервы, 

отсроченное налоговое обязательство, страховые обязательства и прочие обязательства 
 

Счета клиентов 

Текущие счета клиентов и срочные депозиты составляют % совокупных обязательств 

Банка по состоянию на 31 декабря 2011 года по сравнению с 74,2% по состоянию на 31 

декабря 2010 года и 81% по состоянию на 31 декабря 2009 года. Текущие счета 

клиентов являются в целом беспроцентными и средства с них могут быть изъяты по 

первому требованию. Срочные вклады имеют срок погашения от одного дня до более 

чем пяти лет и приносят процентный расход по различным процентным ставкам, в 

зависимости от вида вклада. См. «Деятельность Банка – Основная деятельность Банка 

– Розничные банковские услуги – Продукты и услуги – Розничные текущие счета и 

срочные вклады». По состоянию на 31 декабря 2011 года согласно статистике, 

опубликованной КФН, Банк имеет рыночную долю в 2,3% на рынке розничных вкладов 

Казахстана. 

Депозиты по видам счета и клиентов 

Следующая таблица отражает разбивку текущих и срочных депозитов Банка по 

состоянию на указанные даты: 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. 

тенге) (%) (тыс. тенге) (%) (тыс. тенге) (%) 

Срочные депозиты       

Юридические лица .................................................  123,779,777 51.9% 113,037,992 46.0% 103,387,846 43.0% 

Физические лица .....................................................  54,185,152 22.7% 75,172,218 30.6% 91,411,982 38.0% 

       

Текущие счета       

Юридические лица .................................................  50,623,666 21.2% 45,811,523 18.6% 36,636,675 15.2% 

Физические лица .....................................................  10,036,289 4.2% 11,773,780 4.8% 9,181,997 3.8% 

       

Средства клиентов................................................  238,624,884 100% 245,795,513 100% 240,618,500 100% 

 
На 31 декабря 2011 года средства клиентов уменьшились на 7 170 629 тыс. тенге или 

2,92 % до 238 624 884 тыс. тенге с 245 795 513 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 

2010 года, после увеличения в 2010 году на 5 177 013 тыс. тенге или 2,15 % с 

240 618 500 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2009 года.  

В период с 31 декабря 2009 года по 31 декабря 2011 года физическими лицами были 

сняты средства со срочных депозитов главным образом в результате пересмотра 

политики процентных ставок в сторону более приемлемых условий для банка, что 

смягчило негативный эффект избыточной ликвидности и сократило общую стоимость 

фондирования. Государственные программы по гарантированию депозитов, 

курируемые Казахстанским фондом гарантирования депозитов, который только 

собственными средствами гарантирует суммы до 5 млн. тенге, стимулировали 

розничных клиентов вносить средства в банк с самыми высокими процентными 

ставками, не задумываясь о качестве финансового учреждения. В то же время, банк 

агрессивно привлекал средства корпоративных клиентов, которые, как правило, больше 
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озабочены кредитным качеством банка и менее заинтересованы в получении высоких 

процентных ставок по депозитам. 

Разбивка депозитов по валютам 

Следующая таблица отражает определенную информацию, касающуюся средств 

клиентов в тенге и иностранной валюте по состоянию на указанные даты: 

 По состоянию на 31 декабря  

 2011 2010 2009 

 
(тыс. тенге) (%) (тыс. тенге) (%) (тыс. тенге) (%) 

Средства клиентов в тенге………..   174,901,473 73.3% 150,219,169 61.1% 128,384,383 53.4% 

Средства клиентов в иностранной 

валюте ……………………………  

63,723,411 26.7% 95,576,344 38.9% 112,234,117 46.6% 

Средства клиентов ……………..   238,624,884 100% 245,795,513 100% 240,618,500 100% 

 

Счета в долларах США составляют 85,9% средств клиентов в иностранной валюте по 

состоянию на 31 декабря 2011 года по сравнению с 84,2 % по состоянию на 31 декабря 

2010 года, 84,5 % по состоянию на 31 декабря 2009. 

Средства клиентов в тенге (как текущие счета, так и срочные вклады) увеличились в 

процентном выражении от всей суммы средств клиентов до 73,3% по состоянию на 31 

декабря 2011 года с 61,1% на 31 декабря 2010 года, и с 53,4% на 31 декабрь 2009 года в 

связи с восстановлением экономики и стабилизации тенге после мирового финансового 

кризиса. 

Депозиты по срокам погашения 

Таблица ниже отражает информацию, касающуюся объема средств клиентов Банка по 

срокам погашения по состоянию на указанные даты: 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

До востребования и меньше одного 

месяца  .....................................................................  

  64,290,117 26.2 57,306,409 23.8 

От 1 до 3 месяцев ....................................................    20,306,912 8.3 6,920,615 2.9 

От 3 до 12 месяцев ..................................................    85,504,022 34.8 62,806,520 26.1 

От 1 года до 5 лет ....................................................    68,237,997 27.8 107,670,416 44.75 

       

Свыше 5 лет .............................................................    7,456,465 3.0 5,914,540 2.5 

Средства клиентов................................................    245,795,513 100 240,618,500 100 

 
Суммы на счетах до востребования (текущие) [увеличились] на  тыс. тенге или % до 

 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года с 64 290 117 тыс. тенге по 

состоянию на 31 декабря 2010 года в основном за счет пополнения текущих счетов 

корпоративными клиентами Банка и частично за счет перевода средств со срочных 

вкладов со сроком погашения до трех месяцев на счета до востребования, в связи с 

решением Банка о временном прекращении выплат процентов по вкладам со сроком 

погашения до двух месяцев с июня по октябрь  года. 

Распределение депозитов по отраслям экономики 

Следующая таблица отражает структуру счетов клиентов Банка по экономическим 

отраслям по состоянию на указанные даты: 

 По состоянию на 31 декабря 
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  2011 2010 2009 

  

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

(тыс. 

тенге) (%) 

Сельское хозяйство, лесная и 

деревообрабатывающая отрасль .................    1,254,191 0.51 1,814,675 0.75 

Оптовая торговля (1) ...................................    13,742,556 5.59 8,500,296 3.53 

Пищевая промышленность .........................    242,603 0.10 215,915 0.09 

Транспорт .....................................................    3,921,337 1.60 2,943,906 1.22 

Горнодобывающая отрасль/Металлургия ..    44,906,697 18.27 37,584,573 15.62 

Строительство без гарантии государства ..    8,744,156 3.56 4,307,432 1.79 

Строительство с гарантией государства ....    0 0.00 63,627 0.03 

Розничная торговля .....................................    730,664 0.30 615,538 0.26 

Лизинг и аренда    131,137 0.05 48,840 0.02 

Производство энергии и энергоснабжение     10,877,195 4.43 11,151,367 4.63 

Развлечения ..................................................    485,599 0.20 205,769 0.09 

Производство ...............................................    4,433,362 1.80 1,389,862 0.58 

Недвижимость ..............................................    1,814,456 0.74 1,451,971 0.60 

Услуги ...........................................................    16,180,951 6.58 18,087,026 7.52 

Медицинские услуги ...................................    362,477 0.15 810,405 0.34 

Научные исследования и мероприятия ......    22,298,217 9.07 40,757,859 16.94 

Финансовое посредничесто ........................    26,312,308 10.70 8,961,298 3.72 

Издательское дело .......................................    694,995 0.28 477,709 0.20 

Производство оборудования .......................    304,312 0.12 419,922 0.17 

Розничная торговля .....................................    86,945,998 35.4 100,593,979 41.8 

Прочее ...........................................................    1,412,302 0.6 216,531 0.09 

Итого ............................................................    245,795,513 100 240,618,500 100 

       

 

Двумя самыми крупными источниками клиентских вкладов Банка являются физические 

лица и частные предприниматели, доля которых составляет % от общей суммы 

вкладов клиентов на 31 декабря 2011 года года в сравнении с 35,4% на 31 декабря 2010 

года, второй источник - горнодобывающая отрасль и металлургия, доля которых 

составляет % от общей суммы вкладов клиентов по состоянию на 31 декабря 2011 

года в сравнении с 18,3% на 31 декабря 2010 года. На 31 декабря 2011 года остальные 

значительные источники вкладов клиентов включают отрасли оптовой торговли (%), 

транспортный сектор (%) и сектор строительства (%). 

На 31 декабря 2011 года вклады самых крупных десяти клиентов Банка составили % 

от общей суммы средств клиентов, в сравнении с 38,2% на 31 декабря 2010 года, и 

42,9% на 31 декабря 2009 года. Банк считает, что в случае изъятия вкладов, Банк 

получит заблаговременное соответствующее уведомление для того, чтобы подготовить 

необходимую сумму средств для обеспечения выплат. 

Прочие источники фондирования 

Фондирование Банка, привлеченное на международном рынке ссудного капитала, 

нацелено на постепенное сокращение самых дорогих обязательств Банка и дальнейшую 

диверсификацию и продление сроков погашения базы фондирования Банка. 

Депозиты и остатки по банкам 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. тенге) 

Счета Ностро ...........................................................    21,943 41,996 

Срочные депозиты ..................................................   1,271,00 655,460 

Депозиты и остатки по банкам ...........................   1,293,743 697,456 

 



 

 

LONDON 3985786 (2K) (lxxix) 
 

 

Средства кредитных учреждений по видам валют  

Следующая таблица содержит структуру средств кредитных учреждений по видам 

валют, по состоянию на указанную дату 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. тенге) 

Тенге  ......................................................................   1,273,412 657,130 

Иностранная валюта ...............................................   20,331 40,326 

Средства кредитных учреждений ......................   1,293,743 697,456 

 
Депозиты и остатки по банкам составляют % и 98,4% в тенге и % и 1,6% в 

иностранной валюте по состоянию на 31 декабря 2011 года и 31 декабря 2010 года 

соответственно. Депозиты и остатки по банкам составляли 94,2% в тенге и 5,8% в 

иностранной валюте по состоянию на 31 декабря 2009 года. Данное изменение в 

структуре средств кредитных учреждений по валютам в 2010 году в сравнении с 2009 

годом, главным образом отражает влияние мирового финансового кризиса в результате 

которого кредиты и депозиты в иностранной валюте банков стран ОЭСР уменьшились 

по состоянию на 31 декабря 2010 года в сравнении с 31 декабря 2009 года. См. 

«Средства в кредитных учреждениях по типу счета» 

Счета в долларах США составили % всех средств кредитных учреждений в 

иностранных валютах по состоянию на 31 декабря 2011 года по сравнению с 99,6 % по 

состоянию на 31 декабря 2010 года и 99,8 % по состоянию на 31 декабря 2009 года. 

«Старшие» долговые ценные бумаги 

Следующая таблица содержит разбивку «старших» долговых ценных бумаг Банка по 

видам валют по состоянию на указанные даты: 

 
 По состоянию на 31 декабря 

 2011  2010 
 

2009 
 

 
  (KZT thousand)    

Облигации, выраженные в долларах 

США…….. 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Облигации, выраженные в 

тенге……………  33,707,835 100% 23,190,282 100% 10,177,668 100% 

 

Итого «старших» долговых 

ценных 

бумаг…………………………  33,707,835 100% 23,190,282 100% 10,177,668 100% 

 

24 октября 2004 года Банк выпустил «старшие» облигации на совокупную сумму 1 500 

млн. тенге, которые были полностью погашены. 9 июля 2008 года и 24 сентября 2008 

года Банк зарегистрировал “старшие” облигации со сроками погашения через 

пятнадцать и десять лет соответственно на общую сумму 15 000 млн. тенге в рамках 

первой облигационной программы, совокупная сумма которой составляет 30 000 млн. 

тенге. включая три отдельных эмиссии, все из которых полностью погашены. 15 

октября 2008 года и 7 июня 2011 года Банк выпустил бонды со сроками погашения 

через семь и три года соответственно на общую сумму 42 000 млн. тенге согласно 

второй облигационной программе, совокупная сумма которой составляет 100 00 млн. 

тенге. На текущий момент действуют четыре «старших» облигационных выпуска 

Банка. 
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Субординированные долговые ценные бумаги 

Следующая таблица содержит разбивку субординированных долговых ценных бумаг 

Банка по типу по состоянию на указанные даты: 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (тыс. тенге) 

Итого субординированных долговых ценных 

бумаг………………………………..………  

23,925,557 19,365,588 16,569,016 

 
22 Октября 2004 года Банк выпустил субординированные облигации на сумму 3 000 

млн. тенге, которые были полностью погашены. 30 января 2006 года Банк 

зарегистрировал субординированные облигации на сумму 10 000 млн. тенге со сроком 

погашения через семь лет. По первой облигационной программе Банк выпустил две 

субординированные облигации на общую сумму 15 000 млн. тенге со сроком 

погашения семь лет. Также согласно второй облигационной программе, Банк 

зарегистрировал субординированные облигации на сумму 15 000 млн. тенге со сроком 

погашения пятнадцать лет, которые были зарегистрированы 15 октября 2008 года. На 

текущий момент действуют четыре субординированных облигационных выпусков 

Банка.     

Доходность активов и собственный капитал 

Следующая таблица ниже отражает определенные выборочные финансовые показатели 

Банка за указанные периоды: 

  

За годы, закончившиеся 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (неаудированный) (тыс. тенге) 

Чистая прибыль .......................................................   [554,195] [(12,071,118)] 

Средние совокупные активы(1) ..............................   350,090,422 296,987,292 

Средний собственный капитал, приходящийся 

на владельцев простых акций (1)(2) .........................  

 

29,979,282 27,239,975 

Средний собственный капитал, приходящийся 

на владельцев простых акций / средние 

совокупные активы (1)(2)(%) ....................................  

 

8.6% 9.2% 

Доход ность средних совокупных активов 
(3)(%) .........................................................................  

 

0.2% (4.1%) 

Доходность среднего собственного капитала, 

приходящгося на владельцев простых акций 
(1)(2)(%) ......................................................................  

 

2.3% (45.1%) 

Чистый доход, приходящийся на владельцев 

простых акций акций ..............................................  

   

________________________    
Примечания:     

(1) Средние суммы и коэффициенты основываются на среднемесячных данных за годы, закончившиеся 31 декабря 2011, 2010 

и 2009 годов. См. «- Средние остатки и ставки» 
(2) Собственный капитал, приходящийся на владельцев простых акций, составляет собственный капитал за вычетом доли 

неконтролирующих участников и привилегированных акций в акционерном капитале и эмиссионном доходе.  

(3) Доходность на средние активы итого представляет собой (x) чистый доход, разделенный на (y) средние активы итого. 
(4) Доходность на средний собственный капитал, приходящийся на владельцев простых акций, представляет собой (x) чистый 

доход, приходящийся на владельцев простых акций, разделенный на (y) средний собственный капитал, приходящийся на 

владельцев простых акций. 
(5) В годовом исчислении. Расчет основан на ежемесячных остатках. См. «Выборочные статистические данные и другая 

информация – Средние остатки и ставки». 

 
Средние совокупные активы [увеличились] на  тыс. тенге или % до  тыс. тенге за 

год, закончившийся 31 декабря 2011 года, с  тыс. тенге по сравнению с  тыс. тенге в 
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2010 году и с  тыс. тенге в 2009 году. Данное ежегодное увеличение, в каждом случае, 

в основном было за счет _________. 

Доходность на средние активы итого [увеличилась] до % за год, закончившийся 31 

декабря 2011 года. Доходность на средние активы итого [увеличилась] до % за 2010 

год с % в 2009 году, главным образом в результате более низкого [высокого] дохода, 

полученного в 2011 и 2010 годах в сравнении с 2009 годом. 

Средний собственный капитал Банка, приходящийся на владельцев простых акций, 

[увеличился] на 

 тыс. тенге или % до  тыс. тенге в 2011 году с  тыс. тенге в 2010 году, после 

[увеличения] на  тыс. тенге, или % в 2010 году с  тыс. тенге в 2009 году. 

Данное [увеличение] главным образом было за счет ______________.  



 

 

LONDON 3985786 (2K) (lxxxii)  

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА 

ОБЗОР 

По состоянию на 31 декабря 2011 года Банк являлся [десятым] крупнейшим 

коммерчЕским банком в Республике Казахстан по размерам активов, согласно данным 

НБК. Банк предоставляет полный комплекс услуг и концентрируется на корпоративных 

и розничных банковских услугах. В течение последнего десятилетия, банк вырос из 

своей роли в качестве «внутрифирменного» банка из-за аффилированности с группой 

ENRC и диверсифицировал свою клиентскую базу, путем расширения кредитования 

малого и среднего бизнеса, розничного банкинга и казначейской деятельности. 

Последний мировой финансовый кризис дал Банку возможность развиваться в качестве 

системообразующего банка, потому как не было относительно каких-либо серьезных 

проблем в банке, которые могли бы вызвать неисполнение обязательств, 

реструктуризации или потребовать государственной помощи для поддержания 

операций. Акционеры банка воспользовались этой возможностью, инвестируя и 

создавая профессиональную управленческую команду, чтобы воспользоваться прочной 

позицией банка в период финансового кризиса. 

Новая управленческая команда, состоящая из иностранных и отечественных 

специалистов банковского дела, энергично бралась решать вопросы по активам Банка, 

бизнес-процессу, управления рисками и отношений с клиентами. Новая управленческая 

команда осуществила стратегию "хороший банк"/"плохой банк" со фокусом на очистку 

своих плохих активов и другим фокусом - на строительстве хороших активов. Двойная 

стратегия доказала свою эффективность в обеих областях, и у Банка в настоящее время 

один из лучших показателей по размеру убыточных займов и Банк увеличивает долю 

рынка в ключевых областях развития. В 2010 году офис Банка открылся в Москве в 

рамках географической диверсификации, так как области роста замедлились, а в 2011 

году Банк приобрел ТОО «ПростоКредит», который уже имел развитый бизнес 

потребительского кредитования и розничного бизнеса от группы Societe Generale в 

Республике Казахстан. Приобретение ТОО «ПростоКредит» ускорило стратегию 

руководства по увеличению рыночной доли банка в розничном кредитовании и 

продолжило диверсификацию базы кредитования и депозитной базы. 

Основная деятельность Банка сосредоточена на розничном, корпоративном бизнесе. 

Корпоративный банкинг, включая бизнес Банка по кредитованию МСБ на текущий 

момент составляет значительную часть чистой прибыли Банка, займов и депозитов. 

Данное направление по состоянию на 31 декабря 2011 года составляет ●% от 

совокупных займов (за вычетом резервов на обесценение) и ●% совокупных депозитов 

(включая начисленные проценты). Корпоративная деятельности Банка включает выдачу 

кредитов и принятие депозитов, торговое и экспортное финансирование, обслуживание 

векселей, кастодиальные и депозитарные операции, расчетно-кассовые операции, 

факторинг, лизинг и брокерское посредничество. 

С декабря 2003 года Банк развивает и расширяет направления кредитования МСБ и 

розничного банкинга. На текущий момент Банк  предлагает своим розничным клиентам 

широкий спектр срочных депозитов, текущих счетов, ипотечных займов, автокредитов, 

потребительских кредитов и платежных карт и развивает специальные продукты для 

сектора МСБ. Частью стратегии Банка является развитие бизнеса розничного 

кредитования, Банк приобрел бездефолтный портфель потребительских розничных 

кредитов у ТОО «ПростоКредит» в январе 2011 года, что существенно увеличило 

рыночную долю Банка на рынке розничного кредитования. Банк в 2011 году заработал 

приблизительно 47% чистого процентного дохода благодаря бизнесу розничного 

кредитования.  
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Банк также генерирует прибыль от операций с иностранной валютой, расчетно-

кассового обслуживания, денежных переводов и расчѐтно-клиринговых операций. Банк 

также является активным участником торгов ценными бумагами с фиксированным 

доходом и на валютном рынке Казахстана. 

До 2003 года Банк работал в качестве «внутрифирменного» банка, предоставляя 

корпоративные банковские услуги основным акционерам и другим казахстанским 

компаниям (См. ниже «Акционерный капитал, основные акционеры и Сделки со 

связанными сторонами - Связь с группой ENRC и ЕПГ» ниже ). С декабря 2003 года 

Банк проводит стратегию расширения и диверсификации ассортимента продуктов, 

услуг и клиентской базы. Основной целью этой стратегии для Банка является 

становление «универсального» банковского учреждения с национальной сетью 

филиалов способной обеспечить широкий спектр банковских услуг и продуктов для 

малого и среднего бизнеса, розничных клиентов и крупных компаний. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года совокупные активы Банка составляют [342 540] 

млн. тенге (по сравнению с 356 890 млн. тенге 31 декабря 2010 года). Чистая прибыль 

Банка за год, закончившийся 31 декабря 2011 года составила ● млн. тенге (на 31 

декабря 2010 года чистая прибыль составляла 554 млн. тенге), а собственный капитал 

на 31 декабря 2011 года составляет 30 630 млн. тенге (по сравнению с 25 590 млн. тенге 

на 31 декабря 2010 года). 

В настоящее время банк оперирует 18 филиалами, предоставляющими полный спектр 

услуг, расположенных в крупных городах Казахстан и 51 отделении, обеспечивающих 

более ограниченный спектр банковских услуг по всему Казахстан. Банк планирует 

открыть еще 2 филиала и довести число отделений по обслуживанию клиентов до 73 в 

2012 году. 

Основным акционером Банка является ЕФГ, владеющая 99,6% акционерного капитала, 

миноритарный пакет акций принадлежит ЕПГ,  которая владеет приблизительно 0,33% 

Банка. ЕФГ имеет доли в четырех компаниях финансового сектора, а ЕПГ владеет 

долями в [20] [частных] компаниях и принимает активное участие в горнодобывающей 

промышленности, производстве энергии, оптовой торговли и строительстве в 

Казахстан. ЕФГ и ЕПГ в равной степени принадлежат г-ну Александру Машкевичу, г-

ну Алиджану Ибрагимову и г-ну Патоху Шодиеву, каждый из которых является членом 

совета директоров Банка, который в настоящее время состоит из восьми членов. См. 

«Акционерный капитал, основные акционеры и Сделки со связанными сторонами» ниже 

для получения дополнительной информации. 

АО «Евразийский банк» был образован в декабре 1994 года на бессрочный срок в 

качестве коммерческого банка с деятельностью в Казахстане. Головной офис Банка 

расположен по адресу 050002, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кунаева, 56, 

свидетельство № 841-1900-АО (номер телефона: +8 727 250 77 05; номер факса: +7 727 

234 07 48).  

Банк имеет право действовать в качестве коммерческого банка и предлагать широкий 

спектр традиционных банковских услуг. Банк имеет общую банковскую лицензию 

(лицензия № 237), а также имеет лицензию на проведение брокерско-дилерских 

операций (лицензия № 0401100623) и кастодиальных операций (лицензия № 

0407100189). Банк является членом Казахстанской Фондовой Биржи («КФБ») с 1996 

года, что дает право Банку заключать сделки по государственным и корпоративным 

ценным бумагам, торгуемых на КФБ. 
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ИСТОРИЯ 

В декабре 1994 года Банк был создан в целях предоставления корпоративных 

банковских услуг для аффилированной структуры Банка. Аффилированной структурой 

Банка является группа ENRC, владеющая крупными промышленными предприятиями в 

Казахстане. С 1994 по [2003] год Банк действовал главным образом в качестве 

«внутрифирменного» банка для группы ENRC. С 2003 по 2005 год, Банк начал 

диверсификацию клиентской базы, путем привлечения неаффилированных 

предприятий и небольших компаний и с 2005 по 2007 год Банк продолжил 

диверсификацию своей клиентской базы путем расширения направления кредитования 

МСБ и розничного бизнеса. С 2003 года Банк активно расширил региональную сеть и 

открыл филиалы, предоставляющие полный спектр услуг в городах Астана, Караганда, 

Кустанай, Атырау, Усть-Каменогорск, Тараз, Актау, Павлодар, Уральск, Шымкент, 

Экибастуз, Петропавловск, Семей, Талды-Корган и Алматы. 

5 ноября 2008 года, Банк принял решение о продаже всех акций в  АО Страховая 

компания «Евразия», АО «Евразийский накопительный пенсионный фонд» и АО 

«Евразийский Капитал» в течение одного года. В 2009 году Банк продал большую долю 

этих дочерних структур главному акционеру Банка - ЕФГ за денежное вознаграждение 

на сумму 4 003 315 тыс. тенге. Во время мирового финансового кризиса в 2008 и 2009 

годах, большинство неработающих кредитов исходили от займов, которые были 

выданы с 2005 по 2009 годы. В 2009 году Банк организовал новую управленческую 

команду. Целью новой управленческой команды стала очистка баланса Банка и 

становление Банка в качестве универсального, предоставляющего полный спектр услуг 

банка. 

1 апреля 2010 года Банк приобрел за 22 075 тыс. долларов США и 150 тыс. 

российских рублей долю в размере 99,9% в ЗАО «Банк «Тройка Диалог», являющийся 

банком и брокерской компанией в России. Впоследствии Банк переименован Банк 

«Тройка Диалог» в ЗАО «Евразийский банк». Стратегией банка в приобретении 

являлось удовлетворение потребностей текущих клиентов Банка, которые имели 

деловые интересы в России и расширение географических рынков Банка. 

21 февраля 2011 года Банк приобрел бездефолтную часть розничного кредитного 

портфеля ТОО МКО «ПростоКредит» и ТОО «ПростоКредит» («ПростоКредит») по 

балансовой стоимости 13,03 млрд. тенге. Согласно соглашению с Societe Generale, 

бывшего владельца «ПростоКредит», портфель был немедленно консолидирован с 

балансом Банка. После завершения продажи Банк завершил интеграцию с системой 

продаж и информационной платформой «ПростоКредит» в январе 2012 года. Покупка 

Банком «ПростоКредит» является частью общей стратегии Банка по превращению 

Банка в финансовый институт с полным спектром услуг, оперирующего в 

корпоративном и розничном секторах банковского бизнеса. 

СТРАТЕГИЯ 

Ключевыми элементами стратегии банка является следующее: 

Расширение присутствия в рынках кредитования МСБ и розничного кредитования: 

стратегией Банка является сохранение своих прочных позиций в крупном 

корпоративном секторе и расширение своего присутствия на рынках розничного 

кредитования, и в меньшей степени кредитования МСБ, путем расширения своей 

дистрибьюторской сети со сосредоточением на МСБ, которые предоставляют услуги 

для корпоративных клиентов Банка и расширение ассортимента продуктов и развитие 

бренда. Кроме того, после приобретения «ПростоКредит» Банк начал рекламную 

кампанию для продвижения розничных продуктов. 
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Расширение дистрибьюторской сети в Казахстан: Для того, чтобы продукты Банка 

стали более доступными для физических лиц и компаний в Казахстане, а также для 

привлечения новых клиентов, Банк открыл дополнительные филиалы и намерен и 

впредь расширять свою сеть филиалов и отделений по обслуживанию клиентов в 

Казахстане и в некоторых странах СНГ. 

В 2003 году у Банка было три филиала с головным офисом в Алматы. 

Дистрибьюторская сеть Банка в настоящее время охватывает все административные 

районы (области) в Казахстане и региональные центры, города, где сосредоточены 

основные виды деятельности, кроме Кызылорды и Кокшетау, с 18 филиалами и 51 

отделениями по обслуживанию клиентов. Банк планирует открыть филиалы в 

Кызылорде и Кокшетау в 2012 году. В 2005 году Банк открыл колл-центр, который 

обеспечивает сервис для клиентов в течение 24 часов. Кроме того, Банк осуществляет 

свою деятельность через собственный веб-сайт, предоставляя информацию о 

банковских продуктах и услугах для компаний и физических лиц. Банк ввел услуги 

интернет-банкинга для своих клиентов и расширяет услуги, доступные в Интернете. 

Банк намерен открыть филиалы и отделения обслуживания клиентов только в тех 

областях, которые предлагают реальные перспективы финансовой стабильности и роста 

клиентской базы. В 2012 году банк планирует расширить свое присутствие в Алматы, 

который является самой быстрорастущей областью розничного кредитования, путем 

открытия дополнительных отделений по обслуживанию клиентов. Банк планирует 

открыть еще 8 отделений по обслуживанию клиентов в г. Алматы в 2012 году. Банк 

также планирует открыть отделения по обслуживанию клиентов в других регионах. 

Расширение дистрибьюторской сети в странах СНГ: Банк приобрел 99,99% акций 

банка ОАО «Банк «Тройка Диалог», являющегося банком и брокерской 

компанией в г. Чита, Россия, от третьих лиц за денежное вознаграждение 22 075 

тыс. долл. США и 150 тыс. российских рублей. [Значит ли это, что часть 

вознаграждения была выплачена в долларах США, а часть была выплачена в 

рублях?] [ЕФГ] приобрела оставшиеся 0,01% акций за 0,09 тыс. долларов США. 

Впоследствии Банк переименовал ОАО «Банк «Тройка Диалог» в ЗАО 

«Евразийский банк». Стратегией банка в приобретении являлось удовлетворение 

потребностей текущих клиентов Банка, которые имеют деловые интересы в 

России и расширение географических рынков Банка. 

Перекрестные продажи розничных продуктов для сотрудников корпоративных 

клиентов: Банк планирует увеличить свою долю на рынке розничного кредитования 

путем маркетинга и  перекрестных продаж розничных продуктов 74 800 сотрудников 

своих корпоративных клиентов, включая автокредиты, банковские карты. Кроме того, 

банк намерен разработать и предложить частным клиентам целый ряд финансовых 

услуг. Банк намерен и впредь развивать и укреплять свои отношения с корпоративными 

клиентами, предлагая новые банковские продукты для корпоративных клиентов, такие 

как зарплатный проект (который были введен в 2006 году), лизинговые продукты и 

операции с драгоценными металлами. Банк считает, что это может привлечь новых 

корпоративных клиентов МСБ за счет эффективного использования деловых 

отношений, которыми Банк обладает благодаря корпоративной клиентской базе. 

Конкуренция на рынке инновационных продуктов и качество услуг: Банк намерен 

продолжать совершенствовать и расширять ассортимент своих продуктов. Банк также 

разработал продукты для того, чтобы привлекать больше клиентов МСБ и розничных 

клиентов, в том числе путем кредитов «Евразийский микро экспресс», «Евразийский 

микро», «Евразийский Деловой экспресс» и приобретением банка «ПростоКредит» у 

Societe Generale в первом квартале 2011 года. См. ниже - «Корпоративное 

кредитование». Кроме того, Банк стремится к созданию новых финансовых продуктов 

с добавленной стоимостью для продажи своим клиентам. 
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Укрепление и диверсификация капитала и ресурсной базы: Банк намерен улучшить 

свою ресурсную базу путем: (i) увеличения своей доли на рынке депозитов физических 

лиц и малого и среднего бизнеса, и (ii), заимствования среднесрочных и долгосрочных 

средств на внутреннем и международном рынках. Банк ожидает, что это позволит ему 

достичь более диверсифицированной и стабильной ресурсной базы, снизить общие 

затраты на финансирование и увеличить сроки погашения долгового портфеля для 

поддержки ожидаемого роста активов. 

Внутренние розничные депозиты являются привлекательным источником 

финансирования для Банка. Банк считает, что банковский сектор в Казахстане 

улучшается и общественность стала более уверенной в банковской системе Казахстана, 

розничные депозиты будут постепенно увеличиваться. Банк является членом 

Казахстанского Фонда Гарантирования Депозитов, который гарантирует определенные 

розничные депозиты банков-участников (до 5 млн. тенге), что делает такие депозиты 

более привлекательными для потенциальных клиентов. В результате, Банк считает, что 

он находится в хорошем положении, чтобы привлекать и удерживать новых розничных 

клиентов, хотя процентные ставки по ним и выше по сравнению с другими 

источниками финансирования. [Кажется, это противоречит ранней заявленной 

стратегии о привлечении крупных корпоративных депозитов, потому что депозиты 

юридических лиц сосредоточены на качестве финансового учреждения, и банк хочет 

снизить непривлекательные депозиты физических лиц, потому что они 

заинтересованы в получении самых высоких возможных процентных ставок. 

Пожалуйста, пересмотрите или согласуйте.] 

Банк намерен продолжать органично увеличивать объемы розничных депозитов путем: 

(i) внедрения и продвижения новых депозитных продуктов для розничных клиентов, (ii) 

проведения гибкой политики по процентной ставке и (iii), расширения ассортимента 

продуктов, предлагаемых розничным клиентам. 

 

Поиск других источников финансирования: В  дополнение к текущей базе 

фондирования, Банк планирует продолжить изыскивать среднесрочное и долгосрочное 

фондирование от международных финансовых учреждений и на рынках капитала. За 

последние [три] года Банк одобрил [три] выпуска внутренних облигаций на общую 

сумму [14500] миллионов тенге (из которых [12504] миллиона тенге были размещены 

на местном рынке по состоянию на 31 декабря 2011) посредством [трех] отдельных 

выпусков со сроками погашения от пяти до семи лет. В зависимости от рыночных 

условий, Банк может в  будущем искать возможности и дальше привлекать финансовые 

средства на казахстанском рынке ценных бумаг. (См.- «Финансирование - Местные 

облигации» - ниже).  

Поддержка качества активов: Ключевым компонентом стратегии Банка является 

поддержка качества активов путем продолжения развития скрупулезной системы 

управления рисками и информационных технологий и путем инвестиций в обучение и 

подбор кадров. 

Улучшение Информационно-технологических систем: Банк считает 

информационные технологии неотъемлемой частью своих операций и намерен 

продолжать инвестиции в информационные технологии с целью поддержания 

эффективного роста своих операций. Банк пересматривает и модернизирует свои 

информационные технологии, вводит новые информационные услуги и совершенствует 

программное обеспечение и оборудование. 

Банк считает, что существующая информационная система позволила увеличить 

операционную мощность, снизить затраты и повысить производительность персонала. 

Банк оперирует интегрированной банковской системой между головным офисом и 

филиалами и имеет комплексную систему платежей с расчетами в тот же день, которая 
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позволяет осуществлять интерактивную коммуникацию в режиме онлайн между 

головным офисом Банка и его филиалами посредством общенациональной сети в 

режиме реального времени. Информационные системы Банка оснащены надежными и 

современными антивирусными программами. 

Банк также ввел интегрированную систему контроля электронных документов, чтобы 

эффективно и безопасно оперировать изготовлением, хранением и доступом к 

электронным документам. 

После приобретения розничного кредитного портфеля у ПростоКредит в  2011 году, 

Евразийский Банк начал полную реновацию и реструктуризацию своей 

информационно-технологической системы, чтобы она соответствовала новой 

розничной бизнес модели. 

Банк полностью перестроил свою информационно-технологическую систему и 

превратил ее в трехступенчатую модель поддержки. [Что такое трехступенчатый 

режим поддержки?] Текущее информационно-технологическое подразделение состоит 

из службы тех.поддержки, группы программного обеспечения, отдела развития, отдела 

инфраструктуры, Управления информационными технологиями, офиса управления 

проектами и отдела розничных технологий. С организационной и технической точки 

зрения, информационные технологии Банка являются централизованными. [Что значит 

«централизованные»?] В Банке есть два центра данных, расположенных в г. Алматы. 

Центры находятся в восьми километрах друг от друга. Все основные системы имеют 

резервные решения, такие как резервные серверы и проводятся ежедневные проверки 

жесткого жиска и резервных копий на накопителях на магнитных лентах. 

До приобретения ПростоКредит, Банк имел основную централизованную банковскую 

систему для поддержки Малого и Среднего Бизнеса и корпоративных клиентов. Для 

обслуживания новых клиентов розничного бизнеса и поддержки потенциального роста 

в розничном рынке, Банк запустил 26 информационно-технологичЕских проекта во 

всех сферах обслуживания.  

Самые значительные информационно-технологические проекты Банка: 

1. 1 января 2012 Банк запустил новую банковскую систему для обслуживания 

розничного сектора. 

2. Банк запустил проект хранения данных для перестройки своей системы 

управления информации для того, чтобы централизовать определенные 

процессы, а именно, контрольную отчетность, управление риском, анализ 

продаж, бюджет и планирование в надежную единую платформу.  

3. Изменения в новой гибкой интернет-банкинг платформе позволяют банку 

осуществлять изменения  [какие изменения?] быстро и эффективно путем 

предоставления клиентам Банка допуска к интернет банкингу.  

4. Банк запустил проект управления отношениями с клиентами для малого и 

среднего бизнеса и корпоративного сектора. Проект начнет работать в 2012 

году. 

5. Банковский интегрированный серийный биз. [бизнес?]  и внедрение связи 

между приложениями должны объединиться в единую быструю и надежную 

платформу. [Мы не понимаем, что это значит.] 

6. Банк планирует обновить свои системы рыночных рисков.  

7. Банк планирует создать «фронт офис», который станет рабочим офисом для 

всех менеджеров по связям с клиентами и персонала по продажам, с целью 
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расширения услуг для клиентов, достижения эффективности и минимизации 

ошибок, связанных с человеческим фактором.   

8. Банк обновляет свою инфраструктуру информационных технологий и 

серверные платформы. Специалисты Банка внедряют последние инновации в 

технологии сетей и серверов, хранении и функционировании. Также намечено 

обновление технической среды, так как это находится в рамках нового проекта 

центра данных, запущенного в конце 2011 года.  

9. Банк запустил проект аварийного восстановления, центр аварийного 

восстановления Банка будет размешен в Астане.  

 Предполагаемая сумма капитальных затрат на информационные технологии составит 

25 миллионов долларов США на период с 2011 по 2012 годы. Совместно с 

PricewaterhouseCoopers, Банк разрабатывает  новую информационно-технологическую 

систему и стратегию ее эффективного использования.  

Управление рисками. В 2011 году Банк разработал и улучшил свою систему 

управления рисками в соответствии с требованиями Базельского Комитета, НБК и 

КФН. Банк также ввел меры, позволяющие главному и операционному отделам 

работать на полностью автоматизированной основе, что позволяет Банку анализировать 

данные и риски в режиме реального времени.  

Банк следует политике управления рисками, которая позволяет выявить, оценить, 

контролировать и минимизировать риски Банка и ослабить влияние риска на 

финансовые результаты деятельности Банка. 

Инвестирование в обучение и привлечение персонала. Банк считает, что в немалой 

степени он обязан  своим успехом  высокому профессионализму своих работников. 

Политика Банка в сфере персонала нацелена на привлечение и удержание 

высококвалифицированных кадров. Управление Банка ставит высокие стандарты для 

профессиональных и личных качеств своих работников для того, чтобы позволить 

Банку создать команду из высококвалифицированных специалистов. Банк уделяет 

огромное внимание обучению и развитию персонала.  

БИЗНЕС 

Основным  бизнесом Банка является корпоративный банкинг, банкинг для малого и 

среднего бизнеса и розничного бизнеса, кассовое обслуживание и торговое 

финансирование. Основные продукты Банка – это обеспеченные и необеспеченные 

займы, депозиты, обмен валюты, платежи и кастодиальные услуги для клиентов. Эти 

продукты и бизнесы являются основой Банка, на которой построена структура и 

поддержка Банка.  

Корпоративный Банкинг 

Обзор 

Банк предоставляет широкий круг традиционных корпоративных банковских услуг, 

включая принятие вкладов, предоставление займов, торговое финансирование, 

обслуживание по векселям, хранение и предоставление банковских ячеек, кассовые и 

расчетные операции. 

Традиционно, основными корпоративными клиентами Банка являлись большие 

индустриальные, горнодобывающие и транспортные компании Казахстана, многие из 

которых до сих являются важными клиентами, включая: 

10. Алюминий Казахстана (производство алюминия), 
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11. Транснациональная Компания Казхром (производство хрома и ферросплавов),  

12. Соколовско-Сарбайская  горнодобывающая ассоциация (ССГА) (производство 

дроби из железной руды), 

13. Евразийская Электроэнергическая Корпорация (комплекс закрытого 

производственного цикла и электроснабжения), 

14. Шубарколь Комир (производство угля),  

15. Алиби Агро (производство и продажа зерна) и  

16. Казэкспортастык (производство и продажа зерна)  

[Заметьте, что закон о банках Казахстана запрещает разглашение банковских 

секретов (что включает информацию о клиентах банка и их операциях). Нужно 

выяснить, разрешено ли разглашение данной информации)] 

В соответствии со своей целью стать «универсальным» банковским учреждением, Банк 

расширил свое присутствие в секторе МСБ по всему Казахстану. 

Клиентская Сегментация 

Банк разделил своих клиентов на корпоративный сегмент, сегмент малого и среднего 

бизнеса и розничный сегмент. Банк относит юридические лица с ежегодным оборотом в 

более, чем 7 миллионов долларов США к категории корпоративных клиентов. Банк 

относит юридические лица и частных предпринимателей с годовым доходов менее 7 

миллионов долларов США в категорию клиентов МСБ. 

Если не указано иное, упоминание в данной секции корпоративных клиентов  включает 

клиентов МСБ, то есть юридические лица, и поэтому исключает частных лиц.  

Каналы корпоративного сбыта Банка основаны на структуре менеджеров по работе с 

клиентами. Банк закрепляет одного менеджера по работе с клиентами к каждому 

клиенту, и менеджер по работе с клиентами ответственен за поддержание отношений с 

клиентами. Развитие и удержание корпоративного клиента централизовано в главном 

офисе Банка, но поддерживается как корпоративными отношениями с менеджерами по 

работе с клиентами, так и руководителями филиалов в каждом регионе. Группа Банка 

по работе с клиентами отвечает за управление отношениями с клиентами по активам и 

финансовым обязательствам и, при необходимости, по ознакомлению клиентов с 

продуктами.  

Прием депозитов и выдача кредитов корпоративным клиентам и  клиентам  МСБ 

Значительная часть базы фондирования Банка состоит из счетов корпоративных 

клиентов. На 31 декабря 2011 года, вклады от корпоративных клиентов (включая 

текущие счета, депозиты до востребования и срочные вклады) составили ● миллиона 

тенге по сравнению с 158 849 515 миллионами на 31 декабря 2010 года и 140 024 521 

миллионами тенге на 31 декабря 2009 года; увеличение на ●% за последние три 

финансовых года. 

Корпоративные вклады составили ●% от общих вкладов от клиентов (исключая 

начисленный процент)  на 31 декабря 2011 года по сравнению с 64,4 % на 31 декабря 

2010 года и 58,2% на 31 декабря 2009 года. Число счетов корпоративных клиентов 

также возросло с 140 025 на 31 декабря 2009 года до ● на 31 декабря 2011 года.  

Корпоративное кредитование составляет основной бизнес Банка. Следовательно, на 31 

декабря 2011 года ●% от валового объема кредитного портфеля (за вычетом резерва за 

обесценение) состояло их займов корпоративным клиентам (по сравнению с 64,4% на 

31 декабря 2010 года и 79,6 % на 31 декабря 2009 года). Этот спад в соотношении 
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займов, выданных корпоративным клиентам, соответствует стратегии Банка по 

увеличению его доли на рынке розничных займов и дальнейшей диверсификации 

активов.  

На 31 декабря 2011 года, у Банка была рыночная доля в ●% от корпоративного 

депозитного рынка в Казахстане (в соответствие с оценками Банка, основанными на 

официальной информации КФН). 

С 2003 года Банк активно следует политике расширения базы фондирования и портфеля 

кредитования, концентрируясь, в частности, на различных секторах индустрии и 

секторе МСБ. В результате Банк значительно увеличил общую стоимость портфеля 

кредитования за последние три года, в частности в розничных займах и займах МСБ, и 

улучшил диверсификацию своих займов по всем индустриям. Дополнительную 

информацию относительно состава кредитного портфеля Банка можно найти в 

«Кредитном портфеле» ниже.  

Как часть стратегии Банка по увеличению доли клиентов МСБ, Банк разработал 

различные продукты, нацеленные в частности на сектор МСБ в 2011 году, включая:  

 «Евразийский стабильный»:  Это займы на суммы, определенные банком, но не 

превышающие 25% от собственных активов банка. Займы предоставляются на 

финансирование оборотного капитала, коммерческие цели или на покупку основных 

средств. Эти займы предоставляются на срок до 3 лет, кроме займов на покупку 

основных средств, которые могут выдаваться на срок до 7 лет. Процентная ставка на 

такие займы является плавающей. Бизнес заемщика должен быть действующим и 

стабильным в течении не менее 6 месяцев. Займы предоставляются под залог 

движимого и недвижимого имущества.  

 «Евразийский контракт»: Банк также предоставляет кредиты или кредитные 

продукты  соответствующим МСБ, которые имеют контракты с крупными 

корпоративными клиентами Банка. Займы предоставляются на финансирование 

оборотного капитала на срок до 36 месяцев. Минимальная сумма кредита составляет 

600 000 тенге (или его эквивалент в долларах США), а максимальная сумма составляет 

5 миллионов долларов США, но ни в коем случае не должна превышать 50% от 

стоимости контракта МСБ. Банк получает комиссионные, составляющие 1% от суммы 

займа. Ссуда предоставляется под залог дебиторской задолженности в соответствии с 

контрактом, или другого движимого или недвижимого имущества. 

 «Бизнес займы под залог денежных вкладов»: Эти займы предоставляются для 

коммерческих целей под залог депозитов, хранимых в банке. Максимальная сумма 

займа составляет общую сумму, хранимую на депозите, за минусом процентных 

доходов, полученных по займу в течение следующих трех месяцев. Процентные ставки 

по этим займам варьируются от 2,5% до 4% в год.  

 «Кредит овердрафт». Банк предоставляет займы клиентам со счетами, открытыми в 

Банке, или новым клиентам, которые намереваются открыть счет. Срок разрешенного 

перерасхода средств -  до 12 месяцев с начилением фиксированной процентной ставки. 

Перерасход средств на счете разрешается под личную гарантию от владельцев МСБ. 

Вдобавок к процентам, Банк также получает комиссионные, составляющие 0,3% от 

суммы перерасхода.  

Банк предоставляет ссуды организациям, занимающимся предпринимательской 

деятельностью, в соответствии с кредитными программами Фонда Даму, Министерства 

Сельского Хозяйства и Министерства Финансов Республики Казахстан. 
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Вексель 

В рамках услуг крупным индустриальных клиентам, Банк принимает, учитывает и 

совершает расчетные операции по векселям, выданным клиентами их поставщикам. 

Банк предоставляет такие услуги Соколовско-Сарбайской горнодобывающей 

ассоциации, принимая и рассчитывая векселя из фондов чекодателей на специальных 

счетах в Банке (домициль). Наличие сети филиалов Банка позволяет принимать и 

рассчитывать векселя в любом регионе страны по выбору получателя по векселю. Банк 

выступает в качестве финансового оператора программы векселей Казхрома и 

Соколовско-Сарбайской горнодобывающей ассоциации.  31 декабря 2011 года  Банк 

держал портфель векселей, составляющих 6,484 тысяч тенге (9,704 тысячи на 31 

декабря 2010 года).  

В 2004 году Банк вступил в рамочное соглашение с НБК относительно переучета 

векселей. Банк активно поддерживает политику НБК в плане стимулирования развития 

рынка векселей. 

Торговое финансирование и международный банкинг 

Банк предоставляет предэкспортное  и постимпортное финансирование своим клиентам 

и предоставляет соответствующие услуги по расчету платежей путем выдачи 

аккредитивов и гарантий, банковского акцептования и перевода средств. Основные 

торгово-финансовые клиенты Банка включают в себя как крупные индустриальные 

компании, так и клиентов МСБ. В 2011 году Банк выпустил аккредитивов на импорт 

товаров на общую сумму 16,338 миллионов тенге, по сравнению с 2,888 миллионами и 

6,873 миллионами тенге в 2010 и 2009 годах соответственно. 

31 декабря 2011 года Банк получил пост-финансирование от иностранных банков на 

общую сумму 1,794 миллиона тенге и портфель торгового финансирования Банка 

составил 17,744 миллиона тенге, по сравнению с 9,024 миллионами тенге и 7,900 

миллионами тенге на 31 декабря 2010 и 2009 годов соответственно. В настоящее время, 

Банку открыты торгово-финансовые кредитные линии, учрежденные иностранными 

банками в его пользу, на общую сумму примерно 87 миллионов долларов США. Эти 

иностранные финансовые учреждения включают Commerzbank AG (Германия), 

Deutsche Bank AG (Германия), Credit Suisse AG (Швейцария).   

Большинство торгово-финансовых займов Банка имеет срок до одного года. Однако в 

связи с ростом спроса на более долгосрочные кредитные линии, Банк намеревается 

связать основные источники финансирования с более долгосрочным финансированием 

по мере доступности. 

Кроме АО Евразийский Банк в России, у Банка нет функционирующих дочерних 

компаний или филиалов за пределами Казахстана. Чтобы поддержать клиентов, 

занимающихся международной торговлей, Банк поддерживает корреспондентские и 

партнерские отношения с более 100 финансовых учреждений, включая: 

17. [Deutsche Bank Trust Company Americas, American Express Bank,] в США; 

18. [Deutsche Bank AG, Dresdner Bank AG, Commerzbank AG, Bayerische Hypo- und 

Vereinsbank AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Standard Bank Plc,] в 

Европе; и 

19. [Сбербанк России, Московский Международный Банк, Внешторгбанк, 

Промсвязьбанк] и другими банками в Российской Федерации. 
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Кастодиальные услуги 

Банк имеет лицензию от НБК на предоставление кастодиальных услуг по лицензии N 

237 на предоставление кастодиальных услуг на рынке ценных бумаг. Большинство 

активов на кастодиальном хранении в Банке – это активы АО «Открытый 

накопительный пенсионный фонд «Сеним» и АО «Страховая компания «Евразия».  

Среди клиентов Банка также Сберегательный пенсионный фонд «Республика», АО 

«Цесна Капитал», ПФГ АО «Континент», АО «Верный Капитал», Страховая компания  

АО «Нурполис», и Накопительный Пенсионный фонд «БТА Казахстан», дочерняя 

компания БТА.  

31 Декабря 2011 года, Банк держал на кастодиальном хранении активы на сумму 434 

117 602 тысяч тенге по сравнению с 486 592 172 тысячами на 31 декабря 2010 и ● 

тысячами тенге на 31 декабря 2009 года.  

Услуги по выплате заработной платы 

С 2006 года Банк предлагает услуги по выплате заработной платы своим 

корпоративным клиентам. Данные услуги позволяют корпоративным клиентам 

вкладывать в Банк  заработные платы своих работников, которые могут снимать 

наличные при помощи карточек Банка.  В настоящее время Банк предоставляет услуги 

заработной платы примерно 438 корпоративным клиентам, у которых насчитывается в 

штате 108,368 работников, имеющих Банковские корпоративные карты. Самыми 

крупными клиентами, использующими услуги зарплаты в Банке, являются Группа 

ENRC, аффилированная организация Банка.  

Розничный банкинг 

 Рынок розничного банкинга в Казахстане быстро развивался начиная с 2011 года. 

Факторами, способствующими данному развитию, явились учреждение Казахстанского 

Фонда Страхования депозитов в 2000 году и объявление правительством налоговой 

амнистии на любой капитал, вложенный в банки, с июня по июль 2011 года. Налоговая 

амнистия принесла примерно 480 миллионов долларов США в Казахстанскую 

банковскую систему.  

Изначально Банк эффективно действовал как «внутрифирменный» банк, 

предоставляющий корпоративные банковские услуги основным акционерам и другим 

крупным компаниям в Казахстане, также как и банковские услуги работникам этих 

компаний. Поэтому у банка не было значительного розничного банковского бизнеса. С 

2003 года Банк расширил свой спектр услугами общего розничного бизнеса, в 

частности, начать предоставлять  ипотеку и клиентские ссуды, услуги банковских 

карточек и денежных переводов и активно развивает свой розничный банкинг. В 

настоящее время Банк предлагает своим клиентам ряд инструментов срочного 

сбережения, текущих депозитов, автомобильных ссуд, потребительское кредитование и 

платежные карточки. В рамках стратегии Банка по расширению розничного бизнеса, 

Банк приобрел ПростоКредит в первом квартале 2011 года.  

Сегментация Клиентов 

Все займы физическим лицам, которые включают все лица, не получившие законного и 

налогового статуса «частного предпринимателя» в Казахстане, попадают под категорию 

розничных займов. 

 

В розничном банковском бизнесе, основными сегментами являются платежные 

карточки, автофинансирование, корпоративные выплаты зарплат и платежные 

терминалы. Банк получает свой розничный бизнес через множество разнообразных 
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каналов приобретения, таких как филиалы и центры клиентского обслуживания, 

неавтоматические и автоматические платежные терминалы, автосалоны и дилерства, 

телепродажи, филиалы Казпост, и договоры о сотрудничестве с компаниями по 

предоставлению займов и других розничных продуктов своим работникам.  

 

Розничные счета и кредитование 

Объем текущих счетов Банка и депозитов от розничных клиентов увеличился примерно 

на ●% за последние три финансовых года, с 100,593,979 миллиона тенге на 31 декабря 

2009 до ● миллиона тенге на 31 декабря 2011 года (86,945,998 миллиона тенге на 31 

декабря 2010). Розничные счета и депозиты составили ●% от общих депозитов на 31 

декабря 2011 года, по сравнению с 35,4 % на 31 декабря 2010 года и 42% на 31 декабря 

2009 года.  

Банк также предоставляет займы розничным клиентам. На 31 декабря 2011 года 

розничные займы банка составили ● миллионов тенге, что составляет ●% от общих 

займов (за вычетом резерва на обесценение) по сравнению с 70,069,234 миллионами 

тенге и 32,8 % от общих займов (за вычетом резерва на обесценивание) на 31 декабря 

2010 года и 68,447,365 миллионов тенге и 45,9% от общих займов (за вычетом резерва 

под обесценивание) на 31 декабря 2009 года.  

На 31 декабря 2011 года ● % от суммы общих займов, выданных частным лицам, 

включали ипотеку на строительство, покупку и ремонт, на покупку деталей и 

перестройку существующих зданий (41,1% и 44,2% на 31 декабря 2010 и 2009 годов 

соответственно). Потребительские займы также составляют важную часть портфеля 

розничных займов, ●% от общих займов, выданных частным лицам на 31 декабря 2011 

года (52,7% и 46,9% на 31 декабря 2010 и 2009 годов соответственно). 

Число частных заемщиков увеличилось с 155 594  на 31 декабря 2009 до 165 267 на 31 

декабря 2010 года и до 470 225 на 31 декабря 2011. Банк объясняет это увеличение 

возросшей уверенностью потребителей в экономике и стратегическим решением Банка 

увеличить свои услуги для розничных клиентов, в частности, лицам с высоким и 

средним доходом.  

Банк ожидает продолжение роста спроса на ипотеку и потребительские займы и, 

соответственно, ожидает увеличения активности по кредитованию в этих сферах.  

С 2003 года Банк увеличил свою долю на рынке розничного банкинга путем 

расширения своей сети сбыта в Казахстане. В 2011 году Банк открыл еще 5 центров 

клиентского обслуживания (в Алматы, Алматинской области, Таразе, 2 в Актобе).  Банк 

планирует открыть еще 2 филиала и еще 73 центра клиентского обслуживания. Текущая 

сеть сбыта Банка покрывает все административные регионы (области) в Казахстане и 

региональные городские центры, где существуют корпоративные клиенты Банка и где 

МСБ и розничные клиенты проявляют активность.  

Банк полагает, что его новая сеть филиалов, наряду с перекрестными продажами, 

предложенными корпоративным клиентам, позволит ему воспользоваться расширением 

розничного рынка для увеличения своей базы частных клиентов и вкладчиков. 

Смотрите «Каналы сбыта» ниже.  

31 декабря 2011 года Банк владел долей в 10% от рынка розничных займов в Казахстане 

и 2,8% от розничного рынка вкладов в Казахстане (согласно оценке Банка, основанной 

на официальных данных КФН). 

Банк разработал ряд розничных банковских продуктов и услуг, которые включают 

различные виды текущих счетов и срочных вкладов, включающих следующие:  
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Депозит «Личный счет» и депозит «Евразийский»: нацелены на вкладчиков со 

средним достатком и работников корпоративных клиентов Банка. Депозиты 

предлагаются в тенге, долларах США или евро. Процент по депозитам начисляется 

ежемесячно и существует возможность ежемесячных выплат накопленных процентов. 

Депозит может быть сконвертирован из одной разрешенной валюты в другую берез 

потери начисленного процента. 

«Казына Премиум»: В декабре 2011 года Банк упростил свои розничные вклады, 

предложив новый продукт под названием «Казына Премиум». Этот продукт является 

продуктом массового рынка с привлекательными процентными ставками для депозитов 

в тенге, долларах США и евро. Максимальный уровень депозитов ограничен 15 

миллионами тенге или 100 000 долларами США. Этот депозит является одним из самых 

конкурентоспособных продуктов на рынке на срок от 12 до 18 месяцев.  

Депозит «Евразийский VIP»: Он рассчитан на вкладчиков с высоким доходом. 

Предлагается в тенге, долларах США и евро. Данный депозит можно конвертировать из 

одной разрешенной валюты в другую без потери процентов. Процент начисляется 

ежемесячно и существует возможность ежеквартальной выплаты накопленных 

процентов.  

Банк также начисляет проценты на розничные текущие счета, и процентная ставка 

составляет ●% в год в тенге, долларах США и евро.  

Банк разработал ряд потребительских продуктов кредитования, таких как ипотечные 

ссуды, ссуды на покупку машины и потребительские ссуды, включая следующие:  

«Евразийская ипотека»: Эта ссуда предлагается Банком в тенге, долларах США и 

евро на покупку, строительство и ремонт собственности на срок до 15 лет. Клиент 

должен предоставить авансовый платеж не менее 10% от стоимости собственности. 

Ссуда предоставляется под 13 % годовых. Преимущество данной ссуды включает 

отсутствие комиссии за преждевременную выплату и возможный беспроцентный 

период в 6 месяцев.  

«Евразийская Элита»: Эта ипотека предлагается на покупку собственности и 

последующий ремонт. Максимальная сумма займа составляет 500 000 долларов США, 

но не более 90% от стоимости собственности, подлежащей ремонту, или 100% от цены 

приобретаемой собственности. Преимущество такого займа заключается в возможности 

получения дополнительных средств на ремонт приобретаемой собственности, также как 

и отсутствие комиссии за преждевременную выплату.  

«Ипотека Гарант»: Продолжительность займа - до 20 лет.  Эта ипотека 

предоставляется на приобретение и ремонт жилищной собственности  под гарантию 

другой недвижимости. Максимальная сумма займа составляет 185 000 долларов США. 

Ссуда предлагается в тенге, долларах США или евро. Клиент должен предоставить 

предоплату, составляющую не менее 10% от стоимости собственности.  

«Эксклюзивное Авто» и «Просто авто»: Банк сотрудничает с более 70 

дистрибьюторами машин в Казахстане. В 2011 году Банк стал основным кредитором по 

ссудам на покупку машин. Автокредиты предоставляются  в двух разных группах: 

«Эксклюзивное Авто» - для займов на покупку эксклюзивных машин и «Просто авто» - 

для покупки машин среднего, бюджетного уровня и подержанных автомобилей. 

Машины предлагаются в виде амотризируемых займов с 6-месячным беспроцентным 

периодом и обязательным выполнением требований по залогу и страхованию.  

Государственный фонд гарантирования ипотечных займов  
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Банк стал членом Государственного фонда гарантирования ипотечных займов с 2004 

года. Государственный фонд гарантирования ипотечных займов был учрежден 

приказом Национального Банка Казахстана от 27 октября 2003 года.  

В соответствие с его Уставом, Фонд является некоммерческой организацией, которая 

предоставляет гарантии кредиторам по жилищной ипотеке. Основной целью Фонда 

является предоставление жителям Казахстана лучшего доступа к жилищной ипотеке и 

улучшение качества общего рынка жилищных ипотек с целью сокращения финансовых 

рисков кредиторов.  

В качестве участника этой системы, Банк может использовать гарантии, 

предоставленные Фондом, чтобы снизить свои финансовые риски. Одна из ипотечных 

ссуд, предложенная Банком - это «Ипотека Гарант» - имеет преимущества гарантий 

Фонда.  

Потребительские Ссуды  

Банк предлагает потребительские ссуды под названием «ПростоКредит», которые 

оперируют посредством различных каналов приобретения. Все потребительские ссуды 

номинированы в тенге и доступны только под фиксированный процент.  

 «ПростоКредит для филиалов»: Банк предоставляет широкий круг денежных ссуд, 

распределяемых через филиалы и центры обслуживания для срочных нужд. Одобрение 

займа основано на процессе заявки, которая обычно занимает 30 минут.  

«ПростоКредит» для пунктов продаж: Банк сотрудничает с более 500 розничными 

организациями, включая сети магазинов и частных розничных клиентов, чтобы 

предложить ссуды в пунктах продаж и финансировать продажи  потребительских 

продуктов, таких как бытовая техника, электроника, мебель, домашнее оборудование и 

т.д. Ссуды обычно выдаются в течение 30 минут после того, как заявка на получение 

кредита была зарегистрирована в Информационной системе заявок Банка. Данное 

приложение оснащено современными системами оценки кредитоспособности клиентов. 

Банк является лидером в этом сегменте в Казахстане. Эта бизнес модель позволяет 

Банку увеличить число розничных клиентов при низких затратах. Примерно 90% из 

этих займов также включает страховку или гарантийный пакет, что способствует 

большей прибыльности данного продукта.  

«ПростоКредит для работников»: Банк разрабатывает соглашения с местными и 

международными компаниями по предоставлению ссуд для их работников. Эти 

программы основаны на привлекательных процентных ставках и упрощенном процессе 

заявки. Выплаты по кредитам дебетуются непосредственно с зарплатного счета для 

лучшего обслуживания клиентов и обеспечения гарантии выплат. Развитие этой бизнес 

линии является ключевой розничной стратегией Банка, так как она представляет собой 

платформу для развития расширенной программы по зарплате и перекрестных продаж.  

«ПростоКредит для пенсионных фондов»:  Банк имеет договоры о сотрудничестве с 

основными пенсионными фондами для распределения предложений по кредитам среди 

их клиентов. 

«ПростоКредит - Казпочта»: Банк распространяет денежные ссуды в 60 основных 

офисах национальной почты. Данный деловой канал дает возможность поддерживать 

отношения с самым большим платежным каналом в Казахстане в отдаленных регионах.  

«ПростоКредит - Лояльность»: Для клиентов с хорошей кредитной историей, Банк 

предлагает займы, предоставляемые через телемаркетинговую команду. В данном 

сегменте, Банк добивается 40% коэффициента трансформации для подходящих 

клиентов.  
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Платежные карточки / услуги банкоматов 

Банк является одним из главных членов Международной Системы Платежных Карт 

VISA International. Лицензия на полное членство была выдана Банку после 

приобретения соответствующего членства в 2001 г. В 2011 г. Банк стал банком-

эквайером, путем приобретения дополнительной лицензии Визы.  

 

Приобретение лицензии позволило Банку расширить спектр предоставляемых его 

клиентам услуг и возможностей, что позволило предоставлять услуги в сфере 

обработки операций по платежным картам (иногда называемым «Услугами в точке 

продажи») различным клиентам наравне с другими новыми возможностями – такими, 

как спонсорство сторонних банков. 

 

В настоящее время Банк располагает более 300 установленными в точках продаж 

терминалами. Банк считает приобретение аквайринговых решений стратегически 

важной сферой бизнеса и внедрил, ввиду этого, специальные программы лояльности. 

 

Банк выдает разнообразные дебитные и кредитные карточки VISA: Инфинит(Даймонд), 

Платинум, Голд, Классик, Электрон и Бизнес. На 31 декабря 2011года Банк выпустил 

147 тысяч активных платежных карточек VISA по сравнению со 121 тысячей на 31 

декабря 2010 года.  Соотношение активных карточек к общему числу выданных 

карточек – 95%, что существенно лучше, чем среднерыночный показатель по стране в 

45%. 

 

Банк был в числе первых, кто ввел некоторые инновации и по праву считается: 

 Первым в мире банком, начавшим выдавать карточки VISA с настоящим 

бриллиантовым и золотым тиснением, 

 Первым банком в Казахстане, вынесшим на рынок дебитные карты для детей в 

возрасте от 6-18 лет, 

 Первым банком в Казахстане по продаже банковских продуктов с технологией 

блютус, 

 Первым банком в Казахстане, сертифицированным Государственного фонда 

гарантирования ипотечных займов по программе VISA Фаст Фандз и 

 Первым в Казахстане банком, предоставляющим все услуги по выплате 

зарплаты «в одном пакете». 

Банк обладает собственным процессинговым центром, основанным в 2006 году на 

основе разработки WAY4. Это программное обеспечение предоставляет 

высокоскоростную и динамически регулируемую обработку транзакций (карточек, 

платежей, банкоматов, точек продаж через пос-терминалы), делая их мгновенно 

доступными в основном и операционном отделах информационных технологий и для 

систем бухгалтерского учета. 

 

Кроме этого, Банк владеет собственным центром персонализации, что позволяет 

достигнуть высокого уровня безопасности и сравнительно коротким сроком выдачи 

кредитных и дебитных карточек. К концу апреля 2012 года, чтобы удовлетворить 

растущий спрос в области предоставления платежных карточек и связанных с этим 

розничных услуг, Банк планирует заменить свою чеканную машинку более 

усовершенствованной, с большим набором возможностей. 

 

Банк предоставляет клиентам широкий набор продуктов и услуг в области платежных 

карточек, включая: 

 Круглосуточную, ежедневную телефонную поддержку клиентов-держателей 

платежных карточек; 

 Услуги квалифицированного и обученного персонала Банка в телефонных 

центрах; 
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 СМС-уведомление на мобильный телефон держателям платежной карточки о 

каждой транзакции; 

 Автоматизированные «безбумажные» ежемесячные отчеты, посылаемые на 

электронный адрес держателя карточки; 

 Круглосуточный доступ к оплате счетов за коммунальные услуги 20-ти 

различных компаний в банкоматах Банка, включая Beeline, Activ, K‟Cell, 

Pathword, Dalacom, Alma TV и Digital TV; 

 Круглосуточный доступ к денежным переводам между счетами карточек, 

выданных Банком; 

 Круглосуточный доступ к вложениям на счет наличных денег в 

предназначенных для этого банкоматах («Cash-In ATM»), 

 VISA Fast Funds – мгновенный денежный перевод на карточки Банка с карточки 

любого банка мира; 

 Специальные программы лояльности для корпоративных клиентов; 

 Возобновление кредитных карточек с / без беспроцентным периодом; 

 Онлайн-отслеживание потенциально мошеннических транзакций по платежным 

карточкам; 

 Приоритетный Пропуск: пропуски в ВИП-залы аэропортов; 

 Услуги консьержа для держателей карточек VISA Infinite Eurasion Diamond и 

VISA Platinum; 

 Дорожное страхование для держателей карточек Банка 

 

Каждый из филиалов Банка обладает необходимым для обслуживания платежных 

карточек оборудованием и может иметь удаленный доступ к записям в своей 

собственной базе данных, что позволяет ему предоставлять услуги любому клиенту в 

любом филиале. Услуги, предоставляемые в каждом филиале, включают в себя личную 

консультацию о состоянии счета, балансе, изменениях в счете, выдачу новой платежной 

карточки (по необходимости), блокировку платежной карточки и другие связанные с 

этим услуги. 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 года на территории Казахстана функционировали 255 

банкоматов (50 из которых являлись банкоматами с опцией вклада наличных) и 293 

терминалов пунктов продаж, обслуживая все филиалы и торговые точки Банка. Рабочая 

эффективность банкоматов и терминалов пунктов продаж – 97% и 98,5% 

соответственно.  

 

Банк предоставляет определенные услуги своим корпоративным клиентам в рамках 

пакета «зарплатной» карточки. Услуги, которые предлагает Банк в рамках этого пакета, 

позволяют корпоративным клиентам выплачивать заработную плату служащим 

непосредственно на выданные карточки, и корпоративные клиенты могут представлять 

бесплатные обеды через программу лояльности Банка. В пакет этого продукта входят 

также дополнительные бонусы для корпоративного клиента, такие как бесплатные 

карточки VISA Business. Пакет этого продукта предусматривает пониженные 

комиссионные платежи по карточке для служащих, а также кредитный лимит до 70% 

заработной платы. Проекты по выплатам заработной платы представлены на рынке 

широко и на 31 декабря 2011 года Банк имеет 34 соглашения по выплате заработной 

платы с корпоративными клиентами, по которым открыто 74,800 платежных карточек 

для служащих этих компаний. 

 

В 2011 году Банк начал предоставлять услуги по обработке данных другим банкам. 

Банк стал спонсором Метрокомбанка (Казахстан) в Visa International и внедряет услуги 

по основной и операционной обработке платежей для карточек и банкоматов 

Метрокомбанка. Начало процессингового обслуживания Метрокомбанка планируется 

на апрель 2012 года. 



 

 

LONDON 3985786 (2K) (xcviii)  

 

 

Банк считает преимуществами своих программ платежных карточек следующие 

пункты: 

20. Современное оборудование со способностью роста до 500,000 платежных 

карточек; 

21. Эффективное управление бизнесом с уменьшенными расходами;  

22. Квалифицированный персонал, включая штат по информационным 

технологиям и управления продуктами; 

23. Конкурентоспособные рыночные тарифы; 

24. Улучшенная безопасность и конфиденциальность; 

25. Гибкая работа процессингового центра информационно-технологических услуг. 

 

Каждый филиал Банка обладает необходимым оборудованием для обслуживания 

платежных карточек. Процессинговый центр Банка может предоставить полное 

обслуживание нашим клиентам, включая выдачу и обслуживание платежных карточек, 

обслуживание каналов сбыта, проводку финансовых транзакций, межбанковские 

сделки. 

 

Перекрестная продажа 

Банк полагает, что перекрестная продажа розничным клиентам будет продолжать 

играть ключевую роль в его розничной стратегии. Банк будет стимулировать розничные 

перекрестные продажи путем охвата корпоративных клиентов для программ выплаты 

заработной платы, расширения количества программных пакетов для увеличения 

количества предложений продуктов для одного клиента, увеличения объема 

телефонных продаж с тем, чтобы отдел телефонных продаж был уполномочен 

предлагать страховые пакеты, кредитные карточки и депозитные продукты клиентам с 

хорошей кредитной историей. Банк также предполагает создать новые возможности для 

перекрестных продаж, предлагая своим клиентам, обслуживающимся по ссудам, 

дебитные карточки, чтобы увеличить объемы сделок в своих банкоматах и терминалах 

пунктов продаж. Что касается услуг по кредитованию автомобилей, Банк надеется 

ввести новые продукты и услуги, такие как программы автопарков и оптовое 

кредитование, чтобы сохранить свое ведущее положение на рынке. 

 

Обмен валют 

Банк, подобно большинству остальных банков в Казахстане, в основном торгует 

долларами США, евро, британскими фунтами, русскими рублями и казахскими тенге. 

Согласно информации, опубликованной на сайте КФБ на июль 2011 года, Банк занимал 

пятую позицию на рынке валютного обмена. Банк также активен на рынке 

межбанковских операций и осуществляет сделки с основными игроками на рынке 

валют. 

 

КАНАЛЫ СБЫТА 

Банк продает свои продукты и предлагает свои услуги через сеть собственных 

филиалов и центры обслуживания клиентов. 

 

Филиалы и центры обслуживания клиентов. 

 

Банк имеет 18 филиалов и 51 центр обслуживания, которые покрывают все 

административные области Казахстана за исключением Кызылординской и 

Кокшетауской, где Банк планирует открыть филиалы в 2012 году. Деятельность 

каждого филиала регламентируется внутренними положениями и контролируется 

головным отделением. Каждый филиал представляет широкий спектр банковских 
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услуг, таких как принятие депозитов, выдача ссуд, операции по валютному обмену и 

денежные переводы.  Дисконтные операции, клиринговые операции, доверительные 

операции, выдача чековых книжек и платежных карточек, выпуск ценных бумаг и 

операции с драгоценными металлами производятся только в головном отделении. В 

отличие от филиалов, центры обслуживания выполняют ограниченный набор операций, 

таких как оплата коммунальных счетов, снятие наличных со счета и денежные 

переводы, в основном, для розничных клиентов. Независимо от этого Банк, путем 

приобретения ПростоКредита, приобрел 288 обслуживаемых терминалов пунктов 

продаж, 185 автоматизированных терминалов пунктов продаж, 60 пунктов КазПочты, 

13 областных офисов и 65 пунктов кредитования в автосалонах и автомобильных 

дилерских центрах. 

 

Несмотря на то, что в 2010 году не было открыто новых филиалов или 

представительств, Банк расширил свое географическое присутствие в 2011 году , 

открыв 5 новых филиалов и  [●] новых обслуживающих центров. Банк намеревается 

открыть 2 новых филиала и до 73 новых обслуживающих центров в 2012 году.  

Координация и планирование ссудных операций филиалов и контроль за их 

деятельностью по выдаче ссуд осуществляется отделом банковской деятельности 

Филиалов и отделом рисков, которые осуществляют мониторинг за операциями по 

ссудам в филиалах и отвечают за развитие ссудной политики и стратегии в филиалах. 

 

Другие дистрибутивные каналы 

 

Как и во многих других розничных банках Казахстана, клиенты Банка могут 

пользоваться сетями банкоматов других банков за небольшую комиссию за каждое 

снятие наличных. Банк развил собственную сеть банкоматов (249 банкоматов на 31 

декабря 2011 года) и планирует расширить эту сеть до 383 банкоматов в течение 2012 

года. 

 

Помимо использования карточек VISA Банка в сети банкоматов и для платежей 

компаниям, состоящим в системе платежей VISA, в соответствии с соглашениями по 

«приобретению услуг» между Банком и продавцами – третьими лицами, клиенты Банка 

вправе пользоваться платежными карточками для приобретения товаров и услуг в 

различных пунктах продаж. К концу 2007 года Банк намеревается заключить 400 

дополнительных соглашений с различными торговыми точками. 

 

На 31 декабря 2011 года, предоставление Банком интернет- и телефонных банковских 

услуг ограничено услугой удаленного доступа для корпоративных клиентов в рамках 

системы «Клиент-Банк», которая позволяет корпоративным клиентам удаленно 

управлять их банковскими счетами и выполнять ограниченный набор операций. 

 

Действует корпоративный телефонный центр для наших клиентов. Телефонный центр 

открыт 7 дней в неделю (с 9:00 до 21:00 по будним дням и с 10:00 до 19:00 по 

выходным и праздникам) и предоставляет клиентам информацию по банковским 

услугам, филиалам, обменным ставкам и другим услугам Банка. С октября 2011 года, 

телефонный центр также проводит  некоторые рекламные кампании, обслуживает 

запросы по продуктам розничных банковских услуг, таких как депозитные вклады, 

ссуды и платежные карточки, и осуществляет обзвон клиентов. В дополнение к этому, 

телефонный центр также имеет автоматическую службу, которая предоставляет 

поддержку держателям платежных карточек Банка круглосуточно, семь дней в неделю.  

 

Банк также предоставляет информацию о своих услугах, банковских продуктах 

компаниям и частным лицам на своем вебсайте. 

Банк постоянно ищет пути развития этой системы, чтобы сделать доступными эти 

банковские услуги клиентам Банка по телефону и через интернет. Помимо остальных 
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инноваций, Банк предлагает своим клиентам производить денежные переводы и оплату 

счетов за коммунальные услуги через интернет и банкоматы, равно как и услуги вклада 

наличных денег через банкоматы. Банк также сообщает своим клиентам посредством 

СМС и электронных сообщений об определенных событиях. 

 

 

КОНКУРЕНЦИЯ 

Конкуренция в корпоративном секторе 

По состоянию на 31 декабря 2011 года насчитывалось 38 коммерческих банков, за 

исключением НБК и БРК, лицензированных в Казахстане, 21 из которых являются 

банками с участием иностранного капитала, в том числе девять филиалов иностранных 

банков. Общее количество филиалов казахстанских банков насчитывалось 4544, а 

общее количество всех центров обслуживания клиентов составило ●. 

Банк является [десятым] крупнейшим банком в Республике Казахстан по величине 

активов по данным бухгалтерской отчетности, опубликованной банками Казахстана. В 

банковской системе в Республике Казахстан доминируют два крупных отечественных 

банка: ОАО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк», на долю которых 

приходится 36,7% банковского сектора в Республике Казахстан. Вторая крупная группа 

банков в Республике Казахстан представлена тремя банками, АО «Альянс Банк», АО 

«АТФ Банк» и ОАО Банк ЦентрКредит. Банк считает АО «Цесна», АО «Темирбанк» и 

АО «Kaспи Банк» своими основными конкурентами. 

В корпоративном секторе Банк конкурирует с банками всех уровней (в том числе с 

ведущими казахстанскими банками) в области корпоративного и торгового 

финансирования. В настоящее время банк развивает предоставление своих услуг в 

сектор МСБ и розничных продаж. В результате банк сталкивается с усилением 

конкуренции в секторе малых и средних предприятий и розничных продаж. Кроме того, 

Банк рассматривает в качестве конкурентов некоторые банки с иностранным 

капиталом, в первую очередь Ситибанк Казахстан и HSBC Банк Казахстан, так как их 

международный опыт и низкая стоимость финансирования позволит им привлечь 

крупных отечественных и зарубежных корпоративных клиентов, представленных в 

Казахстане. 

В нижеприведенной таблице сравниваются некоторые финансовые данные, полученные 

из опубликованной финансовой отчетности (подготовленной в соответствии со 

стандартами бухгалтерского учета Казахстана и правилами НБК), в отношении Банк и 

других ведущих банков, действующих в Республике Казахстан по состоянию на 31 

декабря 2011: 

 

По состоянию на  

31 декабря 2011 

Активы 

Собственный 

капитал 

(миллионов KZT) 

Крупные отечественные банки   

АО Казкоммерцбанк  

............................................................ 2,484,884  434,822  

АО БТА 

.................................................................................. 1,616,537  (240,787)  

Вторая группа крупных отечественных банков   

ОАО АТФ Банк 

..................................................................... 983,720  6,986  
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АО Народный банк 

............................................................... 2,221,968  289,769  

АО Альянс Банк 

.................................................................... 518,075  (3,599)  

ОАО Банк ЦентрКредит 

....................................................... 1,063,351  83,644  

Средние отечественных банков   

АО Нурбанк 

........................................................................... 267,378  70,731  

АО Темирбанк 

....................................................................... 256,839  67,306  

АО Kaspi Bank 

....................................................................... 422,088  46,960  

АО Евразийский банк 

........................................................... 369,613  32,398  

Банки с иностранным капиталом   

ABN AMRO Банк Казахстан 

................................................ 134,758 19,665 

Ситибанк Казахстан 

.............................................................. 346,029  24,018  

HSBC Банк Казахстан 

........................................................... 164,655  19,392  

 

В 2001 году правительство и ряд местных органов исполнительной власти основало 

БРК. Целью БРК является предоставление средне- и долгосрочного финансирования 

для крупных (минимум 5 млн. долл. США) промышленных проектов, финансирования 

экспорта, гарантий для реализации инвестиционных проектов, а также выступать в 

качестве агента правительства по инкассо и оплате основной суммы долга. БРК 

ограничен от кредитования финансовых институтов и оформления депозитов и, как 

таковой, не считается конкурентом коммерческих банков в Республике Казахстан, в том 

числе Банка. БРК имеет особый статус и регулируется НБК только в отношении 

вопросов бухгалтерского учета и банковских переводов. В данном проспекте БРК не 

рассматривается в качестве коммерческого банка в целях вычисления рыночной доли и 

рейтинга. 

Конкуренция в секторе розничных продаж 

Хотя в Республике Казахстан представлено много других банков, которые конкурируют 

в секторе розничных продаж, ни один банк конкурирует с Банка во всех сегментах 

сектора розничных продаж. Основными конкурентами Банка в секторе платежных карт 

являются Казком, Народный банк, Банк ЦентрКредит и KASPI Bank. Основными 

конкурентами банка по финансированию авто и корпоративных зарплатных карт 

являются Сбербанк и Народный банк. Основными конкурентами банка в сфере POS 

терминалов и других необеспеченных кредитов являются Kaspi Bank и Хоум Кредит. 

ТЕХНОЛОГИИ 

Банк считает ИТ неотъемлемой частью своей деятельности и стремится к дальнейшим 

инвестициям в сферу ИТ для обеспечения эффективного роста деятельности. Банк 

[регулярно] анализирует и обновляет ИТ, внедряет новые информационные услуги и 

обновляет программное обеспечение и аппаратные системы. 
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Банк считает, что существующая система ИТ позволила ему увеличить свои 

оперативные возможности, сократить расходы и повысить производительность 

сотрудников. Банк использует интегрированную банковскую систему между 

центральным офисом и филиалами и имеет единую платежную систему день в день, 

которая предоставляет возможность интерактивного общения между центральным 

офисом Банка и его филиалами через общенациональную сеть в режиме реального 

времени. Системы ИТ Банка оснащены международными признанными и 

современными антивирусными системами и системой безопасности. 

После приобретения кредитного портфеля ProstoKredit, Евразийский Банк начал 

полную реконструкцию и реструктуризацию, чтобы соответствовать новой бизнес-

модели. Центральный офис Банка находится в Алматы, 18 филиалов расположены в 

городах Республики Казахстан. 

Организация 

Банк провел полную реструктуризацию системы управления ИТ на трехуровневую 

модель поддержки. Текущий отдел ИТ состоит из службы поддержки, поддержки 

приложений, отдела развития, отдела инфраструктуры, управления ИТ, отдела 

управления проектами и отдела технологий розничных продаж. Организационно и 

технически ИТ централизованы. У Банка есть два центра обработки данных, 

находящихся в Алмате в восьми километрах друг от друга. Все критические системы 

имеют дублирующие решения, такие как ожидание сервера и ежедневное резервное 

копирование жесткого диска и ленты. 

Среда ИТ 

До приобретения портфеля ProstoKredit у Банка была централизованная основная 

банковская система для поддержки малого и среднего бизнеса и корпоративных 

клиентов. Для того, чтобы соответствовать новой модели бизнеса банка и поддерживать 

быстрый рост ИТ Банка запустила 26 проектов во всех сферах обслуживания. Смотрите 

выше - "Стратегия – системы ИТ". 

БЕЗОПАСНОСТЬ И БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 

Соответствующий отдел несет ответственность за обеспечение того, чтобы Банк и его 

сотрудники выполняли политику и процедуры по борьбе с отмыванием денег. 

Соответствующий отдел подчиняется непосредственно совету директоров. 

Банк принял политику и процедуры по борьбе с отмыванием денег, которые были 

одобрены Комитетом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального Банка Республики Казахстан и Комитетом финансового 

контроля Министерства финансов ("КФК"). Политика и процедуры Банка по борьбе с 

отмыванием денег были восстановлены в марте 2010 года, когда правительство обязало 

банки осуществлять такую политику и процедуры. В рамках политики и процедур по 

борьбе с отмыванием денег, Банк проводит процедуры «знай своего клиента» для всех 

индивидуальных и корпоративных клиентов, в том числе банков-корреспондентов. 

Каждый клиент должен заполнить форму и документацию Банка «знай своего клиента». 

Соответствующий отдел затем рассматривает формы и осуществляет процедуры по 

борьбе с отмыванием денег в соответствии с политикой. 

У Банка есть программное обеспечение для финансового мониторинга, в котором 

используются алгоритмы для выявления возможных операций по отмыванию денег. 

Банк сообщает обо всех сделках, которые должны быть представлены в КФК. Эта 

информация передается на КФК через центр межбанковских расчетов Казахстана, 

который затем передает информацию в КФК. Банк берет на себя обязательства по 

борьбе с отмыванием денег, также Банк имеет программы подготовки, привлечения 
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сотрудников и непрерывного образования по борьбе с отмыванием денег для 

действующих и потенциальных сотрудников. 

СТРАХОВАНИЕ 

Депозиты Банка застрахованы согласно внутренней системы страхования вкладов на 

основе самофинансирования. Смотрите далее – "Контроль над банковской 

деятельностью - Страхование вкладов". 

НЕДВИЖИМОСТЬ 

Банк арендует здание центрального офиса. В настоящее время ему принадлежит 63,7% 

зданий, которые используются его филиалами и центрами обслуживания клиентов, 

оставшиеся 36,6% зданий Банк сдает в аренду.  

СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Банк является объектом различных судебных разбирательств и претензий в отношении 

собственности, активов или деятельности, которые возникли и могут возникнуть в ходе 

обычной хозяйственной деятельности. [Тем не менее, по информации Банка, нет 

никаких материалов судебного разбирательства, находящихся на рассмотрении, или 

угроз, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности, 

финансовое положение и перспективы.] 

 



 

 

LONDON 3985786 (2K) (civ) 
 

 

АКТИВЫ, ПАССИВЫ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

Введение 

Операции банка зависят от различных рисков, включая риски, связанные с колебаниями 

процентных ставок и валютных курсов, снижением ликвидности и ухудшением 

кредитного качества ссудного портфеля и ценных бумаг. Банк контролирует и 

управляет этими факторами риска, чтобы минимизировать влияние этих факторов 

риска на общую финансовую ситуацию. [Пожалуйста, предоставьте более подробное 

описание существенных рисков, с которыми сталкивается банк, и как различные 

комитеты контролируют и управляют этими рисками] 

 

Организация 

Банк имеет единую систему управления рисками, основанную на его активах, пассивах 

и принципах политики управления рисками, утвержденной Советом директоров. 

Банк имеет восемь комитетов, каждый из которых отвечает за определенные основные 

функции банка, как описано ниже более подробно. Отдел рисков Банка несет основную 

ответственность за управление рисками. Финансовый отдел Банка, Отдел внутреннего 

контроля и Юридический отдел активно участвуют в управлении рисками, в случае 

необходимости. [Пожалуйста, предоставьте более подробное описание существенных 

рисков, с которыми сталкивается банк, и как различные комитеты контролируют и 

управляют этими рисками][укажите Комитет по аудиту, кажется, у вас девять 

комитетов, а не восемь. Пожалуйста, подтвердите] 

Комитеты 

Кредитный комитет центрального офиса  

Кредитный комитет центрального офиса в первую очередь отвечает за рассмотрение 

всех кредитных заявок свыше (i) 5 млн. долл. США, или (ii) 15% общего капитала 

Банка. Кроме того, Кредитный комитет центрального офиса управляет кредитной 

политики банка, организует и контролирует различные суб-портфели активов, проводит 

анализ их эффективности, анализ проблемной задолженности и эффективности сбора, а 

также контролирует использование текущей кредитной линии и кредитных лимитов и 

результаты стресс-тестирования. 

Комитет центрального офиса также устанавливает кредитные лимиты в соответствии с 

соответствующей информацией о клиенте, с последующим утверждением их на 

заседаниях Правления и Совета директоров (в соответствии с полномочиями, 

установленными в Правилах об ограничении полномочий в принятии решений, 

связанных с кредитным риском в ОАО Евразийский банк). Кроме того, комитет дает 

согласие на кредитные запросы о финансировании и условиях финансирования, 

залогах, изменении текущих условий финансирования, реструктуризации кредитов, 

сборе просроченной задолженности по кредитам и другим вопросам по кредитным 

операциям в соответствии с Правилами об ограничении полномочий в принятии 

решений, связанных с кредитным риском в ОАО Евразийский банк. 

Кредитный комитет по корпоративному бизнесу 

Кредитный комитет по корпоративному бизнесу, в первую очередь, отвечает за 

рассмотрение заявок на кредит на сумму от 3 млн. долл. США до 5 млн. долл. США. 

Кроме того, кредитный комитет по корпоративному бизнесу выполняет задачи в 

отношении крупных корпоративных клиентов Банка, такие как управление кредитной 

политики Банка, утверждение или отклонение кредитных заявок и контроль над 



 

 

LONDON 3985786 (2K) (cv) 
 

 

использованием существующих линий и лимитов. Кредитный комитет по 

корпоративному бизнесу также просматривает состояние проблемных кредитов, 

планирует стресс-тесты и анализирует их результаты, анализирует процесс и состояние 

резервов в отношении крупных корпоративных клиентов Банка. 

Кредитный комитет по малому и среднему бизнесу 

Кредитный комитет по малому и среднему бизнесу, в первую очередь, отвечает за 

рассмотрение заявок на кредит от 1 млн. долл. США на 3 млн. долл. США. Кроме того, 

кредитный комитет по корпоративному бизнесу выполняет задачи в отношении 

клиентов малого и среднего бизнеса Банка, такие как управление кредитной политики 

Банка, утверждение или отклонение кредитных заявок и контроль над использованием 

существующих линий и лимитов. Кредитный комитет по малому и среднему бизнесу 

также просматривает состояние проблемных кредитов, планирует стресс-тесты и 

анализирует их результаты, анализирует процесс и состояние резервов в отношении 

клиентов малого и среднего бизнеса Банка. 

Кредитный комитет розничных продаж 

Кредитный комитет розничных продаж, в первую очередь, отвечает за рассмотрение 

заявок на кредит для розничных клиентов Банка, а это кредиты на сумму до 1 млн. 

долл. США. Кроме того, кредитный комитет розничных продаж выполняет задачи в 

отношении розничных клиентов Банка, такие как управление кредитной политики 

Банка по выпуску розничных и бизнес платежных карт, включая пересмотр 

показателей, утверждение или отклонение заявок физических лиц на получение кредита 

и контроль за использованием существующих линий и лимитов. Кредитный комитет 

розничных продаж также просматривает состояние проблемных кредитов, планирует 

стресс-тесты и анализирует их результаты, анализирует процесс и состояние резервов в 

отношении розничных клиентов Банка. 

Тендерный комитет 

Тендерный комитет в первую очередь отвечает за утверждение сроков и условий в 

отношении потенциальных поставщиков, выбора поставщиков, отвечающих 

требованиям Банка, и рассмотрения предложений каждого отдела, связанных с 

исполнением договоров на закупку товаров и услуг с некоторыми поставщиками. 

Конкурсная комиссия также определяет, будет ли объявлен тендер на приобретение 

некоторых основных средств, нематериальных активов, выполнение других крупных 

расходов и условий. Тендерный комитет имеет широкие полномочия в спорах с 

поставщиками на сумму менее 75 миллионов тенге. По обязательствам с поставщиками 

на сумму свыше 75 миллионов тенге Тендерный комитет руководствует решением 

Правления Банка. 

Комитет по управлению активами и пассивами 

Комитет по управлению активами и пассивами в первую очередь отвечает за 

управление финансовыми ресурсами Банка, минимизацию рисков в банковской 

деятельности и достижение достаточного уровня доходов. Кроме того, Комитет по 

управлению активами и пассивами принимает стратегические решения, касающиеся 

изменения структуры активов и пассивов, привлекает и размещает ресурсы на основе 

анализа деятельности банка за предшествующий период, с учетом краткосрочных и 

среднесрочных финансовых прогнозов рынка. Комитет также определяет правила и 

процедуры кредитования, совершает операции по покупке/продаже финансовых 

инструментов, определяет ориентиры для диверсификации активов, прибыли, 

ликвидности и достаточности капитала. 
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Комитет по управлению активами и пассивами обеспечивает управление рисками в 

отношении активов банка и операций с пассивами в допустимых пределах, утверждает 

такие ограничения (кроме тех, которые ограничивают кредитные риски), а также 

обеспечивает контроль над их соблюдением. Комитет по управлению активами и 

пассивами также анализирует результаты и контролирует эффективность деятельности 

Банка и продуктов банка. Комитет по управлению активами и пассивами также 

отвечает за тарифы, оптимизируя тарифную (ценовую) политику Банка, в том числе в 

отрасли и регионе, организуя и контролируя процентные ставки и тарифы на 

межбанковском рынке и обеспечивая адекватное реагирование на любые изменения в 

рыночной среде, и с учетом предложений, устанавливая любые возможные объемы 

скидок действующих тарифов Банка для любых текущих или потенциальных клиентов 

Банка. 

Комитет по управлению продуктами  

Комитет по управлению продуктами в основном отвечает за поддержание высокого 

уровня продаж банковских продуктов и конкурентных услуг. Комитет по управлению 

продуктами также проводит исследования потребностей клиентов и анализ рыночного 

спроса на банковские продукты и услуги, утверждает новые продукты и услуги для 

юридических и физических лиц и развивает линейку банковских продуктов. 

Комитет по проблемным кредитам розничного бизнеса и малого и среднего бизнеса  

Комитет по проблемным кредитам розничного бизнеса и малого и среднего бизнеса в 

первую очередь отвечает за организацию, осуществление и контроль процесса 

взыскания просроченной задолженности заемщика. 

Отделы 

Отдел управления рисками  

Отдел управления рисками отвечает за разработку и реализацию политики управления 

рисками Банка и контроля рисков Банка. 

Отдел управления рисками состоит из двух отдельных подразделений, а именно: отдела 

по кредитным рискам и оценке безопасности и отдела по управлению рисками. 

Отдел по кредитным рискам и оценке безопасности управляет рисками сделок, 

связанных с конкретными кредитами и заемщиками. Он отвечает за составление 

мнений об оценке кредитного риска, мониторинг расчетов дисконтированных потоков, 

связанных с индивидуальными кредитами, а также об оценке, мониторинге залогового 

имущества. Отдел по кредитным рискам и оценке безопасности участвует в разработке 

и совершенствовании методов оценки залогового имущества. Это подразделение также 

рассчитывает и контролирует максимальное количество рисков на одного заемщика или 

одну группу связанных заемщиков, а также контролирует деятельность заемщика с 

другими банками путем мониторинга этих операций и финансового состояния 

заемщика. 

Отдел управления рисками управляет портфелем рисков Банка и отвечает за анализ 

портфеля Банка в целом и по определенным критериям, таким как, но не ограничиваясь 

ими, продукт, регион, сектор экономики и качество кредита. Отдел также отвечает за 

анализ определенных рыночных и операционных рисков, с которыми сталкивается 

банк, в том числе валютных рисков, рисков ликвидности и рисков процентной ставки. 

Отдел управления рисками готовит регулярные отчеты о результатах исследований для 

Правления, а также готовит скоринговые карты для розничных кредитных продуктов, 

внутренних документов, связанных с банковскими рисками. 
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Отдел казначейства 

Банк через отдел казначейства инвестирует в ценные бумаги в рамках своей функции 

управления ликвидностью. Банк принимает консервативную инвестиционную политику 

и, таким образом, большая часть портфеля Банка вложена в краткосрочные векселя 

Национального банка и облигации Казначейства, выпущенные Министерством 

финансов Республики Казахстан. Количество корпоративных ценных бумаг составляет 

примерно 5% от общего портфеля Банка, и имеют рейтинг BBB или эквивалент, по 

крайней мере, одного из международных рейтинговых агентств. 

Количество корпоративных ценных бумаг составляет примерно 5% от общего портфеля 

Банка, и имеют рейтинг BBB или эквивалент, по крайней мере, одного из 

международных рейтинговых агентств. Практически все (99,99%) корпоративные 

ценные бумаги имеют рейтинг BBB международного рейтингового агентства, а 

остальные 0,01% ценных бумаг являются ценными бумагами казахстанских эмитентов, 

которые имеют рейтинги местных рейтинговых агентств Казахстана. 

В наличии для продажи  

Выпуск  

Дата 

погашения Код ISIN Moody's S&P Fitch 

Рейтинговое 

агентство 

RFCA 

Балансовая 

стоимость вкл. 

купон 

KZIKb-

3 01.04.2014 KZ2C0Y10A980 N/R N/R N/R BBB2 5,520,5700 

KZIKb-

4 01.04.2014 KZ2C0Y10B079 N/R N/R N/R BBB2 2,284,0600 

ATFBe6 21.02.2014 XS0286908867 Ba3 N/R BBB N/R 417,851,371 
 

Удерживаемые до погашения 

Выпуск  

Дата 

погашения Код ISIN Moody's S&P Fitch 

Рейтинговое 

агентство 

RFCA 

Балансовая 

стоимость вкл. 

купон 

ATFBp9 12.04.2012 XS0217138139 Ba3 N/R BBB N/R 214,150,209 

VTB6.609 31.10.2012 XS0328682587 Baa1 BBB BBB N/R 305,799,810 
 

Финансовый отдел 

Члены финансового отдела, в том числе его директор, назначаются Председателем 

Правления. Финансовый отдел имеет широкий круг обязанностей и состоит из четырех 

подотделов (отдел финансового анализа, отдел составления бюджета, отдел банковских 

продуктов и операций и отдел контроля). Отдел финансового анализа готовит 

финансовую и аналитическую информацию о банке, подготавливает финансовые 

отчеты о деятельности Банка и контролирует соблюдение правил Банком. Отдел 

составления бюджета подготавливает краткосрочные бюджетные планы и 

инвестиционные планы, прогнозы экономического роста и финансовой деятельности и 

осуществляет контроль бюджета Банка. Отдел банковских продуктов рассчитывает 

прибыльность банка, его филиалов и отдельных подразделений, а также прибыльность 

конкретных продуктов или клиентов. Отдел контроля деятельности составляет 

бюджеты и контролирует административные расходы Банка. 

Юридический отдел 
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Банк имеет два отдельных юридических отдела – юридический отдел для банковской 

деятельности и юридический отдел поддержки корпоративной деятельности. 

Юридический отдел для банковской деятельности возглавляет директор, который 

отчитывается перед Председателем Правления. Председатель Правления назначает 

каждого члена юридического отдел для банковской деятельности. Юридический отдел 

для банковской деятельности состоит только из адвокатов и их помощников. 

Юридический отдел для банковской деятельности имеет широкий спектр обязанностей 

и состоит из четырех подразделений: (i) банковской и юридической экспертизы, (ii) 

государственного регулирования и судебных разбирательств, (iii) коммерческой 

деятельности филиалов и (iv) международного налогообложения сделок, структурного 

и проектного финансирования. 

Подразделение банковской и юридической экспертизы отвечает за юридическое 

сопровождение кредитной и операционной деятельности Банка. Подразделение 

государственного регулирования и судебных разбирательств отвечает за представление 

интересов Банка в судебных процессах с клиентами, контрагентами и третьими лицами, 

или в совместных вопросах с государственными органами. Подразделение 

коммерческой деятельности филиалов несет ответственность за мониторинг 

деятельности отдельных филиалов Банка. Подразделение международного 

налогообложения сделок, структурного и проектного финансирования несет 

ответственность за подготовку юридических заключений по вопросам 

налогообложения и пруденциальных рисков в отношении международных операций 

банка. 

 

Юридический отдел поддержки корпоративной деятельности консультирует банк, 

чтобы банк не нарушает правила или положения Республики Казахстан. Отдел также 

консультирует Банк и третьи лица по договорным вопросам. 

Юридический отдел поддержки корпоративной деятельности возглавляется 

директором, который подчиняется Председателю Правления. Председатель правления 

также назначает всех членов юридического департамента корпоративной деятельности. 

Юридический отдел поддержки корпоративной деятельности состоит только из 

адвокатов и их помощников и имеет два подразделения: (i) подразделение по 

корпоративным вопросам и (ii) подразделение по договорно-правовой деятельности. 

Подразделение по корпоративным вопросам несет ответственность за соблюдение 

правил и положений Республики Казахстан, а подразделение по договорно-правовой 

деятельности отвечает за взаимоотношения между Банком и третьими лицами, как 

описано выше. 

Служба безопасности 

Служба безопасности отчитывается перед Правлением. Служба безопасности 

осуществляет свою деятельность под контролем директора службы. Служба 

безопасности делится на (i) отдел экономической и внутренней безопасности и (ii) 

отдел безопасности анализа информации и правовой работы. 

Основными задачами отдела экономической и внутренней безопасности являются (i), 

обеспечение финансовой и банковской деятельности Банка и его филиалов, (ii) 

обнаружение угроз Банку, его филиалам и связанным сторонам, (iii) разработка и 

реализация комплекса мер по предотвращению угроз и (iv) создание и применение 

системы общей безопасности Банка, его филиалов и связанных сторон. 
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Основная ответственность отдела безопасности анализа информации и правовой работы 

заключается в обеспечении информационной системы банка, его филиалов и связанных 

сторон. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности связан с необходимостью наличия достаточных средств для возврата 

депозитов и других финансовых обязательств, связанных с финансовыми 

инструментами, при наступлении фактического срока. Как и в отношении других 

банков, Банк подвержен риску ликвидности, который вытекает из несоответствия 

между сроками погашения активов и пассивов. Банк подвергается ежедневной 

необходимости использования имеющихся денежных средств депозитов овернайт, 

текущих депозитов, погашения депозитов, выдачи кредитов и гарантий. Банк стремится 

поддерживать ликвидный баланс для того, чтобы он мог быстро реагировать на 

потребности в наличных средствах и свести к минимуму возможность краткосрочных 

проблем с ликвидностью. 

Комитет по управлению активами и пассивами анализирует уровень ликвидности 

банка, структуру и сроки погашения привлеченных и размещенных средств, и на этой 

основе устанавливает коэффициенты ликвидности (в дополнение к текущему (К4) и 

краткосрочному (К5) коэффициенту ликвидности, установленных Комитетом по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан), и принимает решения по сделкам, 

которые могут повлиять на установленные показатели ликвидности и ограничения. В 

частности, Комитет по управлению активами и пассивами утверждает максимальные 

пределы для следующих соотношений: высоколиквидных активов к совокупным 

активам, межбанковских кредитов к собственному капиталу банка, ликвидных активов 

к "нестабильным" средствам, и неустойчивого финансирования вместе с условными 

обязательствами к общей сумме активов Банка. 

 

Отдел казначейства несет ответственность за поддержание текущей и краткосрочной 

ликвидности, основываясь на рассмотрении текущей ликвидности Банка, которая 

включает в себя подробную разбивку по срокам и стоимости всех активов и 

обязательств на основе соглашений и обязательств, взятых на себя Банком. Отдел 

казначейства вместе с отделом по управлению рисками также проводит ежедневный 

мониторинг внутренних и внешних финансовых рынков. 

Основным источником управления краткосрочной ликвидностью Банка являются 

операции РЕПО с ценными бумагами и займами и депозиты на межбанковском рынке в 

рамках лимитов для банков контрагентов, установленных Правлением по требованию 

Комитета управления активами и пассивами. Лимит для контрагентов представляет 

максимальное количество необеспеченных (пустых) обязательств перед Банком по 

видам межбанковских операций. 

Периодически проводится стресс-тестирование с использованием различных сценариев, 

разработанных отделом управления рисками и отделом казначейства, и обычно 

оценивается влияние сочетания негативных факторов на ликвидность, в том числе: 

 снятия депозитов, значительного оттока средств или потери значительной 

группы клиентов, 

 дефолтов по кредитам крупных заемщиков или группы связанных заемщиков, 

 значительного снижения рыночной стоимости высоко ликвидных активов или 

уменьшения их ликвидности и 
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 существенных колебаний процентных ставок или курсов обмена валют. 

Банк также принял внутренние руководящие принципы, в которых изложены меры 

противодействия, необходимые для принятия Банком в случае внезапного и 

значительного ухудшения финансового положения Банка, или ухудшения 

экономической ситуации в Республике Казахстан в целом и недостатка ликвидности на 

местном рынке. 

В следующей таблице приведены активы и пассивы Банка по договорным срокам 

погашения по состоянию на 31 декабря 2010 года, а также определенная информация о 

риске ликвидности Банка. 

Тысячи  KZT  

 

Спрос и мене 

1 месяца 1-3 месяца 

3 месяца – 

1 год 1-5 лет Более 5 лет Не погашен Просрочен Всего 

Активы 
        

Непроизводные активы         

Денежные средства и их 

эквиваленты 35,455,233 - - - - - - 35,455,233 

Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 

стоимости через прибыль или 

убыток - - 269,263 2,458,818 96,912 - - 2,824,993 

Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи  185,123 10,625,269 15,913,925 4,812,619 2,115,436 10,000 - 33,662,372 

Кредиты и авансы банкам - - 1,244,289 - 681,390 4,952,337 - 6,878,016 

Дебиторская задолженность по 
соглашениям обратного РЕПО 

273,271 - - - - - - 273,271 

Ссуды клиентам 21,348,824 20,264,685 59,589,695 84,053 827 23 574 664 - 4,495,565 213,327,260 

Инвестиции, удерживаемые до 
погашения  7,996,731 23,740,880 8,019,595 1,273,130 - - - 41,030,336 

Текущие налоговые активы 684,845 - - - - - - 684,845 

Основные средства и 
нематериальные активы 

- - - - - 12,563,367 - 12,563,367 

Отложенные налоговые активы - - - - 3,488,356 - - 3,488,356 

Прочие активы 1,482,729 56,021 4,459,623 571,256 28,347 103,240 - 6,701,216 

Итого активы 67,426,756 54,686,855 89,496,390 93,169,650 29,985,105 17,628,944 4,495,565 356,889,265 

Обязательства         

Непроизводные обязательства        0 

Счета и депозиты банков 22,609 - 1,271,134 - - - - 1,293,743 

Кредиторская задолженность по 

операциям РЕПО 
15,283,435 - - - - - - 15,283,435 

Текущие счета и депозиты 
клиентов 

64,290,117 20,306,912 85,504,022 68,237,997 7,456,465 - - 245,795,513 

Выпущенные долговые 

обязательства 170 183,847 397,044 16,161,074 6,448,147 - - 23,190,282 

Субординированные долговые 
ценные бумаги - 234,715 1,252,726 17,174,388 703,759 - - 19,365,588 

Прочие заемные средства 1,647,206 337,838 3,331,729 17,694,429 1,423,295 - - 24,434,497 

Прочие пассивы 1,314,718 23,150 459,881 99,643 4,975 - - 1,902,367 

Итого пассивы 82,558,255 21,086,462 92,216,536 119,367,531 16,036,641 0 0 331,265,425 

         

Чистая позиция по состоянию на 31 

декабря 2011 [(15,131,499)] [33,600,393] [(2,720,146)] [(26,197,881)] [13,948,464] [17,628,944] [4,495,565] [25,623,840] 

Чистая позиция по состоянию на 31 
декабря 2010 (15,131,499) 33,600,393 (2,720,146) (26,197,881) 13,948,464 17,628,944 4,495,565 25,623,840 

Чистая позиция по состоянию на 31 

декабря 2009 54,684,549 3,715,287 (16,126,909) (62,425,167) 22,883,946 16,313,429 5,185,099 24,230,234 

 



 

 

LONDON 3985786 (2K) (cxi)  

 

Анализ сроков погашения 

По состоянию на 31 декабря 2011 года Банк имел совокупный положительный разрыв в 

сроках погашения в размере ● тенге. В таблице, приведенной в приложении [] 

финансовой отчетности, прошедшей аудит, за год, закончившийся 31 декабря 2011, 

определен анализ сроков погашения баланса Банка, основанный на оставшемся сроке 

погашения. 

Несмотря на то, что относительные сроки погашения активов и обязательств Банка 

указывают на некоторую чувствительность Банка к движениям процентных ставок, это 

не точная мера, поскольку она не учитывает частоту, с которой Банк может повторно 

оценить свои активы и обязательства. Корпоративные долгосрочные кредиты и 

овердрафты, как правило, не доступны в Казахстане, за исключением в рамках 

программ, установленных международными финансовыми институтами и Банком 

Развития Республики Казахстан. Многие краткосрочные кредиты, однако, 

предоставляются с расчетом на их возобновление в конце срока погашения. Таким 

образом, конечный срок погашения активов может отличаться от представленного 

выше анализа. 

Кроме того, вышеуказанных анализ разрыва в сроках погашения не отражает 

историческую стабильность текущих счетов, ликвидация которых имела место в 

течение более длительного периода, чем указано в таблице выше. Таблица основана на 

счетах до востребования. Кроме того, часть депозитов (около 5% от общей суммы 

вкладов)  крупнейших клиентов Банка представляют собой денежный залог для 

условных обязательств, которые, как правило, являются стабильным источником 

депозитов. 

Банк, через отдел казначейства, инвестирует в ценные бумаги в рамках своей функции 

управления ликвидностью. Банк классифицирует свой портфель ценных бумаг в 

финансовой отчетности, как имеющийся в наличии для продажи. Банк принимает 

консервативную политику в отношении инвестирования в ценные бумаги и намерен 

продолжать делать это. Казначейские облигации и еврооблигации, выпущенные 

Министерством финансов Республики Казахстан, составляют ●% портфеля на 31 

декабря 2011 года по сравнению с 66,7% по состоянию на 31 декабря 2010 года. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года Банк имел в наличии для продажи портфель 

ценных бумаг в размере 976 000 000 тенге, что представляет собой ●% от общего 

объема активов по сравнению с имеющимся в наличии для продажи портфелем ценных 

бумаг в размере 33 652 млн. тенге и 36 330 млн. тенге (что составляет 9,4% 11,3% 

совокупных активов) по состоянию на 31 декабря 2010 года и 2009 года соответственно. 

Далее в таблице приведена разбивка портфеля Банка, имеющихся в наличии для 

продажи инвестиционных ценных бумаг, по видам безопасности, в указанные даты: 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

  

(тысячи 

KZT)  
Казначейские векселя Министерства финансов Республики Казахстан . 558,150 10,346,467 25,164,772 
Ноты НБК ..................................................................................................... 0 13,981,425 5,470,728 
Корпоративные облигации ......................................................................... 8 8,845,800 4,419,246 
Ценные бумаги иностранных государств и организаций ......................... 0 0 0 
Облигации банков Казахстана...................................................................... 417,851 478,681 128,385 
Облигации Банка Развития Казахстана........................................................ 0 0 1,147,360 
Паевые инвестиционные фонды акций ................................................ 0 0 0 
Акции корпорации Казахстана………………………... ....................... 0 0 0 
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Акции банков Казахстана ..................................................................... 0 0 0 
Ценные бумаги иностранных корпораций .......................................... 0 0 0 
Местные муниципальные облигации ................................................... 0 0 0 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи………………………………………………............................ 976,009 33,652,372 36,330,492 
За вычетом - Резерв под обесценение ................................................... 2 0 0 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 

продажи……………………………………………............................... 974,007 33,652,372 36,330,492 
С учетом РЕПО ....................................................................................... (5,000,000) (15 283 001) (2 200 000) 

 

Банк отвечает всем требованиям в отношении ликвидности, установленным Комитетом 

по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан. По состоянию на 31 декабря 2011 года 

соотношение К4.1 - K4.6, которые Комитет по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 

использует для оценки риска ликвидности, было в пределах диапазона 1,155 - 4,945, 

который находится выше пределов, установленных в соответствии с правилами 

Комитета по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан: 0.8 -1.0. 

Банк отвечает всем требованиям в отношении ликвидности, установленным Комитетом 

по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан. По состоянию на 31 декабря 2010 года 

соотношение К4, К4-1, К4-2 и К4-3, которое Комитет по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан использует для оценки риска ликвидности, составило 1,402, 3,677, 3,996, 

3,082, соответственно, для Банка, который находится выше пределов, установленных в 

соответствии с правилами Комитета по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан  (0,3, 1,0, 0,9, 0,8 

соответственно). См. "Достаточность капитала и другие коэффициенты" ниже. Такой 

высокий коэффициент ликвидности был достигнут путем наличия большого портфеля 

высоколиквидных ценных бумаг. 

Процентный риск 

Основной целью Банка в управлении своими процентными ставками является 

повышение рентабельности за счет ограничения влияния неблагоприятных изменений 

процентных ставок и увеличения чистого процентного дохода путем смягчения 

воздействия процентной ставки. 

Основными факторами, определяющими уровень процентного риска, являются: 

 несоответствие погашения и сроков погашения выделенных активов и 

привлеченных пассивов банка и 

 разница в процентных ставках (плавающей или фиксированной), установленных 

Банком для своих активов по сравнению с пассивами. 

Для того чтобы оценить чувствительность процентной ставки, Банк постоянно 

отслеживает изменения  «чистой процентной маржи» и изменения в «интересах 

распространения», а также использует схему, показывающую несоответствия или 

различия в процентных ставках и сроках погашения активов и пассивов, внебалансовых 

лист финансовыми инструментами, чувствительными к колебаниям процентной ставки 

(«Позиция разрыва»). График позиции разрыва приводятся данные активов и пассивов 

по срокам погашения и валютные риски. 
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Отрицательный разрыв означает, что банк имеет больше обязательств, которые 

чувствительны к процентным ставкам, чем аналогичные активы. При 

пропорциональном росте активов и цены пассивов интерес, расходы банка на выплату 

процентов выше, чем растут доходы в виде процентов. С пропорциональным падением 

процентных ставок, больше пассивы, чем активы, переоцениваются по более низким 

ставкам, средний спред растет и чистое увеличение процентной ставки. 

Положительный разрыв показывает, что у банка активы более чувствительны к 

изменениям процентных ставок, чем пассивы. С ростом процентных ставок, 

процентный доход увеличивается более чем затраты на выплату процентов, как 

пропорционально больше активов переоцениваются. Таким образом, распространение и 

чистое увеличение процентных доходов. Снижение процентных ставок приводит к 

обратному эффекту. Процентный доход уменьшается на большую сумму, чем расходы 

на выплату процентов, что приводит к снижению распространения банка и чистый 

процентный доход. 

Банк считает, что его чувствительность к изменению процентных ставок в 

значительной степени уменьшается на относительно короткий срок погашения 

кредитного портфеля и его способность регулировать процентную ставку или по 

телефону для погашения в другой валюте в соответствии с большинством кредитных 

договоров. Кроме того, в случае существенных изменений обстоятельств, Банк также 

имеет право обратиться за досрочное погашение кредитов. Тем не менее, средний срок 

погашения кредитного портфеля банка увеличивается банка воли, без 

соответствующего увеличения среднего срока свои обязательства, сталкиваются с 

растущими рисками процентной ставки и будет вынуждена ввести более сложные 

методы управления рисками и / или более сложный стандарт условия в кредитных 

соглашениях. 

Для того, чтобы управлять процентной ставкой Банка риска: 

 Комитет по управлению активами и пассивами устанавливает минимальные 

процентные ставки по выделенным активам и процентные ставки по 

привлеченным  обязательствам  

 Отдел по управлению рисками постоянно следит за любым несоответствием в 

активах банка и пассивов и сроки погашения, а также соблюдения банком с 

отношениями и пределах, установленных Комитетом по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан. Риск департамент также следит за интерес банка маржи 

и распространения; 

  по крайней мере раз в месяц, на основе информации из отдела рисков и 

казначейства, по управлению активами и Комитета пассивами рассматривает 

существующие процентные ставки для размещения и привлечения средств, 

текущее положение спреда банка и, при необходимости, дает рекомендации 

Совет директоров или кредитного комитета, чтобы их пересмотра и 

 по крайней мере один раз в шесть месяцев, банк проводит стресс-тестирование 

интересов Банка политики управления рисками и системы. 

Далее в таблице приведены средние эффективные процентные ставки по процентные 

доходы / несущих денежных финансовых инструментов по состоянию на указанные 

даты: 

 2010 2010 2009 

 Средняя эфективная процентная ставка, % Средняя эфективная процентная ставка, % 

Средняя эфективная процентная ставка,  

%    
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 KZT  USD Другая валюта  KZT  USD Другая валюта  KZT  USD Другая валюта  

Активы, приносящие процентный доход          

Финансовые активы доступные для 

продажи 2.23 4.39 1.97 2.23 4.39 1.97 6.12 6.39 - 

Дебиторская задолженность по договору 

РЕПО  4.75 - - 4.75 - - 15.52 - - 

Ссуды и авнасы банкам 0.60 5.41 - 0.60 5.41 - 11.00 5.03 - 

Ссуды, представленные клиентам 13.43 12.98 13.75 13.43 12.98 13.75 17.15 16.09 13.69 

Инвестиция, удерживаемая до погашения 1.42 4.05 - 1.42 4.05 - - - - 

          

Обязательства по выплате процентов          

Депозиты и балансы банков          

 -Вклад на срок 7.59 - - 7.59 - - 13.70 - - 

Кредиторская задолженность   по 

договору РЕПО 0.51 - - 0.51 - - 9.78 - - 

Текущие счета и депозиты клиентов          

 -Копоративные клиенты 6.64 6.12 2.78 6.64 6.12 2.78 9.03 7.98 5.80 

 -Розничный клиент  10.18 7.32 5.13 10.18 7.32 5.13 12.27 9.32 8.89 

Ценные бумаги собственного долга, 

эмитированные 9.91 - - 9.91 - - 14.79 - - 

Ценные бумаги субординированного 

долга, эмитированные 10.94 - - 10.94 - - 15.31 - - 

Прочие заемные денежные средства          

 -Ссуды финансовых институтов 7.76 - - 7.76 - - 8.19 - - 

 -Ссуды банков - 4.30 2.31 - 4.30 2.31 8.30 4.37 - 

 -Ссуды Министерства Финансов 

Республики Казахстан 7.00 2.10 - 7.00 2.10 - 7.00 2.10 - 
 

    

          

          

          

          

Валютный риск 

Валютный риск представляет собой риск того, что стоимость финансового инструмента 

будет колебаться в связи с изменением валютных курсов. 

Банк подвержен воздействию колебаний курсов иностранных валют ставок на его 

финансовое положение и денежные потоки. Комитет по управлению активами и 

пассивами устанавливает чистую позицию банка по валюте в пределах минимальных 

требований Национального Банка или Комитета по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан, если это применимо. Риск отдел следит за валютными рисками на основе 

чистой открытой позиции по каждой иностранной валюте, а также консультирует по 

позиции Банка и реализует стратегию банка соответственно. Казначейство управляет 

валютой риска с помощью производных финансовых инструментов (валютные 

форвардные и своп контракты) с отечественными и зарубежными банками. 

Регулирование и контроль в иностранной валюте открытых позиций банков второго 

уровня осуществляется Комитетом по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. В соответствии 

с действующим правилами Комитета по регулированию и надзору финансового рынка 

и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, как правило, 

отношение чистой открытой банком валютной позиции для собственного капитала не 

должна превышать 25%. Но открытая валютная позиция (будь то длинные или 
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короткие) для любой валюты в стране рейтинг "А" Стандарт энд Пурз (или эквивалент в 

других рейтинговых агентств) или выше, или евро не должна превышать 12,5% 

собственный капитал банка. Открытые длинные и короткие позиции в валюте страны с 

рейтингом ниже «А» по стандартной & Poor 's (или эквивалент в других рейтинговых 

агентств) ограничено до 5% от собственного капитала банка. См. "достаточности 

капитала и других коэффициентов". FMSC правила определяют открытой валютной 

банка валютную позицию, как сумма, на которую его иностранной валюте или 

аффинированных драгоценных претензий металлов (обязательства) банка превышает 

(не дотягивает) своих обязательств (требований), выраженные в этой же иностранной 

валюте или аффинированных драгоценных металлов (1). иностранной валюте 

требования (активы), включают, среди прочего, все валютные кредиты выданные 

банком и общая стоимость форвардных закупок валюты. Обязательства в иностранной 

валюте включают, среди прочего, все счета в иностранной валюте и общей стоимости 

продаж на валюту. Банк предоставляет Комитету по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан отчет на открытой чистой валютной позиции на еженедельной основе. 

Основные потоки банка денежные средства образуются в основном в тенге. 

В следующей таблице приведены чистой валютной позиции (рассчитан в соответствии 

с требованиями МСФО) Банка по состоянию на 31 декабря 2010: 

 USD  Прочаявалюта  Итого 

 KZT’000  KZT’000  KZT’000 

АКТИВЫ      

Денежные средства и их 

эквиваленты 7,104,577  11,120,289  18,224,866 

Финансовые инструменты, 

оцениваемые по 

справедливой стоимости 

через прибыль или убыток -  2,824,993  2,824,993 

Имеющиеся в наличии для 

продажи финансовых 

активов 2,634,534  2,022,795  4,657,329 

Кредиты и авансы банкам 1,912,839  20,356  1,933,195 

Дебиторская задолженность 

по соглашениям обратного 

РЕПО -  273,271  273,271 

Ссуды клиентам 61,391,836  707,258  62,099,094 

Удерживаемые до погашения 994,502  744,029  1,738,531 

Прочие финансовые активы 1,214,668  8,210  1,222,878 

совокупные активы 75,252,956  17,721,201  92,974,157 

      

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Счета и депозиты банков 20,256  75  20,331 

Текущие счета и депозиты 

клиентов 80,522,054  15,054,290  95,576,344 

Прочие заемные средства 427,728  21,987  449,715 

Прочие финансовые 

обязательства 13,749  31,022  44,771 

Итого обязательства 80,983,787  15,107,374  96,091,161 



 

 

LONDON 3985786 (2K) (cxvi)  

 

 USD  Прочаявалюта  Итого 

 KZT’000  KZT’000  KZT’000 

Чистая позиция по 

состоянию на 31 декабря 

2010 (5,730,831)  2,613,827  (3,117,004) 

Влияние производных, 

предназначенных для 

управления рисками 7,457,256  (102,937)  7,354,319 

Чистая позиция с эффектом 

производных, 

предназначенных для 

управления рисками как на 

31 декабря 2010 1,726,425  2,510,890  4,237,315 

 

Чистая позиция на остаток на счетах в иностранной валюте Банка по состоянию на 31 

декабря 2009: 

 USD  

Прочая 

валюта  Итого 

 KZT’000  KZT’000  KZT’000 

АКТИВЫ      

Денежные средства и их эквиваленты 54,353,811  821,265  55,175,076 

Имеющиеся в наличии для продажи 

финансовых активов 1,147,360  -  1,147,360 

Кредиты и авансы банкам 1,651,307  -  1,651,307 

Ссуды клиентам 50,479,038  3,410,777  53,889,815 

Прочие финансовые активы 732,252  -  732,252 

совокупные активы 108,363,768  4,232,042  

112,595,81

0 

      

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Счета и депозиты банков 40,245  81  40,326 

Текущие счета и депозиты клиентов 94,801,578  17,432,539  

112,234,11

7 

Прочие заемные средства 632,927  214,725  847,652 

Прочие финансовые обязательства 14,311  10,130  24,441 

Итого обязательства 95,489,061  17,657,475  

113,146,53

6 

Чистая позиция по состоянию на 31 

декабря 2009 12,874,707  (13,425,433)  (550,726) 

[пожалуйста, представьте риски, имеющие отношение к казначейским операциям, а 

также  кредитный риск, опереацилонный риск, риск отмывания денег, т.д.] 

 

Достаточность капитала и другие коэффициенты 

Требования к достаточности капитала, действующие в настоящее время в Республике 

Казахстан, превышают руководящие принципы, принятые Базельским комитетом по 
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банковскому правила и практики по надзору Банка международных расчетов («БИС 

руководящие принципы"). Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан требует от 

банков поддержания уровня достаточности капитала 1 коэффициент не менее 6%, а 

собственный коэффициент достаточности капитала не менее 12% по сравнению с 4% и 

8% соответственно, рекомендованные Руководящими принципами BIS. Однако, есть 

два основных различия между методологией адекватности капитала Комитета по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан и руководящими принципами BIS: (i) 

капитала первого уровня рассчитывается по общей сложности на балансе активы лист, 

в отличие от взвешенных по риску активов в соответствии с BIS Руководство и (II), 

текущие доходы период включены в часть II уровня совокупного капитала, тогда как 

BIS Правила включают в капитал первого уровня. Кроме того, для банка с 

регулируемой банковской холдинговой компании (то есть лица, владеющие более 25% 

голосующих акций, самостоятельно или совместно со своими аффилированными 

компаниями) среди акционеров, капитала первого уровня достаточности капитала 

снижается до 5% и собственный коэффициент достаточности капитала сократился на 

10%. См. раздел "Банковский сектор в Республике Казахстан» ниже. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года собственный капитал Банка, рассчитанный в 

соответствии с требованиями Комитета по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, было 

40 435 тенге млн., в том числе капитала первого уровня тенге 22618 млн., увеличившись 

на 5,6% по сравнению с собственным капиталом по состоянию на 31 декабря 2010 года. 

По состоянию на 31 декабря 2010 года собственный капитал Банка, рассчитанный в 

соответствии с требованиями Комитета по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, была 

тенге 38 294 млн., в том числе капитала первого уровня тенге 25 274 млн., 

увеличившись на 5,2% по сравнению с собственным капиталом тенге 24 026 млн по 

состоянию на 31 декабря 2009. В дополнение к FMSC требования банка при расчете 

собственного капитала для целей внутренней отчетности вносит коррективы для 

валюты, цен и процентных рисков. 

Для соотношения рассчитываются в соответствии с требованиями Комитета по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан см. в разделе "Капитал и достаточность 

капитала» выше. 

По состоянию на 31 декабря 2010 года совокупный капитал банка увеличился на тенге 

1563252 тыс., или 4,3%, тенге с 36730838 тыс. человек (11,3% от общего объема 

активов) по состоянию на 31 декабря 2009 года в основном за счет увеличения чистой 

прибыли и повторно оценка имеющихся в наличии для продажи ценных бумаг. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Введение 

Основными источниками фондирования активных операций банка являются депозиты 

клиентов и депозиты банков и других финансовых институтов. Другими источниками 

финансирования являются займы от международных и отечественных банков и 

несубординированным и субординированных долговых ценных бумаг на внутреннем 

рынке. 
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Далее в таблице источников банка средств по объемам и в процентах от общего числа 

источников финансирования на указанные даты. 

 

 По состоянию на 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 KZT ‘000 % KZT ‘000 % KZT ‘000 % 

Депозиты и балансы банков и 

других финансовых институтов   1,293,743 0.4 697,456 0.2 

Кредиторская задолженность по 

договору РЕПО   15,283,435 4.6 2,200,271 0.7 

Текущие счета и депозиты клиентов   245,795,513 74.2 240,618,500 81.0 
Ценные бумаги собственного долга, 

эмитированные   23,190,282 7.0 10,177,668 3.4 

Ценные бумаги субординированного 

долга, эмитированные   19,365,588 5.8 16,569,016 

5.6 

 

 

Прочие заемные денежные средства   24,467,997 7.4 25,597,725 8.6 

Прочие обязательства   1,902,367 0.6 1,189,747 0.4 

Итого обязательства   331,298,925 100 297,050,383 100 

       

Следующая таблица представляет информацию касательно ликвидности Банка по 

состоянию: 

 
По сотоянию на  31 декабря 

2011 2010 2009 

(%) 

Чистые кредиты
(1)

/суммарные активы  59.8 46.4 

Чистые кредиты
(1)

/клиентские счета  86.8 61.9 

Чистые кредиты
(1)

/акционерный капитал   833.6 614.9 

Ликвидные активы
(2)

/суммарные активы  19.4 36.7 

Ликвидные активы
(2)

/клиентские счета  28.1 48.0 

       
Примечания: 

(1) Чистые кредиты означают займы и авнсы клиентам, без учета скидки на убытки от обесценения материальных ценностей. 

(2) Ликвидныеактивы  comprise включают торговые ценные бумаги, денежная наличность и суммы, депонированные в НБК 

и ссуды и авансы банкам (со сроком менее чем один месяц) без учета обязательных резервов. 

Средства клиентов 

Значительная часть ресурсной базы Банка состоит из корпоративных счетов клиентов (в 

том числе малого и среднего бизнеса, где МСП предпринимательства). Депозиты 

юридических лиц составили ●% от общей суммы вкладов клиентов (без учета 

начисленных процентов), а на 31 декабря 2011 году до примерно 64,2% по состоянию 

на 31 декабря 2010 года и 58,2% по состоянию на 31 декабря 2009 года. По состоянию 

на 31 декабря 2011 года депозиты юридических лиц (включая текущие счета, депозиты 

до востребования и срочные депозиты) составил тенге ● миллионов тенге по сравнению 

с 158 849 млн. по состоянию на 31 декабря 2010 года и 140 024 тенге млн по состоянию 

на 31 декабря 2009 года увеличение ● % в отношении трех последних финансовых лет. 

Банк увеличил уровень ее текущих счетов и депозитов частных клиентов в 

соответствии со своей стратегией по увеличению своей позиции в секторе розничной 

торговли. Значение текущих счетах банка и депозиты розничных клиентов увеличилось 

примерно ●% за последние три финансовых года, тенге с 100 594 млн. на 31 декабря 

2009 тенге ● миллионов по состоянию на 31 декабря 2011 года (86 946 миллионов тенге 

по состоянию на 31 декабря 2010). Розничные счета и депозиты составляли ●% от 
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общей суммы вкладов по состоянию на 31 декабря 2011 года по сравнению с 35,4% по 

состоянию на 31 декабря 2010 года и 41,8% по состоянию на 31 декабря 2009 года. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года десяти банка крупнейших корпоративных 

вкладчиков составили около ●% от общей суммы задолженности перед клиентами, по 

сравнению с 31,9% по состоянию на 31 декабря 2010 года и 37,8% по состоянию на 31 

декабря 2009 года. Из десяти Банка крупнейших вкладчиков ● (с учетом ●% вкладов 

сделаны в десятку крупнейших вкладчиков), тенге 23775 млн. (на которые приходится 

30,3% вкладов в десятку крупнейших вкладчиков) тенге и 36 741 млн. (с учетом 40,4% 

депозитов сделанные в десятку крупнейших вкладчиков) были со связанными 

сторонами по состоянию на 31 декабря 2011, 31 декабря 2010 и 31 декабря 2009 года 

соответственно. Банк намерен снизить концентрацию депозитной базы по дальнейшему 

привлечению малых и средних предприятий и розничных вкладчиков. 

В таблице ниже представлены детали счетов клиентов разбиваются на срочные и 

бессрочные вклады и начисленные проценты по счетам клиентов по состоянию на  

указанные даты: 

 

 По состоянию на  31 декабря  

2011 2010 2009 

KZT ‘000 % KZT ‘000 % KZT ‘000 % 

Текущие счета и 

депозиты до 

востребования       

- Розничное обслуживание   11,773,780 4.8% 9,181,997 3.8% 
- Корпоративное 

обслуживание   45,811,523 18.6% 36,636,675 15.2% 

Вклады на срок       

- Розничное обслуживание   75,172,218 30.6% 91,411,982 38.0% 
- Корпоративное 

обслуживание   113,037,992 46.0% 103,387,846 43.0% 

Накопленный процент       

Итого   245,795,513 100% 240,618,500 100% 

       

Процентные ставки на Банковские депозиты близки к средним рыночным курсам, Банк 

предлагает ставки, которые являются конкурентными со ставками прочих инстититув в 

Казахстане. 

Нижеследующая таблица устанавливает средние процентные ставки на банковские 

депозиты на указанные годы: 

 

31 December 

2011 2010 2009 

(%) 

Текущие счета и депозиты клиентов    

- Корпоративные клиенты    

  – KZT   6.64 9.03 

  – US$  6.12 7.98 

  – прочая валюта  2.78 5.80 

    

- Клиенты розничного сектора    

  – KZT   10.18 12.27 

  – US$  7.32 9.32 

  – прочая валюта  5.13 8.89 
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Облигации 

24 октября 2003 года Банк выпустил облигации старшего в совокупной основной сумме 

1,500 млн. тенге. Облигации были фиксированной ставке 7% годовых на первый год и 

плавающей номинального курса в последующие годы, которая была создана Советом 

Банка директоров ежегодно. Облигации созрел в 2008 году. Банк с тех пор полностью 

погасила эти облигации. 9 июля 2008 года и 24 сентября 2008 года, Банк выпустил 

облигации старшего с пятнадцати и десятилетний срок, соответственно, в общей сумме 

15 000 тенге млн. в течение первой облигационной программы с максимальным 

объемом предложения основных тенге 30000 миллионов. В 15 октября 2008 года и 7 

июня 2011 года Банк выпустил облигации семь и три года погашения, соответственно, 

на общую сумму 42 000 млн. в рамках второй облигационной программы с 

максимальным объемом предложения основных тенге 100 000 миллионов долларов. По 

состоянию на дату настоящего проспекта, эти четыре старшие облигации прежнему 

остаются нерешенными. 

22 октября 2004 года Банк выпустил субординированные облигации на общую сумму 

3000 млн. тенге. Облигации были фиксированной ставке 6% годовых на первый год и 

плавающей номинального курса в последующие годы, которая была создана Советом 

Директоров Банка директоров ежегодно. Облигации созрел в 2011 году. Банк с тех пор 

полностью погасила эти облигации. 

30 января 2006 года Банк зарегистрирован субординированных облигаций на 10.000 

тенге млн. семилетний срок. Облигации были по фиксированной ставке 7% годовых в 

первый год и плавающему номинальному курсу в последующие годы, по ставке, равной 

1% выше уровня инфляции, не превышающего 11% годовых. Облигации подлежат 

погашению в 2013 году, и проценты выплачиваются раз в полгода. 

Банк рассмотрит возможность дальнейшего выпуска внутренних облигаций, если 

условия на рынке Казахстана являются благоприятными. 

Выпуск Облигаций 

Выпуск Облигаций является еще одним шагом банка в целях диверсификации и 

расширения сроков ее источников финансирования. 

Выпуск и размещение акций 

Акционерами банка являются EFC и ЭПК, которые владеют примерно 99,67% и 0,33% 

соответственно, 15307970 выпущенных акций Банка. Уставный капитал Банка состоит 

из 33000000 обыкновенных акций, каждая из которых имеет номинальную стоимость ● 

тенге и 3000000 привилегированных акций. По состоянию на 1 января 2012 года Банк 

не имеет выпущенных привилегированных акций. 

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 

Введение 

Ссуды, предоставленные клиентам, составляют большую часть активов банка. 

Банк предлагает широкий спектр банковских продуктов кредитования, включая 

кредиты, торговое финансирование, аккредитивы и гарантийные письма. 

Финансирование предоставляется для различных целей, хотя большинство 

корпоративных кредитов для поддержания оборотного капитала и торгового 

финансирования со сроком погашения от 12 до 24 месяцев и кредиты для 
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финансирования приобретения основных средств со сроком погашения до пяти лет. 

Потребительское кредитование связано в первую очередь ипотека, кредиты автомобиль 

покупки и другие потребительские кредиты. 

Кредитный портфель банка контролируется риск отдела. Кредитный комитет 

определяет сумму, которую банк готов выдавать кредиты, а также от вида обеспечения, 

необходимых для обеспечения кредитов. Часть функций кредитного комитета 

возложено на кредитной комиссии для того, чтобы сделать этот процесс более 

эффективным. 

Проблемные кредиты будут заниматься отдельное подразделение банка (Департамент 

безнадежных долгов), которая проводит анализ и утверждает, что работа по 

проблемным кредитам. 

Кредитная политика и процедуры 

Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан устанавливает руководящие принципы по 

отношению к процессу утверждения кредита банков и сроков, сумм и процентных 

ставок по займам. Положения Комитетапо регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан правила 

ограничивают воздействие какого-либо одного заемщика или группу связанных 

заемщиков до 10% собственного капитала банка по сторонам, связанным с банком и до 

25% от собственного капитала банка для сторон, не связанных с банком. 

Банк разработал политику утверждения кредита установить [базовый] кредитной 

деятельности и уменьшить ее воздействие. Политика утверждения кредита основана как 

на требования Комитета по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан и внутренние 

процедуры банка, установленные Правлением и Советом директоров. 

Банк разрешил девять seperare органов разрешать кредитов, в зависимости от размера и 

характера кредита. 

В следующей таблице определены полномочия каждого из указанных структурных 

подразделений, утверждения и пересмотра условий кредитов и гарантий, 

предоставленных  

Банком: 

Струтутрное подразделение Кридитный лимит заемщику 

Совет директоров  Более чеь 20% собственного капитала 

 Любые займы/гарантии related parties 

Правление банка  От 15% до 20% собственного капитала  

Глава кредитного комитета  5 миллионов долларов США, но не более чем 

15% собственного капитала;  

 Все займы, превышающие 10 миллионов 

долларов США утвержденные Главой 

кредитного комитета, требуют 

дополнительного утверждения 

Предстедателя Превления банка 

Кредитная комиссия 

корпроративного бизнеса 
 US$3 миллиона – США$5 миллионов 
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Кредитная комиссия по СМБ  США$1 миллион – США$3 миллиона 

Кредитная комиссия розничого 

бизнеса 
 До США$1 миллиона 

Кредитная комиссия по 

розничному бизнесу и по 

проблемным кредитам СМБ  

 Несет ответственность за процесс покрытия 

долгов, может предоставить кредит  и 

реструктурированные кредиты [до США$1 

миллиона] 

Кредитная группа каждого 

филиала 
 100% стоимость залога на балансе по 

залоговым кредитам в размере не 

превышающем США$1 миллион 

Кредитная группа по СМБ  До США$200,000 

 

 

Правление утверждает каждый новый член кредитного комитета зав. Глава Кредитного 

комитета назначает каждого членв кредитного комитета и кредитных групп. 

Все заявки на кредиты должны быть представлены в банк на стандартных форм. 

Кредитного отдела местного отделения банка обычно проводит первоначальное 

рассмотрение заявки на соответствие внутренним правилам и критериям, основанным 

на финансовое состояние потенциального заемщика и качества предлагаемого залога. 

Рецензент затем определяет применимые процентная ставка. Если приложение на 

основе такого анализа удовлетворяет внутренним критериям банка, кредитный 

сотрудник готовит кредитное досье, который устанавливает дополнительную 

информацию и документацию о том, что заемщик г представить. Кредитный офицер в 

первую очередь отвечает за связь с потенциальным заемщиком и координации обзора и 

оценки различных подразделений в Банке с целью подготовки окончательного и 

полного кредитных досье в течение определенного срока, установленного в 

соответствии с процедурами банка. 

Обеспечение разделения получает ссылки на заемщика от третьих сторон, включая 

другие банки и различные государственные органы, такие, как налоговые органы, НБК, 

бюро кредитных историй. Если кредит обеспечен залогом, юридический отдел 

поддержки банковской деятельности проверяет заголовок, проверяет до обременений. 

На заключительном этапе, подразделение управления рисками рассматривает 

кредитный файл вместе с любыми мнениями от всех других подразделений. Кредитный 

сотрудник пересылает кредитной заявки со всеми необходимыми документами в 

уполномоченный орган банка на рассмотрение и утверждение. 

Автоматизированная модель скоринга 

Банк предоставляет кредиты физическим лицам на основе анализа финансового, 

социального и материального положения заявителя, имущество заявителя и качество 

залога. Банк эту информацию для разработки и калибровки карты скоринга, которая 

позволяет банку, чтобы последовательно и объективно решение о предоставлении 

кредитных заемщиков. 

Автоматизированные системы скоринга автоматически отправляют запрос в 

Государственный центр по выплате пенсий с целью проверки РНН и пенсионных 

взносов за последние 6 месяцев, а также в основную базу "Кредитное бюро", чтобы 

проверить кредитную историю заявителя. Заявитель получает оценку на основе 

информации, относящейся к его социальный и материальный статус, опыт работы, 
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зарплата, образование и свободные средства. Банк использует этот счет, чтобы 

определить, следует ли одобрить заявки на кредит. Таким образом, заявки на кредит, 

как правило, обрабатываются в течение от 15 до 30 минут. 

Банк использует автоматизированные системы скоринга для автокредиты, ипотека 

программ и чрезвычайных кредитов, что существенно сократить время подачи заявки 

для каждого продукта. Кроме того, все кредиты, приобретенных в ProstoKredit, были 

занесены с помощью автоматизированной системы скоринга. 

Начиная с января 2012 года, Банк ввел CrediLogic, новая система, которая позволит 

банку контролировать все розничные кредиты в той же системе, что банк использует 

для обработки своих приложений для розничных кредитов. С учетом введения 

CrediLogic, Банк скорректировал свои существующие скоринговые карты для 

розничных кредитов. 

Кроме того, Банк намерен внедрить автоматизированную систему оценки 

использования CrediLogic в отношении заявок на кредитные карты. 

Предельный срок погашения 

Максимальный срок кредита зависит от вида кредита следующим: 

Природа займа Максимальный срок (годы) 

Краткосрочные кредиты 1  

Потребительские кредиты 7 

Ипотечные кредиты 20 

финансовый лизинг 

15 (или 75% периода полезной 

эксплуатации)  

Финансирование оборотного 

капитала 

15 

Финансирование основных фондов 20 

Коммерческая недвижимость 20 

финансирование проекта 6 

Межбанковские кредиты 1 месяц 

  

 

Политика обеспечения 

Политика обеспечения направлена на формирование надежного ипотечного портфеля, 

формирование общих требований при работе с залогами и обеспечение  оперативного и 

эффективного контроля на всех этапах обеспечения. 

Чтобы уменьшить кредитный риск, банк требует залога от заемщиков. Последнее 

включает, но не ограничиваясь этим, обещания Недвижимость Транспорт, 

оборудование и двигателя, промышленное оборудование, промышленные товары и 

акции в торговых и других коммерческих товаров, а также депозиты, залоги ценных 

бумаг и корпоративных гарантий.Банк регулярно проводит мониторинг качества залога. 

В некоторых случаях, когда существующий залог уменьшается в цене, 

дополнительного залога может быть запрошена. Кроме того, с точки зрения его 

кредитные соглашения обычно дают банку гибко корректировать процентные ставки 

или потребовать досрочного погашения кредита или его части при изменении 

обстоятельств, в том числе снижение стоимости залога. В качестве дополнительной 
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гарантии, банк, как правило, не позволяет до максимального значения безопасности 

предлагаемого залога, но накладывает определенные скидки в зависимости от типа 

защиты. Например, банк обычно предоставляет только до 75% от стоимости любой 

недвижимости, который предлагается в качестве залога, или до 50% от стоимости 

оборудования. В результате кредитный портфель банка составляет более 

обеспеченные,. По состоянию на 31 декабря 2011 года, общая стоимость залога 

портфеле Банка составила около миллиарда тенге ● что примерно ●% выше, чем 

стоимость кредитного портфеля на эту дату (около ● млрд тенге). 

Далее в таблице приведены суммы кредита в процентах от стоимости 

соответствующего залога в зависимости от типа залога: 

Обеспечение категории 

Стоимость 

Займа/Залога,% 

наличные [80] 

Ценных бумаг государственного долга [0] 

Корпоративные ценные бумаги (торгуются на KASE) [99] 

Жилая недвижимость [65] 

Коммерческая недвижимость [55] 

Товары в обороте [20] 

оборудование [50] 

Запасов в торговле [55] 

  
Далее в таблице номинальной стоимости обеспеченных и не обеспеченных совокупного 

кредитного портфеля банка (до резервов под обесценение) по количеству и в процентах 

от  

общего объема кредитов по состоянию на указанные даты: 

 

По состоянию на  31 декабря 

2011 2010 2009 

KZT 

миллион 

Доля, 

% 

KZT 

миллион 

Доля, 

% 

KZT 

миллион 

Доля, 

% 

Залоговый   

153,232,92

9 99.4% 

88,156,93

8 99.3% 

Беззалоговый   980,172 0.6% 581,388 0.6% 

Итого выданные 

кредиты   

154,213,10

1 100% 

88,738,32

6 100% 

       

Нижеследующая таблица устанавливает разбивку выданных залоговых кредитов на вид 

залога и процентное соотношение валового объема кредитного портфеля: 

 

По состоянию на 31 декабря 

2011 2010 2009 

KZT 

миллион 

Доля, 

% 

KZT 

миллион 

Доля, 

% 

KZT 

миллион 

Доля, 

% 

Займы, обеспеченные 

недвижимостью   77,179,764 50.0% 62,219,084 70.1% 
Займы, обеспеченные страховым 

полисом   17,500,784 11.4% 1,491,173 1.7% 
Кредиты, обеспеченные залогом 

товаров в обороте   14,691,255 9.5% 813,764 0.9% 
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По состоянию на 31 декабря 

2011 2010 2009 

KZT 

миллион 

Доля, 

% 

KZT 

миллион 

Доля, 

% 

KZT 

миллион 

Доля, 

% 

Займы, обеспеченные будущими 

доходами контракт   12,429,303 8.1% 4,269,533 4.8% 
Займы, обеспеченные залогом 

других   9,772,400 6.3% 4,454,017 5.0% 
Кредиты, обеспеченные залогом 

недвижимости в стадии 

строительства   6,567,802 4.4% 3,160,928 3.6% 
Займы, обеспеченные банковские 

депозиты наличными   4,684,079 3.0% 4,258,052 4.8% 
Кредиты, обеспеченные 

гарантиями юридических и 

физических лиц   4,452,602 2.9% 2,634,231 3.0% 
Займы, обеспеченные 

оборудованием   3,578,429 2.3% 4,368,754 4.9% 

Займы, обеспеченные 

автомобилями   2,376,511 1.5% 487,402 0.5% 

 

       

Нет залога   980,172 0.6% 581,388 0.7% 

общий 

  

154,213,10

1 100% 88,738,326 100% 

       
 

 

Порядок расчета стоимости элементов определяется в соответствии с методикой 

расчета стоимости имущества, полученного в счет погашения кредитов. 

Когда заемщики Банка связаны друг с другом, например, когда заемщики имеют общих 

акционеров и, как правило, контролируются, эти заемщики рассматриваются как одного 

заемщика банка и требуют предоставления залога друг для друга. Если есть по 

умолчанию одна компания, все другие компании этой же группы стал солидарную 

ответственность, и Банк может применять залог, предоставляемый другим компаниям, 

для погашения обязательств дефолта. Кроме того, решения о выдаче кредитов 

связанным сторонам или филиалов требуют утверждения Советом директоров. 

Законы Республики Казахстан позволит обеспеченному кредитору обратить взыскание 

на предмет залога при наступлении события дефолта через обе судебные и внесудебные 

процедуры. Номера для судебного взыскания позволяет обеспеченному кредитору 

захватить залога в случае дефолта и провести аукцион, чтобы избавиться от такого 

залога после уведомления за 60 дней. 

В ситуации, когда кредит, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса, 

такой кредит был задолженности на момент предоставления кредита, банк может 

признать кредита, займа problen до 60 календарного дня, следующего за кредит и 

принять дополнительные меры по взысканию долгов . 

Мониторинг портфолио  

Банк проводит постоянный мониторинг финансового состояния заемщика на основе 

всей имеющейся информации, в том числе финансовой отчетности, с тем чтобы 

определить, имело ли место ухудшение финансового состояния заемщика и 

операционные результаты, так как возникновение кредита, который может привести 
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неисполнение или задержка в выплата основной суммы или процентов по кредитам в 

обращении. 

Отдел управления рисками банка определяет, возникла ли проблема с погашением 

кредита (и будет ли ссуда должна быть повторно классифицирована) на основе ряда 

факторов, в том числе: отстает от графика погашения; неправильного использования 

заемных средств, снижение в размере хранение денежных средств; задолженность по 

платежам в бюджет и обязательных платежей в государственные, ухудшение 

экономических условий в отрасли, в которой заемщик осуществляет свою деятельность, 

а также снижение качества и стоимости базового обеспечения. 

Банк следит за изменениями в финансовом положении заемщика на основе данных, 

предоставляет услуги по сбору и анализу финансовой отчетности заемщика, 

анализирует эффективность финансового рычага заемщика, проверяет наличие 

чрезмерного воздействия риска (на сумму, превышающую 5% от акционерного 

капитала), сравнивает консолидированные кредитные риски заемщика с его 

материнской и аффилированной компаниями, при необходимости, повторно оценивает 

адекватность заемщиком обязательств и реализует дополнительные меры по 

предотвращению потери залога или кредитного риска при плохой работе Заемщика и 

финансовых индикаторов. 

Если после оценки банк определяет, что заемщик обладает любой характеристикой по 

умолчанию, то банк будет стремиться к реструктуризации кредита, обсуждаемой с 

заемщиком, чтобы изменить график погашения задолженности, предоставлять 

финансовую консультацию к заемщику по управлению активов и пассивов, помогать 

заемщику в поиске деловых партнеров и содействие в продаже активов заемщика. 

Любое ухудшение общего качества всего кредитного портфеля будет доведена до 

сведения правления банка, который провел совещание каждый месяц, чтобы 

пересмотреть уровень кредитного риска в отношении активов и обязательств, и вне 

балансов лист условных обязательств. 

Анализ кредитного портфеля 

Кредиты, гарантии и аккредитивы 

В следующей таблице устанавливает состав кредитов банка и условных обязательств, 

как воздействие на указанные даты: 

 По состоянию на 31 Декабря 

 2011 2010 2009 

 (KZT миллионы) 

Кредиты    

Кредиты и авансы клиентам (брутто)  234,692,354 171,135,871 

Резервы на возможные потери по ссудам  (21,365,094) (22,138,936) 

Кредиты и авансы клиентам, нетто  213,327,260 148,996,935 

Условные обязательства    

Гарантии, выданные  23,092,880 27,295,587 

Коммерческие аккредитивы  4,376,254 3,294,292 

Обязательства по предоставлению кредитов  30,539,821 33,497,676 

Финансовые и условные обязательства  58,008,955 64,087,555 

Общая сумма займов (брутто) и условные 

обязательства (брутто)  271,336,215 213,084,490 
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Банк применяет ту же кредитную политику в отношении внебалансовых обязательств 

листа, что и в отношении балансовых операций. См. раздел "Кредитная политика и 

процедуры". 

Кредитный портфель Банка (за вычетом резервов на обесценение) вырос с 148 996 млн. 

тенге на 31 декабря 2009 до ● миллионов тенге по состоянию на 31 декабря 2011 года 

(213 327 млн. тенге на 31 декабря 2010 года), увеличение ●% в прошлом три 

финансовых года. 

Банк был отмечен значительный рост как корпоративного и розничного кредитного 

портфеля. Розничный кредитный портфель (на валовой основе) вырос более 

значительно, как в процентном выражении и на основе абсолютного значения, 68447 

млн. тенге на 31 декабря 2009 ● миллионов тенге по состоянию на 31 декабря 2011 

года, увеличение ●% , отражающих реализацию стратегических решений банка по 

наращиванию своего розничного банковского бизнеса и расширение потребительского 

доверия. 

Там был также сильный рост корпоративного кредитного портфеля банка в результате 

расширения банка в секторе малого и среднего бизнеса. Корпоративные кредиты 

(включая кредиты малым и средним предприятиям) увеличились на валовой основе в ● 

млн. тенге на 31 декабря 2011 года от 102 688 млн тенге (эта цифра не включает 

начисленные проценты) по состоянию на 31 декабря 2009 года (164 623 миллионов 

тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года), ● увеличение% за последние три 

финансовых года. 

Банк ожидает продолжения роста заявок на автокредиты и ипотечные кредиты, и он 

ожидает, что ее деятельность кредитования увеличить в этих областях соответственно. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года десяти банка крупных заемщиков составила ●% 

от совокупного кредитного портфеля по сравнению с 33,3% по состоянию на 31 декабря 

2010 года и 30,9% по состоянию на 31 декабря 2009 года. Ни одна из десяти 

крупнейших банка заемщикам для каждого из последних трех лет являются связанными 

сторонами. Это отражает независимую сеть клиентов Банка, и расхождение банка с его 

исторической ролью в качестве поставщика корпоративных банковских услуг 

акционерам и бывшим членов ОВОС. Банк будет продолжать уделять особое внимание 

качеству кредитного и развитие финансового и управленческого контроля, чтобы 

следить за этим кредитные риски. Невыполнение этого требования может оказать 

существенное негативное влияние на результаты операций Банка и финансового 

состояния. 

Структура кредитного портфеля по секторам 

Кредитный комитет центрального офиса устанавливает лимиты на общую экспозицию 

Банка в секторах экономики, как процент от чистой кредитного портфеля, основанного 

на рассмотрении макроэкономических данных. 

Внутренней корпоративной базы клиентов банка входят компании, в строительстве, 

оптовой и розничной торговли, транспорта и развлечений. Основная цель банка в связи 

с ее корпоративной кредитной деятельности является диверсификация в различных 

секторах экономики с целью уменьшения его воздействия отдельных отраслей. 

Следующая таблица содержит определенную информацию о структуре совокупного  

кредитного портфеля Банка по отраслям экономики по состоянию на указанные даты: 

 По состоянию на  31 декабря 

 2011 2010 2009 
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 (KZT тысяч) (%) (KZT тысяч) (%) (KZTтысяч) (%) 
Займов для корпоративных клиентов       
Сельское хозяйство, лесная и 

деревообрабатывающая 
  

30,791,430  11,197,749 
 

Оптовая торговля (1)   29,280,192  18,140,404  
производство продуктов питания   18,246,876  7,238,727  
транспорт   14,688,905  3,068,082  
Горнодобывающая промышленность / 
металлургия 

  
14,663,435  6,127,465 

 

Строительство без государственных 

гарантий 
  

13,439,696  14,450,160 
 

Строительство с государственными 

гарантиями 
  

6,937,941  3,609,838 
 

розничная торговля   9,230,718  1,992,928  
Аренда, аренда и лизинг   5,354,359  2,756,201  
Производства энергии и энергоснабжения   4,782,907  242,715  
развлечения   4,239,340  4,475,552  
производство   4,204,359  7,215,194  
недвижимость   2,767,440  13,896,627  
Услуги   2,029,168  6,169,900  
Медицинская и социальная помощь   1,040,593  571,438  
Научные исследования и мероприятия   962,294  374,574  
финансовый посредник   779,495  253,598  
издательский   318,947  367,007  
Оборудование производства   142,183  201,962  
другой   723,382  338,385  
Кредиты розничным клиентам       
Ипотечные кредиты   28,784,065  30,281,969  
Малый бизнес   20,883,632  21,497,283  
Кредиты, обеспеченные денежными 

средствами 
  

16,079,801  10,601,499 
 

Автокредиты   2,383,272  3,826,833  
      другой   1,938,464  2,239,781  
Займы клиентам до резерва под 

обесценение кредитов 
  

234,692,354  171,135,871 
 

резерв под обесценение   (21,365,094)  (22,138,936)  
Ссуды, предоставленные клиентам за 
вычетом резервов на обесценение 

   

213,327,260 

  

148,996,935 

 

Примечание:        
(1) “Оптовая торговля” включает торговлю товарами народного потребления (различные бытовые химическая продукция), продуктами 

питания и напитками, пшеницей и кукурузой, бензиноми другим топливом, фармацевтической продукцией, автомобильными зап 

частями, одеждой и другой продукцией. 
 

 

 

Структура кредитного портфеля по валютам 

Уровень кредитов в тенге увеличился до ●% кредитного портфеля Банка по состоянию 

на 31 декабря 2011 года, с 70,9% по состоянию на 31 декабря 2010 года и 63,8% по 

состоянию на 31 декабря 2009 года. Деноминированные в тенге банка кредиты, как 

правило, краткосрочные погашения и обычно содержат положения, которые позволяют 

банку повысить процентные ставки или требовать досрочного погашения в случае 

девальвации тенге. 

Высокая доля валютных кредитов отражает экспортную ориентацию промышленности 

клиент Банка базы и ее значительное участие во внешнеторговых операциях. 

Следующая таблица содержит определенную информацию в отношении валюты 

профиля чистый кредитный портфель Банка по состоянию на указанные даты: 
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По состоянию на  31декабря 

2011 2010 2009 

 

KZT 

миллион 

Доля  

% 

KZT 

миллион 

Доля, 

% KZT миллион 

Доля  

% 

KZT    151,228,166 70.9 95,107,120 63.8 

Доллары США   61,391,836 28.9 50,479,038 33.9 

       

Прочая валюта   707,258 0.20 2,410,777 2.3 

Итого(1)   213,327,260 100 148,996,935 100 

       

Примечание: 

(1) В том числе доход от накопленного процента и скидка на убытки от кредита. 

Просроченные кредиты по контракту  

 

Информация в отношении кредитов с контрактом просроченной основной суммы или 

процентов по состоянию на 31 2011 Декабрь, 2010 и 2009 годов можно кратко изложить 

следующим: 

 На окончание года 31 декабря 

 2011 2010 2009 

 (KZT тысяч)  

Сумма выданных кредитов с неуплаченным в срок по договору 

основным долгом и процентом 

 33,009,384 21,557,948 

Резерв под обесценение   14,887,013 9,354,971 

Чистые неуплаченные по договору кредиты отраженные на 

балансе 

 18,122,371 12,202,977 

    

[включает таблицу совокупного кредитного портфеля в соответствии с внутренними 

рейтинги банка.] 

Реструктуризация займов и политика списания  

 

 

Банк имеет одну из самых активных жестких единиц сбор в Республике Казахстан. Все 

кредиты под залог в течение 60 дней просроченных немедленно переданы в коллекцию 

ведомств, без исключения. Коллекция ручек отделов кредиты под 150 000 000 тенге 

иначе, чем кредиты более чем на 150 тенге миллионов. 

 

Кредиты под 150 тенге млн. собранных командой, состоящей из региональных членов, 

которые имеют дело непосредственно с заемщиком. Сбор команда дает заемщикам 

возможность погашения задолженность и вошло в обиход, реструктурировать кредит 

наличными, либо подлежат взысканию. Сбор команда полностью поддерживается 

юридический отдел банка. Все решения, за исключением полной оплаты 

задолженность, должны быть утверждены руководителем кредитного комитета банка, а 

также текущие факторы оценки залога и кредитоспособность заемщика. Банк двигается 

быстро, и не будет реструктуризации кредита, если заемщик платит, по крайней мере, 

порог суммы наличных денег. Банк и сбор команда сосредоточена на чистой 

приведенной стоимости и использования альтернативных средств расчета. Если 

коллекция команда не решает просроченного кредита с заемщика, банк использует 
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судебную систему, чтобы искать лишения права выкупа заложенного имущества на 

предмет залога. 

Для больших просроченных кредитов, другая команда коллекция используется. В связи 

с размером этих кредитов, сбора, как правило, более сложный и, сбор процесс иногда 

обращали больше внимания на рефинансирование вариантов и альтернатив, чем 

меньше просроченных кредитов. 

Банком не начисляются проценты по истечении 30 просроченных дней, и не 

учитываются штрафы до сбора. Банк имеет ограниченный списаний, когда это 

состояние всеобъемлющего урегулирования, но из-за налоговых целей, это редкость. 

Списание обычно происходит только после того, как весь судебный процесс завершен, 

и банк имеет право списать кредит без отрицательных налоговых режимов. См. раздел 

«Кредитный портфель – Политика подготовки и списания» выше. 

Кредиты и авансы банкам 

По состоянию на 31 декабря 2011 года кредиты и авансы банкам и другим финансовым 

учреждениям были тенге ● млн. по сравнению с 6878 тенге миллионов по состоянию на 

31 декабря 2010 года и 9871 тенге миллионов по состоянию на 31 декабря 2009 года (в 

каждом случае, за вычетом резервов на обесценение). 

В целом, кредиты и средства, предоставленные банкам, были представлены 

краткосрочными доллара США депозитов для управления ликвидностью. Банк 

обязуется консервативный подход в своей деятельности через средства депозитов в 

банках и других финансовых институтов. Средства, как правило, размещены на 

краткосрочный период с максимального лимитом суммы размещения, если такое 

размещение подкреплены государственными ценными бумагами или денежными 

депозитами. Таким образом, по состоянию на 31 декабря 2010 года, большинство (72%) 

кредитов и авансов банки сроком погашения менее одного месяца. Кроме того, по 

состоянию на 31 декабря 2011 года ●% кредитов и авансов банки сроком погашения до 

одного года. 

Классификация кредитов 

Банк классифицирует свой кредитный портфель в месяц. Классификация учитывает, 

помимо прочих факторов, качественные характеристики каждого заемщика, включая 

финансовое состояние заемщика, заемщика кредита, своевременность заемщиком 

обязательств по оплате в банк, а также третьим лицам, качества залога borrowe и 

заемщиком текущих независимых рейтинг. 

После классификации, Банк создает провизии (резервы) для покрытия возможных 

убытков от кредитной деятельности. Банк рассчитывает размер этих провизий 

(резервов) по портфелю однородных кредитов в соответствии с методом 

классификации портфелю однородных кредитов. Банк сорта весовой коэффициент 

риска в соответствии со  

следующей шкалой: 

Критерии 

 

Баллы 

Финансовые условия  

стабильные 0 

 

удовлетворительные 1 

 

неудовлетворительные 2 
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Не стабильные 3 

 

критические 

 

4 

 

Неуплата погашений по классифицированному займу 
 

Отсутствие погашений по классифицированным займам за 

последние двенадцать месяцев (просрочка на последние 

двенадцать месяцев до 14 дней включительно). Данная критерия 

не прменяется в случае ненаступления срока платежа 

(исключение раннее погашение) 

-1 

 

Наличие погашений по классифицированному займу за 

последние двенадцать месяцев на период 15 или более 

календарных дней. Также по данной критерии оцениваются 

займы, которые не оплачены во время. 

 

0 

 

15   - 30 дней 1.5 

 

31 - 60 дней 

 

2.5 

 

61 - 90 дней 

 

3.5 

 

Более чем  90 дней 4.5 

 

Качество залога  

Надежный  -3 

 

Хороший -2 

 

Удовлетворительный 0 

 

Неудовлетворительный  

 

1 

 

Нет залога 

 

2 

 

 

В отношении финансовых критериев производительности в применении к 

должнику-юридическому лицу: 

 

"Стабильный" означает, что клиент, в частности, не содержит растворителей, имеет 

сильные позиции рынка, и нет никаких внешних и / или внутренних факторов 

подтверждающие ухудшение финансовых показателей до срока погашения кредита или 

сомнения в погашение кредита. 

"Удовлетворительный" означает, что, среди прочего, есть некоторые признаки 

временного ухудшения финансового состояния клиента, такие как снижение доходов и 

/ или ухудшение денежной позиции или доли на рынке или есть некоторые внешние и / 

или внутренних факторов, которые могут повлиять на финансовые показатели клиента, 

и, хотя есть вероятность дефолта, есть надежда, что клиент может преодолеть такие 

временные проблемы. 

"Нестабильный" означает, что, среди прочего, есть серьезные основания полагать 

постоянного и значительного ухудшения финансовых показателей клиента, такие как 

потери, снижение ликвидности и / или продолжающегося ухудшения на рынке акций; 

нет уверенности утверждать, что финансовые показатели заказчика будет улучшаться. 

"Критический" означает, что, в частности, продолжающегося ухудшения финансового 

состояния клиента достигла критической стадии и характеризуется значительными 
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потерями, банкротства и / или значительной потере доли рынка, клиент имеет 

отрицательный собственный капитал; клиентов был объявлен банкротом и / или 

банкротства лечения был применен в течение более одного года; форс-мажорных 

обстоятельств бы существенным образом повлиять клиента или его деятельности, и / 

или кредитного мониторинга документов о клиенте отсутствует. 

Что касается физических лиц-должников, применяются отдельные критерии. 

В отношении качества залога: 

"Надежный" означает высоко ликвидный залог обеспечение не менее 100% от кредита, 

в форме, в частности, Казахстан государственных гарантий, гарантий от банков, 

имеющих международный рейтинг не ниже "А" по стандартной & Poor 's (или 

эквивалент из других рейтинговых агентств), залог денежных средств и обязательств в 

течение Казахстан государственные ценные бумаги, ценные бумаги, выпущенные 

иностранными правительствами, имеющих международный рейтинг не ниже "А-" по 

стандартной & Poor 's (или эквивалент в других рейтинговых агентств) или денежной 

драгоценных металлов обеспечения всех кредитов. 

"Хороший" означает, в частности, высоко ликвидного залога (как в надежные) 

обеспечение не менее 90% кредита. 

"Удовлетворительный" означает, в частности, высоко ликвидного залога обеспечения 

(как в надежные) не менее 75% от стоимости кредита. 

"Неудовлетворительный" означает любой залог обеспечение не менее 50% от 

стоимости кредита. 

"Нет залога" означает, что кредит не обеспечен или залог обеспечивает менее 50% 

кредита. 

Кредит считается необеспеченным, если законодательные требования к кредитной 

документации, в части, касающейся обеспечения, нарушены. 

Риск веса классов по всем критериям затем объединяются, в результате классификации 

портфеля банка, как следует по обе FMSC требований и в соответствии с МСФО: 

Общие 

Оценки 

Своевременность 

платежа 

Классификация 

FMSC  

Классификация 

МСФО 

Менее чем 

1 

Текущий Стандарт Стандарт 

1-2 Текущий Сомнительный 1-я 

категория 

Стандарт 

Просроченный Сомнительный 2-я 

категория 

Подстандарт 

2-3 Текущий Сомнительный 3-я 

категория 

Неудовлетворенн

ый 

Просроченный Сомнительный 4-я  

категория 

Неудовлетворенн

ый 

3-4 Текущий и 

просроченный 

Сомнительный 5-я 

категория 

Сомнительный 

4 и более Текущий и 

просроченный 

Убыточный Убыточный 
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Политики подготовки и списания 

Банк использует кредит классификации в соответствии с FMSC правила, описанные 

выше, чтобы определить адекватность резервов под обесценение кредитов и 

достаточности резерва на другие активы и внебалансовые риски лист для целей 

регулирования.Банк устанавливает фактические положения, согласно FMSC правил, 

основанных на стоимости обеспечения или третьей стороной гарантий, финансовой 

деятельности заемщика, по умолчанию по кредиту и ранее продлен. Как показано в 

таблице выше, выделение политики в соответствии с МСФО отличаются от тех, под 

FMSC требованиям. В частности, для целей МСФО, банк делает резервов на потери по 

кредитам существенными по отдельности на каждом конкретном случае и делает 

резервов на потери по пулы однородных ссуд, которые специально не нарушается, 

основанные на исторических данных потерь. Таким образом, для целей отчетности по 

МСФО, на ежегодной основе банк вносит необходимые коррективы в свою Казахстан 

уставных возможные потери по ссудам пособий в соответствии со стандартами МСФО. 

Таким образом, резерв уровней, зарегистрированных в финансовой отчетности по 

МСФО, может отличаться от предоставления ставок, используемых для целей 

регулирования. 

В приведенной ниже таблице указаны некоторые информацию, относящуюся к валовым 

кредитам банка в соответствии с его классификацией по FMSC правил по состоянию на 

указанные даты: 

Группы займов 

в соответствии 

с 

классификацией 

(Ставки 

обеспечения %) 

По состоянию на 31 декабря 

2011 2010 2009 

Итоговая 

общая сумма 

Общая 

сумма 

фактических 

провизий 

Итоговая 

общая сумма 

Итоговая 

сумма 

фактических 

провизий 

Итоговая 

общая сумма 

Итоговая 

сумма 

фактических 

провизий 

(KZT millions) 

Стандарт  150,331,692 0 160,879,884 0 106,200,888 0 

Сомнительный 

1-я  категория 

(5%) 65,946,716 1,301,184 16,206,292 803,566 15,578,914 736,756 

Сомнительный 

2-я категория 

(10%) 16,448,312 1,059,182 15,201,188 1,171,134 1,093,286 108,949 

Сомнительный 

3-я категория 

(20%) 4,163,891 531,336 7,168,752 949,520 14,595,280 2,429,802 

Сомнительный 

4-я категория 

(25%) 1,404,576 339,984 654,755 153,714 2,965,765 729,086 

Сомнительный 

5-я категория 

(50%) 10,301,374 4,825,377 12,597,385 5,641,626 11,361,279 4,797,897 

Итого 

Сомнительные 98,264,869 8,057,063 51,828,372 8,719,560 45,594,524 8,802,490 

Убыточные 

Займы 18,868,898 18,893,676 14,837,778 14,818,989 15,271,796 14,847,308 

-100% 267,465,459 26,950,739 227,546,034 23,538,549 167,067,208 23,649,798 

 

Банк рассчитывает положения на ежемесячной основе. 

Банк может списать безнадежных кредитов на меморандум счета, категории, которые 

соответствуют МСФО и внутренней классификации активов банка и условных 
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обязательств. Кредиты с начисленные и неоплаченные основной суммы или процентов 

выплат, что более 60 дней просрочки, как правило, квалифицируются как займы на 

меморандум счет. Прежде, чем банк может списать кредит, банк должен исчерпать все 

усилия по сбору, получать соответствующие мнения подтверждающие невозможность 

сбора просроченных обязательств и исчерпать все попытки для реализации залога.Банк 

не должен иметь возможность получить какую-либо выгоду от проведения кредита. 

Банк не распространяется срок исковой давности по долгам списывается на счет 

меморандум за счет формирования резервов. После того, как кредит полностью по 

соглашению с банком, отделов продолжать следить за кредит и связанных обеспечение 

того, чтобы оценить возможность проведения последующего восстановления.   
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РУКОВОДСТВО И СТРУДНИКИ 

Организационная структура 

Следующая организационная структура устанавливает линии управленческой 

отчетности, основные подразделения банка и комитеты банка: 

 

Alijan Ibragimov Алиджан Ибрагимов 

Alexander Machkevitch Александр Машкевич 

Patokh Chodiyev Патох Ходиев 

Board of Directors,  

Chairaman Alexander Machkevitch 
Memebers 

Alijan Ibragimov 

Michael Eggleton 

Boris Umanov 

Independent Directors 

Michael Eggleton 

Ruslan Adylov 

Olga Rozmanova 

Совет директоров, 

Председатель Александр Машкевич 
Члены Совета Директоров 

Алиджан Ибрагимов 

Майкл Эгглтон 
Борис Уманов 

Независимые директора 

Майкл Эгглтон 
Руслан Адылов 

Ольга Розманова 

EIC EIC 

EFC EFC 

Board of Directors Совет директоров 

Management board Правление 

Michael Eggleton, CEO, Chairman of Management board Майкл Эгглтон, сполнительный директор, Председатель 

Правления 

Audit committee Ревизионная комиссия 

Credit committee Кредитный комитет 

ALCO КУАП 

Budget committee Бюджетный комитет 

Internal audit Внутренний аудит 

Compliance controller Инпектор по соответствию 

Compliance Соответствие 

Product and Tariff committee Комитет по продуктам и тарифам 

Problem loans committee Комитет по проблемным кредитам 

IT committee IT-комитет 

Zain Majidulla, First deputy chairman 

Financial institutions 

DCM 

Global trade finance 

Stressed assets department 

PR&marketing 

Заин Майидулла, первый заместитель председателя 

Финансовые учреждения 

DCM 

Финансирование глобальной торговли 

Отдел уязвимых активов 

PR и маркетинг 

 

Michael Eggleton
CEO, Chairman of 

Management Board

Management 

Board

Talgat Abdukhalikov

 Deputy Chairman

Board of Directors

Credit Committees
Product and Tariff 

Committee

Nurbek Ayazbayev

Managing Director 

EFC
(99.6%)

Roman Maszczyk

Deputy Chairman

Problem Loans Comittee

Anna Bichurina

Managing Director 

Board of Directors

Chairman

Alexander Mashkevich

Members

Alijan Ibragimov

Patokh Chodiev

Michael Eggleton

Boris Umanov 

Independent Directors

Nikolay Radostovets

Ruslan Adylov

Alma Nurguzhaeva

Internal Audit

Budget Committee

ALCO

Yerkeblan Okayev
First Deputy Chairman

IT Committee

EIC
 (0.4%)

Compliance controller

 Corporate Business 

SME Business

Finance Controlling

Accounting

Internal Efficiency 
Evaluation 

Financial Analysis and 
Budgeting

Relations with auditors

ALM

Treasury Department

Methodology

HR

IT
Collections, Security 

and Information 
Security

Management of New 
Bank Technologies 

and business-
processes

Legal

Compliance

Risk Management

Problem Loans and 

Stressed Assets

Credit Risk and Collateral 

Evaluation 

Middle Office

Operational Business

Branch Network

Payment System

Custody Operation

Resources Department 

Audit Commitee

Alijan Ibragimov
 (33.33%)

Alexander Machkevich
 (33.33%)

Patokh Chodiev
 (33.33%)

Seitzhan Yermekbayev     
Deputy Chairman

Government Relations

Senior Corporate Coverage

Zain Majidulla

 First Deputy Chairman

Financial Institutions

DCM 

Global Trade Finance

Stressed Assets Department

PR & Marketing 
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Yerkeblan Okayev, First deputy chairman 

Government relations 

Senior corporate coverage 

Еркеблан Окаев, первый заместитель председателя 

Заимоотношения с правительством 

Старшее звено руководства 

Seizhan Yermekbayev, Deputy chairman 

Corporate business 

Senior corporate coverage 

Seizhan Ермекбаев, заместитель председателя 

Корпоративный бизнес 

Старшее звено руководства 

Talgat Abdukhalikov, Deputy chairman 

Middle office 

Operational business 

Branch network 

Payment system 

Custodity operation 

Resources department 

Талгат Абдухаликов, заместитель председателя 

Среднее звено  

Оперативный бизнес 
Сеть филиалов 

Платежные системы 

Операция по хранению 
Управление персоналом 

Roman Maszczyk, Deputy chairman 

Risk management 

Problem loans and stressed assets 

Credit risk and collateral evaluation 

Роман Мажчык, заместитель председателя 

Управление рисками 

Проблемные кредиты и уязвимые активов 
Кредитный риск и оценка залога 

Anna Bichurina, Managing director 

Finance controlling 

Accounting 

Internal Efficiency Evaluation 

Financial Analysis and Budgeting 

Relations with auditors 

Анна Бичурина, Управляющий директор 

Контроль финансирования 
Бухгалтерский учет 

Внутренняя оценка эффективности 

Финансовый анализ и бюджетирование 
Отношения с аудиторами 

Nurbek Ayazbayev, Managing director 

ALM 

Treasury department 

Нурбек Аязбаев, Управляющий директор 

ALM 

Казначейство 

Methоdology 

HR 

IT 

Collections, Security and Information security 

Management of new bank technologies and business-

processes 

Legal 

Методология 

Управление персоналом 

IT 
Сбор, безопасность и защиты информации 

Управление новыми банковскими технологиями и бизнес-

процессами 
Юридический отдел 

 

Руководство 

В соответствии с законами Республики Казахстан и уставом Банка, контроль и 

управление Банка осуществляется общим собранием акционеров банка (высшего органа 

банка), совета директоров (высший орган управления), Правление (исполнительный 

орган) и ревизионной комиссии (комитета, ответственного за обеспечение того, чтобы 

совет директоров банка выполняет свои обязанности, чтобы на месте и работать 

адекватной системы внутреннего контроля). 

Казахстан законами и Уставом Банка определение полномочий общего собрания 

акционеров, чтобы убедиться, корпоративных решений, в том числе определение 

количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и 

досрочное прекращение их, а также определение размера и условий выплаты 

вознаграждений членам совета директоров, добровольную реорганизацию или 

ликвидацию банка, поправки к настоящему Уставу или пересчет, определение условий 

и порядка для конвертирования ценных бумаг Банка и о внесении изменений в то же 

самое. В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка к 

исключительной компетенции Совета директоров включает в себя определение условий 

выдачи без комментария. 

Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров Банка. Совет 

директоров в свою очередь, избирают председателя и членов Правления. Совет 

директоров представляет интересы акционеров, осуществляет общее руководство 

деятельностью Банка и утверждение стратегических и оперативных планов. Совет 

директоров не выполняет изо дня в день функции управления. Общая ответственность 

за дня в день управление деятельностью банка возлагается на Правление. В 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, члены Совета директоров, 

Председатель Правления, Заместитель Председателя Правления и других руководящих 
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сотрудников Банка назначен подчиняется только с согласия Национального Банка 

Республики Казахстан. 

Совет директоров 

Совет директоров не участвует в ежедневное управление и не имеет полномочий 

действовать от своего имени или исполнять функции исполнительного органа 

(Правления). Совет директоров осуществляет надзор за деятельностью правления, 

чтобы защитить интересы акционеров. Его роль заключается в определении 

инвестиционной, кредитной и иной политики Банка, избрание председателя и членов 

правления, созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение 

бюджета Банка, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом 

Банка. 

Совет директоров состоит из восьми членов, избираемых общим собранием 

акционеров. В настоящее время членами Совета Директоров: 

Name Position 

Александр Машкевич Председатель Совета директоров  

Алиджан Ибрагимов * Член Совета директоров  

Патох Шодиев
 

Член Совета директоров 

Майкл Эглтон (Michael 

Eggleton) 

Член Совета директоров  

Председатель Управления Банка 

Борис Уманов Член Совета директоров  

Николай Радоствец Член Совета директоров Независимый директор 

Ruslan Adylov Член Совета директоров Независимый директор 
Ольга Розманова 
 

 

 

Член Совета директоров Независимый директор 

Акционерами банка избирается Советом директоров и устанавливает срок на общем 

собрании акционеров. Акционеры могут переизбрать членов совета директоров 

неограниченное число раз. Место нахождения Совета директоров определяется как 

совпадающие с расположением Правления Банка. 

 

Имя, возраст и другая информация о каждом из действующих членов совета 

директоров, приведена ниже: 

[Примечание: Информация о повторном трудовом стаже членов Совета директоров 

должна быть проверена службой, так как он обладает соответствующей информацией.] 

[Примечание: трудовой стаж, по крайней мере, за последние пять лет для каждого из 

нижеуказанных членов Правления должны быть составлены в форме повествования.] 

 

Александр Машкевич (57) - председатель совета директоров. Г-н Машкевич был 

председателем Банка Правления с сентября 1998 года. Г-н Машкевич также является 

председателем совета EFC с марта 2008 года, и на совете директоров ДВС с 10 октября 

2009 года. Г-н Машкевич является одним из крупнейших акционеров Eurasian Natural 

Resources Corporation PLC (ENRC) (LSE: ENRC) диверсифицированных компаний, что 

является одной из крупнейших компаний, работающих в Республике Казахстан. 

Алиджан Ибрагимов (58) - член Совета директоров. Г-н Ибрагимов был на борту 

директоров банка с сентября 1998 года. Г-н Ибрагимов также является членом совета 
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директоров EFC с июля 2008 года, Председатель Совета ДВС с октября 2009 года. Г-н 

Ибрагимов является одним из крупнейших акционеров Eurasian Natural Resources 

Corporation PLC (ENRC) (LSE: ENRC) диверсифицированных компаний, что является 

одной из крупнейших компаний, работающих в Республике Казахстан. 

Патохом Ходыев (58) - член Совета директоров. Г-н Ходыев был на борту директоров 

банка с сентября 1998 года. Г-н Ходыев Также на совете директоров EFC с июля 2008 

года. и на совете директоров ДВС с октября 2009 года. Г-н Ходыев является одним из 

крупнейших акционеров Eurasian Natural Resources Corporation PLC (ENRC) (LSE: 

ENRC) диверсифицированных компаний, что является одной из крупнейших компаний, 

работающих в Республике Казахстан 

Майкл Эгглтон (43) - член Совета директоров. Евразийский банк назначен г-н Эгглтон 

генеральный директор и председатель правления в октябре 2009 года. Ранее г-н Эгглтон 

провел почти двадцать лет в инвестиционных и коммерческих банков в Соединенных 

Штатах, Великобритании, Турции и России. С августа 2006 по сентябрь 2009 года он 

вступил в Национальный Банк ТРАСТ Банк (Россия) в качестве генерального директора 

и председателя и остается членом совета директоров Национального банка ТРАСТ. В 

начале своей карьеры г-н Эгглтон занимал должности управляющего директора и главы 

отдела развивающихся рынков Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и 

Африки Merrill Lynch в Лондоне и Москве. В Credit Suisse First Boston, г-н Эгглтон 

занимал должность управляющего директора. Г-н Эгглтон выступал в качестве 

независимых неисполнительных директора ENRC PLC, FTSE 100 компаний, после 

завершения ее IPO в декабре 2007 года до октября 2009 года. Г-н Эгглтон получил 

степень бакалавра с отличием в Университете Сан-Диего и степень магистра в области 

бизнеса из Сан-Диего государственный университет. Он сертифицирован, чтобы 

возглавить банк казахский, русский, египетский и турецкий центральных банков. Г-н 

Эгглтон является сертифицированным бухгалтером США и Великобритании FSA 

квалификацию в то время как Credit Suisse и Merrill Lynch. 

Борис Уманов (56) - член Совета директоров. Г-н Уманов был на борту директоров 

банка с мая 2008 года. Г-н Umanov был на совете директоров EFC и председатель 

правления EIC. 

Руслан Адылов (35) - член Совета директоров. Г-н Адылов был на борту директоров 

банка с сентября 2005 года. С февраля 2005 года г-н Адылов был заместителем 

директора SPI Центральная Азия LLP. 

Николай Радосцвет (56) - член Совета директоров. Г-н Радосцвет был на борту 

директоров банка с марта 2011 года. С августа 2005 года г-н Радосцвет был 

исполнительным директором Ассоциации республики горно-металлургических 

предприятий, а с октября 2004 года он был - президентом Союза Казахстан 

товаропроизводителей и экспортеров. 

Ольга Розманова (46) - член Совета директоров. Г-жа Розманова был на борту 

директоров банка с июня 2011 года. С августа 1998 года г-жа Розманова была - 

Финансовый директор независимой аудиторской компании для Centraudit - Казахстан 

ТОО, а с марта 2006 года по июль 2011 года, она была директором независимой оценки 

и консалтинга для Centraudit LLP. 

Правление 

Правление Банка несет ответственность за дня в день руководство и управление Банком 

и она имеет все исполнительные полномочия, а совет директоров играет роль 

наблюдателя. В соответствии с законодательством Республики Казахстан Председателя 

и членов Правления должны быть одобрены Национальным Банком Республики 
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Казахстан, а Национальный банк Республики Казахстан не имеет своего представителя 

в совет директоров или Правления банка. 

Правление управляет Банк в день за днем основе, и его обязанности входит следующее: 

• действовать от имени Банка и представлять его интересы; 

• проведение сделки от имени Банка в соответствии с порядком, установленным 

законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка; 

• подготовка всех вопросов для рассмотрения Общим собранием акционеров или 

Советом директоров в соответствии с Уставом Банка и подготовка соответствующих 

материалов и проектов решений; 

• управление структурными подразделениями Банка; 

• обеспечение соблюдения законодательства Республики Казахстан сотрудников банка; 

• оперативного решения всех вопросов, возникающих в проведение банковских и иных 

операций; 

• рассмотрение и утверждение документов, связанных с организацией деятельности 

Банка; 

• утверждение материал, вопросы, связанные с выбором, размещения и обучения 

персонала банка; 

• выдача обязательных постановлений и распоряжений сотрудникам банка; 

• разрешение вопросов, связанных с учета, отчетности и внутреннего контроля, а также 

• рассмотрение и решение других вопросов, выносимых на Правлении Банка, 

предложенные Председателем Правления Банка. 

Правление состоит из восьми членов, избираемых Советом директоров. Правление 

банка находится по адресу: улица Кунаева, 56, Алматы 050002, Республика Казахстан. 

Членами Правления являются: 

Имя Позиция 

Майкл Эглтон (Michael 

Eggleton) 

Председатель 

Заин Маджидулла (Zain 

Majidulla) 

Первый заместитель председателя 

Еркеблан Окаев Первый заместитель председателя 

Сейжан Ермекбаев Заместитель председателя 
Талгат Абдухаликов Заместитель председателя 
Роман Масжик (Maszczyk) Заместитель председателя 
Анна Бичурина Управляющий директор правления  

Нурбек Аязбаев Управляющий директор правления 

  

 
Имя, возраст и другая информация о каждом из действующих членов Правления и 

управленческой команды, приведены ниже: 
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Майкл Эгглтон (43) - Председатель Правления. Краткая биография г-н Эгглтон 

появится в разделе "Совет директоров" выше. 

Заин Майидулла (Возраст) - Первый заместитель Председателя Правления. Г-н 

Майидулла вступил в Правление Первого заместителя Председателя в январе 2010 года. 

Г-н Майидулла имеет более чем 25 летний опыт работы в банковской сфере и финансах 

и работал в нескольких крупных международных банков. 

До своего назначения на должность первого заместителя председателя в банке, г-н 

Майидулла занимал должность управляющего директора БТА Секьюритис и отвечал за 

корпоративное финансирование, слияния и поглощения и структурного 

финансирования. В 2006-2008 годах г-н Майидулла был генеральным директором и 

соучредителем АО ТМК, компания, производство стали в Казахстан, где он успешно 

продал компанию в 2008 году. Ранее г-н Майидулла занимал различные должности в 

ТАИБ банк ЕС, где в 2000 году он был приглашен возглавить ТАИБ банка в Алматы, 

Chase Manhattan Bank NA, Societe Generale и Grindlays ANZ Bank Plc. Г-н Майидулла 

имеет степень от Уильяма и Мэри колледж в штате Вирджиния, США. 

Еркеблан Окаев (Возраст) - первый человек заместителя Председателя Правления. Г-н 

Окаев является экономика и управление выпускников русских государственной 

академии управления. В 1993 году г-н Окаев присоединился Bico MVP, двигаясь в АКБ 

Казкоммерцбанк в 1996 году. В 1997 году г-н Окаев ТуранАлем Банк ЗАО в качестве 

руководителя Группы по развитию, став директором отдела экономического анализа 

банка в том же году. В 1997 году он был назначен начальником анализа и контроллинга 

отдела АТФ Банк, прогрессирует на должность председателя правления банка в 2002 

году. Г-н Окаев стал председателем совета на Kazinterbank ОАО в октябре 2003 года. 

Он был назначен на должность генерального директора в Нью-инвестиционный путь в 

2005 году. В январе 2010 года г-н Окаев был назначен исполняющим обязанности 

первого заместителя председателя правления в банке. 

Сейжан Ермекбаев (Возраст) - заместитель Председателя Правления. Г-н Ермекбаев 

окончил Казахский государственный университет Мировых Языков в 1990 году. Он 

занимал роли в различных компаниях и учреждениях, включая в качестве 

представителя на Комитет внешнеэкономических связей в Алматы городской 

исполнительный комитет, казахский представитель английского строительстве 

строительной компании Wimpey и директор по корпоративным клиентам в Гонконге и 

Shanghai Banking Corporation в Республике Казахстан. В 1998 году г-н Ермекбаев 

присоединился СО HSBC Банк Казахстан ЗАО в качестве директора департамента 

корпоративных клиентов и членов Правления. Он занимал различные должности в 

банке, был назначен заместителем Председателя Правления в 2010 году. В сентябре 

2010 года г-н Ермекбаев был назначен старший банкир, представляющая Казахстан на 

Европейский банк реконструкции и развития. В июле 2011 года, г-н Ермекбаев был 

назначен заместителем Председателя Правления в Банке. 

Талгат Абдухаликов (Возраст) - заместитель Председателя Правления. Г-н Абдухаликов 

окончил Высшую школу Комитета государственной безопасности СССР (КГБ) и 

работал в КГБ с 1980 по 1995 год. Г-н Абдухаликов окончил Казахскую 

государственную академию управления в 1998 году. В 1995 году он начал работать в 

Торговом банке Алматы как начальник отдела ценных бумаг. Он занимал различные 

должности в банке и в 2007 году он был назначен на должность Советника 

Председателя Правления. Г-н Абдухаликов был назначен председателем правления в 

Верный Капитал ОАО в 2007 году. В 2009 году он был назначен советником 

председателя правления, а затем заместитель Председателя Правления в Астана-Финанс 

АО. В 2009 году г-н Абдухаликов вступил в банк в качестве Заместителя Председателя 

Правления в Банке. 
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Роман Машчык (Возраст) - заместитель Председателя Правления. Г-н Мажчык окончил 

Варшавский университет с M.Sc в теоретической физике в 1990 году. Он был доцентом 

Варшавского университета с 1990 по 1997 год. С тех пор г-н Машчык занимал 

должности главного аналитика и совета в ряде банков, включая PKO BP SA банка (с 

2001 по 2006 и в 2009 году) и Национальный банк ТРАСТ, Москва (с 2007 по 2008 год). 

Г-н Мажчык был членом Консультативного совета Silkroute Financial Limited с 2007 

года по настоящее время. Г-н Машчык был назначен заместителем председателя 

правления в банке в апреле 2010 года. 

Анна Бичурина (Возраст) - управляющий директор правления. Г-жа Бичурина является 

бухгалтерского учета и аудита окончил Казахскую государственную академию 

управления. С 1993 по 1994 год г-жа Бичурина занимал ряд должностей в Департаменте 

Алматинской области из Государственного банка СССР. Она занимала различные роли 

главного экономиста в Республике Казахстан Национальный банк с 1995 по 2000 год. В 

2000 году г-жа Бичурина был назначен главный специалист Управления внутреннего 

аудита в АО Темирбанк. В феврале 2000 года г-жа Бичурина был назначен начальником 

Отдела внутренней ревизии в отделе аудита в банке. Г-жа Бичурина занимал различные 

должности в банке, был назначен управляющим директором часто ль Правления и 

главного бухгалтера Административное деление кадров в марте 2009 года. 

Нурбек Аязбаев (Возраст) - управляющий директор правления. Г-н Аязбаев окончил с 

дипломом по механизации сельского хозяйства из Казахский сельскохозяйственный 

институт в 1993 году. В 1998 году окончил с дипломом в области бухгалтерского учета 

и аудита в Казахский государственный университет сельского хозяйства. Г-н Аязбаев в 

настоящее время проводит степень бакалавра в Международной Академии Бизнеса в 

Москве. Г-н Аязбаев присоединился Kaztechnobusiness ТОО заведующий кафедрой 

маркетинга и менеджмента в 1993 году. Г-н Аязбаев присоединился к Альфа-Банк ДАБ 

в 1995 году, переезд в Алматы Торгово-Финансовый Банк ЗАО в 1996 году. Он занимал 

различные должности в Алматы Торгово-Финансовый Банк ЗАО, наконец, был 

назначен главой своего дилингового отдела в 2002 году. В 2004 году г-н Аязбаев 

присоединился ATF ОАО Банк в качестве главы своего дилингового отдела. Он 

занимал различные должности в банке, был назначен главой своего казначейства в 2007 

году. Г-н Аязбаев был назначен советником председателя совета по инвестиционной 

деятельности в ОНПФ Отан ОАО в 2009 году. Г-н Аязбаев присоединился банк в 

январе 2010 года в качестве управляющего директора Правления. 

Комитеты Банка 

Описание обязанностей каждого комитета в разделе "Активы и обязательства 

Управление рисками - комитеты". 

Головной офис кредитной комитета 

В настоящее время членами кредитного комитета головного офиса являются 

следующие: 

Имя Позиция 

Заин Маджидулла (Zain 

Majidulla) 

Первый заместитель председателя 

Сейжан Ермекбаев Заместитель председателя 
Роман Масжик (Maszczyk) Заместитель председателя 
Татьяна Куржей Член 

Гульнара Член 

Алисса Брик Секретарь 
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Корпоративный кредитный комитет бизнеса 

В настоящее время членами Комитета по корпоративному бизнес-кредитов являются 

следующие: 

Имя Позиция 

Борис Акимов Председатель 

Рустам Галиев Зам Пред 

Жанат Мунсузбаев Член 

Жантлес Сагатов Член 

Алисса Брик Секретарь 

Малый и средний бизнес Кредитный комитет 

В настоящее время членами малого и среднего бизнеса кредитный комитет следующие: 

Имя Позиция 

Жанар Жубаньязова Председатель 

Канагат Смагулов Зам пред 

Клара Ермакбаева Член 

Руслан Кайсаров Член 

Жанна Кошенова Секретарь 

  

Розничный кредитный комитет бизнеса 

В настоящее время членами розничного кредитного комитета бизнеса являются 

следующие: 

Имя Позиция 

  

Бертран Госсарт (Bertran 

Gossart) 

Председатель 

Карим Юбуров Зам пред 

Валентина Долотина Член 

Тимур Мукашев Член 

Карина Халидуллина Секретарь  

Розничный бизнес и малого и среднего бизнеса проблемными кредитами комитета 

В настоящее время членами розничного бизнеса и малого и среднего бизнеса 

проблемными кредитами Комитета являются: 

Имя Позиция 

Алексей Шитиков Председатель 

Алия Салтыбаева Зам пред 

Наталья Ямпольская Член 

Тимур Габитов Член 
Карим Юбуров Член 
Клара Ермакбаева Член 
Алия Бегайдарова Член 
Акерке Баймуратова Секретарь 
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Комитет по управлению активами и пассивами 

В настоящее время членами Комитета по управлению активами и пассивами являются 

следующие: 

Имя Позиция 

Нурбек Аязбаев Председатель 

Роман Масжик (Roman 

Maszczyk) 
Член 

Гульмира Убегалиева Член 
Жанна Бубеева Член 
Талгат Абдухаликов Член 
Нурлан Ессембаев Член 
Борис Акимов Член 
Римма Юссупова Секретарь 

  

Продукт Правления 

В настоящее время членами Комитета по управлению продуктами являются 

следующие: 

Имя Позиция 

Сейтжан Ермекбаев Председатель 

Жанар Жубаньязова Член 
Борис Акимов Член 
Алия Бергарипова Член 
Сауле Юссупова Член 
Гульмира Убегалиева Член 
Максат Джунусбеков Член 
Римма Юссупова Секретарь 

 Тендерный комитет 

В настоящее время членами конкурсной комиссии следующие: 

Имя Позиция 

Заин Маджиделла (Zain 

Majidulla) 

Председатель 

Гульмира Убегалиева Зам пред 

Сергей Боровитский Член 
Вадим Мун Член 
Ирина Закоржевская Член 
Римма Юссупова Секретарь 

  

Вознаграждение за управление 

 

В соответствии с уставом Банка вознаграждений и компенсаций членов Совета 

директоров определяется акционерами Банка. Банк выплатил Совету Директоров ● 

миллионов тенге в совокупности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года и 135 375 

миллионов тенге в совокупности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года. 

Совокупное вознаграждение членов правления [снизилась] 135 375 млн. тенге в 2010 

году  ● млн. тенге в 2011 году. 
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Общая основная сумма займов членам Совета директоров и Правления увеличен с 37 

683 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2010 года ● млрд. тенге по состоянию на 31 

декабря 2011 года. 

По состоянию на 31 декабря 2011 года, трех членов Совета директоров косвенно, через 

их совместную собственность EFIC, мажоритарным акционером банка, и ЭПК, 

миноритарным акционером Банка, состоявшемся между собой всего выпущенного 

акционерного капитала банка .Следующая таблица содержит информацию о процентах 

владения (прямых и косвенных) на EFC и ЭПК и директоров Банка по состоянию на 31 

декабря 2011: 

 По состоянию на  31 декабря 2011 года 

Прямые Косвенные 

(%) 

Патох Шодиев  - 33.33 

Алиджан Ибрагимов - 33.33 

Александр Машкевич - 33.33 

EFC 99.67 - 

EIC 0.3 - 

 

Сотрудники 

 

По состоянию на 31 декабря 2011 года у Банка было 2592 штатных сотрудников, по 

сравнению с 2010 сотрудников по состоянию на 31 декабря 2010 года и 2417 

сотрудников по состоянию на 31 декабря 2009 года. Увеличение общего штатных 

сотрудников отражает расширение деятельности Банка и расширения филиальной сети 

банка. 

В настоящее время Банк имеет мотивации персонала и социальный пакет на месте для 

своих сотрудников. Каждый год человеческих ресурсов банка устройство и 

соответствующее подразделение менеджер подготовит план обучения для каждого 

сотрудника в соответствии с перечнем личных целей, поставленных для этого 

сотрудника. 

Банк никогда не испытывал забастовки или другие остановки работы в результате 

трудовых споров. Банк рассматривает текучесть кадров на низком уровне. 

Конфликт интересов 

Александр Машкевич, г-н Патох Ходиев и г-н Алиджан Ибрагимов совместные 

акционеров EFC и ЭПК. Поэтому возможно, что их доли в EFC и ДВС могут вступать в 

конфликт с обязанностями, которые они обязаны в банк в качестве членов Совета 

директоров Банка. 

Кроме того, г-н Александр Машкевич, г-н Патох Ходиев и г-н Алиджан Ибрагимов 

вместе и собственный ●% акций ENRC и являются членами совета директоров ENRC 

(см. «Акционерный капитал, основные акционеры и Сделки со связанными сторонами" 

). Как Банк предоставляет банковские услуги на определенных дочерних ENRC, 

поэтому возможно, что обязанности, которые г-н Александр Машкевич, г-н Патох 

Ходиев и г-н Алиджан Ибрагимов обязан ENRC и свои частные интересы в конфликте с 

ENRC может обязанностей, которые они обязаны банка. 

За исключением случаев, упомянутых выше, не существует потенциальный конфликт 

интересов между любыми обязанностями членов административного, управленческого 
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или надзорных органов банка к банку, и их личные интересы и / или других 

обязанностей. 
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АКЦИОНЕРНЫЙ  КАПИТАЛ, ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ И СВЯЗАННЫЕ 

СТОРОНЫ 

Дочерние компании 

В настоящее время Банк имеет следующие дочерние компании: ЗАО Евразийский банк 

(ранее известный как ЗАО Банк Тройка Диалог) 

Акционерный капитал 

Выпущенных уставный капитал Банка составляет 15307970 полностью оплаченных 

обыкновенных акций. Уставный капитал Банка состоит из 33000000 обыкновенных 

акций, каждая номинальной стоимостью ● тенге и 3000000 привилегированных акций. 

По состоянию на 1 января 2012 года Банк не имеет выпущенных привилегированных 

акций. 

Основные акционеры 

В приведенной ниже таблице указаны некоторые неаудированной и 

неконсолидированной информации по отношению к собственности находящихся в 

обращении обыкновенных  

акций Банка в качестве даты настоящего Проспекта: 

 

 

Число 
обыкновенных 
акций 

Процентное 
соотношение  
Обыкновенных акций 
(%) 

  

АО Eurasian Financial Company [15,257,453] 99.67 

АО Financial Industrial Company [50,517] 0.33 

   

Итого…………………………… 15,307,970 100 
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EFC и ЭПК, каждое акционерное общество включено в Казахстан, собственный 99,67% 

и 0,33% акций банка соответственно. EFC было создано в результате реорганизации 

EFIC и приобретенных текущего акций в Банке [июль 2009]. С 2000 по реорганизации 

EFIC в [июль 2009], Банк полностью принадлежит EFIC. Ранее банк принадлежал 

Алюминий Казахстан АО (25%), на Соколовско-Сарбайское горно-производственное 

объединение (ОАО «ССГПО») (25%), по Казхром АО (25%), по EFIC (16%) [ 

предшественник лица ЕЛК и EIC] и Евразии Ltd (9%). Эти компании продают свои 

акции на EFIC в 2000 году, после заключения, что банковские не была частью их 

основной бизнес. 

EFC, мажоритарным акционером банка, и ЭПК, миноритарным акционером Банка, 

каждый полностью принадлежит трем лицам, Александр Машкевич, Патохом Chodiyev 

и Алиджан Ибрагимов (вместе, "конечная акционеров»), каждая из которых содержит 

33,33% интерес. Каждый из них является членом совета директоров Банка, и г-н 

Машкевич является председателем совета директоров. 

EFIC возникла в 1994 году, когда Алиджан Ибрагимов и Александр Машкевич создали 

производственно-финансовую компанию "Караташ-АА", в целях развития казахского 

рынка товаров и услуг и увеличить казахского импорта и экспорта. Эта компания 

диверсифицирована, а в июне 2000 года была перерегистрирована как EFIC. 

Связь с группой ENRC и ОВОС 

Конечная акционеров банка также косвенно принадлежит совокупности ● акций (или 

●%) в ENRC. ENRC была зарегистрирована в Англии в 2006 году консолидировать 

металлов, горнодобывающие и энергетические активы в Казахстан. ENRC в конечном 

счете, благотворно и полностью принадлежит пять акционеров, а именно конечный 

акционеров Банка, г-н Владимир Ким и правительство Казахстан. 

Все оперативные дочерние компании ENRC бывшие члены Евразийской 

промышленной ассоциации ("EIA"). ОВОС была создана в 2001 году как 

некоммерческая консорциум из крупнейших горно Казахстан, в металлургии, 

энергетики и угольной промышленности. Банк был и остается членом ОВОС. 

До 2003 года Банк эффективно работает как "в доме" банка, предоставление 

корпоративных банковских услуг в исходное акционеров и других крупных 

казахстанских компаний, которые были ранее также члены ОВОС и большинство из 

которых в настоящее время дочерние компании ENRC. 

Группа ENRC ENRC входят и следующие дочерние компании ("ENRC Group"): 

• Казхром АО - эта компания является производителем ферросплавов 

• Алюминий Казахстан ОАО - основной бизнес этой компании является добыча и 

переработка бокситов для получения металлургического глинозема 

• Казахстан алюминиевый завод ОАО - эта компания управляет косвенно ENRC через 

холдинговую компанию Corica AG, является новое средство плавки ведется 

строительство и ввод в эксплуатацию в конце 2007 года 

• ОАО ССГПО - эта компания является крупным игроком на рынке СНГ в добыче и 

переработке железной руды 

• Евроазиатская энергетическая корпорация (ОАО «ЕЭС») - эта компания является 

одним из крупнейших производителей энергии в Республике Казахстан, 

специализирующейся на производстве электроэнергии, добыче угля, а также ремонт и 

техническое обслуживание энергетического оборудования 

• Жайремский ГОК ОАО - Жайремский горно-обогатительный является основным 

поставщиком марганца и марганцевых концентратов для клиентов по всей России, 

Украине, Центральной Азии и Китая 



 

 

LONDON 3985786 (2K) (cxlix) 
 

 

• ENRC Logistics - ENRC Logistics представляет собой интегрированную структуру, 

которая включает в себя следующие компании: ТОО Транссистема, Транском, ТОО 

Transremvagon LLP, ТОО Береке 2004 и Жол Zhondeushi ТОО. Ее деятельность 

включает экспедирование грузов, услуги по ремонту вагонов и железнодорожного 

строительства и ремонта, а также железнодорожные передачи и перегрузочный 

терминал на Казахстан-китайской границе. 

• Центрально-Африканская горно-геологическая компания - Центрально-Африканская 

горно-геологическая компания занимается разведкой, добычей, и добычи полезных 

ископаемых. В первую очередь рассматривается на медь, кобальт, платина, плавикового 

шпата, боксита и руд. Компания была приобретена компанией Eurasian Natural 

Resources Corporation (ENRC) в ноябре 2009 года. 

• Chambishi Metals PLC - Chambishi Metals PLC является замбийского производителя 

меди и кобальта, в которой ENRC приобрела 90% акций в феврале 2010 года. 

• Camrose Resources Limited - Camrose Resources Limited является золотодобывающая 

компания, расположенная в Южной Африке. Активы компании находятся 

высококачественной меди и кобальта лицензии эксплуатации находится в 

Демократической Республике Конго. В августе 2010 года ENRC приобрела 50,5% 

Camrose Resources Limited. 

• Группа Серов - Серов Группа производитель феррохрома в восточной части России и 

владеет добыча хромовой руды и феррохрома завода. ENRC является владельцем 

контрольного пакета акций группы Серов. 

• Bahia Minerals BV - Bahia Minerals BV является бразильская компания, 

специализирующаяся на разработке месторождения железной руды в штате Баия, 

Бразилия. ENRC в настоящее время владеет 100% Bahia Minerals BV на приобретение 

50% акций в мае 2008 года и оставшиеся 50% акций в сентябре 2010 года. 

• Синьцзян Tuoli Taihang ферросплавов компании - Синьцзян Tuoli Taihang 

ферросплавов компания является одним из крупнейших китайских заводов 

ферросплавов, расположенный в Tuoli округа, провинции Синьцзян, расположенный 

примерно в 300 км от Китай-Казахстан границу. ENRC владеет 50% компании 

Синьцзян Tuoli Taihang ферросплавов. 

Хотя не все сделки между Банком и членами Группы ENRC строго квалифицировать 

как сделку между связанными сторонами в соответствии с Законом об акционерных 

обществах и банковского законодательства в Республике Казахстан, и поэтому не 

всегда требуют утверждения Советом директоров или Правлением с Комитетом по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан, такие операции проводятся на оружие 

длиной основе и регистрируются в аудированной отчетности банка, как де-факто 

операций со связанными сторонами (см. раздел «Операции со связанными сторонами" 

ниже). 

Операции со связанными сторонами 

В ходе обычного бизнеса, банк может, время от времени заключать сделки со 

связанными сторонами, однако, в соответствии с применимыми законами и правилами, 

Казахстан банков, включая банк, запрещается предоставление льготных условиях со 

связанными сторонами. [Банка в полном соответствии с этими законами и правилами, а 

кроме того, все операции со связанными сторонами вводятся на расстоянии вытянутой 

руки и имеют commericially reasonnable условиях, аналогичных операций с 

несвязанными третьими сторонами.] [Подтвердите] 

Описание определения связанных сторон в соответствии с МСФО 24 "Раскрытие 

информации о связанных сторонах» см. примечание 33 к [Неревизованный] 

Финансовая отчетность в другом месте настоящего Проспекта. 

Сделки с членами Совета директоров и Правления 

Остатки по счетам и средние процентные ставки по состоянию на 31 декабря по 

операциям  

с членами Совета директоров и Правления являются следующие: 
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2010  

KZT’000  

Средняя 

процентная 

ставка, %  
2009  

KZT’000  

Средняя 

процентная 

ставка, % 

Консолидированный отчет о 

финансовом положении        

АКТИВЫ        

Кредиты клиентам  37,683  13.60  52,233  13.37 

ПАССИВЫ        

Текущие счета и депозиты клиентов 22,333,906  9.27  15,396,620  9.17 

Примечание: кредиты в долларах США и Казахстан тенге и погашению на 2020-2026 и 2011-2013 

соответственно. 

Суммы, включенные в прибыль или убыток по операциям с членами Совета директоров 

и Правления за год, закончившийся 31 декабря следующие: 

 2010  

KZT’000  
2009  

KZT’000 

Прибыль или убыток    

Процентный доход 6,078  14,312 

Проценты к уплате (1,917,959)  (787,962) 

Сделки с другими связанными сторонами 

В марте 2009 года Группа продала Страховая компания Евразия ОАО Материнской 

компании тенге 2200000 тысяч. С уплаченной материнской компании больше, чем 

стоимость вспомогательных, прирост в размере 2000000 тенге тысяч были признаны 

непосредственно в капитале. 

 

Остатки и соответствующие средние процентные ставки по состоянию на 31 декабря 

2010 года и связанных прибыль или убыток, количество сделок за год, закончившийся 

31 декабря 2010 года с другими связанными сторонами являются следующие:  

 
Материнская 

компания  

Другие дочерние 

компании 

материнской 

компании  
Другие связанные 

стороны*   

 
KZT’00

0  

Средняя 

процентна

я ставка, 

%  
KZT’00

0  

Средняя 

процентн

ая 

ставка, 

%  
KZT’00

0  

Средняя 

процентн

ая ставка, 

%  

Всего 

KZT’00

0 
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Материнская 

компания  

Другие дочерние 

компании 

материнской 

компании  
Другие связанные 

стороны*   

 
KZT’00

0  

Средняя 

процентна

я ставка, 

%  
KZT’00

0  

Средняя 

процентн

ая 

ставка, 

%  
KZT’00

0  

Средняя 

процентн

ая ставка, 

%  

Всего 

KZT’00

0 

Консолидированный отчет о 

финансовом положении              

АКТИВЫ              

Кредиты клиентам (от 

основной суммы)              

- в тенге -  -  -  -  7,153,024  15.31  7,153,024 

- в долларах США -  -  -  -  259,472  12.00  259,472 

Кредиты клиентам (резерв под 

обесценивание) -  -  -  -  (88,182)  -  (88,182) 

Другие активы              

  - в тенге -  -  245,136  -  1,143  -  246,279 

  

 
Материнская 

компания  

Другие дочерние 

компании 

материнской 

компании  
Другие связанные 

стороны*   

 
KZT’00

0  

Средняя 

процентна

я ставка, 

%  
KZT’00

0  

Средняя 

процентна

я ставка, 

%  
KZT’00

0  

Средняя 

процентная 

ставка, %  
Всего 

KZT’000 

ПАССИВЫ              

Счета и депозиты клиентов              

- в тенге 4,411  0.07  2,512,730     9.45  
24,500,45

8  3.00  27,017,599    

- в долларах США -  -  451,200     5.98  
17,519,20

2  4.39  17,970,402    

- - в других валютах -  -  46,485     3.69  2,767,193  0.59  2,813,678    
Выпущенные долговые 

обязательства              

- - в тенге 239,725     13.00  16,528  9.13  -  -  256,253    
Субординированные долговые 

ценные бумаги              

-  в тенге -  -  92,889  7.88  -  -  92,889 

Другие обязательсва              

- - в тенге -  -  3,499  -  28,749  -  32,248    
Статьи, которые не отражаются 

в консолидированном отчете о 

финансовом положении              
Кредиты и обязательства 

кредитной линии -    -    814,690    814,690 

Прибыль (убыток)              

процентный доход -    155    1,101,610    1,101,765    

Проценты к уплате (1)    (295,728)    
(1,534,833

)    
(1,830,562

)   

Комиссионные доходы 71    39,497    663,588    703,156 

Прочие операционные расходы -    (138,987)    -    (138,987) 

убытки от обесценения -    -    (14,970)      (14,970)   

расходы на содержание персонала -    -    (357,392)      (357,392) 
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Материнская 

компания  

Другие дочерние 

компании 

материнской 

компании  
Другие связанные 

стороны*   

 
KZT’00

0  

Средняя 

процентна

я ставка, 

%  
KZT’00

0  

Средняя 

процентна

я ставка, 

%  
KZT’00

0  

Средняя 

процентная 

ставка, %  
Всего 

KZT’000 
Другие общие административные 

расходы -    -    (92,421)    (92,421) 
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Остатки и соответствующие средние процентные ставки по состоянию на 31 декабря 

2009 года и связанных прибыль или убыток, количество сделок за год, закончившийся 

31 декабря 2009 года с другими связанными сторонами представлены ниже:  

 
Материнская 

компания  

Другие дочерние 

компании 

материнской 

компании  
Другие связанные 

стороны*   

 
KZT’00

0  

Средняя 

процент

ная 

ставка, 

%  
KZT’0

00  

Средняя 

процент

ная 

ставка, 

%  
KZT’0

00  

Средняя 

процентн

ая 

ставка, 

%  

Всего 

KZT’0

00 

Консолидированный отчет о 

финансовом положении              

АКТИВЫ              

Кредиты клиентам (от основной 

суммы)              

- в тенге -  -  7,453  11.80  2,857,883     14.10  2,865,336    

- в долларах США -  -  -  -  1,098,924     13.45  1,098,924    

Кредиты клиентам (резерв под 

обесценивание) -  -  -  -  (153,857)  -  (153,857) 

Другие активы              

  - в тенге -  -  55,369  -  42  -  55,411 

ПАССИВЫ              

Счета и депозиты клиентов              

- в тенге 2,085  -  1,627,695     12.70  
12,296,03

5     6.37  
13,925,81

5    

- в долларах США -  -  2,223,184     11.57  
30,881,55

7     6.08  
33,104,74

1    

- - в других валютах -  -  189,562     2.95  4,708,345     2.28  4,897,907    
Выпущенные долговые 

обязательства              

- - в тенге -  -  9,495  12.33  -  -  9,495 
Субординированные долговые 

ценные бумаги              

-  в тенге -  -  79,198  8.49  -  -  79,198 

Другие обязательсва              

- - в тенге -  -  1,065  -  456  -  1,521 

 

 
Материнская 

компания  

Другие дочерние 

компании 

материнской 

компании  
Другие связанные 

стороны*   

 
KZT’00

0  

Средняя 

процент

ная 

ставка, 

%  
KZT’00

0  

Средня

я 

процент

ная 

ставка, 

%  
KZT’00

0  

Средняя 

процент

ная 

ставка, 

%  
Всего 

KZT’000 
Статьи, которые не отражаются в 

консолидированном отчете о 

финансовом положении              
   Кредиты и кредитные 

обязательства -  -  -  -  1,461,687  -  1,461,687 
   Предоставляемые аккредитивы 

и гарантии  -  -  167  -  1,019  -  1,186 

Прибыль (убыток)              

Процентный доход -    1,433    615,879    617,312 
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Материнская 

компания  

Другие дочерние 

компании 

материнской 

компании  
Другие связанные 

стороны*   

 
KZT’00

0  

Средняя 

процент

ная 

ставка, 

%  
KZT’00

0  

Средня

я 

процент

ная 

ставка, 

%  
KZT’00

0  

Средняя 

процент

ная 

ставка, 

%  
Всего 

KZT’000 

Проценты к уплате (41,042)    (455,391)    
(1,618,595

)    
(2,115,028

)   

Комиссионные доходы 1,056    19,772    476,327    497,155 
Прочие операционные доходы / 

(расходы) -    (269,002)      -    (269,002)   

Убытки от обесценения -    -    (71,380)    (71,380) 
Расходы на содержание 

персонала -    -    (186,412)      (186,412)   

Другие общие 

административные расходы (58,187)    -    (110,378)      (168,565)   

* Другими связанными сторонами являются лица, которые контролируются 

акционерами материнской компании. 

 

Связанные стороны для целей этой дискуссии следует определению, 

изложенных в МСФО 24. Под такое определение, связанными сторонами 

включают в себя: 

(а) компании, которые прямо или косвенно, через одного или нескольких 

посредников, контролируют или контролируются или находятся под общим 

контролем с того, что отчетность предприятия (в том числе холдинговые 

компании, дочерние компании и другие дочерние компании); 

(б) ассоциированные компании - компании, в которых Банк оказывает 

существенное влияние, которое не является ни дочерней компанией, ни 

совместным предприятием инвестора; 

(с) частные лица, прямо или косвенно, заинтересованные в голосующих акций 

Банка, которые дают им возможность оказывать значительное влияние на 

деятельность Банка, и можно было ожидать, чтобы повлиять или оказать 

влияние, что человек в своих отношениях с банком; 

(г) ключевой управленческий персонал, то есть те лица, которые уполномочены 

и ответственны за осуществление планирования, управления и контроля за 

деятельностью Банка, в том числе руководители и должностные лица банка и 

близких членов семей таких лиц, а также 

(д) компании, значительные пакеты акций с правом голоса в которых 

принадлежат прямо или косвенно, любого лица, указанного в подпункте (с) или 

(г), или, на которое такие лица оказывают значительное влияние. Это включает 

в себя предприятия, принадлежащие директорам или крупным акционерам 

Банка и компании, которые имеют ключевого члена управления общего с 

банком. 
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При рассмотрении каждой возможной связанной стороны, особое внимание 

уделяется содержанию отношений, а не только их юридическая форма. 

Все операции со связанными сторонами в обращении на дату было указано 

выше, были сделаны в ходе обычной хозяйственной деятельности и на 

расстоянии вытянутой руки и были одобрены Советом директоров Банка. 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР КАЗАХСТАНА 

Введение 

С середины 1994 года Казахстан придерживается строгой макроэкономической 

стабилизационной программы, сочетая жесткие бюджетные дисциплины, жесткую 

денежно-кредитную политику и структурные экономические реформы, которые резко 

сократили инфляцию и снизили процентные ставки. 

Казахстан имеет двухуровневую банковскую систему, в НБК составе первого эшелона и 

все другие коммерческие банки, составляющие второй ярус. Как правило, все 

кредитные учреждения в Республике Казахстан должны быть лицензированы и 

регулируются НБК. С 2004 до апреля 2011 года эти функции были проведены 

Комитетом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального Банка Республики Казахстан, а до 2004 года НБК. 

Правительство, Национальный Банк в период его существования, Комитет по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан также предприняли значительные 

структурные реформы в банковском секторе, направленные на содействие 

консолидации и повышения общей жизнеспособности системы. 

Глобальная финансовая нестабильность и рыночной дислокации отрицательно 

сказываются на секторе банковских Казахстан, в результате ухудшения качества 

активов и сокращение источников финансирования для банков Казахстан. 

Статистические данные, опубликованные Комитетом по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан показывают значительное ухудшение качества активов в 2009 году, с 

неработающих кредитов (за-за счет более чем на 90 дней) в банковском секторе 

увеличилась до 36,5% на 1 января 2010 года с 8,1% на 1 января 2009 . В 2009 году 

банковский сектор показал общий чистый убыток в 2834 тенге млрд. (для сравнения, 

совокупный финансовый результат банковского сектора в 2008 году прибыль тенге 

10700000000) и активов банковского сектора также снизилась за этот период . По 

состоянию на 1 января 2011 года доля проблемных кредитов в банковском секторе 

Казахстан было 32,5% для всех банков и 21,1% для БТА Банка, Альянс Банка и 

Темирбанка, которые завершили реструктуризацию своей задолженности в 2011 году, а 

общий финансовый результат за банковского сектора на 1 января 2011 году прибыль в 

размере 1426000000 тенге. Состоянию на 1 декабря 2011 года доля проблемных 

кредитов в банковском секторе Казахстан было 31,04%, а совокупный финансовый 

результат банковского сектора на 1 декабря 2011 году потери тенге 76800000000. 

Правительство предприняло ряд мер по поддержке банковской отрасли Казахстан в том 

числе значительные вливания капитала. Капитала правительством вливаний в 

банковский сектор Казахстан оценивается в 6,4% от ВВП Казахстан в 2009 году, по 

сравнению, например, в Соединенном Королевстве и где США, по данным МВФ, 

вливания капитала представлены на 3,9% и 2,2% соответственно . Общий объем 

капитальных вводят в секторе банковских Казахстан был долларов США 6777 млн. на 1 

сентября 2010 года. БТА Банк был основным бенефициаром вливаний капитала, за счет 

средств, вводили в акционерный капитал размере 212 100 000 000 тенге (или 1,4 млрд. 

долл. США). [Данные на 2011 год (если таковые имеются) должны быть 

предоставлены.] 

30 января 2009 года правительство, действуя через Самрук-Казына, размещенные в 

Банке депозита в размере сумму 60 млрд. тенге (или долларов США 493 600 000). Банк 

погасил сумму вклада правительства досрочно в июне 2010 года. В марте 2009 года 

правительство, действуя через Самрук-Казына, вводят в простых акций банка на общую 
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сумму 27 млрд. тенге (или долларов США 178 400 000). Кроме того, в мае 2009 года 

Самрук-Казына вводят в привилегированный акционерный капитал банка на общую 

сумму 33000000000 тенге (или долларов США 219 400 000). 

Приведенная ниже таблица показывает объем средств Национального фонда 

Республики Казахстан, выделяемых для введения в действие Плана совместных 

действий Правительства, Национального Банка и Комитета по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-2010 

годы, по состоянию на 1 июня 2010:  
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Назначение государственной поддержки Выделенные Используемые % 

соответствия 

 (миллион KZT) 

(1) капитализация банков 332.1 332.1 100% 

(2) Решение проблем на рынке недвижимости, в том 

числе: 

360.0 195.1 54.2% 

Государственного ипотечного финансов программе 120.0 120.0 100.0% 

Строительство Государственная финансовая 

программа 

240.0 75.1 31.3% 

(3) малого и среднего бизнеса государство финансов 

программы, в том числе: 

120.0 120.0 100.0% 

через банки второго уровня 117.0 117.0 100.0% 

Через Даму фонда 3.0 3.0 100.0% 

(4) кредитование проектов в реальном секторе 

экономики 

144.0 144.0 100.0% 

(5) Промышленные инновации программе 120.0 7.7 6.5% 

(6) Сельскохозяйственные Государственная 

финансовая программа 

120.0 120.0 100.0% 

(7) Общая сумма средств из Национального фонда 

Республики Казахстан, выделяемых для введения в 

действие Плана совместных действий Правительства, 

Национального Банка и FSMA по стабилизации 

экономики и финансовой системы на 2009-2010 годы 

   

(1 +2 +3 +4 +5 +6): 1,196.1 1,038.9 86.9% 

(8) Финансовая поддержка (обмен связей между 

Самрук-Казына и банкам, которые были 

реструктурированы) от Самрук-Казына который после 

завершения реструктуризации были преобразованы в 

акции БТА Банка и Альянс Банка, в том числе: 

750.0 100.0 100.0% 

БТА Банк 645.0 100.0 100.0% 

Альянс Банк 105.0 100.0 100.0% 

Всего государственную поддержку (7 +8), в том числе: 1,946.1 1,038.9 56.5% 

Финансовый сектор (1 +8) 1,082.1 332.1 30.7% 

Всего государственную поддержку в виде процента от 

ВВП в 2009 году, в том числе: 

11.4% 6.1%  

финансовый сектор 6.4% 2.0%  

 

Для обсуждения различных рисков, связанных с банковским сектором и регулирования 

банковской деятельности в Республике Казахстан, см. ["Факторы риска, факторы риска, 

связанные с операционной рамках Сектора Казахстан Банковское дело".] 

НБК и Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального Банка Республики Казахстан 

НБК является центральным банком Республики Казахстан и государственного органа, 

осуществляющего государственное регулирование, контроль и надзор финансового 

рынка и финансовых организаций. Хотя он является независимым учреждением, она 

подчиняется Президенту. Президент имеет право, помимо прочего, назначает (с 

согласия парламента) и снять председателя НБК, назначать и освобождать заместителей 

Председателя Национального Банка, утверждение годового отчета Национального 

Банка, утверждение концепции дизайна национальной валюты, а также запрашивать 

информацию у НБК. Григорий Марченко назначен председателем Национального 

Банка в январе 2009 года. Основными руководящими органами НБК являются 

Исполнительный совет и Совет директоров. Исполнительный совет, высший 

руководящий орган НБК, состоит из девяти членов, включая Председателя, пять других 

представителей НБК (в том числе председатель Комитета по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан), представитель президента и два представителя правительства. 



 

 

LONDON 3985786 (2K) (clix) 
 

 

НБК имеет право разрабатывать и проводить денежно-кредитной политики, 

обеспечение функционирования платежных систем, проведение валютного 

регулирования и контроля и оказания помощи в обеспечении стабильности финансовой 

системы и стабильности цен в Республике Казахстан. 

НБК несет ответственность за большую часть надзорных и регулирующих функций в 

финансовом секторе. Эти функции были выполнены Комитетом по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан с 2004 года до апреля 2011 года, когда они были переданы в НБК 

на основе указа президента. В настоящее время функции НБК по надзору и 

регулированию финансового сектора осуществляется Комитетом по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан, которая является подразделением НБК. Комитет по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан возглавляет председатель, который 

назначается председатель Национального Банка и отчеты председателя и правления 

НБК. Председатель Национального Банка назначен Куат Кожахметов, бывший 

заместитель председателя Комитета по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, как 

действующий председатель Комитета по регулированию и надзору финансового рынка 

и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в апреле 2011 

года и в качестве председателя Комитета по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в 

[августа] 2011 года. Как подразделение Национального Банка, отвечающий за надзор и 

регулирование в финансовом секторе, Комитет по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан имеет право регулировать и контролировать банковский Казахстан и 

страховой деятельности, деятельности накопленные пенсионные фонды, 

инвестиционные фонды, кредитные бюро и на рынке ценных бумаг. FMSC имеет право, 

помимо прочего, лицензировать финансовые учреждения, утверждает пруденциальные 

нормативы для них, чтобы утвердить требования к финансовой отчетности для 

финансовых институтов и мониторинга деятельности, применять санкции в случае 

необходимости, а также участвовать в ликвидации, финансовых учреждений. 

Кроме того, в апреле 2011 года, НБК взял на себя ответственность за регулирование 

деятельности в Алматы регионального финансового центра («РФЦА»), которые ранее 

выполнялись Агентством по регулированию операций РФЦА ("ARO РФЦА"). 

Конкурс Агентство управляет антимонопольного законодательства в Республике 

Казахстан в отношении банковского сектора. Тем не менее, некоторые вопросы 

антимонопольного регулирования, находятся под юрисдикцией и Агентства по 

конкуренции и Комитетом по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. Например, 

некоторые операции на сумму свыше определенного порога требует предварительного 

согласия конкурса агентства. Такие пороги для целей регулируемых финансовых 

организаций, созданных совместно с Агентством по конкуренции и Комитетом по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан. 

Банковский мониторинг 

Банковская реформа и мониторинг 

Реформа банковского сектора началась в 1995 году с введением международных 

пруденциальных нормативов, в том числе требования к достаточности капитала и 

ликвидности для регулирования и защиты банковской системы, прозрачность 
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требований к аудиту банков местными и международными аудиторами, гармонизации 

местного практики бухгалтерского учета по МСФО, а также программы обучения 

персонала. 

Кроме того, укрепление банковского сектора, укреплению стабильности и перейти к 

международной практике, НБК требуется коммерческими банками принять 

рекапитализации и корпоративных планов повышения с целью повышения их 

способности привлекать долгосрочные частные инвесторы. В 2000 году были созданы 

руководящие принципы для банковских инспекции и периодической отчетности 

коммерческих банков в НБК, а затем Комитетом по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан (ныне Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан). В 2003 г. все 

банки должны были разработать и установить внутренние системы управления 

рисками. 

Целью этих реформ было принести надзорной практики к международным стандартам, 

чтобы обеспечить более прозрачный вид уровней банков капитализации и 

подверженности финансовым рискам. 

Достаточность капитала 

Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан пересматривает достаточность капитала и 

стандартов кредитного риска в сентябре 2005 года, а также набор ограничений и правил 

для расчета достаточности капитала, однократного воздействия сторона, показатели 

ликвидности и открытых валютных позиций. 

В ноябре 2005 года, новые правила в отношении регулятивного капитала и управления 

рисками вступил в силу в Республике Казахстан. Эти правила представляют собой 

существенный шаг на пути к реализации соглашения Basel II. В частности, новые 

правила вводятся понятия гибридного капитала, имеющих право быть включены в Tier 

I и Tier II капитала Tier III капитала (квалифицированный субординированного долга), а 

также операционных и рыночных рисков, и включают в себя правила расчета риска в 

отношении производных. 

По состоянию на [дата] 2011 года Комитет по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан требует 

от банков поддержания K1-1 (Tier 1 капитала к совокупным активам) и K1-2 (капитала 

1 уровня в общем объеме активов, взвешенных на риск) коэффициент достаточности 

капитала на уровне 6%, по сравнению с BIS Руководящих принципов рекомендации на 

4%. K2 (собственного капитала к общей сумме активов взвешенных по риску) Комитет 

по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан по достаточности капитала требование 

12% по сравнению с БМР Руководящих принципов рекомендации 8% для банков с 

банковской холдинговой компании или компании, головного банка среди своих 

акционеров и контролируемых государством банков, Комитет по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан в K1-1 (Tier 1 капитала к совокупным активам) и K1-2 (капитала 

1 уровня в общем объеме активов, взвешенных на риск) коэффициент достаточности 

капитала потребности уменьшены до 5% от общего объема активов, а К2 (собственного 

капитала к общей сумме активов взвешенных по риску коэффициент) снижается до 10% 

взвешенных по риску активов. 

Кроме того, положения Комитета по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан требуют банк, 
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который не имеет среди своих акционеров физических лиц, владеющих не менее 10% 

акций этого банка, чтобы соответствовать более высокие коэффициенты достаточности 

капитала. Такие отношения являются 7% для K1-1 (Tier 1 капитала к совокупным 

активам) и K1-2 (капитала 1 уровня в общем объеме активов, взвешенных по риску) 

отношения, а 14% на К2 (собственного капитала к общей сумме активов взвешенных по 

риску) отношение. 

В феврале 2007 года, чтобы снизить риски, связанные с быстрым ростом внешнего 

долга банков Казахстан, Комитетом по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан внесены 

изменения в правила достаточности капитала, которые ввели ограничения на внешние 

заимствования или "внешних обязательств", которые банк может понести в нескольких 

таких Банк "собственный капитал", рассчитанный как в том числе и без учета 

выпущенных долговых ценных бумаг. 

Эти изменения означают, что банки не имеют права увеличивать заимствования из 

внешних держателей (за некоторыми исключениями) до уровня свыше определенных 

кратными регулятивного капитала. Если банки превышают установленные отношения 

им придется либо выплатить долг иностранных источников или увеличения их 

уставного капитала. Коэффициенты, которые применяются к Банку в настоящее время 

(я) один раз собственный капитал для внешних обязательств, (II) в два раза 

собственный капитал для внешних обязательств, необеспеченных гарантий банк 

выпустил в обеспечение кредитов дочерних компаний банка и аффилированных 

юридических лиц, а а также в сделках по секьюритизации, с правом кредитора 

требовать досрочного предоплаты, за исключением долговых ценных бумаг 

специальные дочерние цель банка гарантирована банком (K8 отношение) и (III) в три 

раза собственный капитал на внешних обязательств, включая выданные долговые 

ценные бумаги (K9 отношение). 

Комитетом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального Банка Республики Казахстан проводит мониторинг 

соответствия стандартов достаточности капитала (в соответствии с международными 

стандартами, установленными Базельским комитетом), текущие коэффициенты 

ликвидности, максимальный кредитный риск на одного заемщика и связанных сторон, 

максимально инвестиции в основные средства и другие нефинансовые активы и 

ограничения на условные обязательства и валютные позиции. Кроме того, Комитет по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан применяет положения по проблеме 

классификации активов и условных обязательств (по аналогии с Руководством 

Всемирного банка по классификации активов) и резервов на потери по ссудам. 

Резервные требования 

Начиная со второй половины 2008 года, НБК принял ряд мер, направленных на 

обеспечение дополнительной ликвидности для банков. Начиная с 3 марта 2009 года 

минимальный уровень, на котором банки второго уровня должны поддерживать резерв 

был уменьшен с 2% до 1,5% по отношению к внутренним обязательствам и с 3% до 

2,5% по отношению к другим обязательствам. Эти меры были отменены в мае 2011 

года. Начиная с 31 мая 2011 года минимальный уровень, на котором банки второго 

уровня должны поддерживать резервы были увеличены с 1,5% до 2,5% по отношению к 

внутренним обязательствам и с 2,5% до 4,5% по отношению к другим обязательствам. 

Страхование вкладов 

В декабре 1999 года самофинансирования внутренней системе страхования вкладов 

была создана и по состоянию на 1 декабря 2011 года 35 банков, включая филиалы 
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иностранных банков и банка, были покрыты схеме. Страхование в настоящее время 

ограничивается личными срочными депозитами в любой валюте и текущие счета до 

максимального количества клиентов в тенге 1000000 в любой банк. С октября 2008 

года, максимальная гарантированная сумма была увеличена тенге с 1 млн. до 5 млн. 

тенге. Только банки, участвующие в системе страхования вкладов имеют право 

открывать счета и принимать депозиты от частных лиц. 

Приобретение интересов в банках Казахстан 

Действующее законодательство требует, чтобы Комитет по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан одобрить любое приобретение акций в 10,0 процентов и более (независимо 

от того состоялась самостоятельно или совместно с другим юридическим лицом) в 

банке Казахстан. Кроме того, иностранное юридическое лицо, имеющих 10% или более 

Казахстан банк должен иметь минимально необходимый кредитный рейтинг одного из 

рейтинговых агентств. 

Другие положения 

В июне 2006 года Комитетом по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан реализованы 

меры по ограничению Казахстан банков, имеющих выдающиеся внешние 

краткосрочные финансирования которых превышает нормативный капитал банка. Эти 

меры могут ограничить возможности банков о продлении сроков погашения 

определенных краткосрочных средств, заставляя его смотреть на более длительный 

срок финансирования или депозиты клиентов для замены краткосрочных средств. 

Неспособность заменить эти средства могли бы привести к увеличению объемов 

финансирования расходов банка, увеличение его ликвидности и процентного риска, или 

обоих. 

Для решения проблем, о валюте не соответствует, а точнее, для управления 

ликвидностью банков, FMSC также ужесточили требования к открытым / нетто 

валютной позиции и ввели различные ограничения на валютной ликвидности. 

В декабре 2006 года и с 1 апреля 2007 года Комитет по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан утвердил новые правила классификации активов и резервов. В то время как 

принципы классификации и резервирования остаются в основном неизменными, эти 

правила, в частности, ввел более жесткие требования в отношении контроля кредитных 

файлов, разработанный определения финансовой устойчивости по отношению к 

заемщикам, при условии более дифференцированного подхода к различным типам 

заемщиков , кредиты и безопасности, предусмотренных правом Комитета по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан (ныне Комитет по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан) требовать от банка повышает его предоставления отношения. 

Республики Казахстан и кредитный рейтинг некоторых банков Казахстан 

8 октября 2007 года, Standard & Poor 's снизили долгосрочные Казахстан суверенный 

кредитный рейтинг с BBB до BBB-. В тот же день, прогноз был изменен Fitch с 

"позитивного" на "стабильный". На 1 ноября 2007 года Moody 's понизило кредитные 

рейтинги шести крупнейших коммерческих банков Казахстан. Moody 's объясняют 

вернуться к озабоченности по поводу заимствования уровнях и ликвидности, в 

частности, доступ к этим банкам к международным рынкам капитала для 

рефинансирования погашения долга. 5 апреля 2010 года, Moody 's изменило прогноз по 
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суверенному рейтингу Республики Казахстан с негативного на стабильный, основанные 

на его выводах, что экономический спад был доказать мельче, чем ожидалось, и что 

правительство будет появляться относительно невредимыми из серьезного банковского 

кризиса Казахстан. 23 декабря 2010 года, Стандартные и Poor 's повысило 

долгосрочный в иностранной и национальной валюте суверенные кредитные рейтинги 

Республики Казахстан на уровне "BBB" и "BBB +" с "BBB-" и рейтинг "BBB" 

соответственно, на основе своей убежденности в том, что правительство сохранил свою 

кредитоспособность после нескольких банкротств банков в условиях мирового 

финансового кризиса. Стабильный прогноз на Казахстан отражает ожидания 

Стандартный & Poor о том, что правительство будет продолжать управлять своими 

экономическими и финансовыми проблемами сектора без ущерба для своей 

финансовой или внешней позиции. Любое снижение кредитного рейтинга может 

негативно отразиться на стоимости и реализуемости по Облигациям, а также 

способность банков и корпоративных клиентов в регионе по сбору средств, что 

негативно влияющих на их рентабельность и банка. [Будет обновлено] 

 

Региональный финансовый центр Алматы  

РФЦА был создан в июне 2006 года с целью развития рынка ценных бумаг в Казахстан, 

ее интеграции в международные рынки капитала и привлечения инвестиций в 

экономику Республики Казахстан. РФЦА регулируются правила, касающиеся 

отношений между его участниками и отношений между иностранными и местными 

участниками. НБК управляет и контролирует деятельность РФЦА, а также регистрация 

его участников. До апреля 2011 года эти функции были выполнены ARO РФЦА. Первое 

торговли на специальной торговой площадке ("специальной торговой площадке") в 

функционировании KASE в РФЦА произошло 27 февраля 2007 года. По состоянию на 

10 ноября 2009 года специальной торговой площадке был включен в основной торговой 

площадке KASE. По состоянию на дату настоящего Проспекта, 5 компаний, 

зарегистрированные в качестве участников РФЦА и 28 аккредитованных в качестве 

участников РФЦА. 

Коммерческие банки 

По данным Комитета по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального Банка Республики Казахстан, по состоянию на 1 января 

2012 года насчитывалось 38 коммерческих банков в Республике Казахстан, за 

исключением Банка Развития Казахстан и Национального Банка, по сравнению с 38, как 

в конце 2002 г. и 184 в середине 1994 года. Это снижение в значительной степени 

является результатом строгой политики НБК в сторону повышения капитализации и 

ликвидности банковской системы. Общее сокращение числа банков, в основном 

достигнут за счет малых и средних банков. 

Согласно данным, опубликованным FMSC, по состоянию на 1 2011 Декабрь, 34 из 38 

банков второго уровня был столицей более 5000 миллионов тенге и четыре банки 

столицы тенге 2000 млн. тенге, 5000 млн. человек. С 1 октября 2009 года, любой банк 

которой собственный капитал (то есть, собственного капитала) ниже 5000 тенге млн 

(или 2,000 млн. тенге в банках, зарегистрированных вне городов Астана и Алматы и 

соблюдении некоторых других условий) необходимо обратиться в Комитет по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан для преобразования в кредитное 

товарищество. Начиная с 1 июля 2011 года, минимальные требования к размеру 

собственного капитала устанавливаются на 10 млрд. тенге для банков, в том числе 

вновь созданных банков, 5 млрд. тенге на строительство жилья сберегательных банков 
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тенге и 4 млрд. банков, зарегистрированных и проведение значительной части свою 

деятельность за пределы Астаны и Алматы. 

В 2001 году правительство учредило Банк Развития Казахстан обеспечить 

среднесрочное и долгосрочное финансирование и иное содействие в промышленных 

проектах в Республике Казахстан. Развитие Банка Республики Казахстан был создан с 

уставным фондом тенге 30 миллиардов долларов. В коммерческом банковском секторе, 

Банк развития Казахстан не рассматривается в качестве конкурента банка, как это не 

имеет лицензии на коммерческие или принимать вклады или предоставлять 

корпоративные услуги по управлению денежными средствами. Банк ожидает, что хотя 

Банк Развития Казахстан может стать важным конкурентом в корпоративном секторе 

кредитования. Банк развития Казахстан не рассматривается в качестве коммерческого 

банка для целей рынка данных и рейтинга в этом Проспекте. 

В то время как иностранные банки в настоящее время не обеспечивают значительную 

конкуренции на внутреннем рынке и не активны в розничном банковском секторе, Банк 

считает, что такие банки, некоторые из которых могут иметь значительно больше 

ресурсов и более дешевой ресурсной базы, чем банк, будет, вместе с крупные местные 

банки, стали основной долгосрочной банка конкурентов в корпоративном банковском 

секторе. 

Иностранные банки, в том числе Citibank, RBS, АО АТФ Банк и HSBC Банк Казахстан 

также приносят международный опыт в обслуживании клиентов и нацелены на лучших 

корпоративных клиентов банка Казахстан, а также зарубежных компаний, работающих 

в Республике Казахстан. 

Иностранный капитал в банковском секторе 

Либерализация экономики в Республике Казахстан в последние годы привела к ряду 

иностранных компаний, включая банки, устанавливая операций в Республике Казахстан 

путем прямых инвестиций, а также иным образом участвовать в банковском и 

финансовом секторе. Иностранные банки не имеют права открывать свои филиалы в 

Республике Казахстан. Таким образом, иностранные банки должны создать филиал или 

Казахстан совместное предприятие для предоставления банковских услуг в Республике 

Казахстан. 

По состоянию на 1 декабря 2011 года, было [20], банки с иностранным участием в 

Казахстан, в том числе RBS Казахстан, АО АТФ Банк, Ситибанк Казахстан и HSBC 

Банк Казахстан. В соответствии с законодательством, банк "с участием иностранного 

капитала" определяются как банк с более чем одной трети иностранного капитала. 

Банки с менее чем одной трети иностранного капитала, считаются местными банками. 

Ряд иностранных банков открыли свои представительства в Республике Казахстан, в 

том числе банк Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, ING 

Bank NV, JP Morgan Chase Bank, NA, Landesbank Berlin AG, Societe Generale, Standard 

Chartered Bank и UBS AG. 

Тенденции рынка 

Согласно данным, опубликованным FMSC, совокупный капитал коммерческих банков 

снизился до отрицательного капитала 514 500 000 000 тенге на 30 июня 2010 года по 

сравнению с отрицательным капиталом в 978 000 000 000 тенге по состоянию на 1 

января 2010 года и положительный капитал 1453 млрд. тенге на 1 января 2009 год. В 

течение этого периода, суммарные активы таких банков увеличилось до 11 962 млрд. 

тенге на 30 июня 2010 с 11 557 млрд. тенге по состоянию на 1 января 2010 года (по 

сравнению с примерно 11 890 млрд. тенге по состоянию на 1 января 2009 года). 

Совокупные обязательства увеличились примерно до 12 476 млрд. тенге на 30 июня 
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2010 тенге с 12 536 млрд. на 1 января 2010 и 10 437 млрд тенге по состоянию на 1 

января 2009 года. Совокупный чистый убыток составил 267 700 000 тенге за первые 

шесть месяцев 2010 года по сравнению с чистым увеличением 265 428 млн тенге за 

аналогичный период 2009 года. 

По состоянию на 1 ноября 2010 года, после завершения реструктуризации обязательств 

БТА Банка, Альянс Банка и Темiрбанка, совокупный капитал коммерческих банков 

увеличился до 1 215 тенге трлн, совокупные активы банков увеличились до 12 134 

млрд., а совокупные обязательства банков снизился до 10 918 тенге миллиардов 

долларов. 

По состоянию на 1 декабря 2011 года совокупный капитал коммерческих банков 

увеличился до 1289 трлн, тенге совокупные активы банков увеличились до 12 729 

млрд., а совокупные обязательства банков увеличились до 11 439 миллиардов тенге. 

23 декабря 2011 года, БТА Банк объявил, что рассматривает возможность дальнейшей 

реструктуризации своей задолженности. Смотрите риски, связанные с сбои в 

банковской отрасли в Казахстан может отрицательно повлиять на банк. 

Финансовая стабильность и реформ реструктуризации  

Заокн о финансовой стабильности 

23 октября 2008 года нового законодательства, касающегося стабильности финансовой 

системы Казахстан был принят. 

Согласно новому закону, в случае (I) нарушения банком достаточности капитала и 

ликвидности, или (II) два или более нарушений банком в любой период двенадцати 

месяцев, любых других пруденциальных или других обязательных требований, 

Правительство может с согласия Комитета по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, 

приобретать, либо непосредственно, либо через национальный холдинг менеджмента 

(которая в настоящее время Самрук-Казына и ОАО Национальный холдинг по 

управлению КазАгро («Национальное управление Холдинговая компания")) 

объявленных акций любого банка в Республике Казахстан по мере необходимости (но 

не менее 10% от общего количества размещенных акций такого банка, в том числе на 

поглощение со стороны правительства или Национального управления холдинговой 

компании), чтобы улучшить финансовое состояние таких банков и обеспечения 

соблюдения пруденциальных или других обязательных требований. Новый закон 

предусматривает, что руководство и акционеры банка пострадавших не 

предоставляется никакого права утверждать любые такие приобретения, и любые 

акции, выпущенные в рамках любого такого приобретения может быть выдан без 

предоставления преимущественного права существующих акционеров. После такого 

приобретения, государственного органа, уполномоченного управлять государственным 

имуществом или национальным холдингом управление имеет право назначить не более 

30% членов совета директоров и правления пострадавшего банка. 

Основными задачами нового финансового закона стабильность системы для улучшения 

механизмов раннего обнаружения рисков в финансовой системе, чтобы обеспечить 

полномочия правительства на приобретение акций в коммерческих банках, которые 

сталкиваются с финансовыми проблемами и улучшить общее состояние финансовых 

институтов в Республике Казахстан. Закон также закрепляет полномочия для надзора за 

банками второго уровня Казахстан и обеспечивает дополнительные механизмы 

контроля обязательств банков и других финансовых институтов. 

Правительство и Национальная холдинговая компания Менеджмент должен продать 

приобретенные акции в течение одного года после их приобретения третьей стороной 
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или инвестором инвесторов путем прямых продаж или через биржу. Тем не менее, этот 

срок может быть продлен, если финансовое состояние банка не проявляет никаких 

признаков улучшения. 

2 февраля 2009 года Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан, согласованных 

с правительством о приобретении около 75,1% акций БТА Банка, Самрук-Казына в 

рамках новых финансовых мер стабильности. Также на 2 февраля 2009 года Альянс 

Банк объявил, что его основной акционер решил продать 76% обыкновенных акций 

Альянс банка Самрук-Казына, и в тот же день Самрук-Казына объявила, что она 

рассматривает такую покупку. Отдельно от приобретения обыкновенных акций Альянс 

Банка, Самрук-Казына и Альянс Банком был подписан договор вклада на депозит 24 

000 тенге млн. Альянс Банка для поддержки своей финансовой стабилизации и 

дальнейшей капитализации. 

НБК снизил ставку рефинансирования с 10,5% до 10% с 1 января 2009 года, и 

действующей ставки рефинансирования на 7,5% заявили, причиной снижение ставок 

была нехватка ликвидности на рынке. Эти меры оказались недостаточными и как БТА 

Банк и Альянс Банк выполнили своих обязательств по долгу в апреле 2009 года. 

Темирбанк дефолт и объявил мораторий на погашение долга в ноябре 2009 года. АО 

Астана-Финанс, диверсифицированной финансовой компании, дефолт и объявил 

мораторий на погашение долга в мае 2009 года и другие банки столкнулись с ростом 

давления в связи с ростом числа невозвратных кредитов. В ответ на давление, с 

которыми сталкиваются крупные банки в Республике Казахстан на 2008-2009 годы, 

Парламента Республики Казахстан принял закон о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты № 185-IV от 11 июля 2009 г. («Реструктуризация Закон») с 

двойной цели позволяет согласия финансовой реструктуризации одобрены 

большинством кредиторов и пересмотра существующей системы для хорошего банка / 

плохого реорганизации банка. См. "-Реструктуризация права в Республике Казахстан». 

Завершение реструктуризации Альянс Банк был объявлен 30 марта 2010 года, 

реорганизации и / или отмене более 4,5 млрд. долл. США финансовой задолженности 

Альянс Банка. Завершение реструктуризации Темирбанка было объявлено 30 июня 

2010 года реструктуризацию примерно 1,5 млрд. долларов США финансовой 

задолженности Темирбанка в. Реструктуризация БТА Банка была завершена 31 августа 

2010 года, отменив около 16,7 млрд. долл. США финансовой задолженности БТА 

Банка. 

По состоянию на дату настоящего Проспекта, несколько банков в первой десятке, с 

точки зрения активов, в банковской системе Казахстан остается под напряжением. 

23 декабря 2011 года, БТА Банк объявил, что рассматривает возможность дальнейшей 

реструктуризации своей задолженности. [3 января 2012 года БТА Банк дефолт по 

выплате купона на некоторые его заметки.] [Обновить] 

Закон о реструктуризации в Республике Казахстан 

До июля 2009 года, когда реструктуризация закон был принят, не было ни одного 

закона, в Казахстан, который позволит требований кредиторов, подлежащих 

реструктуризации на основе с участием менее чем на 100% согласия пострадавших 

кредиторов. Кредиторы не желают участвовать в реструктуризации, имели возможность 

задать свои претензии к активам банка или возбуждать иски в любой юрисдикции, где 

любой из этих активов находится. 

Финансовая реструктуризация 
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Реструктуризация закон ввел процедуру реструктуризации финансовой задолженности 

банка в следующем общем формате. Банк принимает решение о реструктуризации 

своего долга и вступает в соглашение с FMSC в отношении такой реструктуризации. 

Банк представляет план реструктуризации к FMSC для его рассмотрения. План 

реструктуризации должен описывать процесс и периода перестройки, список активов и 

обязательств банка, подлежащих реструктуризации, действия и меры, принимаемые в 

ходе реструктуризации, ожидаемых финансовых результатов реструктуризации, и 

описать ограничения на любую будущую деятельность банка. Банк применяет в суд, 

чтобы начать процесс, описанный в план реструктуризации. Если суд одобрит процесс 

реструктуризации, то, с немедленным вступлением в силу всех соответствующих 

требований кредиторов банка приостанавливаются, имущество банка защищен от 

исполнения и привязанность, и обязательств банка и выполнение по договорам купли-

продажи активов и других соглашений отчуждения активов банка и подписание 

кредитных договоров и любых других соглашений о финансировании, связанные с 

кредитным риском может быть приостановлено в целом или в части. 

Банк проводит встречу с его соответствующих кредиторов для утверждения плана 

реструктуризации. Если кредиторы, владеющие не менее чем двумя третями стоимости 

обязательств банка, подлежащих реструктуризации голосов в пользу плана 

реструктуризации, план реструктуризации будет одобрен. Банк затем передает 

утвержденный план реструктуризации Комитету по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан установить его соответствие с планом реструктуризации, который был 

первоначально представлен в Комитет по регулированию и надзору финансового рынка 

и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан. План 

реструктуризации будет затем представлен в суд для окончательного утверждения. 

Если план реструктуризации одобрен судом, оно становится обязательным для всех 

кредиторов с требованиями, подлежат реструктуризации. 

Завершение реструктуризации банка будет достигнута, когда план реструктуризации 

был осуществлен в соответствии с требованиями суда и Комитета по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан. После завершения реструктуризации, соответствующие 

обязательства банка будут отменены и все претензии по отношению к ним 

сбрасываются и заменяются соответствующими реструктуризации претензий. 

Завершение реструктуризации подтверждается решением суда по заявлению Комитета 

по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан. 

Процесс реструктуризации, изложенными в реструктуризации Закон разработан, чтобы 

быть справедливым по отношению к пострадавшим кредиторам и должна 

гарантировать, что реструктуризация осуществляется под ним, сможет международное 

признание в странах (таких как Соединенное Королевство и Соединенные Штаты 

Америки), которые приняли законодательство на основании Закона о 

несостоятельности модели. По состоянию на дату настоящего Проспекта, применение 

реструктуризации Закон был проверен на практике в три раза, в реструктуризации 

Альянс Банка, БТА Банка и Темiрбанка. 

Реорганизация хороших банков/плохих банков 

Вторая особенность основных реструктуризации закона является внесение поправок в 

существующие законодательные рамки, позволяющие сегрегации "хорошие" активы и 

пассивы проблемных банков и передача их в другой банк (или несколько банков) или 

специализированных берегоукрепление. Хороший банк / плохой банк структуры могут 

быть использованы в целом ряде различных обстоятельств. Например: 
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этот процесс может быть инициирован самим банком, если другие усилия, 

направленные на реструктуризацию себя не удалось, или если он не хочет или не может 

по каким-либо причинам, добиться финансовой реструктуризации в соответствии с 

процессом, описанным выше; 

если банк уже были помещены в области сохранения, реорганизация может быть 

инициировано временный управляющий назначается Комитетом по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан, или 

если лицензия банка была отозвана, реорганизация может быть инициировано 

временный управляющий назначается Комитетом по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан по управлению активами банка в ожидании суда приказал принудительной 

ликвидации в силу. 

Любая реорганизация в этих новых процедур требует согласия Комитета по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан и согласия вкладчиков и кредиторов. 

Вкладчиков и кредиторов уведомления о предлагаемой реорганизации объявление 

опубликовано в средствах массовой информации Казахстан в массы и любой вкладчик 

или кредитор может возражать против ее своевременной подачи письменных 

возражений. 

Стабилизация банков 

Реструктуризация Закон также предусматривает создание стабилизации банков. Они 

могут быть использованы в качестве "хорошего" банка в реорганизации в хороший банк 

и плохой банк банка, который находится в консервации. Стабилизация банк будет 

компания специального назначения, установленном Комитетом по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан на разовой основе и будет иметь особый статус в рамках 

банковского права и ограниченные возможности бизнеса по сравнению с обычными 

коммерческими банками. Благодаря своим особым статусом и целями, стабилизации 

банка не будет зависеть от нормальной достаточности капитала и других 

пруденциальных требований. Его основная роль будет провести «хорошие» активы, а 

разделение "хороших" и "плохие" активы проблемных банков еще не завершился. 

После завершения процесса разделения, стабилизация банк будет переводить 

"хороших" активов и пассивов в другой банк, назначенный Комитетом по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан, при условии согласия вкладчиков и 

других кредиторов о стабилизации банка. Процедуры получения этого согласия будет 

похож на процедуры получения вкладчиками и кредиторами согласие на 

первоначальную передачу «хороших» активов из проблемных банков. 

Реструктуризация Закон предусматривает, что после стабилизации банков проходит по 

активам на приобретение банка, это может быть либо ликвидированы или быть 

проданы инвестору при условии, что инвестор может обеспечить рекапитализацию 

банка стабилизации и приведению его в соответствие с требованиями применимого для 

обычных коммерческих банков, поскольку после продажи, стабилизации банков 

потеряют свой особый статус и стать предметом общего банковского законодательства, 

применимые к обычным банком. 

По состоянию на дату настоящего Проспекта, неясно, является ли стабилизация банка 

может быть использован в качестве средства для проведения «хороших» активов 

нескольких проблемных банков. 
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Полномочия Комитета по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан согласно 

Закону о банковской деятельности 

Согласно Закону о банковской деятельности, Комитет по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан может применяться целый ряд обязательных ограничительных мер для 

банков в финансовые затруднения или нарушения пруденциальных нормативов или 

других обязательных правил. Статьи 45, 46, 47 и 47-1 Закона о банках позволяют 

Комитету по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан применять, в частности, следующие виды 

принудительных мер для банков второго уровня (коммерческих банков) в Казахстан и 

их акционеров, которые являются основными участниками, банковских холдинговых 

компаний и организаций включены в банковского конгломерата: 

• выдача предупреждения и обязательных письменных инструкций в банк; 

• заключение договора с банком, излагаются меры, принимаемые банком для 

устранения выявленных нарушений; 

• установление Комитетом по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан особого режима 

в банк и требует банк разработать план действий для восстановления финансового 

состояния таких банков; 

• приостановления действия или аннулирования лицензии банка для всех или 

отдельных банковских операций; 

• обязательное приобретение акций банка; 

• удаление управления банка; 

• принуждение банков к реорганизации в кредитные товарищества; 

• принуждение банков к сохранению; 

• принуждение банков к принудительной ликвидации, а также 

• принуждение банков в отделение этого банка в "хороших" активов и пассивов и 

обязательно передать такие активы и пассивы в другой банк или специализированный 

банк стабилизации, после отзыва лицензии банка или банка вводится в сохранении, в 

соответствии с реструктуризации Закон. 

Если акционеры банка являются одним из главных участников или банковской 

холдинговой компании, Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан может 

потребовать таких акционеров, чтобы уменьшить их прямого или косвенного владения 

соответствующего банка до уровня менее 10% голосующих акций банка в случае 

крупного участника и менее чем 25% голосующих акций банка в случае акционером 

банковского холдинга. Такие меры могут быть применены к акционером банка, когда, 

например, акционеры банка, которые являются основными участниками или компании 

банковского холдинга находятся в неустойчивом финансовом состоянии, которое 

может негативно повлиять на банк обеспокоены. 

Особый режим Комитета по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан 
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Статья 45,2 Закона о банках предусматривает "меры раннего реагирования", которая 

FMSC может обратиться в банк или банковский холдинг при определенных 

обстоятельствах. Эти дискреционные меры, которые Комитет по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан может принять в отношении банка или банковского 

конгломерата, который находится в финансовом положении. Например, если 

коэффициент ликвидности банков ниже, чем обычно, Комитет по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан может потребовать такого банка разрабатывать и предоставлять 

на Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального Банка Республики Казахстан на утверждение план 

действий, который банк должен предпринять для улучшения его финансовой 

устойчивости. Если Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан не утвердит 

план, он может применять определенные меры раннего реагирования, включая замену 

банка или управления банковских холдинговых компаний и реструктуризации активов 

банка. 

Реорганизация кредитных товариществ 

В соответствии со статьей 47 Закона о банках, Комитет по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан может потребовать от банка о реорганизации в кредитное товарищество, если 

капитал банка соотношения достаточности упасть до уровня ниже 50% от минимальной 

потребности. Акционеров реорганизуемого банка получают долей в кредитное 

товарищество в соответствии с их долей в реорганизованных банков. Кредитное 

товарищество не имеет права осуществлять нормальную деятельность банковских и 

разрешено осуществлять только определенные ограниченные банковские операции и 

услуги, для его участников. 

Обязательная покупка акций 

Закон о банках предусматривает, что Комитет по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан может, с согласия правительства, формирование обязательной покупки всех 

акций банка у акционеров таких банков по цене, определяемой по Комитет по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан в случае собственного капитала банка 

(например, акционерного капитала) является отрицательным. В соответствии с Законом 

о банках, после такой покупки Комитет по регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан должны 

продать акции нового инвестора, который может обеспечить увеличение регулятивного 

капитала банка и восстановить нормальную работу банка. 

Консервация 

Консервация является обязательной мерой, которая может применяться Комитетом по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан в Казахстан банк второго уровня (то есть 

не по усмотрению таких банка) или банковская холдинговая компания, которая 

является резидентом Республики Казахстан, когда, между прочим, такой банк или 

банковского холдинга в нарушение пруденциальных норм. Когда банк или банковская 

холдинговая компания помещается в сохранении, полномочия по управлению банком 

переданы временный управляющий назначается Комитетом по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан. Банка или банковской холдинговой компанией введено в 
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сохранении, могут осуществлять свою деятельность в обычном порядке, но 

определенные ограничения могут быть наложены Комитетом по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 

Республики Казахстан (например, приостановление условных обязательств банка или 

банковская холдинговая компания). 

Исполнение процедуры в отношении судебных постановлений или арбитражных 

решений от банка должна быть приостановлена, если такой банк вводится в 

консервации. Таким образом, сохранение защищает банк от исполнения любых 

отечественных или иностранных судебных решений, а также любые арбитражные 

решения в отношении своей задолженности, которая возникла до или во время 

сохранения период. Там не было много примеров того, банки осуществляются на 

сохранение в банковский сектор Казахстан. 

Финансовые учреждения, которые прошли через сохранение включают Наурыз Банк в 

2004 году (преемник Казагропромбанк, которая сама прошла через сохранение в 2001 

году) и АО Валют Транзит Банк. Оба эти учреждения не смогли улучшить свое 

финансовое состояние в течение периода сохранения. В настоящее время эти 

учреждения находятся в процессе ликвидации. 

Режим банкротства  

Любой кредитор имеет право инициировать несостоятельности в отношении лица 

Казахстан (в том числе банков), если предприятие не смогло оплатить свои долги в 

течение трех месяцев после того, как долг стал подлежащей уплате, при условии, что 

сумма задолженности должника более чем на 150 месячных расчетных показателей 

(около 1639 долларов США). Суд объявит банкротом, если предприятие не в состоянии 

доказать свою платежеспособность. 

Тем не менее, в отношении банков, это не суд, но Комитет по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан который будет определять, является ли банк неплатежеспособным. Таким 

образом, в Закон о банковской деятельности, суд не может объявить банк 

неплатежеспособным, если будет согласие Комитета по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан. Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального Банка Республики Казахстан будет определить, является 

ли банк платежеспособным, на основе собственных расчетов, с учетом применимых 

требований капитала и других факторов. 

Если Комитет по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций Национального Банка Республики Казахстан сообщил, что банк не был 

неплатежеспособным, то процедура банкротства будет прекращена эффективно, а банк 

может быть введена в консервации. Если Комитет по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики 

Казахстан решил, что банк действительно был неплатежеспособным, и это решение 

было подтверждено судом, то суд должен назначить ликвидатором Комитет по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 

Национального Банка Республики Казахстан и не было бы ликвидация активов банка в 

соответствии с порядком очередности, установленной в соответствии Закон о 

банковской деятельности. Статья 74-2 Закона о банках предусматривает, что 

административные и судебные издержки банкротства оплачивается до любого 

распределения кредиторов неплатежеспособного банка. Средства, полученные от 

банкротства имущество неплатежеспособного банка, должны быть распределены среди 

его кредиторов в следующем порядке: 
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• требования физических лиц компенсации за смерть в результате противоправных или 

причинения вреда здоровью; 

• требования платежа по трудовым договорам и связанные с ними социального 

обеспечения и обязательные платежи, пенсии; 

• требования к организациям, которые проводили обязательный страховой депозит в 

размере его компенсации за застрахованных депозитов в соответствии с расчетами 

предоставляемых неплатежеспособных банков; 

• претензий частных вкладчиков с учетом их счетах и денежных переводов 

производится с неплатежеспособного банка, а также требования по депозитам за счет 

пенсионных активов накопительных пенсионных фондов и требования по депозитам 

страховых компаний, которые были сделаны из активов, приобретенных в "жизни 

страхования "политики; 

• требования к благотворительным организациям в связи с их счетов в 

неплатежеспособный банк; 

• требования кредиторов, обеспеченные залогом на имущество неплатежеспособного 

банка; 

• налоговых претензий и выплат по кредитам, предоставленным правительством, и 

• все другие требования кредиторов. 

Соответственно, если законодательством Республики Казахстан о банкротстве 

поправки, в случае банкротства банка, утверждает, что по отношению к погашение 

Банком суммы задолженности по облигациям (как определено в настоящем Проспекте) 

должна рассматриваться наравне с претензиями кредиторов, указанных в последнем 

пункте выше. 
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ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ И ОПЕРАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

 

[ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА SNR DENTON]
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ОБЗОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ   

Ниже представлен краткий обзор по условиям выпукса Нот. Данный обзор составлен на основе 

«Положений и условий выпуска Нот» и должен читаться с учетом полного текста Условий и 

положений. Данный обзор является введением к Проспекту Эмиссии, и любое решение  

относительно инвестирования в Ноты должно приниматься на основе положений всего 

настоящего Проспекта. Термины, употребляемые с заглавной буквы, значение которых не 

определено в данном обзоре, имеют значение согласно «Положений и условий выпуска Нот». 

 

Эмитент: АО «Евразийский банк»  

Доверительный 

управляющий: 

[●].  

Основной платежный 

и трансферный агент: 

[●].  

Платежный агент, 

Регистратор и 

Трансферный агент: 

[●].  

Регистратор: [●].  

Выпуск Нот: Ноты с купонной ставкой [●]% на сумму U.S.$[●] со сроком 

погашения в 20[●] г. 

A13.4.2 

Цена выпуска: [●] % от основной суммы Нот.  

Дата выпуска: [●] 2012 г. A13.4.13 

Срок погашения: [●] 20[●] г. A13.4.9 

Процентная ставка: Процент по Нотам будет рассчитываться по ставке [●]% годовых, 

начиная с даты [●] 20[●] включительно до даты погашения, 

исключая эту дату (как определено в «Положениях и условиях 

выпуска Нот». 

A13.4.8 

Даты выплаты 

процентов: 

Проценты выплачиваются раз в полгода в конце периода  [●] и  [●] 

каждый год, начиная с  [●] 2012 г. 

A13.4.8 

Удерживаемые 

налоги: 

Все выплаты по основной сумме и процентам в отношении Нот 

должны быть свободны от вычетов в счет налогов, пошлин, 

налоговых платежей или государственных сборов любого 

характера, налагаемых, взимаемых,  удерживаемых или 

определяемых на территории Казахстана, административно-

территориальной единицы или каким-либо ведомством на 

территории Казахстана или такой территориальной единицы, 

уполномоченного взимать налоги, за исключением случаев, когда 

такие удержания или сборы требуются в рамках закона. См. условие 

[●] в «Положениях и условиях выпуска Нот».  

В таком случае Эмитент должен оплатить, согласно определенным 

оговоркам и исключениям, такие дополнительные суммы 

держателю Нот, как может потребоваться, чтобы чистая сумма 

платежей по основной сумме и процентам за вычетом таких налогов 

или в пользу них не была меньше суммы Ноты подлежащих 

выплате на тот момент. См. условие [●] в «Положениях и условиях 

выпуска» и «Налогообложение – Налогообложение в Казахстане».  
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Приоритетность: Ноты всегда будут классифицироваться как равные между собой и 

равные как минимум в отношении права платежа с другими 

настоящими и будущими необеспеченными обязательствами 

эмитента. 

A13.4.6 

Подчинение: Ноты представляют собой прямые, общие, безоговорочные, 

неподчиненные и (согласно Условия 5 (Отказ от залога) 

необеспеченные обязательства Эмитента.  

A13.4.6 

Отказ от залога: [информация будет предоставлена]  

Договорные 

обязательства: 

[информация будет предоставлена]  

Освобождение от 

налогов: 

Эмитент может по своему усмотрению погасить Ноты, полностью, 

но не частично, по их основной сумме плюс начисленному проценту 

в случае определенных изменений, касающихся налогообложения в 

Республике Казахстан. См. Условие [●] в «Условиях нот».  

 

Замена: [информация будет предоставлена]  

Право на замену и 

погашение: 

[информация будет предоставлена]  

Использование 

полученных средств: 

Чистые полученные средства от выпуска Нот, составляющие 

приблизительно [●] после вычета расходов в связи с выпуском Нот, 

будет использован Эмитентом в целях [●]. [Расходы и суммарные 

организаторские комиссии, комиссии за размещение ценных бумаг, 

комиссии на продажу, понесенные в отношении выпуска Нот 

оцениваются в сумму не более U.S.$[●], будут оплачены Эмитентом 

и будут вычтены из полученных средств от выпуска Нот]. 
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Форма выпуска Нот: Ноты, предлагаемые и продаваемые в соответствии с Положением S 

будут представлены согласно их долевому размеру в Глобальной 

Ноте со свободным обращением, в зарегистрированной форме, без 

прилагаемых к ним процентных купонов, которые будут 

зарегистрированы на имя  [●] в качестве номинального держателя, и 

которые к/на Дату закрытия будут депонированы в [●], 

являющегося совместным депозитарием в отношении 

собственности, хранимой на счетах в Euroclear and Clearstream, 

Люксембург. Ноты, предлагаемые и продаваемые в соответствии с 

Правилом 144A будут представлены согласно их долевому размеру 

в Глобальной Ноте с ограниченным обращением, в 

зарегистрированной форме, без прилагаемых к ним процентных 

купонов, которые к/на Дату закрытия будут депонированы в [●], как 

банке-кастодиане, и зарегистрированы на имя «Cede & Co.» в 

качестве номинального держателя ДТК в отношении собственности, 

хранимой на счетах в Euroclear and Clearstream, Люксембург. Ноты, 

продаваемые (i) по оффшорным операциям в соответствии с 

Положением S Закона о ценных бумагах будут выпущены  

достоинством U.S.$200 000 и шагом увеличения U.S.$1000 и (ii) 

продаваемые квалифицированным институциональным 

покупателям в соответствии с Правилом 144А будут выпущены с 

минимальным достоинством U.S.$200 000 и шагом увеличения 

U.S.$1000. См. «Положения и условия выпуска Нот – Форма, 

Деноминация и Статус».  

A13.4.4 

 

 

A13.4.5 

 На право владения в Глобальных Нотах с ограниченным 

обращением будут действовать определенные ограничения по 

передаче. См. «Форма Нот и Ограничения по передаче».    

 

 Права владения по Глобальным нотам будет отражены в документах 

ДТК, Euroclear and Clearstream, Люксембург, и их участников,  и 

передачи по ним будут осуществляться согласно этим документам.  

 

 За исключением описанного в настоящем документе, сертификаты 

Нот не будут выпускаться  по правам владения по Глобальным 

Нотам.  
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Листинг и клиринг: Была подана заявка на листинг Нот, согласно данного Проспекта, в 

Официальном списке ценных бумаг, котируемых на Лондонской 

фондовой бирже. Была также подана заявка для включения Нот в 

категорию «долговых ценных бумаг с рейтингом» официального 

списка Казахстанской фондовой биржи.  

Ноты были приняты для расчета через ДТК, Euroclear and 

Clearstream, Люксембург, по следующим идентификационным 

номерам: 

Глобальные ноты с ограниченным обращением: 

ISIN: [●] 

Общий код: [●] 

CUSIP: [●] 

Глобальные ноты со свободным обращением: 

ISIN: [●] 

Общий код: [●] 

 

 

 

 

A13.4.2 

Регулирующее 

законодательство: 

Ноты, Договор доверительного управления и Агентское соглашение 

и другие контрактные обязательства, возникающие из или в связи с 

такими документами, будут регулироваться и толковаться в 

соответствии с законами Англии. 

A13.4.3 

Арбитраж и 

юрисдикция: 

Согласно условиям Нот, Договору доверительного управления и 

Агентскому соглашению все споры подлежат рассмотрению 

арбитражным судом Лондона, Англия, или, по усмотрению 

Доверительного управляющего, могут быть переданы в суды 

Англии. 

 

Ограничение по 

продажам: 

Предложение и продажа Нот регулируются применимым законами 

и нормативами, к которым помимо прочего относятся законы и 

нормативы США, Великобритании и Казахстана. См. «Подписка и 

продажа».  

A13.7.5 
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Рейтинги: Нотам будет присвоен рейтинг [●] согласно [рейтинговой службе 

«Standard & Poor‟s», отделение корпорации «The McGraw -Hill 

Companies Inc.» («S&P»)], [●] по рейтинговой шкале [рейтингового 

агентства «Moody‟s Investors Service, Inc»  («Moody’s»)], и [●] 

согласно [рейтинговому агентству «Fitch Ratings Ltd.» («Fitch»)]. 

Текущий рейтинг Эмитента по долгосрочным обязательствам 

оценивается как B+ (стабильный прогноз) по рейтингу S&P и как B1 

(отрицательный прогноз) по рейтингу Moody‟s. 

Рейтинг не рассматривается как рекомендация купить, продать или 

держать ценные бумаги, и может быть в любое время пересмотрен, 

приостановлен или снят соответствующей рейтинговой 

организацией.  

Кредитные рейтинги, включенные или упоминаемые в данном 

Проспекте, будут использованы в целях Положения Кредитно-

рейтингового агентства (Положение КРА), в соответствии с 

рейтингами Fitch, S&P and Moody‟s. Каждый из рейтингов по Fitch, 

S&P and Moody‟s был установлен в Европейском Союзе и 

зарегистрирован в соответствии с Положением КРА на 31 октября 

2011 года.  

 

Факторы риска: Инвестирование в Ноты предусматривает высокую степень риска. 

См. «Факторы риска», начало на стр. [●]. 

 

 

 



 

 

LONDON 3985786 (2K) (vi)  

 

ФАКТОРЫ РИСКА  

Эмитент полагает, что следующие факторы могут повлиять на его способность выполнить 

свои обязательства по Нотам. Все эти факторы являются потенциальными факторами, 

которые могут или не могут возникнуть, и Эмитент не может делать предположения 

касательно возможности возникновения таких потенциальных факторов.  

Также ниже приводятся факторы, которые, по мнению Эмитента, являются 

существенными для целей оценки рыночных рисков, связанных с Нотами.  

Эмитент полагает, что нижеприведенные факторы представляют собой основные риски, 

связанные с инвестированием в Ноты, но несостоятельность Эмитента оплачивать 

проценты, основные или другие суммы по Нотам может возникнуть по другим причинам, и 

Эмитент не утверждает, что информация ниже касательно рисков держания Нот является 

полной и исчерпывающей. Потенциальные инвесторы должны тщательно ознакомиться с 

информацией, приведенной в данном Проспекте Эмиссии (в том числе в документах, 

включенных посредством ссылок) и сделать свои собственные выводы перед принятием 

решения об инвестировании.  

Риски, связанные с рынками развивающихся стран  

Инвесторы на финансовых рынках стран с развивающейся экономикой типа Республики 

Казахстан должны знать, что такие рынки подвержены большему риску, чем рынки более 

развитых стран, включая, в некоторых случаях, значительные юридические, экономические и 

политические риски. Инвесторы должны также заметить, что экономики, находящиеся на 

стадии становления типа Казахстанской экономики, подвержены быстрым изменениям и что 

информация, содержащаяся в настоящем Проспекте эмиссии, может относительно быстро 

стать устаревшей. Соответственно, инвесторы должны проявить особую осторожность в 

оценке включенных рисков и должны самостоятельно решить, является ли, в свете таких 

рисков, их инвестиция в Ноты целесообразной или нет. В целом, инвестирование в 

финансовые рынки стран с развивающейся экономикой подходит только для опытных 

инвесторов, которые полностью оценивают значение вовлеченных рисков. Перед вложением 

инвестиций в Ноты инвесторам необходимо провести ряд консультаций со своими 

юридическими и финансовыми советниками.  

 

Перераспределение, наблюдавшееся недавно на международных и внутренних фондовых 

рынках, привела к понижению ликвидности и повышению премий за кредитные риски для 

некоторых участников рынков,  и стала причиной сокращения доступности финансирования. 

Компании, находящиеся на территории стран с развивающимися рынками, могут быть 

особенно чувствительны к такому перераспределению и сокращению доступности кредитных 

средств или повышению расходов на финансирование, которые могут стать причиной их 

финансовых затруднений.  

К тому же, доступность кредитов для лиц, функционирующих в странах с развивающимися 

рынками, очень сильно зависит от степени доверия инвесторов к таким рынкам в целом, и 

любые факторы, оказывающие влияние на доверие к рынкам (например, понижение кредитных 

рейтингов или интервенция государства или центрального банка в функционирование такого 

рынка) может повлиять на стоимость или доступность финансирования для лиц, оперирующих 

на таких рынках.  

Факторы, которые могут повлиять на способность Эмитента выполнить свои 

обязательства по Нотам 

 [Информация будет предоставлена SNR Denton] 

Факторы риска, касающиеся Казахстана   

[Информация будет предоставлена SNR Denton] 

A9.3.1 

A13.2 
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Факторы риска, существенные для оценки рыночных рисков, связанных с Нотами  

 

Законодательство о неплатежеспособности в Республике Казахстан может быть не 

таким благоприятным для держателей Нот, как законодательство о 

неплатежеспособности Англии или США или других стран, с которыми могут быть 

знакомы Держатели Нот.  

 

Эмитент организован на территории Казахстана и должен руководствоваться 

законодательством о банкротстве РК. С момента начала процедуры банкротства, заемщик в 

Казахстане не может оплачивать никакие неоплаченные долги, датированные до начала 

процедуры банкротства, с определенными исключениями.  

После начала процедуры банкротства любые претензии кредиторов против Банка могут 

выставляться только в соответствии с порядком банкротства, и запрещается  осуществлять 

права кредиторов против имущества заемщика или дебетовать его счета. Контрактные 

положения, ускоряющие платежи по обязательствам заемщика после возникновения случаев 

банкротства, не исполнимы по законодательству РК. К тому же, судебный распорядитель 

может обратиться в суд с заявлением не учитывать некоторые контракты. В частности, 

согласно закону РК о банкротстве Казахстанский суд может аннулировать сделки или платежи, 

(i) осуществленные в любое время до начала процедуры банкротства, нарушающие законы РК, 

или (ii) осуществленные в срок за три года до начала процедуры банкротства, не учитывающие 

рыночные ставки или ниже их, и которые наносят ущерб другим кредиторам.  По текущему 

законодательству все еще остается некоторая неопределенность касательно результата 

процедур банкротства в Казахстане.  

Торговая цена Нот может быть волатильной. 

В последние годы на фондовых биржах наблюдалось значительное колебание цен. Эти 

колебания часто не были связаны с текущей деятельностью компаний, чьи ценные бумаги 

торговались на таких фондовых биржах. Колебания цен на рынке, также как и 

неблагоприятные экономические условия, отрицательно отразились на рыночной цене многих 

ценных бумаг и могут повлиять на рыночную цену Нот.  

В частности, колебания могут наблюдаться на рынках ценных бумаг, несущих риски 

развивающихся рынков, такие как риски, касающиеся Казахстана. На рынки таких ценных 

бумаг в различной степени оказывают влияние  экономические условия и условия на рынке 

ценных бумаг в других странах с развивающимися рынками. Хотя экономические условия 

различны в каждой стране, реакция инвесторов на развитие в одной стране может повлиять на 

ценные бумаги эмитентов в других странах, в том числе и в Казахстане.  

Ноты не могут быть подходящим видом инвестирования для всех инвесторов 

Каждый потенциальный инвестор в Ноты должен определить целесообразность такого 

инвестирования с учетом своих обстоятельств. В частности, каждый потенциальный инвестор 

должен:  

 (i) быть достаточно осведомленным и иметь достаточный опыт, чтобы произвести 

конструктивную оценку Нот,  преимуществ и рисков инвестирования в Ноты, а также 

информации, содержащейся в настоящем проспекте Эмиссии, или включенной в нее 

посредством ссылок и соответствующих прилагаемых документах; 

 (ii)  иметь доступ и уметь пользоваться соответствующими аналитическими инструментами 

для оценки, в контексте определенной финансовой ситуации, инвестирования в Ноты и 

возможного влияния Нот на его совокупный инвестиционный портфель; 

 (iii)  иметь достаточные финансовые ресурсы и ликвидность, чтобы нести все риски, 

связанные с инвестированием в Ноты; 
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 (iv) полностью понимать условия Нот и знать динамику соответствующих индексов и 

финансовых рынков; и 

 (v) уметь оценивать (самостоятельно или с помощью финансового консультанта) 

возможные сценарии поведения процентных ставок, экономических факторов и других 

факторов, которые могут повлиять на его инвестиции и его способность нести 

соответствующие риски.   

Ноты представляют собой комплексный финансовый инструмент. Квалифицированные 

институциональные инвесторы обычно не покупают комплексные финансовые инструменты в 

качестве отдельной инвестиции. Они покупают комплексные финансовые инструменты как 

способ сокращения рисков или повышения доходов в результате обдуманного, тщательно 

взвешенного решения о добавлении рисков в свой совокупный портфель. Потенциальный 

инвестор не должен инвестировать в Ноты, которые являются комплексным финансовым 

инструментом, пока он не проведет оценку (самостоятельно или с финансовым консультантом) 

возможного поведения Нот в изменяющихся условиях, конечного эффекта на стоимость Нот и 

влияния данного инвестирования на совокупный инвестиционный портфель потенциального 

инвестора.  

Риски, связанные со структурой Нот  

Раннее погашение по причине налогообложения  

В случае, если Эмитент вынужден повысить суммы к оплате в отношении Нот в связи с 

изменениями или внесением поправок в законодательство или постановления Республики 

Казахстан, в зависимости от случая, или административно-территориального деления или 

ведомства, уполномоченного взимать налоги,  или в целях толкования или исполнения таких 

законов или постановлений, Эмитент может погасить все непогашенные  Ноты в соответствии 

с Условиями Нот.  Как и в случае с опциональным правом погашения Нот, указанным выше, 

доходы от погашения могут быть реинвестированы не по такой же высокой эффективной 

процентной ставке, как процентная ставка Нот, возможно, что реинвестирование будет 

доступно по значительно более низкой ставке.  

Риски, связанные с Нотами в целом 

Нижеприведенные положения представляют собой краткое описание определенных рисков, 

относящихся к Нотам в целом. 

Модификация и отказ  

Условия Нот содержат положения по созыву собраний Держателей Нот для обсуждения 

вопросов, влияющих на их интересы в целом. Эти положения позволяют определенному 

большинству налагать обязательства на всех Держателей Нот, в том числе Держателей, не 

посетивших и не проголосовавших на соответствующих собраниях, и Держателей, 

проголосовавших против мнения большинства.  

Условия Нот также предусматривают, что Доверительный управляющий может, без согласия 

Держателей Нот, согласиться (i) с любой модификацией, отказом от, или позволением любого 

нарушения или предполагаемого нарушения положений Нот или (ii) определить без согласия 

Держателей Нот, что Случаи невыполнения обязательств (как определены в настоящем 

Договоре доверительного управления), не должны рассматриваться в качестве таковых при 

обстоятельствах, приведенных в Условии 14 (Собрания Держателей Нот; Модификация и 

отказ) Нот.  

Директива ЕС о сбережениях   

ЕС принял Директиву (2003/48/EC) касательно налогообложения доходов от сбережений, в 

соответствии с которым страны-члены должны предоставлять в налоговые органы других 
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стран-членов ЕС информацию о выплате процентов и других подобных доходах, 

выплачиваемых лицами, попадающими под их юрисдикцию, какому-либо физическому лицу, 

являющемуся резидентом другой страны-члена. Тем не менее, в течение переходного периода, 

Австрия и Люксембург (если в течение этого периода они добровольно не изберут иной 

вариант), наоборот должны удерживать сборы с таких платежей (завершение такого 

переходного периода зависит от заключения ряда других соглашений в отношении обмена 

информацией с некоторыми другими странами). Ряд стран и территорий, не являющихся 

членами ЕС, приняли аналогичные меры. 

Если какой-либо платеж должен быть произведен или получен через страну-члена, которая 

избрала систему удержания и в силу этого, с такого платежа должна будет быть удержана 

сумма налога, то ни Эмитент, ни Платежный и трансферный агент, ни иное лицо не будут 

обязаны выплачивать какие-либо дополнительные суммы в отношении Нот в результате 

применения такого налога на удержание. Эмитент обязан сохранять наем Платежного и 

трансфертного агента в такой стране-члене, которая не обязана производить удержание или 

взимание налога в соответствии с Директивой. 

Риски, связанные с рынком в целом  

Нижеприведенные положения представляют собой краткое описание определенных рыночных 

рисков, в том числе риска ликвидности, валютного риска, риска процентной ставки и 

кредитного риска: 

Вторичный рынок в целом  

Ноты могут не иметь сформированного вторичного рынка на момент выпуска, и такие рынки 

могут не сформироваться. Если же такой рынок развивается, он может быть неликвидным. 

Поэтому инвесторы иногда не могут продать свои Ноты легко или по цене, которая обеспечит 

им доход, сравнимый с инвестициями в условиях развитого вторичного рынка. Неликвидность 

может иметь значительный неблагоприятный эффект на рыночную стоимость Нот.  

Была подана заявка на листинг Нот в официальном списке и на регламентированном рынке 

Лондонской фондовой биржи, а также на листинг Нот на Казахстанской фондовой бирже. Нет 

уверенности, что Ноты будут зарегистрированы или приняты в такой листинг и разрешены для 

торговли на таких рынках, а если и будут приняты – то, что активный вторичный рынок 

сформируется или будет стабильно работать. К тому же, ликвидность любого рынка Нот будет 

зависеть от количества держателей Нот,  вознаграждение дилеров по ценным бумагам в 

создании рынка для Нот и других факторов. Соответственно, не может быть уверенности 

относительно развития или ликвидности рынков для Нот.  

Валютные риски и валютное регулирование 

Эмитент будет выплачивать основную сумму и проценты по Нотам в долларах США. Это 

представляет определенные риски в связи с конвертацией валюты, если финансовая 

деятельность инвестора в основном деноминируется в другой валюте («Валюта Инвестора»), 

отличной от долларов США. К таким рискам относится риск того, что валютный курс может 

значительно изменяться (в том числе изменения в связи с девальвацией доллара США или  

ревальвацией Валюты Инвестора), также риск того, что ведомства, регулирующие Валюту 

Инвестора могут возложить или изменить валютный контроль. Повышение стоимости Валюты 

инвестора по отношению к долларам США приведет к снижению (1) эквивалентной 

доходности по Нотам в Валюте Инвестора, (2) эквивалентной стоимости основной суммы по 

Нотам в Валюте Инвестора и (3) эквивалентной рыночной стоимости Нот в Валюте Инвестора.  

Государство и финансовые ведомства могут наложить (как  некоторые ведомства уже делали 

ранее) валютный контроль, который может отрицательно повлиять на  применимый валютный 

курс. В результате инвесторы могут получить меньший процент или основную сумму, чем 

ожидалось, или вообще не их не получить.  
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Риски процентной ставки  

Инвестирование в Ноты предусматривает риск того, что значительные изменения рыночных 

процентных ставок могут отрицательно сказаться на стоимости Нот.  

Кредитные рейтинги могут не отражать все риски  

Кредитные рейтинги, определяемые для Нот, могут не отражать потенциальное воздействие 

всех рисков, связанных со структурой, рынком, дополнительными факторами, которые 

обсуждались выше, и другими факторами, которые могут повлиять на стоимость Нот. 

Кредитный рейтинг не рассматривается как рекомендация купить, продать или держать ценные 

бумаги, и может в любое время быть пересмотрен, приостановлен или снят рейтинговым 

агентством. Любое понижение рейтингов Эмитента или Казахстана может оказать воздействие 

на цену сделки по Нотам.  

Принцип законности инвестиций может ограничить некоторые инвестиции 

Инвестиционная деятельность определенных инвесторов регулируется законами и 

постановлениями о законных инвестициях или подлежит контролю со стороны 

соответствующих ведомств. Каждый потенциальный инвестор должен проконсультироваться 

со своими юридическими советниками, чтобы определить (1) являются ли Ноты  для него 

законными инвестициями, и в какой степени, (2) могут ли Ноты использоваться в качестве 

обеспечения для  различных видов займа, и в какой степени, и (3) другие ограничения, 

применимые к его покупке или залогу Нот. Финансовые институты должны 

проконсультироваться со своими юридическими советниками или соответствующими 

регулирующими органами, чтобы определить соответствующую квалификацию Нот в 

соответствии с применимыми правилами капитала, взвешенных по степени рисков, и другими 

подобными правилами.  

Выплаты по Нотам могут подвергаться удержанию налогов в соответствии с Законом 

США о налогообложении иностранных счетов  

Эмитент, при некоторых обстоятельствах, должен в соответствии с Разделами 1471 – 1474  

Налогового кодекса США 1986 г., со всеми изменениями и поправками, и постановлениями 

(«FATCA»), провозглашенными в силу этого закона («Закона о налогообложении»), 

удерживать налог США по ставке 30,00% со всех или части выплат по основной сумме и 

процентам, которые рассматриваются как «сквозные выплаты», произведенные на или после 1 

января 2015 года, в том числе:  в пользу инвестора, не предоставляющего Эмитенту 

достаточную информацию для определения того, (i) является ли он гражданином США, или 

только держателем «счета США» Эмитента, или (ii) в пользу инвестора или другого 

финансового института, через который проводится выплата по Нотам, который не является 

финансовым институтом США и не соответствует положениям Закона о налогообложении. 

Принцип применения Закона о налогообложении в отношении процентов, основной суммы 

или других сумм, выплачиваемых по Нотам или в отношении Нот, на сегодняшний момент не 

ясен. Если сумма удерживаемого налога США должна быть удержана или вычтена с выплат по 

процентам, основной сумме, или других выплат по Нотам в результате невыполнения 

держателем положений Закона о налогообложении, ни Эмитент, ни платежный агент и никакое 

другое лицо не должны, согласно условиям Нот, оплачивать дополнительные суммы в 

результате вычета или удержания такого налога.  

 [В результате изменений в законодательстве и регулировании Эмитент может стать 

объектом требований по увеличению капитала и ликвидности 

В результате последнего глобального финансового и экономического кризиса регуляторные 

экономические нормативы, применямые в отношении баков, попали под тщательную проверку 

со стороны законодателей, регуляторных органов и составителей глобальных нормативов. В 

июле 2009 г. Базельский комитет провозгласил, кроме всего прочего, более высокие 
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требования к капиталу для торговой и секьюритизационной видов деятельности. 16 декабря 

2010 г. Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал основные правила Базель III, 

которые предписывают расширение нормативной базы по капиталу и ликвидности для 

банковских организаций. 13 января 2011 г. он опубликовал дополнительный материал, 

определяющий условия, которым полностью должны соответствовать инструменты 

регулятивного капитала (кроме обычных акций) в целях распределения потерь. В июле 2011 г. 

Базельский комитет по банковскому надзору опубликовал консультативные предложения, 

которые, в случае их осуществления, могли бы наложить дополнительные требования по 

капиталу на банки, классифицированные как глобальные и системообразующие.  

Концепция регулятивных норм Базель III увеличит минимальный акционерный капитал и 

минимальный капитал 1-го уровня в процентном отношении к активам, взвешенным по 

степени риска, и предложит дополнительные схемы сохранения капитала и антициклические 

буферы. Помимо этого, регулятивные нормы Базель III увеличат покрытие риска основного 

капитала и повысят оценку риска, в том числе среди прочего, в отношении торговой и 

секьюритизационной деятельности и кредитным рискам контрагентов. Требования к капиталу 

на основе рисков будут дополнены отношением максимальной доли заемных средств капитала 

1-го уровня, оцененного не на основе рисков, к общей подверженности (в том числе 

балансовые и внебалансовые статьи).  Количественные требования по капиталу будут 

укреплены более строгими качественными стандартами по капиталу, в частности более 

строгими условиями соответствия для инструментов регулятивного капитала (к ним среди 

прочего относятся публикации от 13 января 2011 г.) и  пересмотренными регулятивными 

поправками.  К тому же изменения в стандартах по ликвидности могут потребовать от банков 

иметь значительно большие запасы высококачественных ликвидных активов против риска 

потерь краткосрочного и долгосрочного финансирования. Регулятивные нормы Базель III 

включают другие меры, не оговоренные при описании данного фактора риска. Более 

подробная информация о регулятивных нормах Базель III представлена в «[●]». 

Регулятивные нормы Базель III и другие изменения в законодательстве и регулировании 

наложат дополнительные издержки на Эмитента. В результате Базель III и других изменений в 

законодательстве и регулировании Эмитенту может потребоваться, помимо прочего, привлечь 

дополнительный капитал, повысить балансовую прибыль и (или) сократить активы, оцененные 

по степени риска путем продажи и (или) перехода к другому сектору бизнеса. Регулятивные 

нормы Базель III могут иметь существенное отрицательное воздействие на деятельность 

эмитента, результаты его деятельности, финансовое положение, перспективы или 

репутацию]12.  

 

                                                 
12 Можно обсудить при необходимости.  
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ПОЛОЖЕНИЯ И УСЛОВИЯ ВЫПУСКА НОТ  

[ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА SNR DENTON] A13.4.7 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ 

Чистые полученные средства от выпуска Нот после вычета общих расходов в связи с допуском 

к продажам, составляющих приблизительно U.S.$[], будут использованы для [].[Расходы, и 

суммарные организаторские комиссии, комиссии за размещение и комиссии на продажу, 

понесенные в связи с выпуском Нот, предположительно не должны превышать U.S.$[●]].  

A13.6.1 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКА  

[ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА SNR DENTON]



 

 

LONDON 3985786 (2K) (i)  

 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ БАНКА  

[ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА SNR DENTON]
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ВЫБОРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 

[ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА SNR DENTON] 
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ОБСУЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВОМ И АНАЛИЗ ОПЕРАЦИОННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И 

ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ 

[ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА SNR DENTON] 
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ВЫБОРОЧНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

[ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА SNR DENTON] 
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И ПАССИВАМИ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ  

[ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА SNR DENTON] 
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РУКОВОДСТВО И РАБОТНИКИ  

[ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА SNR DENTON] 
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УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ И СДЕЛКИ МЕЖДУ 

СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ    

[ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА SNR DENTON] 
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БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В КАЗАХСТАНЕ 

[ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНА SNR DENTON] 
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ФОРМА ВЫПУСКА НОТ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПЕРЕДАЧЕ  

Следующая информация касается формы, передачи и распределения Нот.   

1.   Форма Нот  

Все Ноты будут полностью зарегистрированы, без прилагаемых к ним процентных 

купонов.  Ноты, предлагаемые и продаваемые за пределами США в соответствии с 

Положением S, будут представлены правом владения в Глобальной Ноте со свободным 

обращением, в зарегистрированной форме, без прилагаемых к ним процентных 

купонов, которые к/на Дату закрытия будут депонированы в [СОВМЕСТНЫЙ 

ДЕПОЗИТАРИЙ], действующего через филиал в качестве совместного депозитария в 

отношении процентов, начисляемых через Euroclear and Clearstream, Люксембург. 

Ноты, предлагаемые и продаваемые в соответствии с Правилом 144A, будут 

представлены правом владения в Глобальной Ноте с ограниченным обращением, в 

зарегистрированной форме, без прилагаемых к ним процентных купонов, которые к/на 

Дату закрытия будут депонированы в [КАСТОДИАНЕ], действующего через филиал в 

качестве кастодиана («Кастодиан») для ДТК. К Глобальным Нотам с ограниченным 

обращением (и любым Сертификатам Нот (как определено ниже), выпущенным взамен 

них) будут применяться определенные ограничения по передаче, указываемые в 

ссылке, приведенной на лицевой стороне Нот, как указано в параграфе 3 ниже.  

Глобальным Нотам со свободным обращением будет присвоен код ISIN  и Общий код, 

а Глобальные Ноты с ограниченным обращением будут иметь отдельный код CUSIP.  

В отношении Глобальных Нот с ограниченным обращением и Глобальных Нот со 

свободным обращением любая ссылка в Условиях на «Сертификат Нот» или 

«Сертификаты нот» должна толковаться, если не требуется иначе по контексту, с 

указанием на Глобальную Ноту с ограниченным обращением или, в зависимости от 

случая, на Глобальную Ноту со свободным обращением и процентов по ней.  

2.   Уведомления  

Пока Ноты представлены Глобальной Нотой, и Глобальная Нота зависит от 

клиринговой системы, уведомления Держателям Нот, подлежащие публикации в газете 

«Financial Times» могут быть поданы путем доставки соответствующего уведомления 

оператору такой клиринговой системы для передачи соответствующим владельцам 

счетов, при условии, что, до тех пор, пока Ноты котируются на Лондонской Фондовой 

Бирже, и пока этого требуют правила Лондонской Фондовой Биржи, уведомления 

должны также публиковаться в ведущей газете, распространяемой в Англии 

(предположительно «Financial Times»).  

3. Ограничения по передаче  

Не позднее чем на 40-й день после Даты Закрытия, права владения по Глобальной Ноте 

со свободным обращением могут быть переданы лицу, которое желает принять такое 

право через Глобальную Ноту с ограниченным обращением, только по получению 

Регистратором письменного свидетельства от передающего лица (по форме, 

установленной в приложении к Агентскому Соглашению) о том, что такая передача 

была совершена лицу, которого передающее лицо обоснованно считает 

квалифицированным институциональным покупателем в понимании, предусмотренном 

Правилом 144A, в сделке, соответствующей требованиям Правила 144A, и в 

соответствии с применимым законодательством о ценных бумагах любого штата 

Соединенных штатов или любой иной юрисдикции. Позднее такого 40 дня такие 

требования по сертификации не будут более применяться к таким передачам, однако к 

A13.4.14 
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таким передачам все еще будут применяться ограничения по передаче, содержащиеся в 

ссылке, приведенной на лицевой стороне каждой из таких Нот, как указано ниже. 

Право владения в Глобальной Ноте с ограниченным обращением также может быть 

передано лицу, которое желает получить подобное право владения посредством 

Глобальной Ноты со свободным обращением, только по получению Регистратором 

письменного свидетельства от передающего лица (по форме, установленной в 

приложении к Агентскому Соглашению), о том, что такая передача состоялась  

соответствии с Положением S или Правилом 144 Закона о ценны бумагах.  

Любое право владения в Глобальной Ноте с ограниченным обращением или 

Глобальной Ноте со свободным обращением, которое передается лицу, принимающему 

его в форме право владения по другой Глобальной Ноте, после передачи прекратит 

быть владельцем по такой Глобальной Ноте и станет владельцем по другой Глобальной 

Ноте и, соответственно, в отношении него будут действовать все ограничения по 

передаче и другие процедуры применимые к владению по такой другой Глобальной 

Ноте, до тех пор, пока такое лицо имеет такое право владения. 

Предложение и продажа Нот в США осуществляется только квалифицированным 

институциональными покупателям в понимании, предусмотренном Правилом 144A. 

Вследствие изложенных ниже ограничений, при покупке Нот, предлагаемых в 

Соединенных Штатах в соответствии с Правилом 144A, перед совершением 

предложения, перепродажи, залога или передачи таких Нот рекомендуется 

проконсультироваться с квалифицированным юристом.  

Каждый приобретатель Нот, предлагаемых по настоящему документу в соответствии с 

Правилом 144A, рассматривается как давший заверения и гарантии в следующем 

(термины, используемые здесь, определенные в Правиле 144A, используются здесь так, 

как определено Правилом): 

 (i) приобретатель (а) является квалифицированным институциональным 

покупателем в смысле, предусмотренном Правилом 144A, b ) приобретает Ноты  

за свой счет или на счет такого квалифицированного институционального 

покупателя, и (с) знает, что продажа Нот осуществляется по Правилу 144A; 

(ii) Ноты предлагаются только по сделке, не предусматривающей никакого 

публичного предложения в США в рамках Закона о ценных бумагах, и Ноты, 

предлагаемые по настоящему документу, не были и не будут зарегистрированы 

в соответствии с Законом о ценных бумагах, и не могут быть повторно 

предложены, перепроданы, заложены или переданы иным образом, за 

исключением случаев, предусмотренных в описании ниже; и 

(iii) Глобальная Нота с ограниченным обращением и любые Свидетельства 

Глобальных Нот с ограниченным обращением (как определено ниже), 

выпущенные в обмен на право владения по Глобальной Ноте с ограниченным 

обращением, будут содержать следующую ссылку, за исключением случаев, 

когда, Эмитент определит иначе в соответствии с применимым 

законодательством: 

«НАСТОЯЩАЯ НОТА НЕ БЫЛА ИЛИ НЕ БУДЕТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА, И 

БЫЛА ВЫПУЩЕНА ВПЕРВЫЕ ЧЕРЕЗ СДЕЛКУ, ОСВОБОЖДЕННУЮ ОТ 

РЕГИСТРАЦИИ ПО ЗАКОНУ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 ГОДА, С 

ПОПРАВКАМИ («ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ»); НОТЫ НЕ МОГУТ 

БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ, ПРОДАНЫ, СЛУЖИТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ 

ИНЫМ ОБРАЗОМ ПЕРЕДАНЫ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ТАКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ИЛИ ПРИМЕНИМОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕЕ. ДЕРЖАТЕЛЬ 

НАСТОЯЩЕЙ НОТЫ ПОСРЕДСТВОМ ЕЕ ПРИНЯТИЯ ЗАВЕРЯЕТ И 
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СОГЛАШАЕТСЯ В ПОЛЬЗУ ЭМИТЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНО 

СЛЕДУЮЩЕГО: (A) НАСТОЯЩАЯ НОТА (И ЛЮБЫЕ ПРОЦЕНТЫ ПО НЕЙ) 

МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕПРОДАНА, СЛУЖИТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ИЛИ ИНЫМ 

ОБРАЗОМ ПЕРЕДАНА ТОЛЬКО (1) ЭМИТЕНТУ, (2) ЛИЦУ, КОТОРОЕ 

ПРОДАВЕЦ РАЗУМНО СЧИТАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЕМ (КАК УКАЗАНО В ПРАВИЛЕ 

144A В ЗАКОНЕ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ) В СДЕЛКЕ, 

УДОВЛЕТВОРЯЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯ ПРАВИЛА 144А, (3) В 

ОФФШОРНОЙ СДЕЛКЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛА 903 

ИЛИ 904 ПОЛОЖЕНИЯ REGULATION S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

ИЛИ (4) СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЮ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

ПРАВИЛОМ 144, ЕСЛИ ПРИМЕНИМО, И В КАЖДОМ ИЗ ТАКИХ 

СЛУЧАЕВ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМИ ПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНАМИ 

О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ 

АМЕРИКИ ИЛИ ЛЮБОЙ ИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ЧТО (B) ДЕРЖАТЕЛЬ, А 

ТАКЖЕ КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ДЕРЖАТЕЛЬ, ОБЯЗУЕТСЯ 

УВЕДОМЛЯТЬ ЛЮБОГО ПОКУПАТЕЛЯ НАСТОЯЩЕЙ НОТЫ (ИЛИ 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ПО НЕЙ) ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПО ПЕРЕДАЧЕ, 

УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ (А) ВЫШЕ. 

НАСТОЯЩАЯ НОТА И ВСЕ СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ДОКУМЕНТЫ, МОГУТ 

БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ ИЛИ ДОПОЛНЕНЫ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ДЛЯ 

ИЗМЕНЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ И ПРОЦЕДУР ПО ПЕРЕПРОДАЖЕ И ИНОЙ 

ПЕРЕДАЧЕ НАСТОЯЩЕЙ НОТЫ, С ТЕМ, ЧТОБЫ ОТРАЗИТЬ КАКИЕ-ЛИБО 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИМЕНИМОМ ЗАКОНЕ ИЛИ НОРМАТИВНОМ АКТЕ 

(ИЛИ ИХ ТОЛКОВАНИИ), ЛИБО В ПРАКТИКЕ, ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПЕРЕПРОДАЖИ ИЛИ ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ С ОГРАНИЧЕННЫМ 

ОБРАЩЕНИЕМ В ЦЕЛОМ. ПРИНЯТИЕМ НАСТОЯЩЕЙ НОТЫ 

ДЕРЖАТЕЛЬ ВЫРАЖАЕТ СВОЕ СОГЛАСИЕ НА ЛЮБОЕ ТАКОЕ 

ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ». 

Каждый покупатель Нот вне территории США согласно Положению Regulation S, и каждый 

последующий Покупатель таких Нот при перепродаже до наступления 40-ого дня после начала 

предложения Нот и Даты Закрытия («период соблюдения распределения») считается 

представленным, согласившимся и признавшим следующее: 

(i) является, либо станет на момент покупки Ноты бенефициарным собственником таких 

Нот и не является гражданином США и находится за пределами США (в понимании 

Положения Regulation S); 

(ii) понимает, что такие Ноты не были и не будут зарегистрированы согласно Закону о 

ценных бумагах, и что до истечения периода ограничения распределения, он не должен 

предлагать, продавать, вносить в качестве обеспечения или иным образом передавать 

такие Ноты, кроме случая  в оффшорной сделке в соответствии с Правилом 903 или 

Правилом 904 Положения Regulation S, b в соответствии с любыми применимыми 

законами о ценных бумагах любого штата США; и 

(iii) Эмитент, Регистратор, Руководители и их аффилированные лица, и другие должны 

полагаться на правильность и точность вышеупомянутых подтверждений, заверений и 

соглашений. 

4. Обмен прав владения по Глобальным Нотам на Сертификаты Нот 

Глобальная Нота с ограниченным обращением подлежит обмену, на безвозмездной 

основе для держателя, в целом, но не в отдельной части на Сертификаты Ноты в 

именной форме, («Сертификаты Глобальной Ноты с ограниченным обращением») 
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в случае, если DTC (а) уведомит Эмитента, что он более не желает или не способен 

выполнять обязательства в качестве депозитария относительно Глобальных Нот с 

ограниченным обращением или прекращает быть «клиринговым агентом», 

зарегистрированным по Акту Обмена, либо более не имеет прав им являться, и 

Эмитент не способен привлечь квалифицированного преемника в течение 90 дней 

после получения уведомления о такой несостоятельности со стороны DTC или (b) в 

случае наступления Случая неисполнения обязательств (как определено и установлено 

в Условии 12 (Случаи неисполнения обязательств) по Нотам). В таких случаях такие 

Сертификаты Ноты с ограниченным обращением будут зарегистрированы на имена, 

которые DTC укажут в письменном виде, и Эмитент обязуется обеспечить уведомление 

Регистратором держателей в максимально короткий срок после наступления событий, 

предусмотренных в пунктах (а) и (b). 

Глобальная Нота со свободным обращением подлежит обмену на безвозмездной основе 

для держателя, в целом, но не в отдельной части на сертификаты Ноты в именной 

форме («Сертификаты Нот со свободным обращением») в случае, если (a) Euroclear 

или Clearstream, Люксембург будет закрыт для проведения операций в течение 

непрерывного срока продолжительностью в 14 дней (за исключением закрытия по 

причине официальных государственных праздников) или объявит о своем намерении 

прекратить деятельность или фактически прекратит свою деятельность, (b) в случае 

наступления Случая неисполнения обязательств (как определено и установлено в 

Условии 12 (Случаи неисполнения обязательств) по Нотам). В таких случаях такие 

Сертификаты Нот со свободным обращением будут зарегистрированы на имена, 

которые Euroclear и Clearstream, Luxembourg, укажут в письменном виде, и Эмитент 

обязуется обеспечить уведомление Регистратором держателей в максимально короткий 

срок после наступления событий, предусмотренных в пунктах (а) и (b). 

В случае если Глобальная Нота с ограниченным обращением подлежит обмену на 

Сертификаты Нот с ограниченным обращением или Глобальная Нота со свободным 

обращением подлежит обмену на Сертификаты Ноты со свободным обращением 

(совместно именуемые «Сертификаты Нот»), соответствующая Глобальная Нота 

должна быть обменена полностью на соответствующие Сертификаты Нот и Эмитент, 

без оплаты со стороны держателя или держателей, на случай возмещения, которое 

может быть затребовано Регистратором относительно любого налога или другого 

обязательства любого характера, которое может быть наложено или начислено в связи 

с таким обменом, оформить достаточное количество Сертификатов Нот и доставить их 

Регистратору для заполнения, подтверждения подлинности и отправки 

соответствующим Держателям Нот. 

При обмене, лицо, имеющее право владения в Глобальной Ноте обязано предоставить 

Регистратору (i) письменное указание, содержащее инструкции и иную информацию, 

которую могут затребовать Эмитент и Регистратор для заполнения, выполнения и 

доставки таких Сертификатов Нот и (ii) в случае только с Глобальной Нотой с 

ограниченным обращением, заполненный, подписанный Сертификат в форме с тем, 

чтобы обменивающий держатель не передавал право владения в момент такого обмена, 

либо, в случае одновременной продажи согласно Правилу 144А, сертификация того, 

что передача осуществляется в соответствии с положениями Правила 144А. 

Сертификаты Нот, выпущенные в обмен на бенефициарное участие в Ограниченной 

Глобальной Ноте, должны содержать примечание, применимое к передачам согласно 

Правилу 144А, как указано выше в «Ограничениях по передаче». Сертификаты Нот с 

ограниченным обращением, выпущенные, как указано выше, не подлежат обмену на 

бенефициарное участие в Глобальной Ноте со свободным обращением и Сертификатах 

Нот со свободным обращением, выпущенных, как описано выше, не будут подлежать 

обмену на бенефициарное участие в Глобальной Ноте с ограниченным обращением. 
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В дополнение к требованиям, описанным выше в «Ограничениях по передаче», 

держатель Ноты может передать такую Ноту только в соответствии с Условием 3 

(Передача Нот). 

При передаче, обмене или замене Сертификата Ноты с ограниченным обращением, 

содержащего примечание, указанное выше в  «Ограничениях по передаче», или при 

определенной просьбе об исключении примечания из Сертификата Ноты с 

ограниченным обращением, Эмитент предоставляет только Сертификаты Ноты с 

ограниченным обращением, которые содержат такое примечание, или отказывается 

исключить такое примечание, в зависимости от конкретного случая, до тех пор, пока 

Эмитенту и Регистратору не предоставят такие удовлетворяющие доказательства, 

которые могут содержать мнение консультанта, если этого потребует Эмитент, о том, 

что ни примечание, ни ограничения на передачу изложенные здесь, не требуются для 

соответствия положениям Закона о ценных бумагах. 

Регистратор не зарегистрирует передачу любых Нот или обмен владением в 

Глобальной Ноте на Сертификаты Нот в период 15 календарных дней, 

заканчивающихся на день любой выплаты основной суммы или процентов по таким 

Нотам. 

5. Euroclear, Clearstream, Luxembourg и действия DTC 

До тех пор, пока DTC или его номинальные получатели, либо Euroclear, Clearstream, 

Luxembourg либо номинальные получатели их общих депозитариев, является 

зарегистрированным держателем Глобальных Нот, DTC, Euroclear, Clearstream, 

Luxembourg или такой номинальный получатель, в зависимости от конкретного случая, 

будет считаться единственным собственником или держателем Нот, представленных 

такой Глобальной Нотой для любых целей по Агентскому Договору, Договору 

доверительного управления и Нотам. Выплаты основной суммы, процентов, а также 

дополнительных сумм, в случае их наличия, по Глобальным Нотам будут произведены 

для DTC, Euroclear, Clearstream, Luxembourg, либо таким номинальным получателем, в 

зависимости от конкретного случая, как зарегистрированный держатель. Ни Эмитент, 

ни Доверительный управляющий, ни Платежный и Трансферный Агент, ни 

Организаторы  или аффилированные лица вышеперечисленных, либо лицо, которое их 

контролирует согласно Закону о ценных бумагах, не несут каких-либо обязательств по 

записям или по платежам, проведенным на счет бенефициарного владения в 

Глобальных Нотах или для поддержания, контроля или рассмотрения каких-либо 

записей относительно такого бенефициарного владения. 

Распределение основной суммы и процентов по бухгалтерским записям по Нотам, 

проведенным через Euroclear, Clearstream, Luxembourg, будут зачислены, в степени, 

полученной Euroclear или Clearstream, Luxembourg от Основного платежного и 

Трансферного агента, на наличные счета клиентов Euroclear или Clearstream, 

Luxembourg, в соответствии с соответствующими правилами и процедурами системы. 

Владельцы поступлений по бухгалтерским записям по Нотам через DTC получат, в 

степени, полученной DTC от Основного платежного и Трансфертного агента, все 

распределения основной суммы и процентов в соответствии с бухгалтерскими 

записями по Нотам от Основного платежного и Трансферного агента через DTC. 

Распределения в Соединенных Штатах будут регулироваться соответствующими 

налоговыми законодательствами и правилами США. 

Проценты по Нотам (иные, чем проценты при погашении) будут выплачены 

держателю, указанному в Реестре на 15 число дня до даты погашения такой оплаты 

(далее «Дата Записи»). Основная сумма и проценты к возмещению по Сертификатам 

Нот с ограниченным обращением и Сертификатам Нот со свободным обращением 

будут выплачены держателю, указанному в Реестре на Дату Записи при доставке и 
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выдаче соответствующего Сертификата Ноты. Торговля между Глобальной Нотой с 

ограниченным обращением и Глобальной Нотой со свободным обращением будет, по 

этой причине, чистой от начисленного процента с соответствующей Даты Записи до 

соответствующей Даты Выплаты. 

По Законодательству некоторых штатов США требуется, чтобы определенные лица 

получали физическую доставку ценных бумаг в окончательной форме. Следовательно, 

возможность передавать право владения по Глобальным Нотам таким лицам будет 

ограничена. Поскольку DTC, Euroclear и Clearstream, Luxembourg могут действовать 

только от имени участников, которые, в свою очередь, действуют от имени косвенных 

участников, способность лица, имеющего право владения в Глобальных Нотах на залог 

такого права лицам или компаниям, которые не участвуют в соответствующей 

клиринговой системе, либо иным образом не принимают участие в этом процессе, 

может быть ограничена недостатком физических сертификатов в отношении таких 

прав. 

Учет в бухгалтерских записях по Нотам Euroclear, Clearstream, Luxembourg и DTC 

будут отражены на счетах бухгалтерских записей каждого из этих институтов. При 

необходимости, Регистратор внесет корректировки в суммы Нот в Реестре на счета 

[НАИМЕНОВАНИЕ НОМИНАЛЬНОГО ОБЩЕГО ДЕПОЗИТАРИЯ] и Cede & Co. в 

целях отражения сумм Нот, удерживаемых через Еuroclear, и Clearstream, Luxembourg с 

одной стороны и DTC, с другой. Бенифициарное владение Нотами будет проведено 

через финансовые институты, как прямых, так и косвенных участников в Euroclear, и 

Clearstream, Luxembourg и DTC. 

Право владения по Глобальным Нотам со свободным обращением и Глобальным Нотам 

с ограниченным обращением будет учитываться в бездокументарной форме 

бухгалтерских записей. 

Торговля между Держателями счетов Euroclear и/или Clearstream, Luxembourg. 

Продажа на вторичном рынке процентов по Нотам в виде бухгалтерских записей, 

проводимых через Euroclear и Clearstream, Luxembourg для покупателей процентов по 

Нотам в виде бухгалтерских записей через Euroclear и Clearstream, Luxembourg, будет 

проведена с соблюдением обычных правил и операционных процедур Euroclear и 

Clearstream, Luxembourg, и будут урегулирована с использованием процедур, 

применимых при стандартных еврооблигациях. 

Торговля между участниками DTC. Продажа на вторичном рынке процентов по Нотам 

в виде бухгалтерских записей между участниками DTC будет регулироваться с 

использованием процедур, применимых к корпоративным долговым обязательствам в 

США в системе DTC под названием «Система расчетов с тем же днем валютирования». 

Торговля между продавцом DTC и Покупателем Euroclear/Clearstream, Luxembourg. 

Когда владения по Нотам в виде бухгалтерских записей подлежат передаче со счета 

участников DTC, имеющих бенефициарное участие в Глобальных Нотах с 

ограниченным обращением на передачу на счет Euroclear или Clearstream, Luxembourg 

владельца счета, желающего выкупить бенефициарный интерес в Глобальных Нотах со 

свободным обращением (с применением таких процедур сертификации как 

предусмотрено в Агентском Договоре), участник DTC должен предоставить 

инструкции на перевод соотетствующему Euroclear или Clearstream, Luxembourg 

владельцу счета DTC до 12 часов дня нью-йоркского времени, в день погашения 

платежей. Отдельные договоренности по платежам рекомендуется заключить между 

участником DTC и соответствующим владельцем счета Euroclear или Clearstream, 

Luxembourg. В день погашения платежей Кастодиан даст инструкции Регистратору (a) 

уменьшить сумму Нот, зарегистрированных на имя Cede & Co. и 

засвидетельствованных Глобальной Нотой с ограниченным обращением и (b) 
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увеличить сумму Нот, зарегистрированных на имя номинального получателя общего 

депозитария для Euroclear и Clearstream, Luxembourg и засвидетельствованных 

Глобальной Нотой со свободным обращением. Проводки по бухгалтерским записям 

будут предоставлены Euroclear или Clearstream, Luxembourg на безвозмездной основе 

для соответствующего владельца счета в первый Рабочий День, следующий за днем 

погашения платежей. Касательно Даты Записи оплаты процентов смотрите выше. 

Торговля между Euroclear/Clearstream, Luxembourg продавцом и DTC Покупателем. 

Когда проценты по бухгалтерским записям подлежат переводу со счета владельца 

Euroclear или Clearstream, Luxembourg на счет участника DTC, желающего выкупить 

бенефициарное участие в Глобальных Нотах с ограниченным обращением (с учетом 

таких процедур сертификации, предусмотренной Агентским Договором), участник 

Euroclear или Clearstream, Luxembourg обязан произвести на безвозмездной основе 

доставку Euroclear или Clearstream, Luxembourg инструкции об оплате до 19:45 вечера 

по брюссельскому или люксембургскому времени, за один рабочий день до дня 

погашения платежей. Euroclear или Clearstream, Luxembourg, в зависимости от 

конкретного случая, отправит соответствующие инструкции общему депозитарию 

Euroclear или Clearstream, Luxembourg и Регистратору для последующей доставки 

участнику DTC в день погашения платежей. Отдельные платежи рекомендуется 

провести между участником DTC и соответствующим владельцем счета Euroclear или 

Clearstream, Luxembourg, в зависимости от конкретного случая. В день погашения 

платежей, общий депозитарий Euroclear или Clearstream, Luxembourg (a) передаст 

соответствующие инструкции Кастодиану, который, в свою очередь, предоставит такие 

проводки по бухгалтерским записям по Нотам без оплаты на соответствующий счет 

участника DTC и (b) проинструктирует Регистратора по (i) уменьшению суммы Нот, 

зарегистрированных на имя номинального получателя общего депозитария Euroclear 

или Clearstream, Luxembourg и засвидетельствованного Глобальными Нотами со 

свободным обращением, и по (ii) увеличению суммы Нот, зарегистрированных на имя 

Cede &Co. и засвидетельствованных Глобальной Нотой с ограниченным обращением. 

Касательно Даты Записи оплаты процентов смотрите выше. 

Хотя вышеупомянутое определяет процедуры для Euroclear, Clearstream, Luxembourg и 

DTC в целях содействия передачи прав владения по Нотам среди участников DTC, 

Clearstream, Luxembourg и Euroclear, однако ни Euroclear, ни Clearstream, Luxembourg, 

ни DTC не обязаны выполнять обязательства или продолжать выполнять такие 

процедуры, и такие процедуры могут быть прекращены в любое время. Ни Эмитент, ни 

Доверительный управляющий, ни Платежный и Трансферный Агент, ни один из 

Организаторов или аффилированные лица вышеперечисленных, либо лицо, которое их 

контролирует согласно Закону о ценных бумагах, не несут каких-либо обязательств за 

деятельность DTC, Euroclear, Clearstream, Luxembourg или их прямых и косвенных 

участников или владельцев счетов их соответствующих обязательств согласно 

правилам и процедурам, регулирующим их деятельность, либо в целях достаточности 

мер, перечисленных выше. 

6.   Предписание 

Требования к Эмитенту в отношении основного долга и процентов по Нотам, которые 

представлены Глобальной Нотой, станут недействительными, если требование на 

оплату не было предоставлено в течение десяти лет (в случае основного долга) и пяти 

лет (в случае процентов) начиная с Соответствующей даты (согласно положению в 

Условии 10 (Налогообложение) настоящих Нот). 

7. Собрания 

Держатель каждой Глобальной Ноты будет представлен 2 представителями для целей 

любых подсчета кворума по праву требования провести голосование, собрания 

A13.4.8 



 

 

LONDON 3985786 (2K)   

 

Держателей Нот и на любом таком собрании – как имеющий один голос в отношении 

каждой [•] долларов США основной суммы Нот, на которую может быть обменена 

Глобальная Нота. 

8. Покупка и Аннулирование 

Аннулирование любой Ноты, требуемое Условиями к аннулированию после ее покупки 

будет производиться путем снижения основной суммы соответствующей Глобальной 

Ноты. 

9. Полномочия Доверительного управляющего 

Учитывая имущественные права Держателей Нот, когда соответствующая Глобальная 

Нота находится в управлении автоматической системы клиринговых расчѐтов, 

Доверительный управляющий может иметь отношение к любой информации, 

предоставленной такими системами клиринговых расчетов или их операторами, 

которые являются схожими (либо на индивидуальной основе, либо по категории) с их 

держателями счета с правами на вышеназванные Глобальные Ноты, и могут 

рассматривать такого рода имущественное право, если данные держатели счета были 

держателями этих Глобальных Нот. 

10.   Опцион Кол 

Погашение Нот не требуется согласно Условию 9 (b) (Погашение по налоговых 

причинам) настоящих Нот в случае, когда Эмитент исполняет свой опцион кол с в 

отношении Нот, представленных Глобальной Нотой в отношении суммы меньшей 

совокупной суммы основного долга по непогашенным Нотам, находящимся в 

обращении. В таком случае, частичное погашение будет произведено в соответствии с 

правилами и процедурами DTC, Euroclear and Clearstream, Luxembourg (для отражения 

в записях DTC, Euroclear and Clearstream, Luxembourg либо в виде коэффициента пула 

либо сокращения номинальной стоимости, по их усмотрению). 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Далее представлено общее описание определенных соображений и последствий относительно 

налогообложения в Соединенных Штатах Америки и Казахстане по состоянию на дату 

настоящего документа в отношении выплат по Нотам, в связи с продажей или передачей 

Нот. Документ не является исчерпывающим, поэтому покупателям настоятельно 

рекомендуется проконсультироваться с профессиональными консультантами в отношении 

налоговых последствий владения или передачи Нот. 
 

Директива ЕС о налогообложении сбережений (Директива 2003/48/EC) 

 

Согласно Директиве ЕС о налогообложении сбережений 2003/48/ЕС (далее – «Директива ЕС 

о налогообложении сбережений») Страны-участники должны предоставить налоговым 

органам других Стран-участников информацию о назначении платежей по процентам и 

аналогичным доходам, произведенным одним лицом в своей юрисдикции другому 

физическому лицу (или другой некорпоративной организации, «резидент своей юрисдикции»), 

являющемуся резидентом другой такой Страны-участницы. Однако, в переходный период 

Люксембург и Австрия должны вместо этого (если они не решат поступить иначе в течение 

указанного периода) применять систему удержаний в отношении таких платежей (при этом 

окончание такого переходного периода будет зависеть от заключения определенных 

соглашений относительно обмена информации с отдельными другими странами). 

 

Кроме того, ряд стран за пределами ЕС и некоторые зависимые или связанные с ними 

территории некоторых Стран-участников приняли аналогичные меры (либо в отношении 

предоставления информации или системы удержания в переходный период) в отношении 

выплат, произведенных "Платежным агентом" в рамках своей юрисдикции или физическим 

лицом в Стране-участнике. 

 

Инвесторам следует иметь в виду, что Европейская Комиссия предложила внесение поправок 

(COM (2008) 727) к Директиве Сбережений ЕС. Предлагаемые поправки, в случае их принятия, 

позволят расширить сферы применения Директивы Сбережений ЕС таким образом, чтобы 

рассматривать широкий спектр доходов к получению процентов и привносить платежи, 

осуществляемые через широкий спектр коллективных инвестиций произведенных (включая 

товарищество) в рамках Директивы Сбережений ЕС. Сроки принятия этих предлагаемых 

поправок, а также действия таких поправок пока не известны. 

 

 

Налогообложение США
1
 

Далее приводится обзор основных налоговых последствий по федеральному подоходному 

налогу США в случае приобретения, владения, отчуждения и погашения Нот американским 

держателем (определение дано ниже), однако эта информация не является полным анализом 

всех потенциальных налоговых последствий. Настоящий обзор основан на Налоговом кодексе 

США от 1986 г., с изменениями и дополнениями (далее – «Кодекс»), существующих и 

планируемых постановлениях Министерства финансов США, административных 

постановлениях и судебных решениях, имеющихся в наличии и являющихся действительными 

на дату настоящего документа, и все изложенное может подвергнуться изменениям, которые 

могут иметь ретроактивную силу, либо различным толкованиям, что может повлиять на 

описанные здесь налоговые последствия. 

Данный обзор не относится ко всем последствием по федеральному подоходному налогу 

США, которые могут иметь отношение к держателю в свете конкретных обстоятельств такого 

держателя или держателей, в отношении которых могут применяться специальные правила, 

таким как определенные финансовые институты,  определенные бывшие граждане или 
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долгосрочные жители Соединенных Штатов, страховые компании, дилеры и трейдеры ценных 

бумаг или валюты, держатели, функциональной валютой которых не является доллар США, 

освобожденные от налогов организации, регулируемые инвестиционные компании, 

инвестиционные трасты недвижимого имущества, доверительные трасты, лица, которые будут 

владеть Нотами через товарищества или другое предприятие сквозного налогообложения, 

лица, которые будут держать Ноты как часть позиции на «двойном опционе» или как часть 

«хеджа», «конверсионной сделки» или другой транзакции для целей федерального 

подоходного налога США.  

Более того, данный обзор не освещает последствий федерального налога на наследство и 

дарение или альтернативного минимального налога США в связи с приобретением, владением, 

отчуждением или погашением Ноты. 

Кроме того, данный обзор не относится к лицам, которые приобретают Ноты за наличные 

деньги по первоначальной цене и «цене выпуска» (первая цена, по которой существенная часть 

Нот продаются инвесторам за наличные деньги, исключая  будет ограничен кругом лиц, 

которые покупают за наличные Заметки на оригинальный вопрос и при их "цене вопроса" 

(первая цена, по которой значительная часть Notes продается публике за деньги, за 

исключением фондовых компаний, брокеров или аналогичных лиц или организаций, 

действующих в качестве андеррайтеров, агентов размещения или оптовых продавцов) и 

которые владеют Нотами в качестве капитальных активов. 

Для целей настоящего обзора «американский держатель» – это собственник-бенефициар 

Нот, который является (i) гражданином или резидентом США; (ii) корпорацией (ибо лицом, 

рассматриваемым как корпорация в целях федерального подоходного налога США, созданной 

или учрежденной в США и согласно законодательству США или в любом штате США, или в 

административно-территориальной единицы США; (iii) организацией, доход по которой, вне 

зависимости от ее источника, облагается федеральным подоходным налогом США; или (iv) 

трастом, (1) если суд в США состоянии осуществлять первичный контроль над деятельностью 

такого траста и одно или несколько физических лиц Соединенных Штатов имеют право 

контролировать все существенные решения траста и если осуществимо определение законным 

образом, согласно постановлениям Министерства финансов США, траста в качестве 

физического лица США. 

 «Неамериканский держатель» – это собственник-бенефициар Нот, который не является ни 

американским держателем, ни товариществом (или любым иным лицом, рассматриваемым в 

качестве товарищества для целей федерального подоходного налога США). 

 

Если держателем Нот является товарищество (или иное лицо, рассматриваемое в качестве 

товарищества для целей федерального подоходного налога США), налогообложение 

товарищества и участников такого товарищества обычно зависит от статуса участника и 

деятельности товарищества. Такому участнику или товариществу следует 

проконсультироваться у своего собственного налогового консультанта относительно 

возможных последствий. 

 

Раскрытие информации в соответствии с циркуляром 230 Налогового управления  

В соответствии с положениями Циркуляра 230 Налогового управления, мы настоящим 

уведомляем о том, что изложенные в настоящем документе вопросы, касающиеся федеральных 

налогов США, не предназначены для использования, не были с этой целью написаны и не 

должны быть использованы налогоплательщиком в целях избежания оплаты штрафов, которые 

могут быть начислены налогоплательщику в соответствии с Налоговым кодексом США. 

Указанные вопросы изложены с целью продвижения и маркетинга Нот. В зависимости от 

конкретных обстоятельств налогоплательщикам следует обращаться за консультацией к 

независимым консультантам по налогам. 
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Классификация Нот 

Эмитент намерен принять положение о том, что Ноты являются долгом для целей 

федерального подоходного налога США, однако, если Налоговое управление рассматривает 

Ноты в качестве акций для целей федерального подоходного налога США, могут наступить 

определенные негативные последствия для американских держателей. Остальная часть данной 

информации предполагает, что Ноты будут рассматриваться в качестве долга для целей 

федерального подоходного налога США. 

Американские держатели 

Проценты 

Проценты, выплачиваемые по Нотам, в том числе любые дополнительные суммы, включаются 

в совокупный доход Американского держателя как обычный доход в соответствии с обычным 

методом налогового учѐта, применимого к Американскому держателю. 

Проценты по Нотам, как правило, рассматриваются в качестве дохода из иностранного 

источника для целей федерального подоходного налога США и относятся к категории 

«пассивного дохода» или, для определенных Американских держателей, к категории «общего 

дохода». 

Продажа, обмен или выкуп 

Если вы являетесь Американским держателем, при продаже, обмене или выкупе Нот вы 

признаете налогооблагаемый доход или убыток, равный разнице, если таковая имеется, между 

суммой, полученной от продажи, обмена или выкупа, за исключением начисленных, но 

невыплаченных процентов, которые будет облагаться налогом, и вашей скорректированной 

налоговой базы по Ноте. Ваша скорректированная налоговая база по Ноте в целом будет равна 

стоимости вашей покупки Ноты. Любая прибыль или убыток, признанный при продаже, 

обмене или выкупе Ноты (кроме сумм связанных с начисленными, но невыплаченными 

процентами) будет являться приростом капитала или убытком. Если вы являетесь 

Американским некорпоративным держателем, то максимальная предельная ставка по 

федеральному подоходному налогу США, применимая к приросту капитала, будет ниже, чем 

максимальная предельная ставка по федеральному подоходному налогу США, применимая к 

обычному доходу (кроме определенных дивидендов), если ваш период владения Нот 

превышает один год (то есть, такой прироста капитала будет являться долгосрочным 

приростом капитала). Любой доход или убытки реализуемые при продаже, обмене или выкупе 

Нот будут рассматриваться как источник дохода или убытка США, в зависимости от 

обстоятельств. Вычеты по убыткам подлежат ограничениям. 

 

Неамериканские держатели 

Согласно нижеизложенной информации в разделе «Предоставление информации и резервный 

подоходный налог США», выплаты вознаграждения по Нотам неамериканскому держателю 

обычно не облагаются федеральным подоходным налогом США, кроме случаев, когда доход 

фактически связан с осуществлением указанным неамериканским держателем торговли или 

хозяйственной деятельности в США. 

Принимая во внимание положения, изложенные в разделе «Предоставление информации и 

резервный подоходный налог США», любой доход от прироста стоимости, реализованный 

неамериканским держателем в результате продажи, обмена или выкупа Ноты, как правило, не 

облагается федеральным подоходным налогом США, кроме случаев, когда (i) доход от 

прироста стоимости фактически связан с осуществлением указанным неамериканским 

держателем торговли или хозяйственной деятельности в США, или (ii) если этот доход был 

получен частным неамериканским держателем, и указанный неамериканский держатель 
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находился в США более 183 дней в течение налогового года, в котором была осуществлена 

продажа, обмен или выкуп, и были соблюдены другие определенные условия. 

Предоставление информации и резервный налог у источника США 

Требования по начислению резервного налога у источника США, и предоставлению 

информации распространяются на определенные выплаты основной суммы и процентов по 

обязательству, и на выручку от продажи или погашения обязательства, полученную 

отдельными некорпоративными держателями Нот, являющимися гражданами США. 

Плательщик обязан удержать резервный налог с выплат по Нотам, произведенным на 

территории США или произведенным американским плательщиком, или американским 

посредником держателю Нот, который является гражданином США, за исключением 

получателя платежа, имеющего право на освобождение от уплаты налога, как, например, 

корпорация, в том случае, если держатель не сможет предоставить правильный 

идентификационный номер налогоплательщика или не выполнит требования по резервному 

удержанию, или не сможет обосновать освобождение от налога. Выплаты основной суммы или 

вознаграждения, произведенные на территории США или произведенных американским 

плательщиком, или американским посредником, держателю Нот, который не является 

гражданином США, не облагаются резервным налогом, удерживаемым у источника дохода, и 

не относятся к требованию по предоставлению информации, если держатель предоставит 

плательщику соответствующее свидетельство, и плательщик не обладает информацией или не 

имеет основания считать, что такое свидетельство не соответствует действительности. Ставка 

резервного налога, удерживаемого у источника дохода, составляет 28% по налоговым годам до 

2012 года включительно. 

Резервное удержание налога у источника не является дополнительным налогом, но является 

методом сбора налогов. По любым суммам, удержанным в соответствии с правилами 

резервного удержания, будет разрешен их возврат или они могут быть зачтены в счет 

обязательств указанного держателя по уплате федерального подоходного налога США при 

условии, что необходимая информация будет своевременно предоставлена в Налоговое 

управление. 

 

Вышеизложенный обзор не представляет собой полный анализ всех налоговых 

последствий владения Нотами.  

Потенциальным покупателям Нот следует проконсультироваться со своими налоговыми 

консультантами о налоговых последствиях в их конкретных случаях, в том числе с 

применением вышеописанной информации об американском федеральном подоходном 

налоге выше соображения, а также с применением государственных, местных, 

зарубежных или других налоговых законодательств. 

 

Налогообложение в Казахстане
1
 

Следующее является обзором последствий казахстанского налогообложения на данную дату 

касательно оплаты процентов, выплачиваемых по Нотам, в отношении продажи или перевода 

Нот. Это неполное изложение, и в связи с этим покупателям необходимо в срочном порядке 

консультироваться у своих профессиональных консультантов в части влияния 

налогообложения на держание и передачу Нот. 

Проценты 

 

По действующему в настоящее время казахстанскому законодательству выплата процентов по 

Нотам физическому лицу, не являющемуся резидентом Казахстана, или юридическому лицу, 

которое  (i) не было создано в соответствии с законодательством Казахстана и у которого (ii) 

нет фактического органа управления (место фактического управления) в Казахстане, равно как 
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и (iii) нет постоянного учреждения в Казахстане, и (iv) которое никаким иным образом не 

имеет никакого налогооблагаемого присутствия в Казахстане (далее совместно – 

«Неказахстанские держатели»), подлежат удержанию подоходных налогов в Казахстане по 

ставке 15%, кроме случаев уменьшения в результате применения конвенции об избежании 

двойного налогообложения. Выплата процентов Неказахстанским Держателям по Нотам, 

зарегистрированным в странах с благоприятным налоговым режимом (таких как Кипр, 

Лихтенштейн, Люксембург, Нигерия, Мальта, Аруба и другие) подлежат удержанию 

подоходного налога Казахстана по ставке 20%, кроме случаев уменьшения в результате 

применения конвенции об избежании двойного налогообложения. 

Неказахстанские держатели, которые проживают в странах, с которыми Казахстан имеет 

двусторонние договоры по налогообложению могут облагаться налогом по льготной ставке. 

Такого договора между Республикой Казахстан и Соединенными Штатами Америки или 

между Республикой Казахстан и Великобританией не существует. 

Подоходный налог на вознаграждение не будет взиматься в случае если Ноты на дату 

начисления процентов находятся в официальном листинге на фондовой бирже Казахстана 

(такой как КФБ). 

Подлежащие уплате резидентам или нерезидентам Казахстана проценты, которые имеют 

зарегистрированное постоянное представительство в Казахстане (совместно именуемые 

«Казахстанские держатели»), облагаются казахстанским подоходным налогом по ставке 15% 

кроме случаев, когда Ноты на дату начисления процентов находятся в официальном листинге 

на действующей фондовой бирже Казахстана (такой как КФБ). 

Условиями и Положениями по Нотам определено, что все платежи основного долга по 

отношению к Нотам должны быть освобождены от каких либо удержаний, сокращений или 

налогов и выплачиваться также без каких-либо налоговых удержаний или сокращений. 

 Прибыль 

Прибыль, реализованная Неказахстанскими держателями Нот, полученная от отчуждения, 

продажи, обмена или передачи Нот, подлежат обложению подоходным налогом по ставке 15%. 

Если право отчуждения Нотами принадлежит Казахстанскому Держателю и Лицо, передающее 

право зарегистрировано в странах с благоприятным налоговым режимом, как было упомянуто 

выше, прибыль, полученная от такого распоряжения правами, подлежит удержанию 

подоходного налога в Казахстане по ставке 20%. 

Любая прибыль, реализованная Казахстанскими и Неказахстанскими держателями в 

отношении Нот, которые на дату продажи находятся в официальном листинге на действующей 

фондовой бирже Казахстана (применяется к казахстанским держателям и не казахстанским 

держателям) или на иностранной фондовой бирже (применяется только к неказахстанским 

держателям) и продаются на открытом аукционе таких фондовых рынков, не подлежат 

удержанию подоходного налога в Казахстане.  

Однако прибыль, полученная держателем от продажи Ноты иным методом, чем через 

открытый аукцион на фондовой бирже может подлежать удержанию налога или подоходного 

налога Казахстана, и в этих целях покупатель может быть расценен как агент по удержанию и 

обязанным по начислению подоходного налога Казахстана на часть цены покупки, 

представляющей прибыль продавца от такой Ноты. Подоходный налог на прибыль может быть 

уменьшен или отменен согласно конвенции об избежании двойного налогообложения. Однако 

налоговое законодательство Казахстана не конкретизирует механизмы начисления 

вышеизложенного налога, а также не конкретизирует расценивается ли покупатель в таких 

ситуациях как агент по удержанию. 
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ПОДПИСКА И ПРОДАЖА  

 

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, JSC Halyk Finance, VTB Capital plc. 

(совместно именуемые «Организаторы») договорились в соответствии с соглашением о 

подписке от [•] 2012 года («Соглашение о подписке»), с Эмитентом, с учетом удовлетворения 

некоторых условий, о подписке на Ноты с процентной ставкой [•] от суммы основного долга. 

Эмитент согласился оплатить некоторые расходы и затраты, связанные с выпуском Нот. 

Соглашение о подписке дает право Организаторам расторгнуть его при определенных 

обстоятельствах до того, как будет проведена оплата Эмитенту. Эмитент соглашается 

возместить Организаторам определенные обязательства, связанные с данным предложением и 

продажей Нот. 

Некоторые из Организаторов и их соответствующие аффилированные стуктуры, время от 

времени, участвовали и могут участвовать в будущем в различных коммерческих сделках, 

которые являются обычной деятельностью Эмитента и его аффилированных структур. 

Организаторы  получали стандартные вознаграждения и комиссии по таким сделкам и услугам. 

Соединенные Штаты 

Ноты не были и не будут зарегистрированы согласно Закону о ценных бумагах, и не могут 

быть предложены или проданы на территории США или гражданину США, за его счет или для 

его выгоды, кроме случаев, когда такая сделка не нуждается или не подлежит в регистрации по 

Закону о ценных бумагах. 

Каждый Организатор соглашается, кроме случаев, предусмотренных Соглашением о подписке, 

что он не может предлагать, продавать или поставлять Ноты (i) как часть их распределения в 

любое время или (ii) иным образом до наступления 40 дней после начала предложения и Даты 

Закрытия («период ограничения по распределению») на территории США, или гражданину 

США, за его счет или в его интересах, и вышлет каждому дилеру, которому он продает Ноты 

(кроме случаев продажи согласно правилу Rule 144A) в течение периода ограничения по 

распределению, подтверждение или иное уведомление, содержащее ограничения на 

предложение и продажу Нот в США, гражданину США, за его счет или в его интересах со 

следующим содержанием: 

 «Ноты в настоящем документе не зарегистрированы в соответствии с Законом о 

ценных бумагах США от 1933 года, с поправками («Закон о ценных бумагах») и 

могут предлагаться и продаваться на территории США или гражданину США за его 

счет или в его интересах (i) как часть их распределения в любое время или (ii) иным 

образом до наступления 40 дней после начала предложения и Даты Закрытия, кроме 

случаев продажи согласно правилу Regulation S или Rule 144A в соответствии с 

Законом о ценных бумагах. Термины, использованные выше имеют значения данные 

им правилами Regulation S в соответствии с Законом о ценных бумагах». 

В дополнение, до 40 дней после начала действия предложения, предложение или продажа Нот 

на территории США любым дилером (участвующим или нет в предложении) могут нарушить 

требования регистрации по Закону о ценных бумагах, если такое предложение или продажа 

осуществлены с нарушением правил Rule 144А или в соответствии с другими исключениями 

от регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах. 

Соглашение о Подписке позволяет каждому Организатору напрямую или через своего дилера-

посредника в США заключать сделки по предложению или перепродаже Облигаций в 

пределах США только квалифицированным учрежденным покупателям основываясь на 

правилах Rule 144А. 

Условия соглашения, использованные в параграфе имеют значения данные им правилами 

Regulation S в соответствии с Законом о ценных бумагах. 
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Казахстан 

 

Каждый Организатор соглашается, что он не будет, прямо или косвенно, предлагать на 

подписку или покупку или издательство приглашений к подписке на Ноты, их покупку или 

продажу, либо распространять какие-либо проекты или документы относительно таких 

предложений, приглашения или продажи в Казахстане, кроме случаев, предусмотренных 

применимым законодательством о ценных бумагах Казахстана. 

 

Ограничение по публичному предложению согласно Директиве о проспектах выпуска 

ценных бумаг 

 

 

В отношении каждой Страны-участника Европейской экономической зоны, которая 

реализовала применение Директивы о проспектах выпуска ценных бумаг (каждая страна, 

«Соответствующая страна-участник»), каждый Организатор заверяет и соглашается, что со 

дня действия Директивы о проспектах ценных бумаг в соответствующей Стране-участнице 

(«Соответствующая дата действия») не предлагал и не будет предлагать  Ноты, которые 

являются предметом предложения, предусмотренное настоящим Проспектом эмиссии для 

общественности в соответствующей стране-участнице, за исключением: 

 

(a) любому юридическому лицу, который является квалифицированным инвестором по 

определению Директивы о проспектах выпуска ценных бумаг 

(b) меньше 100 или, если Соответствующая страна-участница ввела соответствующее 

постановление по Директиве поправок согласно Директиве о проспектах от 2010 года, 

150 физическим или юридическим лицам (кроме квалифицированных инвесторов по 

определению Директивы о проспектах выпуска ценных бумаг), как разрешено 

Директивой о проспектах выпуска ценных бумаг при условии получения согласия от 

Организаторов; или 

(c) в любых других случаях, подпадающих под Статью 3(2) Директивы о проспектах 

выпуска ценных бумаг 

 

при условии, что такое предложение Нот не требует от Эмитента или любого Организатора 

публиковать Проспект эмиссии в соответствии со Статьей 3 Директивы о проспектах выпуска 

ценных бумаг или дополнять Проспект соответствии со статьей 16 Директивы о проспектах. 

 

Для целей настоящего положения, выражение «открытое предложение Нот» в отношении 

Нот в любой Соответствующей Стране-участнице означает передачу через средства связи в 

любой форме и любыми средствами достаточной информации об условиях предложения и 

предлагаемых Нотах, с тем чтобы инвестор мог принять решение о покупке или подписке на 

Ноты, с учетом любого изменения определения данного выражения, внесенного в такой 

Соответствующей Стране-участнице в силу какого-либо законодательного акта, на основании 

которого реализуется Директива о проспектах эмиссии в такой Соответствующей Стране-

участнице, а выражение "Директива о проспектах эмиссии" означает Директиву 2003/71/EC 

(включая поправки согласно Директиве поправок согласно Директиве о проспектах эмиссии от 

2010 года в той степени, в которой они приняты в Соответствующих странах-участницах) и 

включает в себя любые соответствующие законодательные акты по реализации такой 

Директивы в каждом Соответствующем Государстве-члене, а выражение «Директива 

поправок согласно Директиве о проспектах эмиссии от 2010 года» означает директиву 

2010/73/EU. 
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Соединенное Королевство 

 

Каждый Организатор заверяет и соглашается, что: 

 

(a) (i) он является лицом, обычная деятельность которого включает приобретение, 

владение, управление и распоряжение инвестициями (в качестве принципала или 

агента) для целей его деятельности и (ii) он не предлагал, не продавал, не предложит, и 

не продаст Ноты кому-либо кроме лиц, обычная деятельность которых включает 

приобретение, владение, управление и распоряжение инвестициями (в качестве 

принципала или агента) для целей их деятельности, или которые, по его обоснованному 

ожиданию, приобретут, будут владеть, управлять или распоряжаться инвестициями (в 

качестве принципала или агента) для целей их деятельности, в случаях, когда выпуск 

Нот в ином случае явился бы нарушением статьи 19 ЗФУР Эмитентом; 

 

(b) он только передал или обеспечил передачу и только передаст или обеспечит передачу 

любого приглашения или побуждения к участию в инвестиционной деятельности (в 

понимании раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках («ЗФУР»)), полученных 

им в связи с выпуском или продажей каких-либо Нот в случаях, в которых раздел 21 (1) 

Закона о финансовых услугах и рынках не применяется к Эмитенту, и 

 

(c) (ii) он соблюдает и будет соблюдать все применимые положения Закона о финансовых 

услугах и рынках «ЗФУР», по отношению ко всему, что было сделано им в отношении 

Нот, из Соединенного Королевства или иным образом вовлекая Соединенное 

Королевство. 

 

Япония 

Ноты не были и не будут зарегистрированы согласно Закону о финансовых инструментах и 

фондовой бирже Японии (закон № 25 с поправками от 1948 года; FIEA) и каждый Организатор 

заверяет и соглашается и каждый последующий Организатор обязан заверять и соглашаться, 

что он не будет предлагать или продавать любые Ноты прямо или косвенно в Японии или 

гражданину Японии за его счет или в его интересах (как определено в пункте 5, параграфа 1, 

статьи 6 Закона об иностранном обмене и иностранной торговле (закон № 228 с поправками от 

1949 года)) или заново предлагать для перепродажи другим лицам, прямо или косвенно в 

Японии или гражданину Японии за его счет или в его интересах, кроме случаев исключения в 

соответствии с правилами FIEA и любыми другими применимыми законами, постановлениями 

и министерскими руководствами Японии. 

 

 

Общая информация 

Ни Эмитент, ни Организатор не предпринимали, не будут предпринимать каких-либо 

действий,  которые допускают публичное предложение Нот, владение или распространение 

настоящего Проспекта эмиссии или любого другого материала в любой стране или 

юрисдикции, когда необходимы такие действия. 

От лиц, которые руководствуются настоящим Проспектом эмиссии, Эмитентом и 

Организаторами требуется соблюдение всех применимых законов и правил в каждой стране 

или юрисдикции, в которой они покупают, предлагают, продают или поставляют Ноты или 

владеют, распространяют или публикуют настоящий Проспект эмиссии или другой материал 

предложения, относящийся к Нотам, во всех случаях за счет собственных средств. 

 

[ожидается ободрение Организаторами во всех применимых юрисдикциях для ограничения 

продаж ] 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

1. Клиринговые Системы 

Ноты были приняты для клиринга через системы DTC, Clearstream, Luxembourg и 

Euroclear под Общим Кодом []. Международный идентификационный код ценной 

бумаги данных Нот - []. Номер CUSIP данных нот []. 

2. Допуск к продаже 

Заявление на допуск Ноты в Официальный Список и на продажу на Лондонской 

Фондовой Биржи было подано. До тех пор, пока Ноты будут оставаться в глобальной 

форме, листинговый агент будет действовать в качестве посредника между Лондонской 

Фондовой Биржей и Эмитентом и держателями Нот. Ожидается, что допуск Нот к 

продаже будет выдан до [] 2012 года 

Допуск Нот в Официальный список будет выражаться в виде соотношения от их 

номинальной стоимости (за вычетом начисленного вознаграждения). Ожидается, что 

допуск Нот в Официальный список и к торгам на Рынке будет одобрен до [] 2012 года, 

только при условии выпуска Глобальной Ноты. До официального включения в список 

и доступа к торгам, сделки будут разрешены на Лондонской Фондовой Бирже в 

соответствии с ее правилами.  Сделки обычно будут выражаться в долларах США и 

расчеты будут проходить на третий день после проведения сделки.  

3. Разрешения, одобрения 

Эмитент получил все необходимые согласия, одобрения и авторизации в Республике 

Казахстан в связи с выпуском и обращением Нот. Выпуск Нот был разрешен принятым 

постановлением Совета Директоров Банка от [•] 2012 года. 

 

4. Существенные неблагоприятные изменения 

Кроме тех случаев, раскрытых в настоящем Проспекте на страницах [●] и [●] в 

финансовом или торговом положении Эмитента не было никаких значительных 

изменений с 31 декабря 2011 года и никаких существенных неблагоприятных 

изменений в финансовом положении и планах Эмитента с 31 декабря 2011 года. 

5. Процессуальные действия 

Кроме случаев, раскрытых в настоящем Проспекте на страницах [●] и [●], ни Эмитент, 

ни его дочерние структуры не являются и не являлись участником каких-либо 

государственных, юридических или арбитражных судебных разбирательств (включая 

любые судебные разбирательства, находящиеся в процессе рассмотрения, или 

потенциальные), которые, в течение 12 месяцев, предшествующих дате настоящего 

Проспекта эмиссии, могли иметь или имели значительное влияние на финансовое 

состояние или прибыльность Эмитента или Группы в целом. 

6. Документы для ознакомления 

До тех пор, пока любые Ноты находятся в обращении, с копиями следующих 

документов можно ознакомиться в указанном офисе Платежного и Трансферного 

агентов в течение обычного рабочего времени: 

 

(a) [учредительные документы] Эмитента; 

(b) годовой отчет и отчетность Эмитента за финансовые годы, завершившиеся 31 

декабря 2011, 2010 и 2009 гг., включая, в каждом случае, аудиторский отчет по 

такой отчетности; 
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(c) Договор доверительного управления; 

(d) Агентское соглашение; 

(e) Соглашение о подписке; 

(f) Проспект Эмиссии и любые дополнительные документы. 

С переводами на английский язык документов описанных выше, оригинальный язык 

которых не является анлийским, можно также ознакомиться.  

7. Аудиторы 

Отчетность Эмитента за финансовые годы, завершившиеся 31 декабря 2011, 2010 и 

2009 гг., содержащаяся в настоящем Проспекте прошла аудиторскую проверку KPMG 

Audit LLC, действующей в качестве аудиторов в соответствии с лицензией № 0000021 

от 6 декабря 2006 года, выданной Министерством финансов Республики Казахстан. 

KPMG Audit LLC в соответствии с Международными Стандартами Финансовой 

Отчетности, выпустили безоговорочный аудиторский отчет по таким отчетностям 

каждый такой год. Аудиторы Эмитента не имеют материального интереса в бизнесе 

Эмитента. 

9. Конфликт интересов 

У членов административного, управляющего и надзирающего органов Эмитента не 

существует потенциального конфликта интересов между их обязанностями по 

отношению к Эмитенту и их личными интересами и/или другими обязанностями 

11. Приведение в исполнение Доверительным управляющим 

Условия позволяют Доверительному управляющему действовать от имени Держателей 

Нот в определенных случаях, но только в случае если Доверительный управляющий 

имеет гарантию по возмещению убытков. Для Доверительного управляющего может 

оказаться невозможным предпринять определенные действия по отношению к Нотам и, 

соответственно, в таких условиях Доверительный управляющий не сможет 

предпринять действия, несмотря на предоставление возмещения, и в этом случае 

Держатели Нот предпримут действия непосредственно сами. 
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ЭМИТЕНТ 

АО Евразийский Банк  
ул. Кунаева 56 

Алматы 050002 

Республика Казахстан 

СОВМЕСТНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ ВЫПУСКА 

Credit Suisse Securities (Europe) Limited  
One Cabot Square  
London E14 4QJ  
United Kingdom 

Deutsche Bank AG, London Branch 
1 Great Winchester Street  

London EC2N 2DB  
United Kingdom 

АО Halyk Finance  

пр. Аль-Фараби, 19/1  

Б/Ц «Нурлы Тау» блок 3Б, 6 этаж 

Алматы 050059 

Республика Казахстан 

VTB Capital plc  
14 Cornhill  

London EC3V 3ND  

United Kingdom 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 

Deutsche Trustee Company Limited 

[●] 

ОСНОВНОЙ ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ И 

ТРАНСФЕРНЫЙ АГЕНТ 

[●] 

РЕГИСТРАТОР 

[●] 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 

для Эмитента в соответствии с 

законами Республики Казахстан 

 для Эмитента в соответствии с 

законами Соединенных Штатов и 

Великобритании 

SNR Denton 
БЦ Кен Дала, 8-ой этаж  

пр. Достык, 38  

Алматы 050010 

Республика Казахстан 

 SNR Denton 
One Fleet Place 

London EC4M 7WS  
United Kingdom 

для Организаторов в соответствии с 

законами Республики Казахстан 

 для Организаторов в соответствии с 

законами Соединенных Штатов и 

Великобритании 

White & Case LLP 
БЦ «Park View Office Tower» 

ул. Кунаева, 77 

Алматы 050000 

Республика Казахстан 

 White & Case LLP 
5 Old Broad Street 

London EC2N 1DW 

United Kingdom 

АУДИТОРЫ 

KPMG 
пр. Достык 180  

Алматы 050051 

Республика Казахстан 
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