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РАЗДЕЛ I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 
 
Настоящий выпуск облигаций осуществляется в соответствии с проспектом второй 
облигационной программы Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан».  
 
1. Сведения о выпускаемых облигациях  
Эмитент облигаций АО «Эксимбанк Казахстан» 
Вид облигаций Купонные облигации, без обеспечения 
Общий объем выпуска 
облигаций  

13 000 000 000 (тринадцать миллиардов) тенге 

Количество выпускаемых 
облигаций 

130 000 000 (сто тридцать миллионов) штук 

Номинальная стоимость одной 
облигации  

100 (сто) тенге 

Вознаграждение по облигациям Фиксированная ставка 12,5% (двенадцать целых пять 
десятых процентов) годовых от номинальной 
стоимости облигации на весь период обращения 

Дата начала обращения 
облигаций 

Дата начала обращения – обращение облигаций 
начинается с даты включения облигаций в 
официальный список АО «Казахстанская фондовая 
биржа». 

Срок обращения облигаций Срок обращения - 5 (пять) лет с даты начала 
обращения. 

Дата, с которой начинается 
начисление вознаграждения, 
периодичность и даты выплаты 
вознаграждения, порядок и 
условия его выплаты 

Начисление вознаграждения по облигациям 
производится с даты начала обращения облигаций в 
течение всего периода обращения, и заканчивается в 
день, предшествующий дате начала погашения 
облигаций. Выплата вознаграждения будет 
производиться в тенге два раза в год из расчета 
временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году 
и 30 (тридцать) дней в месяце, соответственно через 
каждые шесть месяцев в течение всего срока 
обращения.  
Выплата вознаграждения будет производиться в 
тенге путем перевода денег на текущие счета 
держателей облигаций, которые обладают правом на 
его получение по состоянию на начало последнего 
дня периода, за который осуществляются эти 
выплаты. Выплата вознаграждения будет 
производиться в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
даты, следующей за последним днем периода, за 
который осуществляется выплата вознаграждения. 
В случае если держателем облигаций будет являться 
нерезидент Республики Казахстан, выплата 
купонного вознаграждения и основного долга 
осуществляется в казахстанских тенге при наличии у 
такого держателя облигаций банковского счета в 
тенге на территории Республики Казахстан. 
Возможна конвертация суммы вознаграждения в 
тенге в иную валюту по курсу, установленному 
Банком на дату конвертации. Конвертация 
производится за счет держателя облигаций. Все 
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платежи – выплата вознаграждения и погашение 
облигаций осуществляются Банком в безналичном 
порядке 

Налогообложение Категории «резидент и нерезидент» для целей 
налогообложения определяются в соответствии с 
Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (далее по тексту - 
НК РК). 
Согласно пп.39 ст.12 НК РК к вознаграждению 
относятся все выплаты по долговым ценным бумагам 
в виде дисконта либо купона (с учетом дисконта либо 
премии от стоимости первичного размещения и (или) 
стоимости приобретения), выплаты лицу, 
являющемуся для лица, выплачивающего 
вознаграждение, держателем его долговых ценных 
бумаг, взаимосвязанной стороной.  
Согласно пп.18 п.1 ст.85 НК РК вознаграждение по 
депозиту, долговой ценной бумаге, векселю, 
исламскому арендному сертификату включается в 
совокупный годовой доход юридических лиц – 
резидентов Республики Казахстан, за исключением 
государственных учреждений, а также юридических 
лиц – нерезидентов,  осуществляющих деятельность 
в Республике Казахстан через постоянное 
учреждение или получающих доходы из источников 
в Республике Казахстан. 
Пп.2 п.2 ст.133 определено, что указанные выше 
категории налогоплательщиков имеют право на 
уменьшение налогооблагаемого дохода на сумму 
вознаграждения по долговым ценным бумагам, 
находящимся на дату начисления такого 
вознаграждения в официальном списке фондовой 
биржи, функционирующей на территории 
Республики Казахстан. 
Дополнительно пп.3 и пп.11 п.2 ст.143 НК РК 
установлено, что вознаграждение по долговым 
ценным бумагам, находящимся на дату начисления 
такого вознаграждения в официальном списке 
фондовой биржи, функционирующей на территории 
Республики Казахстан и вознаграждение по 
долговым ценным бумагам, выплачиваемое 
организациям, осуществляющим профессиональную 
деятельность на рынке ценных бумаг, юридическим 
лицам через организации, осуществляющие 
профессиональную деятельность на рынке ценных 
бумаг не подлежит обложению у источника выплаты. 
В соответствии с пп.15 п.3 ст.155 НК РК суммы 
дивидендов, вознаграждений, выигрышей, ранее 
обложенные индивидуальным подоходным налогом у 
источника выплаты, при наличии документов, 
подтверждающих удержание такого налога у 
источника выплаты не рассматривается в качестве 
доходов физического лица. 
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Дополнительно пп.3 и пп.5 п.1 ст.156 НК РК 
предусмотрено, что вознаграждения по долговым 
ценным бумагам, а также дивиденды и 
вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на 
дату начисления таких дивидендов и вознаграждений 
в официальном списке фондовой биржи, 
функционирующей на территории Республики 
Казахстан исключаются из доходов физического 
лица, подлежащих налогообложению. 
Пп.11 п.1 ст.192 НК РК предусмотрено, что доходы в 
форме вознаграждений по долговым ценным 
бумагам, получаемых от эмитента, признаются 
доходами нерезидента из источников в Республике 
Казахстан; эмитента-нерезидента, имеющего 
постоянное учреждение на территории Республики 
Казахстан, если выплаты связаны с детальностью или 
имуществом такого постоянного учреждения; 
эмитента - нерезидента, не образующего постоянное 
учреждение в соответствии с международным 
договором об избежании двойного налогообложения 
или п.4 ст.191 НК РК. 
Дополнительно пп.5 и пп.11 п.5 ст.193 установлено, 
что налогообложению у источника выплаты не 
подлежат: дивиденды и вознаграждения по ценным 
бумагам, находящимся на дату начисления таких 
дивидендов и вознаграждений в официальном списке 
фондовой биржи, функционирующей на территории 
Республики Казахстан; суммы накопленных 
(начисленных) вознаграждений по долговым ценным 
бумагам, оплаченные при их покупке покупателями – 
резидентами. 

Права, предоставляемые 
облигацией ее держателю 

Держатели облигаций имеют право: 
 на получение номинальной стоимости в порядке и 

сроки, предусмотренные настоящим Проспектом; 
 на получение вознаграждения в порядке и сроки, 

предусмотренные настоящим Проспектом; 
 на удовлетворение своих требований в отношении 

облигаций в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан; 

 свободно продавать и иным образом отчуждать 
облигации; 
 на получение информации в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан и настоящим Проспектом; 

 право требовать выкупа облигций при  
нарушениии ограничений (ковенантов) в 
соответствии со статьей 18-4 Закона Республики 
Казахстан «О рынке ценных бумаг». 
Согласно статье 18-4 Закона Республики Казахстан 
«О рынке ценных бумаг» выкуп размещенных 
облигаций должен быть произведен Банком в 
случаях: 
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1. принятия органом Банка решения о делистинге 
облигаций;  

2. принятия решения фондовой биржей о делистинге 
облигаций Банка по причине невыполнения 
специальных (листинговых) требований в части 
предоставления фондовой биржи информации, 
перечень которой определен нормативным правовым 
актом уполномоченного органа и внутренними 
документами фондовой биржи;  
3. незаключения Банком договора с представителем 
держателей облигаций в срок, превышающий 30 
(тридцать) календарных дней с даты расторжения 
или прекращения действия договора с прежним 
представителем держателей облигаций.  
При наступлении указанных случаев Банк обязан 
осуществить выкуп размещенных облигаций по цене, 
соответствующей номинальной стоимости облигаций 
с учетом накопленного вознаграждения либо по 
справедливой рыночной цене облигаций в 
зависимости от того, какая величина является 
наибольшей. 
Банк информирует в сроки, установленные 
действующим законодательством Республики 
Казахстан, держателей облигаций о нарушении 
ограничений (ковенант), предусмотренных статьей 
18-4 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных 
бумаг», путем  размещения на web-сайте Банка – 
www.eximbank.kz, а также интернет- ресурсах АО 
«Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz  и 
Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz. 
Выкуп размещенных облигаций производится 
Банком по решению Совета директоров Банка. 
Решение Совета директоров Банка будет доведено до 
сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты его принятия посредством 
опубликования информации на корпоративном сайте 
Банка (www.eximbank.kz), а также интернет-ресурсах 
АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz и 
Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz. 
Выкуп облигаций осуществляется Банком в течение 
25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия 
Советом директоров Банка соответствующего 
решения о сроках и порядке выкупа облигаций. 
Банк принимает письменные заявления держателей 
облигаций в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
опубликования решения Совета директоров по адресу 
места нахождения Банка о выкупе облигаций, 
принадлежащих держателю облигаций. Заявление 
подается в произвольной форме с указанием всех 
необходимых реквизитов: 
 для юридического лица: наименование держателя 

облигаций; бизнес-идентификационный номер; 
номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства 
(справки) о государственной регистрации 
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(перерегистрации); юридический адрес и 
фактическое местонахождение; телефоны; 
банковские реквизиты; количество и вид 
облигаций, подлежащих выкупу; 

 для физического лица: фамилия, имя и, при 
наличии, отчество держателя облигаций; 
индивидуальный идентификационный номер; 
номер, дата и орган, выдавший документ, 
удостоверяющий личность; место жительства; 
телефоны; банковские реквизиты; количество и 
вид облигаций, подлежащих выкупу. 

Заявление держателя облигаций рассматривается 
Советом директоров Банком в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты получения заявления.  
Процедура выкупа облигаций в случае нарушения 
ограничений (ковенантов) будет проведена только на 
основании поданных держателями облигаций 
заявлений. Держатели облигаций, не подавшие 
заявления на выкуп, имеют право на погашение 
принадлежащих им облигаций по окончании срока 
обращения данного выпуска, указанного в настоящем 
Проспекте выпуска облигаций; 
 иные права, вытекающие из права собственности 
на облигации, предусмотренные законодательством 
Республики Казахстан. 
 
Право требования досрочного погашения облигаций 
данного выпуска не предусмотрено. 

Условия погашения Погашение осуществляется по номинальной 
стоимости одновременно с выплатой последнего 
купона по облигациям. Погашение облигаций 
осуществляется путем перечисления денег на счета 
держателей облигаций, зарегистрированных 
регистратором в системе реестров держателей 
облигаций по состоянию на начало последнего дня 
периода, за который осуществляются эти выплаты. 
Выплата номинальной стоимости и последнего 
купона по облигациям будет производиться в тенге в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего 
за последним днем обращения облигаций; 
В случае если держателем облигаций будет являться 
нерезидент Республики Казахстан, выплата 
купонного вознаграждения и основного долга 
осуществляется в казахстанских тенге при наличии у 
такого держателя облигаций банковского счета в 
тенге на территории Республики Казахстан. 
Возможна конвертация суммы вознаграждения в 
тенге в иную валюту по курсу, установленному 
Банком на дату конвертации.  Конвертация 
производится за счет держателя облигаций. Все 
платежи – выплата вознаграждения и погашение 
облигаций – осуществляются Банком в безналичном 
порядке. 

Дата погашения облигаций датой начала погашения облигаций является день, 
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следующий за последним днем срока обращения 
облигаций, по истечении 5 (пяти) лет с даты начала 
обращения. 

Место, где будет произведено 
погашение облигаций 

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, ул. 
Богенбай батыра, 80 

Способ погашения облигаций Погашение суммы основного долга и выплата 
последнего вознаграждения  осуществляется путем 
перечисления денег на текущие счета держателей 
облигаций в соответствии с данными реестра 
держателей облигаций. 

Право эмитента досрочного 
выкупа облигаций 

Выкуп размещенных облигаций: 
Банк вправе  выкупать размещенные облигации в 
течение всего срока их обращения на организованном 
и неорганизованном рынках ценных бумаг. 
Выкупленные облигации не будут считаться 
погашенными и Банк вправе обратно продавать свои 
выкупленные облигации на рынке ценных бумаг в 
течение всего срока их обращения. Сроки и цена 
сделки определяются исходя из рыночных условий, 
сложившихся на момент заключения сделки. Выкуп 
облигаций Банком не должен повлечь нарушения 
прав держателей облигаций. 
Выкуп размещенных облигаций производится 
Банком по решению Совета директоров Банка. 
Решение Совета директоров Банка будет доведено до 
сведения держателей облигаций в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты его принятия посредством 
опубликования информации на корпоративном сайте 
Банка (www.eximbank.kz), а также интернет-ресурсах 
АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz и 
Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz. 
Выкуп облигаций осуществляется Банком в течение 
25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия 
Советом директоров Банка соответствующего 
решения о сроках и порядке выкупа облигаций. 
Держатель облигаций имеет право в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты опубликования 
решения Совета директоров о выкупе облигаций 
направить письменное заявление по адресу места 
нахождения Банка о выкупе облигаций, 
принадлежащих держателю облигаций. Заявление 
держателя облигаций рассматривается Советом 
директоров Банком в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты получения заявления.  

Порядок расчетов при выпуске 
индексированных облигаций 

Облигации данного выпуска не являются 
индексированными 

Обеспечение по облигациям Облигации данного выпуска не являются 
обеспеченными 

Ограничения (ковенанты), 
принимаемые Банком  

В течение срока обращения облигаций, 
установленного настоящим Проспектом выпуска 
облигаций, Банк обязан соблюдать следующие 
условия: 
1. не вносить изменения в учредительные документы 

Банка, предусматривающие изменение основных 
видов деятельности Банка;  
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2. не изменять организационно – правовую форму;  
3. не допускать нарушения сроков предоставления 

годовой и промежуточной финансовой отчетности, 
установленных листинговым договором, 
заключенным между Банком и АО «Казахстанская 
фондовая биржа»; 

4. не допускать нарушения срока предоставления 
аудиторских отчетов по годовой финансовой 
отчетности Банка, установленного листинговым 
договором, заключенным между Банком и АО 
«Казахстанская фондовая биржа»; 

5. не допускать снижения рейтинга Банка любым из 
рейтинговых агентств ниже уровня «CCC+» по 
шкале рейтингового агентства «Standard&Poor’s» 
или  аналогичной шкале другого международного 
рейтингового агентства («Moody’sInvestorService» 
или «Fitch»), с которым на момент изменения 
(опубликования) рейтинга Банк имеет 
подписанный и действующий договор 
(соглашение) о кредитном рейтинге банка. 

В случае нарушения Банком условий, 
предусмотренных подпунктами 1-2 и 5 пункта                        
11 настоящего Проспекта выпуска облигаций, Банк 
обязан по требованию держателей облигаций 
выкупить облигации в течение 30 (тридцати) 
календарных дней по цене, соответствующей 
номинальной стоимости облигаций с учетом 
накопленного вознаграждения либо по справедливой 
рыночной цене облигаций в зависимости от того, 
какая величина является наибольшей. 
В случае нарушения Банком условий, 
предусмотренных подпунктами 3-4 пункта 11 
настоящего Проспекта выпуска облигаций, Банк в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты такого 
нарушения обязуется опубликовать на своем 
официальном сайте www.eximbank.kz, а также 
интернет-ресурсах АО «Казахстанская фондовая 
биржа» - www.kase.kz и Депозитария финансовой 
отчетности -  www.dfo.kz, сообщение о нарушении 
указанных ковенантов. Если в течение 60 ( 
шестидесяти) календарных дней с даты 
опубликования данного сообщения Банк не устранит 
нарушение указанных ковенантов, то на следующий 
рабочий день после истечения указанного срока 
Совет директоров обязан принять решение о выкупе 
облигаций.  

Банк информирует держателей облигаций о принятии 
решения Совета директоров о выкупе облигаций 
путем размещения информационного сообщения на 
официальных сайтах Банка (www.eximbank.kz) и АО 
«Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) в 
порядке, установленном внутренними требованиями 
АО «Казахстанская фондовая биржа», а также на 
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официальном сайте Депозитария финансовой 
отчетности (www.dfo.kz) в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан, в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения 
Советом директоров Банка. 

Держатели облигаций Банка в течение 10 (десяти) 
календарных дней, следующих за датой публикации 
Банком информационного сообщения на 
официальный сайтах Банка,                 АО 
«Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария 
финансовой отчетности, подают письменные 
требования о выкупе принадлежащих им облигаций, 
по цене, соответствующей номинальной стоимости 
облигаций с учетом накопленного вознаграждения 
либо по справедливой рыночной цене облигаций в 
зависимости от того, какая величина является 
наибольшей.  
Банк в течение 5 (пяти) календарных дней, 
следующих за окончанием периода приема 
письменных требований от держателей облигаций 
либо прав требования по облигациям о выкупе обязан 
осуществить выкуп облигаций либо прав требования 
по облигациям у лиц, подавших письменные 
требования. 

События, по наступлению 
которых может быть объявлен 
дефолт 

Дефолт по облигациям Банка наступает в случае 
невыплаты или неполной выплаты по вине Банка 
купонного вознаграждения по облигациям и/или 
номинальной стоимости облигаций со дня, 
следующего за днем окончания установленных 
настоящим Проспектом сроков выплаты купонного 
вознаграждения по облигациям и/или номинальной 
стоимости облигаций; 
 не является дефолтом по облигациям невыплата 
либо неполная выплата вознаграждения и/или 
номинальной стоимости облигаций Банком, в сроки, 
установленные настоящим Проспектом, если такая 
невыплата и/или неполная выплата стала результатом 
получения Банком недостоверных либо неполных 
реквизитов банковского счета держателя облигаций, 
делающее невозможным осуществление Банком 
выплаты вознаграждения и/или номинальной 
стоимости, либо не предоставления Регистратором 
Банку реестра держателей облигаций в сроки, 
установленные законодательством, и заключенным с 
ним договором; 
 Банк освобождается от ответственности за 
частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Проспекту, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. Под обстоятельствами 
непреодолимой силы понимаются обстоятельства, 
наступление которых не представлялось возможным 
предвидеть или предотвратить (стихийные явления, 
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военные действия, акты уполномоченных органов 
запретительного или ограничительного характера 
и т.п.). В случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, срок выполнения Банка своих 
обязательств по настоящему Проспекту отодвигается 
соразмерно периоду времени, в течение которого 
действуют такие обстоятельства и их последствия; 
 в случае невыплаты или неполной выплаты по 
вине Банка купонного вознаграждения по 
облигациям и/или номинальной стоимости облигаций 
в сроки, установленные настоящим Проспектом, Банк 
обязуется выплатить держателям облигаций данного 
выпуска пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан на день исполнения денежного 
обязательства или его соответствующей части (т.е. на 
дату, следующую за последним днем периода, за 
который осуществляется выплата). 
 в случае наступления дефолта, Банк обязан 
довести до сведения держателей облигаций 
информацию о факте наступления дефолта в срок, не 
позднее чем за 3 (три) рабочих дня до установленной 
Проспектом выпуска даты исполнения обязательств, 
посредством публикации информационного 
сообщения  на web-сайте Банка – www.eximbank.kz, а 
также интернет-ресурсах АО «Казахстанская 
фондовая биржа» - www.kase.kz  и Депозитария 
финансовой отчетности - www.dfo.kz с подробным 
описанием причин возникновения дефолта по 
облигациям, объема неисполненных обязательств и 
указанием перечня возможных действий держателей 
облигаций по удовлетворению своих требований, 
включая порядок обращения с требованием к Банку.  
В случае наступления дефолта Совет директоров 
примет решение о выкупе облигаций, которое будет 
доведено до сведения держателей облигаций в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его принятия 
посредством опубликования информации на 
корпоративном сайте Банка (www.eximbank.kz), а 
также интернет-ресурсах АО «Казахстанская 
фондовая биржа» - www.kase.kz и Депозитария 
финансовой отчетности - www.dfo.kz. Выкуп 
облигаций осуществляется Банком в течение 25 
(двадцати пяти) рабочих дней с даты принятия 
Советом директоров Банка соответствующего 
решения о сроках и порядке выкупа облигаций. 
Держатель облигаций имеет право в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты опубликования 
решения Совета директоров о выкупе облигаций 
направить письменное заявление по адресу места 
нахождения Банка о выкупе облигаций, 
принадлежащих держателю облигаций. Заявление 
держателя облигаций рассматривается Советом 
директоров Банком в течение 10 (десяти) рабочих 
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дней с даты получения заявления.  
Меры, которые будут 
предприняты в случае дефолта 
по облигациям, процедуры 
защиты прав держателей 
облигаций при неисполнении 
или ненадлежащем исполнении 
обязательств по выплате 
вознаграждения по облигациям: 

 Банк осуществляет все необходимые мероприятия 
и принимает все необходимые меры в целях 
недопущения дефолтов по своим обязательствам, 
однако при наступлении дефолта по облигациям 
данного выпуска Банк приложит все усилия для 
устранения причин, вызвавших дефолт, в том числе, 
предпримет меры по улучшению своего финансового 
состояния; 
 удовлетворение требований держателей облигаций 
в случае наступления дефолта по облигациям 
данного выпуска будет осуществляться в порядке и 
на условиях, определенных Проспектом выпуска 
облигаций и законодательством Республики 
Казахстан; 
 реструктуризация обязательств Банка в случае 
наступления дефолта по облигациям данного 
выпуска, будет осуществляться в порядке и на 
условиях, определенных законодательством 
Республики Казахстан. 

Описание порядка, срока и 
способа доведения Банком 
держателям облигаций 
информации о фактах 
наступления дефолта 

В случае наступления дефолта, Банк обязан довести 
до сведения держателей облигаций информацию о 
факте наступления дефолта в срок, не позднее чем за 
3 (три) рабочих дня до установленной Проспектом 
выпуска облигаций даты исполнения обязательств, 
посредством публикации информационного 
сообщения  на web-сайте в сети Интернет –
www.eximbank.kz, а также интернет - ресурсах АО 
«Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz  и 
Депозитария финансовой отчетности - www.dfo.kz с 
подробным описанием причин возникновения 
дефолта по облигациям, объема неисполненных 
обязательств и указанием перечня возможных 
действий держателей облигаций по удовлетворению 
своих требований, включая порядок обращения с 
требованием к Банку. 

Порядок информирования 
Банком держателей облигаций о 
своей деятельности и 
финансовом состоянии 

Банк доводит до сведения своих держателей 
облигаций информацию о своей деятельности и 
финансовом состоянии посредством размещения на 
web-сайте в сети Интернет – www.eximbank.kz, а 
также интернет - ресурсах АО «Казахстанская 
фондовая биржа» - www.kase.kz и Депозитария 
финансовой отчетности - www.dfo.kz 

 
2. Сведения о процедуре размещения облигаций 
 
Период времени, в течение 
которого планируется 
размещение облигаций  

Облигации будут размещаться в течение всего срока 
обращения 

Планируемая доходность на 
дату размещения облигаций, 
процент годовых 

Доходность на дату размещения облигаций будет 
определена Банком исходя из условий поданных 
заявок на покупку облигаций в торговой системе        
АО «Казахстанская фондовая биржа» при проведении 
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специализированных торгов 
Место размещения облигаций АО «Казахстанская фондовая биржа»  

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы,  
ул. Байзакова, 280, северная башня МФК «Almaty 
Towers». 

Порядок публичного 
распространения информации о 
размещении облигаций 

Информация о размещении облигаций будет 
опубликована Банком посредством публикации 
предложения о размещении облигаций в средствах 
массовой информации: 
 на веб-сайте Банка (www.eximbank.kz) в сети 
Интернет; 
 на сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" 
(www.kase.kz); 
 На сайте Депозитария финансовой отчетности 
(www.dfo.kz). 
 

 
3. Сведения о регистраторе, представителе держателей облигаций и платежном агенте 
 
Сведения о представителе 
держателей облигаций 

Представителем держателей облигаций выступает 
АО «Сентрас Секьюритиз», которое является 
профессиональным участником рынка ценных бумаг 
и предоставляет свои услуги на основании лицензии 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых 
организаций на осуществление брокерской и 
дилерской деятельности № 0401200886 от 22.09.2004 
года.  
АО «Сентрас Секьюритиз» является членом АО 
«Казахстанская фондовая биржа» и членом 
Ассоциации финансистов Казахстана. 
Местонахождение АО «Сентрас Секьюритиз»:  
г. Алматы, ул. Манаса, 32 А, тел. 8 (727) 259 88 77, 
факс 8 (727) 259 88 87. 
Электронная почта: mail@centras.kz 
Председатель Правления – Камаров Талгат 
Каирбекович 
Договор о представлении интересов держателей 
облигаций № 1 от 31 мая 2017 года.   

Сведения о регистраторе Формирование и ведение системы реестров 
держателей облигаций осуществляется АО «Единый 
регистратор ценных бумаг», договор № 973 заключен 
путем присоединения к типовой форме с 01 января 
2014г. Регистратор расположен по адресу: г. Алматы, 
ул. Сатпаева, дом 30А/3, тел.: 8 (727) 272-47-60. 

Сведения о платежном агенте  Платежный агент не предусмотрен. Выплата 
вознаграждения и погашение по облигациям будет 
осуществляться Банком самостоятельно 

 
4. Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг. 
Средства, полученные от размещения первого выпуска облигаций без обеспечения в 
пределах Второй облигационной программы, будут направлены  на активизацию 
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деятельности Банка и его филиалов в области кредитования крупных предприятий 
реального сектора, а также малого и среднего бизнеса. 

 
5. Расчет прогнозов прибылей и убытков и движения денег Эмитента ценных бумаг. 
(Приложение №1) 
 
РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ. 

 
1. Наименование Эмитента и его организационно – правовая форма. 

Наименование  
На государственном 

языке 
На русском языке 

На английском 
языке 

Полное 
наименование 

«Қазақстан Эксимбанкі» 
Акционерлiк қоғамы  

Акционерное 
общество 

«Эксимбанк 
Казахстан» 

Joint stock company 
«Eximbank 
Kazakhstan» 

Сокращённое 
наименование 

 «Қазақстан Эксимбанкі» 
АҚ АҚ 

АО «Эксимбанк 
Казахстан» 

JSC «Eximbank 
Kazakhstan» 

Данные об изменениях в наименовании Эмитента.  

АО «Эксимбанк Казахстан» было основано 16 июля 1994 года как Государственное 
предприятие «Государственный Экспортно-импортный банк Республики Казахстан», 
которое должно было являться правительственным финансово – кредитным институтом и 
нести ответственность за обеспечение эффективного использования кредитных ресурсов и 
реализацию финансируемых им проектов. 

В августе 1995 года Банк был реорганизован путем слияния «Государственного 
Экспортно-импортного банка Республики Казахстан» и Государственного Банка Развития 
Казахстана. 

С января 1997 года «Государственный Экспортно-импортный банк Республики 
Казахстан» был преобразован в акционерное общество открытого типа. 

17 сентября 1998 года «Государственный Экспортно-импортный банк Республики 
Казахстан» был преобразован в Закрытое акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» 
(свидетельство о государственной регистрации № 3941-1900-АО от 17 сентября 1998 г.), со 
стопроцентным государственным участием. 

02 сентября 2002 года Банк был переименован в Открытое акционерное общество 
«Эксимбанк Казахстан» (свидетельство о государственной перерегистрации № 3941-1900-
АО от 02 сентября 2002г). 

26 мая 2004 года в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан и на основании Решения внеочередного Общего собрания акционеров, 
проведенного 31 марта 2004 года, Банк был перерегистрирован в Акционерное Общество 
«Эксимбанк Казахстан». 

 
2. Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) Эмитента, номера 
контактного телефона, факса, адреса электронной почты и корпоративного интернет-
сайта. 
 

Юридический адрес 
050010, г. Алматы, Медеуский район,  
ул. Богенбай батыра,80 

Фактический адрес 
050010, г. Алматы, Медеуский район,  
ул. Богенбай батыра,80 

Коммуникационные реквизиты Банка 
(727) 2663-093; факс: (727) 2663-910  
e-mail: info@eximbank.kz 
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интернет-сайт: www.eximbank.kz 

 
3. История образования и деятельности Эмитента. Цели создания и виды деятельности 
Эмитента. 

В целях усиления государственного регулирования процессов привлечения, использования, 
обслуживания и погашения иностранных кредитов, получаемых или гарантируемых 
Республикой Казахстан и стимулирования развития экспорта отечественной продукции 16 
июля 1994г. на основании Указа Президента Республики Казахстан № 1815 «О создании 
государственного Экспортно – импортного банка Республики Казахстан» было создано – 
Государственное предприятие «Государственный Экспортно-импортный банк 
Республики Казахстан», которое должно было являться правительственным финансово – 
кредитным институтом и нести ответственность за обеспечение эффективного 
использования кредитных ресурсов и реализацию финансируемых им проектов. 
 
12 сентября 1994 г. Кабинетом Министров Республики Казахстан выносится Постановление 
№ 1017 «О государственном Экспортно – импортном банке Республики Казахстан, в 
соответствии с которым предусматриваются в проектах бюджетов 1995 – 1997 г. расходы на 
пополнение уставного и обязательного резервного фондов Эксимбанк Казахстан. Кроме 
того, дополнительно подтверждается правопреемство ЗАО «Алем Банк» и других банков 
второго уровня Республики Казахстан по всем международным обязательствам, 
вытекающим из подписанных ими от имени и по поручению Правительства Республики 
Казахстан кредитных соглашений, а также гарантируемых Республикой Казахстан. 
Утверждается состав Правления Банка в количестве семи человек: Председателя Правления, 
двух заместителей Председателя Правления, а также представителей Кабинета Министров 
Республики Казахстан, Заместителя Министра финансов, Заместителя Министра экономики 
и Заместителя Председателя Правления Национального Банка Республики Казахстан. 

На основании Постановления Кабинета Министров Республики Казахстан № 1144 от 21 
августа 1995г «О реорганизации государственного Экспортно – импортного банка 
Республики Казахстан и Государственного банка развития Казахстана» – ГП 
«Государственный Экспортно-импортный банк Республики Казахстан» объединился с 
Государственным Банком Развития Казахстана, основной целью которого являлось 
совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной 
деятельности. 
 
Постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан № 1208 от 31 августа 1995 г. 
«Вопросы государственного Экспортно – Импортного Банка Республики Казахстан» 
утверждается новый устав банка с уставным фондом в сумме 3 000 000 000 (три миллиарда) 
тенге. 
 
16 апреля 1996 г. Правительством Республики Казахстан выносится Постановление № 458 
«Вопросы государственного Экспортно – импортного банка Республики Казахстан», 
которым Правительство Республики Казахстан согласилось с предложением Министерства 
финансов, Министерства экономики, Национального Банка, государственного Экспортно – 
импортного банка Республики Казахстан о преобразовании с 01 января 1997 г. 
государственного Экспортно – импортного банка Республики Казахстан в акционерное 
общество открытого типа, с последующим участием международных финансовых 
организаций и первоклассных иностранных банков. Было принято решение увеличить 
уставный капитал Банка до 5 000 000 000 (пяти миллиардов) тенге, а также предусмотрено 
проведение переговоров с международными финансовыми организациями и 
первоклассными иностранными банками на предмет их участия в уставном фонде 
государственного Экспортно – импортного банка Республики Казахстан путем 
приобретения ими значительной доли государственного пакета акций. 
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Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1304 от 28 октября 1996 г. 
государственному Экспортно – импортному банку Республики Казахстан разрешено в 1996-
1997 годах привлекать иностранные кредиты по гарантии Республики Казахстан на сумму 
до 20 миллионов долларов США. 
 
В развитие Постановления Правительства Республики Казахстан № 458 от 16 апреля 1996 г. 
«Вопросы государственного Экспортно – импортного банка Республики Казахстан», 
которым предусмотрено преобразование банка в акционерное общество открытого типа, а 
также в целях увеличения объема внешних финансовых ресурсов, привлекаемых для 
осуществления структурно- инвестиционных преобразований экономики республики, 
Правительством Республики Казахстан 03 октября 1997 г. издано Постановление № 1413  
«О преобразовании государственного Экспортно-импортного банка Республики Казахстан». 
Данным Постановлением Правительством принимается решение преобразовать 
государственный Экспортно–импортный банк Республики Казахстан в акционерный банк в 
форме открытого акционерного общества. Уставный капитал банка определен в размере 
60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США с распределением долей: Правительство 
Республики Казахстан – 49 процентов (оплаченная сумма уставного капитала банка), 
Малайзийский банк – «Bank Malaysia Berhard» – 36 процентов, Международная Финансовая 
Корпорация (International Finance Corporation» – 15 процентов. Министерству финансов 
Республики Казахстан было поручено подтвердить иностранным финансовым кредитным 
учреждениям сохранение в силе всех выданных Правительством Республики Казахстан 
гарантий по обеспечению возврата предоставленных ими кредитов, находящихся на 
обслуживании в преобразуемом государственном Экспортно – импортном банке 
Республики Казахстан. Полномочия по владению и пользованию государственным пакетом 
акций банка делегированы Министерству финансов Республики Казахстан. Постановлением 
Правительства Республики Казахстан № 1450 от 21 октября 1997 г. «О государственном 
Экспортно – импортном банке Республики Казахстан» поручено Министерству финансов 
Республики Казахстан выделить средства на рекапитализацию государственного Экспортно 
– импортного банка Республики Казахстан в сумме, эквивалентной 2 000 000 (два миллиона) 
долларов США. 
Однако вышеуказанные Постановления – Постановление Кабинета Министров Республики 
Казахстан № 1144 от 21 августа 1995 г., предусматривающее реорганизацию банка, путем 
присоединения к нему Государственного банка развития Казахстана, Постановление 
Кабинета Министров № 1208 от 31 августа 1995 г., предусматривающее утверждение новой 
редакции устава Банка с уставным капиталом 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге, 
Постановление Правительства № 458 от 1 апреля 1996 г., предусматривающее 
преобразование банка в акционерное общество открытого типа с уставным капиталом 
5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге и Постановление Правительства № 1413 от 03 
октября 1997 г., предусматривающее преобразование Банка в акционерное общество 
открытого типа с уставным капиталом банка в сумме 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 
долларов США с распределением долей между Правительством Республики Казахстан, 
Малайзийским банком, Международной Финансовой Корпорацией были признаны 
утратившими силу Постановлением Правительства Республики Казахстан № 10                    
от 07 января 1999 г. «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых 
решений Правительства Республики Казахстан». 
 

17 сентября 1998г. на основании Постановления Правительства Республики Казахстан            
«О реорганизации государственного Экспортно-импортного банка Республики Казахстан» 
от 26 августа 1998 года № 805 Государственное предприятие на праве хозяйственного 
ведения «Государственный Экспортно-импортный банк Республики Казахстан» было 
преобразовано в Закрытое акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» 
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(свидетельство о государственной регистрации №3941-1900-АО от 17 сентября 1998г.), со 
стопроцентным государственным участием. 

 
В целях улучшения качества кредитного портфеля ЗАО «Эксимбанк Казахстан», а также 
повышения эффективности обслуживания кредитов Правительством Республики Казахстан 
вынесено Постановление № 1294 от 08 октября 2001г. «О некоторых вопросах закрытого 
акционерного общества «Эксимбанк Казахстан», которым Министерству финансов 
Республики Казахстан было поручено в установленном законодательством порядке 
осуществить передачу государственного пакета акций Эксимбанка в размере 100 процентов 
уставного капитала в доверительное управление без права последующего выкупа Банку 
Развития (по согласованию) на срок до 01 июля 2002 года и в условиях договора на 
доверительное управление предусмотреть обязательства доверительного управляющего по 
передаче до 31 мая 2002 года закрытому акционерному обществу «Реабилитационный 
фонд» прав и обязанностей закрытого акционерного общества «Эксимбанк Казахстан» по 
взысканию в республиканский бюджет задолженности по кредитам, выданным в рамках 
инвестиционных программ Республики Казахстан, по кредитам, выданным за счет средств 
Фонда преобразования экономики, а также по средствам, отвлеченным из республиканского 
бюджета в связи с исполнением обязательств по государственным гарантиям, а также 
принятию прав и обязанностей Эксимбанка по обслуживанию негосударственных внешних 
займов, привлеченных под государственные гарантии и взысканию отвлеченных средств в 
отношении ряда заемщиков. 

02 сентября 2002г. на основании приказа Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов Республики Казахстан № 111 от 27 июня 2002 года, 
Банк был переименован в Открытое акционерное общество «Эксимбанк Казахстан» 
(свидетельство о государственной перерегистрации № 3941-1900-АО от 02 сентября 2002г.). 

Уставный капитал Банка по состоянию на 01 января 2004 года составлял сумму 6 091 659 
тыс. тенге, из которой оплачено деньгами 5 572 021 980 тенге, внесено имущественными 
правами (административное здание по ул. Пушкина 118) на сумму 494 852 500 тенге. 
 
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1267 от 18 декабря 2003                   
«О некоторых вопросах деятельности открытого акционерного общества «Эксимбанк 
Казахстан» и закрытого акционерного общества «Реабилитационный фонд» Комитету 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики 
Казахстан было поручено осуществить продажу государственного пакета акций ОАО 
«Эксимбанк Казахстан» в размере 100 % от уставного капитала. 

11 февраля 2004г. – Государственный пакет акций в размере 100% от уставного капитала 
ОАО «Эксимбанк Казахстан» выставлен на аукцион по английскому методу торгов единым 
лотом в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 18.12.2003 
года № 1267 «О некоторых вопросах деятельности ОАО «Эксимбанк Казахстан» и ЗАО 
«Реабилитационный фонд». Победителем торгов стал консорциум «Эксим – Инвест» 
состоявший из 11 независимых компаний и предложивший наиболее высокую цену покупки 
2 100 000 000 тенге за госпакет акций в количестве 6 091 659 акций или 100% уставного 
капитала. 
 
19 февраля 2004г. Комитетом по государственному имуществу и приватизации 
Министерства финансов РК заключен договор купли – продажи акций ОАО «Эксимбанк 
Казахстан» с ТОО «Центрказэнергомонтаж», выступавшим от имени участников 
Консорциума и 12 марта 2004г. произведена регистрация прав на акции за участниками 
консорциума по 9,0909% акций. 
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26 мая 2004г. в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и на 
основании Решения внеочередного Общего собрания акционеров, проведенного 31 марта 
2004г. Банк был перерегистрирован в Акционерное Общество «Эксимбанк Казахстан» 
(свидетельство о государственной перерегистрации № 3941-1900-АО от 26 мая 2004г.) 
 
В дальнейшем в период с апреля 2004 г. по июль 2004г. в состав акционеров Банка вошло 
Акционерное общество «Центрально – Азиатская топливно-энергетическая компания», 
путем приобретения 81,8182% акций. 
 
31 августа 2004г. произведен дополнительный выпуск простых акций Акционерного 
общества «Эксимбанк Казахстан» в количестве 2 000 000 акций, которые приобрело 
Акционерное общество «Центрально Азиатская топливно-энергетическая компания» по 
праву преимущественной покупки. Остальные акционеры отказались от покупки акций, 
соответственно не воспользовались этим правом. Таким образом, общее количество акций 
Банка было увеличено до 8 091 659 акций, а доля АО «Центрально Азиатская топливно-
энергетическая компания» была увеличена до 86,31%. 
 

28 мая 2005г. - Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций крупному акционеру банка Акционерному обществу 
«Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» выдано согласие на 
приобретение статуса банковского холдинга АО «Эксимбанк Казахстан» с долей прямого 
владения 72,77% голосующих акций Банка. По требованию Агентства финансового надзора 
необходимо было уменьшить долю прямого владения акциями Банка до 72,77% в связи с 
недостаточностью собственного капитала для владения 86,31% акций Банка. В связи с этим 
АО «Центрально-Азиатская топливно-энергетическая компания» уменьшило долю владения 
и произвело продажу части пакета акций Банка ТОО «Стройинсервис» в размере 4,51 % и 
ТОО «Центрсройэнерго» в размере 9,03%.  

27 октября 2006 года зарегистрирован дополнительный выпуск простых акций в количестве 
1 908 341 простых акций и выпуск привилегированных акций в количестве 2 000 000 
привилегированных акций Акционерного общества «Эксимбанк Казахстан». Таким 
образом, общее количество выпущенных акций составило 12 000 000 акций, из них 
10 000 000 простых акций и 2 000 000 привилегированных акций.  
После дополнительного выпуска состав акционеров, которые владеют пятью и более 
процентами акций Банка, на 01.07.2007 г. сформировался следующим образом:  

  

№ 
пп 

Акционер 
Количество 

простых акций 
(штук) 

Количество 
привилегированных 

акций (штук) 

Доля 
акционера 

от голосующих 
акций 
(в %) 

1 АО «ЦАТЭК», г.Алматы 6 208 081 - 68,98 
2 АО «ЦДЦБ» 995 000 400 000 11,06 

3 
АО «Инвестиционные 
технологии», г.Алматы 

- 
1600 000 - 

4 
ТОО 
«Центрстройэнерго»,  
г.Павлодар 

812 533 
- 9,02 

5 
ТОО 
«Стройэнергоремонт – 
Павлодар», г.Павлодар 

615 953 
- 6,84 
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Целью деятельности Банка является осуществление операций, предусмотренных 
банковским законодательством, лицензиями и Уставом Банка для получения прибыли для 
дальнейшего развития. 
 
 
Виды деятельности эмитента. 
Банк осуществляет свою основную деятельность в рамках лицензии выданной 
уполномоченным органом, дающей право на осуществление следующих операций: 
Проведение банковских операций в национальной и иностранной валюте: 
 прием депозитов, открытие и введение банковских счетов юридических и физических 

лиц; 
 открытие и введение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций; 
 кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, 

пересчет, сортировку, упаковку и хранение; 
 переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по 

платежам и переводам денег; 
 учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и 

юридических лиц; 
 банковские заемные операции: предоставление кредитов на условиях платности, 

срочности и возвратности; 
 организация обменных операций с иностранной валютой, включая организацию 

обменных операций с наличной иностранной валютой; 
 выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме; 
 выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, 

предусматривающих исполнение в денежной форме. 
Иные операции в национальной и иностранной валюте: 
 осуществление лизинговой деятельности; 
  выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций) 
  факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров 

(работ, услуг) с принятием риска неплатежа; 
 форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства 

покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца. 
Деятельность на рынке ценных бумаг: 
 брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом введения счетов 

клиентов в качестве номинального держателя. 

4. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных 
рейтинговых агентств.  

Наименование Текущий рейтинг Банка Прогноз 
Standard & Poor’s  

Долгосрочный   
 

B- CreditWatch Negative  
 Краткосрочный  В 

Рейтинг по национальной 
шкале  

kzB+  

   
Fitch  
Дол оср чный   
 

B- Rating Watch Negative 
(RWN)   
 

Краткосрочный  B 

Рейтинг по национальной 
шкале  

B+(kaz)  
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5. Сведения о лицензиях, на основании которых Эмитент осуществляет свою 
деятельность. 
 

Лицензия на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных 
бумаг № 1.2.48/232 от 18 января 2017 года, выданная Национальным Банком Республики 
Казахстан. 

 
6. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места 
нахождения) всех филиалов и представительств Эмитента. 
 

Наименование Дата и номер учетной 
регистрации в органах 

юстиции 

Места нахождения 

Филиал АО «Эксимбанк 
Казахстан» в г. Павлодаре 

№1830-1945-Ф-л  
от 31.08.2006г. 

Республика Казахстан, 140000, 
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27  

Филиал АО «Эксимбанк 
Казахстан» в г. Астана 

№3487-1901-Ф-л  
от 23.10.2006г. 

Республика Казахстан, 010000 
г. Астана, район Алматы, пр. 
Б.Момышулы, 4/1 

Филиал АО «Эксимбанк 
Казахстан» в г. Караганда 

№298-1930-01-Ф-л  
от 27.12.2006г. 

Республика Казахстан, 100000, 
г. Караганда, район имени 
Казыбек би, проспект Бухар 
Жырау, д.57/1  

Филиал АО «Эксимбанк 
Казахстан»  в г. 
Петропавловск 

№1714-1948-Ф-д 
от 05.02.2008г. 

Республика Казахстан, 150000, 
г.Петропавловск, ул. 
Жумабаева, 113 
 

 
7. Акционерный капитал. 
 
По состоянию на 01 апреля 2017 года общее количество акций Банка следующее: 
 
общее количество объявленных акций  в 
т.ч.:  

22 000 000 штук 

 простые акции  20 000 000 штук 

 привилегированные акции  2 000 000 штук 

общее количество размещенных  акций  в 
т.ч.: 

12 160 000 штук 

 простые акции  10 160 000 штук 

 привилегированные акции  2 000 000 штук 

номинальная стоимость акций 1 000 тенге 

 
Цена размещения и способ определения цены размещения акций: 
 
С 2004 года цена размещения простых акций составила 1000 тенге за одну акцию. 
Привилегированные акции размещались по цене 1100 тенге. 
Цена размещения определяется исходя из наилучших рыночных условий на момент 
размещения. 
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Права, предоставляемые собственникам акций: 
Акционер Банка имеет право:  
 участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом об 

акционерных обществах и Уставом Банка;  
 получать дивиденды; 
 получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или 
Уставом Банка; 

 получать выписки от регистратора Банка или номинального держателя, 
подтверждающие его право собственности на ценные бумаги; 

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

 оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения; 
 обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк; 
 на часть имущества при ликвидации Банка; 
 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в 

его акции, в порядке, установленном Законом об акционерных обществах, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. 

Крупный акционер Банка также имеет право:  
 требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с 

иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания 
акционеров; 

 предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня 
Общего собрания акционеров в соответствии с  Законом об акционерных обществах; 

 требовать созыва заседания Совета директоров; 
 требовать проведения аудиторской организацией аудита Банка за свой счет. 
Акционеры могут пользоваться другими правами в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан. 
 
 Если не все акции оплачивались деньгами, то необходимо указать, какими 
активами оплачивались акции, и как определялась цена данных активов. 

Все акции оплачивались деньгами. 
 

 Если Эмитентом выпущены акции, которые не включаются в состав его 
акционерного капитала, необходимо указать количество и основные характеристики 
таких акций.  

Таких акций нет. 
 

 Если часть собственных акций выкуплена Эмитентом или находится в 
собственности его дочерних организаций, необходимо указать количество таких 
акций, предоставляемые ими права, их номинальную, балансовую и/или рыночную 
стоимость, цену размещения и/или выкупа. 

Собственные акции, выкупленные Банком: 
Простые акции: 223 851 штук, цена выкупа на последнюю дату –1 090 тенге за одну 

акцию. 
Привилегированные акции: 19 566 штук, цена выкупа на последнюю дату 1 100 тенге за 

одну акцию. 
 

8. Избранные финансовые данные. 
 
 01.01.2015г. 01.01.2016г. 01.01.2017г. 01.04.2017г. 
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Активы (тыс.тг) 54 698 798 70 792 084 79 460 276 81 024 933 
Собственный капитал 
(тыс.тг) 

13 002 054 13 339 515 13 545 931 14 024 595 

Уставный капитал (тыс.тг) 11 900 000 11 900 000 11 900 000 12 360 000 
Чистые процентные 
доходы (расходы) (тыс.тг) 

 
838 168 

 
1 184 950  

 
1 677 437 

 

 
384 888 

 
 

Чистые непроцентные 
доходы (расходы) (тыс.тг) 

 
1 334 929 

 
1 230 000 

 
1 040 960 

 
224 570 

Прибыль до уплаты 
корпоративного 
подоходного налога 
(тыс.тг) 

 
344 727 

 
351 149 

 
378 977 

 
62 141 

 

Чистая прибыль (тыс.тг) 260 706 321 709 206 416 18 665 
Прибыль на одну акцию 
(тенге) 

27.5 33.95 21.78 1.88 

Размер дивиденда на одну 
привилегированную 
акцию (в тенге) 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

Размер дивиденда на одну 
простую акцию (в тенге) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ. 
 
1. Структура органов управления Эмитента. 
Органами  эмитента являются: 
1. высший орган - Общее собрание акционеров; 
2. орган управления - Совет директоров; 
3. исполнительный орган - Правление; 

 
Компетенция – Общего собрания акционеров: 
а)  внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой 

редакции;  
б)  утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 

него; 
в)  добровольная реорганизация или ликвидация Банка;  
г)  принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или 

изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка; 
д)  определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их 

изменение; 
е)    принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка;  
ж)   принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого вида, 

определение условий и порядка такого обмена; 
з)  определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 

 избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;  
и)  определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и 
условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров 
за исполнение ими своих обязанностей; 

к)  определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка; 
л)  утверждение годовой финансовой отчетности; 
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м)  утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый 
год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение 
размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка; 

н)  принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка; 
о) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка; 
п)  принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических 

лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем 
передачи (получения) части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов; 

р)  определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации на WEB – сайте 
Банка; 

с)  утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была 
утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе 
Банком на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об акционерных 
обществах; 

т)  утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
у)  принятие решения о заключении Банком крупной сделки, в результате которой 

(которых) Банком отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость 
которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой 
стоимости активов Банка на дату принятия решения о сделке, в результате которой 
(которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов; 

ф) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством 
Республики Казахстан и/или Уставом Банка к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров. 

 
Компетенция – Совета директоров: 

 
а) определение приоритетных направлений деятельности Банка и стратегии развития 

Банка или утверждение плана развития Банка в случаях, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан;  

б) утверждение бизнес-плана и бюджета Банка, а также внесение изменений и/или 
дополнений к ним; 

в) утверждение организационной структуры Банка; 
г) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров;  
д) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации); 

е) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и 
цене их выкупа; 

ж) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;  
з) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также 

принятие решений об их выпуске;  
и) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его 

руководителя и членов Правления, а также досрочное прекращение их полномочий; 
к) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 

руководителя и членов Правления; 
л) определение количественного состава, срока полномочий Управления внутреннего 

аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их 
полномочий, определение порядка работы Управления внутреннего аудита, размера и 
условий оплаты труда и премирования работников Управления внутреннего аудита; 
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м) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и 
условий вознаграждения корпоративного секретаря; 

н) назначение Главного комплаенс-контролера, руководителя и работников Управления 
комплаенс-контроля, прекращение их полномочий, а также определение размера 
должностных окладов и условий вознаграждения указанных работников Банка; 

о) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой 
отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного 
в оплату акций Банка, либо являющегося предметом крупной сделки;  

п) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка, в том 
числе политик и других документов, ограничивающих риски, связанные с 
деятельностью Банка, и мониторинга рисков, и иных политик и процедур (за 
исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации 
деятельности Банка), а также внутреннего документа, устанавливающего условия и 
порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка; 

р) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и 
утверждение положений о них; 

с) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов 
акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц;  

т) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего 
собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов 
акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Банку; 

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

ф) утверждение положений о комитетах Совета директоров;  
х) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, 

коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
ц) принятие решения о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении 

которых Банком имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, 
решение о заключении которых принимается Общим собранием акционеров Банка в 
соответствии с подпунктом ф) пункта 9.2. Устава; 

ч) формирование повестки дня Общего собрания акционеров; 
ш) формирование предложений Общему собранию акционеров о порядке распределения 

чистого дохода Банка за истекший финансовый год, о размере дивиденда за год в 
расчете на одну простую акцию Банка; 

щ) принятие решений по вопросам функционирования в Банке системы управления 
рисками и внутреннего контроля; 

ы) рассмотрение и принятие решений по отчетам Правления, Управления внутреннего 
аудита, Управления комплаенс-контроля с периодичностью, установленной 
законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Банка; 

э) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и/или 
Уставом Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров. 

 
Компетенция – Правления: 
а) обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Банка; 
б) подготовка и представление на утверждение Совета директоров Банка бизнес-плана и 

бюджета, а также изменения и/или дополнения к ним; 
в) разработка основных направлений деятельности Банка; 
г) утверждение внутренних документов, не отнесенных к компетенции Совета 

директоров Банка; 
д) назначение и освобождение от должности руководителей филиалов Банка; 
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е) утверждение Положений об организационных единицах (подразделениях) Банка; 
ж) подготовка финансовой отчетности; 
з) подготовка и проведение Общих собраний акционеров Банка; 
и) предварительное рассмотрение материалов и результатов проверок и оценок 

эффективности внутреннего контроля; 
к) принятие решений по устранению выявленных в процессе внутреннего контроля 

нарушений и недостатков; 
л) решение других вопросов, относящихся к деятельности Банка, в том числе в 

соответствии с нормативным правовым актом уполномоченного органа, 
регулирующим формирование системы управление рисками и внутреннего контроля 
для банков второго уровня, за исключением вопросов, относящихся к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Банка. 

2. Члены Совета Директоров. 
 

Фамилия, имя, 
отчество, год 

рождения 
председателя и 

члена совета 
директоров 

Должности, занимаемые 
председателями и членами 

совета директоров за 
последние 3 года и в 

настоящее время 

% соотношение 
акций, 

принадлежащи
х членам совета 

директоров, к 
общему 

количеству 
акций, 

размещенных 
акционерным 
обществом 

% 
соотношение 

акций, 
принадлежа
щих членам 

совета 
директоров в 

дочерних и 
зависимых 

организациях 

Клебанов Александр 
Яковлевич, 1963 
года рождения 

Председатель Совета 
директоров АО «Эксимбанк 

Казахстан» 
 
Помимо вышеуказанной 
должности г-н Клебанов А.Я. за 
последние три года и по 
настоящее время одновременно 
занимает должности 
Председателя Совета 
директоров АО «Центрально - 
Азиатская топливно - 
энергетическая компания», АО 
«Центрально - Азиатская 
электроэнергетическая 
корпорация» (сфера 
деятельности - организация 
работы Совета директоров, 
ведение заседаний, участие в 
принятии решений в пределах 
компетенции органа 
управления), а также Советника 
по экономике Президента АО 
«Институт 
«КазНИПИЭнергопром» (сфера 
деятельности - экономический 
блок) и Советника 
Генерального директора АО 

Г-н Клебанов 
А.Я. совместно  
с двумя другими 
членами Совета 
директоров 
Банка 
Амирхановым 
Е.А. и Кан С.В. 
косвенно 
владеет 
23,8330% 
голосующих 
акций АО 
«Эксимбанк 
Казахстан», 
через владение 
каждым из них 
30,99% 
голосующих 
акций АО 
«Центрально-
Азиатская 
топливно-
энергетическая 
компания», 
являющегося 
крупным 
участником 

нет 
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«Трест Среазэнергомонтаж» 
(сфера деятельности - 
экономический блок). 
 

Банка 
 

Амирханов Еркын 
Адамиянович, 1967 
года рождения 

Член Совета директоров  
АО «Эксимбанк Казахстан» 

 

Помимо вышеуказанной 
должности г-н Амирханов Е.А. 
за последние три года и в 
настоящее время одновременно 
занимает должности: 

- Члена Совета директоров АО 
«Центрально - Азиатская 
топливно-энергетическая 
компания» (сфера деятельности 
– участие в принятии решений в 
пределах компетенции 
коллегиального органа 
управления); 

- Члена Совета  директоров, 
Президент АО «Центрально-
Азиатская 
Электроэнергетическая 
Корпорация» (сфера 
деятельности – руководит 
текущей деятельностью АО, 
участие в принятии решений в 
пределах компетенции 
коллегиального органа 
управления); 

- Председателя Совета 
директоров АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (сфера 
деятельности - организация 
работы Совета директоров, 
участие в принятии решений в 
пределах компетенции органа 
управления); 

- Председателя Совета 
директоров АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» (сфера 
деятельности - организация 
работы Совета директоров, 
участие в принятии решений в 
пределах компетенции органа 
управления); 

Г-н Амирханов 
Е.А. совместно  
с двумя другими 
членами Совета 
директоров 
Банка 
Клебановым 
А.Я. и Кан С.В.  
косвенно 
владеет 
23,8330% 
голосующих 
акций АО 
«Эксимбанк 
Казахстан», 
через владение 
каждым из них 
30,99% 
голосующих 
акций АО 
«Центрально-
Азиатская 
топливно-
энергетическая 
компания», 
являющегося 
крупным 
участником 
Банка 

 

нет 
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- Председателя Совета 
директоров АО «Северо-
Казахстанская 
Распределительная 
Электросетевая Компания» 
(сфера деятельности - 
организация работы Совета 
директоров, участие в принятии 
решений в пределах 
компетенции органа 
управления); 

- Председателя Совета  
директоров  АО «Каустик» 
(сфера деятельности – 
организация работы Совета 
директоров, участие в принятии 
решений в пределах 
компетенции органа 
управления); 

- Председатель Совета 
директоров АО «Акмолинская 
распределительная 
электросетевая компания» 
(сфера деятельности - 
организация работы Совета 
директоров, участие в принятии 
решений в пределах 
компетенции органа 
управления); 

- Председатель Совета 
директоров АО «Павлодарская 
распределительная 
электросетевая компания» 
(сфера деятельности - 
организация работы Совета 
директоров, участие в принятии 
решений в пределах 
компетенции органа 
управления) 

 
Кан Сергей 
Владимирович, 1968 
года рождения 

Член Совета директоров  
АО «Эксимбанк Казахстан» 

 
Помимо вышеуказанной 
должности г-н Кан С.В. за 
последние три года и в 
настоящее время одновременно 
занимает должности: 
- Члена Совета директоров АО 

Г-н Кан С.В. 
совместно с 
двумя другими 
членами Совета 
директоров 
Банка 
Клебановым 
А.Я. и 
Амирхановым 

нет 
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«Центрально-Азиатская 
топливно-энергетическая 
компания» (сфера деятельности 
– участие в принятии решений в 
пределах компетенции органа 
управления); 
- Председатель Совета 
директоров, Президент АО 
«Circle Maritime Invest» («Серкл 
Мэритайм Инвест») (сфера 
деятельности – не является 
первым руководителем (членом 
исполнительного органа), 
принимает решения по 
вопросам, не отнесенным к 
компетенции других органов 
АО, организация работы Совета 
директоров, участие в принятии 
решений в пределах 
компетенции органа 
управления); 
- Председатель Совета 
директоров АО «Казахский 
институт нефти и газа» (сфера 
деятельности – организация 
работы Совета директоров, 
участие в принятии решений в 
пределах компетенции органа 
управления); 
- Советника Президента АО 
«Институт 
«КазНИПИЭнергопром» (сфера 
деятельности – осуществляет 
консультирование по 
экономическим и финансовым 
вопросам);  
- Советника Генерального 
директора АО «Трест 
Средазэнергомонтаж» (сфера 
деятельности – осуществляет 
консультирование по 
финансовым вопросам). 
 

Е.А. косвенно 
владеет 
23,8330% 
голосующих 
акций АО 
«Эксимбанк 
Казахстан», 
через владение 
каждым из них 
30,99% 
голосующих 
акций АО 
«Центрально-
Азиатская 
топливно-
энергетическая 
компания», 
являющегося 
крупным 
участником 
Банка 

Артамбаева 
Гульнара 
Джумагалиевна, 
1969 года рождения 

Член Совета директоров  
АО «Эксимбанк Казахстан» 

 
Помимо вышеуказанной 
должности г-жа Артамбаева 
Г.Д. за последние три года и в 
настоящее время одновременно 
занимает должности: 
- Члена Совета директоров, 
Президента АО «Центрально-

не владеет 
акциями АО 
«Эксимбанк 
Казахстан» 

нет 
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Азиатская топливно-
энергетическая компания» 
(сфера деятельности – участие в 
принятии решений в пределах 
компетенции органа 
управления, общее руководство 
компанией); 
- Члена Совета директоров АО 
«Центрально-Азиатская 
Электроэнергетическая 
Корпорация» (сфера 
деятельности – участие в 
принятии решений в пределах 
компетенции органа 
управления);  
- Члена Совета директоров АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО» (сфера 
деятельности - участие в 
принятии решений в пределах 
компетенции органа 
управления); 
- Члена Совета директоров АО 
«Павлодарская 
Распределительная 
Электросетевая Компания» 
(сфера деятельности - участие в 
принятии решений в пределах 
компетенции органа 
управления); 
- Председателя Совета 
директоров АО 
«Инвестиционный дом 
«Астана» (сфера деятельности - 
организация работы Совета 
директоров, ведение заседаний, 
участие в принятии решений в 
пределах компетенции органа 
управления); 
- Председателя Совета 
директоров АО «АИФРИ 
«ЦАТЭК Инвест» (сфера 
деятельности - организация 
работы Совета директоров, 
ведение заседаний, участие в 
принятии решений в пределах 
компетенции органа 
управления); 
- Члена Совета директоров АО 
«СЕВКАЗЭНЕРГО» (сфера 
деятельности - участие в 
принятии решений в пределах 
компетенции органа 
управления); 
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- Члена Совета директоров АО 
«Акмолинская 
распределительная 
электросетевая компания» 
(сфера деятельности - участие в 
принятии решений в пределах 
компетенции органа 
управления). 
 

Ким Валерия 
Викторовна, 1962 
года рождения 

Член Совета директоров  
АО «Эксимбанк Казахстан», 

независимый директор 
 
Помимо вышеуказанной 
должности г-жа  Ким В.В. за 
последние три года 
одновременно занимает 
должность: 
- по настоящее время 
независимый Член Совета 
директоров АО «Центрально-
Азиатская топливно-
энергетическая компания» 
(сфера деятельности – участие в 
принятии решений в пределах 
компетенции органа 
управления). 

 

не владеет 
акциями АО 
«Эксимбанк 
Казахстан» 

нет 

Омарова Тамара 
Таскеновна, 1959 
года рождения 

Член Совета директоров  
АО «Эксимбанк Казахстан», 

независимый директор 
 

Помимо вышеуказанной 
должности г-жа Омарова Т.Т. за 
последние три года 
одновременно занимает 
должность: 
- с ноября 2010 года по июнь 
2016 года - Советник 
Генерального директора 
холдинговой компании «Алаш 
Медиа групп» (сфера 
деятельности – функции 
советника  во всех структурах). 
 

не владеет 
акциями АО 
«Эксимбанк 
Казахстан» 

нет 

 
Размер вознаграждения членам Совета Директоров АО «Эксимбанк Казахстан» за 
последний год составил  103 696 262,02 (Сто три миллиона шестьсот девяносто шесть тысяч 
двести шестьдесят два тенге) 02 тиын.                                               
Сумма, накопленная эмитентом для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, не 
предусмотрена. 
 
3. Исполнительный орган Эмитента. 
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Фамилия, имя, 

отчество, год 
рождения 

председателя и 
членов правления 

Должности, занимаемые 
председателями и членами 

правления за последние 3 года и в 
настоящее время 

% 
соотношение 

акций, 
принадлежа-
щих членам 
правления, к 

общему 
количеству 

акций, 
размещенных 
акционерным 
обществом 

% 
соотношение 
акций (долей 

участия в 
УК), 

принадлежа
щих членам 
правления в 
дочерних и 
зависимых 

организациях 

Прихожан 
Дмитрий 
Анатольевич, 
1973года 
рождения. 

19.04.2010 – по настоящее время 
Председатель Правления 

нет нет 

Ример Наталья 
Генриховна,   
1954года 
рождения. 

01.12.2009 – по настоящее время 
Заместитель Председателя 
Правления 

нет нет 

Салихов Евгений 
Рашидович, 
1973года 
рождения. 

19.03.2012 – 31.03.2017 – 
Начальник Управления бюджета и 
анализа, Член Правления 
01.04.2017 – по настоящее время  - 
Заместитель Председателя 
Правления 

нет нет 

Кривцова Татьяна 
Леонидовна, 
1971года 
рожения. 

01.12.2009 – по настоящее время – 
Главный бухгалтер – Директор 
Департамента бухгалтерского 
учета и отчетности, Член 
Правления 

нет нет 

Джаксымбетова 
Алтынай 
Карибаевна, 
1976года 
рождения. 

26.11.2009 – по настоящее время – 
Управляющий директор – 
Директор Департамента 
кредитования, Член Правления 

нет нет 

 
Размер вознаграждения членам Исполнительного органа АО «Эксимбанк Казахстан» за 
последний год составил  91 621 406,10 (Девяносто один миллион шестьсот двадцать одна 
тысяча четыреста шесть тенге) 10 тиын.                                                                                 
Сумма, накопленная эмитентом для обеспечения им вознаграждений по пенсиям, не 
предусмотрена. 
 
4. Организационная структура Эмитента. 
 
Структурные подразделения, комитеты, филиалы, представительства эмитента. 
Организационная структура представлена в Приложении 2.  

В настоящий момент открыто четыре филиала в городах Астана, Павлодар, Караганда, 
Петропавловск.  
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Филиалы созданы в целях осуществления банковской деятельности на финансовом рынке 
указанных регионов, удовлетворения потребностей юридических и физических лиц в 
банковских услугах в регионе, широкого внедрения передовых банковских технологий.  

 
Комитеты АО «Эксимбанк Казахстан» по состоянию на 01.04.2017 г. 
 
Комитет по управлению Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» (далее - 
Комитет).  
 

ФИО члена Комитета Дата рождения Дата вступления 
Ким Валерия Викторовна 05.10.1962 г.р. 05.12.2014 г. 
Клебанов Александр Яковлевич 27.04.1963 г.р. 05.12.2014 г. 
Амирханов Еркын Адамиянович 04.05.1967 г.р. 05.12.2014 г. 
Прихожан Дмитрий Анатольевич 10.12.1973 г.р. 05.12.2014 г. 
Ержанкызы Гаухар 05.08.1981 г.р. 05.12.2014 г. 

 
Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Банка, созданным для 
рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по 
следующим вопросам: 
 стратегического планирования; 
 кадров, вознаграждений и социальным вопросам; 
 
1. Основной задачей деятельности Комитета по вопросу стратегического 
планирования является: формирование для Совета директоров предложений, 
направленных на эффективную реализацию стратегии Банка, на достижение устойчивой 
прибыльности, заданных рыночных позиций в банковском секторе. 
2. Основными задачами деятельности Комитета в области кадров, вознаграждений и 
социальным вопросам является: 
 выработка принципов и критериев определения размера вознаграждения Председателя 

Правления, членов Правления Банка, работников Управления внутреннего аудита Банка 
и Управления комплаенс - контроля Банка, а также корпоративного секретаря Банка; 

 выработка предложений по определению существенных условий договоров с 
Председателем Правления Банка, членами Правления Банка, работниками Управления 
внутреннего аудита Банка и Управления комплаенс – контроля Банка, а также 
корпоративным секретарем Банка; 

 подготовка рекомендаций Совету директоров Банка по назначению членов Правления 
Банка, Председателя Правления Банка, работников Управления внутреннего аудита 
Банка и Управления комплаенс - контроля Банка, а также корпоративного секретаря 
Банка; 

 оказание консультативной помощи, необходимой Совету директоров Банка для 
выработки стратегии по социальным вопросам; 

 реализация социальных программ, обеспечения льгот и гарантий, осуществляемых за 
счет прибыли Банка; 

 обеспечение прозрачности и доступности проводимых социальных программ; 
 развитие корпоративных социальных программ, обеспечивающих работников Банка и их 

семей возможностями оздоровления, занятий физической культурой и спортом, 
культурного досуга, дополнительного пенсионного обеспечения, добровольного 
медицинского страхования; 

 осуществление  мероприятий по охране труда и безопасности; 
 оказание благотворительной помощи в размерах, отнесенных к компетенции Совета 

директоров Банка.  
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Комитет по операционной деятельности Совета директоров АО «Эксимбанк 
Казахстан» (далее - Комитет).   
 

ФИО члена Комитета Дата рождения Дата вступления 
Амирханов Еркын Адамиянович 04.05.1967 г.р. 05.12.2014 г. 
Иманалиева Мадина 
Мухаммедкуловна 

09.01.1986 г.р. 05.12.2014 г. 

Асанова Инкар Елубаевна 21.03.1978 г.р. 05.12.2014 г. 
Саркисян Наталья Саркисовна 23.05.1953 г.р. 05.12.2014 г. 
Ивченко Виктор Сергеевич 11.12.1987 г.р.  05.12.2014 г. 
Роща Дмитрий Николаевич 14.06.1988 г.р. 05.12.2014 г. 

 
Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Банка, созданным для 
рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров по вопросам, связанным с 
анализом и определением ориентиров по диверсификации активов и обязательств, 
рентабельности, ликвидности и достаточности капитала, формированием бюджета Банка, в 
том числе по вопросам, касающимся учетной политики, тарифной политики, политики 
управления рыночным риском, операционным риском, непрерывностью деятельности, 
рисками информационных технологий, информационной безопасности, комплаенс-риском, 
а также по иным вопросам, не относящимся к компетенции Кредитного комитета Совета 
директоров и Комитета по управлению Совета директоров.  
 
Основной задачей деятельности Комитета является: подготовка рекомендаций и 
предложений Совету директоров Банка по вопросам определения политик и процедур 
Банка, направленных на достижение устойчивой прибыльности и заданных рыночных 
позиций в банковском секторе. 
 
Кредитный комитет Совета директоров АО «Эксимбанк Казахстан» (далее - Комитет). 
 

ФИО члена Комитета Дата рождения Дата вступления 
Амирханов Еркын Адамиянович 04.05.1967 г.р. 05.12.2014 г. 
Клебанов Александр Яковлевич 27.04.1963 г.р. 05.12.2014 г. 
Ашимова Эльмира 
Абдыкаппаровна 

09.05.1964 г.р. 05.12.2014 г. 

 
Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Банка, созданным для 
подготовки рекомендаций Совету директоров Банка касательно кредитной политики Банка. 
 
Для решения основной задачи своей деятельности Комитет осуществляет следующие 
функции: 
 предварительно рассматривает проект кредитной политики, предоставленный 

Правлением, и по итогам рассмотрения дает рекомендации Совету директоров; 
 рассматривает подготовленные Правлением и/или структурными подразделениями 

Банка вопросы, касающиеся реализации кредитной политики Банка, и дает 
рекомендации Совету директоров по данным вопросам; 

 осуществляет предварительный анализ и оценку целесообразности выдачи Банком 
займов, превышающих пять процентов от собственного капитала Банка. По результатам 
Комитет осуществляет подготовку соответствующей информации Совету директоров, в 
том числе содержащей рекомендации о целесообразности выдачи Банком займов, 
превышающих пять процентов от собственного капитала Банка; 
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 предварительно, до утверждения Советом директоров, рассматривает проекты 
внутренних документов, которые регулируют (но не ограничиваясь ими) следующие 
вопросы: 

      - стандарты и процедуры принятия кредитных решений; 
      - порядок и процедуры кредитного администрирования; 
      - порядок и процедуры кредитного мониторинга; 
      - стресс-тестирование для выявления источников потенциальной угрозы кредитного 

риска и оценки возможных ожидаемых потерь вследствие реализации стрессовых 
ситуаций; 

      - порядок и процедуры управления проблемными кредитами; 
      - система управленческой отчетности, включая формы управленческой отчетности по 

кредитному риску; 
 предварительно, до утверждения Советом директоров рассматривает результаты оценки 

изменения общеэкономической и рыночной конъюнктуры, риск-профиля Банка, с 
предложениями, при наличии, по изменению сценариев стресс-тестирования кредитного 
риска; 

 получает информацию от Правления, при наличии - от подразделения внутреннего 
аудита и осуществляет мониторинг и контроль эффективности процесса кредитования и 
процедур, обеспечивающих эффективное выявление, измерение кредитного риска Банка 
с целью обеспечения достаточности собственного капитала для его покрытия; 

 осуществляет текущий контроль и проводит анализ качества кредитного портфеля 
Банка; 

 предварительно рассматривает заключения о прощении безнадежной задолженности 
заёмщика и по результатам рассмотрения выносит рекомендации Совету директоров  

  
 
Комитет Совета директоров  АО «Эксимбанк Казахстан» по вопросам внутреннего 
аудита  АО «Эксимбанк Казахстан» (далее - Комитет). 
 

ФИО члена Комитета Дата рождения Дата вступления 
Ким Валерия Викторовна 05.10.1962 28.04.2017 

Амирханов Еркын Адамиянович 04.05.1967 28.04.2017 

Салихов Евгений Рашидович 17.09.1973 28.04.2017 

 
Комитет является постоянно действующим коллегиальным органом Банка, созданным для 
рассмотрения и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по 
вопросам внутреннего и внешнего аудита.  
 
Основной задачей деятельности Комитета в области внутреннего аудита является:  
 формирование для Совета директоров обоснованных рекомендаций по вопросам, 

выносимым Управлением внутреннего аудита Банка на рассмотрение Совета директоров, 
и предложений по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью Банка, 
наличием и функционированием в Банке адекватной системы внутреннего контроля, 
способствующей укреплению внутреннего и внешнего аудита.  

 контроль за эффективностью функционирования систем внутреннего контроля и 
управления рисками по всем аспектам деятельности Банка в целях обеспечения 
эффективной деятельности Банка и предоставления действенных рекомендаций по ее 
улучшению;  

 разработка и представление рекомендаций Совету директоров Банка по вопросам, 
касающимся проведения ежегодного независимого внешнего аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Банка, качества оказываемых внешним аудитором услуг и 
соблюдения им требований аудиторской независимости.  
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Для решения основной задачи по вопросам внутреннего аудита Комитет осуществляет 
следующие функции:  
 разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров Банка наиболее 

важные вопросы по аудиту;  

  подготавливает рекомендации Совету директоров Банка по вопросам осуществления 
проверок за полнотой и достоверностью финансовой отчетности Банка, надежности и 
эффективности системы внутреннего контроля, процессов аудита, процессов обеспечения 
соблюдения законодательства Республики Казахстан структурными подразделениями 
Банка;  

  предварительно до утверждения Советом директоров рассматривает проекты политики 
внутреннего аудита и кодекса этики внутреннего аудитора;  

  предварительно до утверждения Советом директоров рассматривает проект положения 
об Управлении внутреннего аудита, а также проекты внутренних документов, 
регламентирующих процедуры осуществления внутреннего аудита, включая внутренний 
аудит систем управления рисками, системы управления комплаенс-рисками, системы 
внутреннего контроля, порядка ведения бухгалтерского учета, составления и обеспечения 
целостности финансовой и регуляторной отчетности, формирование отчета о результатах 
внутреннего аудита, осуществление мониторинга за реализацией плана мероприятий по 
устранению нарушений и недостатков, выявленных в результате аудиторской проверки.  

 предварительно до утверждения Советом директоров рассматривает проект годового 
плана внутреннего аудита – ежегодно;  

  предварительно рассматривает проекты внутренних документов, разработанные в целях 
обеспечения внедрения политики внутреннего аудита с учетом требований, 
установленных в главе 15 Приложения 2 к Правилам формирования системы управления 
рисками и внутреннего контроля для банков второго уровня, утвержденным 
постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 26 февраля 
2014 года № 29;  

 осуществляет мониторинг и контроль за эффективностью процесса взаимодействия и 
координации деятельности Управления внутреннего аудита с Правлением Банка по 
вопросам внутреннего и внешнего аудита. По итогам мониторинга Комитет направляет 
соответствующую информацию Совету директоров Банка – не реже 1 (одного) раза в 
полугодие;  

 предварительно рассматривает отчет (краткий отчет) о результатах внутреннего аудита. 
По итогам рассмотрения Комитет осуществляет подготовку рекомендаций Совету 
директоров;  

 получает информацию, содержащуюся в управленческой отчетности по внутреннему 
аудиту - не реже 1 раза в квартал;  

  рассматривает информацию о самооценке эффективности системы внутреннего аудита – 
не реже 1 раза в год;  

  рассматривает отчет о внешней оценке эффективности системы внутреннего аудита - не 
реже 1 раза в 5 лет. предоставляет рекомендации по иным вопросам, связанным с 
осуществлением контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка.  

 
Для решения основной задачи по вопросам внешнего аудита Комитет осуществляет 
следующие функции:  
 предварительно рассматривает проект политики (процедур) привлечения внешнего 

аудита.  

 руководствуясь политикой (процедурами) привлечения внешнего аудита, осуществляет 
подготовку рекомендаций Совету директоров Банка по назначению, переназначению и 
освобождению от услуг внешнего аудитора для последующего предоставления 
соответствующих рекомендаций Общему собранию акционеров Банка по определению 
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внешнего аудитора, а также осуществляет оценку и анализ условий договора с внешним 
аудитором;  

  осуществляет координацию и контроль за процессом ежегодного обязательного 
внешнего аудита финансовой отчетности, в том числе посредством;  

 обеспечения организации работ по подготовке Банка к прохождению процедуры 
обязательного аудита финансовой отчетности; 

   обсуждения с внешним аудитором вопросов, вытекающих в процессе проведения 
обязательного внешнего аудита (в особенности, по любым выявленным недостаткам в 
системе внутреннего контроля и по вопросам, связанным с финансовой отчетностью);  

   обсуждения письменных заявлений внешнего аудитора.  

 
Количество работников эмитента 
 
Банк имеет квалифицированный и профессионально подготовленный персонал, 
численность сотрудников составляет (по состоянию на 01.05.17):  
  

Банк Общая численность, чел  
Головной офис 181 
Филиалы  133 
Представительства 0 
Всего: 314 
 

Список руководителей основных подразделений Банка по состоянию на 01.05.17 г. 
 

Ф.И.О. Должность Подразделение 

Клебанов Я.А Управляющий директор Руководство 

Момбеков Н.Н. Управляющий директор Руководство 

Джаксымбетова А.К. Управляющий директор-директор 
Департамента кредитования 

Руководство 

Горемыкин М.М. Управляющий директор - 
Директор Департамента 
информационных технологий 

Руководство 

Турдыева Г.А. Начальник Управления Управление внутреннего 
аудита 

Ивченко В.С. Главный комплаенс -контролер 
начальник Управлен. 

Управление комплаенс - 
контроля 

Ивченко О.М. Начальник Управления Управление внутреннего 
контроля 

Ержанқызы Г. Начальник Управления Управление по работе с 
персоналом 

Саркисян Н.С. Начальник Управления Управление риск - 
менеджмента 

Кривцова Т.Л. Главный бухгалтер - директор 
Департамента бухгалтерского 
учета и отчетности 

Департамент бухгалтерского 
учета и отчетности 

Сухарева Т.А. Начальник Управления Операционное Управление 

Нурфазылова К.М.   Начальник Управления Управление казначейства 

Костерина В.А. Директор департамента Департамент 
стратегического развития, 
маркетинга, разработки и 
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внедрения продуктов и 
процессов 

Сальникова Н.А. Директор департамента Юридический Департамент 

Вакирова Е.В. Начальник Управления Управление  рекламы и связи 
с общественностью 

Жумадилов М.К. Начальник Управления Управление Безопасности 

Матимханқызы А. Начальник Управления Управление развития 
карточного бизнеса 

Умбеталиева У.У. Начальник отдела финансовых 
институтов (возложение 
обязанностей)  

Управление международного 
бизнеса 

Кравченко А.К. Региональный директор Региональная дирекция по 
развитию розничного 
бизнеса 

Абдумажидова С. Начальник отдела бюджетного 
планирование (возложение 
обязанностей) 

Управление бюджета и 
анализа 

Кенжегулов Х.Е. Начальник отдела материально – 
технического снабжения 
(возложение обязанностей) 

Административно-
хозяйственный Департамент 

Забакова Н.Б. Начальник отдела Отдел платежных систем 

Бекаристанова Ш.С. Начальник отдела Отдел языковых переводов 

Зафириди С.С. Начальник отдела Отдел платежей и 
последующего контроля 

Бутримова А.С. Заведующий кассой Отдел кассовых операций 

Дунда А.Р. И.о. директора филиала Филиал в г. Астана 

Шарипова Л.Р. Директор филиала Филиал в г. Караганда 

Аминова З.М. Директор филиала Филиал в г. Павлодар  

Башеева А.Ш. Директор филиала Филиал в г. Петропавловск 

 
5. Акционеры Эмитента. 
 
5.1.1.Список акционеров эмитента, которые владеют 5 и более процентами акций 
Банка. 

на 01 .05. 2017 г. 

Полное и сокращенное 
наименование  

акционеров,  их 
местонахождение 

Вид акций 
Количество 
акций (шт) 

Доля 
акционера 

от 
голосующих 
акций (в %) 

Доля 
акционера от 
размещенных 
акций (в %) 

Акционерное общество 
«Центрально-Азиатская 
топливно-энергетическая 
компания» (АО «ЦАТЭК» 
г.Алматы, ул. Карасай 
батыра, 89 

простые 2 368 090 23,83 19,48 

Акционерное общество 
«Единый Накопительный 

простые 
1 144 581 11,51 9,41 
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Пенсионный Фонд» (АО 
«ЕНПФ») 
г.Алматы, ул. Ауэзова д.82 

Привилегиро-
ванные 546 589 - 4,50 

АО «Инвестиционный Дом 
«Астана-Инвест» 

простые 
895 903 9,01 7,37 

 
Привилегиро-
ванные 

399 115 3,28  

ТОО «Импульс-R» 
г. Алматы, пр. Абая, 101 
оф 10 

простые 921 112 9,27 7,58 

ТОО «Трасттехноинвест» 
г. Алматы, ул.Кабанбай 
батыра, 96/135 

простые 920 200 9,26 7,57 

ТОО «AG Invest» 
г.Алматы, ул. Карасай 
батыра, 89 

простые 898 118 9,04 7,39 

ТОО "ЦентрСтройЭнерго" 
г.Алматы, ул.Желтоксан, 
д.103/62 

простые 693 354 6,98 5,70 

ТОО «Контур РК» 
г. Алматы, ул. Кабанбай 
батыра, 96/135 кв. 23 

 
простые 721 124 7,26 5,93 

ТОО  «Алатау 
Казтехноком» 
г. Алматы, ул.Абылай 
хана,58 

простые 657 335 6,61 5,40 

ТОО «ЗМКО» 
 г.Астана, район Алматы, 
ул.Отырар, д.4/2, офис 9 

простые 529 412 5,32 4,35 

Привилегиро-
ванные 

834 107 6,85  

 
5.1.2. Информация о конечных бенефициарах (наименование, юридический и 
фактический адрес (место нахождения) юридического лица либо фамилию, имя 
отчество и место жительства физического лица) 

ФИО крупного 
участника 
эмитента 
(косвенно) 

Наименование 
организации, через 

которую 
контролируется 

деятельность 
эмитента 

Доля в 
организации, через 

которую 
контролируется 

деятельность 
эмитента 

Доля организации, 
через которую 

контролируется 
деятельность 

эмитента в уставном 
капитале эмитента 

Клебанов 
Александр 
Яковлевич 

АО «Центрально -
Азиатская топливно 

- энергетическая 
компания» 

30,99 % 
(напрямую) 

23,83 % 

Кан Сергей 
Владимирович 

АО «Центрально -
Азиатская топливно 

- энергетическая 
компания» 

30,99 % 
(напрямую) 

23,83 % 

Амирханов Еркын 
Адамиянович 

АО «Центрально -
Азиатская топливно 

- энергетическая 
компания» 

30,99 % 
(напрямую) 

23,83 % 
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Артамбаева 
Гульнара 
Джумагалиевна 

АО «Центрально -
Азиатская топливно 

- энергетическая 
компания» 

7,0 % 
(напрямую) 

23,83% 

 
 
5.2. Сведения об аффилиированных лицах (связанных сторонах) Эмитента.  
 
Список аффилиированных лиц представлен в Приложении № 3  
 
5.3. Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к 
смене акционеров (участников) Эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном 
уставном капитале) в количестве (размере), составляющем пять и более процентов от 
общего количества его размещенных акций (оплаченного уставного капитала).  

В январе 2014 года 947 581 простых акций Банка, принадлежащих АО «НПФ «Астана» 
и в марте 2014 года 197 000 простых акций Банка, принадлежащих АО «НПФ «Улар Умит»  
были переданы в АО «Единый накопительный пенсионный фонд» в процессе консолидации 
активов.    

В августе  2016 года АО «Инвестиционный Дом «Астана –Инвест» купил 
привилегированные акций  у  ТОО «Контур РК» и долю владения привилегированными  
акциями Банка составила 5,12%. 

В сентябре 2016 года 529 412 простых акций и  834 107 привилегированных акций       
ТОО «АГРООПТОРГ-007» перевел  на  физическое лицо Тлеубаев А.А. 

В ноябре 2016 года АО «Инвестиционный Дом «Астана –Инвест» купил простые акций 
Банка у ТОО «ЦентрСтройЭнерго» и ТОО «Инвестиционные технологии компани» и доля 
владения простыми акций  составила 3,56%. 

В январе 2017 года 529 412 простых акций и  834 107 привилегированных акций  ТОО   
физическое лицо Тлеубаев А.А. перевел в ТОО «ЗМКО». 
 
6. Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых Эмитент владеет в 
количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества 
размещенных акций (оплаченного уставного капитала). 
 
Юридические лица, у которых банк владеет пять и более процентами акций, отсутствуют. 
 
7. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, 
ассоциации, в которых участвует Эмитент, цель участия Эмитента в этих 
организациях. 
Член Ассоциации финансистов Казахстана 
Основными функциями Ассоциации является: 

 участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам регулирования 
финансового рынка и налогообложения; 

  участие в разработке и реализации финансовой, бюджетной, налоговой и валютной 
политики в Казахстане; 

  участие в дальнейшем развитии инфраструктуры рынка финансовых услуг; 
  сбор, анализ и обобщение предложений членов Ассоциации по решению 

проблемных вопросов в финансовом секторе и совершенствованию 
законодательства, затрагивающего интересы субъектов финансового рынка; 

Член Ассоциации Банков 
Член Совета представителей Банковского омбудсмана 
К компетенции банковского омбудсмана относятся следующие вопросы: 
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  урегулирование разногласий между банком, организацией, осуществляющей 
отдельные виды банковских операций и заемщиком -физическим лицом по его 
обращению, возникающему из договора ипотечного займа, с целью достижения 
согласия об удовлетворении прав и охраняемых законом интересов заемщика и 
банка, организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций; 

  проведение встреч и предоставление рекомендаций по обращениям заемщиков, 
касающихся изменений условий исполнения обязательств по договорам ипотечного 
займа; 

Член Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 
Национальная палата образуется по принципу обязательности членства в ней субъектов 
предпринимательства, зарегистрированных (прошедших учетную регистрацию) в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением субъектов 
предпринимательства, для которых законодательством Республики Казахстан установлено 
обязательное членство в иных некоммерческих организациях, а также государственных 
предприятий. 
Член АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов»  
Член АО «Казахстанская фондовая биржа»  
 

Раздел IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА. 
 
1. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении последних 

трех лет оказывают Эмитенту финансовые услуги.  
 

№ 
Наименование 
организации 

Местонахождение 
ФИО первого 
руководителя 

Предоставляемые 
услуги 

1 
Raiffeisen Bank 
International AG 

 

Am Stadtpark 9 
1030 Vienna 

Austria 

Johann Strobl – 
Chief Executive 
Officer (CEO) -  
Председатель 
Правления. 

Осуществление 
денежных 
переводов 

2 

ПАО «Сбербанк» 
 

Россия, г. Москва, 
117997, ул. 

Вавилова, д19. 

Президент, 
Председатель 
Правления - 
Греф Герман 
Оскарович 

Осуществление 
денежных 
переводов 

 
2. Сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые принимают 
участие в подготовке документов Эмитента для целей регистрации выпуска его 
ценных бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг. 
 
Все процедуры, связанные с подготовкой документов для целей регистрации выпуска 
ценных бумаг, а также прохождением листинга по своим ценным бумагам, АО «Эксимбанк 
Казахстан» осуществляет самостоятельно. 
 
3. Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой 
отчетности Эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение 
трех последних лет.  
 
Полное наименование организации Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Делойт», 
Государственная лицензия № 0000015 
серия МФЮ-2 от 13.09.2006 г. на занятие 
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аудиторской деятельностью, выданная 
Министерством финансов Республики 
Казахстан. 

Юридический адрес организации 050059, г. Алматы, ул. Аль – Фараби, 36 
Фактический адрес организации 050059, г. Алматы, ул. Аль – Фараби, 36 
Сведения о первых руководителях  Генеральный директор – Бекенов Нурлан 
Членство в какой-либо международной 
аудиторской сети и/или 
профессиональной аудиторской 
организации, осуществляющей свою 
деятельность в соответствии с 
законодательством страны ее 
регистрации  

 Американская торговая палата в 
Казахстане;  

 Ассоциация финансистов Казахстана;  
 Палата аудиторов Республики 

Казахстан;  
 Европейская Бизнес Ассоциация 

Казахстана;  
 Комитет по развитию Регионального 

Финансового Центра города Алматы 
Национального Банка Республики 
Казахстан;  

 Канадская деловая ассоциация в России 
и Евразии 

 

РАЗДЕЛ V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ. 
 
1. Краткое описание общих тенденций в отрасли, в которой Эмитент осуществляет 
свою  деятельность. 

В течение ближайших двух лет мировая экономика имеет предпосылки для 
ускорения, однако появились неопределенности вокруг будущей политики США, а 
несколько стран с формирующимся рынком теперь, как предполагается, будут расти 
медленнее, говорится в сообщении Международного валютного фонда.  

В обновлении своих прогнозов, сделанных в докладе «Перспективы развития 
мировой экономики» в октябре 2016 года, МВФ сообщил, что глобальный валовой 
внутренний продукт увеличится на 3,4% в 2017 году и на 3,6% в 2018 году, что 
соответствует предыдущим прогнозам. Новый набор прогнозов включает в себя 
допущения для измененного набора мер политики в государствах и более высокую цену на 
нефть. Тем не менее, в настоящее время предполагается, что страны с развитой 
экономикой будут расти несколько быстрее, а развивающиеся страны, где финансовые 
условия, как правило, затягиваются, чуть более медленно.  

МВФ в настоящее время ожидает, что США вырастут на 2,5% в 2018 году, что на 
0,4% больше, чем ожидалось ранее. Параллельно с этим, в Великобритании рост составит 
1,4% в 2017 году, по сравнению с предыдущим прогнозом 1,7%. С другой стороны, рост в 
зоне евро в целом, будет сильно зависеть от сохранения неопределенности по ряду 
вопросов в 2017 году: выборы во Франции, Германии и Нидерландах, маршрут Brexit и 
уязвимость банковского сектора.  

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны вырастут на 4,5% и 
4,8% в ближайшие два года, причем первые на одну десятую процентного пункта меньше, 
чем предполагалось ранее.  

Прогноз роста экономики Китая в 2017 году был увеличен с 6,2% до 6,5%, так как 
предполагается активное усиление его работы в процессе решения вопросов своих слабых 
мест, таких как кредитный риск и избыточные мощности.  

 По ожиданиям, волатильность цен на нефть в 2017 году будет высокой, поскольку 
риски, связанные с действиями стран ОПЕК и государств, не входящие в картель, ниже 
ожидаемого уровня роста спроса. Согласно прогнозу, в 2017 году спрос на нефть в мире 
вырастет в среднем на 1,15 млн. баррелей в сутки до 96,5 млн. Рост ожидается на фоне 
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замедления темпов роста спроса в США, Китае, Индии и Европе. При этом потребность в 
нефти может увеличиться в Японии и Бразилии.  

 Снижение производства нефти странами, не входящими в ОПЕК, должно 
стабилизироваться в 2017 году. Аналитики считают, что добыча сократится в Европе и 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, что будет частично компенсировано ростом в Бразилии 
и Канаде. Эксперты ожидают, что Канада станет по величине объемов добычи нефти 
третьей страной в мире, которая повлияет на рост предложения среди стран, не входящих в 
ОПЕК, после Бразилии и Казахстана.   

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Республики 
Казахстан на 2017-2021 годы1, подготовленным Министерством национальной экономики 
Республики Казахстан (МНЭ РК), «экономика Казахстана будет развиваться на фоне 
умеренных темпов роста мировой экономики, постепенного восстановления спроса, а 
также сохранения низких цен на сырьевые товары. В то же время ожидается устойчивая и 
поступательная экономическая динамика за счет возрастания государственных инвестиций 
в инфраструктуру и потребление населения». 

Социально-экономическая политика Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы 
направлена на дальнейшую реализацию нового курса развития Республики Казахстан 
«Стратегии Казахстан – 2050» с учетом реализации Государственной программы «Нұрлы 
Жол» и создания модели экономики Казахстана, определённой в пяти институциональных 
реформах Плана нации «100 конкретных шагов». 

Основными приоритетами экономической политики в 2017 году  станет: 
1.       сохранение макроэкономической устойчивости и стабилизация финансового сектора 
за счет повышения эффективности регулирования государственными финансами, 
совершенствования денежно-кредитной и валютной политики, обеспечения стабильности 
финансового сектора для увеличения кредитования экономики. Первостепенной задачей 
финансовой устойчивости будет обеспечение условий для устойчивого долгосрочного 
экономического роста и удержания инфляции в целевом коридоре; 
2.       стимулирование экономического роста и повышение конкурентоспособности 
экономики через развитие сферы профессиональных и деловых услуг, связанных с 
обслуживанием промышленного производства: инжиниринг, телекоммуникации, 
геологоразведка, Индустрия 4.0, а также развитие АПК путем проведения косвенно-
индустриальной политики, трансферта технологий и компетенций; 
3.       развитие конкуренции и частного капитала путем формирования качественной 
институциональной среды с четким ограничением участия государства в экономике через 
эффективное применение инструментов антимонопольного регулирования в соответствии 
со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития (далее – ОЭСР); 
4.       широкое внедрение цифровых технологий в экономике путем развития электронного 
правительства и обеспечения полного широкополосного доступа в интернет для повышения 
качества жизни населения и конкурентоспособности экономики; 
5.       совершенствование социальной политики, направленной на обеспечение социальной 
стабильности в стране и стимулирование занятости, продолжение модернизации сфер 
образования, здравоохранения и социальной защиты в рамках новых государственных 
программ до 2020 года; 
6.  формирование эффективной системы государственного управления через модернизацию 
государственного аппарата, основанного на принципах меритократии, результативности и 
ориентированности на потребителей, автономности, компактности и эффективности; 
7.   адаптация экономики и бизнеса к условиям функционирования в новых экономических 
интеграционных объединениях. Международная интеграция Казахстана будет 
осуществляться в соответствии с целями и задачами, определенными в Концепции внешней 
политики Республики Казахстан  
на 2014 – 2020 годы. 

                                                 
1 Прогноз одобрен на заседании Правительства Республики Казахстан (протокол №29 от 31 августа 2016 года), дата публикации на сайте Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан – 19 сентября 2016 года 
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Ключевой фактор обеспечения макроэкономической стабильности в текущих 
условиях – координация денежно-кредитной политики Национального Банка и фискальной 
политики Правительства.  

В течение 2017 года Национальный Банк продолжит следовать принципам 
инфляционного таргетирования. Для достижения целевых ориентиров денежно-кредитная 
политика будет проводиться с учетом ранее объявленных направлений развития, в том 
числе путем развития процентной политики и инструментов денежно-кредитной политики, 
оптимизации процесса принятия решений, а также формирования инфляционных ожиданий 
экономических субъектов. В 2017 году будет продолжена политика свободного плавающего 
обменного курса национальной валюты.  

На 2017 год Национальный Банк устанавливает целевой коридор по инфляции – 6-
8%. Данный целевой ориентир отражает продолжающийся процесс адаптации экономики к 
текущей конъюнктуре цен на сырьевые товары и свободному курсообразованию, а также 
нестабильность инфляционных ожиданий населения и их нахождение на достаточно 
высоком уровне.  
a) сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика 
деятельности эмитента со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в мире, 
если это представляется возможным 
 

Банковский сектор2 
  
Банковский сектор по состоянию на 1 апреля 2017 года представлен 33 банками второго 
уровня, из которых 15 банков с иностранным участием, в том числе 11 дочерних банков. 
 
Структура банковского сектора 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 

Количество банков второго 
уровня, в т.ч.: 

38 38 33 33 

банки со 100% участием государства 
в уставном капитале 

1 1 1 1 

банки второго уровня с 
иностранным участием 

16 16 15 15 

дочерние банки второго уровня 14 14 11 11 

Количество филиалов банков 
второго уровня 

395 366 349 344 

 
Прозрачная система оценки слабых сторон банковской системы Казахстана и 
полномасштабная программа по преодолению связанных с ними проблем должна 
обеспечить трансформацию национальных банков в движущую силу роста экономики 
страны полагает S&P. Процесс укрепления и стабилизации банковской системы может 
потребовать от правительства дополнительных затрат и тем самым ослабить фискальные 
показатели. 
Агентство также отметило высокий уровень долларизации депозитов резидентов в 
экономике Казахстана, что ослабляет механизм денежной трансмиссии и тем самым 
ограничивает гибкость монетарной политики. Хотя доля депозитов в иностранной валюте 
недавно сократилась до 55% с пикового значения в 70% совокупного объема депозитов в 
конце 2015 года, ее уровень остается одним из самых высоких среди 130 стран мира, 
имеющих рейтинги S&P Global Ratings. 
14 февраля 2017 утвержден Указ президента Республики Казахстан № 421 «О выделении 
целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан для оздоровления 
банковского сектора в размере 1 (один) триллион 92 (девяносто два) миллиарда 941 

                                                 
2 источник данных http: www.nationalbank.kz 
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(девятьсот сорок один) миллион 288 (двести восемьдесят восемь) тысяч 400 (четыреста) 
тенге (более $3,4 млрд.).  
Активы банков второго уровня РК по состоянию на 1 апреля 2017 года составили 25 043,4 
млрд.тенге (на начало 2017 года – 25 556,8 млрд.тенге), уменьшение с начала 2017 года – 
2,0%   

 
 
 

Динамика активов и ссудного портфеля банковского сектора РК, млн. тенге 
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По состоянию на 1 апреля 2017 года Активы АО «Эксимбанк Казахстан» составили 81,0 
млрд. тенге (на начало 2017 года – 79,5 млрд. тенге) увеличение с начала года составило 
1,97%. 
 

Динамика активов и ссудного портфеля АО «Эксимбанк Казахстан», млн. тенге 
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Основными конкурентами Банка могут быть средние Банки третьей 10-ки БВУ (далее – 
третья десятка БВУ). Третья десятка БВУ представлена банками с совокупными активами 
811,3 млрд. тенге или 3,24 % от активов всего банковского сектора страны. Доля Банка в 
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активах третьей десятки БВУ составляет 9,99% или 81,0 млрд. тенге (5 место в третьей 
десятке БВУ). 
 
По состоянию на 01 апреля 2017 года позиции и доли Банка среди всех БВУ Республики 
Казахстан выглядели следующим образом: 

- По активам: 25 место с долей 0,32%; 
- По балансовому собственному капиталу: 26 место с долей 0,54%; 
- По ссудному портфелю: 25 место с долей 0,34%; 
- По чистому доходу: 28 место с долей  0,02%; 
- По обязательствам: 24 место с долей  0,30%. 

млн. тенге 

Наименование банка  

Активы (I класс) Позиция 
на 

31.03.2017 

Доля в 
ИТОГО, 

на 
31.03.2017 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 

ДО АО Банк ВТБ 
(Казахстан) 153 099 164 489 183 440 167 531 21 0,67% 
ДБ АО "Банк Хоум 
Кредит" 111 655 117 433 144 521 150 930 22 0,60% 

АО "Банк Kassa Nova" 70 298 80 496 98 574 92 831 23 0,37% 
АО "Capital Bank 
Kazakhstan" 68 143 108 632 91 574 85 032 24 0,34% 
АО "ЭКСИМБАНК 
КАЗАХСТАН" 54 699 70 792 79 460 81 025 25 0,32% 

АО "Tenhri Bank" 15 987 54 918 71 424 69 260 26 0,28% 
АО "ТПБ Китая в 
г.Алматы" 44 299 106 689 51 659 61 763 27 0,25% 

АО "ДБ "КЗИ БАНК" 33 109 57 706 57 562 58 490 28 0,23% 
АО "Исламский Банк 
"Al Hilal" 13 876 26 737 21 225 22 436 29 0,09% 
АО "Шинхан Банк 
Казахстан" 28 677 18 597 22 880 22 005 30 0,09% 
ИТОГО ПО ВСЕМ 
БАНКАМ 18 238 953 23 780 262 25 556 828 25 043 359 100 % 

 
 

 
В структуре активов наибольшую долю (57,0% от совокупных активов без учета резервов) 
занимает ссудный портфель (основной долг) в сумме 15 248,1 млрд.тенге (на начало 2017 
года – 15 510,8 млрд.тенге), уменьшение с начала 2017 года – 1,7%.  
NPL - неработающие займы (с просроченной задолженностью свыше 90 дней) составляют 1 
171,7 млрд.тенге или 7,7% от ссудного портфеля (на начало 2017 года – 1 042,1 млрд.тенге или 
6,7% от ссудного портфеля). 
Важной характеристикой деятельности банков является не только динамика объема 
ссудного портфеля, но и его качество. 
 

Динамика ссудного портфеля и займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней 
банковского сектора РК 
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Банковский сектор Казахстана относится к группе 8 по уровню отраслевых и страновых 
рисков банковского сектора. По данному классификатору в группу 1 входят страны с 
наименьшими рисками, а в группу 10 — страны с наибольшими рисками. 
S&P предполагает, что с учетом корректировок на внебалансовые кредиты, 
реструктурированные кредиты и кредит, выданный АО «БТА Банк» со стороны АО 
«Казкоммерцбанк»,  фактический уровень проблемных кредитов может более чем в четыре 
раза превышать официальные данные.  
Агентство отметило запланированное Нацбанком РК стресс-тестирование и анализ качества 
активов казахстанских банков в 2017 году. С точки зрения агентства, в среднесрочной 
перспективе низкое качество активов банковской системы по-прежнему может оказывать 
негативное влияние на экономические показатели страны. 
В феврале 2017 года правительство Казахстана внесло поправки в бюджет на 2017 год — 
главным образом с целью обеспечения финансирования, обусловленного резким 
увеличением расходов в связи с рекапитализацией АО «Фонд проблемных кредитов», 
составляющего 4% ВВП, что позволит фонду выкупать проблемные активы у национальных 
банков. Фактически, снижение уровня проблемных кредитов в банковской системе 
Казахстана было ограниченным, отмечает рейтинговое агентство.  
НБ РК заявил о снижении уровня проблемных кредитов с 8% по состоянию на 1 января 2016 
года до 6,7% кредитного портфеля на 1 января 2017 года, однако это улучшение связано, 
главным образом, со списаниями или продажей проблемных кредитов специальным 
юридическим лицам, показатели которых согласно национальным стандартам финансовой 
отчетности не консолидируются. В определенной мере это обусловлено требованием 
регулятора снизить уровень проблемных кредитов до менее 10% к концу 2017 года.  
В структуре активов АО «Эксимбанк Казахстан» также наибольшую долю занимает 
ссудный портфель в сумме 51,335 млрд. тенге3 (на начало 2017 года – 56,188 млрд. тенге), 
уменьшение за 1 квартал 2017 года составило 8,6%. 
Неработающие займы АО «Эксимбанк Казахстан» (с просроченной задолженностью свыше 
90 дней) на 1 апреля 2017 года составляют 285 млн. тенге, т.е. всего 0,6% от ссудного 
портфеля Банка. 
 
 
Динамика ссудного портфеля и займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней 

АО «Эксимбанк Казахстан» 
 

                                                 
3 Источник данных: Национальный Банк РК. Финансовые показатели банков второго уровня по состоянию на 01.04.2017 г.. 
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Доля Банка в ссудном портфеле третьей десятки БВУ составляет 9,60% или 51,3 млрд. тенге (6 место 
в третьей десятке БВУ). 

млн. тенге 

Наименование банка  

в том числе Займы Позиция 
на 

31.03.2017 

Доля в 
ИТОГО, на 
31.03.2017 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 

ДО АО Банк ВТБ 
(Казахстан) 119 980 99 410 77 730 82 532 21 0,54% 
ДБ АО "Банк Хоум 
Кредит" 109 933 104 510 121 314 124 402 17 0,82% 

АО "Банк Kassa Nova" 51 959 58 096 64 770 65 768 23 0,43% 
АО "Capital Bank 
Kazakhstan" 10 438 38 732 72 346 69 979 22 0,46% 
АО "ЭКСИМБАНК 
КАЗАХСТАН" 39 524 46 153 56 188 51 335 25 0,34% 

АО "Tenhri Bank" 9 159 23 445 54 317 52 042 24 0,34% 
АО "ТПБ Китая в 
г.Алматы" 48 178 78 406 34 099 30 036 27 0,20% 

АО "ДБ "КЗИ БАНК" 23 979 34 444 42 461 39 794 26 0,26% 
АО "Исламский Банк 
"Al Hilal" 8 550 10 204 3 770 5 981 31 0,04% 
АО "Шинхан Банк 
Казахстан" 10 150 13 862 12 469 12 981 28 0,09% 
ИТОГО ПО ВСЕМ 
БАНКАМ 14 184 356 15 553 712 15 510 813 15 248 051 100 % 

 

Роль Банковского сектора в экономике РК 
Банковский сектор Казахстана является наиболее развитым сегментом финансового рынка 
РК, однако показатели в последние годы демонстрируют различную динамику. Вместе с тем 
роль банковской системы в экономике Казахстана остается определяющей. 

Наименование показателя / дата 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 

ВВП млрд.тенге4 39 675,8 40 884,1 46 193,4 45 732,15 

Отношение активов к ВВП, % 47,2 57,6 57,6 54,8 

                                                 
4 по прогнозным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. 
5 http://economy.gov.kz  . 
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Отношение ссудного портфеля к 
ВВП, % 

36,7 37,7 35,0 33,3 

Отношение вкладов клиентов к ВВП, 
% 

29,4 37,8 38,9 36,3 

Для банковской сферы Казахстана прошлый год принес много изменений. Одной из 
наиболее резонансных для банковского рынка известий стал озвученный «план» по 
возможному слиянию двух крупнейших казахстанских банков (Народный банк и 
Казкоммерцбанк), на долю каждого из которых приходится около 20% активов банковского 
сектора. Одновременно с этим, третий по величине в банковском секторе Цеснабанк, 
приобрел 41,9% акций Банка ЦентрКредит, что привело к созданию банка с рыночной долей 
около 14%.  «Власти также, как представляется, рассматривают слияния банков как важную 
составляющую оздоровления сектора, хотя мы считаем, что слияния обеспечат устойчивое 
улучшение кредитоспособности, только если в слабых банках перед этим будет проведена 
достаточная расчистка государством или рекапитализация со стороны акционеров», — 
отметили в Fitch.  
Дополнительным важным событием стала информация, что в ноябре 2016 г. Национальный 
Банк наложил ряд ограничений в отношении нескольких банков страны, что привело к 
существенному перетоку депозитов. В результате у Казинвестбанка, одного из наиболее 
пострадавших в связи со снижением финансовой устойчивости была отозвана банковская 
лицензия. 
В связи с вышеизложенным одним из основных показателей  конкурентной среды остается 
концентрация крупнейших игроков на рынке.  
 
 

Наименование показателя / дата 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 

Доля 5 крупнейших банков в 
совокупных активах банковского 
сектора РК % 

52,4 59,2 58,2 58,0 

Доля 5 крупнейших банков в 
совокупном ссудном портфеле 
банковского сектора РК % 

58,9 63,4 60,6 59,8 

Доля 5 крупнейших банков в 
совокупных вкладах клиентов 
банковского сектора РК % 

51,0 60,6 58,2 57,9 

 
Обязательства банков второго уровня РК составляют 22 098,0 млрд.тенге (на начало 2017 
года – 22 716,2 млрд.тенге), уменьшение с начала 2017 года – 2,7%. В совокупных 
обязательствах банков второго уровня наибольшую долю занимают вклады клиентов – 
75,2% и выпущенные в обращение ценные бумаги – 7,1%.  
Обязательства банков второго уровня РК перед нерезидентами РК составили 1 475,9 
млрд.тенге или 6,7% от совокупных обязательств. 
 

Динамика обязательств банковского сектора РК, млн. тенге  
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По состоянию на 1 апреля 2017 года обязательства АО «Эксимбанк Казахстан» составили 
65,2 млрд. тенге6 (на начало 2017 года – 64,1 млрд. тенге) увеличение с начала года 
составило 1,69%.  
 
 

Динамика обязательств АО «Эксимбанк Казахстан», млн. тенге 
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Доля Банка в Обязательствах третьей десятки БВУ составляет 10,6% или 39,7 млрд. тенге (4 
место в третьей десятке БВУ). 

млн. тенге 

Наименование банка  

Обязательства (II класс) Позиция 
на 

31.03.2017 

Доля в 
ИТОГО, на 
31.03.2017 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 

ДО АО Банк ВТБ 135 000 143 629 168 741 152 655 20 0,69% 

                                                 
6 Источник данных: Национальный Банк РК. Финансовые показатели банков второго уровня по состоянию на 01.04.2017 г. 
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(Казахстан) 

ДБ АО "Банк Хоум 
Кредит" 82 272 85 567 108 335 109 849 22 0,50% 

АО "Банк Kassa Nova" 58 944 67 732 85 890 80 042 23 0,36% 
АО "Capital Bank 
Kazakhstan" 31 577 91 969 70 789 64 311 25 0,29% 
АО "ЭКСИМБАНК 
КАЗАХСТАН" 39 896 55 693 64 114 65 200 24 0,30% 

АО "Tenhri Bank" 3 458 32 561 49 005 46 713 26 0,21% 
АО "ТПБ Китая в 
г.Алматы" 55 538 94 331 34 518 43 820 27 0,20% 

АО "ДБ "КЗИ БАНК" 13 905 36 731 34 231 34 690 28 0,16% 
АО "Исламский Банк 
"Al Hilal" 2 388 14 000 6 633 7 573 31 0,03% 
АО "Шинхан Банк 
Казахстан" 17 055 6 437 10 333 9 282 30 0,04% 
ИТОГО ПО ВСЕМ 
БАНКАМ 15 873 249 21 290 211 22 716 235 22 098 016 100% 

 

По состоянию на 1 апреля 2017 года вклады клиентов составляют 16 621,7 млрд.тенге или 
75,2% от совокупных обязательств (на начало 2017 года 17 268,6 млрд.тенге или 76,0% от 
совокупных обязательств), уменьшение с начала 2017 года – 3,7%. 
В рамках дедолларизации экономики и повышения ликвидности банков в национальной 
валюте, Казахстанским фондом гарантирования депозитов с 01 февраля 2016 года была 
снижена ставка вознаграждения по вкладам в иностранной валюте с 3 % до 2%, а с 01 
января 2017 года эти 2% относятся к ГЭСВ. 
В 2015 году вклады в иностранной валюте заметно увеличивались, а вклады в национальной 
валюте наоборот сокращались, что объяснялось слухами о второй волне девальвации после 
ее проведения в феврале 2014 года. А в 2016 году и, заканчивая первым кварталом 2017 
года, наблюдается обратная тенденция, доля кладов в иностранной валюте за весь период 
уменьшилась на 18,6 %. 
  

Динамика вкладов банковского сектора РК, млн. тенге 
(в том числе вкладов в иностранной валюте) 
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По состоянию на 1 апреля 2017 года вклады клиентов АО «Эксимбанк Казахстан» 
составляют 35,1 млрд. тенге, по сравнению с 32,9 млрд. тенге на начало года, увеличение 
составило 6,63 %, что в совокупных обязательствах Банка составляет долю в размере 53,8% 
по сравнению с 51,3% на начало года. 
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В АО «Эксимбанк Казахстан» наблюдается аналогичная банковскому сектору динамика 
вкладов в иностранной валюте, в течение 2015 года вклады клиентов в иностранной валюте 
увеличились по сравнению с 2014 годом с 23,5 % до 52,0%, а в первом квартале 2017 года  
уменьшились на 5,34%, составив долю в размере 45,4 % от всей депозитной базы Банка. 

 
 

Динамика вкладов АО «Эксимбанк Казахстан», млн. тенге 
(в том числе вкладов в иностранной валюте) 
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Доля Банка во вкладах клиентов третьей десятки БВУ составляет 9,0% или 35,1 млрд. тенге 
(5 место в третьей десятке БВУ). 

млн. тенге 

Наименование банка  
в том числе Вклады клиентов Позиция 

на 
31.03.2017 

Доля в 
ИТОГО, на 
31.03.2017 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 

ДО АО Банк ВТБ 
(Казахстан) 91 820 100 532 86 063 78 865 21 0,47% 

ДБ АО "Банк Хоум 
Кредит" 28 101 35 013 66 517 74 022 22 0,45% 

АО "Банк Kassa Nova" 50 587 51 737 63 570 59 987 23 0,36% 
АО "Capital Bank 
Kazakhstan" 31 941 58 040 51 499 50 721 24 0,31% 
АО "ЭКСИМБАНК 
КАЗАХСТАН" 25 376 41 719 32 893 35 075 25 0,21% 

АО "Tenhri Bank" 1 115 12 367 41 716 34 347 26 0,21% 
АО "ТПБ Китая в 
г.Алматы" 21 168 74 662 16 785 21 238 28 0,13% 

АО "ДБ "КЗИ БАНК" 12 053 27 309 19 670 22 123 27 0,13% 
АО "Исламский Банк 
"Al Hilal" 1 417 4 520 5 681 5 936 31 0,04% 
АО "Шинхан Банк 
Казахстан" 15 210 4 481 7 998 7 556 30 0,05% 
ИТОГО ПО ВСЕМ 
БАНКАМ 11 351 027 15 605 096 17 268 611 16 621 664 100% 

 
По состоянию на 1 апреля 2017 года общий размер собственного капитала БВУ сложился в 
размере 3 308,3 млрд. тенге. По состоянию на начало 2017 года - 3 226,1 млрд. тенге, 
соответственно увеличение за 1 квартал 2017 года составило 2,55%. 
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Доля Банка в совокупном размере собственного капитала БВУ РК по состоянию на 1 апреля 
2017 года составила 0,54%, не изменившись с начала 2017 года. 

млн. тенге 

Наименование банка  

Собственный капитал (III класс) Позиция 
на 

31.03.2017 

Доля в 
ИТОГО, на 
31.03.2017 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 

ДО АО Банк ВТБ 
(Казахстан) 18 099 20 861 14 698 14 876 27 0,51% 

ДБ АО "Банк Хоум 
Кредит" 29 383 31 866 36 186 41 081 17 1,39% 

АО "Банк Kassa Nova" 11 353 12 764 12 684 12 789 29 0,43% 
АО "Capital Bank 
Kazakhstan" 12 606 14 301 20 785 20 721 24 0,70% 
АО "ЭКСИМБАНК 
КАЗАХСТАН" 14 802 15 099 15 346 15 825 26 0,54% 

АО "Tenhri Bank" 12 529 22 357 22 418 22 547 23 0,77% 
АО "ТПБ Китая в 
г.Алматы" 12 722 14 721 17 142 17 943 25 0,61% 

АО "ДБ "КЗИ БАНК" 19 204 20 975 23 332 23 801 22 0,81% 
АО "Исламский Банк 
"Al Hilal" 11 489 12 737 14 592 14 863 28 0,50% 
АО "Шинхан Банк 
Казахстан" 11 622 12 160 12 546 12 723 30 0,43% 
ИТОГО ПО ВСЕМ 
БАНКАМ 2 365 704 2 490 051 2 840 593 2 945 343 100% 

 
Нераспределенная чистая прибыль банковского сектора по состоянию на 1 апреля 2017 года 
составила 82,4 млрд. тенге, что составляет 20,7% от чистой прибыли банковского сектора за 
весь 2016 год. 
 
По итогам 1 квартала 2017 года по размеру чистого дохода Банк занимает 28 место. Доля 
Банка в нераспределенной чистой прибыли БВУ РК составляет 0,02%. 
 

млн. тенге 

Наименование банка  
в том числе нераспределенная чистая прибыль Позиция 

на 
31.03.2017 

Доля в 
ИТОГО, на 
31.03.2017 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.03.2017 

ДО АО Банк ВТБ 
(Казахстан) 722 -3 730 -6 305 184 23 0,22% 
ДБ АО "Банк Хоум 
Кредит" 8 238 8 486 17 319 4 895 6 5,94% 

АО "Банк Kassa Nova" 1 033 1 044 24 105 26 0,13% 
АО "Capital Bank 
Kazakhstan" 695 1 230 649 - 65 30 -0,08% 
АО "ЭКСИМБАНК 
КАЗАХСТАН" 261 226 206 19 28 0,02% 

АО "Tenhri Bank" 175 252 492 105 25 0,13% 
АО "ТПБ Китая в 
г.Алматы" 853 1 999 2 421 801 17 0,97% 

АО "ДБ "КЗИ БАНК" 1 703 1 855 2 376 469 18 0,57% 
АО "Исламский Банк 
"Al Hilal" 559 1 230 1 473 272 21 0,33% 
АО "Шинхан Банк 
Казахстан" 530 650 480 151 24 0,18% 
ИТОГО ПО ВСЕМ 
БАНКАМ 285 650 222 568 397 580 82 357 100% 
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Таким образом, общими тенденциями в сфере, в которой Банк осуществляет свою 
деятельность, являются: 

 активизация сделок по слиянию и поглощению с целью соответствия новым 
требованиям к капиталу БВУ; 

 недостаточно высокий темп снижения уровня накопленных проблемных займов и 
связанные с этим мероприятия по улучшению качества ссудного портфеля, 
отсутствие долгосрочного фондирования; 

 значительный уровень «долларизации» экономики, приведший к нехватке тенговой 
ликвидности. 

b) прогноз в отношении будущего развития отрасли, в которой Эмитент осуществляет 
свою деятельность, и положение Эмитента в данной отрасли. 

По прогнозам S&P, экономика Казахстана вновь будет демонстрировать умеренные 
темпы роста начиная с 2017 года, при этом рост ВВП составит в среднем около 2,5% в 2017-
2020 годах. Прогнозируемая динамика макроэкономических показателей будет 
поддерживаться ростом объемов инвестиций, восстановлением уровня потребления и 
улучшением показателей экспорта в связи с некоторым ростом цен на нефть, а также 
нашими ожиданиями увеличения объема добычи на крупном нефтяном месторождении 
Кашаган. По оценкам агентства, в 2011-2020 годы тенденция роста реального ВВП на душу 
населения составит примерно 1%, что соответствует нижнему сегменту диапазона 
показателей для стран с аналогичным уровнем экономического развития. 

Казахстану предстоит создать новую модель экономического роста. Требует особого 
внимания вопрос использования средств Национального фонда и его низкая доходность. По 
мнению ряда экспертов, нынешняя практика использования средств Национального фонда в 
долгосрочной перспективе может привести к снижению эффективности экономической 
политики Правительства из-за присутствия постоянного финансового источника для 
оперативного решения текущих проблем.  
  В настоящее время 46 процентов доходов республиканского бюджета составляют 
трансферты из Национального фонда, и это свидетельствует о существенной зависимости 
бюджета от нефтяных поступлений. В то же время, период высоких цен на сырье завершен, 
и в ближайшее время перспективы возврата к таким ценам не предвидится. Поэтому, 
предстоит научиться развивать экономику в других условиях, создать новую модель 
экономического роста, научиться жить в условиях конкуренции и рынка. На эту 
стратегическую задачу нацеливает и Третья модернизация Казахстана, инициированная 
Главой государства. Необходимо продолжать работу по снижению зависимости бюджета от 
цен на нефть, улучшать администрирование налогов, обеспечить переход к оптимальной 
структуре бюджетных расходов.  

В своем Послании к народу Казахстана на 2017 год Президент отметил, что нужна 
«перезагрузка» финансового сектора страны. Нацбанку РК поручена разработка программы 
оздоровления банковского сектора, которая состоит из двух направлений. Первое — 
помощь системообразующему банку. Второе — другим крупным банкам с неработающими 
займами. 

Целью программы оздоровления банковского сектора является государственная 
поддержка банков и усиление регуляторно-надзорных функций. Усиление регуляторно-
надзорных функций Национального банка будет направлено на повышение требований к 
качеству активов банков, к проведению сделок со связанными лицами, к залоговому 
обеспечению, на унификацию подхода по оценке провизий, а также на ужесточение 
регулирования деятельности аудиторских компаний и оценщиков на финансовом рынке.  

В основу плана действий легла солидарная денежная поддержка банков со стороны 
государства в лице Нацбанка и акционеров банков в расчистке балансов БВУ. Банкам будет 
предоставлен субординированный долгосрочный займ, но только в том случае, если 
акционеры возьмут на себя обязательства по увеличению уставного капитала. Планируется 
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использовать ресурсы Нацбанка, не имеющие никакого отношения ни к бюджету, ни к 
средствам вкладчиков ЕНПФ. Банки могут использовать полученные средства, как для 
решения проблем портфелей, так и для предоставления новых займов. Конечно, будут 
ограничения, например, не выплачивать дивиденды, бонусы по этим суммам. Размер ставки 
пока так же обсуждается, потому что рыночные ставки не позволят банкам генерировать 
доход банка, соответственно капитал. 

В своей работе в 2017 году Нацбанк намерен делать большой акцент на связанных с 
банком сторонах, на нетвердых залогах, на унификации подхода по оценке провизий. С 2018 
года вступит в силу девятый стандарт МСФО, который требует формировать 
дополнительные провизии и по понесенным потерям, и по ожидаемым убыткам. 
Фактически в момент выдачи кредита банки будут оценивать вероятность дефолта 
заемщика. 

Касательно юридического критерия связанности сторон предлагается использовать 
подход, так называемой, презумпции связанности (экономическая связанность). Нацбанк 
располагает данными кредитного регистра, депозитария финансовой отчетности, поэтому 
может оценить экономическую связанность большинства компаний.  

S&P Global Ratings прогнозирует тяжёлый год для банков Казахстана. Рейтинговое 
агентство представило отчет под названием: «Банковский сектор Казахстана переживает 
непростой период и по-прежнему нуждается в тщательной «расчистке» балансов». 
Казахстанским банкам предстоит пережить еще один непростой год, поскольку они будут 
осуществлять операционную деятельность в условиях когда: 

 Низкие темпы экономического роста будут оказывать сдерживающее влияние 
на генерирование нового бизнеса и показатели прибыльности казахстанских банков в 2017. 

 S&P Global Ratings прогнозирует дальнейшее ухудшение показателей качества 
активов банков; при этом доля проблемных кредитов (включая реструктурированные) 
достигнет приблизительно 25-30% совокупных кредитных портфелей банков в 2017. 

 S&P Global Ratings прогнозирует неравномерное распределение ликвидности 
и фондирования по банковскому сектору Казахстана в 2017, при этом основную часть 
вливаний в форме ликвидности получат крупные банки. 

 Прогнозы 12 из 18 банков, имеющих рейтинги S&P Global Ratings, являются 
«Негативными» или помещенными в список CreditWatch с негативными ожиданиями, что 
отражает бóльшую вероятность негативных рейтинговых действий по сравнению с 
позитивными. 

Возможные негативные действия по рейтингам казахстанских банков в текущем году 
могут быть обусловлены следующими факторами: 

 ухудшение качества активов, особенно для банков с высоким уровнем 
концентрации кредитного портфеля, при котором одно или два значительных кредитных 
события могут обусловить резкое увеличение потребности в формировании резервов; 

 быстрое ухудшение показателей капитализации банков на фоне недостаточной 
поддержки со стороны акционеров; 

 или ухудшение показателей ликвидности и фондирования вследствие низкого 
уровня диверсификации ресурсной базы небольших банков и банков средней величины, а 
также их зависимости от фактора доверия со стороны участников рынка. 

Со своей стороны АО «Эксимбанк Казахстан» ожидает, что 2017 год для 
банковского сектора РК будет достаточно сложным. Бурного роста кредитования в 2017 
году не будет, так как проблемы банковского сектора являются отражением ситуации в 
экономике страны. Согласно планам Национального Банка в 2017 году ожидается 
существенная трансформация в банковском секторе, в частности начнется изменение 
надзорных функций Нацбанка. Ожидается, что реализация всех намерений позволит 
обеспечить устойчивость банковского сектора Республики Казахстан в долгосрочном 
периоде. 
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Бизнес-план развития АО «Эксимбанк Казахстан» составлялся в соответствии со 
сложившейся ситуацией на финансовых рынках страны. Планы Банка основаны на более 
оптимистичных предположениях, чем реальные события. Бизнес целью для Банка является 
трансформация в универсальный кредитно-финансовый институт, нацеленный на 
обслуживание предприятий среднего и малого бизнеса и розничный бизнес. Банк в своем 
прогнозе исходит из того, что до конца 2018 года работа будет направлена на сохранение и 
увеличение доли присутствия на рынке (рост бизнеса на 10-15% в год), устойчивость 
финансовых показателей, увеличение числа обслуживаемых клиентов юридических лиц и 
активизацию работы с физическими лицами. 

В среднесрочной перспективе дальнейшее развитие Банка будет во многом зависеть 
от макроэкономической ситуации в стране и мире, системы управления рисками, качества 
кредитного портфеля и политических рисков. 

В среднесрочной перспективе (3 года) главными задачами по дальнейшему развитию 
бизнеса для Банка являются: 

 диверсификация банковских продуктов и услуг, повышение их качества; 
 развитие новых продуктов и услуг; 
 увеличение рыночной стоимости бизнеса; 
 подготовка бизнеса и банковских процессов к вводу в действие требований НБ 

РК с учетом рекомендаций Базель3; 
 расширение каналов продаж. 
Совет директоров и Правление Банка понимают свою ответственность за 

осуществление планов роста Банка в профессиональном, контролируемом и 
дисциплинированном ключе.  

Акционеры Банка поддерживают стремление Банка сохранять статус стабильного 
партнера в банковском секторе Казахстана. 

2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить Эмитента (через приобретение его 
акций) или о попытках Эмитента поглотить другую организацию за последний 
завершенный и за текущий годы. 

Попыток третьих лиц поглотить АО «Эксимбанк Казахстан» (через приобретение его акций) 
или попыток АО «Эксимбанк Казахстан» поглотить другую организацию за последний 
завершенный и за текущий годы не было. 

 
3. Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных 
Эмитентом, которые могут оказать в будущем существенное влияние на его 
деятельность. 
 
Условий, которые могли бы оказать существенное влияние на деятельность компании, нет. 
 
4. Пункт исключен.  
 
5. Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных Эмитентом за три 
последних года. 

 
тыс.тенге 

№ 
Наименование фиксированных 

активов  

Стоимость поступивших фиксированных активов  

2014 год 2015 год 2016 год 
1 кв. 2017 

года 

1 Сооружения 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Машины и оборудование 30 525,00 19333,00 15 370,00 0,00 

3 
Компьютеры и оборудование для 
обработки информации 

3 569,00 3593,00 3 430,00 7 312,00 



    Инвестиционный меморандум 

 56

4 Офисная мебель 885,00 768,00 2 596,00 480,00 

5 
Прочие основные средства и 
оборудование 

10 474,00 11 606,00 6 539,00 885,00 

6 Нематериальные активы 15 649,00 7 063,00 32 027,00 0,00 

  Итого: 61 102,00 42 363,00 59 962,00 8 677,00 

 
6. Банками не заполняется.  
 
7. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж Эмитента по 
основной деятельности. 
Позитивные факторы: 
 надежность, стабильность Банка;  
 низкая стоимость услуг; 
 наличие четкой стратегии развития Банка в краткосрочной и долгосрочной перспективе; 
 связь с крупнейшими промышленными предприятиями; 
 наличие крупного акционера в лице АО «ЦАТЭК», объединяющего предприятия 

различных отраслей экономики, основными из которых являются энергетическая и 
финансовая. Энергетические предприятия компании расположены в регионах Казахстана 
в виде вертикально-интегрированных энергетических холдингов, включающих все звенья 
энергоснабжения – генерацию, транспортировку и сбыт. Основными активами компании 
являются Банк и АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (Fitch 
Ratings «В+») - крупнейшая частная энергетическая компания в Казахстане, в которой 
долю в размере 22,16% имеет также Европейский Банк Реконструкции и Развития; 
акционеры Эмитента, заинтересованы в его развитии и способные поддерживать его 
дальнейший рост; 

 диверсификация Эмитентом своих услуг путем расширения продуктовой линейки и 
выведение на рынок новых банковских продуктов и услуг; 

 адекватные системы управления стрессовыми ситуациями и ликвидностью; 
 отсутствие внешних долгов; 
 высокий уровень капитализации Банка. 
Негативные факторы: 
 снижения темпов роста ВВП, нестабильность национальной валюты, девальвационные 

ожидания; 
 ограниченная ресурсная база и наличие большого числа банков-конкурентов; 
 сложившаяся ситуация на финансовых рынках, рынках капитала, ограниченность 

внешнего фондирования оказывают негативное влияние на развитие всей банковской 
системы Казахстана; 

 недостаток первоклассных заемщиков; 
 дефицит высококвалифицированных специалистов на рынке труда, текучесть кадров. 
 
8. Деятельность Эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения 
работ, оказания услуг).  
 
 Банк является финансовой организацией, основным видом деятельности которого 

является оказание банковских услуг. Основными потребителями широкого спектра услуг 
и продуктов Банка являются юридические лица и физические лица; 

 потребители продуктов и услуг, на долю которых приходится десять и более процентов 
общей выручки от реализации продукции (работ, услуг), отсутствуют. Для укрепления 
своих позиций в развивающейся среде банковских услуг в республике Банк ставит 
основной целью развитие клиентской базы, диверсификацию ссудного портфеля и 
оптимизацию фондирования Банка 
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 поставщики продуктов и услуг, на долю которых приходиться десять и более процентов 
общей выручки от реализации продукции (работ, услуг), отсутствуют. 

 
9. Банками не заполняется. 
 
10. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Эмитента. 
 
10.1. Сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента. 
 
АО «Эксимбанк Казахстан» является финансовой организацией, основным видом 
деятельности которой является оказание банковских услуг, которые не носят сезонный 
характер. 
 
10.2. Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых 
(выполняемых, оказываемых) Эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой 
(выполняемых, оказываемых) на экспорт; 
 
Банк не импортирует продукты и услуги. Банк не оказывает услуги на экспорт. 

 
10.3. Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими 
организациями в течение трех последних лет. 
 
Основным рынком, на котором Эмитент конкурирует с другими организациями в течение 
трех последних лет, является банковский сектор РК. 
 
10.4. Существенные договоры и обязательства Эмитента. 
 
Сделки, которые должны быть совершены в ближайшее время, не превышают десять и 
более процентов балансовой стоимости активов Эмитента.  

 
10.5. Будущие обязательства.  
 
АО «Эксимбанк Казахстан» не имеет будущих обязательств, которые могут оказать 
негативное влияние на деятельность Банка. 
 
10.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах.  
 
АО «Эксимбанк Казахстан» не участвовал в каких-либо судебных процессах, по 
результатам которых может произойти прекращение или ограничение деятельности Банка. 
 
Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 
течение последнего года.  

Дата 
применени
я санкции 

Уполномоченн
ый орган, 

применивший 
санкцию 

Причины санкции Вид и размер 
санкции 

Степень 
исполнения 

санкции 

27.02.2017г. РГУ 
«Национальны
й Банк 
Республики 

Предоставление 
недостоверной 
отчетности 

Административное 
взыскание в виде 
штрафа в размере 
200 МРП 

Штраф 
оплачен в 
полном 
объеме 
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Казахстан» 14.03.2017г. 
03.03.2017г. РГУ 

«Национальны
й Банк 
Республики 
Казахстан» 

Предоставление 
недостоверной 
отчетности 

Административное 
взыскание в виде 
предупреждения 

 

 
10.7. Факторы риска.  
Кредитный риск – максимально ожидаемый убыток, который может иметь место с 
определенной вероятностью в течение некоторого периода времени в результате 
уменьшения стоимости кредитного портфеля в связи с частичной или полной 
неплатежеспособностью заемщика к моменту погашения кредита  
Банк устанавливает уровень своего кредитного риска за счет определения максимальной 
суммы риска (лимитов) в отношении одного заемщика или группы заемщиков, отраслевых и 
географических сегментов, а также размеры соотношений вкладов, займов выданных на 
строительство размера провизий (резервов), займов с просроченной задолженностью к 
ссудному портфелю.  
Банк имеет систему четкого администрирования портфелей, несущих кредитный риск, 
включающую ведение учредительных документов клиента, обновление текущей 
финансовой информации и внутреннего рейтинга клиента, переписку и другие документы, 
отражающие настоящее финансовое состояние клиента.  
Рыночный риск - возможность отрицательного изменения стоимости активов Банка в 
результате колебания процентных ставок, курсов валют, котировок ценных бумаг и 
производных инструментов, а также других факторов, прямо или косвенно влияющих на их 
ценообразование. 
Внутренние и внешние причины возникновения рыночного риска: 
 злонамеренные манипуляции при приобретении/реализации финансовых инструментов; 
 ошибочные действия по приобретению/реализации финансовых инструментов, в том 

числе по срокам и в количественном выражении; 
 изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля - 

неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые ценности - ценные бумаги, в 
том числе закрепляющие права на участие в управлении и производные финансовые 
инструменты под влиянием факторов, связанных с состоянием их эмитента и с общими 
колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты; 

 изменения курсов иностранных валют; 
 несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и 

обязательств по инструментам с фиксированной процентной ставкой; 
 несовпадение сроков погашения активов, пассивов и внебалансовых требований и 

обязательств по инструментам с изменяющейся процентной ставкой (риск пересмотра 
процентной ставки); 

 изменения конфигурации кривой доходности по длинным и коротким позициям по 
финансовым инструментам одного эмитента, создающие риск потерь в результате 
превышения потенциальных расходов над доходами при закрытии данных позиций (риск 
кривой доходности); 

 для финансовых инструментов с фиксированной процентной ставкой при условии 
совпадения сроков их погашения - несовпадение степени изменения процентных ставок 
по привлекаемым и размещаемым кредитной организацией ресурсам; для финансовых 
инструментов с плавающей процентной ставкой при условии одинаковой частоты 
пересмотра плавающей процентной ставки - несовпадение степени изменения 
процентных ставок (базисный риск). 
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Регулирование рыночного риска состоит из комплекса мероприятий, осуществляемых с 
целью снижения или полного устранения риска, включая установление руководством 
решений, предусмотренных заранее разработанными стресс – сценариями. 
Банк определяет объекты и цели хеджирования, стратегии и соответствующие инструменты, 
структуру лимитов на проведение хеджирующих операций, систему контроля и полномочий 
принятия решения по хеджевым операциям, принципы оценки эффективности хеджевых 
операций. 
Валютный риск - риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением курсов 
иностранных валют при осуществлении Банком своей деятельности. Опасность расходов 
(убытков) возникает из-за переоценки позиций Банка по валютам в стоимостном 
выражении. 
Управление валютным риском включает процесс управления позициями в иностранной 
валюте путем ограничений (лимитов), которые устанавливаются для каждого вида валюты 
отдельно и для всех валют вместе с помощью приемлемых методов их агрегирования. В 
случае нарушения установленных лимитов, либо наличия обоснованного прогноза 
негативного изменения курсов, Банк использует инструменты хеджирования для снижения 
валютного риска.                                     
Процентный риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие неблагоприятного 
изменения ставок вознаграждения, включающий: 
 риск возникновения расходов (убытков) из-за несоответствия сроков возврата и 

погашения размещенных активов и привлеченных обязательств банка (при 
фиксированных ставках вознаграждения); 

 риск возникновения расходов (убытков) вследствие применения Банком разных видов 
ставок (плавающей либо фиксированной) по активам Банка, с одной стороны, и 
обязательствам, с другой; 

 базисный риск, связанный с применением различных методов начисления и 
корректировки получаемого и уплачиваемого вознаграждения по ряду инструментов, 
которые при прочих равных условиях имеют сходные ценовые характеристики. 

 опционный риск, связанный с тем, что активы, обязательства, а также условные и 
возможные требования/обязательства могут прямо или косвенно включать            
возможность выбора одного или нескольких вариантов завершения операции. 

Управление процентным риском заключается в удержании процентного риска в параметрах, 
установленных внутренней политикой. Система лимитов устанавливает границы 
процентного риска, принимаемого Банком.  
При управлении процентным риском рассматриваются изменения ставок на финансовые 
инструменты, которые могут оказывать существенное влияние на банковские позиции в 
отношении данного риска, путем проведения анализа сценариев стресс-тестирования, 
включая потенциальные эффекты изменений во взаимосвязях между видами процентного 
риска и в общем уровне подверженности процентному риску 
Ценовой риск - риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения стоимости 
портфелей финансовых инструментов, возникающий в случае изменения условий 
финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов. 
Управление ценовым риском включает технологию корректировки размера открываемой 
(открытой) позиции для каждого вида финансовых инструментов отдельно и для всего 
портфеля в целом в зависимости от  прогнозируемой волатильности, грамотной постановки 
«Stop-loss» - приказов, а также диверсификации на основе теории портфельного 
инвестирования. Процесс управления позициями осуществляется путем установления 
ограничений (лимитов) для каждого вида финансового инструмента отдельно и/или  для 
всего портфеля в целом. 
Риск ликвидности риск убытков вследствие неспособности Банка обеспечить исполнение 
своих обязательств в полном объеме. В том числе: 
 риск недостаточной ликвидности – риск отсутствия ликвидных активов и/или 

неспособности мобилизации необходимых средств для осуществления платежей; 



    Инвестиционный меморандум 

 60

 риск избыточной ликвидности – риск возникновения потерь или недополучения Банком 
доходов вследствие избытка высоколиквидных и низкодоходных активов; 

 риск концентрации – это возможность понести потенциальные потери, в связи с 
сосредоточением деятельности с определенными лицами, на определенных видах 
инструментов, активах и пассивах, отраслях экономики, регионах и странах. 

Система управления риском ликвидности Эмитента включает в себя основные элементы: 
анализ, прогнозирование, оценка, лимитирование, управление, контроль и мониторинг 
риска ликвидности. 
Банк на регулярной основе идентифицирует и оценивает риск ликвидности с качественной и 
количественной позиции, осуществляет расчет показателей ликвидности и сопоставление их 
значений с установленными внутренними нормативами и нормативами ликвидности, 
установленными НБРК. 
Банк производит расчет позиции ликвидности во всех валютах, в которых ведет бизнес, в 
том числе рассчитывает позиции ликвидности на ежедневной основе для более коротких 
промежутков времени, еженедельный и ежемесячный  периоды, определяет допустимый 
уровень риска ликвидности (установление лимитов), который готов принять, проводит 
стресс-тестирование риска ликвидности и влияния стресс-тестов по другим видам риска на 
риск ликвидности.  
Минимизация риска ликвидности достигается за счет проведения постоянного мониторинга 
ликвидной позиции и выполнения установленных лимитов. 
Операционный риск — вероятность возникновения потерь в результате неадекватных или 
недостаточных внутренних процессов, человеческих ресурсов и систем или внешних 
событий. 
Факторами операционного риска являются: 
 случайные или преднамеренные действия физических и(или) юридических лиц, 

направленные против интересов Банка; 
 несовершенство организационной структуры Банка в части распределения полномочий 

подразделений и работников, порядков и процедур совершения банковских операций и 
других сделок, их документирования и отражения в учете, несоблюдение работниками 
установленных порядков и процедур, неэффективность внутреннего контроля; 

 сбои в функционировании систем и оборудования; 
 неблагоприятные внешние обстоятельства, находящиеся вне контроля Банка. 
Основным методом минимизации операционного риска, является разработка 
организационной структуры, внутренних правил и процедур совершения банковских 
операций и других сделок таким образом, чтобы исключить (минимизировать) возможность 
возникновения факторов операционного риска. Ежедневно проводится анализ уровня 
операционного риска на основании разработанных и утвержденных ключевых индикаторов 
риска, ведется аналитическая централизованная база данных, проводится самооценка и 
определяется рейтинг подверженности операционному риску Банка. 
Репутационный риск – это риск возникновения потерь части доходов или капитала 
вследствие негативного общественного мнения или снижения доверия к Банку. Причинами 
реализации репутационного риска являются: 
 несоблюдение Банком требований законодательства Республики Казахстан и требований 

внутренних документов Банка, в том числе по вопросам противодействия и легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 

 отсутствие во внутренних документах Банка, механизма регулирования конфликта 
интересов работников, учредителей, клиентов и контрагентов; отсутствие механизмов 
минимизации негативных последствий конфликта интересов, в том числе 
предотвращения предъявления жалоб и судебных исков со стороны клиентов; 

 низкое качество обслуживания клиентов; 
 недостаток кадровой политики Банка при подборе и расстановке кадров; 
 опубликование негативной информации о Банке в СМИ. 
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Банк разрабатывает стратегию, обеспечивающую минимизацию потенциального 
воздействия на рентабельность Банка отрицательного общественного мнения, комплекс 
мероприятий по формированию положительного имиджа Банка, а также использует 
следующие приемы управления риском потери репутации: 
 назначение одного или нескольких работников в качестве представителя  по               

связям с общественностью; 
 разработка процедур  официального, последовательного и своевременного               

рассмотрения жалоб клиентов; 
 разработка этических норм, определяющих общие принципы кодекса поведения               

работников Банка. 
Банк разрабатывает механизм адекватного публичного раскрытия информации о себе с 
целью формирования общественного мнения. Регулярно проводится анализ подверженности 
репутационному риску. 
Правовой риск возникает в результате: 
 несоблюдения Банком законодательства Республики Казахстан; 
 несоответствия внутренних документов Банка законодательству Республики Казахстан, а 

также неспособности Банка своевременно приводить свою деятельность и внутренние 
документы Банка в соответствие с изменениями в законодательстве Республики 
Казахстан; 

 неэффективной организации правовой работы, приводящей к правовым ошибкам в 
деятельности Банка; 

 нарушения Банком условий договоров с клиентами и контрагентами Банка; 
 несовершенной правовой системы (отсутствие достаточного правового регулирования, 

противоречивость законодательства Республики Казахстан, его подверженность 
изменениям); 

 нарушения клиентами и контрагентами условий договоров, заключенных с Банком. 
 невозможности решения отдельных вопросов путем переговоров и обращения Банка в 

суд для их урегулирования. 
Для целей выявления и оценки признаков возникновения правового риска Банк вводит 
набор параметров, изменение состояния и размера которых означает изменение уровня 
правового риска Банка для обеспечения принятия надлежащего управленческого решения 
по снижению влияния правового риска на Банк в целом. Регулярно проводится анализ 
подверженности правовому риску.  
Снижение данного риска обеспечивается за счет организации эффективной юридической 
службы Банка, а также использования различного рода консультаций и постоянное 
повышение квалификации работников Банка.  

 Стратегический риск – риск возникновения расходов (убытков) в результате  ошибок 
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности 
и развития Банка и выражающихся в: 
 неучёте или недостаточном учёте возможных опасностей, которые могут угрожать 

деятельности Банка;  
 неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 

деятельности;  
 обеспечении не в полном объеме необходимых ресурсов и организационных мер, 

которые должны обеспечить достижение стратегических целей Банка. 
Стратегическим планом Банка на 2014 – 2018 годы в области управления рисками 
определено, что на основе выстроенной системы управления рисками Банком на регулярной 
основе осуществляются действия по выявлению, оценке, мониторингу и минимизации 
рисков, присущих деятельности Банка.  
Комплаенс – риск - это возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения Банком 
требований законодательства РК либо не соответствия деятельности Банка его внутренним 
документам, в отношениях с нерезидентами законодательству других стран. Подразделение 
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комплаенс - контроля Банка проводит экспертизу всех документов и сделок на соответствие 
требованиям действующего законодательства РК. 
 
10.8. Другая существенная информация о деятельности Эмитента, о рынках, на 
которых осуществляет свою деятельность Эмитент. 
Акции и облигации АО «Эксимбанк Казахстан» включены в официальный список ценных 
бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа». 
 
 
РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ. 
 

В настоящем Инвестиционном меморандуме представлены данные аудированной 
финансовой отчетности Банка за 2014-2016 гг., а также данные неаудированной финансовой 
отчетности за три месяца 2017 года, подготовленные в соответствии с требованиями МСФО. 
Аудит финансовой отчетности Банка за 2014-2016 годы был проведен ТОО «Делойт». 

 

АКТИВЫ 

Финансовое состояние представлено на основе аудированной финансовой отчетности Банка 
на начало каждого года.  
На 01 апреля 2017 года активы составили 81,024 млрд. тенге. 
 

Бухгалтерский    баланс 
(в тыс. тенге) 

Наименование показателей 31.03.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 
Активы:     
Денежные средства и счета в 
Национальном Банке Республики 
Казахстан 

6 628 926 2 085 901 594 427 2 296 419 

Финансовые активы, отражаемые 
по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 

1 825 229 1 787 539 1 958 788 1 841 135 

Средства в банках и иных 
финансовых учреждениях 

101 414 220 800 6 574 940 560 241 

Ссуды, предоставленные 
клиентам 

69 743 475 73 366 622 59 423 522 47 859 123 

Основные средства и 
нематериальные активы                                      

1 483 225 1 500 331 1 503 235 1 689 576 

Активы по текущему налогу на 
прибыль 

161 611 161 866 277 796 284 364 

Прочие активы 1 081 053 337 217 459 376 167 940 
ИТОГО АКТИВЫ 81 024 933 79 460 276 70 792 084 54 698 798 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
КАПИТАЛ: 

    

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:     
Средства банков и иных 
финансовых учреждений 

23 147 495 23 926 977 7 154 359 6 169 302 

Средства клиентов 40 276 425 38 380 830 47 089 295 28 760 855 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 

1 023 289 1 282 814 860 826 4 530 990 

Отложенные налоговые 
обязательства 

86 001 86 001 49 378 6 709 

Прочие обязательства 419 233 239 339 300 327 230 504 
Cубординированный долг 2 047 895 1 998 384 1 998 384 1 998 384 
Итого обязательства 67 000 338 65 914 345 57 452 569 41 696 744 
КАПИТАЛ:     
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Уставный капитал 12 360 000 11 900 000 11 900 000 11 900 000 
Выкупленные собственные акции (165 964) (165 964) (165 964) (165 964) 
Отрицательный резерв, 
компонент обязательства 
привилегированных акций 

(1 800 341) (1 800 341) (1 800 341) (1 800 341) 

Фонд переоценки основных 
средств 

459 267 463 352 479 692 480 113 

Нераспределенная прибыль 3 171 633 3 148 884 2 926 128 2 588 246 
Итого капитал 14 024 595 13 545 931 13 339 515 13 002 054 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И 
КАПИТАЛ 

81 024 933 79 460 276 70 792 084 54 698 798 

 
 

Отчет о доходах и расходах 
(в тыс.тенге) 

Наименование показателей 31.03.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 
Процентный доход 1 728 410 7 020 254 5 460 065 6 216 897 
Процентный расход (1 397 474) (4 709 715) (2 542 364) (2 479 504) 
Чистый процентный доход до 
формирования резервов на 
обесценение активов, по которым 
начисляются проценты 330 936 2 310 539 2 917 701 3 737 393 
Восстановление/ (формирование) 
резервов на обесценение активов, по 
которым начисляются проценты 53 952 (633 102) (1 735 950) (2 899 225) 
Чистый процентный доход 384 888 1 677 437 1 181 751 838 168 
Чистая прибыль/ (убыток) по 
финансовым активам и обязательствам, 
отражаемым по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток 42 750 (172 984) (64 451) 27 024 
Чистая прибыль по операциям с 
иностранной валютой 88 360 675 500 687 999 730 743 
Доходы по услугам и комиссии 118 414 603 448 585 969 604 381 
Расходы по услугам и комиссии (25 316) (61 075) (38 379) (30 305) 
Восстановление/(формирование) 
резерва на обесценение по прочим 
операциям 34 (8 011) 3 (5 012) 
Доход от переоценки основных средств - - 52 260 - 
Прочие доходы 328 4 082 9 798 8 098 
Чистые непроцентные доходы 224 570 1 040 960 1 233 199 1 334 929 

Операционные доходы 609 458 2 718 397 2 414 950 2 173 097 

Операционные расходы (547 317) (2 339 420) (2 063 801) (1 828 370) 

Прибыль до налогооблажения 62 141 378 977 351 149 344 727 
Расходы по налогу на прибыль (43 476) (172 561) (29 440) (84 021) 

Чистая прибыль 18 665 206 416 321 709 260 706 

Прочий совокупный доход после 
налога на прибыль  - - 15 752 - 

Итого совокупный доход 18 665 206 416 337 461 260 706 

 
Отчет о движении денежных средств 

(в тыс. тенге) 
Наименование показателей 31.03.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 
А. Движение денег от операционной 

деятельности 
    

Поступление/выбытие денег в виде 
процентного и комиссионного 

326 623 753 184 280 729 927 990 



    Инвестиционный меморандум 

 64

вознаграждения 
Увеличение/уменьшение в 

операционных активах 
3 337 659 (10 179 707) (2 864 854) 899 139 

Увеличение/уменьшение вкладов, 
размещенных со сроком погашения 

более трех месяцев 
 - -  

Увеличение/уменьшение 
предоставленных займов и 

финансовой аренды 
3 331 706 (10 352 321) (3 078 491) 1 384 762 

Покупка/продажа торговых ценных 
бумаг , удерживаемых до погашения 

37 002 171  254 (91 293) (479 901) 

Увеличение/уменьшение требование 
по операциям "обратное РЕПО" 

- - - - 

Увеличение/уменьшение требований 
к клиентам 

(31 049) 1 360 304 930 (5 722) 

Увеличение/уменьшение дивидендов     
Увеличение/уменьшение в 

операционных обязательствах 
696 612 (4 790 850) 11 519 128 157 958 

Увеличение/уменьшение вкладов, 
привлеченных 

(2 033 608) 3 227 695 2 601 244 2 494 564 

Увеличение/уменьшение 
обязательств по операциям " РЕПО" 

1 170 011 (1 456 010) 367 006 238 001 

Увеличение/уменьшение 
обязательств перед клиентам 

1 560 209 (6 562 535) 8 550  878 (2 574 607) 

Увеличение/уменьшение от прочей 
операционной деятельности 

(101 356) (757 561) (305 564) (886 829) 

Увеличение/уменьшение денег от 
операционной деятельности 

4 259 538 (14 974 934) 8 629 439 1 098 258 

Налог на прибыль  уплаченный (43 473) (172 930) (168 080) (282 690) 
Итого увеличение/уменьшение 

денег от операционной 
деятельности после 

налогообложения 

4 216 065 (15 147 864) 8 461 359 815 568 

Б.Движение денежных средств от 
инвестиционной деятельности 

    

(Покупка)/продажа торговых ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи 
- - - - 

Покупка/продажа основных средств и 
нематериальных активов 

(8 677) (103 746) (42 363) (61 339) 

Инвестиции в капитал других 
юридических лиц 

- - - - 

Прочие - - - - 
Итого увеличение/уменьшение денег 
от инвестиционной деятельности 

(8 677) (103 746) (42 363) (61 339) 

В. Движение денежных средств от 
финансовой деятельности 

    

Увеличение/уменьшение займов 
полученных 

 10 235 000 - (257 740) 

Выпуск акций 460 000    
Поступление/погашение от 

выпущенных долговых обязательств 
(239 500) 397 519 (3 565 406) - 

Приобретение/выкуп собственных 
акций 

- - - - 

Выплаченные дивиденды - (198 043) (198 043) (198 467) 
Прочие поступления и платежи - - - - 

Итого увеличение/уменьшение денег 220 500 10 434 476 (3 763 449) (456 207) 
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от финансовой деятельности 
Г.Денежные средства и их 

эквиваленты 
    

Денежные средства и их 
эквиваленты на начало 

2 306 701 7 169 367 2 856 660 2 461 584 

Денежные средства и их 
эквиваленты на конец 

6 730 340 2 306 701 7 169 367 2 856 660 

Чистое движение денежных средств 
и их эквиваленты 

4 427 888 (4 817 134) 4 655 547 298 022 

Влияние обменных курсов на 
денежные средства и их 

эквиваленты 
-4 249 (45 532) (342 840) 97 054 

 



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 

(в тыс. тенге) 
 
 

Уставный капитал  Выкупленные собственные акции  Отрицатель-
ный резерв, 
компонент 

обязательства 
привилегиро-
ванных акций 

 Фонд пере-
оценки 

основных 
средств 

 Нераспре-
деленная 
прибыль 

 Итого капитал 

 простые  
акции 

 привилеги-
рованные акции 

 итого  простые  
акции 

 привилеги-
рованные акции 

 итого     

31 декабря 2012 года 9,700,000  2,200,000  11,900,000  (145,803)  (20,348)  (166,151)  (1,800,341)  512,548  1,949,317  12,395,373 
                    
Итого совокупный доход за год за 

вычетом налога на прибыль                    -                     -                     -                     -                     -                     -  -  -  345,788    345,788 
Амортизация фонда переоценки 

основных средств                    -                     -                     -                     -                     -                     -  -  (16,297)  16,297  - 
                    
31 декабря 2013 года 9,700,000  2,200,000  11,900,000  (145,803)        (20,348)  (166,151)  (1,800,341)  496,251 2,311,402   12,741,161 
                    
Итого совокупный доход за год  -  -  -  -  -  -  -  -  260,706  260,706 
Размещение собственных акций -  -  -  -  187  187  -  -  -  187 
Амортизация фонда переоценки 

основных средств -   -   -   -   -  -   -  (16,138)  16,138  - 

31 декабря 2014 года       9,700,000          2,200,000         11,900,000        (145,803)         (20,161)  (165,964)   (1,800,341)  480,113 2,588,246 13,002,054 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА 

(в тыс. тенге) 
 
 

Уставный капитал  Выкупленные собственные акции  Отрицатель-
ный резерв, 
компонент 

обязательства 
привилегиро-
ванных акций 

 Фонд пере-
оценки 

основных 
средств 

 Нераспре-
деленная 
прибыль 

 Итого капитал 

 простые  
акции 

 привилеги-
рованные акции 

 итого  простые  
акции 

 привилеги-
рованные акции 

 итого     

31 декабря 2013 года 9,700,000  2,200,000  11,900,000  (145,803)  (20,348)  (166,151)  (1,800,341)  496,251  2,311,402  12,741,161 
                    
Итого совокупный доход за год за 

вычетом налога на прибыль                    -                     -                     -                     -                     -                     -  -    260,706    260,706 
Размещение собственных акций -  -  -          -  187  187  -  -  -  187 
Амортизация фонда переоценки 

основных средств                    -                     -                     -                     -                     -                     -  -  (16,138)  16,138  - 
                    
31 декабря 2014 года 9,700,000  2,200,000  11,900,000  (145,803)        (20,161)  (165,964)  (1,800,341)  480,113 2,588,246 13,002,054 
                    
Итого совокупный доход за год за 

вычетом налога на прибыль -  -  -  -  -  -  -  15,752  321,709  337,461 
Амортизация фонда переоценки 

основных средств -   -   -   -   -  -   -  (16,173)  16,173  - 

31 декабря 2013 года       9,700,000          2,200,000         11,900,000        (145,803)         (20,161)  (165,964)   (1,800,341)  479,692 2,926,128 13,339,515 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 

(в тыс.тенге) 
 
 

Уставный капитал  Выкупленные собственные акции  Отрицатель-
ный резерв, 
компонент 

обязательства 
привилегиро-
ванных акций 

 Фонд пере-
оценки 

основных 
средств 

 Нераспре-
деленная 

прибыль и 
прочие резервы 

 Итого капитал 

 Простые  
акции 

 Привилеги-
рованные акции 

 Итого  Простые  
акции 

 Привилеги-
рованные акции 

 Итого     

31 декабря 2014 года 9,700,000  2,200,000  11,900,000  (145,803)        (20,161)  (165,964)  (1,800,341)  480,113 2,588,246   13,002,054 
                    
Итого совокупный доход за год за 

вычетом налога на прибыль -  -  -  -  -  -  -  15,752  321,709  337,461 
Амортизация фонда переоценки 

основных средств -   -   -   -   -  -   -  (16,173)  16,173  - 
                    
31 декабря 2015 года       9,700,000          2,200,000         11,900,000        (145,803)   (20,161)  (165,964)   (1,800,341)  479,692 2,926,128 13,339,515 
                    
Итого совокупный доход за год за 

вычетом налога на прибыль -  -  -  -  -  -  -  -  206,416  206,416 
Амортизация фонда переоценки 

основных средств -  -  -  -  -  -  -   (16,340)  16,340  - 

31 декабря 2014 года 9,700,000  2,200,000  11,900,000  (145,803)  (20,161)  (165,964)  (1,800,341)  463,352   3,148,884  13,545,931 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

ЗА ТРИ МЕСЯЦА, ЗАКОНЧИВШИХСЯ 31 МАРТА 2017 ГОДА 
 (в тыс. тенге) 

  Уставный капитал   Выкупленные собственные акции   
Отрицательны

й резерв, 
компонент 

обязательства 
привилегирован

ных акций  

 Фонд пере-
оценки 

основных 
средств   

 Нераспре-
деленная 
прибыль  

 Итого 
капитал   

  простые акции   
привилегир

ованные 
акции 

 Итого   простые 
акции  

 
привилегир

ованные 
акции  

 Итого  

           

31 декабря 2015 года     9 700 000        2 200 000      11 900 000   (145 803)  (20 161)  (165 964)          (1 800 341)          479 692        2 926 128        13 339 515 
           

Итого совокупный доход за год - - - - - - - -            9 356 9 356 
Амортизация фонда переоценки 
основных средств -  -  -  -  -  -  -             (4 085)              4 085                         -  

              

31 марта 2016 года    9 700 000        2 200 000      11 900 000   (145 803)   (20 161)  (165 964)          (1 800 341)          475 607        2 939 569        13 348 871 

           

31 декабря 2016 года     9 700 000        2 200 000      11 900 000   (145 803)  (20 161)  (165 964)          (1 800 341)          463 352       3 148 884       13 545 931 
           

Итого совокупный доход за год - - - - - - - -            18 665              18 665 

Размещение собственных акций 460 000 - 460 000 - - - - - - 460 000 
Амортизация фонда переоценки 
основных средств -  -  -  -  -  -  -             (4 085)              4 084                         -1  

              

31 марта 2017 года    10 160000       2 200 000      12 360 000  (145 803)  (20 161)  (165 964)          (1 800 341)          459 267        3 171 633 14 024 595 

 
 
 

 

 



Структура активов АО «Эксимбанк Казахстан» в динамике, тыс. тенге 
 
В 2016 году по сравнению с 2015 годом валюта баланса увеличилась на 12,2% и по 
состоянию на 1 января 2017 года сложилась на уровне 79 460,3 млн. тенге. В течение 1 
квартала 2017 года величина активов Банка существенных изменений не претерпела, 
увеличившись по сравнению с данными на конец 2016 года на 2,0%. Основную долю в 
размере 86,1% от активов занимают займы, предоставленные клиентам Банка, по сравнению 
с долей данного показателя в размере 92,3 % начало 2017 года. Их размер на 1 апреля 2017 
года составил 69 743,5 млн. тенге. Уменьшение ссудного портфеля за первый квартал 2017 
года составило 4,9%. Объем высоколиквидных средств, представленный остатками средств 
в кассах и счетами в НБРК и портфелем ценных бумаг, составляет 8 454,2 млрд. тенге или 
более 10,4% от активов. Доля средств в банках остается незначительной и на 1 апреля 2017 
года составила 0,13%. 

тыс. тенге 

Наименование 
статей 

2014 год 2015 год 2016 год 01.04.17 год 

сумма 
доля 
% 

сумма 
доля 
% 

сумма 
доля 
% 

сумма 
доля 
% 

Денежные 
средства и счета 
в НБРК 

2 296 419 4.20 594 427 0.84 2 085 901 2.63 6 628 926 8.18 

Финансовые 
активы, 
отражаемые по 
справедливой 
стоимости через 
прибыль или 
убыток 

1 841 135 3.37 1 958 788 2.77 1 787 539 2.25 1 825 229 2.25 

Средства в 
банках и иных 
финансовых 
учреждениях  

560 241 1.02 6 574 940 9.29 220 800 0.28 101 414 0.13 

Ссуды, 
предоставленные 
клиентам 

47 859 123 87.50 59 423 522 83.94 73 366 622 92.33 69 743 475 86.08 

Основные 
средства и 
нематериальные 
активы 

1 689 576 3.09 1 503 235 2.12 1 500 331 1.89 1 483 225 1.83 

Активы по 
текущему налогу 
на прибыль 

284 364 0.52 277 796 0.39 161 866 0.20 161 611 0.20 

Прочие активы 167 940 0.30 459 376 0.65 337 217 0.42 1 081 053 1.33 

Итого активов 
54 698 798 100 70 792 084 100 79 460 276 100 81 024 933 100 

 

1. Нематериальные активы по состоянию на 01 апреля 2017 года 

тыс.тенге 

№ Наименование Первоначальная 
стоимость 

Амортизация Остаточная 
стоимость 

1 Нематериальные активы 190 776 146 166 44 610 
 Итого:  190 776 146 166 44 610 

2. Основные средства по состоянию на 01 апреля 2017 года.  

тыс. тенге 
№ Наименование Первоначальная 

стоимость 
Амортизация Остаточная 

стоимость 
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1 Земля, здания и сооружения 1 164 386 215 459 948 927 
2 Компьютерное оборудование 350 790 340 099 10 691 
3 Транспорт 418 775 390 387 28 388 
4 Прочие основные средства 330 732 217 740 112 992 
6 Незавершенное строительство 337 617  337 617 
Итого: 2 602 300 1 163 685 1 438 615 

 
Прирост стоимости от переоценки основных средств за последние три года составил 87 814 
тыс.тенге. 
Переоценка основных средств была произведена в ноябре 2015 года Оценщиком ТОО 
«БайКОС», БИН 011240004320, юридический адрес: г. Алматы, ул. Стасова 102А. 
Генеральная Государственная лицензия № ЮЛ-0084-(44914-1910-ТОО), выданная 12 
февраля 2002года Комитетом регистрационной службы Министерства юстиции Республики 
Казахстан. Переоценка проводилась по состоянию на 01 ноября 2015 года, целью оценки 
является определение рыночной стоимости имущества. Метод оценки – совокупность 
действий юридического, финансово-экономического и организационно-технического 
характера, используемых для установления рыночной и иной стоимости объекта оценки.  

3. Незавершенное капитальное строительство. 

Незавершенное капитальное строительство по состоянию на 01  апреля 2017 года в разрезе 
объектов: 

тыс.тенге 

№ 
Наименование 
объекта 

Сумма 
Дата начала 
строительства  

Планируемый 
срок ввода 
объектов  в 
эксплуатацию 

Цели и задачи 
проводимого  
строительства  

Источники 
денег  

1 

Строящееся 
административное 
здание, 
расположенное по 
адресу: г.Астана, 
ул.Бейбитшилик, 2 

266 087 2006 год 2018 год Строительство 
нового здания 
для размещения 
филиала Банка  

собственные 
средства  

2 

Строящееся 
административное 
здание, 
расположенное по 
адресу: г.Алматы, 
ул.Богенбай 
батыра, 80 

71 530 2008 год 2018 год Строительство 
нового здания 
для размещения 
Головного офиса 
Банка  

собственные 
средства  

  Итого: 337 617         

4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы. 

тыс.тг 
Виды инвестиций 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.04.2017 
Долгосрочные 
инвестиции в капитал 
юридических лиц 

200 200 200 200 

Финансовые 
инструменты, 
оцениваемые по 
справедливой стоимости 
через прибыль или 
убыток  

1 841 135 1 958 788 1 787 539 1 825 229 

Финансовые 
инструменты, 

11 10 5 5 
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удерживаемые до 
погашения 

 
 
Финансовые активы Балансовая 

стоимость (тыс. 
тенге) на 01.04.2017 

Ставка 
вознаграждения, 
% 

Срок 
обращения, 
лет 

Финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или 
убыток 

1 825 229 5,68  

государственные ценные бумаги 1 780 509 5,82 1-13 
негосударственные долевые  ценные 
бумаги 

44 720 - - 

Финансовые инструменты, 
удерживаемые до погашения 

5 
 

6,5  

государственные ценные бумаги 5 
 

6,5 2 

негосударственные ценные бумаги - - - 
ИТОГО 1 825 234   

 
По состоянию на 01 апреля 2017 года портфель ценных бумаг Банка составил 1 825 234 
тыс.тенге, из которых преобладающую долю в портфеле занимали высоколиквидные 
государственные ценные бумаги - 97 %. 
 
Структура портфеля ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток в динамике 

тыс. тенге 
Ценные бумаги 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.04.2017 
Государственные ценные 
бумаги, в том числе 

1 780 237 1 934 998 1 750 494 1 780 509 

казначейские обязательства 
МФ РК 

1 780 237 1 934 998 1 750 494 1 780 509 

НОТы НБ РК         
Негосударственные ценные 
бумаги, в том числе 

60 898 23 790 37 045 44 720 

банки второго уровня         
другие нефинансовые 
организации 

60 898 23 790 37 045 44 720 

Всего 1 841 135 1 958 788 1 787 539 1 825 229 

5. Ссуды (финансовый лизинг) клиентам. 

 
Кредитование является одним из важных элементов комплексного обслуживания клиентов 
Банка. Основным контингентом заёмщиков Банка являются корпоративные клиенты. Цель 
работы Банка в области корпоративного финансирования – способствовать расширению 
доступа клиента к финансовым ресурсам и оказание помощи в выборе способа привлечения 
средств и организации финансирования. При этом существенный рост объемов 
кредитования будет совмещен с поддержанием на должном уровне надежности кредитного 
портфеля. С целью же диверсификации ссудного портфеля Банка и повышения доходности 
осуществляется программа кредитования субъектов не только крупного, но и малого и 
среднего бизнеса. 
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С целью улучшения качества ссудного портфеля и снижения кредитного риска Банк уделяет 
особое внимание диверсификации самого портфеля, предоставляя ссуды финансово - 
устойчивым предприятиям в различных отраслях экономики. 
 
По состоянию на 1 апреля 2017 года общая сумма требований к лицам, связанным с Банком 
особыми отношениями (в т.ч. аффилиированные лица и акционеры), за минусом 
высоколиквидного обеспечения составляет 1 482,4 млн. тенге или 9,7% от собственного 
капитала Банка. 
 
Структура заемщиков  

тыс. тенге 

Наименование 
на 01.01.2015г. на 01.01.2016г на 01.01.2017г на 01.04.2017г 

Сумма 
Доля
(%) Сумма 

Доля
(%)   Сумма 

Доля 
(%) 

юридические лица 58 321 348 96 72 492 905 98 85 790 638 98 80 723 647 98 

физические лица 2 546 144 4 1 663 612 2 1 959 643 2 1 949 000 2 

Итого 60 867 492 100 74 156 517 100 87 750 281 100 82 672 647 100 

 
Структура ссудного портфеля АО «Эксимбанк Казахстан» по отраслям экономики  

тыс. тенге 

Отрасль экономики 
на 01.01.2015г. на 01.01.2016г на 01.01.2017г на 01.04.2017г 

Сумма 
Доля
(%) Сумма 

Доля
(%) Сумма 

Доля
(%) Сумма 

Доля 
(%) 

Торговля 26 217 625 43 32 856 300 44 31 746 753 36 30 321 672 37 
Строительство 12 530 881 21 12 855 021 17 11 157 290 13 9 174 011 11 
Недвижимость  5 315 962 9 7 223 379 10 9 614 465 11 9 769 168 12 
Инвестиционный и 
финансовый сектор 

3 921 650 6 4 932 791 7 10 149 500 12 10 327 840 12 

Услуги - 0 899 476 1  0  0 
Энергетика 3 707 337 6 3 947 538 5 8 348 332 10 7 226 175 9 
Транспорт и связь 3 411 594 6 3 883 456 5 6 244 066 7 6 401 716 8 
Физические лица 2 546 144 4 1 570 091 2 1 959 643 2 1 949 000 2 
Деятельность, связанная с 
вычислительной техникой 

1 364 158 2 1 308 373 2 1 266 547 1 1 254 330 2 

Химическая 
промышленность 

909 282 1 733 956 1 495 140 1 489 742 1 

Производство прочей не 
металлической 
минеральной продукции  

- 0 70 271 0  0  0 

Сельское хозяйство 54 112 0 1 922 336 3 3 085 820 4 3 025 560 4 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 

- 0 33 689 0  0  0 

Производство готовых 
металлических изделий 

- 0 10 443 0  0  0 

Металлургическая 
промышленность 

 0  0 701 150 1 660 265 1 

Производство машин и 
оборудования 

 0  0 427 261 0 420 664 1 

Горнодобывающая 
промышленность 

 0  0  0  0 

Прочее 888 747 1 1 909 397 3 2 554 314 3 1 652 504 2 

Итого 60 867 492 100 74 156 517 100 87 750 281 100 82 672 647 100 

 
Валютная структура ссудного портфеля 
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тыс. тенге 

Наименование валюты 
на 01.01.2015г. на 01.01.2016г на 01.01.2017г на 01.04.2017г 

Сумма 
Доля
(%) Сумма 

Доля
(%) Сумма 

Доля
(%) Сумма 

Доля 
(%) 

в национальной валюте  55 901 487 90 59 316 571 80 70 785 392 81 66 548 666 80 

в иностранной валюте  4 966 005 10 14 839 946 20 16 964 889 19 16 123 981 20 

Итого: 60 867 492 100 74 156 517 100 87 750 281 100 82 672 647 100 

 
 
АО «Эксимбанк Казахстан» уделяет особое внимание качеству кредитного портфеля и 
придерживается консервативной политики по формированию резервов в зависимости от 
качества обеспечения, финансового состояния заемщика и факторов, влияющих на 
вероятность полного их возврата с начисленным вознаграждением. Банк формирует 
достаточный уровень резервов, который позволяет минимизировать кредитные риски.  
 

Качество кредитного портфеля  
тыс. тенге 

  На 
01.01.2015г 

доля 
% 

На 
01.01.2016г 

доля 
% 

На 
01.01.2017г 

доля 
% 

На 
01.04.2017г 

доля 
% 

Ссудная задолженность 
1. Стандартные 24 319 968 40 34 443 453 47 47 620 983 54 45 492 636 55 
2. Сомнительные 25 397 316 42 27 541 051 37 31 675 467 37 30 892 058 37 
1) Сомнительные 1 
категории 

1 175 460 2 1 495 047 2 1 342 718 2 1 379 917 2 

2) Сомнительные 2 
категории 

2 321 482 4 3 290 422 4 2 603 465 3 7 705 318 9 

3) Сомнительные 3 
категории 

11 806 646 20 15 868 406 21 15 619 440 18 11 488 176 14 

4) Сомнительные 4 
категории 

765 592 1 983 960 2 1 856 155 2 2 508 173 3 

5) Сомнительные 5 
категории 

9 328 136 15 5 903 216 8 10 253 689 12 7 810 474 9 

3. Безнадежные 11 150 208 18 12 172 013 16 8 243 831 9 6 287 953 8 
Итого 60 867 492 100 74 156 517 100 87 750 281 100 82 672 647 100 

Сумма сформированных провизий 
1. Стандартные 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Сомнительные 5 567 439 43 6 437 960 44 8 738 775 61 8 491 505 66 
1) Сомнительные 1 
категории 

27 570 0 64 125 0 89 952 1 89 988 1 

2) Сомнительные 2 
категории 

250 393 2 380 467 3 375 063 3 1 660 557 13 

3) Сомнительные 3 
категории 

2 176 494 17 3 684 808 25 4 120 851 29 3 087 893 24 

4) Сомнительные 4 
категории 

212 399 2 310 303 2 488 790 3 1 028 100 8 

5) Сомнительные 5 
категории 

2 900 583 22 1 998 257 14 3 664 119 25 2 624 967 20 

3. Безнадежные 7 440 930 57 8 295 036 56 5 644 883 39 4 437 768 34 
Итого 13 008 369 100 14 732 995 100 14 383 659 100 12 929 172 100 
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Структура выданных кредитов 
тыс. тенге 

Наименование 

на 01.01.2015г. на 01.01.2016г на 01.01.2017г на 01.04.2017г 

Сумма 
Средн
яя % Сумма 

Сред
няя 
% Сумма 

Сред
няя 
% Сумма 

Сред
няя 
% 

юридические лица 45 142 125 13,5 7 988 161 14,3 22 770 630 15,4 4 528 425 16,4 

физические лица 2 406 242 13,5 209 965 12,7 674 508 12,7 28 176 12,6 

Итого 47 548 367  28 061 739  23 445 138  28 061 739  

 
Сведения о наиболее крупных заемщиках, на долю которых приходится 10 и более 
процентов от размера собственного капитала эмитента. 
 

Сумма (остаток ОД в 
тыс.тенге) 

Доля от собственного 
капитала (%) 

Доля от ссудного 
портфеля (%) 

25 602 303,00 166,85% 36,98% 
 
Работа по возврату проблемных займов доводится до сведения до Председателя Правления 
Банка и Председателя Совета директоров Банка.  
В результате проведенной работы с проблемными займами, Банк, за последние три года 
имел следующие результаты по заемщикам:   
• Алимова Г.К.(с согласия Банка было самостоятельно реализовано залоговое имущество 
за 21 000 000 тенге, деньги от реализации которого были направлены на частичное 
погашение задолженности перед Банком. Оставшаяся сумма задолженности свыше 7 
млн.тенге отнесена на внесистемный учет, с сохранением права требования задолженности);  
• ТОО «Строительная компания «Шанырак» и ТОО «АГРОН-М» (обращение в 
собственность Банка  залогового имущества: недвижимое имущество за 620 000 000 тенге, 
движимое имущество за 4 490 000 тенге; 
•      Пропер А.С. (при начале процедуры внесудебной реализации, погашение 
задолженности в полном объеме залогодателем). 
      Банк принимал и принимает активное участие в судебных инстанциях по гражданским 
делам, связанным с наложением арестов судебными исполнителями на залоговое имущество  
по проблемным займам (ТОО «ТАБИГАТ ЛТД»), оказывает содействие в работе с 
проблемными займами филиалам Банка. 
       В результате проведенной работы по улучшению качества ссудного портфеля: при росте 
ссудного портфеля, наблюдается значительное уменьшение формирования размера 
провизий.  
       В рамках кредитной деятельности  Банк выпускает гарантии всех видов по текущим и 
долгосрочным операциям по поручению клиентов. 
       Ежегодно Банк предоставляет информацию в ТОО «Делойт» об отсутствии исков на 
сумму свыше 17 млн.тенге, предъявляемых Банку. 
       Основным документом  в Банке по работе с проблемными займами является «Методика 
по работе с проблемными займами в АО «Эксимбанк Казахстан» утвержденная Советом 
директоров Банка (протокол №10 от 16.03.2017г.). 
 
 

6. Средства в банках и других финансовых организациях. 

тыс.тенге 
Размещение На 01.01.2015 г. На 01.01.2014 На 01.01.2017 г. На 01.04.2017г. 

Сумма Дол
я % 

Сумма Доля 
% 

Сумма Доля 
% 

Сумма Доля 
% 

Средства в 560 241 100 6 574 940 100 213 727 96.80 90 414 89.15 
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банках 
Средства в 
других 
финансовых 
организациях  

- - - - 7 073 3.20 11 000 10.85 

Итого: 560 241 100 6 574 940 100 220 800 100 101 414 100 

из них 5 наиболее крупные по состоянию на 01.04.2017 г.   
АК «СБЕРБАНК РОССИИ» 34 488  
АО "Нурбанк" 32 119  
RAIFFEISEN ZENTRALBANK AG 19 849  
АО «Казахстанская фондовая биржа» 11 000  
ДБ АО "Сбербанк" 985  

 
Структура по видам размещений и средние ставки. 

тыс. тенге 
Вид размещения На 01.01.2015 г. На 01.01.2016 На 01.01.2017 г. На 01.04.2017г. 

Сумма 
размеще

ния 

Сред
няя 
% 

став
ка 

Сумма 
размеще

ния 

Сред
няя 
% 

став
ка 

Сумма 
размеще

ния 

Сред
няя 
% 

став
ка 

Сумма 
размеще

ния 

Сред
няя 
% 

став
ка 

Межбанковские 
кредиты 

- - - - - - - - 

Обратное «РЕПО» - - - - - - - - 
Итого: -    -  -  

 

Валютная структура размещения. 

тыс.тенге 
Вид  валюты 
размещения 

На 01.01.2015 г. На 01.01.2016г. На 01.01.2017г. На 01.04.2017г. 
Сумма Доля 

(%) 
Сумма Доля 

(%) 
Сумма Доля 

(%) 
Сумма Доля

(%) 
Тенге 958 0.17 1 076 0.02 16 118 7.30 23 368 23.04 
Доллар США 536 460 95.76 6 569 555 99.92 89 225 40.41 39 186 38.64 
Евро 13 574 2.42 3 123 0.05 9 126 4.13 3 953 3.90 
Прочие 9 249 1.65 1 186 0.01 106 331 48.16 34 907 34.42 

Итого: 560 241 100 6 574 940 100 220 800 100 101 414 100 

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

тыс.тенге 
Наименование 

активов 
На 01.01.2015 г. На 01.01.2016г. На 01.01.2017г. На 01.04.2017г. 
Общий 
объем 

Сред
няя 
% 

став
ка 

Общий 
объем 

Сред
няя 
% 

став
ка 

Общий 
объем 

Сред
няя 
% 

став
ка 

Общий 
объем 

Сред
няя 
% 

став
ка 

Депозиты, 
размещенные в 
банках 

560 241 0 6 574 940 0 220 800 0 101 414 0 

Ссуды 
предоставленные 

 0   0   0   0   
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банкам  
Ценные бумаги 1 841 146 5.4 1 958 798 5.78 1 787 544 5.72 1 825 234 5.68 

 
8. Банками не заполняется. 
 

ПАССИВЫ 

Одной из основных задач обеспечения быстрого развития Банка выступает повышение 
уровня капитализации, гарантирующей возможность дальнейшего роста и являющейся 
одним из главных залогов надежности.  

Размер уставного капитала на 01 апреля 2017 года составил 12 194 036 тыс. тенге. 
 

1. Акционерный капитал по состоянию на 01 апреля 2017 года  
тыс.тенге 

 На 
01.01.2015 г. 

На 
01.01.2016 г. 

На 
01.01.2017 г. 

На 
01.04.2017г. 

Уставный капитал 11 900 000 11 900 000 11 900 000 12 360 000 
Простые акции 9 700 000 9 700 000 9 700 000 10 160 000 
Привилегированные акции 2 200 000 2 200 000 2 200 000 2 200 000 
Выкупленные простые акции 145 803 145 803 145 803 145 803 
Выкупленные 
привилегированные акции 

20 161 20 161 20 161 20 161 

Дивиденды по простым 
акциям 

- - - - 

Дивиденды по 
привилегированным акциям 

198 043 198 043 198 043 247 554 

 
Данные о получении дивидендов:  
 

1) по простым акциям – дивиденды выплачиваются по решению Общего собрания 
акционеров после утверждения годовой финансовой отчетности и порядка 
распределения чистого дохода. 

2) по привилегированным акциям – держатели привилегированных акций имеют 
преимущественное право перед акционерами – собственниками простых акций на 
получение ежегодных дивидендов в гарантированном размере 100 (сто) тенге на одну 
акцию. 

 
Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям – ежегодно, после 
проведения ежегодного общего собрания акционеров. Выплата дивидендов по 
привилегированным акциям осуществляется в срок не позднее 60 (шестидесяти) 
календарных дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров Банка за 
соответствующий год.  
 
Размер дивиденда на одну простую акцию 
 

За год 

Сумма 
начисленных 
дивидендов 

(тыс. тенге) 

Налог 15% 
(тыс. тенге) 

Сумма 
дивидендов 
к выплате 

(тыс. тенге) 

Сумма выплаты на 
одну акцию (тенге) 

1998 
Не начислялись и не выплачивались 1999 

2000 
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2001 
2002 
2003 
2004 117 734 17 660 100 074 14,55 
2005 121 375 18 206 103 169 15 
2006 135 000 699  134 301 15 
2007 - - - - 
2008 - - - - 
2009 99 546 - 99 546 10,5 
2010  

Не начислялись и не выплачивались 2011 
2012 
2013 

 
2. Средства банков и других финансовых организаций. 

тыс.тенге 
Привлечение На 01.01.2015 г. На 01.01.2016г. На 01.01.2017 г. На 01.04.2017г. 

Сумма Доля 
% 

Сумма Доля 
% 

Сумма Доля 
% 

Сумма Доля 
% 

Средства банков 5 072 732 82 5 692 645 80 23 683 654 99 21 737 416 94 
Средства других 
финансовых 
организаций  

1 096 570 18 1 461 714 20 243 323 1 1 410 079 6 

Итого: 6 169 302 100 7 154 359 100 23 926 977 100 23 147 495 100 
из них  наиболее крупные по состоянию на 01.04.2017 г.   
Национальный Банк Республики Казахстан 21 728 029  
прямое РЕПО  1 171 750  
ФРП ДАМУ     238 329  
АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана"         9 387  

 
Структура по видам привлечения и средние ставки. 

тыс.тенге 
Вид 

привлечения 
На 01.01.2015 г. На 01.01.2016г. На 01.01.2017 г. На 01.04.2017г. 
Сумма Средн

яя 
ставк

а 

Сумма Средн
яя 

ставк
а 

Сумма Средн
яя 

ставк
а 

Сумма Средн
яя 

ставк
а 

Межбанковские 
кредиты 

        243 323 8.50 238 329 8.50 

Прямое «РЕПО» 1 096 570 35.63 1 461 714 40.65 0   1 171 750 10.66 

Правительство 
РК и НБРК 

        10 162 917 11.50 10 450 417 11.50 

Итого: 1 096 570   1 461 714  10 406 240  11 860 496   

 
Основными инструментами прямого «РЕПО» являются облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан.  

Валютная структура привлечения. 

тыс.тенге 
Вид  валюты 
привлечения 

На 01.01.2015 г. На 01.01.20146г. На 01.01.2017 г. На 01.04.2017г. 
Сумма Доля 

% 
Сумма Доля 

% 
Сумма Доля 

% 
Сумма Доля 

% 
Тенге 5 713 237 93 5 280 186 74 23 926 977 100 23 147 495 100 

Доллар США 456 065 7 1 874 173 26 -   -   -   -  
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Евро 6 169 302 100 7 154 359 100 23 926 977 100 23 147 495 100 

прочие 5 713 237 93 5 280 186 74 23 926 977 100 23 147 495 100 

Итого: 456 065 7 1 874 173 26 -   -   -   -  

 

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

 
3. Депозиты клиентов. 
 
Обязательства АО «Эксимбанк Казахстан»  по состоянию на 01.04.2017 г.выросли на  25 303 
тыс.тенге по сравнению с данными на 01.01.2015г. 
 

тыс.тенге 
Обязательст

ва 
01.01.2015 01.01.2016 год 01.01.2017 год 01.04.2017год 

сумма 
доля
(%) 

сумма 
доля(
%) 

сумма 
доля 
(%) 

сумма 
доля 
(%) 

Средства 
банков и иных 
финансовых 
учреждений 

6 169 302 14.80 7 154 359 12.45 23 926 977 36.30 23 147 495 34.55 

Средства 
клиентов 

28 760 855 68.98 47 089 295 81.96 38 380 830 58.23 40 276 425 60.11 

Выпущенные 
долговые 
ценные бумаги 

4 530 990 10.87 860 826 1.50 1 282 814 1.95 1 023 289 1.53 

Субордированн
ый долг 

1 998 384 4.79 1 998 384 3.48 1 998 384 3.03 2 047 895 3.06 

Отложенные 
налоговые 
обязательства 

6 709 0.02 49 378 0.09 86 001 0.13 86 001 0.13 

Прочие 
обязательства 

230 504 0.54 300 327 0.52 239 339 0.36 419 233 0.62 

Итого 
обязательств:  

41 696 744 100 57 452 569 100 65 914 345 100 67 000 338 100 

 
 

тыс. тенге 

 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.04.2017 

Тип депозита Сумма 
Доля 
(%) Сумма 

Доля 
(%) Сумма 

Доля 
(%) 

Сумма Доля 
(%) 

Текущие счета и 
депозиты до 
востребования 

7 525 865 26.17 18 575 777 39.45 13 181 650 34.34 16 192 008 40.20 

Срочные депозиты 17 947 792 62.40 23 257 595 49.39 19 915 292 51.89 19 169 613 47.60 

Депозит-гарантия 3 287 198 11.43 5 255 923 11.16 5 283 888 13.77 4 914 804 12.20 

ИТОГО 28 760 855 100 47 089 295 100 38 380 830 100 40 276 425 100 

 
тыс. тенге 

Вид валюты привлеченных депозитов 
(вкладов) на 01.04.2017 г. 

Средняя процентная  ставка 

иностранная валюта  4.51  
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тенге 5.63`  
 
Временная структура депозитов (вкладов) раздельно по депозитам (вкладам) 
юридических и физических лиц.  

тыс. тенге 
Наименование 

показателя 
До 1 мес. 

от 1 до 3 
мес. 

от 3 до 1 
года 

от 1 года 
до 5 лет 

более 5 
лет 

Всего 

на 01.01.2015г. 
Юридические лица 5 357 865 4 660 851 5 506 462 12 839 828 316 718 28 681 724 
Физические лица 14 584   63 990 557   79 131 
Всего 5 372 449 4 660 851 5 570 452 12 840 385 316 718 28 760 855 

на 01.01.2016г. 
Юридические лица 17 928 168  439 805  11 325 307  14 693 054  1 926 900 46 313 234  
Физические лица 648 601  103  107 546  19 811    776 061  
Всего 18 576 769  439 908  11 432 853  14 712 865  1 926 900 47 089 295  

на 01.01.2017г. 
Юридические лица 13 098 045  2 253 726  11 242 967  9 590 996  1 969 136 38 154 870  
Физические лица 64 330  79 174  50 073  32 383    225 960  
Всего 13 162 375  2 332 900  11 293 040  9 623 379  1 969 136 38 380 830  

на 01.04.2017г. 
Юридические лица 16 578 819 2 637 540 8 860 625 10 156 335 1 781 817 40 015 136 
Физические лица 93 933 4 791 108 777 53 788   261 289 
Всего 16 672 752 2 642 331 8 969 402 10 210 123 1 781 817 40 276 425 

 
За период с начала 2015 года общий объем депозитов (вкладов) клиентов увеличился на 
63,7% или на 18 328,4 млн. тенге. Затем в 2016 году произошло уменьшение на 18,5%, а на 
01 апреля текущего года общий объем депозитов (вкладов) клиентов вновь увеличился на 
4,9 % и составил 40 276,4 млн. тенге. 

Вклады клиентов являются для Банка основным источником фондирования. Традиционно 
большая часть обязательств перед клиентами Банка представлена средствами юридических 
лиц, которые занимают 99,4%. 

Для поддержания основного источника фондирования Банк будет направлять все усилия для 
наращивания существующей депозитной базы, предлагая существующим и потенциальным 
клиентам конкурентные рыночные условия размещения свободных средств и разрабатывая 
новые инновационные продукты, связанные с обслуживанием текущей деятельности 
компаний 

В феврале 2014 года Банком была получена лицензия на прием депозитов, открытие и 
ведение банковских счетов физических лиц. По состоянию на 1 апреля 2017 года сумма 
привлеченных депозитов (вкладов) физических лиц составляла 261,3 млн. тенге или 0,6% 
совокупного объема депозитов клиентов. 

На начало апреля 2017 года в Банке было открыто 1 060 текущих счетов юридических лиц и 
1 065 текущих счетов физических лиц. 

 
4. Выпуски долговых ценных бумаг, находящихся в обращении. 
 
АО «Эксимбанк Казахстан» за 2012 – 2015гг были погашены облигации первого, второго и 
третьего выпусков в пределах Первой облигационной программы.  
Ниже приведена информация по первому выпуску облигаций в рамках Второй 
облигационной программы, находящихся в обращении. 
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Третий выпуск 
Вид облигаций Купонные, без обеспечения 
Общее количество облигаций, штук 300 000 000 (Триста миллионов) 
Номинальная стоимость одной облигации, 
тенге 

100 (Сто) 

Общий объем выпуска облигаций, тенге 30 000 000 000 (Тридцать миллиардов) 
Дата начала обращения облигаций 26  июня  20015 года    
Дата погашения облигаций  26 июня  2025 года 

 
Сведения о государственной регистрации 
выпуска 

Свидетельство о государственной 
регистрации эмиссии ценных бумаг № C98-
1 от 05 июня 2015 года, выданное 
Национальный банком Республики 
Казахстан, НИН  KZP01Y10E988 

Размер процентной ставки фиксированная,  9% (девять процентов) 
годовых от номинальной стоимости 
облигации на весь период обращения 

Периодичность и даты выплаты 
вознаграждения 

начисление вознаграждения по облигациям 
производится с даты начала обращения 
облигаций в течение всего периода 
обращения, и заканчивается в день, 
предшествующий дате погашения 
облигаций. Выплата вознаграждения 
производится в тенге два раза в год из 
расчета временной базы 360 (триста 
шестьдесят) дней в году и 30 (тридцать) 
дней в месяце, соответственно через 
каждые шесть месяцев в течение всего 
срока обращения. 

Количество размещенных облигаций, штук 12 969 140 (Двенадцать миллионов 
девятьсот сто шестьдесят девять тысяч сто 
сорок) 

Общий объем денег, привлеченных при 
размещении облигаций, тенге (по 
номинальной стоимости) 

1 296 914 000,00 (Один миллиард двести 
девяносто шесть миллионов девятьсот 
четырнадцать тысяч)  тенге 

Сумма основного долга, тенге 1 057 414 000,00 (Один миллиард 
пятьдесят семь миллионов четыреста 
четырнадцать тысяч) тенге 

 
Средства, полученные от размещения облигаций, были направлены на активизацию 
деятельности Банка и его филиалов в области кредитования крупных предприятий 
реального сектора, а также малого и среднего бизнеса, поддержание долгосрочной 
ликвидности Банка. 

 
5. Банками не заполняется.  

 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
1. Анализ финансовых результатов. 
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По результатам хозяйственно-финансовой деятельности за 2014 год Банком получена чистая 
прибыль в размере 260,7 млн. тенге, которая образовалась в основном за счет чистого 
процентного дохода.  

Чистая прибыль за 2015 год составила 321,7 млн. тенге и по сравнению с 2014 годом 
увеличилась на 23,4%. Причиной роста явилось уменьшение расходов на формирование 
резервов по ссудам на 40,2%, что в абсолютном выражении составило 1 166 млн.тенге.  

Чистая прибыль 2016 года составила 206,4 млн. тенге, что меньше на 35% показателя 2015 
года. Данное снижение объясняется уменьшением чистого процентного дохода и 
увеличением расходов по налогу на прибыль.  

Чистая прибыль,  полученная по  итогам  работы за 1 квартал 2017 года, составила 19 млн. 
тенге, что составляет 9% от прибыли 2016 года. 

Доля доходов, связанных с получением вознаграждения за 1 квартал 2017 года составила 
24,6% от полученного процентного дохода за прошлый год. В абсолютном выражении 
процентные доходы составили 1 728,4 млн. тенге, которые на 14,2% больше процентных 
доходов за 3 месяца 2016 года. 

Доля расходов, связанных с выплатой вознаграждения за 1 квартал 2017 года составила 
29,6% от уплаченных процентных расходов за прошлый год. В абсолютном выражении 
процентные расходы составили 1 397,5 млн. тенге, что по сравнению с первым кварталом 
прошлого года выше на 47,9 процентных пункта.  

Таким образом, за 1 квартал 2017 года Банк получил чистый процентный доход до 
формирования резерва на потери по ссудам в размере 330,9 млн. тенге.  

На 1 апреля 2017 года доля непроцентных доходов в чистых непроцентных доходах 2016 
года составила 21,6%. За 1 квартал 2017 года чистые доходы от оказанных Банком услуг и 
комиссионных вознаграждений составили 93,1 млн. тенге, что меньше комиссионных 
доходов, полученных за 3 месяца прошлого года на 36,3 млн. тенге. В абсолютном 
выражении чистый непроцентный доход на конец марта 2017 года составил 224,6 млн. 
тенге.  

Операционные доходы Банка за 1 квартал 2017 года составили 609 млн. тенге или 22,4% от 
объема операционного дохода, полученного за 2016 год.  

Операционные расходы представляют собой общие и административные расходы, расходы 
на персонал и прочие расходы, не связанные с выплатой вознаграждения. Совокупный 
объем операционных расходов по состоянию на 1 апреля 2017 года составил 547,3 млн. 
тенге, что составляет 23,4% от операционных расходов прошлого года. 

Прибыль до налогообложения составила 62 млн. тенге, расходы по налогу на прибыль 
составили 43 млн. тенге.  

тыс. тенге 

 
на 

01.01.2015г. 
на 

01.01.2016г. 
на 

01.01.2017г. 
на 

01.04.2017г. 
Процентные доходы 6 216 897 5 460 065 7 020 254 1 728 410 
Процентные расходы (2 479 504) (2 542 364) (4 709 715) (1 397 474) 
Чистый процентный доход до 
формирования резерва на 
потери 

3 737 393 2 917 701 2 310 539 330 936 

Резервы на потери по ссудам (2 899 225) (1 735 950) (633 102) 53 952 
Чистые не процентные доходы 1 344 929 1 233 199 1 040 960 224 570 
Операционные доходы 2 173 097 2 414 950 2 718 397 609 458 
Операционные расходы (1 828 370) (2 063 801) (2 339 420) (547 317) 
Прибыль до налогообложения 344 727 351 149 378 977 62 141 
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Расходы по налогу на прибыль (84 021) (29 440) (172 561) (43 476) 
Чистая прибыль 260 706 321 709 206 416 18 665 

 
2. Коэффициенты. 
 

Наиболее важные коэффициенты, характеризующие деятельность Эмитента 
 

Показатель 2014 2015 2016 
1 

квартал 
2017 

Возврат на средний собственный 
капитал,% 

1,77% 2,24% 1,35% 0,47% 

Возврат на средние активы,% 0,45% 0,58% 0,29% 0,10% 

Чистая процентная маржа,% 7,71% 7,13% 4,48% 2,81% 

Отношение условных обязательств к 
собственному капиталу,% 

40,74% 63,51% 66,43% 42,20% 

Отношение ликвидных активов к 
совокупным активам,% 

8,59% 12,89% 5,15% 10,56% 

Доля кредитов, просроченных на срок 
более 90 дней, в ссудном портфеле,% 

0,77% 2,99% 2,69% 0,45% 

Покрытие ссудного портфеля 
сформированными резервами,% 

21,37% 19,87% 16,39% 15,64% 

Отношение операционных расходов к 
операционным доходам,% 

84,14% 85,46% 86,06% 89,80% 

 
Показатель «Возврат на средний собственный капитал» является одним из наиболее важных 
показателей для оценки рентабельности Банка, демонстрирующий отдачу на инвестиции 
акционеров. За первый квартал 2017 года данный показатель уменьшился на 0,88% по 
сравнению с результатами прошлого года, когда данный показатель составил 1,35%. 
Показатель «Возврат на средние активы», характеризующий результативность Банка на 
единицу используемых активов, за первый квартал 2017 года по сравнению с итогами 2016 
года продемонстрировал снижение на 0,19%. 
«Чистая процентная маржа» – эффективность использования активов Банка составляет 
2,81%.  
Объем условных обязательств, включающих выданные гарантии и обязательства по ссудам 
и неиспользованным кредитным линиям, имеет тенденцию снижения, что говорит о 
снижении «риск – аппетита» Банка в последние годы. 
Доля ликвидных активов в совокупных активах в течение первого квартала 2017 года 
увеличилась с 5,15% до 10,56%. Необходимо отметить, что Банк работает в пределах 
реально имеющихся ресурсов и старается обеспечивать не только количественное 
соответствие между своими ресурсами и кредитными вложениями, но и добивается 
соответствия характера банковских активов специфике мобилизованных ресурсов. 
Доля займов, просроченных более чем на 90 дней, в течение последних трех лет показывает 
положительную динамику и на 1 апреля 2017 года составила 0,45%, снизившись с 2014 года 
на 0,32%, что характеризует улучшение качества ссудного портфеля Банка. 
С другой стороны, покрытие ссудного портфеля сформированными резервами имеет 
тенденцию постепенного снижения. В анализируемом периоде в течение 2014 года 
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наблюдалось самое большое значение данного показателя 21,37%. В первом квартале 2017 
года доля покрытия ссудного портфеля резервами составила 15,64 %.   
Отношение операционных расходов к операционным доходам имеет достаточно стабильный 
уровень, увеличившись за анализируемый период с достигнутого по итогам 2014 года 
84,14% до 89,80% по результатам первого квартала 2017 года. 
 
3. Исполнение пруденциальных нормативов. 

тыс. тенге 

КАПИТАЛ 
на 

01.01.2015г. 
на 

01.01.2016г 
на 01.01.2017 на 01.04.2017 

Капитал первого уровня 14 032 654 15 072 868 15 298 964 15 344 358 
Основной капитал - 12 893 029 13 119 125 13 600 487 
Добавочный капитал - 2 179 893 2 179 839 1 743 871 
Капитал второго уровня 740 819 - - - 
Собственный капитал 14 773 473 15 072 868 15 298 964 15 344 358 

 
ПОКАЗАТЕЛЬ на 01.01.2015г. на 01.01.2016г. на 01.01.2017г. на 01.04.2017г. 

k1–1, k1 не менее 0,06 
не менее 0,055 

0,257 0,177 0,151 0,169 

k1-2 не менее 0,06 
не менее 0,065 

0,249 0,207 0,176 0,191 

k2 не менее 0,12 
не менее 0,080 

0,262 0,207 0,176 0,191 

k3 не более 0,25  0,225 0,242 0,246 0,248 

k3-1 не более 0,10 0,066 0,078 0,093 0,089 

k3-(Ро) не более 1,0 0,071 0,083 0,097 0,092 

k3-(Бк) не более 0,10 0,001 0,004 0,046 0,006 

k3-(Рк) не более 5,0 2,580 3,055 3,863 3,491 

k4 не менее 0,3  0,441 0,405 0,421 0,344 

k4-1 не менее 1 3,801 5,842 97,579 2,944 

k4-2 не менее 0,9 2,301 4,391 58,981 3,862 

k4-3 не менее 0,8 1,544 2,170 4,773 2,629 

k4-4 не менее 1 9,686 1363,083 - 1,445 

k4-5 не менее 0,9 1,038 590,696 - 2,828 

k4-6 не менее 0,8 1,038 8,844 0,905 1,061 

k6 не более 0,5 0,114 - - - 

k7 не более 1  0,000 0,001 0,001 0,001 

k8 не более 2,0 0,000 0,001 0,002 0,001 

k9 не более 3,0 0,000 0,001 0,002 0,001 

k10 не более 0,30 0,000 0,079 - - 

kВА не менее 1 1,090 1,002 1,070 1,076 

 
Выполнение обязательных нормативов достигается в результате прибыльности 
деятельности Банка, высокого уровня достаточности капитала, умеренного «риск - 
аппетита», активизации работы с проблемными заемщиками и других мероприятий, 
направленных на улучшение финансового состояния Банка. 
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ 

 
1. Краткий анализ денежных потоков Эмитента за три последних года. 

Денежные потоки эмитента за три последних года и на последнюю отчетную дату 
(прямым методом) 

  тыс. тенге   
  2014  г. 2015 2016 01.04.2017 

Поступление/выбытие денег в виде процентного и комиссионного вознаграждения 927 990 280 729 753 184 326 623 

Увеличение/уменьшение в операционных активах 899 139 -2 864 854 -10 179 
707 

3 337 659 

Увеличение/уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды 1 384 762 -3 078 491 -10 352 
321 

3 331 706 

Увеличение/уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для 
продажи 

-479 901 -91 293 171 254 37 002 

Увеличение/уменьшение требование по операциям "обратное РЕПО" 0     0 

Увеличение/уменьшение требований к клиентам -5 722 304 930 1 360 -31 049 

Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах 157 958 11 519 128 -4 790 850 696 612 

Увеличение/уменьшение вкладов, привлеченных 2 494 564 2 601 244 3 227 695 -2 033 608 

Увеличение/уменьшение обязательств по операциям " РЕПО" 238 001 367 006 -1 456 010 1 170 011 

Увеличение/уменьшение обязательств перед клиентам -2 574 607 8 550 878 -6 562 535 1 560 209 

Увеличение/уменьшение от прочей операционной деятельности -886 829 -305 564 -757 561 -101 356 

Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности 1 098 258 8 629 439 -14 974 
934 

4 259 538 

Налог на прибыль  уплаченный -282 690 -168 080 -172 930 -43 473 

Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной деятельности 
815 568 8 461 359 -15 147 

864 
4 216 065 

Покупка/продажа основных средств и нематериальных активов -61 339 -42 363 -103 746 -8 677 

Инвестиции в капитал других юридических лиц      

Прочие       

Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности -61 339 -42 363 -103 746 -8 677 

    
Увеличение/уменьшение займов полученных -257 740   10 235 000   

Выпуск акций 0     460 000 

Поступление/погашение от выпущенных долговых обязательств 0 -3 565 406 397 519 -239 500 

Приобретение/погашение собственных акций 0       

Выплаченные дивиденды -198 467 -198 043 -198 043   

Чистый отток денежных средств от финансовой деятельности -456 207 -3 763 449 10 434 476 220 500 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 2 461 584 2 856 660 7 169 367 2 306 701 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 2 856 660 7 169 367 2 306 701 6 730 340 

Чистое движение денежных средств и их эквиваленты 298 022 4 655 547 -4 817 134 4 427 888 

Влияние обменных курсов на денежные средства и их эквиваленты 97 054 -342 840 -45 532 -4 249 

 
 
Существенное влияние на формирование денежных потоков Банка за три последних 

года и на последнюю отчетную дату оказывает следующее: 
- в операционной деятельности - кредитные и депозитные операции. Чистый денежный 
приток/(отток) от операционной деятельности (после уплаты налога на прибыль) был 
положительным в 2014-2015 годах: 815,6 млн.тенге и 8 461,4 млн.тенге, соответственно, и 
отрицательным в 2016 году 15 147,9 млн.тенге. По итогам первого квартала 2017 г. чистое 
движение денежных средств от операционной деятельности имеет положительную 
величину 4 216,1 млн.тенге по причине притока денег от предоставленных займов;  
- в инвестиционной деятельности – приобретение основных средств и нематериальных 
активов. Чистый денежный отток от инвестиционной деятельности имеет отрицательную 
величину, наибольшая сложилась по результатам 2016 года 103,7 млн.тенге, по причине 
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приобретения основных средств производственного назначения, компьютерного 
оборудования  и нематериальных активов; 
- в финансовой деятельности–погашение выпущенных долговых ценных бумаг и получение 
займов от финансовых институтов. По итогам анализируемого периода чистое движение 
денежных средств от финансовой деятельности составило отрицательную величину в 2014-
2015 году в размере 456,2 млн.тенге и 3,8 млрд.тенге, соответственно.  В 2014 году на 
уменьшение денежного потока от финансовой деятельности повлияло погашение 
привлеченных средств в виде займов полученных на 257,7 млн.тенге и дивиденды, 
уплаченные по привилегированным акциям на 198,5 млн.тенге. В 2015 году отрицательная 
величина денежного потока от финансовой деятельности сложилась в связи с погашением 
выпущенных долговых ценных бумаг на сумму 3,7 млрд.тенге и дивидендами, уплаченными 
по привилегированным акциям на 198,5 млн.тенге. В 2016 году чистое движение денежных 
средств от финансовой деятельности в связи с привлечением займов от финансовых 
институтов в размере 10,2 млрд.тенге и поступлением денег от выпущенных долговых 
ценных бумаг на сумму 397,5 млн.тенге имеет положительную величину в размере 10,4 
млрд.тенге.  По итогам первого квартала 2017 г. чистое движение денежных средств от от 
финансовой деятельности имеет положительную величину 220,5 млн.тенге по причине 
притока денег от выпуска акций. 

В результате чистое увеличение денежных средств за 2014-2015 год составило 298,0 
млн.тенге и 4,7 млрд.тенге, соответственно, а по итогам 2016 года чистое уменьшение 
денежных средств составило 4,8 млрд.тенге. По состоянию на 01 апреля 2017 г. получено 
чистое увеличение денежных средств на 4,4 млрд.тенге.    

Общий остаток денег на конец 1 квартала 2017 года составил 6,7 млрд.тенге. 
 

ДРУГАЯ СУЩЕСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Выданные гарантии 

Наименование заемщика 
Дата 
выдачи 

Дата 
погашения 

Валюта 
выдачи 

 Остаток на 
01.04.2017  

Клиент №1 

06.02.2017 19.04.2017 тенге 94 902,00 

04.07.2016 31.12.2017 тенге 1 008 000,00 

11.05.2016 31.12.2017 тенге 997 920,00 

11.05.2016 31.12.2017 тенге 1 428 000,00 

14.12.2015 16.07.2017 тенге 431 510,00 

14.12.2015 16.07.2017 тенге 89 653,00 

07.12.2015 16.07.2017 тенге 89 981,00 

07.12.2015 16.07.2017 тенге 106 946,00 

07.12.2015 16.07.2017 тенге 186 575,00 

07.12.2015 16.07.2017 тенге 291 618,00 

09.09.2015 01.07.2017 тенге 3 453 221,00 

18.08.2015 16.07.2017 тенге 339 775,00 

18.08.2015 16.07.2017 тенге 237 756,00 

18.08.2015 16.07.2017 тенге 119 208,00 

18.08.2015 16.07.2017 тенге 163 816,00 

21.07.2015 31.12.2017 тенге 9 399 733,00 

05.12.2013 21.04.2017 тенге 12 283 963,00 
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27.12.2012 31.12.2017 тенге 7 832 920,00 

27.11.2012 31.12.2017 тенге 2 544 455,34 

06.02.2017 19.04.2017 тенге 114 465,00 

06.03.2017 20.05.2017 тенге 122 313,00 

09.03.2017 15.06.2017 тенге 937 500,00 

06.02.2017 19.04.2017 тенге 147 438,00 

16.02.2017 03.05.2017 тенге 109 911,00 

06.03.2017 20.05.2017 тенге 143 965,00 

Клиент №2 

17.02.2017 02.05.2017 тенге 191 641,76 

22.02.2017 03.05.2017 тенге 100 800,00 

27.02.2017 11.05.2017 тенге 68 700,00 

07.03.2017 09.05.2017 тенге 448 568,94 

29.03.2017 23.05.2017 тенге 173 385,90 

28.03.2017 01.06.2017 тенге 743 000,00 

14.03.2017 17.05.2017 тенге 577 999,04 

14.02.2017 22.04.2017 тенге 15 085,67 

Клиент №3 01.10.2009 15.12.2027 
доллары 
США 5 163 380,34 

16.01.2017 01.01.2018 тенге 17 005 050,00 

Клиент №4 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.02.2017 04.05.2017 тенге 22 139 909,00 

24.02.2017 01.05.2017 тенге 2 967 235,00 

24.02.2017 29.04.2017 тенге 4 930 717,00 

15.03.2017 21.05.2017 тенге 3 865 603,00 

27.03.2017 29.05.2017 тенге 9 328 449,00 

13.03.2017 17.11.2017 тенге 312 185 826,00 

13.03.2017 17.11.2017 тенге 172 625 868,00 

13.03.2017 17.11.2017 тенге 308 810 991,00 

28.02.2017 09.05.2017 тенге 28 663 657,00 

09.03.2017 14.05.2017 тенге 8 552 674,00 

Клиент №5 04.08.2014 30.07.2017 тенге 900 000,00 

Клиент №6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17.10.2016 01.07.2017 тенге 747 082,49 

16.10.2015 01.07.2017 тенге 10 852 800,00 

14.03.2017 16.05.2017 тенге 531 465,00 

21.02.2017 25.04.2017 тенге 108 761,00 

21.02.2017 25.04.2017 тенге 181 520,00 

21.02.2017 25.04.2017 тенге 150 390,00 

21.02.2017 25.04.2017 тенге 166 611,00 

21.02.2017 25.04.2017 тенге 171 507,00 
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13.03.2017 18.05.2017 тенге 268 715,00 

21.02.2017 27.04.2017 тенге 11 415 115,00 

21.02.2017 25.04.2017 тенге 114 072,00 

Клиент №7 05.07.2012 01.08.2017 
доллары 
США 515 000,00 

08.12.2015 01.05.2017 тенге 3 000 000,00 

Клиент №8 
01.08.2011 31.10.2017 

доллары 
США 500 000,00 

Клиент №9 28.03.2017 16.11.2017 тенге 86 524 053,04 

Клиент №10 28.03.2017 16.11.2017 тенге 13 216 614,88 

Клиент №11 28.03.2017 16.11.2017 тенге 32 613 141,28 

Клиент №12 31.03.2017 06.06.2017 тенге 4 687 398,20 

Клиент №13 18.03.2017 01.05.2017 тенге 7 790 796,60 

Клиент №14 
 

03.02.2017 17.05.2017 тенге 1 142 098,00 

24.01.2017 04.04.2017 тенге 271 608,00 

03.02.2017 17.05.2017 тенге 1 803 293,00 

Клиент №15 10.02.2017 01.01.2018 тенге 315 000 000,00 

Клиент №16 14.02.2017 28.02.2018 тенге 399 997 602,00 

Клиент №17 

16.03.2017 21.05.2017 тенге 2 180 556,00 

16.03.2017 26.05.2017 тенге 2 642 394,00 

13.02.2017 20.04.2017 тенге 4 143 305,00 

21.02.2017 26.04.2017 тенге 8 164 272,00 

06.03.2017 10.05.2017 тенге 1 202 259,00 

Клиент №18 28.03.2017 16.11.2017 тенге 18 438 883,52 

Клиент №19 

25.02.2010 26.02.2018 
доллары 
США 5 000,00 

24.06.2016 01.05.2017 
доллары 
США 20 000,00 

22.02.2017 05.05.2017 тенге 191 074,00 

21.06.2005 01.01.2018 
доллары 
США 10 000,00 

23.01.2017 24.01.2018 евро 30 000,00 

22.02.2007 23.02.2018 тенге 20 000 000,00 

30.06.2006 02.07.2017 
доллары 
США 20 000,00 

Клиент №20 28.03.2017 16.11.2017 тенге 24 200 070,56 

Клиент №21 28.03.2017 16.11.2017 тенге 15 873 272,48 

Клиент №22 

19.08.2016 01.10.2017 тенге 38 731 037,22 

06.03.2017 01.01.2018 тенге 35 769 756,00 

14.02.2017 01.01.2018 тенге 3 576 976,00 

30.11.2016 30.09.2017 тенге 8 049 164,50 





Приложение №1 
 

Прогноз прибылей и убытков на период обращения облигаций 
(млн.тенге) 

Наименование статьи 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Процентные доходы: 6 694 7 473 8 682 10 106 11 269 12 206 
Проценты по ссудам и средствам, предоставленным 
клиентам 

6 531 7 253 8 423 9 671 10 834 11 771 

Проценты по ссудам и средствам, предоставленным 
банкам 

45 90 96 135 135 135 

Проценты по ценным бумагам 118 130 163 300 300 300 
Процентные расходы: 5 136 5 295 6 200 5 738 6 690 6 047 
Проценты по займам и средствам от банков 1 462 180 180 90 90 90 

Проценты по вкладам и средствам клиентов 3 028 2 955 3 260 2 288 2 280 2 357 

Проценты по ценным бумагам 646 2 160 2 760 3 360 4 320 3 600 
ЧИСТЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 1 558 2 178 2 482 4 369 4 579 6 160 
ЧИСТЫЙ ДОХОД ПО ДИЛИНГОВЫМ 
ОПЕРАЦИЯМ 

999 1 049 1 102 1 157 1 215 1 275 

ЧИСТЫЙ КОМИССИОННЫЙ ДОХОД 579 1 078 1 813 2 095 2 052 2 146 
ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 1 579 2 228 3 014 3 352 3 367 3 521 
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 3 137 4 405 5 497 7 721 7 946 9 681 
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 2 574 2 600 2 626 2 652 2 678 2 705 
ПРИБЫЛЬ ДО 
ВОЗМЕЩЕНИЯ/(ФОРМИРОВАНИЯ) ПРОЧИХ 
РЕЗЕРВОВ И НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

563 1 806 2 871 5 069 5 267 6 976 

Чистая позиция по резервам 0 -1 000 -2 000 -3 500 -3 500 -3 800 
ПРИБЫЛЬ ДО ПОДОХОДНОГО НАЛОГА 563 806 871 1 569 1 767 3 176 
Подоходный налог 173 242 261 471 530 953 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 390 564 610 1 098 1 237 2 223 

 
Средства, полученные от размещения облигаций данного выпуска, планируется направить на активизацию деятельности Банка и его 

филиалов в области кредитования реального сектора экономики, в том числе крупных предприятий, субъектов малого и среднего бизнеса, а 
также физических лиц. 

На период обращения облигаций Банк планирует полностью размещать привлеченные средства клиентов, а также средства, привлеченные 
посредством дополнительных выпусков долговых ценных бумаг в работающие активы (кредитный портфель, портфель ценных бумаг и т.п.), 
за исключением текущих средств клиентов, которые будут размещены в большей части в ликвидные активы. Планируется так же 
поддержание уровня ликвидности на достаточном уровне, пропорциональном объему средств клиентов, что отражается в росте объема 
денежных средств и их эквивалентов. 

 



 
Прогноз движения денежных средств на период обращения облигаций 

(млн.тенге) 

 
Выплаты вознаграждений и погашение суммы основного долга по номинальной стоимости будут обеспечены за счет собственных средств 
Эмитента. Эмитент рассчитывает, что сумма поступлений от основного вида деятельности по каждому периоду будет достаточной для 
погашения основного долга и исполнения обязательств. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование статьи 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Увеличение/уменьшение в операционных активах 1 363 -2 684 -10 142 -4 000 -7 000 1 800 

Увеличение/уменьшение в операционных обязательствах 12 720 -400 4 950 850 -500 2 100 

Увеличение/уменьшение денег от операционной деятельности 14 388 -1 896 -4 405 -2 675 -5 899 7 011 

Налог на прибыль  уплаченный -173 -242 -261 -471 -530 -953 

Чистый приток/(отток) денежных средств от операционной 
деятельности 

14 215 -2 138 -4 666 -3 146 -6 429 6 058 

Чистый отток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

-41 -133 -134 -54 -70 -59 

Чистый отток денежных средств от финансовой 
деятельности 

-6 481 3 771 5 000 4 500 8 000 -6 000 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 2 307 10 000 11 500 11 701 13 001 14 501 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 10 000 11 500 11 701 13 001 14 501 14 500 

Чистое движение денежных средств и их эквиваленты 7 693 1 500 200 1 300 1 500 -1 





Приложение № 3  
 

Список аффилиированных лиц АО «Эксимбанк Казахстан» 
Юридические лица:  
 

Наименование юридического лица 
и его местонахождение 

Вид деятельности 

Основание 
для 

аффилиир
ованности 

Ф.И.О. первого 
руководителя 

АО "Акционерный инвестиционный 
фонд рискового инвестирования 
"ЦАТЭК Инвест",  
г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89  

Финансовые услуги, 
за исключением 

услуг страховых и 
пенсионных фондов 

 
 

пп.5) п. 1 
ст. 64 

Касымханова 
Карлыгаш 

Эрбулатовна 

ТОО «ЦАТЭК Инвестмент Групп», 
г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89 

Инвестиционная 
деятельность 

пп.5) п. 1  
ст. 64 

Амирханов Ержан 
Адамиянович 

АО "Центрально - Азиатская 
Электроэнергетическая 
Корпорация"  (АО "ЦАЭК"), 
г. Алматы, ул. Карасай батыра, 89 

Финансовые услуги, 
за исключением 

услуг страховых и 
пенсионных фондов 

пп.4), пп.5) 
п. 1 ст. 64 Амирханов Еркын 

Адамиянович 

Европейский Банк реконструкции и 
развития, One Exchange Square 
London EC2A 2JN United Kingdom 

Банковская 
деятельность 

пп.4), 
пп.5), пп.9) 
п.1  ст. 64 

Сума Чакрабарти 

KAZ HOLDINGS COOPERATIEF 
U.А., Нидерланды, г. Амстердам, 
1097 JB, Принс Бернхардплейн 200, 
1097JB 

Инвестиционная 
деятельность 

пп.4), 
пп.5), пп.9) 
п.1 ст. 64 

Деварши Дас 
(Devarshi Das) 

ТОО "Астанаэнергосбыт", Астана, 
район Алматы, пр. Б.Момыш улы, 
4/1 

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 

воздушное 
кондиционирование 

пп.4), пп.5) 
п. 1 ст. 64 

Зинкевич 
Александр 

Викторович 

АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", 
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27 

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 

воздушное 
кондиционирование 

пп.4), пп.5) 
п. 1 ст. 64 Первилов Олег 

Владимирович 

ТОО "Павлодарские тепловые 
сети", г. Павлодар, ул. Камзина, 149 

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 

воздушное 
кондиционирование 

 
пп.4), п.1 

ст. 64 
Матвеев Виталий 

Викторович 

ТОО "Павлодарэнергосбыт", 
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27 

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 

воздушное 
кондиционирование 

 
пп.4), п.1 

ст. 64 
Аргинов Талгат 
Габдуллинович 

АО "Павлодарская РЭК", 
г. Павлодар, ул. Кривенко, 27 

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 

воздушное 
кондиционирование 

 
пп.4), п. 1 

ст. 64 
Бодрухин Федор 

Фролович 

АО "СЕВКАЗЭНЕРГО", 
г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215 

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 

воздушное 
кондиционирование 

 
пп.4), пп.5) 
п. 1 ст. 64 

Ларичев Леонид 
Викторович 

ТОО "Петропавловские Тепловые 
Сети", 

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 

 
пп.4), пп.5) 

Рыбас Игорь 
Николаевич 



г. Петропавловск, ул. Строительная, 
23 

воздушное 
кондиционирование 

п.1  ст. 64  

АО "Северо- Казахстанская 
Распределительная Электросетевая 
Компания", 
г. Петропавловск ул. Джамбула, 35 

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 

воздушное 
кондиционирование 

 
пп.4), п. 1 

ст. 64 

Казановский 
Анатолий 

Антонович 

ТОО  "Севказэнергосбыт", 
г.Петропавловск ул. Жабаева, 215 

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 

воздушное 
кондиционирование 

 
пп.4), п. 1 

ст. 64 

Сагандыков 
Магауия 

Карипуланович 

АО  «Страховая компания 
«Казахмыс», г. Алматы, пр. Достык, 
д. 38, 7 этаж, Блок А 

Страховая 
деятельность 

 
пп.5) п. 1  

ст. 64 

Касымова Амина 
Социаловна 

ТОО"KGNT  HOLDING" (КГНТ 
ХОЛДИНГ), г. Алматы, пр. 
Райымбека 160 А, 88 

Специализированны
е строительные 

работы 

 
пп.4), п. 1 

ст. 64 

Шишкина 
Екатерина 
Ивановна 

Акционерное общество 
"Акмолинская распределительная 
электросетевая компания", 
Акмолинская область, 
Целиноградского района, аул 
Кабанбай батыра, улица 
Подстанционная 

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 

воздушное 
кондиционирование 

 
 
 
пп.4), п.1 

ст. 64 

Зулеев Мукан 
Махамбетович 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью "АРЭК-
Энергосбыт", Акмолинская область, 
Целиноградского района, аул 
Кабанбай батыра, улица 
Подстанционная   

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 

воздушное 
кондиционирование 

 
 
 
пп.4), п. 1 

ст. 64 

Федорова Светлана 
Ромуальдасовна 

ТОО "Павлодар-Водоканал 
Северный", г. Павлодар, Северная 
промзона 

Сбор, обработка и 
распределение воды 

 
пп.4), п. 1 

ст. 64 

Бекенов Ерик 
Вастаевич 

АО "Каустик", г. Павлодар, 
Северная промзона 

Производство 
продуктов 

химической 
промышленности 

 
пп.5) п. 1 

ст. 64 
Орымбеков Ерлан 
Абдикаримович 

 ТОО "Астана-ЕРЦ",  010000 г. 
Астана, район "Алматы", ул. 
Отырар, д. 5   

Электроснабжение, 
подача газа, пара и 

воздушное 
кондиционирование 

пп.5) п. 1 
ст. 64 Абдуллин Самат 

Куандыкович 

 ТОО "Детский сад "Алакай", г. 
Петропавловск, ул.Абая, 59-128  

Образование 
пп.4), п. 1 

ст. 64 
Розейнштейн Алина 

Витальевна 

 АО "Circle Maritime Invest"  
("Серкл Мэритайм Инвест"),   г. 
Алматы, ул. Карасай батыра,  д. 
34/95,   

Транспорт 

пп.4), пп.5) 
п. 1 ст. 64 Мадин Даурен 

Муратович 

 Sobrio Limited, Ras Al Khaimah Free 
Trade Zone, Ras Al Khaimah, P.O. 
Box 330639, United Arab Emirates  

Коммерчиская 
деятельность  

пп.4), п. 1 
ст. 64 Merra Silvino Tejam 

 ТОО «KSV Services», проспект 
Сейфуллина, угол ул. Кабанбай 
батыра, дом 506/99, помещение 6, 
оф. 7002, почтовый индекс 050012  

Прочая розничная 
торговля в 

неспециализированн
ых магазинах 

пп.4), п. 1 
ст. 64 Болдырева Ольга 

Николаевна 



 
Физические лица: 

 

Ф.И.О. должностного 
лица, город и страна 
места жительства 

Основание для 
аффилиированности 

Примечание (занимаемая 
должность) 

Амирханов Еркын 
Адамиянович, г. Алматы  

 
пп.1), пп.3), пп.9) п.1  ст. 

64 

Крупный акционер, владеет 30,9993% 
акций АО "ЦАТЭК". Член Совета 
директоров АО "ЦАТЭК". Член 
Совета директоров и косвенно 
крупный участник банка - АО 
"Эксимбанк Казахстан", в котором АО 
"ЦАТЭК" является крупным 
акционером . Член Совета директоров 
АО "Центрально - Азиатская 
Электроэнергетическая Корпорация" 
(АО "ЦАЭК"), Президент АО "ЦАЭК", 
в котором АО "ЦАТЭК" является 
крупным акционером. Председатель 
Совета директоров АО "АРЭК". 
Председатель Совета директоров АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО", АО 
"СЕВКАЗЭНЕРГО"  в которых АО 
"ЦАЭК", является единственным 
акционером.   Владеет 33,3334 % 
долей ТОО"ЦАТЭК Инвестмент 
Групп".   Владеет 19,242 % акций АО 
"Акционерный Инвестиционный Фонд 
Рискового Инвестирования "ЦАТЭК 
Инвест" . Председатель Совета 
Директоров  АО  "Северо- 
Казахстанская Распределительная 
Электросетевая Компания" и АО  
"Павлодарская Распределительная 
Электросетевая Компания", АО 
"Каустик 

 Амирханов Адамия, г. 
Алматы 

пп.2) п.1  ст. 64 Отец Амирханова Еркына 
Адамияновича  

 Сахаева Дамеш 
Джунусовна, г. Алматы 

пп.2) п.1  ст. 64 Мать Амирханова Еркына 
Адамияновича 

 Амирханов Ержан 
Адамиянович, г. Алматы   

пп.2) п.1  ст. 64 Брат Амирханова Еркына 
Адамияновича 

 Жаксылыкова Лаура 
Сериковна, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 Супруга Амирханова Еркына 
Адамияновича 

Клебанов Александр 
Яковлевич, г. Алматы  

 
пп.1), пп.3), пп.9) п.1  ст. 

64 

Крупный акционер, владеет 30,9993% 
акций АО "ЦАТЭК". Председатель 
Совета директоров АО "ЦАТЭК".  
Председатель Совета директоров, 
косвенно крупный участник банка - 
АО "Эксимбанк Казахстан".  
Председатель Совета директоров АО 
"ЦАЭК".  Владеет 33,3334 % долей 
ТОО"ЦАТЭК Инвестмент Групп".   
Владеет 19,242 % акций АО 



"Акционерный Инвестиционный Фонд 
Рискового Инвестирования "ЦАТЭК 
Инвест".  Является крупным 
участником ТОО"KGNT  HOLDING"  
(КГНТ ХОЛДИНГ). Является крупным 
акционером Sobrio Limited. 

 Бабаева - Клебанова Анна 
Яковлевна, г. Алматы   

пп.2) п.1  ст. 64 Сестра Клебанова Александра 
Яковлевича 

 Клебанов Аркадий 
Яковлевич, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 Брат Клебанова Александра 
Яковлевича  

 Клебанова Дарья 
Владимировна, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 Супруга Клебанова Александра 
Яковлевича 

 Клебанов Яков 
Александрович, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 Сын Клебанова Александра 
Яковлевича  

Кан Сергей 
Владимирович, г. Алматы 

пп.1), пп.3), пп.9) п.1  ст. 
64 

Крупный акционер, владеет 30,9993% 
акций АО "ЦАТЭК". Член Совета 
директоров АО "ЦАТЭК", Член 
Совета директоров, косвенно крупный 
участник банка - АО "Эксимбанк 
Казахстан".   Является крупным 
участником ТОО"KGNT  HOLDING" 
(КГНТ ХОЛДИНГ).  Владеет 33,3333 
% долей ТОО"ЦАТЭК Инвестмент 
Групп".  Владеет 24,9 % акций АО 
"Страховая компания "Казахмыс".  
Владеет 50 % акций АО "Circle 
Maritime Invest", также является 
Председателем Совета Директоров АО 
"Circle Maritime Invest" ("Серкл 
Мэритайм Инвест"). . Является 
единственным участником  ТОО «KSV 
Services». 

 Кан Владимир 
Леонидович, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 
Отец Кан Сергея Владимировича 

 Кан Нина Николаевна, г. 
Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 
Мать Кан Сергея Владимировича 

 Кан Виталий 
Владимирович, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 
Брат  Кан Сергея Владимировича.  

 Кан Жанна, г. Алматы  пп.2) п.1  ст. 64 Супруга Кан Сергея Владимировича.  

 Кан Артем Сергеевич, г. 
Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 
Сын Кан Сергея Владимировича.  

 Кан Илья Сергеевич, г. 
Алматы 

пп.2) п.1  ст. 64 
Сын Кан Сергея Владимировича. 

Кан Яков Сергеевич, г. 
Алматы 

пп.2) п.1  ст. 64 
Сын Кан Сергея Владимировича. 

 Артамбаева Гульнара 
Джумагалиевна, г. 
Алматы  

пп.3) п.1  ст. 64 

Акционер АО "ЦАТЭК" владеет 
7,0019 %, Член Совета директоров, 
Президент АО "ЦАТЭК", член Совета 
директоров АО "Эксимбанк 
Казахстан",  АО "ЦАЭК", АО 
"СевКазЭнерго", АО 
«ПАВЛОДАРЭНЕРГО»,АО "АРЭК" и 
АО "ПРЭК".   Председатель Совета 



директоров АО "АИФРИ "ЦАТЭК 
Инвест" 

 Артамбаева Римкуль 
Кенжебаевна, г. Семей 

пп.2) п.1  ст. 64 Мать Артамбаевой Гульнары 
Джумагалиевны 

 Артамбаев Талгат 
Джумагалиевич, г. Семей  

пп.2) п.1  ст. 64 Брат Артамбаевой Гульнары 
Джумагалиевны 

 Макулбаева Динара 
Джумагалиевна, г. Семей  

пп.2) п.1  ст. 64 Сестра Артамбаевой Гульнары 
Джумагалиевны 

 Прихожан Дмитрий 
Анатольевич, г. Алматы  

пп.3) п.1  ст. 64 Председатель Правления  АО 
"Эксимбанк Казахстан" 

 Прихожан Елена 
Вячеславовна, г. Алматы 

пп.2) п.1  ст. 64 Супруга Прихожан Дмитрия 
Анатольевича 

 Прихожан Марк 
Дмитриевич, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 Сын Прихожан Дмитрия 
Анатольевича 

 Прихожан Дарья 
Дмитриевна, г. Алматы   

пп.2) п.1  ст. 64 Дочь Прихожан Дмитрия 
Анатольевича 

 Прихожан Артем 
Дмитриевич, г. Алматы   

пп.2) п.1  ст. 64 Сын Прихожан Дмитрия 
Анатольевича 

 Ример Наталья 
Генриховна, г. Алматы   

пп.3) п.1  ст. 64  Член Правления, Заместитель 
Председателя Правления  АО 
"Эксимбанк Казахстан"  

 Ример Андрей 
Андреевич, г. Темиртау  

пп.2) п.1  ст. 64 
Отец Ример Натальи Генриховны 

 Ример Нелли  
Генриховна, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 
Сестра Ример Натальи Генриховны 

 Джаксымбетова Алтынай 
Карибаевна, г. Алматы  

пп.3) п.1  ст. 64 Член Правления АО "Эксимбанк 
Казахстан" 

 Бекболатова Кагаз, г. 
Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 Мать  Джаксымбетовой Алтынай 
Карибаевны 

 Ахметов Руслан 
Мельсович, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 Супруг Джаксымбетовой Алтынай 
Карибаевны 

 Джаксымбетова Гульжан 
Карибаевна, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 Сестра Джаксымбетовой Алтынай 
Карибаевны 

 Карибай Жанар, г. 
Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 Сестра Джаксымбетовой Алтынай 
Карибаевны 

 Ахметов Нурсат 
Русланович, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 Сын Джаксымбетовой Алтынай 
Карибаевны 

 Ахметова Амира 
Руслановна, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 Дочь Джаксымбетовой Алтынай 
Карибаевны 

 Джаксымбетов Болатбек 
Карибаевич, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 Брат Джаксымбетовой Алтынай 
Карибаевны 

 Ахметов Торежан  
Русланович, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 Сын  Джаксымбетовой Алтынай 
Карибаевны 

Кривцова Татьяна 
Леонидовна, г. Алматы 

пп.3) п.1  ст. 64 Член Правления, главный бухгалтер 
АО "Эксимбанк Казахстан"   

Кривцова Мария 
Михайловна, г. Караганда 

пп.2) п.1  ст. 64 
Мать Кривцовой Татьяны Леонидовны 

Кривошеенко Юлия 
Леонидовна, г. Караганда 

пп.2) п.1  ст. 64 Сестра Кривцовой Татьяны 
Леонидовны 

Медведев Дмитрий 
Владимирович, г. Алматы 

пп.2) п.1  ст. 64 Супруг Кривцовой Татьяны 
Леонидовны 

Медведев Вадим пп.2) п.1  ст. 64 Сын Кривцовой Татьяны Леонидовны 



Дмитриевич, г. Алматы 

Салихов Евгений 
Рашидович, г. Алматы 

пп.3) п.1  ст. 64 Заместитель Председателя Правления  
АО "Эксимбанк Казахстан"  

Салихова Татьяна 
Леонидовна, г. Алматы 

пп.2) п.1  ст. 64 Супруга Салихова Евгения 
Рашидовича 

Салихов Роман 
Евгеньевич, г. Алматы            

пп.2) п.1  ст. 64 
Сын  Салихова Евгения Рашидовича 

Салихова Полина 
Евгеньевна, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 
Дочь Салихова Евгения Рашидовича 

Салихов Рашид 
Евгеньевич, г. Алматы    

пп.2) п.1  ст. 64 
Отец  Салихова Евгения Рашидовича 

Салихова Людмила 
Ивановна, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 
Мать  Салихова Евгения Рашидовича 

Салихов Павел 
Рашидович, г. Алматы  

пп.2) п.1  ст. 64 
Брат  Салихова Евгения Рашидовича 

 Деварши Дас (Devarshi 
Das)   

пп.3) п.1  ст. 64 
Член Совета директоров АО "ЦАЭК" 

Перфилов Олег 
Владимирович, г. 
Павлодар 

пп.3) п.1  ст. 64 
Генеральный директор АО 
"ПАВЛОДАРЭНЕРГО"  

 Казановский Анатолий 
Антонович , г. 
Петропавловск 

пп.3) п.1  ст. 64 Генеральный директор АО "Северо -
Казахстанская Распределительная 
Электросетевая Компания", в котором 
АО "СЕВКАЗЭНЕРГО" является 
единственным акционером. 
Единственным акционером АО 
"СЕВКАЗЭНЕРГО" является АО 
"ЦАЭК" 

Ларичев Леонид 
Викторович, г. 
Петропавловск  

пп.3) п.1  ст. 64 
Генеральный директор АО 
"СЕВКАЗЭНЕРГО" 

 Рыбас Игорь Николаевич, 
г. Петропавловск   

пп.3) п.1  ст. 64 Генеральный директор ТОО 
"Петропавловские Тепловые Сети" 

 Аргинов Талгат 
Габдуллинович, г. 
Павлодар  

пп.3) п.1  ст. 64 
Генеральный директор ТОО 
"Павлодарэнергосбыт" 

 Бодрухин Федор 
Фролович, г. Павлодар  

пп.3) п.1  ст. 64 Генеральный директор АО 
"Павлодарская Распределительная 
Электросетевая Компания" 

Иманаев Марат 
Шамильевич, г. Павлодар 

пп.3) п.1  ст. 64 Генеральный директор ТОО 
"Павлодарские тепловые сети" , в 
котором АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" 
владеет 100 % долей. 

 Зинкевич Александр 
Викторович, г. Астана  

пп.3) п.1  ст. 64 
Директор ТОО "Астанаэнергосбыт"  

Шишкина Екатерина 
Ивановна, г. Алматы  

пп.3) п.1  ст. 64 
Директор ТОО «KGNT HOLDING» 

Вуд Грэхэм Джон (Wood 
Graham John), The Old 
Gates, West Common 
Harpenden, Herts, UK AL5 
2JW 

пп.3) п.1  ст. 64 

Член Совета Директоров АО "ЦАЭК" 

Сагандыков Магауия пп.3) п.1  ст. 64 Генеральный директор ТОО 



Карипуланович, г. 
Петропавловск  

"Севказэнергосбыт" 

Касымханова  Карлыгаш 
Эрбулатовна, г. Алматы  

пп.3) п.1  ст. 64 Председатель Правления АО "АИФРИ 
"ЦАТЭК - Инвест", Член Совета 
директоров АО "АИФРИ "ЦАТЭК - 
Инвест" 

Касымова Амина 
Социаловна, г. Алматы  

пп.3) п.1  ст. 64 Председатель Правления АО "СК 
"Казахмыс", член Совета директоров 
АО "СК "Казахмыс" 

Сабурова Алия 
Кызырбековна, г. Алматы 

пп.3) п.1  ст. 64 Член Совета директоров АО "СК 
"Казахмыс" 

Нyciпбек Жанат 
Қуанышбекұлы, г. 
Алматы 

пп.3) п.1  ст. 64 Член Правления - заместитель 
председателя Правления по  вопросам 
страхования  АО "СК "Казахмыс" 

Касенова Айгуль 
Оразалиевна, г. Алматы 
 

пп.3) п.1  ст. 64 Членом Правления, заместителем 
председателя Правления по 
финансово-экономическим вопросам 

Федорова Светлана 
Ромуальдасовна , г.Астана 
 

пп.3) п.1  ст. 64 И. О. Директора ТОО «АРЭК - 
Энергосбыт» 

Бекенов Ерик Вастаевич, 
г. Павлодар 
 

пп.3) п.1  ст. 64 Генеральный директор ТОО 
"Павлодар - Водоканал Северный" 

Орымбеков Ерлан 
Абдикаримович, г. 
Павлодар 

пп.3) п.1  ст. 64 
Председатель Правления АО 
«Каустик» 

Пожогин Анатолий 
Анатольевич, г. Павлодар   

пп.3) п.1  ст. 64 Заместитель Председателя Правления 
по производству АО "Каустик" 

Дорофеев Виталий 
Юрьевич, г. Павлодар 

пп.3) п.1  ст. 64 Член Совета директоров АО "Каустик" 

Досанов Данияр 
Булатович, г. Павлодар 

пп.3) п.1  ст. 64 Член Совета директоров АО "Каустик" 

Жунусова Асемгуль 
Серикбаевна, г. Павлодар 

пп.3) п.1  ст. 64 Член Совета директоров АО "Каустик" 

Адаханов Нуржан 
Муратович, г. Павлодар 

пп.3) п.1  ст. 64 Член Совета директоров АО "Каустик" 

Зулеев Мукан 
Махамбетович, г. Астана 

пп.3) п.1  ст. 64 Генеральный  директор АО "АРЭК", 
член Совета директоров в АО "АРЭК" 

Розейнштейн Алина 
Витальевна, 
г.Петропавловск 

пп.3) п.1  ст. 64 Директор  ТОО "Детский сад "Алакай" 

Абдуллин  Самат 
Куандыкович, г.Астана 

пп.3) п.1  ст. 64 Директор ТОО "Астана-ЕРЦ" 

Мадин Даурен 
Муратович, г.Алматы 

пп.3) п.1  ст. 64 Исполнительный директор АО "Circle 
Maritime Invest"  ("Серкл Мэритайм 
Инвест") 

Болдырева Ольга 
Николаевна, г.Алматы 

пп.3) п.1  ст. 64 
Директор ТОО «KSV Services» 
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