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1. Абзац второй пункта 4.1 изложить в следующей редакции:

«Банк привлекает средства вкладчиков и вкладчиков накоплений средств 
на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума 
в жилищные строительные сбережения, обеспечивает сохранность и 
возвратность вкладов, предоставляет жилищные, промежуточные жилищные 
и предварительные жилищные займы для проведения мероприятий 
по улучшению жилищных условий на территории Республики Казахстан, 
к которым относятся:

1) строительство (включая приобретение земельного участка), 
приобретение жилища, в том числе путем его обмена с целью улучшения;

2) ремонт и модернизация жилища (включая приобретение строительных 
материалов, оплату подрядных работ);

3) погашение обязательств, которые появились в связи с мероприятиями 
по улучшению жилищных условий;

4) внесение первоначального взноса для получения ипотечного 
жилищного займа в банках и организациях, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций;

5) капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума.

Жилищные, промежуточные жилищные и предварительные жилищные 
займы выдаются вкладчикам на цели, указанные в подпунктах 1), 2), 3) и 4) 
абзаца второго настоящего пункта.

Вкладчикам накоплений средств на капитальный ремонт общего 
имущества объекта кондоминиума выдаются только жилищные займы 
на цель, указанную в подпункте 5) абзаца второго настоящего пункта.».

2. Пункт 4.3 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) прием вкладов, открытие и ведение банковских счетов вкладчиков 
накоплений средств на капитальный ремонт общего имущества объекта 
кондоминиума и предоставление им жилищных займов.».

3. Подпункт 6) пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«6) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов 

юридических лиц;».
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1.4.1-тармактьщ ек1нш! абзацы келес! редакцияда баяндалсын:
«Банк салымшылар мен кондоминиум объект1сшщ ортак мулкш курдел! 

жендеуге каражат жинакдарыныц салымшыларыныц каражатын тургын уй 
курылыс жинактарына тартады, салымдардыц сакталуы мен 
кайтарымдылыгын камтамасыз етед!, Казакстан Республикасыныц аумагында 
тургын уй жагдайларын жаксарту бойынша 1с-шараларды жург1зу ушш 
тургын уй, аралык; тургын уй мен алдын ала тургын уй заемдарын беред!, 
сондай 1с-шараларга:

1) тургынжай салу (жер учаскес1н сатып алуды коса алганда), сатып алу, 
оныц 1ш1нде жаксарту максатында оны айырбастау жолымен алу;

2) тургынжайды жендеу жэне жацгырту (курылыс материалдарын сатып 
алуды, мерд1герл1к жумыстарга акы телеуд! коса алганда);

3) тургын уй жагдайларын жаксарту женшдеп 1с-шараларга байланысты 
пайда болган м1ндеттемелерд1 отеу;

4) банктерде жэне банк операцияларыныц жекелеген турлерш жузеге 
асыратын уйымдарда ипотекалык тургын уй карызын алу ушш бастапкы 
жарна енпзу;

5) кондоминиум объектюшщ ортак мулюн курд ел 1 жендеу жатады.

Тургын уй, аралык тургын уй жэне алдын ала тургын уй карыздары осы 
тармактьщ екшпп абзацындагы 1), 2), 3) жэне 4) тармакшаларында керсетыген 
максаттарда салымшыларга бер1лед!.

Кондоминиум объект1с1н1ц ортак мулкш курдел! жендеуге каражат 
жинактарыньщ салымшыларына осы тармактьщ ек1нш! абзацындагы 5) 
тармакшасында керсетыген максатка тургын уй карыздары гана бер1лед1.

2. 4.3-тармагында:
1) бф1нш1, ек1нш1, ушшхш абзацтары келес! редакцияда баяндалсын:

«4.3. Банк максаты мен м1ндет1не жету ушш кызметтщ келес! непзп 
турлерш жузеге асырады:

1) тургын уй курылысы жинак акшасына салымдар (депозиттер) 
кабылдау, салымшылардыц шоттарын ашу жэне журпзу;

2) тургын уй жагдайын жаксарту жен1ндег1 1с-шараларды жург1зу уш1н 
салымшыларга тургын уй, аралык тургын уй жэне алдын ала тургын уй 
заемдарын беру;»;

2) келес! мазмундагы 3) тармакшамен толыктырылсын:
«3) кондоминиум объектюшщ ортак мулкш курдел! жендеуге каражат 

жинактары салымшыларыныц салымдарын кабылдау, банкт1к шоттарын ашу 
жэне журпзу жэне оларга тургын уй карыздарын беру.».

3. 4.4-тармактыц 6) тармакшасы келес! редакцияда баяндалсын:
«6) зацды тулгалардыц депозиттер1н кабылдау, банктж шоттарын ашу 

жэне журпзу;».



ВЫПИСКА из протокола 
Правления АО «НУХ «Байтерек»

"Прошито

Секрет 
Г алымжанова


