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Уважаемые Инвесторы! 

Акционерное общество «Организация, осуществляющая инвестиционное управление 
пенсионными активами «Жетысу» (далее – «Эмитент») представляет Вашему вниманию 
инвестиционный меморандум, подготовленный в связи с проведением процедуры 
листинга простых акций Эмитента в сектора «Акции» площадки «Альтернативная» 
официального списка Акционерного общества «Казахстанская фондовая биржа» (далее – 
«KASE» или «Биржа»).  

Единственный акционер Эмитента в лице АО «БТА Банк» принял решение о смене 
наименования Эмитента на Акционерное общество «Жетысу Капитал».  По состоянию 
на дату подготовки данного инвестиционного меморандума Эмитент предоставил 
необходимый пакет документов для государственной регистрации в соответствующие 
органы. 

Инвестиционный меморандум подготовлен при участии Акционерного общества  
«BCC INVEST» – дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» (далее – «Финансовый 
консультант»), выступающего в качестве финансового консультанта Эмитента  
(www.bcc-invest.kz). 

Инвестиционный меморандум подготовлен по состоянию на 28 февраля 2018 года и 
содержит информацию о деятельности Эмитента, подготовленную Эмитентом и 
Финансовым консультантом самостоятельно, а также полученную из общедоступных 
официальных статистических отчетов, пресс-релизов информационных агентств и других 
официальных источников. Сведения о финансовых показателях Эмитента подготовлены 
на основе аудированной финансовой отчетности Эмитента за 2017 год и неаудированной 
финансовой отчетности Эмитента за 2016 год, а также на основании данных Устава 
Эмитента в новой редакции, который на момент подготовки данного инвестиционного 
меморандума находится на регистрации в органах юстиции. 

Эмитент подтверждает, что настоящий Инвестиционный меморандум содержит всю 
необходимую и достоверную информацию, относящуюся к его деятельности, и принимает 
на себя полную ответственность за предоставление данной информации. 

Настоящий документ предоставляется только в целях информирования потенциальных 
инвесторов и иных заинтересованных лиц о результатах деятельности Эмитента и не 
может служить документальным основанием для обоснования принятия какого-либо 
решения об инвестировании или отказе от инвестирования и не должен рассматриваться 
как официальная рекомендация со стороны Эмитента или Финансового консультанта. 
Каждый инвестор должен самостоятельно сделать свою независимую оценку и принять 
решение об инвестировании.  

Настоящий инвестиционный меморандум (полностью и/или частично) не является 
основанием для возникновения какого-либо обязательства со стороны Эмитента или 
Финансового консультанта. 
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В случае возникновения вопросов в отношении информации, содержащейся в настоящем 
инвестиционном меморандуме, заинтересованные лица могут обращаться к: 

− контактное лицо Эмитента: Тимур Сеилов – Заместитель Председателя 
Правления, тел +7 (727) 250-54-12, e-mail: tseilov@bta.kz; 

− контактное лицо Финансового консультанта (АО «BCC INVEST»):  
Закия Кравченко – Департамент корпоративного финансирования, тел. +7 (727) 
244-32-32, 244-32-31, (вн. 7-234), e-mail: zkravchenko@bcc-invest.kz. 
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Раздел I. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

1.1. Сведения об объявленных акциях 

Описание условий выпуска акций Эмитента 

Ниже приведены основные сведения о простых акциях Эмитента: 

Вид ценных бумаг Простые акции 

НИН KZ1C32750016 

ISIN KZ1C00001551 

CFI ESVUPR 

Объявленное количество простых акций, шт. 131 250  

Количество размещенных простых акций, шт. 99 626 

Цена последнего размещения (номинальная 
стоимость одной простой акции), тенге 

80 000 

Планируемая цена размещения Совет директоров Эмитента не принимал 
решения об определении цены 
размещения простых акций 

Количество акций, планируемых к размещению Совет директоров Эмитента не принимал 
решения об определении количества 
простых акций, планируемых к 
размещению 

Дата государственной регистрации выпуска 
простых акций Эмитента 

23.12.2008 г. 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска простых акций Эмитента 

Агентство Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций 

Условия и порядок выплаты дивидендов по простым акциям Эмитента 

Чистый доход Эмитента (после уплаты налогов и других обязательных платежей в 
бюджет) остается в распоряжении Эмитента и распределяется в порядке, определенном 
решением общего собрания акционеров, в том числе на выплату дивидендов. Оставшаяся 
часть направляется на развитие Эмитента или иные цели, предусмотренные решением 
общего собрания акционеров. 

Общее собрание акционеров вправе принять решение о нецелесообразности выплаты 
дивидендов по простым акциям по итогам года. Выплата дивидендов по 
привилегированным акциям Эмитента не требует решения органа Эмитента. 

Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые не были размещены 
или были выкуплены Эмитентом, а также если судом или общим собранием акционеров 
принято решение о его ликвидации.  
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Не допускается начисление дивидендов по простым и привилегированным акциям 
Эмитента: 

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер собственного 
капитала Эмитента станет отрицательным в результате начисления дивидендов по 
его акциям; 

2) если Эмитент отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве, либо 
указанные признаки появятся у Эмитента в результате начисления дивидендов по 
его акциям.  

Налогообложение доходов, полученных акционерами по акциям Эмитента 

Критерии отнесения акционеров к категории «резидент» и «нерезидент» для целей 
налогообложения определяются в соответствии с Кодексом Республики Казахстан  
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (далее – «НК РК»):  

Для акционеров – юридических лиц, являющихся резидентами Республики Казахстан 
(далее – «РК»), а также юридических лиц – нерезидентов, осуществляющих свою 
деятельность через постоянное учреждение в РК: 

выплата корпоративного подоходного налога с дохода от прироста стоимости ценных 
бумаг осуществляется налогоплательщиком – резидентом РК по ставке 20%. Чистый 
доход юридического лица – нерезидента от деятельности в РК через постоянное 
учреждение облагается корпоративным подоходным налогом по ставке 15%1. 

Налогоплательщики, являющиеся резидентами и нерезидентами РК, имеют право на 
уменьшение налогооблагаемого дохода на доходы от прироста стоимости ценных бумаг, 
находящихся на день реализации в официальных списках фондовой биржи, 
функционирующей на территории Республики Казахстан, уменьшенные на убытки, 
возникшие от реализации, в случае реализации ценных бумаг методом открытых торгов 
на на фондовой бирже, функционирующей на территории Республики Казахстан   
(п.1 ст.644, п.1 ст.646, пп.7 п.2 ст. 288 НК РК). 

Из совокупного годового дохода налогоплательщиков – юридических лиц, являющихся 
резидентами РК, подлежат исключению дивиденды, за исключением случаев, указанных в 
пп.1 п.1 ст.241НК РК. 

Для акционеров – физических лиц, являющихся резидентами РК 

Дивиденды относятся к доходам, облагаемым у источника выплаты (ст.327НК РК),  
по ставке 5% (п.2 ст.320НК РК). Налог с доходов от прироста стоимости ценных бумаг 
выплачивается налогоплательщиком самостоятельно по ставке 10% (п.1 ст.327НК РК).  
                         
1 Ставки налогообложения, а также сведения о порядке налогообложения акционеров Эмитента отражены 
по  состоянию на дату составления настоящего инвестиционного меморандума.  
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В соответствии с пп. 5 п.1 статьи 341 НК РК из доходов физического лица, подлежащих 
налогообложению, исключаются дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, 
находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном 
списке фондовой биржи, функционирующей на территории РК. 

В соответствии с пп.16 п.1 статьи 341 НК РК из доходов физического лица, подлежащих 
налогообложению, исключаются доходы от прироста стоимости при реализации методом 
открытых торгов на фондовой бирже, функционирующей на территории  РК, ценных 
бумаг, находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

Для акционеров – юридических лиц, не являющихся резидентами РК и 
осуществляющих свою деятельность без образования постоянного учреждения в РК: 

Доходы юридического лица – нерезидента от прироста стоимости при реализации ценных 
бумаг, выпущенных резидентом, а также акций, выпущенных нерезидентом, если 50 и 
более процентов стоимости таких акций составляет имущество, находящееся в РК (пп.6 
п.1 ст. 644НК РК), а также доходы в форме дивидендов, поступающие от юридического 
лица – резидента (пп.10п.1 ст.644НК РК) облагаются у источника выплаты по ставке 15% 
(пп.6 ст. 194 НК РК). 

В соответствии с пп.3 п.9 статьи 645 НК РК налогообложению не подлежат дивиденды и 
вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов 
и вознаграждений в официальном списке фондовой биржи, функционирующей на 
территории РК. 

В соответствии с пп.7 п.8 статьи 645 НК РК налогообложению не подлежат доходы от 
прироста стоимости при реализации методом открытых торгов на фондовой бирже, 
функционирующей на территории  РК, или иностранной фондовой бирже ценных бумаг, 
находящихся на день реализации в официальных списках данной фондовой биржи. 

Для акционеров – физических лиц, не являющихся резидентами РК: 

Доходы физического лица – нерезидента облагаются индивидуальным подоходным 
налогом у источника выплаты по ставке 15% (пп.5 п.1 ст.646, НК РК). Налогообложению 
не подлежат следующие доходы физического лица – нерезидента: 

− дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления 
таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке KASE (п.3) ст.654 НК РК); 

− доходы от прироста стоимости ценных бумаг, находящихся на день реализации в 
официальном списке KASE, при реализации данных ценных бумаг методом открытых 
торгов на KASE (п.6) ст.654 НК РК). 

Права акционеров Эмитента 

Акционер Эмитента имеет право: 
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1) участвовать в управлении Эмитентом в порядке, предусмотренном Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415 
(далее – «Закон об АО») и уставом Эмитента; 

2) получать дивиденды; 

3) получать информацию о деятельности Эмитента, в том числе знакомиться с 
финансовой отчетностью Эмитента, в порядке, определенном общим собранием 
акционеров или уставом Эмитента; 

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

5) предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в совет 
директоров Эмитента; 

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Эмитент решения; 

7) при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и 
более процентами голосующих акций Эмитента обращаться в судебные органы от 
своего имени в случаях, предусмотренных Законом об АО, с требованием о 
возмещении Эмитенту должностными лицами Эмитента убытков, причиненных 
Эмитенту, и возврате Эмитенту должностными лицами Эмитента и (или) их 
аффилированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в результате принятия 
решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность; 

8) обращаться к Эмитенту с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати дней со дня поступления запроса 
Эмитенту; 

9) на часть имущества при ликвидации Эмитента; 

10) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Эмитента, 
конвертируемых в его акции,  в порядке, установленном Законом об АО, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательными актами; 

11) участвовать в принятии общим собранием акционеров решения об изменении 
количества акций общества или изменении их вида в порядке, предусмотренном 
Законом об АО. 

Крупный акционер2 также имеет право: 

1) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров или обращаться в суд с 
иском о его созыве в случае отказа совета директоров в созыве общего собрания 

                         
2 На дату составления настоящего инвестиционного меморандума в соответствии со статьей 1 Закона об АО 
крупным акционером является акционер или несколько акционеров, действующих на основании 
заключенного между ними соглашения, которому (которым в совокупности) принадлежит десять и более 
процентов голосующих акций акционерного общества. 



                                                                                         Инвестиционный меморандум
 Акционерное общество «Организация, осуществляющая 

нвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу» 
                      (Новое наименование Акционерное общество «Жетысу Капитал») 

 

10 

   

 

акционеров; 

2) предлагать совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня 
общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО; 

3) требовать созыва заседания совета директоров; 

4) требовать проведения аудиторской организацией аудита Эмитента за свой счет. 

Порядок и условия выкупа Эмитентом своих простых акций 

Порядок выкупа акций Эмитента определен методикой определения стоимости акций  
при их выкупе Эмитентом, утвержденной решением общего собрания акционеров  
10 декабря 2008 года. 

В соответствии с указанной методикой предусмотрено, что выкуп может производиться 
Эмитентом как по требованию его акционеров, так и по инициативе самого Эмитента. 

Выкуп размещенных акций по инициативе Эмитента 

Выкуп Эмитентом размещенных акций может быть произведен с согласия акционеров по 
инициативе Эмитента в целях их последующей продажи или в иных целях, не 
противоречащих законодательству Республики Казахстан и уставу Эмитента. 

 Эмитент не вправе выкупать свои размещенные акции: 

1) до проведения первого общего собрания акционеров; 

2) до утверждения первого отчета об итогах размещения акций; 

3) если в результате выкупа акций размер собственного капитала Эмитентом станет 
меньше размера минимального уставного капитала, установленного действующим 
законодательством; 

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

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

Если количество выкупаемых по инициативе Эмитента его размещенных акций 
превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-
продажи акций Эмитент обязан объявить о таком выкупе своим акционерам.  

Объявление Эмитента о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о 
видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке и об условиях их выкупа и должно 
быть опубликовано в средствах массовой информации. 
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В случае, если количество размещенных акций Эмитента, заявленных его акционерами к 
выкупу, превышает количество акций, которое объявлено Эмитентом к выкупу, эти акции 
выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

Выкуп размещенных акций по требованию акционера Эмитента 

Выкуп размещенных акций должен быть произведен обществом по требованию акционера 
общества, которое может быть предъявлено им в случаях: 

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

2)  принятия общим собранием акционеров решения о делистинге акций Эмитента 
(если акционер не участвовал в общем собрании акционеров или если он принимал 
участие в этом собрании и голосовал против принятия указанного решения); 

3)  принятия решения организатором торгов о делистинге акций Эмитента; 

4)  несогласия с решением о заключении крупной сделки и (или) решением о 
заключении сделки, в совершении которой Эмитентом имеется 
заинтересованность, принятыми в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан и (или) уставом Эмитента; 

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

Акционер вправе в течение тридцати дней со дня принятия им решения о выкупе,  или со 
дня принятия решения организатором торгов о делистинге акций Эмитента предъявить 
Эмитенту требование о выкупе принадлежащих ему акций посредством направления 
Эмитенту письменного заявления. 

В течение тридцати дней со дня получения указанного заявления общество обязано 
выкупить акции у акционера. 

В случае если количество размещенных акций Эмитента, заявленных его акционерами к 
выкупу, превышает количество акций, которые могут быть выкуплены Эмитентом, эти 
акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

Ограничения по выкупу Эмитентом размещенных акций 

Количество выкупаемых Эмитентом размещенных акций не должно превышать двадцать 
пять процентов от общего количества размещенных акций, а расходы на выкуп 
размещенных акций общества не должны превышать десять процентов от размера его 
собственного капитала: 
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1)  при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату 
принятия одного из указанных в пункте 5.1 Методики определения стоимости 
акций Эмитента решений, общим собранием акционеров; 

2)  при выкупе размещенных акций по инициативе Эмитента - по состоянию на дату 
принятия решения о выкупе размещенных акций Эмитента 

Выкупленные Эмитентом акции не учитываются при определении кворума общего 
собрания его акционеров и не участвуют в голосовании на нем. 

Методы определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом 

Методикой определения стоимости акций при их выкупе Эмитентом предусмотрены 
следующие методы определения стоимости акций: 

1. Стоимость, определенная независящим оценщиком, имеющим соответствующую 
лицензию, оформляется в виде отчета о стоимости акций Эмитента (S0). 

Дата отчета о стоимости акций Эмитента должна быть не ранее, чем за 30 календарных 
дней до принятия Советом директоров Эмитента решения о выкупе акций Эмитента. 

2.  Балансовая стоимость, определенная в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (далее - МСФО). 

Расчет балансовой стоимости акций, определенной в соответствии с МСФО, производится 
следующим образом: 

S=E/Q 

Где 

S – стоимость одной акции; 

E – балансовая стоимость собственного капитала; 

Q – общее количество размещенных акций. 

Для расчета используются данные бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату 
(год), предшествующую дате принятия советом директоров Эмитента решения о выкупе 
акций Эмитентом. 

3. Стоимость акций, рассчитанная как средняя от стоимости, определенной независимым 
оценщиком и от балансовой стоимости, определенной в соответствии с МСФО, 
рассчитывается следующим образом: 

Ss = (S+S0)/2 

Информация обо всех фондовых биржах и других регулируемых рынках, на которых 
торгуются ценные бумаги эмитента: 

Простые акции Эмитента не торгуются на других фондовых биржах и регулируемых 
рынках. 
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Информация о существующих законодательных ограничениях на ввоз или вывоз 
дивидендов по акциям Эмитента 

Законодательных ограничений на вывоз дивидендов по акциям Эмитента нет. 

Сведения о платежном агенте Эмитента 

Наличие у Эмитента платежного агента по его ценным бумагам не предусмотрено уставом 
или иными внутренними документами Эмитента, регулирующими его деятельность. 

1.2. Сведения о процедуре размещения ценных бумаг Эмитента 

Целью прохождения процедуры листинга простых акций Эмитента в официальный список 
АО «Казахстанская фондовая биржа» не является размещение его простых акций. В 
случае если Эмитентом будет принято решение о размещении своих простых акций, 
соответствующее решение Совета директоров Эмитента будет опубликовано на 
официальных сайтах Биржи (после прохождения процедуры листинга) и Депозитария 
финансовой отчетности в сроки и в порядке, установленные законодательством 
Республики Казахстан, а Эмитентом будут соблюдены процедуры реализации акционерам 
Эмитента принадлежащего им права преимущественной покупки акций. 

В случае принятия высшим органом Эмитента решения об увеличении количества 
объявленных акций, размещение Эмитентом своих простых акций в пределах их 
объявленного количества будет осуществляться на основании соответствующего решения 
совета директоров Эмитента при условии соблюдения Эмитентом требований в 
отношении реализации имеющимися акционерами права преимущественной покупки. 

Порядок проведения процедуры реализации права преимущественной покупки 
предусмотрен законодательством Республики Казахстан. При этом акционеры – 
держатели простых акций Эмитента приобретают размещаемые акции в соответствии с 
правом преимущественной покупки по единой наименьшей цене размещения данных 
акций, установленной советом директоров Эмитента. Ограничения для держателей 
простых акций в отношении реализации ими права преимущественной покупки при 
размещении Эмитентом простых акций уставом Эмитента или проспектом выпуска акций 
Эмитента не предусмотрены. 

В случае принятия Советом директоров Эмитента решения о размещении простых акций в 
период нахождения данных ценных бумаг в официальном списке Биржи, предложение 
потенциальным инвесторам и размещение акций будет осуществляться в соответствии 
законодательством Республики Казахстан и внутренними правилами Биржи. 

Сведения о решении Совета директоров, принятом в отношении размещения простых 
акций Эмитента, а также результаты такого размещения, будут опубликованы на сайте 
Биржи в соответствии с внутренними правилами Биржи. 

При размещении простых акций Эмитента на неорганизованном рынке порядок, условия и 
место оплаты размещаемых акций будут определяться условиями договора купли-
продажи и правилами Акционерного общества «Единый регистратор ценных бумаг».  
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В случае, если размещение простых акций Эмитента будет проводиться на 
организованном рынке, условия и порядок такого размещения и оплаты акций будут 
регулироваться внутренними документами Биржи. 

1.3. Сведения о регистраторе, представителе держателей ценных бумаг и 
платежном агенте Эмитента 

Сведения о регистраторе Эмитента 

Функции регистратора по акциям Эмитента осуществляет Акционерное общество 
«Единый регистратор ценных бумаг»: 

Полное наименование Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» 

Сокращенное 
наименование 

АО «Единый регистратор ценных бумаг» 

Виды деятельности Ведение системы реестров держателей ценных бумаг и участников 
хозяйственных товариществ: 

− формирование, ведение и хранение систем реестров держателей 
ценных бумаг и реестров участников хозяйственных 
товариществ; 

−  регистрация сделок с ценными бумагами и сделок с долями в 
уставном капитале хозяйственных товариществ; 

− фиксация и подтверждение прав собственности держателей 
ценных бумаг и прав собственности участников хозяйственных 
товариществ; 

− предоставление эмитенту и товариществу информации, 
составляющей систему реестров, на основании их запросов. 

Состав 
исполнительного 
органа регистратора 

Хаджиева Мария Жамаловна – председатель Правления 
Гришко Михаил Валерьевич – заместитель председателя Правления 
Алибаев Алмас Есенович – заместитель председателя Правления 

Место нахождения 050040, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Сатпаева, д. 30А/3, на 
территории ЖК «Тенгиз тауэрс» 

Контактные 
телефоны, факс 

8 (727) 272-47-60 
Факс: 8 (727) 272-47-60, вн 230 

Электронная почта  info@tisr.kz 

Сведения о представителе держателей ценных бумаг Эмитента  

Наличие представителя держателей простых акций Эмитента не предусмотрено Уставом 
или иными внутренними документами Эмитента, регулирующими его деятельность. 
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Сведения о платежном агенте Эмитента  

Наличие у Эмитента платежного агента по его ценным бумагам не предусмотрено уставом 
или иными внутренними документами Эмитента, регулирующими его деятельность. 

1.4. Цель и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг 

В качестве основной деятельности Эмитента является приобретение и управление 
перспективными предприятиями, имеющими потенциалы для дальнейшего роста. 

Предприятия, имеющие потенциал для расширения деятельности, как правило, 
испытывают потребности в финансировании, которые частично могут быть обеспечены 
инвестициями Эмитента как материнской компании. Вместе с тем, экономическая 
целесообразность обуславливает планы по привлечению в проекты долговых ресурсов 
кредитных организаций и фондовых рынков. Также не исключается возможность участия 
в проектах институциональных и частных инвестиционных партнеров.   

В этой связи, в целях повышения репутации и доверия потенциальных партнеров, 
Эмитент намерен войти в официальный список KASE, продемонстрировав рынку свою 
открытость в качестве надежного и прозрачного инвестиционного партнера, ответственно 
относящегося к своим обязательствам и нацеленного на взаимовыгодное долгосрочное 
сотрудничество. 

1.5. Прогноз основных показателей деятельности Эмитента 

Тыс. тенге 

Наименование статьи 2018 год 2019 год 2020 год 

Активы 7 970 125 9 236 796 10 564 594 

Чистые активы 7 970 125 9 236 796 10 564 594 

Акционерный капитал 8 970 080 9 970 080 10 970 080 

Прибыль от основной деятельности 75 000 266 671 327 798 

Чистая прибыль за периоды 49 000 226 671 277 798 
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Раздел II. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

2.1. Регистрационные данные Эмитента 

Данные о наименовании Эмитента, указанные в следующей таблице,  приведены в 
соответствии с Уставом Эмитента, зарегистрированном Департаментом юстиции города 
Алматы Управлением юстиции Алмалинского района 18.06.2012 г. 

Полное наименование на государственном языке - «Жетiсу» зейнетақылық 
активтермен инвестициялық басқаруды жузеге асыратын 
ұйым» акционерлік қоғамы; 
на русском языке - Акционерное общество «Организация, 
осуществляющая инвестиционное управление пенсионными 
активами «Жетысу»; 

Сокращенное наименование на государственном языке - «Жетiсу» зейнетақылық 
активтермен инвестициялық басқаруды жузеге асыратын 
ұйым» АҚ; или «Жетiсу» ЗАИБЖАҰ» АҚ; или «Жетiсу» 
ЗАИБЖАҰ» 
на русском языке - АО «Организация, осуществляющая 
инвестиционное управление пенсионными активами 
«Жетысу»; или АО «ООИУПА «Жетысу»; или ООИУПА 
«Жетысу» 

Документ, подтверждающий 
регистрацию 

Свидетельство правка о государственной перерегистрации 
юридического лица от 05 декабря 2003 года 

Дата государственной 
регистрации в качестве 
акционерного общества 

05.03.1998 г. 

БИН 980340002683 

В следующей таблице приведены данные о новом наименовании Эмитента в соответствии 
с Уставом Эмитента в новой редакции, который, по состоянию на дату подготовки 
настоящего Инвестиционного меморандума, находится на государственной регистрации в 
органах юстиции. 

Полное наименование на государственном языке - «Жетiсу Капитал» Акционерлік 
Қоғамы; 
на русском языке - Акционерное общество «Жетысу 
Капитал»; 
на английском языке – Joint Stock Company «Zhetysu 
Capital» 

Сокращенное наименование на государственном языке - «Жетiсу Капитал» АҚ;  
на русском языке - АО  «Жетысу  Капитал»;  
на английском языке – JSC «Zhetysu Capital» 
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Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица или группы 
юридических лиц.  

На момент первичной государственной регистрации – 05.03.1998 г., Эмитент был 
зарегистрирован в качестве Закрытого акционерного общества «Организация, 
осуществляющая инвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу».  

В связи с изменением организационно-правовой формы и приведением учредительных 
документов в соответствие с Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», произведена перерегистрация Эмитента в органах юстиции от 05.12.2003 г. в 
качестве Акционерного общества «Организация, осуществляющая инвестиционное 
управление пенсионными активами «Жетысу». 

16 февраля 2018 года Советом Директоров АО «БТА Банк» (Единственный акционер) 
было принято решение о переименовании Эмитента в АО «Жетысу Капитал», в связи с 
чем Эмитент предоставил в Министерство юстиции Республики Казахстан пакет 
документов на регистрацию.  

Контактные данные Эмитента 

Юридический адрес  Республика Казахстан, 050008, г. Алматы, пр. Абая, 115а 

Фактический адрес Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, мкр-н Самал-2 
ул. Жолдасбекова, 97  

Контактные реквизиты Тел.: +7 727 250 54 12  

2.2. История образования и деятельности Эмитента 

Эмитент был создан в качестве юридического лица в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан 5 марта 1998 года в форме ЗАО «Организация, осуществляющая 
управление пенсионными активами «Жетысу».  

Эмитент осуществлял свою деятельность на основании следующих лицензии, выданных 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций: 

• лицензия №0412200123 от 23 июня 2004 года на инвестиционное управление 
пенсионными активами; 

• лицензия №0403200132 от 23 июня 2004 года на управление инвестиционным 
портфелем; 

• лицензия №0402200182 от 23 июня 2004 года на осуществление брокерско-
дилерской деятельности на рынке ценных бумаг без права ведения счетов клиентов. 

Основной деятельностью Эмитента являлось управление пенсионными активами  
в соответствии с законодательством Республики Казахстан. В управлении Эмитента 
находились активы следующих накопительных пенсионных фондов: АО «Накопительный 
пенсионный фонд «Ұлар Үмит», АО «Накопительный пенсионный фонд «Коргау» 
(контракт расторгнут в апреле 2009 года), АО «Накопительный пенсионный фонд 
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«Аманат» (контракт расторгнут в 2010 году). Таким образом, с 2010 года в управлении 
Эмитента находились активы только АО «Накопительный пенсионный фонд «Ұлар 
Үмит». 

21 июня 2013 года был принят Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении 
Республики Казахстан», согласно которому была осуществлена передача пенсионных 
активов и обязательств накопительных пенсионных фондов по договорам о пенсионном 
обеспечении  в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).  

Приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2013 
года № 356 утвержден График приема – передачи пенсионных активов и обязательств 
НПФ по договорам о пенсионном обеспечении в ЕНПФ. Согласно данному графику для 
АО «ООИУПА «Жетысу» датой начала передачи  активов (АО «Накопительный 
пенсионный фонд «Ұлар Үмит») являлось 03 марта 2014 года, датой окончания передачи 
– 03 июня 2014 года. 

В связи с прекращением основной коммерческой деятельности Эмитента и утратой 
основного источника дохода Советом Директоров АО «БТА Банк», являвшимся 100% 
акционером Эмитента, 02 октября 2014 года было принято решение о прекращении 
деятельности Эмитента посредством его ликвидации.  

16 февраля 2018 года Советом Директоров АО «БТА Банк» принято решение о 
прекращении ликвидации Эмитента и его переименовании в АО «Жетысу Капитал». Были 
сформированы органы управления и определена стратегия дальнейшего развития 
Эмитента.   

Согласно принятому решению основными целями деятельности Эмитента являются 
сосредоточение усилий на развитии инвестиционно-привлекательных направлений 
бизнеса, связанных с развитием компаний, имеющих потенциал роста, но испытывающих 
недостаток в финансовых и организационных ресурсах, качественное управление 
дочерними предприятиями.  

Основные виды деятельности Эмитента 

Основными видами деятельности Эмитента являются: 
• инвестиционная деятельность;  
• проектное финансирование;  
• маркетинговая деятельность, менеджмент, франчайзинг, управление активами 
хозяйствующих субъектов;  

• иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законодательством 
Республики Казахстан. 
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2.3. Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных 
рейтинговых агентств, присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам 

Эмитенту или его простым акциям не присваивались рейтинговые оценки международных 
рейтинговых агентств и/или рейтинговых агентств Республики Казахстан. 

2.4. Сведения о лицензиях Эмитента 

Эмитент не имеет лицензий и патентов, не несет затраты на исследования и разработки, а 
также не спонсирует исследовательские разработки.   

2.5. Филиалы и представительства Эмитента 

У Эмитента отсутствуют филиалы и представительства. 

2.6. Сведения об акционерном капитале Эмитента 

Количество объявленных простых
акций, шт. 

131 250 

Количество размещенных 
простых акций, шт. 

99 626 

Количество неразмещенных 
простых акций, шт. 

31 624 

Форма оплаты размещенных 
акций 

Акции эмитента оплачивались деньгами 

Планируемая цена размещения Цена и способ размещения  акций не определены 

Количество акций, не включенных 
в состав акционерного капитала, 
шт. 

У Эмитента отсутствуют акции, которые не включаются в 
состав его акционерного капитала 

Количество акций, выкупленных 
Эмитентом, шт. 

По состоянию на 28 февраля 2018 года у Эмитента 
отсутствуют выкупленные простые акции  

Сведения о методике определения 
стоимости акций при их выкупе 
Эмитентом: 

Методика определения стоимости акций при их выкупе 
Эмитентом утверждена решением общим собранием 
акционеров от 10 декабря 2008 года. 

Права, предоставляемые акциями Эмитента их собственникам, в том числе крупным 
акционерам, приведены ранее в пункте 1.1. настоящего меморандума. Уставный капитал 
эмитента формируется посредством оплаты акций акционерами по их номинальной 
стоимости или по ценам размещения, определяемым в соответствии с требованиями, 
установленными Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», и 
выражается в казахстанских тенге. Увеличение уставного капитала Эмитента 
осуществляется посредством размещения объявленных акций Эмитента в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.  
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С момента своей первичной государственной регистрации в качестве юридического лица 
Эмитентом был осуществлен ряд размещений своих простых акций: 

Период проведения 
размещения 

Номинальная 
стоимость/цена 
размещения за 
одну простую 
акцию, тенге 

Количество 
размещенных 
простых 
акций в 
пределах 
данного 

размещения, 
шт. 

Общее 
количество 
размещенных 
простых акций 

на конец 
данного 

размещения, 
шт. 

Уставный 
капитал 
Эмитента 
на конец 
данного 

размещения, 
тыс. тенге 

06 .05.1998 г.–14.07.1998 г. 80 000 1 000 1 000 80 000 

21.07.2000 г.– 28.07.2000 г. 80 000 900 1 900 152 000 

25.09.2001 г.– 27.09.2001 г. 80 000 3 100 5 000 400 000 
06.03.2009 г. 80 000 94 626 99 626 7 970 080 
 

2.7. Избранные финансовые данные Эмитента 

Тыс. тенге 

Наименование статьи 
31.12.2017 г. 

(аудированные данные) 
31.12.2016 г. 

(неаудированные данные) 

Активы 314 389 6 987 101 

Обязательства - 53 795 

Уставный  капитал 7 970 080 7 970 080 

Количество размещенных простых акций, 
штук 99 626 99 626 

Собственный капитал 314 389 6 933 306 

Процентный доход 143 898 540 957 

Доходы (расходы) от переоценки 
иностранной валюты (нетто) -361 861 -200 699 

Чистые убытки по операциям с 
инвестиционными ценгными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 

- -40 758 

Расходы на персонал -50 119 -46 462 

Прочие операционные расходы 59 883 -132 823 

Прибыль (убыток) за год -208 199 120 215 

Нереализованная прибыль (убыток) по 
операциям с инвестиционными ценгными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи, переклассифицированные в 
отчет о прибылях и убытках  

- 294 

Реализованная прибыль (убыток) по 
операциям с инвестиционными ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи, переклассифицированные в 

-294  
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отчет о прибылях и убытках 

Итого совокупный  доход/(убыток) -208 493 120 509 

Чистая прибыль /(убыток) от основной 
деятельности на одну акцию -2,1 1,2 

 
Ввиду отсутствия основной деятельности  и осуществления процесса ликвидации 
дивиденды не выплачивались. 

Основное уменьшение активов в 2017 году произошло в связи с прередачей неликвидных 
ценных бумаг Единственному акционеру - АО «БТА Банк» в рамках осуществления 
ликвидационного процесса. 
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Раздел III. ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА 

Информация, отраженная в настоящем разделе, предоставлена в соответствии с Уставом, 
утвержденным решением единственного акционера Эмитента от 16.02.2018 г., который, 
по состоянию на дату подготовки данного инвестиционного меморандума, находится на 
регистрации в органах юстиции. 

3.1. Структура органов эмитента 

 высший орган: общее собрание акционеров (в обществе, все голосующие акции 
которого принадлежат одному акционеру, - данный акционер); 

 орган управления: совет директоров; 

 исполнительный орган: правление или лицо, единолично осуществляющее 
функции исполнительного органа (исполнительный директор). 

Общее собрание акционеров:  

К исключительной компетенции общего собрания акционеров Эмитента относятся 
следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Эмитента или утверждение его в новой 
редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и 
дополнений в него в случае его принятия; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Эмитента или 

изменении вида неразмещенных объявленных акций Эмитента; 
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Эмитента, а 

также их изменение; 
6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции 

Эмитента; 
7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на акции другого 

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

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

избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также 
определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета 
директоров; 

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

13) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных Законом; 

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Эмитента; 
15) принятие решения об участии общества в создании или деятельности иных 

юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих обществу 
активов; 

16) определение формы извещения Эмитентом акционеров о созыве общего собрания 
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в средствах 
массовой информации; 

17) утверждение изменений в методику (утверждений методики, если она не была 
утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их 
выкупе Эмитентом  в соответствии с Законом; 

18) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 

Эмитента, в том числе определение средства массовой информации, если такой 
порядок не определен уставом Эмитента; 

20) введение и аннулирование «золотой акции»; 
21) иные вопросы, принятие решения по которым отнесено законодательством 

Республики Казахстан к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров. 

Совет директоров:  

К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 

акционеров; 
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 
6) утверждение положений о комитетах совета директоров; 
7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента, 

а также принятие решений об их выпуске; 
8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного 

органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего 
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функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их 
полномочий; 

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично 
осуществляющего функции исполнительного органа); 

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего 
аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их 
полномочий, определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и 
условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита; 

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 
прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада 
и условий вознаграждения корпоративного секретаря; 

12) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации по 
оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Эмитента 
либо являющегося предметом крупной сделки;  

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях 
организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, 
устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных 
бумаг общества; 

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента 
и утверждение положений о них; 

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

16) 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 
Эмитенту; 

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

18) определение информации об Эмитенте или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых 
Эмитентом имеется заинтересованность; 

20) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Республики 
Казахстан, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров (данные вопросы не могут быть переданы для решения 
исполнительному органу). 

Срок полномочий совета директоров устанавливается общим собранием акционеров. Срок 
полномочий совета директоров истекает на момент проведения общего собрания 
акционеров, на котором проходит избрание нового совета директоров. 
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Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия всех или отдельных 
членов совета директоров. 

Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе 
осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. 

Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения 
указанного уведомления советом директоров. 

В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров избрание нового 
члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, представленных 
на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета 
директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в 
целом. 

Исполнительный орган:  

Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом - 
правлением или лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа 
(исполнительным директором). 

Исполнительный орган вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 
общества, не отнесенным Законом, иными законодательными актами Республики 
Казахстан и уставом Эмитента к компетенции других органов и должностных лиц 
Эмитента. 

Руководитель исполнительного органа: 

1) организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров; 
2) без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими лицами; 
3) выдает доверенности на право представления Эмитента в его отношениях с 

третьими лицами; 
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента  

(за исключением случаев, установленных Законодательством Республики 
Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания, устанавливает размеры должностных окладов работников Эмитента и 
персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием 
Эмитента, определяет размеры премий работников Эмитента, за исключением 
работников, входящих в состав исполнительного органа, и службы внутреннего 
аудита Эмитента; 

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из 
членов исполнительного органа; 

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
членами исполнительного органа; 

7) осуществляет иные функции, определенные уставом Эмитента и решениями 
общего собрания акционеров и совета директоров.  
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3.2. Состав Совета директоров Эмитента 

В соответствии с решением Единственного акционера Эмитента от 16 февраля 2018 года 
Совет директоров Эмитента образован в следующем составе: 

Наименование 
должности, Ф.И.О., 

год рождения 

Должности, занимаемые каждым членом Совета 
директоров за последние три года и в настоящее 

время, в том числе по совместительству, в 
хронологическом порядке с указанием сферы 

деятельности 

Количество 
акций 

Эмитента в 
собственности 
члена Совета 
директоров 

Председатель 
Совета директоров  
Дугашев Сахильжан 
Маликович 
(1977 г.р) 

13.11.2017 г. –  настоящее время – Публичное 
акционерное общество «БТА Банк» (Украина) 
(банковская деятельность), член Наблюдательного 
Совета; 
 27.12.2016 г. – настоящее время – АО «БТА Банк» 
(банковская деятельность). Директор департамента 
по работе с дочерними и зависимыми 
организациями; 
22.01.2016 г. – 26.12.2016 г. – АО «БТА Банк» 
(банковская деятельность). Заместитель директора 
департамента по работе с дочерними и 
зависимыми организациями; 
26.12.2014 г. – 25.12.2016 г. – АО «БТА Банк» 
(банковская деятельность) Заместитель Директора 
Юридического Департамента. 

 

 

нет 

Член Совета 
Директоров 
 Нугыбаев Санжар 
Маратович 
(1980 г.р.) 

Декабрь 2015 г. –  настоящее время – АО «БТА 
Банк» (банковская деятельность). Начальник 
Управления Департамента по работе с дочерними 
организациями; 
Ноябрь 2014 г. –  Апрель 2015 г. – АО «Евразийский 
Банк» (банковская деятельность), Старший 
комплаенс – офицер; 
Июль 2012 г. –  Февраль 2015 г.  – ЗАО «БТА Банк», 
(г. Ереван, Армения) (банковская деятельность) - 
Заместитель Председателя Совета Банка. 

нет 

Член Совета 
директоров – 
Независимый 
директор 
Сыздык Шахмурат 
(1985 г.р.) 

06.02.2018 г. – по настоящее время – член Совета 
директоров – независимый директор; 
2014 г. – 2016 г. – Заместитель директора 
департамента маркетинга газа АО «КазТрансГаз» 
(транспортировка газа). 
2012 г. – 2014 г. – Эксперт Департамента проектного 
финансирования АО НК «Казмунайгаз» (Казахстан) 

нет 

Член Совета 
директоров – 
Независимый 

Июнь 2015 г. – по настоящее время - Региональный 
менеджер ТОО «Келун-Казфарм» (Казахстан) 
(фармацевтическая деятельность); 

нет 
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директор 
Қанатұлы Азамат 
(1990 г.р.) 

Сентябрь 2012 г. – Июнь 2013 г. – Специалист/ 
Стажер кредитования МСБ АО «Цеснабанк» 
(банковская деятельность). 

Сведения о вознаграждении, выплаченном и планируемом к выплате членам Совета 
директоров 

Вознаграждение, выплаченное за 
двенадцать  месяцев, предшествующих дате 
составления настоящего инвестиционного 
меморандума (январь 2017 года – январь 

2018 года) 

Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий выплате в 
течение последующих двенадцати месяцев 

(февраль 2018 года – февраль 2019 года) 

Не начислялось и не выплачивалось Не планируется к начислению и выплате 

3.3. Сведения об исполнительном органе Эмитента 

Функции исполнительного органа осуществляет Правление Эмитента 

Наименование 
должности, Ф.И.О., 

год рождения 

Должности, занимаемые каждым членом 
исполнительного органа за последние три года и 

в настоящее время, в том числе по 
совместительству, в хронологическом порядке с 

указанием сферы деятельности 

Количество 
акций Эмитента 
в собственности 

члена 
исполнительного 

органа 

Председатель 
Правления 
Омашев Асет 
Албанович 
(1972 г.р.) 

2018 г. – настоящее время – АО «ООИУПА 
Жетысу» (Инвестиционная деятельность) – 
Председатель Правления; 
2011 г. – 2017 г. – ТОО «ISS Invest» 
(Инвестиционная деятельность)  – Директор. 

- 

Заместитель 
Председателя 
Правления 
Шерматов Шиддат 
Жамалбекович 
(1986 г.р.) 

2018 г. – настоящее время – АО «ООИУПА 
«Жетысу» (Инвестиционная деятельность) – 
Заместитель Председателя Правления; 
2017 г.  – настоящее время – ТОО «ДО АО «БТА 
Банк» «АлемКард» (Процессинг, карточный 
бизнес) – Генеральный директор; 
2015 г. – настоящее время – АО «БТА Банк» 
(Банковская деятельность) – Главный специалист 
Департамента по работе с дочерними 
организациями/Аналитик Управления анализа и 
мониторинга кредитных проектов Департамент по 
возврату активов. 

- 

Заместитель 
Председателя 
Правления 
Сеилов Тимур 
Тоболович 

Февраль 2018 г. –  настоящее время – АО 
«ООИУПА «Жетысу» (Инвестиционная 
деятельность) – Заместитель Председателя 
Правления; 
Ноябрь 2017 г. – Февраль 2018 г. – АО «Асыл 
Инвест» (брокерско-дилерская деятельность, 

- 
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(1979 г.р.) управление активами) – Аналитик Департамента 
Аналитики; 
Сентябрь 2015 г. – Август 2017 г. - 
Индивидуальный предприниматель. 
Март 2012 г. – Май 2015 г. – АО Страховая 
компания «Компания по страхованию жизни 
«Nomad Life» (деятельность по страхованию 
жизни) – Член Совета по управлению активами и 
пассивами.  

Сведения о вознаграждении, выплаченном и планируемом к выплате членам 
исполнительного органа Эмитента 

Вознаграждение, выплаченное за двенадцать  
месяцев, предшествующих дате 

составления настоящего инвестиционного 
меморандума (январь 2018 года – январь 2017 

года) 

Планируемый общий размер 
вознаграждения, подлежащий выплате в 
течение последующих двенадцати месяцев 

(февраль 2018 года – февраль 2019 года) 

Не начислялось и не выплачивалось Не планируется к начислению и выплате 

3.4. Организационная структура Эмитента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совет Директоров 

Служба внутреннего 
аудита 

Корпоративный 
секретарь 

Председатель   
Правления 

Заместитель 
Председателя 

Заместитель 
Председателя 

Казначейство 

Юридический отдел 

Бухгалтерия АХД 

Департамент 
сопровождения 

Инвестиционный 
департамент 

Департамент             
корп. финансов 

Единственный акционер 
АО «БТА Банк» 

Комитеты Совета 
Директоров 

Правление 
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Структурные подразделения Эмитента по состоянию на 28 февраля 2018 года 

В деятельности Эмитента важную роль играют квалифицированные кадры, от которых 
зависит реализация проектов и управление ими. Понимая это, Эмитент вместе с 
процедурой прохождения листинга на Бирже, осуществляет подбор квалифицированных 
сотрудников. 

Наименование структурного подразделения 
Эмитента 

Ф.И.О. руководителя структурного 
подразделения Эмитента 

Казначейство Вакансия 

Департамент   корпоративных финансов Вакансия 

Юридический отдел Вакансия 

Бухгалтерия Вакансия 

Инвестиционный департамент Вакансия 

Административно-хозяйственный департамент Вакансия 

Департамент сопровождения Вакансия 

Сведения о численности сотрудников Эмитента по состоянию на 28 февраля 2018 
года 

Общее количество работников Эмитента 3 человека 

Среднесписочная численность работников Эмитента за последние 12 
месяцев 

3 человека 

У Эмитента созданы и действуют следующие комитеты Совета директоров: Комитет по 
стратегическому планированию, Комитет кадров и вознаграждений, социальных 
вопросов, Комитет по аудиту. 

Комитет по стратегическому планированию 

Состав:  Председатель Комитета:  Дугашев С.М.;  

              члены Комитета: Нугыбаев С.М., Канатулы А. 

Цель создания: подготовка Совету Директоров рекомендаций по вопросам выработки 
приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей (стратегии 
развития) Эмитента, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих 
повышению эффективности деятельности Эмитента в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

Компетенция Комитета:  

1) предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) Эмитента, 
внесения изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр; 



                                                                                         Инвестиционный меморандум
 Акционерное общество «Организация, осуществляющая 

нвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу» 
                      (Новое наименование Акционерное общество «Жетысу Капитал») 

 

30 

   

 

2) рассмотрение результатов мониторинга изменений в экономической, конкурентной и 
нормативно правовой среде для определения их влияния на существующую стратегию 
развития Эмитента и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии развития с 
учетом этих изменений; 

3) регулярное, как минимум не реже чем один раз в квартал, рассмотрение хода 
выполнения мероприятий по реализации стратегии развития Эмитента, и 
предоставление отчета Совету директоров с оценкой эффективности мероприятий по 
реализации стратегии развития и рекомендациями для достижения поставленных 
целей; 

4) анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке 
стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений 
деятельности (развития) Эмитента и оценке следования утвержденным приоритетным 
направлениям развития Эмитента; 

5) анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке 
стратегических  решений, касающихся повышения эффективности деятельности 
Эмитента в среднесрочной и долгосрочной перспективе; 

6) предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации 
стратегии развития Эмитента; 

7) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета 
директоров Эмитента, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии 
развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей 
деятельности (КПД).  

8) предварительное рассмотрение и внесение Совету Директоров:  

1) рекомендаций по проекту бюджета Эмитента; 

2) рекомендаций по проектам бизнес планов Эмитента, включая бизнес планы по 
корпоративному, малому, среднему, розничному бизнесу; 

3) рекомендаций по оценке адекватности организационной структуры Эмитента в 
рамках стратегических целей и задач; 

4) рекомендаций по оценке качества деятельности менеджмента Эмитента при 
реализации поставленных стратегических целей и задач; 

5) рекомендаций по внесению изменений/дополнений или утверждению в новой 
редакции Устава, Кодекса Корпоративного Управления Эмитента; 

6) рекомендаций по сделкам с собственными ценными бумагами, а также по 
вопросам связанным с иными ценными бумагами, если принятие такого решения 
относится к компетенции Совета директоров или Общего собрания акционеров 
Эмитента; 
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7) рекомендаций по вопросам практики корпоративного управления, отнесенных к 
компетенции Совета директоров и Общего собрания акционеров; 

8) рекомендаций Совету директоров в отношении дивидендной политики 
Эмитента, объявления и порядка выплаты дивидендов; 

9) рекомендаций по иным вопросам, которые, по мнению Совета директоров и его 
Комитетов должны быть рассмотрены Комитетом по стратегическому 
планированию. 

Комитет кадров и вознаграждений, социальных вопросов 

Состав:  Председатель Комитета: Канатулы А.; 

              члены Комитета: Нугыбаев С.М., Сыздык Ш. 

Цель создания: подготовка рекомендаций Совету директоров Эмитента относительно 
кадровой политики и политики мотивации, рассмотрения вопросов по назначениям, 
вознаграждению и социальным вопросам, входящих в компетенцию Совета директоров. 

Компетенция Комитета: 

1) подготовка рекомендаций Совету Директоров по вопросу реализации кадровой, 
социальной политики и политики мотивации в отношении членов Правления,  
Корпоративного Секретаря Эмитента, работников Службы внутреннего аудит; 

2) подготовка рекомендаций Совету Директоров по вопросу о назначении лиц на 
должности, назначение которых входит в компетенцию Совета Директоров; 

3) подготовка  рекомендации Совету Директоров по установлению квалификационных 
требований, предъявляемых к Членам Правления, Корпоративному секретарю 
Эмитента, работников Службы внутреннего аудита; 

4) предварительная (перед рассмотрением на Совете Директоров) оценкат кандидатуры 
лиц, претендующих на должности, назначение (освобождение) которых 
осуществляется Советом Директоров; 

9) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету Директоров по 
вопросам о досрочном прекращении полномочий лиц, назначение (освобождение) 
которых осуществляется Советом Директоров; 

10) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету Директоров по 
условиям индивидуального трудового договора, заключаемого с Председателем 
Правления и Членами Правления Эмитента; 

11) предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций Совету Директоров по 
вопросам  условий оплаты труда и премирования Председателя и Членов  
Правления; 
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12) Проведение сравнительного анализа уровня и политики вознаграждения 
Председателя и Членов Правления, работников Службы внутреннего аудита, 
Корпоративного секретаря в сравнении с казахстанскими и иностранными, 
аналогичными по масштабам и виду деятельности, компаниями, с информированием 
Совета Директоров; 

13) подготовка рекомендаций Совету Директоров по вопросам назначения, определения 
срока полномочий Корпоративного Секретаря, досрочного прекращения его 
полномочий, а также внесение рекомендаций по вопросам определения размера 
должностного оклада и условий премирования Корпоративного Секретаря; 

14) подготовка рекомендаций по оптимизации структуры управления Эмитента с  точки 
зрения кадровой, социальной политики и политики мотивации; 

15) рассмотрение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента (за 
исключением документов, принимаемых Правлением Эмитента в целях организации 
деятельности Эмитента), выносимых на утверждение Совета Директоров по 
кадровым, социальным вопросам и вопросам мотивации; 

16) предоставление Совету Директоров ежегодного отчета о работе Комитета; 

17) предоставление Совету Директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах 
своей компетенции в соответствии с поручениями Совета Директоров и/или 
положениями внутренних документов Эмитента. 

Комитет по аудиту 

Состав:  Председатель Комитета: Сыздык Ш.;  

              члены Комитета: Канатулы А, Нугыбаев С.М. 

Цель создания: углубленная проработка вопросов, отнесенных к компетенции Совета 
директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке контроля деятельности 
Правления Эмитента и разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и 
Правлению Эмитента. 

Компетенция Комитета: 

1) установление эффективной системы контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Эмитента (в том числе, за полнотой и достоверностью финансовой 
отчетности); 

2) контроль за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля и 
управления рисками, а также за исполнением документов в области корпоративного  
управления; 

3) контроль за независимостью внешнего и внутреннего аудита, а также за процессом 
обеспечения соблюдения законодательства Республики Казахстан. 
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У Эмитента нет филиалов и представительств. 

3.5. Сведения об  акционерах Эмитента 

По состоянию на 28 февраля 2018 года единственным акционером Эмитента, которому 
принадлежит 100% размещенных простых акций Эмитента (99 626 штук) является 
Акционерное общество «БТА Банк» (Республика Казахстан, 050051, г. Алматы,  
мкр-н Самал-2, ул. Жолдасбекова, 97.) 

Информация о конечных бенефициарах Эмитента 

Конечным бенефициаром Эмитента является Ракишев Кеңес Хамитұлы (место жительства 
–  г. Алматы), которому принадлежит  598 422 760 446 штук (93,28% от размещенных, или 
97,79% от голосующих простых) акций АО «БТА Банк». 

Сведения об аффилированных лицах Эмитента 

Сведения о лицах, являющихся по состоянию на 31 декабря 2017 года аффилиированными 
по отношению к Эмитенту, приведены в Приложении № 1 к настоящему 
инвестиционному меморандуму. 

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). 

За последние три года сделок, приведших к смене акционеров, не было. 

3.6. Сведения об участии Эмитента в уставных капиталах других организаций 

Эмитент не является участником каких-либо организаций. 

3.7. Сведения об организациях, членом которых является Эмитент 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях или консорциумах. 
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Раздел IV. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

4.1. Сведения об обслуживающих банках Эмитента 

Ниже приведены сведения о банках второго уровня Республики Казахстан, которые на 
протяжении последних трех лет оказывают Эмитенту финансовые услуги, в том числе 
услуги по ведению текущих операционных и сберегательных счетов Эмитента. 

Полное официальное наименование, 
место нахождения 

Ф.И.О. первого 
руководителя 

Виды услуг, оказываемых 
Эмитенту 

АО «Казкоммерцбанк», г. Алматы Ульф Вокурка Рассчетно-кассовое 
обслуживание 

4.2. Сведения о финансовом консультанте Эмитента 

Наименование Акционерное общество «BCC INVEST» – дочерняя 
организация АО «Банк ЦентрКредит» 

Вид оказываемых услуг Услуги финансового консультанта 

Первый руководитель Каламхатов Нурлан Базарбаевич - Председатель Правления  

Юридический и фактический 
адрес 

Казахстан, г. Алматы, 050022, ул. Шевченко, 100, 5 этаж. 

4.3. Организации, проводившие аудит финансовой отчетности Эмитента 

Аудит годовой финансовой отчетности Эмитента за 2017 год проводило Товарищество  
с ограниченной ответственностью «Независимая аудиторская компания «Центраудит-
Казахстан» (государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №0000017 
МФЮ выдана Министерством финансов РК 27.12.1999г.), сведения о котором приведены 
ниже: 

Полное официальное 
наименование 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Независимая 
аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» 

Адрес Республика Казахстан, город Алматы, ПФЦ «Нурлы Тау»,  
пр. Аль-Фараби, 19, павильон 1 «Б», 3 этаж, офис 301, 302 

Ф.И.О. первого руководителя Директор - Радостовец В.В. 

Предмет оказания услуг Подготовка аудиторского отчета по финансовой отчетности за 
2017 год 

Сведения о принадлежности 
аудиторской организации к 
соответствующим 
коллегиям (ассоциациям, 
палатам) 

Аудиторская организация является членом Профессиональной 
аудиторской организации «Палата аудиторов РК». 
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Раздел V. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

5.1. Краткое описание отрасли, в которой осуществляет свою деятельность 
Эмитент 

Пенсионная система Казахстана прошла следующие этапы. В 1991-1997 гг. произошло 
ухудшение показателей солидарной модели пенсионной системы вследствие развала 
СССР и последовавшего за ним экономического кризиса. Началась разработка новой 
модели (накопительной) пенсионной системы. 

В 1997 году был принят Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении 
Республики Казахстан», который определил основы пенсионного обеспечения граждан 
Республики Казахстан. Пенсионная система построена на трех условиях и сочетает в себе 
механизмы солидарной и накопительной систем. Первый уровень представляет собой 
солидарную пенсионную систему, которая является наследием Советских времен и 
представляет собой осуществление пенсионных выплат за счет государственного бюджета 
физическим лицам, вышедшим на пенсию до пенсионной реформы 1998 года. Второй 
уровень основан на 10% обязательном отчислении от ежемесячного дохода. Третий 
уровень основан на добровольных пенсионных отчислениях. 

С 01 апреля 2009 года была внедрена система автоматических переводов пенсионных 
накоплений вкладчиков. Введение данной системы уменьшило общее число договоров о 
пенсионном обеспечении за счет объединения пенсионных накоплений вкладчиков со 
всех пенсионных фондов на одном индивидуальном пенсионном счете, в одном 
пенсионном фонде. 

С 01 января 2012 года в действие была введена мультипортфельная система управления 
пенсионными активами. Данная система предполагала наличие трех стратегий управления 
пенсионными активами: консервативную, умеренную и агрессивную. Отличие 
инвестиционных портфелей заключалось в наборе финансовых инструментов, размеру 
доходности и степени риска. Затем население пенсионного возраста было переведено на 
консервативный портфель, предполагающий безрисковые ценные бумаги РК.  

21 июня 2013 года был принят Закон Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении 
Республики Казахстан»  (соответственно, Закон Республики Казахстан «О пенсионном 
обеспечении Республики Казахстан» от 1997 года утратил силу) согласно которому  
(пункт 2 статьи 73) передача пенсионных активов и обязательств накопительных 
пенсионных фондов (НПФ)  по договорам о пенсионном обеспечении осуществляется в 
единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) по графику в порядке, установленном 
нормативным правовым актом уполномоченного органа.  

Приказом Председателя Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2013 
года № 356 утвержден График приема – передачи пенсионных активов и обязательств 
НПФ по договорам о пенсионном обеспечении в ЕНПФ (далее – График), согласно 
которому процесс консолидации пенсионных активов НПФ в ЕНПФ начат 11 октября 
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2013 года. Согласно данному графику датой начала передачи  активов для АО «ООИУПА 
«Жетысу»  являлось 03 марта 2014 года, датой окончания передачи – 03 июня 2014 года. 

Процесс передачи документов и информации от НПФ в ЕНПФ по каждому НПФ был 
разбит на два этапа: первый этап – открытие в базе данных автоматизированной 
информационной системы ЕНПФ индивидуальных пенсионных счетов вкладчикам 
(получателям) НПФ, зачисление на данные индивидуальные пенсионные счета суммы 
пенсионных накоплений вкладчиков (получателей) и передача инвестиционного портфеля 
НПФ, сформированного за счет пенсионных активов в ЕНПФ; второй этап – передача 
документов (на бумажных носителях) и прочей информации, уничтожение сведений и 
документов, оставшихся в базах данных НПФ. 

Согласно Закону от 26 июня 2014 года «О пенсионном обеспечении в Республике 
Казахстан» в новой редакции, добровольные накопительные пенсионные фонды также 
вправе привлекать добровольные пенсионные взносы, однако на сегодняшний день 
лицензий на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем с 
правом привлечения добровольных пенсионных взносов не выдавалось. 

Согласно решению Совета Директоров АО «БТА Банк» (№39 от 02.10.2014 года) в связи с 
передачей пенсионных активов ЕНПФ было принято решение осуществить добровольную 
ликвидацию АО «ООИУПА «Жетысу» с даты, следующей за датой получения Эмитентом 
от РГУ «Национальный Банк республики Казахстан» экземпляра акта приема-передачи 
пенсионных активов и обязательств, принадлежащих Эмитенту, и произвести 
добровольный возврат лицензий Эмитента. 

На сегодняшний день, ЕНПФ является единственной организацией, осуществляющей 
привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных 
пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов. 

В связи с вышеуказанной реформой пенсионной системы Казахстана, Эмитент утратил 
возможность осуществления данной деятельности. АО «БТА Банк», как единственный 
акционер Эмитента, принял решение возродить компанию в новом качестве, как 
инвестиционную управляющую компанию. В этих целях была запланирована 
перерегистрация Эмитента в органах юстиции в связи со сменой наименования (по 
состоянию на 28 февраля 2018 года Эмитент предоставил на регистрацию 
соответствующие изменения), внесены изменения в учредительные документы, 
сформированы органы управления. В течение 2018 года также планируется 
дополнительная капитализация Эмитента.  

Основной деятельностью Эмитента является приобретение и финансирование 
перспективных инвестиционно-привлекательных предприятий, имеющих потенциал для 
развития и наращивания стоимости бизнеса. В качестве источников финансирования 
будут использованы собственный капитал Эмитента, а также ресурсы материнской 
компании. При принятии решений об инвестициях будет использоваться умеренно-
консервативная инвестиционная политика.  
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В процессе управления предполагается использование комплекса мер, включая 
финансирование, а также качественного улучшения деятельности за счет проведения 
управленческих мероприятий и использований современных технологий менеджмента. 
Будут внедряться оптимальные системы корпоративного управления и внутреннего 
контроля, включая использование ресурсов, инфраструктуры и компетенций материнской 
компании для оптимизации непроизводственных затрат Эмитента и его организационного 
развития. Большое внимание придается комплектации и профессиональной подготовке 
управленческих команд. 

Сведения об участии Эмитента в группе компаний 

Эмитент является дочерней организацией акционерного общества «БТА Банк». В таблице, 
приведенной ниже, указанны организации, входящие в группу АО «БТА Банк». 

№ 
п/п 

Сокращенное наименование организации 
Доля  АО «БТА Банк» 

в капитале, % 
1 ООО «ТуранАлем Финанс» (Россия) 100,00% 
2 АО «ООИУПА «Жетысу» 100,00% 
3 АО «АИФН «Alan Real Estate Investment Trust» (Казахстан) 100,00% 
4 ЗАО «БТА Банк» (Беларусь) 99,93% 
5 АО «НПФ «ҰларҮміт» (Казахстан) 98,44% 
6 ЗАО «БТА Банк» (Киргизия) 71,00% 
9 ООО «ЛЭДЖИ» (Россия) 100,00% 

10 ТОО «ЦИФТ «Мегаполис» (Казахстан) 100,00% 
11 ПАО «БТА Банк» (Украина) 100,00% 
13 ТОО «ДО БТА «Алем Кард» (Казахстан) 100,00% 
14 CRESTOIL BV (Голландия) 100,00% 
15 CRESTOIL  CV (Голландия) 99,00% 

5.2. Сведения о попытках поглощения 

Попытки третьих лиц поглотить Эмитента, в том числе через приобретение его акций не 
предпринимались. Эмитент также не предпринимал попыток поглощения иных 
юридических лиц. 

5.3. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента 

У Эмитента отсутствуют контракты, соглашения, которые впоследствии могут оказать 
существенное влияние на деятельность Эмитента. 

5.4. Сведения об основных капитальных вложениях 

Эмитент не осуществлял капитальных вложений за 2015 - 2017 годы.  
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5.5. Описание деятельности Эмитента по организации продаж своих услуг   

Согласно принятому Единственным акционером Эмитента решению о прекращении 
ликвидации и возобновления деятельности, Эмитент осуществляет свою деятельность в 
качестве инвестиционной управляющей компании.  

Ввиду того, что согласно принятому решению, основной деятельностью Эмитента 
является приобретение и финансирование перспективных инвестиционно-
привлекательных предприятий, имеющих потенциал для развития и наращивания 
стоимости бизнеса (за счет использования собственного капитала Эмитента, а также 
ресурсов материнской компнаии), Эмитент не планирует вести деятельность по 
огранизации продаж своих услуг.  Проекты, в которые Эмитент планирует осуществить 
инвестирование,  привлекаются за счет ресурсов Единственного акционера - АО «БТА 
Банк».  

5.6. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

Объемы реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг)  за три 
последних года 

В течение последних трех лет Эмитент находился на стадии ликвидации и не осуществлял 
деятельности, поэтому предоставить данные касательно объемов реализованной 
продукции (выполненных работ, оказанных услуг), а также предоставить анализ 
изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) не 
представляется возможным. 

Сведения об основных поставщиках и потребителях эмитента 

Ввиду осуществления процесса ликвидации с 2014 года Эмитент не осуществлял 
деятельность и, соотвествтвенно, информация касательно основных поставщиков и 
потребителей, а также степени зависимости Эмитента от них отсутствует. 

Сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят 
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента: 

Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 

Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в 
общем объеме реализуемой продукции: 

Эмитент не осуществлял деятельность по импорту и/или экспорту сырья, работ или услуг.  

Описание основных рынков, на которых Эмитент конкурирует с другими 
организациями в течение последних трех лет, включая географическое расположение 
данных рынков  
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Ввиду того, что Эмитент добровольно сдал лицензию и находился в режиме ликвидации в 
течение последних трех лет, а также ввиду того, что пенсионные активы в настоящее 
время находятся под управлением ЕНПФ в настоящее время Эмитент не имеет 
конкурентов. 

В дальнейшем Эмитент рассматривает возможность расширения перечня работ и услуг, 
которые могут быть выполнены на рынке Казахстана. Поэтому в среднесрочной 
перспективе в качестве конкурентов Эмитент рассматривает организации, 
осуществляющие управление инвестиционными проектами. 

Договоры и обязательства Эмитента  

Сделок, которые должны быть совершены или исполнены в течение шести месяцев с даты 
подачи заявления о листинге ценных бумаг (суммы которых составляют 10 и более 
процентов от балансовой стоимости активов Эмитента) не имеется. 

Будущие обязательства 

По состоянию на 28 февраля 2018 года у Эмитента отсутствуют обязательства, 
превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов. 

Сведения об участии эмитента в судебных процессах и о налагавшихся 
административных санкциях 

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности Эмитента либо наложение на него денежных 
и иных обязательств. 

В течение 2017 года на Эмитента и/или его должностных лиц уполномоченными 
государственными органами и/или судом не налагались административные санкции. 

Факторы риска 

Инвестирование в ценные бумаги сопряжено с высокой степенью риска. Будущим 
инвесторам следует внимательно ознакомиться с факторами риска, изложенными ниже, а 
также с другой информацией, содержащейся в настоящем документе, до того, как они 
примут решение об инвестировании в ценные бумаги Эмитента. Риски, описанные ниже, 
не являются единственными рисками, с которыми может столкнуться Эмитент. Другие 
риски и неопределенности, о которых Эмитент не знает или которые, по его мнению, на 
данный момент являются несущественными, могут также неблагоприятно отразиться на 
деятельности Эмитента. Любые такие риски могут иметь существенные неблагоприятные 
последствия для работы, финансового положения, результатов коммерческой 
деятельности и перспектив и дальнейших перспектив Эмитента. 

Рыночный риск 

Рыночный риск – риск того, что справедливая стоимость или будущие потоки денежных 
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средств по финансовому инструменту будут колебаться в связи с изменением рыночных 
цен. Рыночный риск включает в себя три вида рисков: валютный риск, процентный риск и 
прочий ценовой риск. Эмитент управляет рыночным риском путем периодической оценки 
потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за негативных изменений 
рыночной коньюктуры 

Кредитный риск 

Кредитный риск – это риск того, что одна сторона по финансовому инструменту не 
сможет выполнить обязательство и нанесет другой стороне финансовый убыток. 

Финансовые активы, которые потенциально подвергают Эмитента кредитному риску, 
представлены в основном денежными средствами инвестициями в ценные бумаги.  

Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Эмитент не сможет выполнить свои обязательства 
по выплатам при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных 
условиях. С целью ограничения этого риска руководство предполагает обеспечить 
доступность различных источников финансирования.  

Валютный риск 

Валютный риск – это риск того, что стоимость финансового инструмента будет 
колебаться вследствие изменений в валютных курсах. Валютный риск будет 
рассчитывается для инвестиционного портфеля Эмитента, выраженного в иностранной 
валюте. В анализе будет рассчитываться влияние на отчет о прибылях и убытках 
потенциальных убытков в случае изменения валютного курса к тенге. 

Риск, связанный с движением денежных средств 

Риск, связанный с движением денежных средств – это риск того, что величина будущих 
потоков денежных средств, связанных с денежным финансовым инструментом, будет 
колебаться. Эмитент управляет данным риском посредством регулярного 
бюджетирования и анализа движения денег. 

5.7. Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент: 

Другая информация о деятельности Эмитента, о рынках, на которых Эмитент 
осуществляет свою деятельность, отсутствует. 
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Раздел VI. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

6.1. Сводная финансовая отчетность Эмитента. 

В связи с принятым 02 октября 2014 года Единственным акционером решением о 
прекращении деятельности Эмитента посредством его ликвидации Эмитент не 
осуществлял основной коммерческой деятельности с указанного периода и, 
соответственно не проводил аудит финансовой отчетности. 

Финансовая отчетность за 2016-2017 годы подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности. 

Сводный отчет о финансовом положении 

Тыс. тенге 
 31 декабря 2017 года 

(аудированные данные) 
31 декабря 2016 года 

(неаудированные данные) 

АКТИВЫ   

Денежные средств и эквиваленты денежных 
средств 

2 314 644 

Операция «обратное РЕПО» 93 094 136 143 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи  

9 6 639 555 

Предоплата по подоходному налогу 218 833 210 624 

Прочие активы 139 135 

ИТОГО АКТИВЫ 314 389 6 987 101 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   

Капитал   

Уставный капитал 7 970 080 7 970 080 

Премии (дополнительный оплаченный капитал) 45 45 

Резервный капитал 97 547 97 547 

Прочие резервы - 294 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)  

-7 753 283 -1 134 660 

Итого капитал 314 389 6 933 306 

Обязательства   

Комиссионные к возмещению - 53 795 

ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 314 389 6 987 101 

 

 



                                                                                         Инвестиционный меморандум
 Акционерное общество «Организация, осуществляющая 

нвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу» 
                      (Новое наименование Акционерное общество «Жетысу Капитал») 

 

42 

   

 

Сводный отчет о совокупном доходе Эмитента 

Тыс. тенге 
 31 декабря 2017 года 

(аудированные данные) 
31 декабря 2016 года 

(неаудированные данные) 

Процентный доход 143 898 540 957 

В том числе:  

   средства в кредитных организациях - 602 

   инвестиционные ценные бумаги,  
имеющиеся в наличии для продажи 

132 715 366 175 

по операциям «обратное РЕПО» 11 183 174 180 

Чистые убытки по операциям с 
инвестиционными ценгными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи 

- -40 758 

Курсовая разница -361 861 -200 699 

Расходы на персонал -50 119 -46 462 

Прочие операционные расходы 59 883 -132 823 

Прибыль (убыток) до налогообложения  -208 199 120 215 

Расходы по подоходному налогу - - 

Прибыль (убыток) за год -208 199 120 215 

Нереалиованная прибыль (убыток) по 
операциям с инвестиционными ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи, переклассифицировыанные в отчет 
о прибылях и убытках 

- 294 

Реалиованная прибыль (убыток) по 
операциям с инвестиционными ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи, переклассифицировыанные в отчет 
о прибылях и убытках 

-294 - 

Прочий совокупный доход (убыток) за год -294 294 

Итого совокупный доход (убыток) за год -208 498 120 509 
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Сводный отчет о движении денежных средств 

Тыс. тенге 
 31 декабря 2017 года 

(аудированные данные) 
31 декабря 2016 года 

(неаудированные данные) 

Движение денежных средств от операционной деятельности 

Поступление денежных средств, в том числе: 11 232 190 201 

Комиссионные вознаграждения 11 232 189 689 

Вознеграждения по текущим и 
корреспондентским счетам 

- 512 

Выбытие денежных средств, в том числе: -52 557 -54 642 

Выплаты заработной платы -35 523 -38 290 

Операционные расходы уплаченные - -245 

Прочие налоги и платежи -12 393 -9 585 

Комиссионные к возмещению -1 854 -359 

Комиссионные и сборы уплаченные - -6 152 

Прочие выплаты -2 787 -11 

Чистая сумма денежных средств от 
операционной деятельности 

-41 325 135 559 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности 

Поступление денежных средств, в том числе: 5 152 016 133 189 029 

Поступление от продажи и погашения 
инвестиционных ценных бумаг, имеющихся 
в наличии для продажи 

- 1 068 996 

Поступление от операции «обратного РЕПО» 5 152 016 132 120 033 
 

Выбытие денежных средств, в том числе: -5 109 016 -134 588 871 

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 

- -6 338 840 

Выбытие от операции «обратного РЕПО» -5 109 016 -128 250 031 

Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности 

43 000 -1 399 842 

Чистое изменение денежных средств и их 
эквивалентов 

1 675 -1 264 283 

Влияние изменений обменного курса на 
сальдо денежных средств в иностранной 
валюте 

-5 -250 382 

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного периода 

644 1 515 309 

Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного периода 

2 314 644 
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Сводный отчет об изменениях в капитале 
Тыс. тенге 

 Уставный 
капитал 

Дополните
льный 

оплаченный 
капитал  

Общий 
резерв 

(дефицит) 
резерв 

переоценки 
финансовых 
активов, 

имеющихся в 
наличии для 
продаж 

Накопленный 
убыток 

Итого 
капитал 

Сальдо на  
01 .01. 2017 г. 
(не аудировано) 

7 970 080 45 97 547 294 -1 134 660 6 933 306 

Убыток за год   -208 199 -208 199 

Прочий 
совокупный 
убыток за год 

 -294 -294 

Итого 
совокупный 
убыток за год 

 -294 -208 199 -208 493 

Выплата 
акционеру 

  -6 410 424 -6 410 424 

Сальдо на  
31.12. 2017 г. 

7 970 080 45 97 547  -7 753 283 314 389 

    

Сальдо на 
 01 .01. 2016 г. 
(не аудировано) 

7 970 080 45 97 547  -1 254 875 6 812 797 

Прибыль за год   120 215 120 215 

Прочий 
совокупный 
доход  за год 

 294 294 

Итого 
совокупный 
доход за год 

 294 120 215 120 509 

Сальдо на  
31.12. 2016 г.  
(не аудировано) 

7 970 080 45 97 547 294 -1 134 660 6 933 306 
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6.2. Нематериальные активы 

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Эмитента на балансе отсутствуют 
нематериальные активы. 

6.3. Основные средства 

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Эмитента на балансе отсутствуют основные 
средства. 

6.4. Незавершенное капитальное строительство 

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Эмитента отсутствует незавершенное 
капитальное строительство. 

6.5. Инвестиции Эмитента 

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Эмитента существуют следующие инвестиции: 

Тыс. тенге 

Вид инвестиций  Сумма  

Операция обратное РЕПО (Ноты Национального банка РК KZW1KM060021) 93 094 

Глобальные депозитарные расписки АО «Казахтелеком» 9 

6.6. Дебиторская задолженность 

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Эмитента имеется дебиторская задолженность 
(авансы выданные): 

Наименование 
дебитора 

Дата 
возникновения

Срок 
возмещения

Сумма, (тыс. 
тенге) 

Примечание  

АО «Сентрас 
Секьюритиз» 

31.12.2017 31.01.2018 4 Комиссия биржи по 
брокерским услугам 

ТОО «RD Line»  
(РК, г. Алматы) 

30.11.2016 31.01.2018 97 Гарантийный взнос по 
аренде помещения 

6.7. Акционерный капитал Эмитента  

 2017 г. 2016 г. 

Количество объявленных 
простых акций, шт. 

131 250 

Количество размещенных 99 626 
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простых акций, шт. 

Количество неразмещенных 
простых акций, шт. 

31 624 

Цена последнего 
размещения (номинальная 
стоимость одной простой 
акции), тенге 

80 000 

Цена размещения, 
определенная решением 
Совета директоров 
Эмитента 

Совет директоров Эмитента не принимал решения об 
определении цены размещения неразмещенных простых 

акций 

Количество акций, 
выкупленных Эмитентом 
или находящихся в 
собственности дочерних 
организаций Эмитента, шт.

Отсутствуют 

Форма оплаты размещенных 
акций 

Размещенные акции оплачивались деньгами 

Уставный (акционерный) 
капитал Эмитента  

7 970 080  тыс. тенге 

 

Собственный капитал 
Эмитента 

314 389  тыс. тенге.  6 987 101 тыс. тенге 

В связи с осуществлением ликвидационного процесса, в соотвествии с решением 
Единственного акционера Эмитента от 27.04.2017 г. Эмитент передал Единственному 
акционеру неликвидные ценные бумаги на общую сумму 6 410 424 тыс. тенге, в связи с 
чем, соответственно, собственный капитал Эмитента уменьшился на указанную сумму. 

Ввиду отсутствия деятельности с 2014 года Эмитент не осуществлял выплату дивидендов. 

6.8. Сведения о займах, кредитных линиях и договорах лизинга, заключенных  
Эмитентом 

По состоянию на 31 декабря 2017 года у Эмитента отсутствуют банковские займы, 
кредитные линии, открытые банками и другими финансовыми организациями, а также 
заключенные договоры лизинга. 
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6.9. Кредиторская задолженность и прочие обязательства Эмитента 

По состоянию на 31 декабря 2017 года Эмитент не имеет кредиторской задолженности. 

6.10. Объем реализованной Эмитентом продукции (оказания услуг, выполнения 
работ) и ее (их) себестоимость за последние три года 

В связи с ликвидационным процессом, начавшимся в 2014 году, Эмитент не осуществлял 
деятельности и не оказывал услуг. 

6.11. Прогноз в отношении объемов реализации продукции (оказания услуг, 
выполнения работ) Эмитента 

Принимая во внимание тот факт, что с 2014 года Эмитент находился в стадии ликвидации, 
и, после принятого 16 февраля 2018 года Единственным акционером решения о 
возобновлении деятельности Эмитента, основной деятельностью Эмитента будет являться 
инвестиционная деятельность. Эмитент не планирует деятельность, связанную с 
реализацией продукции (оказанием услуг, выполнением работ). Таким образом 
предоставить прогнозные данные относительно объемов услуг, которые Эмитент 
предполагает оказать  в ближайшие три года, не предоставляется возможным. 

6.12. Показатели результатов неосновной деятельности за последние три года 

По состоянию на 31 декабря 2017 года Эмитент не имеет доходов и расходов от 
неосновной деятельности. 

6.13. Краткий анализ денежных потоков Эмитента за последние три года 

Принимая во внимание то, что Эмитент  с 2014 года находился на стадии ликвидации, 
анализ денежных потоков за последние три года предоставить не является возможным. 

6.14. Прогноз денежных потоков Эмитента на ближайшие три года. 

Тыс. тенге 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Денежные средства на начало периода 2 314 1 051 314 2 277 985 

Поступления 1 075 000 1 266 671 1 327 798 

Выбытия 26 000 40 000 50 000 

Денежные средства на конец периода 1 051 314 2 277 985 3 555 783 
 

6.15. Коэффициенты. 

Принимая во внимание то, что Эмитент  с 2014 года находился на стадии ликвидации, а 
также ввиду реорганизации и смены основного вида деятельности Эмитента 
коэффициенты не расчитывались 
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Приложение 1. Сведения об аффилиированных лицах Эмитента  

Сведения об аффилиированных лицах эмитента  

по состоянию на 31 декабря 2017 года (в соответствии со статьей 64 Закона РК  
«Об акционерных обществах») 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Полное 
наименование 

Юридический и 
фактический 

адрес 

Вид деятельности Ф.И.О. первого 
руководителя 

Основание для 
аффилиированнос

ти 

АО "БТА Банк" Республика 
Казахстан, Алматы, 
Мкр.Самал-2, 
ул.Жолдасбекова, 
97 

Реструктуризация 
задолженности и 
получение 
денежного потока 
от прав требований 
по заемщикам 

Самигуллин Рифат 
Анварович 

пп. 1 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ЗАО "БТА Банк", 
Беларусь 

Республика 
Беларусь, г. Минск, 
ул. В. Хоружей, 20  

Банковская 
деятельность 

Доронкевич 
Андрей 

Викторович  

пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ООО "АМТ Банк", 
Россия 

Российская 
Федерация, г. 
Москва, пр. Мира, 
д. 62, стр. 1 

Банковская 
деятельность (на 
стадии ликвидации)

Представитель 
конкурсного 
управляющего 

Хализев Александр 
Викторович 

пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ПАО "БТА Банк" 
(Украина) 

Украина, г. Киев, 
ул. Щербакова, 35 

Банковская 
деятельность 

Безвушко Евгений 
Александрович 
Александр 
Викторович 

пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ООО "Дочерняя 
организация АО 
"БТА Банк" 
"ТуранАлем 
Финанс" 

Российская 
Федерация, г. 
Москва, пр. Мира, 
62, строение 1 

Биржевые 
операции с 
фондовыми 
ценностями 

Зима Галина 
Викторовна 

пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ОАО "НАСК 
"Оранта" 

Украина, г. Киев, 
ул. Жилянская, 75 

Страховая 
деятельность 

Грищенко Валерий 
Михайлович 

пп. 4 Украина, 
01032, , дата 

перерегистрации 
03.08.2007г. № 

ООО "Рикас 
Финанс" 

Российская 
Федерация, г. 

Маркетинговые 
исследования 

Сячин Алексей 
Викторович 

  Пункт 1 статьи 64 
Закона РК "Об 
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Москва, ул. 2-я 
Пугачевская , д. 10, 
корп. 1 

акционерных 
обществах"   

ООО 
"ДельтаТорг" 

Российская 
Федерация, 
г.Москва, 
пер.Звонарский, 
дом.1, стр.1 

Торговля оптовая 
неспециализирован
ная 

Тимчишин Виктор 
Васильевич 

 Пункт 1 статьи 64 
Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ООО "ТуранАлем 
Капитал" 

Российская 
Федерация, 
г.Москва, пр-т 
Академика 
Сахарова, д.10. 

Биржевые 
операции с 
фондовыми 
ценностями 

Стёпкин Егор 
Александрович 

 Пункт 1 статьи 64 
Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ООО "Проектно-
строительная 
компания "АМК-
Инвест" 

Российская 
Федерация, 
г.Москва    
Филевский 
бульвар, д.10, 
корп.3. 

деятельность в 
области 
инженерных 
изысканий, 
инженерно-
технического 
проектирования, 
управления 
проектами 
строительства, 
выполнения 
строительного 
контроля и 
авторского надзора, 
предоставление 
технических 
консультаций в 
этих областях  

Сасин Михаил 
Юрьевич  

 Пункт 1 статьи 64 
Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

АО 
«Накопительный 
Пенсионный Фонд 
«ҰларҮміт» 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, пр. Абая, 
115 "А" 

На стадии 
ликвидации 

 - пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия 

Кыргызская 
Республика, г. 
Бишкек, ул. 
Московская, 118 

Банковская 
деятельность 

Кунакунов Мурат 
Керимжанович 

пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

АО "АИФН "Alan 
Real Estate 
Investment Trust" 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, ул. 
Хусаинова, 225, К 

Аренда (субаренда) 
и эксплуатация 
арендуемой 

 - пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
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321 недвижимости обществах"   

АО "РОСА" Республика 
Казахстан, 
Павлодар, 
Центральный 
промрайон, а/я 
1180  

Производство пива Курмантаев 
Абдулла 

Абдукаликович 

пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

АО «Фонд 
высоких 
технологий 
«Арекет»  

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, ул. Айтеке 
Би, 34/29,  7  этаж 

Финансовый 
лизинг 

Нестеренков 
Виктор 

Александрович 

пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

АО "Страховая 
компания 
"STANDARD" 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, ул. 
Маркова, 26/11А, 
кв №А 

Страховая 
деятельность 

Хайбуллин Дамир 
Рафаэльевич 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

АО 
"SAT&Company"  

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, ул. 
Муканова 241 

Другие финансовые 
услуги, 
финансирование в 
различных 
отраслях 
экономики, 
инвестиционная 
деятельность 

Саурамбаев Нурлан 
Батыргалиевич 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ТОО «SDB Group» Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, 
ул.Байзакова, 280, 
МФК "Алматы 
Тауэрс", Южная 
Башня, 9 этаж 

Оптовая торговля 
широким 
ассортиментом 
товаров без какой-
либо 
конкретизации 

Таширов Сағыныш 
Дарүбайұлы 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ТОО "Novacom 
Corporation" 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, 
ул.Муканова, дом 
241 

Финансовые 
услуги, за 
исключением услуг 
страховых и 
пенсионных 
фондов 

Рахматулаев 
Аблимит 

Абдурашитович 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ТОО "ДК-
Инвестмент" 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, 
ул.Муканова, дом 
241 

Финансовые 
услуги, за 
исключением услуг 
страховых и 
пенсионных 
фондов 

Садыков Абай 
Шынжырбекович 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   
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Central Asia Metals 
PLC 

MASTERS HOUSE, 
107 
HAMMERSMITH 
ROAD, LONDON 
W 14 0QH, 
ENGLAND 

BASE METALS 
PRODUCER 

Nick Clarke пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ТОО 
"Телекомпания 
"ЭРА" 

Республика 
Казахстан, г. 
Астана, ул. 
Сейфуллина, дом 
31 

Деятельность по 
созданию и 
трансляции 
телевизионных 
программ 

Бабаева Алия 
Сабитбековна 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ТОО "Алаш 
сервис" 

Республика 
Казахстан, г. 
Астана, ул. 
Сейфуллина, дом 
31 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

Цой Карина 
Владиславна 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ОАО 
«Сельхозмашавто
матика» 

Российская 
Федерация, 
г.Москва, ул. 
Лесная, д.45 "А", 
строение 2  

Розничная торговля 
по заказам 

Габбазов Имам-
Махамат 
Ришатович 

пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ShalkiyaZinc N.V.    Martinus Nijhofflaan 
2, 2624 ES Delft, 
Netherland 

Добыча 
полиметаллических 
руд 

 - пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ООО "Лэджи" Российская 
Федерация, 
г.Москва, 
Очаковское шоссе, 
д.32 

Покупка и продажа 
собственного 
недвижимого 
имущества 

Тудахунов 
Нуридин 

пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО 
«Астананефтехим» 

Республика 
Казахстан, г. 
Астана, ул.Гете, д.4 

Оптовая торговля 
широким 
ассортиментом 
товаров без какой-
либо 
конкретизации 

Довганюк Кирилл 
Игоревич 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО «Восток – 
Мунай»  

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, 
ул.Майлина, д.17 а 

Оптовая торговля 
автомобильным 
бензином 

Сагитов Ренат 
Шафхатович 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО 
"Ферроникелевый 

Республика 
Казахстан, Семей, 

Переработка 
кобальт-никелевых 

Касымханұлы пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 
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комбинат "Ертic" ул.Пархоменко, 
д.137(А) 

руд с получением 
никеля, штейна, 
кобальта и 
товарного 
ферроникеля 

Досан РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ООО «Торговый 
Дом САТ»  

Российская 
Федерация, г. 
Москва, 
ул.Лужнецкая 
набережная, д.214, 
стр. 3А 

Оптовая торговля 
широким 
ассортиментом 
товаров без какой-
либо 
конкретизации 

Апоева Ольга 
Васильевна 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО «Таразский 
металлургический 
завод»  

Республика 
Казахстан, г.Тараз, 
Промзона 

Производство 
чугуна, стали и 
ферросплавов 

Куаншалиев 
Бауыржан 

Сейтжанович 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО «SAT Nickel»  Восточно-
Казахстанская 
область, 
Бескарагайский р-
н, село Бескарагай, 
ул.Пушкина, д.2А 

Строительство 
нежилых зданий 

Тилеугазыев 
Данияр 

Тилеугазыевич 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО «Актауский 
Битум»  

Республика 
Казахстан, г. Актау, 
14 микрорайон, 
здание 33 

Производство 
продуктов 
нефтепереработки 

-  пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО «Казникель» Республика 
Казахстан, г. 
Семей. ул. 
Школьная, 8А 

Деятельность по 
проведению 
геологической 
разведки и 
изысканий (без 
научных 
исследований и 
разработок) 

Тилеугазыев 
Данияр 

Тилеугазыевич 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО «SAT 
Petrochemicals» 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, ул. 
Масанчи, 26  

Строительство 
нежилых зданий 

Рахматулаев 
Дильмурат 

Абдурашитович 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО 
«Центрально- 
Азиатская 
инвестиционная 
консалтинговая 

Республика 
Казахстан, 
г.Алматы, 
ул.Муканова, д. 241 

Финансовые 
услуги, за 
исключением услуг 
страховых и 
пенсионных 

Кенжебулатов Диас 
Зейнельденович 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
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компания»  фондов обществах" 

ТОО «Дан 
Констракшн» 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, ул. 
Мынбаева д. 43, 
офис 404 

Строительство 
нежилых зданий 

Исабекова Лиза 
Амрекуловна 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО "SAT 
LOGISTICS" 

Республика 
Казахстан, 
г.Астана, 
ул.Шевченко, дом 
8/2, ВП-5 

Прочая 
транспортно-
экспедиционная 
деятельность 

Мустафин Аскар 
Сейтжанович 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО "Центр 
Информационно-
Финансовых 
Технологий 
"Мегаполис" 

Республика 
Казахстан, 
Мкр.Самал-2, 
ул.Жолдасбекова, 
97 

Компьютерное 
программирование, 
консультации и 
другие 
сопутствующие 
услуги 

Нугыбаев Санжар 
Маратович 

пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО «KARUAN» 
(КАРУАН) 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, ул. 
Муканова, дом 241 

Финансовые 
услуги, за 
исключением услуг 
страховых и 
пенсионных 
фондов 

Талипов Дауренбек 
Жубатканович 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО "Дочерняя 
организация АО 
"БТА Банк" "Алем 
Кард" 

Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, пр. 
Достык 32 

Сбор и 
централизованн 
ая обработка 
транзакций с 
использованием 
платежных 
карточек 

Шерматов Шиддат 
Жамалбекович 

пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

CRESTOIL BV 
(Крестойл БиВи) 

Нидерланды, 
Амстердам, 
Херенграхт 
5661017 СЧ 

Оптовая торговля 
широким 
ассортиментом 
товаров без какой-
либо 
конкретизации 

Фрэнк Монстрей  пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

CRESTOIL  CV 
(Крестойл СиВи)  

 Нидерланды, 
Амстердам, 
Херенграхт 
5661017 СЧ 

Оптовая торговля 
широким 
ассортиментом 
товаров без какой-
либо 
конкретизации 

Фрэнк Монстрей  пп. 4 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Fincraft Holdings КИПР Прочая финансовая  - пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 
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Ltd деятельность РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Centaur Fiduciaries 
(Cyprus) Limited 

2 Apostolos 
Varnavas, Centaur 
House, 2571 Nisou, 
Nicosia, Cyprus 

Прочая финансовая 
деятельность 

-  пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО 
«БалкияПлюс» 

Республика 
Казахстан, Алматы, 
ул. Сатпаева, 29 Д, 
корпус Б, кв. 418 

Операции с 
недвижимым 
имуществом 

Таширов Сағыныш 
Дарүбайұлы 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

ТОО «Сарыарка  
mining»  

Карагандинская 
область, 
Жанааркинский р-
н, пос.Атасу, 
ул.Садвакасова, 
д.38, кв.1 

Добыча 
металлических руд 

Туспеков Асан 
Болатович 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Fincraft Oil 
Solutions Ltd 

3 Apostolos 
Varnavas, Idalion 
Business Centre, 
Nicosia, Cyprus 

 Прочая 
финансовая 
деятельность 

-  пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Caplen Services Ltd 3 Apostolos 
Varnavas, Idalion 
Business Centre, 
Nicosia, Cyprus 

 Прочая 
финансовая 
деятельность 

-  пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ТОО «Континент» Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, ул. 
Сатпаева, дом 29 Д,  
корпус Б, оф. 418 

Оптовая торговля 
широким 
ассортиментом 
товаров без какой-
либо 
конкретизации 

Макулбаев 
Танжарык 

Макулбайулы 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах"   

ТОО "Esil Iron 
LTD" 

Республика 
Казахстан, 
Акмолинская 
область, г. 
Степногорск, 
Микрорайон 3, дом 
103А, кв. а/я 61 

Деятельность по 
проведению 
геологической 
разведки и 
изысканий (без 
научных 
исследований и 
разработок) 

Макулбаев 
Танжарык 

Макулбайулы 

пп. 7 Пункт 1 
статьи 64 Закона 

РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Petropavlovsk Plc 11 Grosvenor Place Добыча золота SERGEY пп. 7 Пункт 1 
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London SW1X 7HH 
United Kingdom 

ERMOLENKO статьи 64 Закона 
РК "Об 

акционерных 
обществах"   

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

ФИО 
Город и страна 

места жительства 

Занимаемая должность (если 
является должностным 

лицом эмитента) 

Основание для 
аффилиированности 

Дугашев Сахильжан 
Маликович 

Алматы, Казахстан Председатель Совета 
директоров Общества; Член 
Наблюдательного совета ПАО 
«БТА Банк» (Украина) 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Дугашева Карамат 
Курбанжановна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Дугашева Инара 
Маликовна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Дугашев Руслан 
Маликович 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Дугашева Анна 
Сергеевна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Нугыбаев Санжар 
Маратович 

Алматы, Казахстан Член Совета Директоров 
Общества; Генеральный 
директор ТОО "Центр 
Информационно-Финансовых 
Технологий "Мегаполис" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Нугыбаева Гулянда 
Хакимовна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица Общества 

пп. 2  
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Омашев Асет Албанович Алматы, Казахстан Председатель Правления 
Общества 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Омашева Гульнара 
Ахметовна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Омашев Мадияр 
Асетович 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Омаш Нейла Асет кызы Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Шерматов Шиддат 
Жамалбекович 

Алматы, Казахстан Заместитель Председателя 
Правления Общества; 
Генеральный директор ТОО 
"Дочерняя организация АО 
"БТА Банк" "Алем Кард" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Заурбекова Айман 
Абдрасиловна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Шерматова Жанэтта 
Жамалбековна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Шерматова Анар  Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Сеилов Тимур 
Тоболович 

Алматы, Казахстан Заместитель Председателя 
Правления Общества 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 
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Сеилов Ерлан Тоболович Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Муканова Назигуль 
Муташевна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Ракишев Кенес 
Хамитулы 

Алматы, Казахстан Акционер АО "БТА Банк"; 
Председатель Совета 
директоров АО "БТА Банк"; 
Председатель Совета 
директоров АО 
"SAT&Company"; 
Председатель Совета 
директоров ShalkiyaZinc 
N.V.;Член Совета Директоров 
Central Asia Metal PLC.  

пп. 3 пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Ракишева Балжан 
Альдигожаевна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
акционера АО "БТА Банк" 

пп. 2 пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Ракишева Ляззат 
Хамитовна  

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
акционера АО "БТА Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Ракишев Нурсултан 
Хамитович 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
акционера АО "БТА Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Тасмагамбетов Имангали 
Нургалиевич 

Алматы, Казахстан Близкий родственник супруги 
акционера АО "БТА Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Беккулова Клара 
Даумовна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник супруги 
акционера АО "БТА Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 



                                                                                                Инвестиционный меморандум 
 Акционерное общество «Организация, осуществляющая 

инвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу»
                               (Новое наименование Акционерное общество «Жетысу Капитал») 

 

59 

 

 

Тасмагамбетова Софья 
Имангалиевна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник супруги 
акционера АО "БТА Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Нургали Нурсултан 
Имангалиулы  

Алматы, Казахстан Близкий родственник супруги 
акционера АО "БТА Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Тасмагамбетова Асель 
Имангалиевна 

Алматы, Казахстан Супруга акционера АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Мынжанов Павел 
Адильевич 

Алматы, Казахстан Член Совета Директоров АО 
"БТА Банк" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Самигуллин Рифат 
Анварович 

Алматы, Казахстан Председатель Правления АО 
"БТА Банк" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Самигуллина Флюра 
Алимовна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Самигуллина Анна 
Геннадьевна 

Алматы, Казахстан Супруга  должностного лица 
АО "БТА Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Хайруллина Аделия 
Анваровна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Нургабылов Нурлан 
Талгатович 

Алматы, Казахстан Заместитель Председателя 
Правления АО "БТА Банк" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 
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Нургабылова Роза 
Жунисалиевна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Нургабылов Нуржан 
Талгатович 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Нургабылова Касиет 
Канатовна 

Алматы, Казахстан Супруга должностного лица 
АО "БТА Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Орумбаева Əсел 
Аманқызы 

Алматы, Казахстан Член Правления АО "БТА 
Банк" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Орумбай Джузжасар 
Кобенұлы 

Алматы, Казахстан Близкий родственник супруга 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Орумбаева Дана 
Абдулловна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник супруга 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Кобен Надия 
Джузжасаровна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник супруга 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Орумбаев Азамат 
Джузжасарович 

Алматы, Казахстан Близкий родственник супруга 
должностного лица Общества 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Орумбаев Санжар 
Джузжасарович 

Алматы, Казахстан Супруг  должностного лица АО 
"БТА Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 



                                                                                                Инвестиционный меморандум 
 Акционерное общество «Организация, осуществляющая 

инвестиционное управление пенсионными активами «Жетысу»
                               (Новое наименование Акционерное общество «Жетысу Капитал») 

 

61 

 

 

Орумбаев Санжар 
Джузжасарович 

Алматы, Казахстан Супруг  должностного лица АО 
"БТА Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Абдраманов Аман 
Алдабергенович 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Абдраманова Гульназия 
Тахановна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Алдаберген Данияр 
Аманұлы 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Ракишева Акмарал 
Амановна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Искаков Рустем 
Муратович 

Алматы, Казахстан Член Правления АО "БТА 
Банк" 

пп. 3 пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Искаков Мурат Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК Об 
акционерных 
обществах" 

Искакова Шолпан 
Нурахметовна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Искаков Дастан 
Муратович 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 
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Искакова Хорлан 
Муратовна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционернвх 
обществах" 

Орынбекова Назира 
Сериковна 

Алматы, Казахстан Супруга должностного лица 
АО "БТА Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Базарбаева Жаннур 
Кадиркуловна  

Алматы, Казахстан Член Правления АО "БТА 
Банк" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Базарбаев Кадыркул 
Мурзакулович 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Базарбаева Кадиша 
Жакеновна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Резерфорд Айнұр 
Қадірқұлқызы 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Базарбаева Айжан 
Кадиркуловна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Базарбаева Малика 
Кадиркуловна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Базарбаева Инкар 
Кадиркуловна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица АО "БТА 
Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 
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Демир Осман Алматы, Казахстан Супруг  должностного лица АО 
"БТА Банк" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК «Об 
акционерных 
обществах» 

Куанбай Əлкен 
Дəнелұлы 

Алматы, Казахстан Член Совета Директоров АО 
"БТА Банк" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Дамитов Кадыржан 
Кабдошевич 

Алматы, Казахстан Председатель Совета 
директоров ЗАО "БТА Банк", 
Беларусь 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Дамитова Тыным 
Сейдахметовна 

Алматы, Казахстан Супруга должностного лица 
ЗАО "БТА Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Дамитов Базар 
Кабдошевич 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Дамитова Майра 
Кабдошевна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Дамитов Бакытжан 
Кабдошевич 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Дамитов Сайранбек 
Кабдошевич 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Калмаганбетова 
Бибигуль Сейдахметовна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник супруги 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   
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Бейсембаева Роза 
Сейдахметовна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник супруги 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Алмагамбетова Саулет 
Сейдахметовна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник супруги 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Доронкевич Андрей 
Викторович  

Минск, Беларусь Председатель Правления  ЗАО 
"БТА Банк", Беларусь 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Доронкевич Светлана 
Ивановна 

Минск, Беларусь Мать Доронкевич А.В. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Доронкевич Виктор 
Антонович 

Минск, Беларусь Отец Доронкевич А.В. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Доронкевич Светлана 
Викторовна  

Минск, Беларусь Супруга Доронкевич А.В. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Доронкевич Виктор 
Викторович 

Минск, Беларусь Брат Доронкевич А.В. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Серафимович Сергей 
Викторович  

Минск, Беларусь Брат супруги Доронкевич А.В. 
- должностного лица  ЗАО 
"БТА Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Дроздова Вера 
Федоровна 

Минск, Беларусь Мать супруги Доронкевич А.В. 
- должностного лица  ЗАО 
"БТА Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 
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Рахматулаев Аблимит 
Абдурашитович 

Минск, Беларусь Член Правления, Заместитель 
председателя правления по 
юридическим вопросам  АО 
«SAT&Company»,Председатель 
Правления ТОО "Novacom 
Corporation" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Смотров Павел 
Вячеславович 

Минск, Беларусь Член Правления ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Смотрова Кира 
Сергеевна 

Минск, Беларусь Супруга должностного лица 
ЗАО "БТА Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Смотрова Ирина 
Антоновна 

Минск, Беларусь Близкий родственник  
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Смотров Вячеслав 
Юрьевич 

Минск, Беларусь Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Новикова Анна 
Вячеславовна 

Минск, Беларусь Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Белохвостик Ирина 
Геннадьевна 

Минск, Беларусь Близкий родственник супруги 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Белохвостик Геннадий 
Сергеевич 

Минск, Беларусь Близкий родственник супруги 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Белохвостик Нина 
Александровна 

Минск, Беларусь Близкий родственник супруги 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 
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Кенжебаев Асет 
Муратович 

Алматы, Казахстан Член Совета директоров ЗАО 
"БТА Банк", Беларусь 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Аманбаева Нурлыхан 
Нуртаевна  

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Кенжебаева Виктория 
Александровна  

Алматы, Казахстан Супруга должностного лица 
ЗАО "БТА Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Кенжебаева Асель 
Муратовна  

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Аманбаева Мания  Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Цай Асель Алматы, Казахстан Член Совета директоров ЗАО 
"БТА Банк", Беларусь 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Цай Никифор 
Иннокентьевич  

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Цай Раушан 
Никифоровна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Кулевацкий Дмитрий 
Павлович 

Минск, Беларусь Заместитель Председателя 
Правления  ЗАО "БТА Банк", 
Беларусь 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 
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Кулевацкая Лидия 
Петровна 

Минск, Беларусь Мать Кулевацкого Д.П. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Ганина Анна 
Дмитриевна  

Минск, Беларусь Дочь Кулевацкого Д.П. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Кулевацкий Евгений 
Павлович  

Минск, Беларусь Брат Кулевацкого Д.П. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Саперов Максим 
Олегович 

Минск, Беларусь Член Правления ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Саперова Марина 
Михайловна  

Минск, Беларусь Супруга Саперова М.О. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Саперова Полина 
Максимовна  

Минск, Беларусь Дочь Саперова М.О. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Саперов Виталий 
Олегович  

Минск, Беларусь Брат Саперова М.О. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Саперов Олег 
Анатольевич 

Минск, Беларусь Отец Саперова М.О. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Саперова Вера Ивановна Минск, Беларусь Мать Саперова М.О. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 
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Колачевский Михаил 
Антонович  

Минск, Беларусь Отец супруги Саперова М.О. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Колачевская Галина 
Степановна  

Минск, Беларусь Мать супруги Саперова М.О. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Головач Павел 
Николаевич 

Минск, Беларусь Член Правления ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Головач Татьяна 
Александровна  

Минск, Беларусь Мать Головач П.Н. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Головач Николай 
Петрович  

Минск, Беларусь Отец Головач П.Н. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Головач Карина 
Игоревна  

Минск, Беларусь Супруга Головач П.Н. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Павловец Игорь 
Олегович  

Минск, Беларусь Отец супруги Головач П.Н. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Павловец Галина 
Ростиславовна  

Минск, Беларусь Мать супруги Головач П.Н. - 
должностного лица  ЗАО "БТА 
Банк", Беларусь 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Зима Галина Викторовна Москва, Россия Генеральный Директор ООО 
"Дочерняя организация АО 
"БТА Банк" "ТуранАлем 
Финанс" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   
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Грищенко Валерий 
Михайлович 

Киев, Украина  Председатель Правления ОАО 
"НАСК "Оранта" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Нестеренков Виктор 
Александрович 

Алматы, Казахстан Директор АО «Фонд высоких 
технологий «Арекет»  

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Нестеренков  Александр 
Геннадьевич 

Алматы, Казахстан Отец Нестеренкова В. А. - 
Президента АО "Фонд высоких 
технологий Арекет" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Нестеренкова Лариса 
Алексеевна 

Алматы, Казахстан Мать Нестеренкова В. А. - 
Президента АО "Фонд высоких 
технологий Арекет" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Нестеренкова Юлия 
Окровна 

Алматы, Казахстан Супруга Нестеренкова В. А. - 
Президента АО "Фонд высоких 
технологий Арекет" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Нестеренков Петр 
Александрович 

Алматы, Казахстан Брат Нестеренкова В. А. - 
Президента АО "Фонд высоких 
технологий Арекет" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Рыскулов Темир 
Рысалиевич 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Председатель Совета  
Директоров ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Рыскулов Рысалы Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица  (Рыскулов 
Т.Р.)  ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия (отец) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Сатиева Сагын 
Жунусовна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица (Рыскулов 
Т.Р.) ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия (мать) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   
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Иманкулова Салтанат 
Калыковна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Супруга должностного лица 
(Рыскулов Т.Р.) ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Рыскулов Жалил 
Рысалиевич 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица  (Рыскулов 
Т.Р.)  ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия (брат) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Рыскулов Эмиль 
Рысалиевич 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица  (Рыскулов 
Т.Р.) ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия (брат) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Кунакунов Мурат 
Керимжанович 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Председатель Правления ЗАО 
"БТА Банк", Киргизия 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Жеенкулова Малика Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица (Кунакунов 
М.К.) ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия (мать) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Кунакунова Зыйнат 
Керимжановна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица (Кунакунов 
М.К.) ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия (сестра) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Кунакунова Зейнеп 
Керимжановна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица (Кунакунов 
М.К.) ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия (сестра) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Саралаева Кундайым 
Сабировна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Супруга должностного лица 
ЗАО "БТА Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Кунакунов Медер 
Муратович 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"     
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Кунакунова Салтанат 
Муратовна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Боронбаев Руслан 
Айдаралыевич 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Первый Заместитель 
Председателя Правления ЗАО 
"БТА Банк", Киргизия 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Боронбаев Темирлан Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица  (Боронбаев 
Р.А.) ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия (брат) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Садыкова Жибек 
Каныбековна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Супруга должностного лица 
ЗАО "БТА Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Боронбаев Айдар Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Окушева Кызбюбю Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Кадыркулова Аида Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Боронбаев Нурлан 
Айдаралыевич 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Боронбаев Мирлан 
Айдаралыевич 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   
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Рыскелди уулу Бактыбек Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Заместитель Председателя 
Правления ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Кенешбаев Рыскелди Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Жумабаева Салия Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Шамырбекова Нурила 
Кенешовна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Супруга должностного лица 
ЗАО "БТА Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Рыскелди уулу Кыялбек Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Мусина Айжан 
Арыстанбековна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Заместитель Председателя 
Правления ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Абакирова Умут 
Анарбековна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Управляющий Директор, член 
Правления ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Ченгиз Лариса 
Георгиевна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Управляющий Директор, член 
Правления ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Ченгиз Несух Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Супруг должностного лица 
ЗАО "БТА Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   
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Уросова Людмила 
Николаевна  

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Алыбаева Индрахан 
Ташыбековна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Главный бухгалтер, член 
Правления ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Ташибекова Тамара Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Ташибекова Замира Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Алыбаева Бурулбу 
Ташибековна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Алыбаева Уулбала 
Ташибековна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Алыбаев Айбек 
Ташибекович 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Алыбаев Улукбек 
Ташибекович 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Турусбекова Наргиза 
Максатбековна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   
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Джаманкулов Данияр 
Нургазыевич 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Заместитель председателя 
Правления ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Джаманкулов Нургазы 
Кемелдинович 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Джаманкулова Гульнара 
Абдурахмановна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Джаманкулова Айпери 
Нургазыевна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Мамашова Айсулуу 
Турусбековна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Супруга должностного лица 
ЗАО "БТА Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Бодров Дмитрий 
Юрьевич 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Управляющий директор, член 
Правления ЗАО "БТА Банк", 
Киргизия 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Бодрова Екатерина 
Ивановна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Супруга должностного лица 
ЗАО "БТА Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Бодров Юрий 
Дмитриевич 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Бодрова Галина 
Сергеевна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   
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Бодров Сергей Юрьевич Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Эгли Айгерим 
Сериковна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник (дочь) 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Мусин Серик Сапарович  Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Супруг должностного лица 
ЗАО "БТА Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Абдикамалова Сауле 
Арыстанбековна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник  (сестра) 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Рыскелдиев Максатбек  Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник (брат) 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Рыскелди уулу Кыпчабек Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник (брат) 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Кенешбаева Кундуз Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник (сестра) 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Кенешбаев Рысбек 
Рыскелдиевич 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник (брат) 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Абакиров Анарбек 
Аманович 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник (отец) 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   
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Абакирова Света 
Казакеевна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник (мать) 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Курманов Канат 
Маратбекович 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Супруг должностного лица 
ЗАО "БТА Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Маратбеков Кайрат 
Канатович 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник (сын) 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Абакирова Бакиса 
Анарбековна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник (сестра) 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Абакирова Нестан 
Анарбековна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник (сестра) 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Анарбек у. Автандил Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Близкий родственник (брат) 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Бекбулатов Дмитрий 
Наильевич  

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Заместитель Председателя 
Совета Директоров ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Бекбулатов Владислав 
Наильевич 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Брат Бекбулатова Д.Н. - 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Бекбулатова Айдана 
Алдаярбековна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Супруга  Бекбулатова Д.Н. - 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 
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Габбазова Дилаят 
Бахтияровна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Член Совета Директоров ЗАО 
"БТА Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Кадыров Алишер 
Азатович 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Супруг Габбазовой Д.Б.- 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Габбазов Бахтияр 
Абдуллаевич 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Отец Габбазовой Д.Б.- 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Габбазова Татьяна 
Михайловна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Мать Габбазовой Д.Б.- 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Габбазова Рано 
Бахтияровна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Сестра Габбазовой Д.Б.- 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия  

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Малабаева Нургуль 
Маликовна  

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Член Совета Директоров ЗАО 
"БТА Банк", Киргизия 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Джунушов Эрик 
Маликович 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Брат Малабаевой Н.М. - 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Джунушова Айнагуль 
Маликовна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Сестра Малабаевой Н.М. - 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Джунушова Бурмагуль 
Маликовна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Сестра Малабаевой Н.М. - 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 
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Усманова Сыйнагуль 
Маликовна 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Сестра Малабаевой Н.М. - 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Джунушов Джолдошбек 
Маликович 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Брат Малабаевой Н.М. - 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Малабаев Темирбек 
Сейдалиевич 

Бишкек, Кыргызская 
Республика 

Супруг Малабаевой Н.М. - 
должностного лица ЗАО "БТА 
Банк", Киргизия 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Саурамбаев Нурлан 
Батыргалиевич 

Алматы, Казахстан Член Совета директоров, 
Председатель правления АО 
"SAT&Company" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Сагитова Румия 
Шафхатовна 

Алматы, Казахстан Заместитель Председателя 
Правления. Член Правления 
АО "SAT&Company"   

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Айтбай Қайрат 
Орынбайұлы 

Алматы, Казахстан Заместитель Председателя 
Правления. Член Правления  
АО "SAT&Company"   

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Аманов Данияр 
Турсунжанович 

Алматы, Казахстан Председатель Совета 
директоров АО "Страховая 
компания "STANDARD" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Хайбуллин Дамир 
Рафаэльевич 

Алматы, Казахстан Председатель Правления  АО 
"Страховая компания 
"STANDARD"  

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Уралова Баян 
Кабидолдиновна 

Алматы, Казахстан Член Правления  АО 
"Страховая компания 
"STANDARD" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   
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Сарткожинова Жулдыз 
Кабидолдиновна 

Алматы, Казахстан Член Правления  АО 
"Страховая компания 
"STANDARD" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Бабаева Алия 
Сабитбековна 

Астана, Казахстан Генеральный директор ТОО 
"Телекомпания "ЭРА" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Жексенбай Бибигүль 
Нұрғалиқызы 

Астана, Казахстан Председатель 
Наблюдательного Совета ТОО 
"Телекомпания "ЭРА" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Сыдыков Жанибек 
Болатович 

Астана, Казахстан Член Наблюдательного Совета 
ТОО "Телекомпания "ЭРА" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Алибеков Арман 
Мырзаканович 

Астана, Казахстан Член Наблюдательного Совета 
ТОО "Телекомпания "ЭРА" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Цой Карина Владиславна Астана, Казахстан Директор ТОО "Алаш сервис" пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Кенжебулатов Диас 
Зейнельденович 

Алматы, Казахстан Генеральный директор ТОО 
«Центрально- Азиатская 
инвестиционная 
консалтинговая компания» 

пп. 3  Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Исабекова Лиза 
Амрекуловна 

Алматы, Казахстан Директор ТОО "Дан 
Констракшн"  

пп. 3  Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Садыков Абай 
Шынжырбекович 

Алматы, Казахстан Генеральный директор ТОО 
«ДК – Инвестмент» 

пп. 3  Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  
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Шакенов Ринат 
Канатович 

Алматы, Казахстан Председатель 
Наблюдательного Совета ПАО 
"НАСК"Оранта" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Галинский Сандро 
Маркович 

Алматы, Казахстан Член Наблюдательного Совета 
ПАО "НАСК "Оранта" 

пп. 3  Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Галинский Марк 
Давидович 

Алматы, Казахстан Близкий родственник Члена 
Наблюдательного Совета ПАО 
«НАСК «Оранта» 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Галинская Елена 
Николаевна 

Алматы, Казахстан Близкий родственник Члена 
Наблюдательного Совета ПАО 
«НАСК «Оранта» 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Галинский Руслан 
Маркович 

Алматы, Казахстан Близкий родственник Члена 
Наблюдательного Совета ПАО 
«НАСК «Оранта» 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Алимжанова Динара 
Казыбековна 

Алматы, Казахстан  Член Наблюдательного Совета 
ОАО "НАСК "Оранта" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Апоева Ольга 
Васильевна 

Москва, Россия Генеральный директор ООО 
«Торговый Дом САТ» 
(Москва) 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Мухамед-Рахимов 
Алибек Уразович 

Алматы, Казахстан Председатель 
Наблюдательного совета ПАО 
«БТА Банк» (Украина) 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Мухамед-Рахимов Ураз 
Тауфикович 

Алматы, Казахстан Отец Мухамед-Рахимова А.У. - 
должностного лица ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   
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Тугамебаева Алма 
Идрисовна 

Алматы, Казахстан Мать Мухамед-Рахимова А.У. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Мухамед-Рахимов 
Галихан Уразович 

Алматы, Казахстан Брат Мухамед-Рахимова А.У. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Сейтбаева Жулдыз 
Жамбылбаевна 

Алматы, Казахстан Супруга Мухамед-Рахимова 
А.У. - должностного лица  
ПАО «БТА Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Турсунов Арай 
Кудайбергенович 

Алматы, Казахстан Член Наблюдательного совета 
ПАО «БТА Банк» (Украина) 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Тұрсын Құдайберген 
Жүмаханұлы 

Алматы, Казахстан Отец Турсунова А.К. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 ункт 1 статьи 64 
Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Турсунова Дамежан 
Избасаровна 

Алматы, Казахстан Мать Турсунова А.К. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Абдраманова Жанат 
Кудайбергеновна 

Алматы, Казахстан Сестра Турсунова А.К. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Досжанова Кырмызы 
Кудайбергеновна 

Алматы, Казахстан Сестра Турсунова А.К. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Аймбетова Асель 
Мадиевна 

Алматы, Казахстан Супруга Турсунова А.К. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   
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Айымбетов Мəди 
Айтбенбетұлы 

Алматы, Казахстан Отец супруги Турсунова А.К. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Алпысбаева Роза Алматы, Казахстан Мать супруги Турсунова А.К. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Аймбетов Ернар 
Мадиевич 

Алматы, Казахстан Брат супруги Турсунова А.К. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Аймбетова Ардак 
Мадиевна 

Алматы, Казахстан Сестра супруги Турсунова А.К. 
- должностного лица  ПАО 
«БТА Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Безвушко Евгений 
Александрович 

Киев, Украина Председатель Правления ПАО 
"БТА Банк" (Украина) 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах 

Безвушко Наталья 
Викторовна 

Киев, Украина Супруга должностного лица 
ПАО "БТА Банк" (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Безвушко Александр 
Афанасиевич 

Киев, Украина Близкий родственник (отец) 
должностного лица ПАО "БТА 
Банк" (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Безвушко Татьяна 
Григорьевна 

Киев, Украина Близкий родственник (мать) 
должностного лица ПАО "БТА 
Банк" (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Безвушко Ольга  
Александровна 

Киев, Украина Близкий родственник (сестра)  
должностного лица ПАО "БТА 
Банк" (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   
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Бабченко Виктор 
Степанович 

Киев, Украина Близкий родственник (отец) 
супруги должностного лица 
ПАО "БТА Банк" (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Бабченко Ирина 
Викторовна 

Киев, Украина Близкий родственник (сестра) 
супруги должностного лица 
ПАО "БТА Банк" (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Даниленко Надежда 
Викторовна 

Киев, Украина Близкий родственник (сестра) 
супруги должностного лица 
ПАО "БТА Банк" (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Долуда Игорь Иванович Киев, Украина Заместитель Председателя 
Правления ПАО «БТА Банк» 
(Украина) 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Долуда Иван 
Афанасьевич  

Киев, Украина Отец Долуда И.И. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Долуда Тамара 
Анатольевна  

Киев, Украина Мать Долуда И.И. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Джулай Анжела 
Ивановна 

Киев, Украина Сестра Долуда И.И. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Долуда Елена 
Вячеславовна  

Киев, Украина Супруга Долуда И.И. - 
должностного лица  ПАО «БТА 
Банк» (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Гайворон Наталья 
Васильевна 

Киев, Украина Заместитель Председателя 
Правления ПАО "БТА Банк" 
(Украина), член Правления 
ПАО «БТА БАНК» (Украина) 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 
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Гайворон Александр 
Петрович 

Киев, Украина супруг должностного лица  
ПАО "БТА Банк" (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Гайворон Валентина 
Николаевна 

Киев, Украина мать супруга должностного 
лица ПАО "БТА Банк" 
(Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Гайворон Петр 
Владимирович 

Киев, Украина отец супруга должностного 
лица ПАО "БТА Банк" 
(Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Коваль Мария 
Григорьевна 

Киев, Украина мать должностного лица ПАО 
"БТА Банк" (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Коваль Василий 
Павлович 

Киев, Украина отец должностного лица ПАО 
"БТА Банк" (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Ляхова Елена 
Васильевна 

Киев, Украина сестра должностного лица 
ПАО "БТА Банк" (Украина) 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Таширов Сағыныш 
Дарүбайұлы 

Алматы, Казахстан Генеральный директор ТОО 
"SDB Group", Генеральный 
директор  ТОО Балкия плюс 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Амиров Рашид 
Утебаевич 

Алматы, Казахстан Председатель Совета 
директоров  АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Амиров Утебай 
Кадырлиевич 

Алматы, Казахстан Отец Амирова Р.У. - 
Председателя Совета 
директоров АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  
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Ахметова Лейла 
Тлеукеновна 

Алматы, Казахстан Cупруга Амирова Р.У.- 
Председателя Совета 
директоров АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Ахметов Тлеукен 
Зейникенович 

Алматы, Казахстан отец супруги Амирова Р.У.- 
Председателя Совета 
директоров АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Ахметова Мария 
Кудайбергеновна 

Алматы, Казахстан мать супруги Амирова Р.У.- 
Председателя Совета 
директоров АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Ахметова Нургуль 
Тлеукеновна 

Алматы, Казахстан сестра супруги Амирова Р.У.- 
Председателя Совета 
директоров АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Ахметова Жулдуз 
Тлеукеновна 

Алматы, Казахстан сестра супруги Амирова Р.У. - 
Председателя Совета 
директоров АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Оразаева Раушан 
Тлеукеновна 

Алматы, Казахстан сестра супруги Амирова Р.У. - 
Председателя Совета 
директоров АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Амиров Асет Утебаевич Алматы, Казахстан брат Амирова Р.У. - 
Председателя Совета 
директоров АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Кадырлиев Айбар 
Утебаевич 

Алматы, Казахстан брат Амирова Р.У. - 
Председателя Совета 
директоров АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Колдасов Ержан 
Тасболатович  

Алматы, Казахстан Председатель Правления АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 3  Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  
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Колдасов Тасболат 
Серикбаевич 

Алматы, Казахстан отец Колдасова Е.Т. - 
Председателя Правления АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Рахимжанова Пернекул 
Тажибековна 

Алматы, Казахстан мать Колдасова Е.Т. - 
Председателя Правления АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Колдасов Ерлан 
Тасболатович 

Алматы, Казахстан брат Колдасова Е.Т.- 
Председателя Правления АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Колдасова Динара 
Тасболатовна 

Алматы, Казахстан сестра Колдасова Е.Т. - 
Председателя Правления АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Сакмантаева Лаззат 
Мухтаровна 

Алматы, Казахстан супруга Колдасова Е.Т.- 
Председателя Правления АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Сакмантаев Мухтар 
Ержанович 

Алматы, Казахстан отец супруги Колдасова Е.Т.- 
Председателя Правления АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Сакмантаева Галия 
Кулабасовна 

Алматы, Казахстан мать супруги Колдасова Е.Т.- 
Председателя Правления АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Сакмантаев Эльдар 
Мухтарович 

Алматы, Казахстан брат супруги Колдасова Е.Т.- 
Председателя Правления АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Нургалиев Ернар 
Бахытович 

Алматы, Казахстан Член Правления Заместитель 
Председателя Правления АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft"  

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  
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Джунусбеков Максат 
Мухашевич 

Алматы, Казахстан Член Правления Заместитель 
Председателя Правления АО 
"Инвестиционный дом 
"Fincraft"  

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Тудахунов Нуридин Москва, Россия Генеральный директор ООО 
"Лэджи" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Тудахунова Майя 
Абдразаковна 

Москва, Россия Мать Генерального директора 
ООО "Лэджи" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Тудахунова Светлана 
Нурахуновна 

Москва, Россия Сестра Генерального директора 
ООО "Лэджи" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Мухаммад Гульмира 
Нурахуновна 

Москва, Россия Сестра Генерального директора 
ООО "Лэджи" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"   

Тудахунов Ислам 
Нуридинович 

Москва, Россия Сын Генерального директора 
ООО "Лэджи" 

пп. 2 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах"  

Довганюк Кирилл 
Игоревич 

Астана, Казахстан Генеральный директор ТОО 
"Астананефтехим" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Сагитов Ренат 
Шафхатович 

Алматы, Казахстан Генеральный директор ТОО 
"Восток Мунай" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Касымханұлы Досан Семей, Казахстан Директор ТОО 
"Ферроникелевый комбинат 
Ертic" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 
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Мустафин Аскар 
Сейтжанович 

Астана, Казахстан Директор ТОО SAT Logistic  пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Куаншалиев Бауыржан 
Сейтжанович 

Тараз, Казахстан Генеральный директор ТОО 
«Таразский металлургический 
завод» 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Тилеугазыев Данияр 
Тилеугазыевич 

Семей, Казахстан Генеральный директор ТОО 
"SAT Nickel", Генеральный 
директор ТОО «КАЗНИКЕЛЬ» 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Орынгалиев Бауыржан 
Аманкосович 

Алматы, Казахстан Член Правления, Заместитель 
Председателя Правления  АО 
"SAT & Company"  

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Кожахметов Сабыр 
Маратович 

Алматы, Казахстан Член Правления, Заместитель 
Председателя Правления  АО 
"SAT & Company"  

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Дудник Андрей 
Петрович  

Киев, Украина Член Наблюдательного совета 
НАСК "Оранта", 
представвитель акционера 
BACKWOOD HOLDINGS 
LIMITED (Кипр) 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Шост Константин 
Николаевич  

Москва, Россия Член Наблюдательного совета 
НАСК "Оранта", представитель 
акционера LEOBERG 
HOLDINGS LIMITED (Кипр)  

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Трипольский Георгий 
Олегович  

Москва, Россия Член Наблюдательного совета 
НАСК "Оранта", представитель 
акционера TEMPSFORD 
INVESTMENTS LIMITED 
(Кипр)  

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Габбазов Имам-Махамат 
Ришатович 

Москва, Россия Генеральный директор ОАО 
«Сельхозмашавтоматика» 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 
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Рахматулаев Дильмурат 
Абдурашитович 

Алматы, Казахстан Генеральный директор ТОО 
«SAT Petrochemicals» 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Туспеков Асан 
Болатович 

Карагандинская 
область, Казахстан 

Генеральный директор ТОО 
"Сарыарка mining" 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Макулбаев Танжарык 
Макулбайулы 

Алматы, Казахстан Директор ТОО "Континент", 
директор ТОО Esil Iron LTD 

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

Фрэнк Монстрей  Blanden, Belgium Исполнительный директор 
CRESTOIL BV (Крестойл 
БиВи), CRESTOIL  CV 
(Крестойл СиВи)  

пп. 3 Пункт 1 статьи 
64 Закона РК "Об 
акционерных 
обществах" 

 




