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предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения облигаций, 
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г. Алматы, 2011 год



РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ

2. Наименование эмитента

Полное наименование Сокращенное наименование

На государственном 
языке

“Delta Bank” Акционерлiк Қоғамы “Delta Bank” АҚ

На русском языке Акционерное общество “Delta Bank” АО “Delta Bank” 
На английском языке Joint Stock Company “Delta Bank” JSC «Delta Bank»

Банк создан на основании решения Учредительного собрания (Протокол №1 от 09 
июля 1993 года) как Закрытое акционерное общество «НЕФТЕБАНК» (дата первичной 
государственной регистрации 01 сентября 1993 года, регистрационный номер 4270-1900-АО, 
даты государственной перерегистрации - 01 февраля 2005 года, 29 августа 2007 года).

Наименование эмитента до 6 апреля 1994 года - Закрытое акционерное общество 
«Нефтебанк» (ЗАО «Нефтебанк»).

Наименование эмитента с 6 апреля 1994 года по 3 августа 1999 года – Акционерное 
общество «Нефтебанк» (АО «Нефтебанк»).

Наименование эмитента с 3 августа 1999 года по 9 ноября 2000 года – Открытое 
акционерное общество «Нефтебанк» (ОАО «Нефтебанк»).

Наименование эмитента с 9 ноября 2000 года по 29 августа 2007 года  - Акционерное 
общество «Нефтебанк» (АО «Нефтебанк»).

Внеочередным общим собранием акционеров АО «НЕФТЕБАНК» (Протокол №32 от 
01.08.2007 года) принято решение об изменении наименования Акционерного общества 
«НЕФТЕБАНК» (АО «НЕФТЕБАНК») на Акционерное общество «Delta Bank» (АО «Delta
Bank»).

С 29 августа 2007 года (дата проведения перерегистрации в связи с изменением 
наименования) наименование общества изменено на Акционерное общество «Delta Bank».

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента

Первичная     государственная     регистрация     акционерного     общества     
проведена Министерством юстиции Республики Казахстан 01 сентября 1993 года. 
Государственная перерегистрация акционерного общества производилась 01 февраля 2005 
года и 29 августа 2007 года. 

Свидетельство о государственной перерегистрации № 4270 – 1900 – АО, выдано 
Министерством юстиции Республики Казахстан 29 августа 2007 года (перерегистрация в 
связи с изменением наименования).

4. Регистрационный номер налогоплательщика

РНН 430 600 000 759

5. Информация о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и
факса, адрес электронной почты

Юридический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, 
ул.Толе би, 73а;

Фактический адрес: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, 
ул.Толе би, 73а;

Телефон: +7 727 2 448 541, 2 448 555, факс +7 727 2 448 557;

Адрес электронной почты: office@deltabank.kz

Адрес официального WEB-сайта: www.deltabank.kz



6. Банковские реквизиты эмитента

Корреспондентский счет № KZ93125KZT1001300108 в Департаменте учета 
монетарных операций Национального Банка Республики Казахстан

РНН: 430 600 000 759

БИН: 930 940 000 025

БИК: NFBAKZ23

ОКПО 28165323

КБЕ: 14

7. Виды деятельности эмитента 

Акционерное общество «Delta Bank» (далее – “Банк”, “эмитент”) является 
юридическим лицом, основным видом деятельности которого, является осуществление 
банковской деятельности. Банк осуществляет свою деятельность на основании Лицензии № 
213, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций 24 октября 2007 года. 

7-1. Если эмитент обладает статусом финансового агентства, то следует указать 
следующие сведения

Банк не обладает статусом финансового агентства.

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им 
ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 
агентствами Республики Казахстан. В случае если эмитенту присвоен статус финансового 
агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа

Рейтинги, присвоенные Банку рейтинговым агентством  «Moody’s»:

Сентябрь 2008 года B3 долгосрочный рейтинг в иностранной валюте

NP  краткосрочный рейтинг в иностранной валюте

Е+ рейтинг финансовой устойчивости
Прогноз «Стабильный»

Февраль 2009 года B3 долгосрочный рейтинг в иностранной валюте

NP  краткосрочный рейтинг в иностранной валюте

Е+ рейтинг финансовой устойчивости
Прогноз «Негативный»

Январь 2011 года B3 долгосрочный рейтинг в иностранной валюте

NP  краткосрочный рейтинг в иностранной валюте

Е+ рейтинг финансовой устойчивости
Прогноз «Стабильный»

Июнь 2011 года Отзыв всех рейтингов

Рейтинги, присвоенные Банку рейтинговым агентством  «Standard & Poor’s»:

Июнь 2011 года B/B долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента
Прогноз «Стабильный»

kzBB+ рейтинг по национальной шкале

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента



№ Наименование Место нахождения и почтовый 
адрес

Дата 
регистрации

Дата 
перерегистрации

Почтовый 
индекс

1 Филиал в г. 
Алматы

РК, г. Алматы, Алмалинский 
район, улица Толе Би, 73 "а"

24.02.1997 г. 04.10.2007 г. 050000

2 Филиал в г. Астана РК, г. Астана, пр. Абая, дом 32 26.12.2006 г. 25.09.2007 г. 010000
3 Филиал в г. 

Атырау
РК, Атырауская область, г. 

Атырау, улица Типографская, 1А
26.02.1997 г. 02.10.2007 г. 060002

4 Филиал в г. Актау РК, Мангистауская область, г. 
Актау, 9 микрорайон,  дом 23 А

13.06.2006 г. 19.09.2007 г. 130000

5 Филиал в г. Актобе РК, Актюбинская область, г.
Актобе, улица Ибатова, дом 43А

28.04.1998 г. 02.10.2007 г. 030000

6 Филиал в г. 
Караганда

РК, Карагандинская область,  г. 
Караганда, район имени Казыбек 

би, бульвар Мира, 3

31.07.2007 г. 04.10.2007 г. 100000

7 Филиал в г. 
Жанаозен

РК, Мангистауская область, г.
Жанаозен, мкр. "Шугыла"

08.04.1994 г. 09.10.2007 г. 130200

8 Филиал в г. Тараз РК, Жамбылская область, г.
Тараз, улица Айтиева, д. 91 "А"

15.12.2007 г. Не производилась 080012

9 Филиал в г. 
Уральск

РК, Западно-Казахстанская 
область, г. Уральск, улица 

Самарская, дом 65

21.12.1999 г. 10.10.2007 г. 090000

10 Филиал в г. 
Павлодар

РК, Павлодарская область, г. 
Павлодар, ул. 1 Мая, 140

24.06.2010 г. Не производилась 140003

11 Филиал в г. 
Петропавловск

РК, Северо-Казахстанская 
область, г. Петропавловск, ул. К. 

Сутюшева, 53

30.06.2010 г. Не производилась 150008

12 Представительство 
в г. Усть-

Каменогорск

РК, Восточно-Казахстанская 
область, г.Усть-Каменогорск, ул. 

Протазанова, 95

03.04.2009 г. Не производилась 070004

Дополнительные помещения филиалов (далее – ДПФ) Банка:

№ Наименование Место нахождения и почтовый 
адрес

Дата 
регистрации

Дата 
перерегистрации

Почтовый 
индекс

1 ДПФ в г. 
Караганда

РК, Карагандинская область, г.
Караганда, район им. Казыбек би, 

ул. Прогресса, 1/2

26.06.2009 г. Не производилась 100019

2 ДПФ в г. 
Караганда

РК, Карагандинская область, г.  
Караганда, район им. Казыбек би,  

ул. Коммунальная, д.3 (уг.ул. 
Московской, 1а)

19.07.2010 г. Не производилась 100019

3 ДПФ в г. Уральск РК, Западно-Казахстанская 
область, г.  Уральск, улица 

Гагарина, 2/5 А

05.07.2009 г. Не производилась 090005

4 ДПФ в г. Атырау РК, Атырауская область, г. 
Атырау, пр.Азаттык. 86, офис 20

01.02.2010 г Не производилась 060005

5 ДПФ в г. Алматы РК, г. Алматы, Ауэзовский 
район, 5 мкр., д. 30, офис 34

29.07.2005 г. Не производилась 050062

6 ДПФ в г. Актобе РК, Актюбинская область, г. 
Актобе, пр. Алии Молдагуловой. 

д.46

11.05.2010 г. Не производилась 030012

7 ДПФ в г. Павлодар РК, Павлодарская область, г. 
Павлодар, Исиналиева, 24

07.07.2011 г. Не производилась 140000

8 ДПФ в г. Актау РК, Мангистауская область, г. 
Актау, 6 мкр. д.37, кв.7

01.10.2010 г. Не производилась 130002

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, 
при наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием их 
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам)

Аудит финансовой отчетности Банка за последние три завершенных финансовых года 



- 2008 - 2010 годы осуществляло товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ 
Аудит». 

Адрес, телефон, факс аудиторской организации: 050051, г. Алматы, пр. Достык, 180, 
Бизнес центр «Коктем», тел.: +7 (727) 298-08-98, факс: +7 (727) 298-07-08. 

Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью №0000021, серия 
МФЮ, выданная ТОО  «КПМГ Аудит» Министерством финансов Республики Казахстан 06 
декабря 2006 г.

ТОО  «КПМГ Аудит» является членом следующих профессиональных ассоциаций:

 Палата аудиторов Республики Казахстан; 

 Американская палата аудиторов в Республике Казахстан, Европейская бизнес–
ассоциация Казахстана («ЕвроБАК»);

 Международный центр по налогам и инвестициям.

Фамилии, имена, отчества консультантов ТОО  «КПМГ Аудит»:

 в 2008 г. – г-жа Бердалина Жанат Колановна – Управляющий партнер, г-н Грегор 
Уильям Мовет – Партнер по Аудиту;

 в 2009 г. – г-жа Абибуллаева Эльвира – Директор Департамента аудита, г-н Грегор 
Уильям Мовет - Партнер по Аудиту;

 в 2010 г. -  г-жа Нигай Алла Никифоровна – Генеральный директор, г-н Алун Боуэн 
– Управляющий партнер.

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и 
финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание 
соответствующих услуг в течение трех лет, предшествующих представлению проспекта 
в уполномоченный орган, с указанием их принадлежности к соответствующим 
коллегиям (ассоциациям, палатам)

Договоров на оказание юридических услуг Банком не заключалось.

консультант по финансовым вопросам: Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» г. 
Алматы, ул. Байтурсынова 132-б, 2 этаж, тел. + 7 (727) 300 4 300, факс: +7 (727) 300 4 399, e-
mail: info@asyl.kz, website: www.asyl.kz. Член Ассоциации Финансистов Казахстана.

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, 
если его принятие предусмотрено уставом общества)

Кодекс корпоративного управления в действующей редакции принят решением 
внеочередного Общего собрания акционеров АО «Delta Bank» 20.09.2010г., Протокол №40.

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

12. Структура органов управления эмитента
Структура органов Банка определена его Уставом.
В соответствии с Уставом, органами Банка являются:
1) Высший орган - Общее собрание акционеров;
2) Орган управления – Совет директоров;
3) Исполнительный орган – Правление;
4) иные органы в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан.

Общее  собрание акционеров  является  высшим органом Банка,  к
исключительной компетенции которого относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой 
редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений 



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

изменении вида неразмещенных объявленных акций Банка;
5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
6) 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;

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества;
8) утверждение годовой финансовой отчетности;
9) утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение 
размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества;

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям Банка;

11) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка;
12) принятие решения об участии Банка 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 Банку активов;

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

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан и утверждение изменений в 
методику;

15) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности 

Банка, в том числе определение средства массовой информации, если такой порядок не 
определен Уставом Банка;

17) введение и аннулирование «золотой акции»;
18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством и 

Уставом Банка, к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-4) настоящего пункта 

принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка. 
Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым 
большинством голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в 
голосовании, если действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка 
не установлено иное.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, 
не могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников 
Банка, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики Казахстан.

Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по 
вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.

Общее собрание акционеров Банка созывается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Годовое общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в 
течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается 
продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Банка за отчетный 
период.

Все собрания, за исключением годового, являются внеочередными.
Внеочередные собрания созываются по инициативе Совета директоров, крупного 

акционера, а также в иных случаях, определенных законодательными актами Республики 
Казахстан.

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка и 
является   органом управления Банка, к исключительной компетенции которого относятся 
следующие вопросы: 



1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общих 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 Банком размещенных акций или других ценных бумаг 
и цене их выкупа;

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, 

избрание Председателя и членов Правления Банка, а также досрочное прекращение их 
полномочий;

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования руководителя и членов Правления Банка;

9) определение количественного состава, срока полномочий Службы внутреннего 
аудита, назначение ее 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;

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

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика 
по оценке рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки;

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

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

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

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

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

17) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним 
регистратором Банка;

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

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

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

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Банка, не 
могут быть переданы для решения Правлению Банка.

Правление Банка – исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей 
деятельностью Банка и ответственный за эффективность его работы. 

Правление Банка состоит из Председателя Правления и членов Правления Банка. 
Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров Банка.

К компетенции Правления Банка относятся все вопросы обеспечения деятельности 
Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и 
Совета директоров Банка

К компетенции Правления Банка относятся все вопросы обеспечения деятельности 



Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и 
Совета директоров Банка. Правление Банка обязано исполнять решения Общего собрания 
акционеров и Совета директоров Банка.

Во исполнение своих функций Правление Банка:
1) предварительно рассматривает и выносит на утверждение Совета директоров Банка 

Стратегию развития Банка;
2) утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность Банка, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов 
Банка;

3) предварительно рассматривает и выносит на утверждение Совета директоров 
организационную структуру Банка;

4) утверждает штатное расписание Банка;
5) утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние 

документы, регламентирующие деятельность Банка в пределах его компетенции;
6) осуществляет иные функции, предусмотренные внутренними документами Банка, 

не противоречащие законодательству Республики Казахстан, Уставу, и не отнесенные к 
компетенции других органов Банка.

В соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и 
внутренними нормативными документами Банка, в Банке также созданы и функционируют 
коллегиальные органы, к которым относятся: 

Кредитный комитет – коллегиальный орган, осуществляющий реализацию
внутренней кредитной политики Банка, контроль за качеством кредитного портфеля, а также 
принимающий решения по вопросам кредитной деятельности и дающий предварительные 
разрешения на выдачу займов, превышающих пять процентов собственного капитала Банка;

Комитет по управлению активами и обязательствами - коллегиальный орган, 
который устанавливает и утверждает правила и процедуры заимствования, проведения 
операций по купле/продаже финансовых инструментов, инвестирования и выдачи банковских 
гарантий, а также определяет ориентиры по диверсификации активов, рентабельности, 
ликвидности и достаточности капитала. 

13. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
Фамилия, имя, при 
наличии - отчество, 

год рождения 
Председателя и 
членов Совета 

директоров 
общества

Должности, занимаемые каждым из членов 
Совета директоров за последние три года и в 

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

дата вступления их в должности

Участие 
членов Совета 
директоров в 

уставном 
капитале 

Банка (акции), 
с указанием 

долей участия

Участие 
членов Совета 
директоров в 

уставном 
капитале

дочерних и 
зависимых 

организаций, с 
указанием 

долей участия
Шалгимбаева Галина 
Николаевна, 
1961 г.р.

Председатель Совета директоров.
- с апреля 2006 г. по настоящее время - ТОО 

«GALA Invest Consulting», Президент;
- с ноября 2009 г. по настоящее время - ТОО 
«GALATTON», Генеральный директор;
- с августа 2008 г. по апрель 2011 г. - АО «Банк 
ЦентрКредит», Независимый директор;
- с 03.10.2011 г. по  настоящее время - АО «Delta 
Bank», член Совета директоров;
- с 04.10.2011 г. по настоящее время - АО «Delta 
Bank», Председатель Совета директоров.

нет нет

Джумагазиев Эрик 
Габдрахимович,
1964 г.р. 

Член Совета директоров. 
- с января 2004 г. по настоящее время - АО 
«Зерновая страховая компания», Заместитель 
Председателя Правления;
- с июля 2006 г. по настоящее время - АО 
«Алиби-Секьюритиз», Председатель Правления;

нет нет



- с 03.10.2011 г. по  настоящее время - АО «Delta 
Bank», член Совета директоров.

Сисенғали Клара 
Ашыққызы, 
1962 г.р.

Член Совета директоров - независимый 
директор. 
- с ноября 2007 г. по март 2009 г. - АО «Центр 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов органов финансовой 
системы», Финансовый директор;
- с  июня 2009 года по настоящее время - ТОО 
«Институт Бухгалтеров & Аудиторов»,  
Председатель экзаменационного комитета;
- с 03.10.2011 г. по настоящее время - АО «Delta 
Bank», член Совета директоров - независимый 
директор. 

нет нет

Изменения в составе Совета директоров Банка в течение предыдущих двух лет и 
причины указанных изменений:

- на основании решения Совета директоров от 04.10.11г. член Совета директоров 
Шалгимбаева Г.Н. избрана Председателем Совета директоров;

- на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 
03.10.2011г. определен состав Совета директоров АО «Delta Bank» в количестве трех человек 
и избраны:

Шалгимбаева Г.Н. - членом Совета директоров;
Джумагазиев Э.Г. - членом Совета директоров;
Сисенғали К.А. - членом Совета директоров – независимым директором.  
- на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Delta Bank» 

от 03.10.2011 г. прекращены полномочия членов Совета директоров – Есенова Г.Ш., 
Кошкимбаевой М.А. (в связи с поданными ими уведомлениями о выходе из состава Совета 
директоров по собственной инициативе) и члена Совета директоров – независимого 
директора Алиева Е.Ж. (в связи с отказом уполномоченного органа в согласовании Алиева 
Е.Ж. в качестве руководящего работника);

- на основании решения годового Общего собрания акционеров Банка от 11.05.2011 г. 
Алиев Е.Ж. избран членом Совета директоров – независимым директором Банка;  

- на основании решения годового Общего собрания акционеров Банка от 11.05.2011 г. 
прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Назырова Н.Р. 
(в связи с поданным им уведомлением о выходе из состава Совета директоров по собственной 
инициативе);  

- на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 
10.01.2011 г. прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора 
Алиева Е.Ж. и утвержден количественный состав Совета директоров Банка – три человека;

- на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 
20.09.2010 г. Алиев Е.Ж. избран членом Совета директоров – независимым директором АО 
«Delta Bank»;

- на основании уведомления о выходе из состава Совета директоров от 07.07.2010 г. 
член Совета директоров - независимый директор Банка - Рамазанов А.К. с 07.07.2010 г. 
вышел из состава Совета директоров по собственной инициативе;

- на основании уведомления о выходе из состава Совета директоров от 18.06.2010 г. 
член Совета директоров Банка - Тоймза М.О. с 22.06.2010 г. вышел из состава Совета 
директоров по собственной инициативе; 

- на основании заявления о выходе из состава Совета директоров от 30.04.2010 г. член 
Совета директоров Банка - Жанабаева Г.О. вышла из состава Совета директоров по 
собственной инициативе. Решением внеочередного Общего собрания акционеров Банка от 
04.05.2010 г. в состав Совета директоров Банка избраны - Тоймза М.О. и Рамазанов А.К.

13-1. Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых)

Комитетов Совета директоров в Банке не имеется. 

13-2. Служба внутреннего аудита (при наличии)



Служба внутреннего аудита Банка является самостоятельным структурным
подразделением Банка.

Правовую основу Службы внутреннего аудита составляют законодательство 
Республики Казахстан, международные договоры Республики Казахстан, Устав, внутренние 
нормативные и распорядительные документы Банка.

Служба внутреннего аудита возглавляется руководителем, назначаемым 
на  должность и освобождаемым от должности Советом директоров Банка.

Целями деятельности Службы внутреннего аудита является осуществление 
внутреннего контроля и содействие органам управления Банка в обеспечении эффективного
функционирования системы внутреннего контроля Банка путем предоставления объективной 
оценки системы внутреннего контроля Банка и рекомендаций по совершенствованию.

В соответствии с возложенными задачами Служба внутреннего аудита выполняет 
следующие функции, составляющие сферу деятельности Службы внутреннего аудита:

1) проверка и оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;
2) проверка полноты применения и эффективности методологии оценки банковских 

рисков и процедур управления банковскими рисками (методик, программ, правил, порядков и 
процедур совершения банковских операций и сделок, управления рисками);

3) проверка устойчивости, надежности и эффективности функционирования 
автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз данных и 
их защиты от несанкционированного доступа, наличие планов действий на случай 
непредвиденных обстоятельств;

4) проверка достоверности, полноты, объективности и своевременности 
бухгалтерского учета, а также составления и предоставления финансовой, статистической, 
регуляторной и управленческой отчетности;

5) проверка применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества 
Банка;

6) оценка экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком 
операций и оказываемых услуг;

7) проверка процессов и процедур внутреннего контроля (тестирование как 
транзакций, так и функционирования конкретных процедур внутреннего контроля);

8) проверка систем, созданных в целях соблюдения требований нормативных 
правовых актов Республики Казахстан;

9) оценка работы подразделения по управлению персоналом Банка; 
10) осуществление контроля за эффективностью принятых подразделениями и 

органами Банка мер, по результатам проверок подразделений Банка, обеспечивающих 
снижение уровня выявленных рисков, или документирование принятия руководством 
подразделения и (или) органами управления решения о приемлемости выявленных рисков для 
Банка;

11) проверка, наблюдение, анализ и оценка обеспечения всеми подразделениями 
Банка стабильности и рентабельности банковской деятельности;

12) разработка планов внутренних аудиторских проверок, основанных на 
методической оценке контроля над рисками, с которыми сопряжены определенные виды 
деятельности Банка, а также программ внутреннего аудита; 

13) осуществление внутренних аудиторских проверок деятельности структурных 
подразделений Банка в соответствии с установленным порядком проведения внутреннего 
аудита и утверждаемым планом проверок и с обеспечением установленной регулярности 
проверок подразделений, осуществляющих банковские операции;

14) другие функции, предусмотренные нормативными документами уполномоченного 
органа, регламентирующими порядок организации внутреннего контроля в кредитных 
организациях и банковских группах, и внутренними нормативными актами Банка.

В состав Службы внутреннего аудита Банка входят следующие лица:

Фамилия, имя, отчество и должность работника Службы 
внутреннего аудита

Дата рождения Дата вступления в 
должность

Салихов Евгений Рашидович – Начальник Службы 
внутреннего аудита

17.09.1973г. 01.09.2010 г.

Жиренчина Ботакоз Жаныбековна - Главный аудитор 27.05.1967г. 05.01.2011 г.



Службы внутреннего аудита
Берикбаев Саги Асылбекович - Ведущий аудитор Службы 
внутреннего аудита 

10.04.1986г. 25.03.2010г.

14. Исполнительный орган эмитента – Правление

Фамилия, имя, при 
наличии - отчество и год 
рождения Председателя и 
членов Правления Банка

Должности, занимаемые за последние три года 
и в настоящее время, в хронологическом 

порядке, в том числе - по совместительству, 
даты вступления их в должности

Доля 
участия в 
оплаченно

м 
уставном 
капитале 

Банка

Доля 
участия 

в 
оплаченн

ом 
уставном 
капитале 

других 
организа

ций

Самзаев Нурбол 
Артыкбаевич, 1974 г.р.

- с 07.08.2007 г. по 15.06.2010 г. - АО «Банк 
«Каспийский», Заместитель Председателя 
Правления, Член Правления;
- с 16.06.2010 г. по 22.10.2010 г. - АО «Банк 
«Астана-финанс», Председатель Правления;
- 01.06.2011 г. по 07.10.2011 г. - АО «АСЫЛ-
ИНВЕСТ», Член Правления, Заместитель 
Председателя Правления.
- с 10.10.2011 г. по настоящее время «Delta Bank» 
Председатель Правления.

нет нет

Мамыталиев Баглан 
Джаймурзынович, 1976 г.р.

- с апреля 2007 г. по май 2009 г. АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук -
Қазына» (АО «Фонд устойчивого развития 
«Қазына»), Главный менеджер Департамента 
юридической службы, Директор Департамента 
юридической службы, Директор Департамента 
нормативной и правовой работы;
- с мая 2009 г. по октябрь 2009 г. ТОО «СК-
Фармация», Директор Департамента правового 
обеспечения;
- с ноября 2009 г. по июнь 2010 г. АО 
«Темірбанк», Заместитель директора филиала г. 
Астана;
- с июня 2010 года по октябрь 2011 года АО 
«Банк «Астана-финанс», Заместитель 
Председателя Правления, член Правления.
- с 27.10.2011 года по настоящее время АО «Delta
Bank», Заместитель Председателя Правления, 
член Правления.

нет нет

Касенова Маржан 
Нуртаевна, 1974 г.р.

- с 01.11.2008г. по 11.09.2009г.  АО «Хоум Кредит 
Банк» - Начальник управления внутреннего 
аудита; 
- с 14.09.2009г. по 09.10.2009 г. АО «Delta Bank» -
Заместитель главного – бухгалтера – Начальник 
генеральной бухгалтерии; 
- с 12.10.2009 г. по 17.01.2010 г. АО «Delta Bank»
- Директор Департамента бухгалтерского учета и 
отчетности – Главный бухгалтер; 
- 18.01.2010 г. по 18.04.2010 АО «Delta Bank»-
заместитель Директора Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности – заместитель 
Главного бухгалтера;
- с 19.04.2010 г. по настоящее время АО «Delta
Bank» -  Директор Департамента бухгалтерского 
учета и отчетности – Главный бухгалтер;
- с 18.05.2010 г. по настоящее время

нет нет



- Член Правления АО «Delta Bank».
Айтимов Акылбек  
Кусаинович, 1965 г.р.

- с ноября 2008 г. по июль 2009 г. АО НК 
«КазМунайГаз» - Исполнительный директор по 
ИТ (СIO);
- с мая 2010 г. по декабрь 2010 г. ТОО «Verny
Investments Holding» - Менеджер проекта;
- с 10.01.2011 г. по настоящее время АО «Delta
Bank» - Управляющий директор - Член 
Правления. 

нет нет

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы 
другой коммерческой организации (управляющей организации).

Полномочия исполнительного органа эмитента другой коммерческой организации 
(управляющей организации) не передавались.

16. Вознаграждение,    выплачиваемое    членам    Совета    директоров,    членам 
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента

№ 
п/п

Наименование 
органа

Вознаграждение,
полученное за последние три месяца, 

предшествующие дате принятия 
решения о выпуске облигационной 

программы,
тыс.тенге

Общий размер вознаграждения, 
планируемый

к выплате в течение последующих 
двенадцати  месяцев с даты 

принятия решения о выпуске 
облигационной программы, 

тыс.тенге

1. Совет директоров 7 855 31 419
2. Правление Банка 24 384 100 228

17. Организационная структура эмитента

1) Структурные подразделения, филиалы и представительства Банка

Сведения о структурных подразделениях Банка:
№

Наименование структурного подразделения
Наименование подразделений, входящих в 

состав структурного подразделения, в 
случае их наличия

1. Служба внутреннего аудита
2. Служба безопасности

3. Служба комплаенс
4.

Департамент бухгалтерского учета и отчетности

Управление генеральной бухгалтерии и 
финансовой отчетности
Управление внутрибанковских операций и 
налогового учета
Управление бэк-офиса банковских операций

5. Департамент кредитования
6. Департамент казначейства
7.

Юридический департамент
Управление правового обеспечения 
деятельности
Управление правового обеспечения кредитов

8.
Департамент информационных технологий

Управление программного обеспечения 
Системно-техническое управление 
Управление Servise Desk 

9.
Департамент эксплуатации и развития банковской 
системы 

Управление эксплуатации и развития ИС

Управление «Проектный офис»

10. Департамент обеспечения деятельности



11. Департамент по развитию бизнеса и координации деятельности филиалов
12.

Операционный департамент
Управление платежных систем
Управление администрирования операционной 
деятельности

13. Управление оценки рисков
14.

Управление финансового анализа и методологии
Отдел финансового анализа
Служба методологии

15. Управление залогового обеспечения
16. Управление мониторинга проблемных займов
17. Управление банковских технологий
18. Управление карточного бизнеса
19. Управление по работе с финансовыми институтами
20. Отдел по работе с персоналом

Сведения о филиалах и представительствах Банка:

№ п/п Филиал

1. Филиал в г. Алматы
2. Филиал в г. Астана
3. Филиал в г. Атырау
4. Филиал в г. Актау
5. Филиал в г. Актобе
6. Филиал в г. Караганда
7. Филиал в г. Жанаозен
8. Филиал в г. Тараз
9. Филиал в г. Уральск
10. Филиал в г. Павлодар
11. Филиал в г. Петропавловск
12. Представительство в г.Усть-Каменогорск

2) Общее количество работников Банка, в том числе работников филиалов и 
представительств Банка

По состоянию на 01 ноября 2011 года численность работников Банка составляет 328 
человек.

№ Место работы Количество работающих человек
1. Головной офис 128
2. Филиалы 199
3. Представительство 1

Итого: 328

3) Сведения о руководителях подразделений Банка (фамилия, имя, при наличии 
отчество, год рождения)

Сведения о руководителях структурных подразделений Головного офиса:

Ф.И.О. Год 
рождения

Подразделение Занимаемая должность

1. Салихов Евгений 
Рашидович

1973г.    Служба внутреннего аудита Начальник службы 

2. Каплинский Михаил 
Иванович

1959г. Служба безопасности         Начальник службы

3. Гренц Галина 
Николаевна 

1962г. Комплаенс-контроль Комплаенс-контролер

4. Касенова Маржан 
Нуртаевна 

1974г. Департамент бухгалтерского учета и 
отчетности 

Директор департамента 
- Главный бухгалтер 

5. Искакова Толкын 
Алимжановна

1977г. Департамент кредитования Директор департамента 

6. Кабылдинова Галия 
Тулешовна

1971г. Департамент казначейства И.о. директора 
департамента 

7. Степанова Мария 
Геннадьевна

1977г. Юридический департамент Директор департамента



8. Вакансия Департамент информационных 
технологий

Директор 
Департамента

9. Нургалиев Мереке 
Сансызбаевич 

1959г. Департамент эксплуатации и 
развития банковской системы

Директор департамента

10. Акименко Александр 
Викторович

1950г. Департамент обеспечения 
деятельности

Директор департамента 

11. Аубакирова Анар 
Сундетовна

1972г. Департамент по развитию бизнеса и 
координации деятельности 
филиалов

Директор департамента

12. Туякбаев Данияр 
Серикович

1969г. Операционный Департамент И.о. Директора 
Операционного 
Департамента

13. Дюсембеков Биржан 
Айбекович

1981г. Управление оценки рисков Начальник управления 

14. Акпеисова Раиса 
Зарифовна

1951г. Управление финансового анализа и 
методологии

Начальник управления 

15. Суербаев Мнир 
Рамазанович

1982г. Управление залогового обеспечения Начальник управления 

16. Купянская Мария 
Валерьевна 

1978г. Управление мониторинга 
проблемных займов

Начальник управления 

17. Мамишев Руслан 
Александрович 

1966г. Управление банковских технологий Начальник управления 

18. Марьясова Екатерина 
Александровна 

1978г. Управление карточного бизнеса Начальник управления 

19. Скуфаляриди Елена 
Христофоровна 

1970г. Управление по работе с 
финансовыми институтами

Начальник управления 

20. Аргимбекова Жасулан 
Боранкуловна 

1965г. Отдел по работе с персоналом Начальник отдела 

Сведения о руководителях филиалов и представительств  Банка:
Филиал Ф.И.О. Директора Филиала Год рождения

Филиал в г. Алматы и.о. Мустафин Арсен Бахытжанович 1984 г.
Филиал в г. Актау Давлетов Амир Габитович 1979 г.
Филиал в г. Астана Мукашев Дамир Максатович 1975 г.
Филиал в г. Актобе Жулумов Ерболат Ермекович 1976 г.
Филиал в г. Атырау Балханова Каримаш Мусагалиевна 1960 г.
Филиал в г. Жанаозен Джумабекова Оразбиби Наврузбековна 1956 г.
Филиал в г. Караганда Рысбеков Мурат Билялович 1968 г.
Филиал в г. Тараз Тасболатов Бижан Капашулы 1958 г.
Филиал в г. Уральск Ануарбеков Дархан Алтайбекович 1977 г.
Филиал в г. Павлодар Жантемиров Тимур Мухаметкалиевич 1980 г.
Филиал в г. Петропавловск Темиров Мурат Каиргельдинович 1971 г.
Представительство в г. Усть-
каменогорск

Директор Мухаметрахимов Урал 
Мухаметалимович

1976 г.

РАЗДЕЛ 3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА 
ЭМИТЕНТА

18. Акционеры (участники) эмитента.

1) общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и 
сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, 
при наличии отчества физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют 
десятью и более процентами долей (размещенных и голосующих акций) эмитента:

Общее количество акционеров АО «Delta Bank» по состоянию на 1 ноября 2011 года 
составляет 704 акционера из них владеющих десятью и более процентами долей 



(размещенных и голосующих акций) эмитента по состоянию на 1 ноября 2011 года одно 
физическое лицо:

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рождения

Количество 
(штук)

Процентное соотношение 
количества простых акций, 
принадлежащих акционеру, 

к общему количеству 
размещенных акций

Процентное соотношение 
количества простых акций, 
принадлежащих акционеру, 

к общему количеству 
голосующих акций

Есенова Шагизат 
Шахмардановна

1953 1 048 364 14,9766 % 15,0637 %

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающих правом контролировать деятельность эмитента через другие организации:

АО «Delta Bank» не связано с какими-либо лицами, не являющимися акционерами 
(участниками) общества, но обладающими правом контролировать деятельность общества 
через другие организации либо способными влиять на принимаемые обществом решения в 
силу договора или иным образом.

Акционеров, владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами размещенных 
акций АО «Delta Bank»,  или имеющих возможность голосовать прямо или косвенно десятью 
и более процентами голосующих акций АО «Delta Bank»,  либо оказывать влияние на 
принимаемые обществом решения в силу договора или иным образом помимо лиц, указанных 
в подпункте 1)-2) выше, нет.

19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его 
места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном 
капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого 
руководителя

Банк не владеет десятью и более процентами акций (долями) в уставном капитале
других юридических лиц.

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент

Банк является членом/участником:

Полное наименование Место нахождения Функции общества
ОЮЛ «Ассоциация финансистов 
Казахстана»

Республика Казахстан, г. 
Алматы, ул. Айтеке би, 67

Член ассоциации

АО «Казахстанский фонд 
гарантирования депозитов»

Республика Казахстан, г. 
Алматы, Коктем- 3, дом 21

Участник системы 
обязательного гарантирования 
депозитов

Международная платежная 
ассоциация «VISA International»

P.O. Box 253, Kondon, W8 5TE, 
United Kingdom, London

Член ассоциации

АО "Казахстанская фондовая 
биржа"

Республика Казахстан, 050020, 
Алматы, пр. Достык, 291/3а

Член АО "Казахстанская 
фондовая биржа"

Общество Всемирной 
Межбанковской финансовой 
телекоммуникации SWIFT SCRL

Avenue Adele 1, B-1310, La 
Hulpe, Belgium

Участник Международных 
межбанковских систем 
телекоммуникаций S.W.I.F.T. 

ТОО «Первое Кредитное Бюро» Республика Казахстан, г. 
Алматы, мкр-н «Самал-3», 
д.25, 1 этаж, 1 подъезд

Член ТОО «Первое Кредитное 
Бюро»

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. В данном пункте 
указываются сведения обо всех лицах, не указанных в соответствии с пунктами 13,13-
1,14,18,19 настоящего Проспекта выпуска облигационной программы.

Физические лица:
Фамилия, имя, отчество Степень родства Признак 



аффилиированности
Карабалаева Хамиля 
Карабалаевна

мать Есеновой Ш.Ш.

Близкие родственники 
крупного участника Банка 
Есеновой Шагизат 
Шахмардановны

Нургожаев Куаныш 
Хамитович

супруг Есеновой Ш.Ш.

Есенов Галимжан 
Шахмарданович

сын Есеновой Ш.Ш.

Нургожаев Ержан 
Куанышевич

сын Есеновой Ш.Ш.

Есенов Султанбек 
Шахмарданович

брат Есеновой Ш.Ш.

Есенов Максутбек
Шахмарданович

брат Есеновой Ш.Ш.

Махди Шахмардан внук Есеновой Ш.Ш.
Нургожаева Сара внучка Есеновой Ш.Ш.
Есiм Аллен Галымжанулы внук Есеновой Ш.Ш.
Гурьянова Раиса Петровна мать Шалгимбаевой Г.Н.

Близкие родственники 
Председателя Совета 
директоров Банка 
Шалгимбаевой Галины 
Николаевны

Легенкина Лидия Николаевна сестра Шалгимбаевой Г.Н
Шалгимбаев Камбар 
Басаргабызович

супруг Шалгимбаевой Г.Н.

Шалгимбаева Дина 
Камбаровна

дочь Шалгимбаевой Г.Н.

Шалгимбаев Данияр 
Камбарович

сын Шалгимбаевой Г.Н.

Шалгимбаев Басаргабыз 
Алимбаевич

отец супруга Шалгимбаевой Г.Н.

Шалгимбаева Рафия 
Утегеновна

мать супруга Шалгимбаевой Г.Н.

Бекетаев Бахытжан 
Басаргабызович

брат супруга Шалгимбаевой Г.Н.

Шалгимбаев Даулетжан 
Басаргабызович

брат супруга Шалгимбаевой Г.Н.

Шалгимбаев Шаган 
Басаргабызович

брат супруга Шалгимбаевой Г.Н.

Шалгимбаев Аскар 
Басаргабызович

брат супруга Шалгимбаевой Г.Н.

Шалгимбаев Муратша 
Басаргабызович

брат супруга Шалгимбаевой Г.Н.

Шалгимбаева Нуржахан 
Басаргабызовна

сестра супруга Шалгимбаевой Г.Н.

Каупенбаева Роза 
Басаргабызовна

сестра супруга Шалгимбаевой Г.Н.

Шалгимбаева Куляш 
Басаргабызовна

сестра супруга Шалгимбаевой Г.Н.

Шалгимбаева Нуржамал 
Басаргабызовна

сестра супруга Шалгимбаевой Г.Н.

Джумагазиев Габдрахим 
Уразович

отец Джумагазиева Э.Г.

Близкие родственники члена 
Совета директоров Банка 
Джумагазиева Эрика 
Габдрахимовича

Джумагазиев Рашид 
Габдрахимович

брат Джумагазиева Э.Г.

Джумагазиева Елена 
Анатольевна

супруга Джумагазиева Э.Г.

Капашева Карина Эриковна дочь Джумагазиева Э.Г.
Мурнаев Анатолий 
Михайлович

отец супруги Джумагазиева Э.Г.

Мурнаева Любовь 
Михайловна

мать супруги Джумагазиева Э.Г.

Самзаев Артыкбай Самзаевич отец Самзаева Н.А.
Джанаева Уранкуль Актаевна мать Самзаева Н.А.
Самзаев Жанбол Артыкбаевич брат Самзаева Н.А.



Самзаева Гаухар Еркиновна супруга Самзаева Н.А.

Близкие родственники 
Председателя Правления 
Банка Самзаева Нурбола 
Артыкбаевича

Самзаева Айлин Нурболовна дочь Самзаева Н.А.
Едилов Еркин Сайранович отец супруги Самзаева Н.А.
Шаихова Алма Задашевна мать супруги Самзаева Н.А.
Жылкайдарова Айгуль 
Еркиновна

сестра супруги Самзаева Н.А.

Махмутова Гульдана  
Канапияновна

мать Касеновой М.Н. Близкие родственники 
Директора Департамента 
бухгалтерского учета и 
отчетности - Главного 
бухгалтера, члена Правления 
Банка Касеновой Маржан 
Нуртаевны

Касенов Бауржан Нуртаевич брат Касеновой М.Н.
Касенова Раушан Нуртаевна сестра Касеновой М.Н.
Елеузиз Арай Акылтайкызы дочь Касеновой М.Н.

Айтимова Кызжибек 
Хамитовна

мать Айтимова А.К.

Близкие родственники 
Управляющего директора -
члена Правления Банка 
Айтимова Акылбека 
Кусаиновича

Айтимов Касымбек 
Кусаинович

брат Айтимова А.К.

Есемердинова Алма 
Кусаиновна

сестра Айтимова А.К.

Айтимова Ляззат Усенкуловна супруга Айтимова А.К.
Айтимова Айгерим 
Акылбековна

дочь Айтимова А.К.

Айтимов Ануар Акылбекович сын Айтимова А.К.
Айтимов Санжар 
Акылбекович

сын Айтимова А.К.

Жолыбаева Ерасыл 
Нургалиевна

мать супруги Айтимова А.К.

Жолыбаева Ардак 
Абильбековна

сестра супруги Айтимова А.К.

Бекбосынова Гульзат 
Усенкуловна

сестра супруги Айтимова А.К.

Мамыталиев Джаймурзын 
Джаданович

отец Мамыталиева Б.Д.

Близкие родственники 
Заместителя Председателя  
Правления Банка 
Мамыталиева Баглана 
Джаймурзыновича

Айбусинова Нурбану
Абжалиева

мать Мамыталиева Б.Д.

Мамыталиев Бауржан 
Джаймурзынович

брат Мамыталиева Б.Д.

Мамыталиев Беслан 
Джаймурзынович

брат Мамыталиева Б.Д.

Байгарашева Асель 
Мурзабековна

супруга Мамыталиева Б.Д.

Жаймурзин Улыкбек 
Багланулы

сын Мамыталиева Б.Д.

Жаймурзин Улыкпан 
Багланулы

сын Мамыталиева Б.Д.

Жаймурзин Уалихан 
Багланулы

сын Мамыталиева Б.Д.

Байгарашева Айгуль Исекеева мать супруги Мамыталиева Б.Д.
Байгарашев Тимур 
Мурзабекович

брат супруги Мамыталиева Б.Д.

Юридические лица:
Наименование 
юридического 

лица

Юридический адрес и 
данные государственной 

регистрации

Фамилия, Имя, при 
наличии - отчество

первого руководителя

Виды деятельности

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью
"Агентство "Наз"

г. Алматы, ул. Пушкина, 60, 
кв.24. Свидетельство о 
государственной регистрации 
(перерегистрации) №48542-
1910-ТОО от 24.11.2004г.

Директор - Есенова 
Шагизат Шахмардановна

Туристические услуги



Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью
"Петропавловский 
хлебобулочный 
комбинат"

СКО, г. Петропавловск, ул. 
Муканова, 50. Свидетельство 
о государственной 
регистрации 
(перерегистрации) №8864-
1948-ТОО от 30.11.2009г.

Генеральный директор -
Аргинов Ермек Ерболович

Пищевая 
промышленность

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью
"GALA Invest 
Consulting"

г. Алматы, ул. Мауленова 85, 
оф. 48-49. Свидетельство о 
государственной регистрации 
(перерегистрации) № 76847-
1910-ТОО от 05.04.2006г. 

Президент - Шалгимбаева 
Галина Николаевна 

Консалтинговые,
юридические услуги

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью
"Galatton"

г. Алматы, ул. Мауленова, 85, 
офис 48-49. Свидетельство о 
государственной регистрации 
(перерегистрации) №100988-
1910-ТОО от26.11.2009г.

Директор - Шалгимбаева 
Галина Николаевна 

Организация и 
проведение досуга, 
строительство, 
консалтинговые услуги
на рынке 
недвижимости, рекрутинг 

Акционерное 
Общество
"Зерновая страховая 
компания" 

г. Астана, ул. Отырар, д.4/2, 
офис 7. свидетельство о 
государственной регистрации 
(перерегистрации)  № 15111-
1901-АО от 11.12.2003г.

Председатель Правления -
Тажмакин Даулет 
Кавазович 

Страховая деятельность 

Акционерное 
Общество "Алиби 
секьюрити"

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 
д.97, №ч/1. Свидетельство о 
государственной регистрации 
(перерегистрации) № 79556-
1910-АО от 04.08.2006 г. 

Председатель Правления -
Джумагазиев Эрик 
Габдрахимович 

Брокерские услуги,
паевые инвестиционные 
фонды,
корпоративные финансы

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью
"Алиби" 

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 
д.99, №н-7. Свидетельство о 
государственной регистрации 
(перерегистрации) №21901-
1910-ТОО от 04.02.2010г.

Генеральный директор -
Тлеубаев Алимжан 
Сапарбекович

Брокерская деятельность,
дилерская деятельность

22. Сделки с участием аффилиированных лиц

В соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и 
внутренними документами Банка данная информация является как банковской, так и 
коммерческой тайной. В связи с чем, данная информация не является общедоступной для 
неограниченного круга лиц, и предоставлена отдельным приложением (Приложение № 1) для 
Уполномоченного органа.

22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается 
информация об аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием 
основания для признания аффилиированности и даты ее возникновения.

Эмитент не является специальной финансовой компанией.

РАЗДЕЛ 4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
(в случае если эмитент входит в состав группы согласно международному стандарту финансовой 
отчетности IAS 27, то данный раздел заполняется на основании консолидированной финансовой 

отчетности всей группы)

23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 
основным видам деятельности эмитента

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:

По состоянию на 1 октября 2011 года банковский сектор Казахстана представлен 39 
банками второго уровня. Активы банков второго уровня с начала года увеличились на 1 003,5 
млрд. тенге или на 8,3% и составили 13 035,0 млрд. тенге. Активы банковского сектора по 
состоянию на 1 января 2011 года занимали 55% валового внутреннего продукта Республики 
Казахстан (ВВП), объем которого составил 21 815,5 млрд. тенге.



Прирост собственного капитала банков второго уровня за текущий год составил 7,1% 
или 93,6 млрд. тенге. Ссудный портфель банков второго уровня с начала 2011 года 
увеличился на 1 029,4 млрд.  тенге или на 11,4%, и составил на 1 октября 2011 года - 10 095,3 
млрд.тенге.

Структура совокупных активов банковского сектора Республики Казахстан:
млн.тенге

на 01.01.2011г. на  01.10.2011г. Прирост Прирост/снижение в 
абсолютной величине

Активы БВУ        12 031 490       13 034 989   8,3 %                    1 003 499   
Ссудный портфель          9 065 934       10 095 319   11,4 %                    1 029 385   
Провизии, сформированные 
по ссудному портфелю          2 805 539         3 317 218   18,2%                       511 679   
Обязательства        10 715 162       11 625 057   8,5%                       909 896   
Собственный капитал          1 316 328         1 409 932   7,1% 93 604   
Нераспределенный чистый 
доход (непокрытый убыток) 
текущего года          1 420 031              22 282   -98,4% - 1 397 750   

По состоянию на 1 октября 2011 года банковский сектор условно можно поделить на 
три группы:

 лидирующая группа – крупные банки (объем активов свыше 300 млрд. тенге);
 средняя группа (объем активов от 50 млрд. тенге до 300 млрд. тенге);
 группа - малые банки (объем активов до 50 млрд. тенге).

Показатели первой группы банков
                                                                                                                                  млн.тенге

№ Наименование БВУ Итого 
активы

Обязательства 
перед 

клиентами

Итого 
обязательства

Уставный 
капитал

Итого 
собственный 

капитал
1 АО 

"КАЗКОММЕРЦБАНК"
2 589 042 1 448 033 2 127 101 204 089 461 941

2 АО "Народный Банк 
Казахстана"

2 187 399 1 471 136 1 901 098 107 440 286 300

3 АО "БТА Банк" 1 706 684 780 535 1 844 808 1 186 551 -138 124
4 АО "АТФБанк" 1 106 359 615 368 1 040 856 152 878 65 504
5 АО  "Банк 

ЦентрКредит"
1 086 133 702 277 1 004 792 69 751 81 341

6 АО "Альянс Банк" 527 163 284 665 529 650 273 953 -2 487
7 ДБ АО "Сбербанк" 464 645 363 729 416 908 29 000 47 737
8 АО "Ситибанк 

Казахстан"
424 431 376 767 401 204 2 013 23 226

9 АО "Цеснабанк" 408 472 332 785 375 556 29 060 32 917
10 АО "KASPI BANK" 390 660 294 541 346 044 16 918 44 616
11 АО "Евразийский Банк" 355 951 217 284 323 403 24 210 32 548
Сумма по первой группе 11 246 938 6 887 118 10 311 420 2 095 863 935 518

Доля группы банков в 
банковском секторе, %

86,3 87,0 88,7 81,7 66,4

Лидирующая группа включает в себя 11 банков второго уровня и занимает 86,3% всех 
активов банковского сектора, 88,7% совокупных обязательств и  66,4% объемов собственного 
капитала всех банков. Возглавляет банковский сектор АО "Казкоммерцбанк" с активами 2 
589,0  млрд.тенге. 

Во второй группе 10 банков второго уровня, лидирующие позиции на 1 октября 2011 
года занимает АО «Нурбанк» с активами 290,3 млрд. тенге. Вторая группа занимает по 
активам 11,3% на банковском рынке, на рынке  по обязательствам - 9,8% и по собственному 
капиталу - 22,9%.

Показатели второй группы банков
млн.тенге



№ Наименование БВУ Итого 
активы

Обязательства 
перед 

клиентами

Итого 
обязательства

Уставный 
капитал

Итого 
собственный 

капитал
12 АО "Нурбанк" 290 324 161 843 218 706 129 643 71 618

13 АО "ТЕМIРБАНК" 251 791 134 581 186 186 64 076 65 605

14 АО ДБ "RBS 
(Kazakhstan)"

189 984 159 723 169 931 8 280 20 053

15 АО 
"Жилстройсбербанк 
Казахстана"

188 202 59 187 101 621 78 300 86 581

16 ДБ АО "HSBC БАНК 
КАЗАХСТАН"

159 211 123 100 139 566 7 050 19 644

17 АО "ДБ "АЛЬФА-
БАНК"

96 413 54 271 83 858 1 000 12 555

18 АО ДБ "БАНК КИТАЯ 
В КАЗАХСТАНЕ"

77 992 62 935 65 533 5 485 12 458

19 АО "ЭКСИМБАНК 
КАЗАХСТАН"

77 188 44 483 63 821 11 739 13 366

20 АО "Казинвестбанк" 75 502 61 061 66 932 8 905 8 569

21 АО "Delta Bank" 61 562 37 869 48 731 10 971 12 831

Сумма по второй группе 1 468 168 899 054 1 144 887 325 450 323 281

Доля группы банков в 
банковском секторе,%

11,3 11,4 9,8 12,7 22,9

В третьей группе 18 банков второго уровня и лидирующие позиции на 1 октября 2011 
года занимает ДО АО «Банк ВТБ» (Казахстан) с активами 46,4 млрд. тенге. Третья группа 
занимает по активам 2,5% банковского рынка, на рынке  по обязательствам - 1,5% и по 
собственному капиталу - 10,7%.

Показатели третьей группы банков
млн.тенге

№ Наименование БВУ Итого 
активы

Обязательства 
перед 

клиентами

Итого 
обязательства

Уставный 
капитал

Итого 
собственный 

капитал
22 ДО АО «Банк ВТБ»

(Казахстан)
46 353 21 091 27 863 20 000 18 490

23 АО "Банк "Астана-
финанс"

33 020 19 907 27 288 7 685 5 732

24 АО "Хоум Кредит Банк" 32 231 12 475 21 424 5 197 10 807

25 АО "Банк "RBK" 28 502 22 386 23 015 5 000 5 487

26 АО "ТПБ Китая в 
г.Алматы"

27 886 14 877 17 036 8 933 10 850

27 АО 
"МЕТРОКОМБАНК"

24 950 12 752 16 380 10 645 8 569

28 АО "AsiaCredit Bank 
(АзияКредит Банк)"

18 496 6 774 7 478 8 904 11 018

29 АО "ДБ "КЗИ БАНК" 16 107 4 340 4 619 10 000 11 488

30 АО "Банк Позитив 
Казахстан"

16 087 4 864 4 974 11 136 11 113

31 АО "Шинхан Банк 
Казахстан"

16 011 2 905 5 678 10 029 10 332

32 АО "ДБ "PNB" -
Казахстан"

12 109 1 741 1 934 10 500 10 175

33 АО "Банк Kassa Nova" 11 396 852 4 219 7 340 7 177

34 АО "Исламский Банк "Al 
Hilal"

11 254 645 1 054 10 732 10 200

35 АО ДБ  "ТАИБ 
КАЗАХСКИЙ БАНК"

5 867 496 2 177 3 176 3 690

36 АО "Кредит Алтын 
Банк"

5 154 21 51 5 000 5 103

37 АО "Сеним-Банк" 5 062 2 558 2 645 1 918 2 417

38 АО ДБ "НБ Пакистана" в 
Казахстане

4 837 555 603 4 091 4 233

39 АО "Заман-Банк" 4 563 253 313 3 266 4 250



Сумма по третьей группе 319 883 129 492 168 750 143 554 151 133

Доля банков в банковском 
секторе, %

2,5 1,6 1,5 5,6 10,7

По состоянию на 1 октября 2011 года Банк находится на 21 позиции и имеет активы 
61,6 млрд. тенге. К основным конкурентам Банка относятся финансовые институты, 
занимающие в банковском секторе позиции с 17-той  по 22-ую. К рассматриваемым 
конкурентам относятся такие банки, как АО «ДБ "Альфа-Банк», АО ДБ «Банк Китая в 
Казахстане», АО «Эксимбанк Казахстан», АО «Казинвестбанк» и ДО АО «Банк ВТБ 
(Казахстан)».

В данной группе банков находятся финансовые институты с активами от 46,4 млрд.
тенге (ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) до 96,4 млрд. тенге (АО "ДБ "Альфа-Банк"). 

                                                           Активы банков-конкурентов 
                                                                                                                         млн.тенге

АО "ДБ 
"Альфа-

Банк"

АО ДБ 
"Банк 

Китая в 
Казахстане

"

АО 
"Эксимбан

к 
Казахстан"

АО 
"Казинвестба

нк"

АО 
"Delta 
Bank"

ДО АО Банк 
ВТБ 

Казахстан

ВСЕГО
по БВУ

Деньги 1 288 425 1 513 892 322 1 122 273 016

Корсчета и 
требования к 
НБРК

6 586 62 365 2 219 23 614 5 957 6 174 1 433 070

Межбанковские 
вклады и займы

851 0 0 30 730 281 577 087

Ценные бумаги 38 043 8 663 174 739 13 865 6 975 2 323 946
Кредиты (минус 
провизии) – нетто

39 934 3 836 57 155 39 674 38 715 29 184 6 610 009

РЕПО 0 900 0 0 49 033
Основные 
средства

885 2 542 1 873 1 207 535 1 576 244 395

Прочие активы 8 826 162 14 254 8 446 1 438 1 040 1 524 433
Активы 96 413 77 992 77 188 75 502 61 562 46 353 13 034 989

Среди банков-конкурентов наиболее высокий уровень кредитов имеет АО "Эксимбанк 
Казахстан"– 57,2 млрд.тенге с долей кредитного портфеля в активах 74,0%.   АО ДБ "Банк 
Китая в Казахстане", работающее в большей степени  на рынке наличных средств, имеет 
долю 80,0% от своих активов в средствах, хранящихся на корреспондентском счете в НБ РК  
(4,35% доли на общебанковском рынке).  АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" сохраняет 
преимущественное вложение своих активов в ценные бумаги – доля ценных бумаг  в активах 
составляет 39,5%, при этом на банковском рынке ценных бумаг имеет долю 1,6%. В Банке  
основная доля активов – более 62% вложена в кредитный портфель, при среднебанковском 
уровне  -50,7%, доля вложений в портфель ценных бумаг составляет 22,5%, при 
среднебанковском уровне 17,8%. 

                                           Пассивы банков-конкурентов 
                                                                                                    млн.тенге

АО "ДБ 
"Альфа-
Банк"

АО ДБ "Банк 
Китая в 
Казахстане"

АО
"Эксимбанк 
Казахстан"

АО 
"Казинвестба
нк"

АО 
"Delta 
Bank"

ДО АО 
Банк ВТБ 
(Казахстан)

ВСЕГО
по БВУ

Вклады и 
займы 98 180 1 074 1 600 1 512 508 660 890

Обязательства 
перед 
клиентами 54 271 62 935 44 483 61 061 37 869 21 091 7 915 664

Операции 
"РЕПО" с 
ценными 
бумагами 15 257 0 0 0 7 330 1 500 537 420

Выпущенные в 
обращение 
ценные бумаги 0 0 15 934 0 0 3 941 1 564 973



Субординирова
нные долги 5 180 0 0 3 025 1 298 0 523 706

Прочие 
обязательства 9 053 2 419 2 330 1 246 722 824 422 403

Обязательства 83 858 65 533 63 821 66 932 48 731 27 863 11 625 057

Уставной 
Капитал 1 000 5 485 11 739 8 905 10 971 20 000 2 564 867

Фонды, 
переоценка и 
прибыль 11 555 6 973 1 627 -336 1 859 -1 510 -1 154 935

Собственный 
Капитал 12 555 12 458 13 366 8 569 12 831 18 490 1 409 932

Пассивы 96 413 77 992 77 188 75 502 61 562 46 353 13 034 989

В структуре пассивов на 1 октября 2011 года можно отметить, что основная доля всех 
привлечений банков второго уровня приходится на статью «обязательства перед клиентами» 
со  среднебанковской долей в активах 60,7%.  По Банку данная величина составляет 61,5%, а 
максимальная доля обязательств перед клиентами  в данной группе у АО «Казинвестбанк» -
80,9%.

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со 
среднеотраслевыми показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, 
если это представляется возможным

По состоянию на 1 октября 2011 года Банк имеет активы в сумме 61,6 млрд. тенге и 
продолжает занимать среди банков второго уровня 21 позицию. Доля Банка на рынке по 
данному показателю составляет 0,5%.

Размер активов банков второго уровня Республики Казахстан
по состоянию на 01.10.2011 г.

                                                                                                       млн.тенге

Наименование банка
Позиция

Активы Доля в %на 
01.01.11г.

на 
01.10.11г.

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 1 1    2 589 042   19,9
АО "Народный Банк Казахстана" 2 2    2 187 399   16,8
АО "БТА Банк" 3 3    1 706 684   13,1
АО "АТФБанк" 4 4    1 106 359   8,5
АО  "Банк ЦентрКредит" 5 5    1 086 133   8,3
АО "Альянс Банк" 6 6       527 163   4,0
ДБ АО "Сбербанк" 9 7       464 645   3,6
АО "Ситибанк Казахстан" 13 8       424 431   3,3
АО "Цеснабанк" 12 9       408 472   3,1
АО "KASPI BANK" 8 10       390 660   3,0
АО "Евразийский Банк" 7 11       355 951   2,7
АО "Нурбанк" 10 12       290 324   2,2
АО "ТЕМIРБАНК" 14 13       251 791   1,9
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" 15 14       189 984   1,5
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 16 15       188 202   1,4
ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" 11 16       159 211   1,2
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 17 17         96 413   0,7
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В 
КАЗАХСТАНЕ"

20 18
        77 992   0,6

АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" 18 19         77 188   0,6
АО "Казинвестбанк" 19 20         75 502   0,6
АО "Delta Bank" 21 21       61 562   0,5
Другие банки второго уровня (менее 50 
млрд.тенге на 01.10.2011 г.)       319 883   2,5

Итого     13 034 989                     100   

По состоянию на 1 октября 2011 года Банк имеет собственный капитал в размере 12,8 



млрд.тенге и занимает среди банков второго уровня 17 позицию против 18-й позиции на 
начало текущего года. Доля Банка на рынке по этому показателю составляет 0,9%.

Размер собственного капитала банков второго уровня Республики Казахстан
по состоянию на 01.10.2011г.
                                                                                                      млн.тенге

Наименование банка
Позиция

Собственный 
капитал 

Доля в%
на 01.01.11г. 01.10.11г.

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 1 1            461 941   32,8
АО "Народный Банк Казахстана" 2 2            286 300   20,3
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 11 3              86 581   6,1
АО  "Банк ЦентрКредит" 4 4              81 341   5,8
АО "Нурбанк" 6 5              71 618   5,1
АО "ТЕМIРБАНК" 15 6              65 605   4,7
АО "АТФБанк" 5 7              65 504   4,6
ДБ АО "Сбербанк" 7 8              47 737   3,4
АО "KASPI BANK" 8 9              44 616   3,2
АО "Цеснабанк" 12 10              32 917   2,3
АО "Евразийский Банк" 10 11              32 548   2,3
АО "Ситибанк Казахстан" 13 12              23 226   1,6
АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" 14 13              20 053   1,4
ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" 16 14              19 644   1,4
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 22 15             18 490   1,3
АО "ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН" 17 16              13 366   0,9
АО "Delta Bank" 18 17             12 831   0,9
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 21 18              12 555   0,9
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" 19 19              12 458   0,9
АО "ДБ "КЗИ БАНК" 25 20              11 488   0,8
АО "Банк Позитив Казахстан" 33 21              11 113   0,8
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" 28 22              11 018   0,8
АО "ТПБ Китая в г.Алматы" 29 23              10 850   0,8
АО "Хоум Кредит Банк" 23 24              10 807   0,8
АО "Шинхан Банк Казахстан" 32 25              10 332   0,7
АО "Исламский Банк "Al Hilal" 26 26              10 200   0,7
АО "ДБ "PNB" - Казахстан" 30 27              10 175   0,7
Другие банки (менее 10 млрд.тенге на
01.10.11) -85 382   -6,1
Итого       1 409 932   100   

По состоянию на 1 октября 2011 года Банк получил прибыль в размере 149 млн. тенге 
и занимает среди банков второго уровня 21 позицию. Доля Банка на рынке по этому 
показателю составляет 0,7%.

Размер чистого дохода текущего года банков второго уровня Республики Казахстан
по состоянию на 01.10.2011г.
                                                                                                      млн.тенге

Наименование банка

Позиция
Нераспределенный 

чистый доход 
(непокрытый убыток) 

текущего года

Доля в
%

на 01.01.11г.
на 

01.10.11г.
АО "Народный Банк Казахстана" 4 1         27 296   122,5
АО "Альянс Банк" 2 2         12 393   55,6
ДБ АО "Сбербанк" 7 3          4 566   20,5
АО "KASPI BANK" 5 4          4 560   20,5
АО "ТЕМIРБАНК" 3 5          4 383   19,7
АО "Хоум Кредит Банк" 8 6          4 215   18,9
АО "Евразийский Банк" 12 7          4 087   18,3
АО "Ситибанк Казахстан" 6 8          3 555   16,0
АО "Цеснабанк" 13 9          3 279   14,7



АО  "Банк ЦентрКредит" 37 10          1 212   5,4
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 10 11             987   4,4
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В 
КАЗАХСТАНЕ" 11 12             953   4,3
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 17 13             837   3,8
АО "Нурбанк" 39 14             734   3,3
ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" 9 15             582   2,6
АО "Банк "Астана-финанс" 35 16             512   2,3
АО "Заман-Банк" 20 17             325   1,5
АО "ТПБ Китая в г.Алматы" 14 18             275   1,2
АО "ДБ "КЗИ БАНК" 18 19             233   1,0
АО "Шинхан Банк Казахстан" 25 20             192   0,9
АО "Delta Bank" 16 21            149   0,7
Другие банки (с доходом менее 100 млн. тенге и имеющие убытки 
на 01.10.11) -      53 044   -238,1
Итого             22 282   100   

3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в 
данной отрасли

В соответствии с планами Банка, основными целями Банка являются дальнейшее 
укрепление его финансового положения, а также безусловное закрепление достигнутых 
позиций среди банков республики. Для достижения сформулированных целей Банк
планирует реализовать следующие задачи:

 осуществить мероприятия по оптимизации организационной структуры Банка;
 увеличить собственный капитал Банка; 
 усовершенствовать систему корпоративного управления и систему управления 

рисками; 
 произвести совершенствование всех видов деятельности; 
 обеспечить гибкое и оперативное реагирование на изменения рыночной 

конъюнктуры, ориентированное на наиболее доходные и надежные финансовые 
инструменты; 

 создать условия для формирования устойчивой ресурсной базы; 
 развивать информационные технологии;
 создать условия для повышения квалификации персонала, совершенствования 

системы мотивации и стимулирования кадров.
В целях реализации поставленных задач, Банк планирует осуществить расширение 

сети продаж услуг Банка, путем  открытия дополнительных помещений в регионах и 
филиалов в крупных промышленных городах Казахстана. 

Помимо увеличения уставного капитала и капитализации части чистой прибыли, 
Банк, в целях поддержания роста капитала, намерен использовать альтернативные источники 
пополнения капитала. 

Одновременно, будет осуществляться работа по увеличению кредитного портфеля за 
счет наращивания объемов выдачи кредитов, открытия кредитных линий и овердрафтов, 
потребительского и ипотечного кредитования, развития направления автокредитования, 
разработки и внедрения новых кредитных продуктов. 

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

Контракты и соглашения, которые могут оказать существенное влияние на 
деятельность эмитента, АО «Delta Bank» не заключались.

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом 
для осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока 
действия и органа, выдавшего данный документ

Лицензия на проведение банковских и иных операций и осуществление деятельности 
на рынке ценных бумаг №213 от 24.10.2007 года, выданная Агентством Республики 



Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за 
последних два года или за период фактического существования в принятых 
физических или количественных единицах измерения

По состоянию на 01 января 2010 года кредитный портфель был сформирован в 
размере 20 591 млн. тенге, в котором доля заемщиков-юридических лиц составляла 88% или 
18 039 млн. тенге, а доля физических лиц - 12% или 2 552 млн. тенге. К 1 января 2011 года 
кредитный портфель достиг 41 156 млн. тенге, из которых доля замещиков-юридических лиц 
составляла 89% от всего объема кредитного портфеля или 36 802 млн. тенге, а физических
лиц - 4 354 млн. тенге или 11%. Кредитный портфель юридических лиц был представлен, в 
основном, кредитами  заемщиков – представителей компаний крупного бизнеса, а также 
кредитами заемщиков – предприятий малого и среднего бизнеса.

В то же время, по состоянию на  01 ноября 2011 года кредитный портфель АО "Delta 
Bank" составлял 37 335 млн. тенге, снизившись на 9% за текущий год. Кредиты для 
юридических лиц в ссудном портфеле составляли 34 011 млн. тенге, уменьшившись по 
сравнению с 1 января 2011 года на 2 791 млн.тенге. Снижение объема выданных кредитов в 
2011 году произошло и по кредитному портфелю физических лиц с 4 354 млн.  тенге до 3 324 
млн. тенге. Вместе с этими изменениями структура кредитного портфеля также изменилась, 
доля юридических лиц возросла с 89% до 91% за счет снижения доли физических лиц с 11% 
до 9%. Однако, в целом при сравнении показателей на 1 ноября 2011 года с данными на 1 
января 2010 года  по кредитному портфелю наблюдается увеличение объемов выданных 
кредитов на 16 744 млн. тенге или в 1,8 раза.

Ссуды клиентам
                                                                                               тыс.тенге

Статья
На 

01.11.2011
Уд. вес

Изменения 
за 2011 год 

к 2010

На 
01.01.2011

Уд. вес
Изменения 
за 2010 год 

к 2009

На 
01.01.2010

Уд. вес

Юридические лица 34 011 104 91% -8% 36 802 189 89% 104% 18 039 416 88%
Физические лица 3 324 271 9% -24% 4 354 210 11% 71% 2 552 006 12%
Всего: 37 335 375 100% -9% 41 156 399 100% 99,9% 20 591 422 100%

Управление процессами привлечения денежных ресурсов, которые Банк желает
предоставлять своим клиентам, является важнейшим критерием качества его работы в целом. 
Основным источником пополнения финансирования деятельности  Банка является депозитная 
база, состоящая из текущих счетов и срочных депозитов, объем которых по состоянию на 1 
января 2010 года составлял  17 734 млн. тенге. За 2010 год  депозитная база выросла на 16 102 
млн. тенге и на 1 января 2011 года объем ее составил  33 837 млн. тенге. Рост произошел в 
основном за счет срочных депозитов, которые увеличились на 17 367 млн. тенге, при 
одновременном снижении объемов текущих счетов на 1 265 млн. тенге.

По состоянию на 1 ноября 2011 года объем депозитной базы составил 31 830 млн.
тенге, снизившись за 2011 год на 6%. При этом, текущие счета в депозитной базе 
уменьшились с 57% (по состоянию на 1 января 2010 года) до 22% (по состоянию на 1 ноября 
2011 года) и составили 7 047 млн. тенге. Доля срочных депозитов выросла с 43% (по 
состоянию на 1 января 2010 года) до 78% (по состоянию на 1 ноября 2011 года) и достигла 24 
783 млн. тенге.

  Обязательства перед клиентами
  тыс.тенге

Статья
На 

01.11.2011
Уд. вес

Изменения 
за 2011 год 

к 2010

На 
01.01.2011

Уд. вес
Изменения 
за 2010 год 

к 2009

На 
01.01.2010

Уд. вес

Текущие счета 7 047 458 22% -20% 8 834 550 26% -13% 10 099 551 57%
Юридические лица 6 185 125 19% -14% 7 173 861 21% -14% 8 344 412 47%
Физические лица 862 333 3% -48% 1 660 689 5% -5% 1 755 139 10%
Срочные вклады 24 782 893 78% -1% 25 002 084 74% 227% 7 634 633 43%
Юридические лица 19 797 334 62% -7% 21 256 633 63% 318% 5 085 615 29%
Физические лица 4 985 559 16% 33% 3 745 451 11% 47% 2 549 018 14%



Всего: 31 830 351 100% -6% 33 836 634 100% 91% 17 734 184 100%
Юридические лица 25 982 459 82% -9% 28 430 494 84% 112% 13 430 027 76%
Физические лица 5 847 892 18% 8% 5 406 140 16% 26% 4 304 157 24%

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж 
(работ, услуг) по основным видам деятельности эмитента

Факторы, которые позитивно влияют на деятельность эмитента: 
 эффективное развитие универсальной банковской платформы для увеличения 

продаж продуктов и услуг, увеличение базы клиентов;
 создание и развитие новых банковских продуктов и услуг, соответствующих 

требованиям научно-технического прогресса;
 высокий уровень технической оснащенности, наличие современных технических 

средств и программного обеспечения, который должен привести к снижению себестоимости 
предлагаемых банковских услуг Банка;

 опытная руководящая команда с проверенным опытом работы;
 развивающаяся филиальная сеть;
 поддержка со стороны акционеров Банка. 

Факторы, которые негативно влияют на деятельность эмитента: 
 спад экономики Казахстана;
 потенциальные изменения законодательной системы в отношении банковского 

сектора Республики Казахстан;
 увеличение инфляционных процессов;
 усиление конкуренции;
 увеличение себестоимости банковских продуктов.

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, 
услуг)

Банк является финансовой организацией, основным видом деятельности которой 
является оказание банковских услуг, таких, как прием депозитов, открытие и ведение 
банковских счетов юридических и физических лиц, открытие и ведение корреспондентских 
счетов банков, осуществление банковских заемных операций и других. Основными 
потребителями широкого спектра услуг Банка являются как юридические, так и физические 
лица. Банк ориентируется на работу с корпоративными и частными клиентами, стараясь 
максимальным образом расширить и диверсифицировать свою клиентскую базу.

Обслуживание клиентов

В настоящее время Банк предоставляет своим клиентам полный перечень 
традиционных банковских услуг. Банк также готов предложить клиентам продукты, 
разработанные с учетом их реальных потребностей. Отлаженная система тарифов на услуги 
позволяет оптимизировать процесс адаптации Банка к особенностям региона и клиента.

На сегодняшний день конкуренция на рынке финансовых услуг позволяет клиентам 
предъявлять высокие требования к уровню обслуживания. Для Банка основой ведения 
бизнеса по обслуживанию клиентов является скорость и качество проведения операций, для 
чего Банк прилагает особые усилия посредством установления требований к 
профессионализму работников Банка и  индивидуального подхода к обслуживанию каждого 
клиента. 

С целью привлечения новых клиентов Банком проводятся акции и розыгрыши призов 
среди действующих и потенциальных клиентов Банка. Так, в первом полугодии 2011 года
прошел розыгрыш денежных призов по акции «Delta план». 

В целях повышения конкурентоспособности продуктов проводится анализ и расчет 
минимальной себестоимости вводимых продуктов. В целях привлечения клиентов по 
депозитной базе были пересмотрены процентные ставки по привлекаемым депозитам 
физических и юридических лиц.



Банк осуществляет кассовые, сейфовые операции на основании лицензии на 
проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, в национальной и 
иностранной валюте, выданной уполномоченным органом и соответствующих договоров, 
заключенных с клиентами Банка.

Сохранность переданного на хранение имущества обеспечивается наличием в 
специальном помещении хранилища современных технических средств защиты, пропускной 
системой и круглосуточной охраной Банка. Клиентам Банка для сохранности ценностей на 
выбор предложены подходящие размеры сейфовых ячеек и удобные сроки хранения.

Информационные технологии

Развитие информационных технологий Банка направлено на улучшение качества 
предоставляемых услуг клиентам Банка. Конкуренция на рынке банковских услуг и высокие 
требования клиентов к обслуживанию, а также расширение деятельности Банка в части 
предоставления клиентам дополнительных видов услуг постоянно требуют 
совершенствования технической базы, наращивания потенциала в области информационных 
технологий.

В рамках программы внедрения современных информационных технологий и 
обеспечения высокого уровня автоматизации банковских операций Банком была разработана 
Стратегия развития информационных технологий на период 2011-2013 годы, начальным 
этапом которой стало изменение организационной структуры Банка в части подразделений, 
работающих с информационными технологиями. 

Для работы с удаленными клиентами предназначена подсистема «Банк-Клиент», 
которая позволяет увеличить оперативность и скорость обмена информацией между клиентом 
и Банком. С сентября по декабрь 2011 года в Банке проводится акция для клиентов «Delta
Internet».

Карточный бизнес

Банк, учитывая необходимость дальнейшей диверсификации своей деятельности, 
особенно в розничном сегменте, активно работает на рынке платежных карточек. В текущем 
году введены в действие два новых продукта по платежным карточкам: 

 «Карточки с кредитным лимитом в подарок» - при открытии депозита «Delta-
Байлык» клиенту предлагается платежная карточка с кредитным лимитом;

 «Карточка с кредитным лимитом для работников организаций» - предоставление 
кредитного лимита по карточкам работников организаций - участников зарплатных проектов 
АО «Delta Bank».

Кредитная деятельность

Деятельность Банка в сфере кредитования и приравненных к кредитам продуктов 
ориентируется на качество предоставления услуг Банка, качество обеспечения при 
предоставлении услуг по кредитованию, расширение клиентской базы, увеличение доходов от 
кредитных инвестиций.

Банком предлагаются различные виды кредитов в рамках следующих программ 
кредитования:

 «Delta Авто»;
 «Delta Кредит»;
 «Бизнес-Алга»;
 государственных программ, в рамках участия Банка в программе АО «Фонд 

развития предпринимательства «Даму» - «Дорожная карта бизнеса 2020».
В рамках реализации государственных программ ФРП «Даму», Банком предлагаются 

кредиты по следующим программам кредитования:
 программе женского предпринимательства;
 программе финансирования проектов субъектов малого и среднего 

предпринимательства г. Жанаозен; 
 программе финансирования региональных приоритетных проектов «Даму регионы 

II».



Депозитная деятельность

Банком разрабатываются различные продукты по предоставлению услуг по вкладам 
для юридических и физических лиц. В продуктах, предлагаемых Банком, имеются различные 
удобные и разнообразные условия для клиентов. Для клиентов существуют следующие 
депозитные программы:

для юридических лиц:
 Депозит «Универсальный»
 Депозит «Delta-Капиталист»
 Вклад «Delta-Бизнес»
 Вклад «Казначейство»
 Вклад «Недропользователь»
 Вклад для работодателей.
для физических лиц:
 «Delta-Байлық» 
 «Малыш»
 «Мудрость».

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента:
1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, 

которые носят сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента

В целом банковский сектор осуществляет постоянную работу с клиентами, которая не 
носит характер сезонности. Спрос на банковские услуги зависит от изменения экономической 
и социальной политики государства, повышения благосостояния населения.

2) 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

Сведения по доле импорта в общем объеме услуг, оказываемых Банку и доля услуг, 
реализуемой Банком на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:

на 01.01.2010 на 01.01.2011 на 01.11.2011

сумма
(тыс.тенге)

Доля в
общем 
объеме

сумма
(тыс.тенге)

Доля в 
общем 
объеме

сумма
(тыс.тенге)

Доля в 
общем 
объеме

Активы, размещенные у нерезидентов
Итого нерезиденты 301 606 1,0% 209 284 0,4% 1 123 155 2,1%
в т.ч. ссуды клиентам –
нерезидентам РК - 0,0% - 0,0% - 0,0%
Итого активы 30 451 388 100% 51 897 340 100% 52 274 281 100%

Обязательства, привлеченные от нерезидентов
Итого нерезиденты 782 025 3,4% 802 934 2,0% 94 528 0,2%
в т.ч. средства (вклады) 
клиентов – нерезидентов РК 780 428 3,4% 802 929 2,0% 86 221 0,2%
Итого обязательства 23 161 899 100% 40 293 009 100% 38 968 680 100%

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть 
совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты 
принятия решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает 
десять процентов балансовой стоимости активов эмитента

Банк в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций не 
планирует совершать сделку (сделки), сумма которой (которых) превышает десять процентов 
балансовой стоимости активов Банка по состоянию на 1 ноября 2011 г.

4) будущие обязательства эмитента. Основные будущие обязательства 
эмитента и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на 



деятельность эмитента, в том числе о гарантиях эмитента по облигациям иных 
эмитентов, обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком 
эмитенте, количестве облигаций, условиях гарантии, дате погашения и валюте 
гарантируемого выпуска.

Основная доля будущих обязательств Банка по состоянию на 01 ноября 2011 г. 
приходится на текущие счета и вклады клиентов, которые составляют в общей сумме 
31 830 351 тыс. тенге из всех обязательств Банка, которые составляют  сумму 38 968 680 тыс. 
тенге.

Банк выдает финансовые гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств 
клиентов Банка перед третьими лицами. Возможные обязательства Банка по выданным 
банковским гарантиям по состоянию на 01 ноября 2011 года составляют  10 958 653 тыс. 
тенге. 

По состоянию на 01 ноября 2011 года сумма обязательств Банка по 
субординированным облигациям составила 1 313 142 тыс. тенге, в том числе:

Балансовая 
стоимость на 

01.11.2011

Погашение основного долга и купонного 
вознаграждения по субординированным 

облигациям АО "Delta Bank"
1-кв 2012 3-кв 2012 Итого:

Первичное размещение 
субординированных облигаций 3 000 000 - - -

Выкупленные субординированные 
облигации -1 679 854 - - -

Размещенные субординированные 
облигации 1 320 146 - 1 320 146 1 320 146 

Начисленное купонное вознаграждение 
по субординированным облигациям 13 074 71 288 71 288 142 576 

Дисконт по субординированным 
облигациям -20 078

Итого: 1 313 142 71 288 1 391 434 1 462 722 
Банк отмечает, что имеющиеся у Банка основные будущие обязательства не 

окажут негативного влияния на его деятельность.

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить 
описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых 
может произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, 
наложение на него денежных и иных обязательств.

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

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Банк и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 
течение последнего года:

Дата наложения 
санкции (№ и 

дата 
постановления)

Орган, 
наложивший 

санкцию

Причины санкции Вид санкции Размер 
санкции

Исполнение 
(дата и сумма 

оплаты)

б/н от 15.12.10г. Агентство 
Республики 
Казахстан по 
регулированию и 
надзору 
финансового 
рынка и 
финансовых 
организаций

Предоставление 
Банком в 
уполномоченный 
орган информации, не  
содержащей 
сведений, 
предоставление 
которых требуется 
в соответствии с 

Административный 
штраф (ч.1 статьи 168-
2 Кодекса Республики 
Казахстан об 
административных 
правонарушениях 
(далее - КоАП)

в размере 
50 МРП

Исполнено

06.12.2010г. 
произведена 

оплата штрафа 
в размере 70 
650,00 тенге



банковским 
законодательством РК

б/н от 02.12.10г. Агентство 
Республики 
Казахстан по 
регулированию и 
надзору 
финансового 
рынка и 
финансовых 
организаций 

Нарушение порядка 
назначения 
(избрания) 
руководящего 
работника 
финансовой 
организации 

Административный 
штраф (статья 175-1 
КоАП)

в размере 
50 МРП

Исполнено

21.12.2010г. 
произведена 

оплата штрафа 
в размере 70 
650,00 тенге

№03-23/ШН 
от 31.03.2011г.

Комитет по 
контролю и 
социальной 
защите 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
населения РК

Нарушение трудового 
законодательства (в 
части неознакомления  
работника с актами 
работодателя, а также 
непредставления 
Банком информации 
уполномоченному 
органу о наличии 
свободных рабочих 
мест (вакантных 
должностей).

Административный 
штраф (ч.1 статьи 87 
КоАП)

в размере 
10 МРП

Исполнено

06.04.2011г.
произведена 

оплата штрафа 
в размере 
15 120,00 

тенге

№ 02-16-ОС
от 22.06.2011г. 

Комитет по 
контролю и 
социальной 
защите 
Министерства 
труда и 
социальной 
защиты 
населения РК

Нарушение трудового 
законодательства (в 
части не проведения 
обучения, 
инструктирования и 
проверок знаний  
работников по 
вопросам 
безопасности и 
охраны труда).  

Административный 
штраф (ч.1 статьи 89 
КоАП)

в размере 
50 МРП

Исполнено 

27.06.2011г. 
произведена 

оплата штрафа 
в размере
75 600,00 

тенге

7) факторы риска. Анализ факторов риска, которым будут подвергаться 
держатели облигаций

Держатели облигаций подвергаются риску изменения стоимости облигаций в 
результате действия различных факторов риска, с которыми сталкивается Банк-эмитент 
облигаций. Банк проводит гибкую политику управления рисками, позволяющую 
идентифицировать, оценивать, контролировать и минимизировать действие факторов, 
определяющих размеры принимаемых Банком рисков, и смягчить их воздействие на 
финансовый результат деятельности Банка.

Одной из важных задач Банка является формирование эффективной, 
сбалансированной и управляемой системы, способной адекватно реагировать на 
изменяющуюся рыночную среду и обеспечить стабильное развитие Банка. В Банке 
функционирует подразделение риск-менеджмента, призванное разрабатывать и 
совершенствовать систему управления банковскими рисками. Подразделение риск-
менеджмента осуществляет идентификацию и измерение всех рисков, которым подвержен 
или может быть подвержен Банк, определяет необходимые ограничения, настраивает 
контрольную среду и осуществляет постоянный мониторинг за показателями деятельности 
Банка, сопряженными с рисками.

Основные принципы Банка по управлению рисками:
 своевременная оценка, контроль и отслеживание всех видов рисков, которым 

подвержен или может быть подвержен Банк;
 эффективная система внутреннего контроля;
 обеспечение финансовой устойчивости и доходности Банка при минимальном 

уровне принимаемых рисков.



Под рисками банковской деятельности понимается риск возникновения потерь, 
вытекающих из осуществления Банком своих операций. В своей деятельности Банк 
учитывает множество рисков, основными из которых являются:

1) кредитный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения 
клиентом первоначальных условий договора (контракта) по исполнению им взятых на себя 
денежных обязательств при проведении заемных, лизинговых, факторинговых, 
форфейтинговых, ломбардных операций, операций по выдаче банковских гарантий и других 
операций;

2) процентный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие 
неблагоприятного изменения ставок вознаграждения, включающий:

 риск возникновения расходов (убытков) из-за несоответствия сроков возврата и 
погашения размещенных активов и привлеченных обязательств Банка (при фиксированных 
ставках вознаграждения);

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

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

3) риск потери ликвидности – риск, связанный с возможным невыполнением либо 
несвоевременным выполнением Банком своих обязательств. При управлении риском потери 
ликвидности контролируется текущая ликвидность Банка, а также сопоставляются сроки 
размещенных и привлеченных денег, доходов и расходов, связанных с получением (уплатой) 
вознаграждения;

4) валютный риск – риск возникновения расходов (убытков), связанный с изменением 
курсов иностранных валют при осуществлении Банком своей деятельности. Опасность 
расходов (убытков) возникает из-за переоценки позиций Банка по валютам в стоимостном 
выражении;

5) ценовой риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения 
стоимости портфелей финансовых инструментов, возникающий в случае изменения условий 
финансовых рынков, влияющих на рыночную стоимость финансовых инструментов;

6) страновой риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие 
неплатежеспособности или нежелания иностранного государства или резидента иностранного 
государства отвечать по обязательствам перед Банком по причинам, не связанным с 
финансовыми рисками;

7) операционный риск – риск возникновения убытков в результате недостатков или 
ошибок в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников, 
функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие внешних 
событий. Операционный риск включает в себя следующие риски:

риски, связанные с неопределенной, неадекватной организационной структурой 
Банка, включая распределение ответственности, структуру подотчетности и управления;

риск, вызванный неадекватными стратегиями, политиками;
8) правовой риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения 

Банком требований законодательства Республики Казахстан либо несоответствия 
деятельности Банка его внутренним документам, в отношениях с нерезидентами —
законодательству других государств. Юридическая служба Банка проводит экспертизу всех 
документов и сделок на соответствие требованиям действующего законодательства 
Республики Казахстан.

Процесс управления рисками полностью подчиняется действующему 
законодательству Республики Казахстан. Банк строго соответствует регуляторным
требованиям в части управления рисками, присущими банковской деятельности.

8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент

Банк осуществляет деятельность на рынке иностранных валют, проводя банковские 
операции по безналичной и наличной иностранной валюте как на казахстанском валютном, 



так и на международном валютном рынке. 
Банк осуществляет деятельность на рынке ценных бумаг, как эмитент и как инвестор. 

Также предлагает брокерские услуги по государственным ценным бумагам.
Банк является членом фондового и валютного рынка АО «Казахстанская фондовая 

Биржа».

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет 
пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов

по состоянию на 01.10.2011г. (тыс. тенге)

Виды нематериальных активов
Первоначальная 

стоимость
Износ

стоимость
Остаточная 
стоимость

Программное обеспечение 84 652 37 126 47 526
Итого 84 652 37 126 47 526

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости основных средств по состоянию на 
01.10.2011 г.

Виды основных средств Первоначальная
стоимость

(тыс. тенге)

Износ
стоимость

(тыс. тенге)

Остаточная стоимость
(тыс. тенге)

Земля, здания и сооружения 314 350 18 127 296 223
Прочие основные средства 259 275 146 120 113 155
Транспортные средства 53 877 7 092 46 785
Итого по основным средствам, 
балансовая стоимость которых 
составляет пять и более процентов 
от общей балансовой стоимости 
основных средств

627 502 171 339 456 163

Основные средства, балансовая 
стоимость которых составляет менее 
пяти процентов от общей балансовой 
стоимости основных средств

182 580 150 913 31,667

Итого по основным средствам 810 082 322 252 487 830
32. Инвестиции

по состоянию на 01 октября 2011г .(тыс. тенге)
Балансовая 

стоимость на 
01.01.2011 г.

Балансовая 
стоимость на 
01.10.2011 г.

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц 41 549 30 041
Портфель ценных бумаг, учитываемых по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, в том числе:

160 312 156 570

Государственные ценные бумаги 160 312 156 570
Негосударственные ценные бумаги - -
Портфель ценных бумаг, удерживаемых до погашения, в том 
числе:

2 683 216 2 383 228

Государственные ценные бумаги 2 431 994 2 127 518
Негосударственные ценные бумаги 251 222 255 710
Портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи, в том числе:

5 649 449 11 419 460

Государственные ценные бумаги 5 621 311 11 388 580
Негосударственные ценные бумаги 28 138 30 880
ИТОГО: 8 534 526 13 989 299

33. Дебиторская задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности 

по состоянию на 01.10.2011г. (тыс. тенге)
Наименование Местонахождение Срок погашения Сумма 



ТОО "Mega Media Communication" г. Алматы январь 2012 29 035
АО "Страховая компания "Пана Иншуранс" г. Алматы 31.12.2011 17 100
Государственный бюджет (НДС, отнесенный в 
зачет)

Республика Казахстан 25.11.2011г. 15 894

ТОО «Компания Арделис» г. Алматы сентябрь 2012 12 874
Итого 74 903 



33-1. Сведения об активах эмитента, составляющих не менее десяти процентов от общего объема активов, которые являются обеспечением 
обязательств эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости каждого актива и даты завершения действия 
соответствующих договоров

по состоянию на 01.10.2011 г. 

Эмитент
№ биржевого 
свидетельства

№ сделки
НИН ценной 

бумаги
Вид 

сделки
Дата 

открытия
Дата 

закрытия
Кол-о 
дней

%
Цена 

открытия
(тенге)

Цена 
закрытия

(тенге)

Количество 
ценных 
бумаг в 
РЕПО

Объем 
открытия 

РЕПО

Объем 
закрытия 

РЕПО

Вознаграж
дение по 
сделке 
РЕПО

тыс.тенге

Балансовая 
стоимость 

ценных 
бумаг, 

находящихс
я  в РЕПО

Национальный 
Банк РК RCT_300911_032 1816815 KZW1KM062936 РЕПО 30.09.2011 03.10.2011 3 0,50% 94,8859 94,8898 5269487 500 000 500 021 21 526 316 
Национальный 
Банк РК RCT_300911_032 1816816

KZW1KM063108
РЕПО 30.09.2011 03.10.2011 3 0,50% 94,4821 94,4860 5292008 500 000 500 021 21 526 316 

Национальный 
Банк РК RCT_300911_032 1816817

KZW1KD913054
РЕПО 30.09.2011 03.10.2011 3 0,50% 94,9073 94,9112 5268299 500 000 500 021 21 526 316 

Национальный 
Банк РК RCT_130911_032 1809495

KZW1KD913054
РЕПО 13.09.2011 11.10.2011 28 1,40% 94,8804 94,9823 2951084 280 000 280 301 301 294 820 

Национальный 
Банк РК RCT_130911_032 1809645 KZW1KM063025 РЕПО 13.09.2011 11.10.2011 28 1,50% 94,6476 94,7565 3169653 300 000 300 345 345 315 877 
Национальный 
Банк РК RCT_080911_032 1808192

KZW1KM063108
РЕПО 08.09.2011 06.10.2011 28 1,25% 94,4108 94,5013 4236804 400 000 400 383 383 421 370 

Министерство 
финансов РК RCT_300911_032 1816818 KZK1KY011156 РЕПО 30.09.2011 03.10.2011 3 0,45% 94,2970 94,3005 4241917 400 000 400 015 15 421 053 
Министерство 
финансов РК RCT_300911_032 1816829

KZKDKM960011
РЕПО 30.09.2011 03.10.2011 3 0,45% 943,7004 943,7353 635796 600 001 600 023 22 631 644 

Министерство 
финансов РК RCT_300911_032 1816830

KZK2KY050278
РЕПО 30.09.2011 03.10.2011 3 0,45% 1 041,2176 1 041,2561 480208 500 001 500 020 18 555 557 

Министерство 
финансов РК RCT_130911_032 1809495 KZK1KY011164 РЕПО 13.09.2011 11.10.2011 28 1,40% 93,8671 93,9679 5326680 500 000 500 537 537 526 773 
Министерство 
финансов РК RCT_080911_032 1808085

KZKDKM960011
РЕПО 08.09.2011 06.10.2011 28 1,25% 938,7353 939,6355 372843 350 001 350 337 336 370 408 

Министерство 
финансов РК RCT_080911_032 1808586

KZKDKM960011
РЕПО 08.09.2011 06.10.2011 28 1,25% 938,7353 939,6355 372843 350 001 350 337 336 370 408 

Министерство 
финансов РК RCT_080911_032 1808215 KZK2KY100040 РЕПО 08.09.2011 06.10.2011 28 1,25% 968,9935 969,9227 154800 150 000 150 144 144 167 601 
Министерство 
финансов РК RCT_070911_032 1807619

KZK1KY011123
РЕПО 07.09.2011 05.10.2011 28 1,25% 94,5670 94,6577 5287257 500 000 500 480 480 526 641 

Министерство 
финансов РК RCT_070911_032 1807623

KZK2KY050278
РЕПО 07.09.2011 05.10.2011 28 1,25% 1 036,0495 1 037,0430 482603 500 001 500 480 479 558 327 

Министерство 
финансов РК RCT_060911_032 1807205 KZK2KY030791 РЕПО 06.09.2011 04.10.2011 28 1,25% 931,9725 932,8662 590147 550 001 550 528 527 602 674 
Министерство 
финансов РК RCT_060911_032 1807206 KZK2KY030817 РЕПО 06.09.2011 04.10.2011 28 1,25% 918,3946 919,2753 381100 350 000 350 336 336 390 687 
Министерство 
финансов РК RCT_060911_032 1807207

KZKDKM960011
РЕПО 06.09.2011 04.10.2011 28 1,25% 938,5203 939,4203 106551 100 000 100 096 96 105 855 

Итого государственных ценных бумаг: 44 620 080 7 330 006 7 334 423 4 417 7 838 643

Активов, переданных в  доверительное управление, у Банка не имеется.



34. Размер уставного и собственного капитала эмитента

По состоянию на 1 октября 2011 г., тыс.тенге:
Уставный капитал Банка Собственный капитал Банка

11 051 026 12 830 891

35. Займы

Информация о действующих банковских займах и кредитных линиях: 

№ 
п/п

Наименование 
контрагента

Соглашения

Сумма 
привлече

ния
тыс.тенге

Валю-
та

Ставка 
%

Остаток 
ОД

Суммы к погашению, выраженные в тыс. Тенге

4 
квартал 

2011

1 
квартал 

2012

2 
квартал 

2012

3 
кварта
л 2012

4 
квартал 

2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Итого

1

АО "Фонд 
развития 

предпринимате
льства "ДАМУ"

Кредитное соглашение № 8-Ж по 
финансированию проектов субъектов малого 
предпринимательства г.Жанаозен 
Мангистауской области от 09.03.11г.

70 000 KZT 5.0% 70 000 0 5 385 0 5 385 0 10 769 10 769 10 769 10 769 10 769 5 385 70 000

Кредитное соглашение № 4-Ж по 
финансированию проектов субъектов малого 
предпринимательства г.Жанаозен 
Мангистауской области от 16.04.10г.

20 000 KZT 5.5% 18 462 1 538 0 1 538 0 1 538 3 077 3 077 3 077 3 077 1 538 0 18 462

2

Соглашение об 
участии в 
Программе 
финансирования 
региональных 
приоритетных 
проектов "Даму 
регионы II" № ДРII 
- 188 от 19.08.10г.

Кредитный договор №1 
ДРII-188 от 20.10.10г. к 
Соглашению об участии 
в Программе 
финансирования 
региональных 
приоритетных проектов 
"Даму регионы II" № 
ДРII - 188 от 19.08.10г. 

150 000 KZT 5.5% 138 889 5 556 5 556 5 556 5 556 5 556 22 222 22 222 22 222 22 222 22 222 0 138 889

Кредитный договор №2
ДРII-188 от 05.11.10г. к 
Соглашению об участии 
в Программе 
финансирования 
региональных 
приоритетных проектов 
"Даму регионы II" № 
ДРII - 188 от 19.08.10г. 

70 000 KZT 5.5% 62 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 0 62 500

Кредитный договор №3 
ДРII-188 от 09.08.11г. к 
Соглашению об участии 
в Программе 
финансирования 
региональных 
приоритетных проектов 
"Даму регионы II" № 
ДРII - 188 от 19.08.10г.

19 700 KZT 5.5% 19 700 0 0 758 758 758 3 031 3 031 3 031 3 031 3 031 2 273 19 700



3

Кредитный договор № 30-4-ЖП/Р об 
обусловленном размещении средств в банках 
второго уровня для последующего 
кредитования субъектов женского 
предпринимательства от 23.02.10г.

200 000 KZT 8.0% 140 000 0 20 000 0 20 000 0 40 000 40 000 20 000 0 0 0 140 000

Кредитный договор №261-10-ЖП/Р об 
обусловленном размещении средств в банках 
второго уровня для последующего 
кредитования субъектов женского 
предпринимательства от 03.12.10г.

80 000 KZT 8.0% 72 000 8 000 0 8 000 0 8 000 16 000 16 000 16 000 0 0 0 72 000

Кредитный договор №259-14-ЖП/Р об 
обусловленном размещении средств в банках 
второго уровня для последующего 
кредитования субъектов женского 
предпринимательства от 23.08.11г.

160 000 KZT 8.0% 160 000 0 16 000 0 16 000 0 32 000 32 000 32 000 32 000 0 0 160 000

4 Кредитный договор №152-МГ/1 от 11.05.11г. 30 000 KZT 7.5% 30 000 0 0 2 308 0 2 308 4 615 4 615 4 615 4 615 4 615 2 308 30 000

ИТОГО по займам, полученным от  АО ФРП ДАМУ 799 700 711 550 17 594 49 440 20 659 50 198 20 659 141 715 141 715 121 715 85 715 52 176 9 965 711 550

№ 
п/п

Наименование 
контрагента

Соглашениея
Сумма 

привлечения
тыс.тенге

Валюта Ставка % Остаток ОД
Суммы к погашению, выраженные в тыс. тенге

4 квартал 2011 1 квартал 2012 2 квартал 2012 Итого

1
АО "ASIA CREDIT BANK 
(АЗИЯ КРЕДИТ БАНК)"

Генеральное соглашение №07 от 
14.07.2009 года "Об общих условиях 
проведения операций на межбанковском 
рынке"

400 000 KZT 9.0% 400 000 0 0 400 000 400 000

2 АО "НУРБАНК"
Генеральное соглашение №001 от 
19.02.2008 года "Об общих условиях 
проведения межбанковских операций"

400 000 KZT 8.6% 400 000 400 000 0 0 400 000

ИТОГО по межбанковским вкладам: 800 000 800 000 400 000 0 400 000 800 000



36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные)

Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные) в размере более пяти 
процентов от общей суммы кредиторской задолженности по состоянию на 01.10.2011г.:

Наименование контрагента Местонахождение
Срок 

погашения
Сумма задолженности 

(тыс.тенге)
Государственный бюджет (КПН у 
источника выплаты, удерживаемый с 
юридических лиц резидентов)

Республика Казахстан 25.10.2011г. 53 337 

Государственный бюджет (НДС 
неразрешенный в зачет по методу 
начисления)

Республика Казахстан 25.11.2011г. 21 331

Итого 74 668

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за 
три последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех 
лет)

Сведения о размере чистого дохода, полученного Банком за три последних завершенных 
финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет) представлены на основании 
аудированной финансовой отчетности Банка:

в тыс. тенге
2008 год 2009 год 2010 год

Чистая прибыль (убыток) 65 541 79 642 128 128

36-2. Левередж

Сведения о величинах левереджа Банка по состоянию на первый день каждого из трех 
последних завершенных финансовых лет, а также на конец последнего квартала перед подачей 
проспекта выпуска облигаций (облигационной программы):

в тыс. тенге
Период 01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г. 01.10.2011 г.

Обязательства 19 223 213   23 161 899   40 293 009   48 731 425   
Капитал    5 687 489      7 289 489   11 604 331   12 830 891   
Левередж            3.38              3.18              3.47              3.80   

36-4. Чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности эмитента, за один 
из двух последних завершенных финансовых лет согласно его финансовой отчетности, 
подтвержденной аудиторским отчетом.

Чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности за 2010 финансовый год 
согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом:

2010 г.,
тыс. тенге

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процентные доходы 4 183 898

Процентные расходы - 997 034

Комиссионные доходы 715 808

Комиссионные расходы - 31 077

Чистые выплаты от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период - 110 008

Чистые поступления от операций с иностранной валютой 91 754

Прочие расходы - 34 376

Прочие общие административные расходы - 1 479 679



(Увеличение)/уменьшение операционных активов

Минимальные резервные требования - 248 976

Счета и депозиты в банках 69 133

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период 206 681

Дебиторская задолженность по сделкам обратного «РЕПО» -

Кредиты, выданные клиентам - 22 270 345

Прочие активы -672

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств 

Счета и депозиты банков 2 000 014

Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО» - 530 006

Текущие счета и депозиты клиентов 15 830 921

Прочие обязательства 22 166

Поступление денежных средств от операционной деятельности до уплаты налогов - 2 581 798
Подоходный налог уплаченный - 42 814

Поступление денежных средств от операционной деятельности - 2 624 612

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи - 5 086 673
Продажа финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 741 245
Погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 278 718
Приобретение инвестиций, удерживаемых до срока погашения - 297 780
Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения 1 357 351
Приобретение основных средств и нематериальных активов - 71 008
Продажа основных средств и нематериальных активов 5 378
Использование денежных средств в инвестиционной деятельности - 3 072 769

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выплаты субординированных долговых ценных бумаг выпущенных - 614 321

Поступления от выпуска акций 4 027 898

Выкуп акционерного капитала - 32 910

Поступление денежных средств от финансовой деятельности 3 380 667

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов - 2 316 714

Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и их эквивалентов 57 966

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 3 287 870

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 1 029 122



РАЗДЕЛ 6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ

37. Сведения в отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных 
ценных бумаг эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций

1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций выпуска, 
количество размещенных облигаций, а также общий объем денег, привлеченных при 
размещении, сумма основного долга, сумма начисленного и выплаченного вознаграждения 
по выпуску, количество выкупленных облигаций, с указанием даты выкупа. Орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный 
регистрационный номер и дату государственной  регистрации такого выпуска:

Государственный регистрационный номер B717
Дата государственной регистрации 12 сентября 2005 года
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска облигаций

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

Общее количество, штук (общий объем выпуска) 30 000 000
Вид субординированные купонные облигации без 

обеспечения
Номинальная стоимость облигаций, тенге 100
Общий объем денег, привлеченных при размещении 
(по номинальной стоимости), тенге

3 000 000 000

Количество размещенных облигаций, штук 30 000 000
Количество облигаций в обращении, штук 13 201 460
Количество выкупленных облигаций, штук 
(подробная информация о выкупе облигаций
приведена в Приложении № 2 к настоящему 
Проспекту выпуска облигаций и представлена 
Уполномоченному органу)

16 798 540

Сумма основного долга (по номинальной стоимости), 
в тенге

1 320 146 000    

Сумма начисленного вознаграждения с даты начала 
обращения, в тенге

1 245 970 166,19    

Сумма выплаченного вознаграждения с даты начала 
обращения, в тенге

1 285 605 945,00

Дата погашения 27 сентября 2012 г.

2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных
учредителями, а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций.
Количество акций, находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на
последнюю дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший
государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный
номер и дату государственной регистрации такого выпуска;

Сведения о выпущенных акциях

1 выпуск
Общее количество 2 000 штук
Простые именные акции 2 000 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость акций оплаченных 
учредителями

1 000 тенге за одну акцию

Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

2 000 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных

2 000 штук, выкупленных обществом акций - нет

Дата утверждения методики выкупа акций Не было
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Министерство Финансов Республики Казахстан



Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации

№300, от 05 апреля 1994 года

2 выпуск

Общее количество 8 000 штук
Простые именные акции 8 000 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость акций оплаченных 
учредителями

1 000 тенге за одну акцию

Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

8 000 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных

8 000 штук, выкупленных обществом акций - нет

Дата утверждения методики выкупа акций Не было
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Министерство Финансов Республики Казахстан

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации

№300-I, от 7 апреля 1994 года

3 выпуск

Общее количество 100 000 штук
Простые именные акции 95 000 штук
Привилегированные акции 5 000 штук
Номинальная стоимость акций оплаченных 
учредителями

1 000 тенге за одну акцию

Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

100 000 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных

100 000 штук, выкупленных обществом акций - нет

Дата утверждения методики выкупа акций Не было
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Министерство Финансов Республики Казахстан

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации

№3546, от 30 сентября 1994 года

4 выпуск

Общее количество 240 000 штук
Простые именные акции 240 000 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость акций оплаченных 
учредителями

1 000 тенге за одну акцию

Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

240 000 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных

240 000 штук, выкупленных обществом акций - нет

Дата утверждения методики выкупа акций Не было
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Национальная комиссия Республики Казахстан по 
ценным бумагам

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации

А0035-3, от 12 августа 1996 года

5 выпуск

Общее количество 550 000 штук
Простые именные акции 550 000 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость акций оплаченных 
учредителями

1 000 тенге за одну акцию

Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

550 000 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, 550 000 штук, выкупленных обществом акций - нет



выкупленных
Дата утверждения методики выкупа акций Не было
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Национальная комиссия Республики Казахстан по 
ценным бумагам

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации

А0035-4, от 30 декабря 1997 года

6 выпуск

Общее количество 450 000 штук
Простые именные акции 450 000 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость акций оплаченных 
учредителями

1 000 тенге за одну акцию

Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

45 000 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных

450 000 штук, выкупленных обществом акций - нет

Дата утверждения методики выкупа акций Не было
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Национальная комиссия Республики Казахстан по 
ценным бумагам

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации

А3650-5, от 6 ноября 1998 года

7 выпуск

Общее количество 1 000 000 штук
Простые именные акции 1 000 000 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость акций оплаченных 
учредителями

1 321 тенге за одну акцию

Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

1 321 000 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных

1 000 000 штук, выкупленных обществом акций -
нет

Дата утверждения методики выкупа акций Не было
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

Национальная комиссия Республики Казахстан по 
ценным бумагам

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации

А3650-6, от 7 мая 2003 года

выпуск

Общее количество 4 000 000 штук
Простые именные акции 4 000 000 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость акций оплаченных 
учредителями

1 321 тенге за одну акцию в количестве 3 187 169
штук
3 100 тенге за одну акцию в количестве  812 831
штук (номинальная стоимость установлена 
решением Совета Директоров от 28.11.2008 г.)

Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

6 730 026 349 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных

4 000 000 штук, выкупленных обществом акций -
нет

Дата утверждения методики выкупа акций Методика определения стоимости акций при их 
выкупе АО «Delta Bank» была утверждена 
внеочередным Общим собранием акционеров АО 
«Delta Bank»  (протокол №33 от 21.12.2007 года)

Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

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

Государственный регистрационный номер и дата А3650, от 23 июня 2005 года



государственной регистрации

выпуск

Общее количество 5 000 000 штук
Простые именные акции 5 000 000 штук
Привилегированные акции 0
Номинальная стоимость акций оплаченных 
учредителями

1 321 тенге за одну акцию в количестве  0 штук
1 500 тенге за одну акцию в количестве  2 000 000
штук (номинальная стоимость установлена 
решение Совета Директоров от 29.10.2010 г.)

Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций

3 000 000 000 тенге

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных

2 000 000 штук, выкупленных обществом акций -
40 465 штук*

Дата утверждения методики выкупа акций Методика определения стоимости акций при их 
выкупе АО «Delta Bank» была утверждена 
внеочередным Общим собранием акционеров АО 
«Delta Bank»  (протокол №33 от 21.12.2007 года)

Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций

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

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации

А3650, от 19 октября 2010 года

* В соответствии с Постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 77 «О требованиях к эмитентам и их ценным 
бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка 
фондовой биржи» для включения  акций в сектор «акции» по второй (наивысшей) категории официального списка АО 
«Казахстанская фондовая биржа» и для нахождения в данной категории наличие маркет-мейкера по данным акциям 
обязательно. Согласно вышеуказанному постановлению маркет-мейкер должен постоянно объявлять и поддерживать 
обязательные котировки на покупку/продажу по  акциям в соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа».
Количество выкупленных акций в рамках маркет-мейкеровских котировок – 40 465 (сорок тысяч 
четыреста шестьдесят пять) штук.
Цена последней сделки 1 375 (тысяча триста семьдесят пять) тенге за 1 акцию дата сделки 10.10.2011г.

3) сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата 
(задержка в выплате) дивидендов по акциям), включая информацию о размерах неисполненных 
обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма начисленных, но не выплаченных 
вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам)

Фактов неисполнения Банком своих обязательств перед держателями ценных бумаг не 
имеется.

4) в случае, если какой-либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие 
решения, основания и дату их принятия

Первый, второй, третий, четвертый выпуски акций эмитента были аннулированы: 
Уведомление №02-1-14/3804 от 24.10.1997 г. Национальной Комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам. Причина аннулирования – внесение изменений в Закон Республики Казахстан
«Об акционерных обществах».

Пятый, шестой выпуски акций эмитента были аннулированы: Уведомление №02-2-
5/6371от 15.10.1999 г. Национальной Комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам. 
Причина аннулирования - внесение изменений в Закон Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах».

5) даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, 
подлежащие выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении по каждому выпуску



График погашений по первому выпуску облигаций
Дата 

начала 
купонной 
выплаты

Ставка,% 
годовых

Дата 
фиксации 

реестра

Дата 
окончания 
выплаты

Сумма 
выплаченного 

вознаграждения 
(тенге)

Проценты к 
выплате (тенге)

Погашение 
основного долга

(тенге)

27.03.2006 9.00 26.03.2006 07.04.2006       12 060 900.00 12 060 900.00 0.00

27.09.2006 9.00 26.09.2006 10.10.2006       83 810 137.50 83 810 137.50 0.00

27.03.2007 10.70 26.03.2007 09.04.2007      160 500 000.00 160 500 000.00 0.00

27.09.2007 10.50 26.09.2007 10.10.2007      157 500 000.00 157 500 000.00 0.00

27.03.2008 10.80 26.03.2008 09.04.2008      162 000 000.00 162 000 000.00 0.00

27.09.2008 11.00 26.09.2008 10.10.2008      165 000 000.00 165 000 000.00 0.00

27.03.2009 11.00 26.03.2009 09.04.2009      164 651 300.00 164 651 300.00 0.00

27.09.2009 11.00 26.09.2009 09.10.2009      107 670 200.00 107 670 200.00 0.00

27.03.2010 8.90 26.03.2010 09.04.2010       87 001 505.00 87 001 505.00 0.00

27.09.2010 9.30 26.09.2010 08.10.2010       61 352 253.45 61 353 880.95 0.00

27.03.2011 8.70 26.03.2011 08.04.2011       57 394 043.55 57 395 566.05 0.00

27.09.2011 10.10 26.09.2011 10.10.2011       66 665 605.50 66 667 373.00 0.00

27.03.2012 10.80 26.03.2012 09.04.2012 0.00

27.09.2012 26.09.2012 10.10.2012 1 320 146 000.00

   1 285 605 945.00 1 285 610 862.50 1 320 146 000.00

(подробная информация о выкупе облигаций приведена в Приложении № 2 к 
настоящему Проспекту выпуска облигаций и представлена Уполномоченному органу)

6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 
последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы 
начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов

Дивиденды по простым акциям не выплачивались.

7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, 
включая наименования организаторов торгов

Торговля ценными бумагами Банка осуществляется на организованном рынке ценных 
бумаг, на торговой площадке организатора торгов АО «Казахстанская фондовая биржа» и на 
неорганизованном рынке ценных бумаг Республики Казахстан. 

Акции Банка включены в сектор «акции» по второй (наивысшей) категории официального 
списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

Облигации Банка включены в сектор «долговые ценные бумаги» категории «долговые 
ценные бумаги без рейтинговой оценки» второй подкатегории (следующая за наивысшей 
категорией) списка АО «Казахстанская фондовая биржа».

8) права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям, в том 
числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных 
прав держателей. 

Держатели субординированных облигаций Банка имеют право:
 на получение номинальной стоимости облигации в сроки, предусмотренные проспектом 

выпуска субординированных облигаций,
 на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска 

субординированных облигаций,
 на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан,
 свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями,
 иные права, вытекающие из права собственности на облигацию.

Держатели акций Банка имеют право:
 на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, 



выносимых на голосование, 
 на получение дивидендов, при наличии у Банка чистого дохода,
 на получение информации о деятельности Банка, в том числе право ознакомиться с 

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

 на получение выписок от регистратора, подтверждающих его право собственности на 
ценные бумаги,

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

 оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения,
 при владении самостоятельно или в совокупности с другими акционерами пятью и более 

процентами голосующих акций Банка - обращаться в судебные органы от своего имени в случаях, 
предусмотренных законодательством Республики Казахстан, с требованием о возмещении Банку 
должностными лицами Банка убытков, причиненных Банку, и возврате Банку должностными 
лицами Банка и (или) их аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной ими в 
результате принятия решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) 
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

 обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать 
мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Банк,

 на часть имущества при ликвидации Банка,
 преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в 

его акции, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

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

иском о его созыве в случаях отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров,
 предлагать Совету директоров включения дополнительных вопросов в повестку дня 

Общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан,
 требовать созыва заседания Совета директоров,
 требовать проведения аудиторской организацией аудита деятельности Банка за свой 

счет.

Нарушений ограничений (ковенант) не происходило.

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ (данный раздел при 
государственной регистрации облигационной программы не заполняется)

РАЗДЕЛ 8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются:

1) События, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного 
погашения облигаций

Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата купонного вознаграждения, 
номинальной стоимости облигаций при их погашении и последнего купонного вознаграждения в 
течение 10 (десяти) рабочих дней, начиная со дня, следующего за днем окончания установленных 
эмитентом сроков выплаты вознаграждения и основного долга. Если по истечению этого срока 
эмитент не исполнит свои обязательства, все права держателей облигаций и защита их интересов 
осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Банк освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, 
наступление которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные 
явления, военные действия и т.п.) В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 



срок выполнения Банком своих обязательств по отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

2) Меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, 
процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по выплате вознаграждения по облигациям;

В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения своих обязательств перед 
держателями облигаций по выплате вознаграждения и/или основного долга Банк предпримет 
следующие меры:

 В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения своих обязательств перед 
держателями облигаций по выплате вознаграждения и/или основного долга по вине 
эмитента, Банк будет начислять и выплачивать держателям облигаций пеню за каждый 
день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования 
Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства 
или его части.

 При наступлении дефолта по облигациям Банк приложит все усилия для устранения 
причин, вызвавших дефолт, и обеспечения прав держателей облигаций. 

3) Описание порядка, срока и способа доведения эмитентом до сведения держателей 
облигаций информации о фактах наступления дефолта, которая должна включать в себя объем 
неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, а также перечисление 
возможных действий держателей облигаций по удовлетворению своих требований, включая 
порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную 
ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего 
исполнения эмитентом обязательств по облигациям. 

В случае наступления дефолта по облигациям Банк обязуется известить держателей 
облигаций о невозможности выполнять обязательства по условиям, предусмотренным 
соответствующим Проспектом выпуска облигаций, посредством опубликования извещения через 
официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» не позднее, чем за три рабочих дня до 
окончания периода, установленного для выплаты купонного вознаграждения и номинальной 
стоимости облигаций при их погашении, а также посредством размещения соответствующего 
сообщения на сайте Банка, содержащего в себе следующую информацию:

 о факте дефолта;
 об объеме неисполненных обязательств Банка на дату дефолта;
 о причинах неисполнения обязательств;
 о возможных действиях держателей облигаций по удовлетворению своих 

требований, включая порядок и сроки их обращения с требованием к Банку;
 иную информацию, по решению Совета директоров Банка.

В случае если раскрытие указанной информации поручено эмитентом иному 
юридическому лицу, указываются полное и сокращенное наименование этого лица и место его 
нахождения

Раскрытие указанной информации Банк не поручает иному юридическому лицу.

Возможные действия держателей облигаций по удовлетворению своих потребностей в 
случае дефолта эмитента.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Банком обязательств по выплате 
купонных вознаграждений и/или основного долга при погашении облигаций в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом, держатель облигаций имеет право:

 направить Банку письменное требование об исполнении обязательств. При этом сумма 
займа должна быть возвращена Банком в течение 30 дней со дня предъявления держателем 
облигаций такого требования;

 если в течение указанного срока, т.е. в течение 30 дней с момента получения Банком
письменного требования об исполнении своих обязательств по облигациям указанное 
письменное требование не было удовлетворено или до истечения указанного срока 



держатель облигаций  получил от Банка отказ в его удовлетворении, он вправе предъявить
в суд иск к Банку.
В случае технического дефолта держатели облигаций вправе требовать от Банка уплаты 

процентов за несвоевременную выплату купонного вознаграждения и/или основного долга при 
погашении облигаций в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.

4)  При выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного 
договора и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении 
поручительства государства

В рамках облигационной программы не предусмотрены выпуски инфраструктурных 
облигаций

5) Наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер 
договора

Услуги по формированию, ведению и хранению реестра держателей ценных бумаг 
оказываются Банку регистратором АО «Регистратор «Зерде» (лицензия на занятие деятельностью 
по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 0406200451 от 24.01.2006 г., выданная 
агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций);

Местонахождение регистратора: 050022 г. Алматы, ул. Сатпаева, 9 б;
Телефон: 8 (727) 255-85-94;
Дата и номер договора заключенного с регистратором: 
Договор на оказание услуг по ведению системы реестров держателей ценных бумаг № 

1123/112 от 27 июля 2011 года.

42. Ограничения в обращении облигаций

Настоящим Проспектом ограничения в обращении облигаций и в отношении возможных 
приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди которых предполагается 
разместить облигации, не установлены, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан. 

43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
затраты будут оплачиваться.

Расходы Банка по выпуску и размещению облигаций на внутреннем рынке ценных бумаг
Республики Казахстан будут состоять из оплаты:

 вступительного листингового сбора за включение облигаций в официальный список АО
«Казахстанская фондовая биржа» - 0,025 % от суммарной номинальной стоимости облигаций, но 
не менее 100-кратного и не более 4 000-кратного размера МРП;

 ежегодного листингового сбора - 0,025 % от суммарной номинальной стоимости 
облигаций (за каждый год обращения ценных бумаг на Бирже), но не менее 100-кратного и не 
более 2 000-кратного размера МРП;

 услуг финансового консультанта, андеррайтера – в соответствии с договором;
 услуг регистратора – от объема оказанных услуг, в соответствии с договором;
 услуг аудиторской компании ТОО «КПМГ Аудит» - в соответствии с договором;
 услуг рейтингового агентства - в соответствии с договором;
 оплаты накладных расходов;
 прочих профессиональных услуг.

Оплата указанных сумм будет производиться за счет собственных оборотных средств 
Банка, деньгами в безналичной форме.

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
эмитента, проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в 
средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности 
эмитента



Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией Устава Банка и Проспектом 
выпуска облигаций, а также любой другой информацией, касающейся деятельности Банка: 

1) по юридическому адресу Банка:  050000, город Алматы, Алмалинский район, ул. Толе 
би, 73а;

2) в одном из следующих печатных изданий, определенных в Уставе Банка для 
публикации информации о деятельности Банка: 

газета «Жас Алаш»;
газета «Егемен Казахстан»;
газета «Экспресс К»;
газета «Деловой Казахстан»;
3) на официальном WEB-сайте Банка (www.deltabank.kz) в сети Интернет;
4) на информационном WEB-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz).

Председатель Правления АО «Delta Bank» Самзаев Н.А.

Главный бухгалтер АО «Delta Bank» Касенова М.Н.


