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ВТОРОЙ ОБЛИГАЦИОННОЙ 

ПРОГРАММЫ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «DELTA BANK» 
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Объем выпуска 150 000 000 000  
(сто пятьдесят миллиардов) тенге 

                

Проспект выпуска облигационной программы составлен по состоянию на 
30 апреля 2014 года, финансовые показатели представлены по состоянию на  
01 апреля 2014 года. 

Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 
приобретения облигаций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в данном документе. 
Проспект выпуска облигаций рассматривался только на соответствие требованиям 
законодательства Республики Казахстан. Должностные лица эмитента несут 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, 
и подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является достоверной и не 
вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его облигаций.  

 
 
 
 
 
 

г. Алматы, 2014 год 
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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 
августа 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 (перерегистрация в Министерстве юстиции Республики Казахстан 
под №4270-1900-АО от 29 августа 2007 года 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.  Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 28.05.07 г. № 155. 
  
4-1. Регистрационный номер налогоплательщика или бизнес-идентификационный 

номер. 

БИН 930 940 000 025 
 
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, 73 а; 

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

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

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 на проведение банковских и иных 
операций и осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Агентством 
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 24 октября 2007 года № 213.  

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  «Standard & Poor’s»: 
Июнь 2011 года 
 

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

kzBB+ рейтинг по национальной шкале 
Июль 2012 года B/B долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента 

Прогноз «Стабильный» 
kzBB+ рейтинг по национальной шкале 

Август 2013 года B/B долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента 
Прогноз «Стабильный» 
kzBB+ рейтинг по национальной шкале 

 
Рейтинги, присвоенные первой облигационной программе и выпускам облигаций 

выпущенных в рамках первой облигационной программы рейтинговым агентством  
«Standard & Poor’s»: 

Декабрь 2011 года Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале на уровне «В», 
присвоенный Первой облигационной программе в размере 50 млрд. тенге 

Декабрь 2011 года Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале на уровне «В», 
присвоенный Первому выпуску необеспеченных купонных облигаций в размере 
10 млрд. тенге 

Июль 2012  Подтвержден рейтинг Первой облигационной программы эмитента на уровне «В» 
Июнь 2013 года Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале на уровне «В», 

присвоенный Второму выпуску на сумму 40 млрд. тенге в рамках облигационной 
программы на сумму 50 млрд. тенге   

Октябрь 2013 года Подтвержден Долгосрочный кредитный рейтинг на уровне «В», присвоенный 
Выпуску на сумму 10 млрд. тенге в рамках облигационной программы на сумму 
50 млрд. тенге   
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9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента 

 
№ Наименование Место нахождения и почтовый адрес Дата 

регистрации 
Дата 

перерегистрации 

1 Филиал в г. Алматы РК, 050000, г. Алматы, Алмалинский район, 
улица Толе Би, дом 73 а,1-й этаж. 24.02.1997 г. 04.10.2007 г. 

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

3 Филиал в г. Атырау РК, 060002, Атырауская область, г. Атырау, 
улица Сырыма Каженбаева, №1А. 26.02.1997 г. 02.10.2007 г. 

4 Филиал в г. Актау РК, 130000, Мангистауская область, г. Актау, 9 
микрорайон,  дом 23 А 13.06.2006 г. 19.09.2007 г. 

5 Филиал в г. Актобе РК, 030000, город Актобе, улица Ибатова, дом 
43А 28.04.1998 г. 02.10.2007 г. 

6 Филиал в г. Караганда 
РК, 100000, Карагандинская область,             
г. Караганда, район имени Казыбек би, бульвар 
Мира, 3 

31.07.2007 г. 04.10.2007 г. 

7 Филиал в г. Жанаозен РК, 130201, Мангистауская область,                            
г Жанаозен, мкр. Самал, Торговый ряд 25 08.04.1994 г. 09.10.2007 г. 

8 Филиал в г. Тараз РК, 080012, Жамбылская область, город Тараз, 
улица Айтиева, д. 91 "А" 15.12.2007 г. Не производилась 

9 Филиал в г. Уральск РК, 090000, Западно-Казахстанская область,  
город  Уральск, ул. Мухита, 50/2. 21.12.1999 г. 10.10.2007 г. 

10 Филиал в г. Павлодар РК, 140003, Павлодарская область, г. Павлодар, 
ул. 1 Мая, 140 24.06.2010 г. Не производилась 

11 Филиал в г. 
Петропавловск 

РК, 150008, СКО, г. Петропавловск,                       
ул. К. Сутюшева, 53 30.06.2010 г. Не производилась 

Дополнительные помещения филиалов (далее – ДПФ) Банка: 

№ Наименование Место нахождения и почтовый адрес Дата  
регистрации 

Дата 
перерегистрации 

1 ДПФ г. Караганда 
РК, 100019, Карагандинская область, город 
Караганда, район им. Казыбек би, ул. 
Прогресса, 1/2 

26.06.2009 г. Не производилась 

2 ДПФ г. Уральск РК, 090005, Западно-Казахстанская область, 
город  Уральск, улица Гагарина, 2/5 А 05.07.2009 г. Не производилась 

3 ДПФ г. Актобе РК, 030012, г. Актобе, пр. Алии Молдагуловой, 
д.46 11.05.2010г. Не производилась 

4 ДПФ г. Павлодар РК, 140000, Павлодарская обл., г. Павлодар, 
Исиналиева, 24 07.07.2011г. Не производилась 

5 ДПФ в с. 
Новоишимское 

РК, 150400, Северо-Казахстанская область, 
район имени Габита Мусрепова, Новоишимский 
сельский округ, село Новоишимское, улица 
Гаражная 1 «а». 

21.10.2013г. Не производилась 

6 ДПФ г. Жанаозен РК, 130200, Мангистауская область,                   г 
Жанаозен, мкр. Шугыла, офис №1 05.09.2012г. Не производилась 

7 ДПФ г. Актау РК, 130000, Мангыстауская область,  г.Актау, 9 
мкр., здание «RENAISSANCE Aktau Hotel» 09.01.2014г. Не производилась 

8 Представительство в 
г. Кокшетау 

РК, 020000, Акмолинская область, г. Кокшетау, 
ул. Красная, дом 84, офис №2.  14.05.2013г. Не производилась 
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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 - 2011 
- 2013 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) 2 980 898, факс: +7 (727) 2 980 708.  

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

ТОО  «КПМГ Аудит» является членом следующих профессиональных ассоциаций: 

 ПАО «Палата аудиторов Республики Казахстан»; 

 Европейская Бизнес Ассоциация в Казахстане («ЕвроБАК»); 

 Американская Торговая Палата в Казахстане; 

 Международный налоговый и инвестиционный центр. 

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

 в 2011 г. – г-жа Нигай Алла Никифоровна – Генеральный директор, г-н Боуэн Дэвид Алун 
– Управляющий партнер, г-н Хэттинг Рой Карл – Партнер по Аудиту; 

 в 2012 г. - г-жа Нигай Алла Никифоровна – Генеральный директор, г-н Боуэн Дэвид Алун – 
Управляющий партнер, г-н Ирматов Равшан Искандарович - Партнер по Аудиту; 

 в 2013 г. - г-жа Нигай Алла Никифоровна – Генеральный директор, г-н Грэгор Уильям 
Мовэт – Управляющий партнер, г-н Ирматов Равшан Искандарович - Партнер по Аудиту. 

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. 

Договор на оказание финансовых услуг №8//2011 от 21.11.2011г., консультант по 
финансовым вопросам: Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» г. Алматы, ул. Байтурсынова 
132Б, 2 этаж, тел. + 7 (727) 3 004 300, факс: +7 (727) 3 004 399, e-mail: info@asyl.kz, website: 
www.asyl.kz. Член Ассоциации Финансистов Казахстана.  

В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 
необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием 
информации кем из сторон оно было инициировано. 

Договор на оказание финансовых услуг №8//2011 от 21.11.2011г был завершен в связи с 
исполнением условий договора. 

 
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» 20.09.2010 г., Протокол №40. 
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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 Законом Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах» от 13 мая 2003 года (далее- Закон об АО), и иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан. 

Общее собрание  акционеров является высшим органом  Банка. Все собрания акционеров, 
помимо годового, являются внеочередными. 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров 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 условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их 

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

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

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

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

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка; 
11) утверждение годовой финансовой отчетности; 
12) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, 

принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в 
расчете на одну простую акцию Банка; 

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

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

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

17) утверждение изменений в методику определения стоимости акций при их выкупе Банком 
на неорганизованном рынке в соответствии с Законом об АО; 

18) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
19) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в 

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

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО и (или) Уставом 
к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

Решения по вопросам, в вышеуказанных подпунктах 1)-3) и 17) принимаются 
квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка. Решения общего 
собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего 
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числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании, если Уставом не установлено 
большее количество голосов, необходимое для принятия решений по иным вопросам. 

Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым отнесено к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в компетенцию других органов, 
должностных лиц и работников Банка, если иное не предусмотрено Законом об АО и иными 
законодательными актами Республики Казахстан. 

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

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров, и является органом управления Банка, к исключительной компетенции 
которого относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка, в том числе путем 
утверждения стратегии развития Банка, бюджета 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, а также 

принятие решений об их выпуске; 
7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание 

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

Председателя Правления и членов Правления; 
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 за аудит финансовой 
отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату 
акций Банка либо 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 (отчуждении) 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) утверждение положений о комитетах Совета директоров 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 Законом об АО, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания акционеров. 



 8

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

Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, которые в соответствии с 
Уставом Банка отнесены к компетенции его Правления, а также принимать решения, 
противоречащие решениям Общего собрания акционеров Банка. 

Совет директоров: 
1) отслеживает и по возможности устраняет потенциальные конфликты интересов на уровне 

должностных лиц и акционеров, в том числе неправомерное использование собственности Банка и 
злоупотребление при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 

2) осуществляет контроль за эффективностью практики корпоративного управления в Банке. 
Комитеты Совета директоров Банка 
Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету 

директоров в Банке создаются Комитеты Совета директоров по вопросам: стратегического 
планирования, внутреннего аудита, кадров, вознаграждений и социальным вопросам. 

Внутренними документами Банка может быть предусмотрено создание Комитетов Совета 
директоров по иным вопросам. 

Правление Банка – является коллегиальным исполнительным органом Банка, 
осуществляющим руководство текущей деятельностью Банка. 

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

Компетенцией Правления Банка является обеспечение исполнения решений Общего 
собрания акционеров, Совета директоров, а также Правление уполномочено принимать решения 
по любым вопросам деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка и должностных лиц Банка. 

Правление осуществляет следующие функции: 
1) предварительно рассматривает и выносит на утверждение Совета директоров Банка 

проекты стратегии развития Банка, бюджета; 
2) утверждает внутренние документы, регламентирующие деятельность Банка, за 

исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции иных органов Банка; 
3) утверждает организационную структуру Банка; 
4) утверждает правила внутреннего трудового распорядка и иные внутренние документы, 

регламентирующие деятельность Банка в пределах его компетенции; 
5) осуществляет иные функции, в том числе предусмотренные внутренними 

регламентирующими 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, уполномоченный на принятие решений 
по кредитным операциям, включающим в себя предоставление кредитов, выдачу банковских 
гарантий, принятие обеспечения исполнения обязательств заемщика, совершение операций с 
обеспечением, изменение условий кредитования и условий выдачи банковских гарантий, а так 
же другие вопросы, так или иначе связанные с кредитованием и выдачей банковских 
гарантий. Кредитный комитет Банка принимает решения по кредитным операциям на сумму 
не более 5% от собственного капитала Банка на отчетную дату либо эквивалентную сумму в 
валюте кредитной операции; 

Комитет по управлению активами и пассивами - коллегиальный орган, 
компетенцией которого является эффективное управление финансовыми ресурсами Банка и 
минимизация риска при осуществлении банковской деятельности и получение адекватного 
уровня доходов; 

Тарифный Комитет - коллегиальный орган, к компетенции которого относится 
реализация тарифной политики Банка по вопросам, касающимся разработки тарифов на 
услуги, оказываемые Банком, а также на финансовые услуги, предоставляемые Банку 
сторонними организациями (партнерами); 
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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 каждого члена совета 
директоров (наблюдательного 

совета) эмитента в его уставном 
капитале (акции/доли) и в его 

дочерних и зависимых 
организациях с указанием долей 

участия; 
Шалгимбаева Галина 
Николаевна,  
1961 г.р. 

Председатель Совета директоров. 
- с 2006 г. по настоящее время - Президент 
ТОО «GALA Invest Consulting»; 
- с ноября 2009 г. по настоящее время 
Генеральный директор - ТОО 
«GALATTON»; 
- с августа 2008 г. по апрель 2011 г. - АО 
«ВЦК», Независимый директор; 
- с 03.10.2011 г. - АО «Delta Bank», член 
Совета директоров; 
- с 04.10.2011 г. по настоящее время 
Председатель Совета директоров - АО «Delta 
Bank». 
 
 

Нет 

Самзаев Нурбол 
Артыкбаевич,  
1974 г.р. 

Член Совета директоров. 
- 01.06.2011 г. по 07.10.2011 г. – Член 
Правления, Заместитель Председателя 
Правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ». 
- с 10.10.2011 г. по настоящее время – 
Председатель Правления АО «Delta Bank». 
- с 16.01.2012г. – член Совета директоров АО 
«Delta Bank». 

Нет  

Бейкутова Гульнур 
Мейрамбековна, 
1967 г.р. 

Член Совета директоров - независимый 
директор.  
- с января 2012 года по настоящее время – 
Магистратура Национального банка РК, 
Преподаватель (преподавательская 
деятельность); 
- с 16.01.2012 г. по настоящее время - АО 
«Delta Bank», член Совета директоров - 
независимый директор (банковская 
деятельность). 

               Нет 
 

 
Изменения в составе Совета директоров Банка в течение предыдущих двух лет и 

причины указанных изменений: 
- на основании решения годового Общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 

20.04.2012г.  прекращены полномочия члена Совета директоров – Джумагазиева Э.Г. и члена 
Совета директоров – независимого директора Сисенғали К.А. (в связи с поданными ими 
уведомлениями о выходе из состава Совета директоров по собственной инициативе), при этом 
состав Совета директоров определен в количестве трех человек. 

- на основании решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Delta Bank» от 
16.01.2012 г.  увеличен состав Совета директоров АО «Delta Bank» до пяти человек и избраны: 

Самзаев Н. А. – членом Совета директоров от акционера Алимкулова А.Т.; 
Бейкутова Г.М. – членом Совета директоров – независимым директором. 
 
Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО «Delta Bank», состав 

Комитета утвержден 20.03.2013г.:  
 1) Председатель Комитета – Бейкутова Гульнур Мейрембековна, 1967 г.р., член Совета 

директоров – независимый директор, утверждена в состав Комитета 20.03.2013г.; 
 2) член Комитета – Самзаев Нурбол Артыкбаевич, 1974 г.р., Председатель Правления, 

утвержден в состав Комитета 20.03.2013г.; 
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3) член Комитета – Кайнарбекова Галия Канатовна, 1966 г.р., Заместитель Председателя 
Правления – Главный бухгалтер, утверждена в состав Комитета 20.03.2013г. 

Комитет, в установленном порядке, выполняет следующие функции: 
1) по вопросам кадров: 
а) разрабатывает рекомендации по формированию квалификационных требований к 

кандидатам на занятие должности корпоративного секретаря, работников службы внутреннего 
аудита, комплаенс-контролера и иных работников, назначаемых Советом директоров Банка; 

б) разрабатывает рекомендации по кадровой политике, направленной на формирование 
квалифицированного состава работников Банка, снижение кадровых рисков; 

2) по вопросам вознаграждений: 
а) разрабатывает рекомендации по внутренней политике по оплате труда, начислению 

денежных вознаграждений, а также других видов материального поощрения должностных лиц 
Банка, к которым относятся Председатель и члены Совета директоров Банка, а также Председатель 
и члены Правления Банка; 

б) разрабатывает предложения Совету директоров Банка по вознаграждению членов Совета 
директоров Банка для вынесения на рассмотрение Общего собрания акционеров; 

3) по социальным вопросам: 
а) разрабатывает рекомендации по формированию политики социальной поддержки 

работников Банка; 
б) разрабатывает рекомендации по определению основных направлений оказания Банком 

благотворительной помощи, критериев её предоставления и планированию расходов по 
благотворительной помощи; 

4) выполняет, по поручению Совета директоров Банка, другие обязанности, относящиеся к 
компетенции Комитета. 

 
Комитет внутреннего аудита Банка, состав Комитета утвержден 20.03.2013 г.:  
1) Председатель Комитета – Бейкутова Гульнур Мейрембековна, 1967 г.р., член Совета 

директоров – независимый директор, утверждена в состав Комитета 20.03.2013г.; 
2) член Комитета – Самзаев Нурбол Артыкбаевич, 1974 г.р., Председатель Правления, 

утвержден в состав Комитета 20.03.2013г.; 
3) член Комитета – Айтимов Акылбек Кусаинович, 1965 г.р., Заместитель Председателя 

Правления, утвержден в состав Комитета 13.03.2014г. 
Комитет осуществляет следующие функции: 
1) по вопросам финансовой отчетности: 
a) рассматривает подготовленную внешним аудитором финансовую отчетность, а также 

обоснованность и приемлемость использованных принципов финансовой отчетности, 
существенных оценочных показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок 
отчетности; 

б) рассматривает любые существенные разногласия между внешним аудитором и 
Правлением, касающиеся финансовой отчетности Банка; 

2) по вопросам внутреннего контроля и управления рисками: 
а) анализирует отчеты внешнего и внутренних аудиторов о состоянии систем внутреннего 

контроля и управления рисками; 
б) анализирует эффективность средств внутреннего контроля и управления рисками Банка, а 

также предоставляет предложения по этим вопросам, своевременно рассматривает оценку 
внутреннего контроля, сделанную руководством, службой внутреннего аудита и внешними 
аудиторами; 

в) осуществляет контроль выполнения рекомендаций внутренних и внешних аудиторов 
Банка в отношении систем внутреннего контроля и управления рисками; 

г) совместно с Правлением рассматривает существенные риски и проблемы  внутреннего 
контроля и соответствующие планы Банка в управлении рисками, периодически обсуждает 
эффективность системы внутреннего контроля; 

д) предварительно одобряет политику и процедуры Банка по системам внутреннего 
контроля и управления рисками; 

е) анализирует результаты и качество выполнения разработанных Банком мероприятий по 
совершенствованию системы внутреннего контроля и управления рисками; 

ж) проводит периодические мероприятия, обеспечивающие оперативное выполнение 
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Правлением рекомендаций и замечаний, высказанных аудиторами и надзорными органами по 
поводу недостатков системы внутреннего контроля; 

з) создает систему отслеживания недостатков внутреннего контроля и мер, принятых для их 
устранения; 

и) несет ответственность за выполнение политики управления комплаенс–риском, 
обеспечивает эффективное решение вопросов службы комплаенс-контроля  Правлением Банка; 

к) ежегодно предварительно рассматривает отчет о контроле за комплаенс-риском и 
оценивает эффективность управления комплаенс-риском; 

3) по вопросам внешнего аудита: 
а) изучает вопросы по назначению и смене внешнего аудитора Банка и готовит 

рекомендации по данному вопросу; 
б) рассматривает результаты ежегодного и промежуточных аудитов, включая информацию 

Правления по итогам аудита; 
4) по вопросам внутреннего аудита: 
а) курирует деятельность Службы внутреннего аудита; 
б) вносит предложения Совету директоров о количественном составе и сроке полномочий 

Службы внутреннего аудита, назначении ее руководителя и работников, а также досрочном 
прекращении их полномочий, порядке работы Службы внутреннего аудита; 

в) предварительно одобряет Положение о Службе внутреннего аудита, процедуры 
внутреннего аудита и другие документы, регулирующие деятельность Службы внутреннего 
аудита, а также изменения и дополнения к ним, обеспечивает независимость Службы внутреннего 
аудита от Правления; 

г) предварительно одобряет годовой аудиторский план; 
д) предварительно одобряет регулярные отчеты Службы внутреннего аудита; 
е) рассматривает вопрос существующих ограничений, препятствующих Службе внутреннего 

аудита эффективно выполнять поставленные задачи, и способствует устранению таких 
ограничений; 

ж) не реже одного раза в полугодие заслушивает отчет руководителя Службы внутреннего 
аудита; 

з) проводит предварительную оценку деятельности Службы внутреннего аудита; 
и) инициирует проведение Службой внутреннего аудита, в необходимых случаях, 

независимых проверок (оценки) интересующих вопросов. 
5) по вопросам соблюдения законодательства: 
a) оценивает эффективность внутренних процедур Банка, призванных обеспечить 

соблюдение законодательства; 
б) получает и изучает отчеты уполномоченного органа, внешних и внутренних аудиторов, 

членов Правления по вопросам соблюдения законодательства; 
6) по отчетности о деятельности: 
а) регулярно, но не реже одного раза в год, отчитывается перед Советом директоров о своей 

деятельности; 
б) осуществляет подготовку информации о результатах работы Комитета для включения в 

отчет Совета директоров и раскрытия ее в отчете перед Общим собранием акционеров Банка; 
7) другие обязанности: 
а) вырабатывает, по мере необходимости, рекомендации Совету директоров по проведению 

специальных проверок; 
б) анализирует и обобщает случаи мошенничества и оценивает адекватность принятых  

Правлением Банка мер по предупреждению мошенничества  в будущем; 
в) выполняет по поручению Совета директоров, другие обязанности, относящиеся к 

компетенции Комитета.   
 
Комитет по стратегическому планированию АО «Delta Bank», состав Комитета 

утвержден 20.03.2013г.: 
 1) Председатель Комитета – Бейкутова Гульнур Мейрембековна, 1967 г.р., член Совета 

директоров – независимый директор, утверждена в состав Комитета 20.03.2013г.; 
 2) член Комитета – Самзаев Нурбол Артыкбаевич, 1974 г.р., Председатель Правления, 

утвержден в состав Комитета 20.03.2013г.; 
3) член Комитета – Кайнарбекова Галия Канатовна, 1966 г.р., Заместитель Председателя 
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Правления – Главный бухгалтер, утверждена в состав Комитета 20.03.2013г. 
Комитет осуществляет следующие функции:  
1) формулирует предварительные цели, задачи и направления развития Банка на 

планируемый период; 
2) определяет плановый показатель по требуемому размеру валюты баланса Банка на срок 

действия стратегического плана в разбивке по годам; 
3) утверждает систему показателей конкурентоспособности Банка;  
4) задает значения коэффициентов доходности ROAA и ROAE на планируемый период, а 

также других показателей эффективности деятельности;  
5) утверждает процедуру стратегического планирования, регламентирующую содержание и 

порядок работы  подразделений Банка в процессе стратегического планирования; 
6) рассматривает Плановый баланс, составляемый на планируемый период на основе 

анализа экономических и банковских тенденций, сложившейся бюджетной истории и внутренних 
лимитов агрегированной структуры баланса  Банка; 

7) контролирует соответствие основных плановых экономических коэффициентов 
стратегического плана Банка нормативам, утвержденным уполномоченным органом, в том числе, 
проводит анализ адекватности капитала по планируемым активным операциям;  

8) анализирует и контролирует степень достижения показателей стратегического плана в 
сравнении план/факт, причины отклонений от показателей стратегического плана; 

9) рассматривает предложения Правления Банка по корректировке стратегического плана 
Банка по срокам и содержанию;  

10) направляет Правлению Банка выводы и рекомендации  по результатам анализа 
исполнения стратегического плана Банка;  

11) определяет требования по внесению изменений и дополнений в документы Банка по 
стратегическому планированию и развитию. 

 
13-2. Служба внутреннего аудита (при наличии) 
Служба внутреннего аудита Банка является самостоятельным структурным подразделением 

Банка, осуществляющим объективную оценку и консультационную деятельность в целях 
совершенствования деятельности Банка, обеспечивающим организацию и осуществление 
внутреннего аудита в Банке. 

  
Фамилия, имя, отчество и должность работника 

Службы внутреннего аудита Дата рождения Дата вступления 
в должность 

Жиренчина Ботакоз Жаныбековна – Исполняющий 
обязанности Начальника Службы внутреннего аудита 27.05.1967г. 06.01.2014 г. 

 

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 и полномочия 

Участие лица, 
осуществляющего функции 

единоличного 
исполнительного органа 
эмитента в оплаченном 

уставном капитале эмитента 
и организациях, с указанием 

долей участия 
 
Самзаев Нурбол 
Артыкбаевич, 1974 г.р. 

 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 АО «Delta 
Bank» - Председатель Правления. 

 
Председатель Правления осуществляет 

следующие функции: 
1) осуществляет общее руководство 

деятельностью Банка; 

 
нет 
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2) проводит заседания Правления Банка; 
3) организует выполнение решений Общего 

собрания акционеров и Совета директоров Банка; 
4) без доверенности действует от имени Банка в 

отношениях с третьими лицами; 
5) выдает доверенности на право представления 

Банка в отношениях с третьими лицами; 
6) подписывает договоры, соглашения, 

распорядительные, расчетно-денежные документы и 
отчеты Банка, в соответствии с приказом «О 
разграничении и упорядочении прав подписи в 
Головном офисе АО «Delta Bank»;   

7) осуществляет прием, перемещение и 
увольнение работников Банка (за исключением 
случаев, установленных действующим 
законодательством), применяет к ним меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 
устанавливает размеры должностных окладов 
работников Банка и персональных надбавок к 
окладам в соответствии со штатным расписанием 
Банка, определяет размеры премий работников 
Банка, за исключением работников, входящих в 
состав исполнительного органа, службы 
внутреннего аудита, комплаенс-контролера и 
корпоративного секретаря; 

8) утверждает должностные инструкции 
работников курируемых структурных 
подразделений; 

9) осуществляет иные функции, определенные 
Уставом Банка, решениями Общего собрания 
акционеров, Совета директоров Банка и 
законодательством Республики Казахстан; 

10) осуществляет контроль и координацию 
работы (кураторство) следующих подразделений 
Банка: 
 Аппарат Председателя Правления; 
 Департамент рисков; 
 Департамент казначейства; 
 Департамент по работе с персоналом; 
 Департамент регионального развития; 
 Управление по работе с финансовыми 

институтами; 
 Управление по работе с проблемными займами; 
 Управление обеспечения деятельности и 

закупок; 
 Управление залогового обеспечения; 
 Управление методологии; 
 Служба безопасности; 
 Филиалы и Представительства (общее 

кураторство).  
  

В отсутствие Заместителя Председателя 
Правления Айтимова А.К., Заместителя 
Председателя Правления - Главного бухгалтера 
Кайнарбековой Г.К., Управляющего директора -
члена Правления Канатпаевой К.М. исполняет их 
обязанности, если такие обязанности приказом 
Председателя Правления Банка не возложены на 
другого члена Правления, за исключением функций 
главного бухгалтера, которые возлагаются на 
заместителя главного бухгалтера.  
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Айтимов Акылбек  
Кусаинович, 1965 г.р. 

 с 10.01.2011 г. по 25.12.2011 г.  
АО «Delta Bank», Управляющий директор, член 
Правления; 
 с 26.12.2011 г. по настоящее время  
АО «Delta Bank», Заместитель Председателя 
Правления, член Правления.  
 
          Заместитель Председателя Правления 
осуществляет следующие функции: 

1) представляет Банк в государственных и 
негосударственных органах и юридических лицах по 
вопросам, связанным с деятельностью курируемых 
структурных подразделений; 

2)  подписывает от имени Банка письма (запро-
сы, ответы) в Комитет по контролю и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 
Национального Банка Республики Казахстан, в 
Национальный Банк Республики Казахстан, в другие 
государственные органы, юридическим и 
физическим лицам, по вопросам, связанным с 
деятельностью курируемых структурных 
подразделений; 

3) подписывает (с правом  подписи) договоры, 
соглашения, распорядительные, расчетно-денежные 
документы и отчеты Банка, в соответствии с 
приказом «О разграничении и упорядочении прав 
подписи в Головном офисе АО «Delta Bank»;   

4) представляет и защищает права и интересы 
Банка в судах всех инстанций, при этом 
пользоваться всеми процессуальными 
полномочиями представителя, предусмотренными 
Гражданским процессуальным кодексом Республики 
Казахстан, в том числе правами: подписывать 
исковые заявления, отказываться от исковых 
требований (полностью или частично), изменять 
предмет или основания иска, заявлять ходатайства, 
обжаловать судебные решения, определения, 
постановления; предъявлять требования 
принудительного исполнения судебных решений, 
определений, постановлений; получать 
присужденное имущество или деньги; 

5) представляет интересы Банка на дозна-
нии/предварительном следствии в судах, 
рассматривающих уголовные дела по первой, 
апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанции, пользоваться всеми правами, 
предоставленными гражданскому 
истцу/гражданскому ответчику, третьему лицу, 
потерпевшему, свидетелю законодательством 
Республики Казахстан, в том числе, знакомиться с 
материалами дела, с правом подписи всех 
соответствующих документов; 

6) утверждает должностные инструкции 
работников курируемых структурных 
подразделений; 

7) осуществляет контроль и координацию работы 
(кураторство) следующих структурных 
подразделений Банка: 
 Департамент управления операционным 

бизнесом; 
 Департамент информационных технологий;   
 Департамент эксплуатации и развития 

 
нет 

 
 



 15

банковской системы; 
 Департамент маркетинга и Call-центра;  
 Юридический департамент; 
 Управление карточного бизнеса; 
 Управление платежных систем;  
 Филиалы и Представительства (по вопросам, 

связанным с деятельностью курируемых 
структурных подразделений);       

8) при необходимости осуществляет подготовку 
необходимых материалов и предложений для 
рассмотрения Общим собранием акционеров, 
Советом директоров и Правлением Банка. 
Обеспечивает своевременное и качественное 
выполнение принятых этими органами решений. 

В отсутствие Председателя Правления Самзаева 
Н.А. исполняет его обязанности.  

 
Кайнарбекова Галия 
Канатовна , 1966 г.р. 

 с декабря 2007 г. по декабрь 2011 г. АО 
«ЦентрКредит» - Главный бухгалтер – 
Управляющий директор Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности, 
Исполнительный Директор - Главный бухгалтер 
Банка; 
 с 26.12.2011 г. по настоящее время  
АО «Delta Bank» - Заместитель Председателя 
Правления – Главный Бухгалтер – Член Правления.   
 
      Заместитель Председателя Правления 
осуществляет следующие функции: 

1) представляет Банк в государственных и 
негосударственных органах и юридических лицах, 
по вопросам, связанным с деятельностью 
курируемых структурных подразделений; 

2) подписывает от имени Банка письма (запросы, 
ответы) в Комитет по контролю и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций 
Национального Банка Республики Казахстан, в 
Национальный Банк Республики Казахстан, в другие 
государственные органы, юридическим и 
физическим лицам, по вопросам, связанным с 
деятельностью курируемых структурных 
подразделений; 

3) подписывает (с правом подписи) 
распорядительные, расчетно-денежные документы и 
отчеты Банка, в соответствии с приказом «О 
разграничении и упорядочении прав подписи в 
Головном офисе АО «Delta Bank»;   

4) представляет Банк в отношениях с 
аудиторскими организациями;  

5) утверждает должностные инструкции 
работников курируемых структурных 
подразделений; 

6) осуществляет контроль и координацию работы 
(кураторство) следующих структурных 
подразделений Банка: 
 Департамент бухгалтерского учета и 

отчетности; 
 Финансовый департамент; 
 Управление налогового учета; 
 Управление банковских технологий;  
 Филиалы и Представительства (по вопросам, 

связанным с деятельностью курируемых 
структурных подразделений);    

 
нет 
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7) при необходимости осуществляет подготовку 
необходимых материалов и предложений для 
рассмотрения Общим собранием акционеров, 
Советом директоров и Правлением Банка. 
Обеспечивает своевременное и качественное 
выполнение принятых этими органами решений. 

   
Канатпаева Кенжегуль 
Мынжасаровна ,1978 
г.р. 

 с 01.12.2010 г. по 13.02.2012 г.  
АО «Банк ЦентрКредит» - Заместитель 
Управляющего директора – начальник Управления 
корпоративного бизнеса –  второго Департамента 
корпоративных финансов; 
 с 14.02.2012 г. по 11.05.2012 г.  АГФ АО 
«Банк ЦентрКредит» Управляющий офисом 
корпоративного бизнеса; 
 с 01.06.2012 г. по настоящее время  
АО «Delta Bank» Управляющий директор – член 
Правления 
 
    Управляющий директор–член Правления 
осуществляет следующие функции: 

1) представляет Банк в государственных и 
негосударственных органах и юридических лицах по 
вопросам, связанным с деятельностью курируемого 
структурного подразделения; 

2) подписывает от имени Банка письма (запросы, 
ответы) в Национальный Банк Республики 
Казахстан, АО «ФРП «Даму» и в другие 
государственные и негосударственные органы, 
юридическим и физическим лицам, связанным с 
деятельностью курируемого  структурного 
подразделения; 

3)  осуществляет контроль и координацию 
работы (кураторство) Департамента 
корпоративного и розничного бизнеса и 
Филиалов, Представительств (по вопросам, 
связанным с деятельностью курируемого 
структурного подразделения);  

4)  утверждает должностные инструкции 
работников курируемого структурного 
подразделения;  

5) при необходимости осуществляет подготовку 
необходимых материалов и предложений для 
рассмотрения Общим собранием акционеров, 
Советом директоров и Правлением Банка. 
Обеспечивает своевременное и качественное 
выполнение принятых этими органами решений. 

 
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. 
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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, 

тенге 

Общий размер вознаграждения, 
планируемый 

к выплате в течение последующих 
двенадцати  месяцев с даты 

принятия решения о выпуске 
облигационной программы, тенге 

1. Совет директоров 9 442 579,68 37 792 503,11 
2. Правление Банка 37 410 245,51 97 423 007,22 

17. Организационная структура эмитента 

1) Структурные подразделения, филиалы и представительства Банка 

Сведения о структурных подразделениях Банка: 
№ Наименование структурного подразделения 
1. Служба внутреннего аудита 
2. Служба безопасности 
3. Служба  комплаенс-контроля 
4. Корпоративный секретарь 
5. Аппарат Председателя Правления 
5.1 Канцелярия 
6. Департамент бухгалтерского учета и отчетности 
6.1 Управление генеральной бухгалтерии 
6.2 Отдел учета внутрибанковских операций 
6.3 Отдел по расчету с работниками Банка 
6.4 Управление бэк-офиса банковских операций 
6.4.1 Отдел учета кредитных операций 
6.4.2 Отдел учета депозитных и карточных операций 
6.4.3 Отдел бэк-офиса казначейства 
7. Департамент корпоративного и розничного бизнеса 
7.1 Управление корпоративного бизнеса 
7.2 Управление малого и среднего бизнеса 
7.3 Управление розничного бизнеса 
7.4. Управление клиентских отношений 
8. Департамент казначейства 
9. Юридический департамент 
9.1 Управление правового обеспечения внутренней деятельности 
9.2 Управление правового обеспечения заемных операций 
10. Департамент информационных технологий 
10.1 Управление программного обеспечения 
10.2 Управление системного администрирования и телекоммуникаций 
10.3 Управление Service Desk 
11. Департамент эксплуатации и развития банковской системы 
11.1 Управление эксплуатации и развития банковской системы 
11.2 Управление проектный офис 
12. Департамент  регионального развития 
13. Департамент управления операционным бизнесом 
13.1 Управление разработки продуктов и администрирования операционной деятельности 
13.2 Управление валютного контроля 
14. Департамент рисков 
14.1 Управление кредитных рисков 
14.2 Управление рыночных рисков, риска ликвидности и операционных рисков 
14.3 Управление кредитного администрирования 
15. Департамент по работе с персоналом 
16. Департамент маркетинга и Call-центра 
16.1 Управление Call-центра 
17. Финансовый департамент 
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№ Наименование структурного подразделения 
18. Управление методологии 
19. Управление обеспечения деятельности и закупок 
20. Управление залогового обеспечения 
21. Управление по работе с проблемными займами  
22. Управление банковских технологий 
23. Управление карточного бизнеса 
24. Управление по работе с финансовыми институтами 
25. Управление платежных систем 
26. Управление налогового учета 

 
Сведения о филиалах и представительствах Банка: 

№ п/п Филиал 

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

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

представительств Банка 
По состоянию на 01 мая 2014 года списочная численность работников Банка составляет 416 

человек. 
№  Место работы Количество работающих человек 
1. Головной офис  166 
2. Филиалы 249 
3. Представительство  1 
 Итого: 416 

 
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. Жиренчина Ботагоз 
Жаныбековна 

   1967г. Служба внутреннего аудита И.о. начальника 
службы 

2. Бекбергенов Данияр 
Мустафович    

1969г. Служба безопасности           Начальник службы 

3. Камберов Нудар 
Камалдинович 

1980г. Служба комплаенс-контроля Комплаенс-контролер 

4. Панаргалиева 
Тлектес Нариковна 

1973г. Департамент бухгалтерского 
учета и отчетности  

Директор 
Департамента - 

заместитель главного 
бухгалтера 

5. Канатпаева 
Кенжегуль 
Мынжасаровна 

1978г. Департамент корпоративного и 
розничного бизнеса 

Управляющий 
директор-член 

Правления 
6. Омурзаков Даурен 

Нургалиевич    
1984г. Департамент казначейства Директора 

департамента 
7. Нурайдаров Нурлан 1980г. Юридический Департамент И.о. директора 
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№ Ф.И.О. Год 
рождения 

Подразделение Занимаемая 
должность 

Муратжанович департамента 
8. Нургалиев Мереке 

Сансызбаевич  
1959г. Департамент эксплуатации и 

развития банковской системы 
Директор 

департамента 
9. Шманова Оксана 

Николаевна 
1980г. Департамент регионального 

развития  
Директор 

департамента 
10. Алишева Шынар 

Есенгельдиновна      
1973г. Департамент управления 

операционным бизнесом 
Директор 

Департамента 
11. Дюсембеков Биржан 

Айбекович 
1981г. Департамент рисков 

 
Директор 

департамента 
12. Тулешова Гульмира 

Алиповна 
1963г. Департамент по работе с 

персоналом 
Директор 

департамента 
13. Ольшанская Жанна 

Евгеньевна 
1966г. Департамент маркетинга и Call-

центра 
Директор 

департамента 
14. Аринов Данияр 

Сагиндыкович 
1980г. Финансовый департамент   Директор 

департамента 
15. Акпеисова Раиса 

Зарифовна 
1951г. Управление методологии Начальник управления 

16. Курал Тимур 
Куралулы  

1981г. Управление залогового 
обеспечения 

Начальник управления 

17. Сафин Наиль 
Искандерович 

1986г. Управление по работе с 
проблемными займами 

Начальник управления 

18. Абишева Гульнара 
Маратовна    

1972г. Управление банковских 
технологий  

Начальник управления 

19. Султанова Римма 
Кабдислямовна 

1962г. Управление платежных систем Начальник управления 

20. Альмереков Нурлан 
Алтынбекович 

1973г. Управление обеспечения 
деятельности и закупок 

Начальник управления 

21. Касымова Ашибуви 
Мусажановна 

1955г. Управление налогового учета Начальник управления 

22. Михалев Гамаль 
Ришадович     

1984г. Управление по работе с 
финансовыми институтами 

Начальник управления 

 
Сведения о руководителях филиалов и представительств  Банка: 

№ Филиал Ф.И.О. Директора Филиала Год рождения 
1 Филиал в г. Алматы Айтуганов Адиль Капарович 1967 г. 
2 Филиал в г. Актау Абугалиева Райхан Хыдырбергеновна      1975 г. 
3 Филиал в г. Астана Сансызбаев Нурлан Жаркынбекович 1981 г. 
4 Филиал в г. Актобе Алпысбаев Нурлан 1963 г. 
5 Филиал в г. Атырау Зинеденов Куанышкали Кибадуллиевич 1960 г. 
6 Филиал в г. Жанаозен Нуржаубаев Орынбасар Турдыклычевич 1964 г. 
7 Филиал в г. Караганда Мукажанов Абылай Муратович  1981 г. 
8 Филиал в г. Тараз Тасболатов Бижан Қапаш ұлы    1958 г. 
9 Филиал в г. Уральск Амангалиева Айслу Кажетовна  1978 г. 
10 Филиал в г. Павлодар И.о. Матвиенко Татьяна Леонидовна 1978 г. 
11 Филиал в г. Петропавловск Темиров Мурат Каиргельдинович 1971 г. 
12 Представительство в г. Кокшетау Оспанов Бакыт Нуркулович 1959 г. 

 
РАЗДЕЛ 3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

 
18. Акционеры (участники) эмитента. 

1) общее количество акционеров (участников) эмитента (если акционером 
(участником) эмитента является юридическое лицо, указываются крупные акционеры либо 
участники, которые владеют десятью и более процентами долей участия в уставном 
капитале данного юридического лица) и информация (полное и сокращенное наименование, 
место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, при наличии - отчество 
физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют десятью и более 
процентами долей (размещенных и голосующих акций) эмитента: 
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Общее количество акционеров АО «Delta Bank» по состоянию на 01 мая 2014 года 
составляет 689 акционеров, из них владеющих десятью и более процентами долей (размещенных и 
голосующих акций) эмитента, 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 

Самзаев Артыкбай 
Самзаевич 

1950 3 254 264 24,40759 % 24,48362 % 

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, London, 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» 

ОЮЛ  «Ассоциация финансистов 
Казахстана» Банковский 
омбудсман 

Республика Казахстан, 051110, 
г.Алматы, ул.Кунаева,98, 
оф.10,тел/факс (727) 291 89 72  

Член ассоциации 

ОЮЛ «Ассоциация 
налогоплательщиков 
Казахстана» 

Республика Казахстан, 050057, 
г.Алматы, ул. Мынбаева 46, 
офис 517 

Член ассоциации 
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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 

Джанаева Уранкуль Актаевна супруга крупного акционера 
Самзаева А.С. 

 
 
 
 
 
 
Близкие родственники крупного 
участника Банка Самзаева 
Артыкбай Самзаевича 

Самзаев Нурбол Артыкбаевич сын крупного акционера 
Самзаева А.С. 

Самзаев Жанбол Артыкбайұлы сын крупного акционера 
Самзаева А.С. 

Самзаева Айлин Нурболовна внучка крупного акционера 
Самзаева А.С. 

Самзаева Жаслин Нурболовна внучка крупного акционера 
Самзаева А.С. 

Самзаева Анеля Жанболовна внучка крупного акционера 
Самзаева А.С. 

Самзаева Дамеля Жанболовна внучка крупного акционера 
Самзаева А.С. 

Дуйсенбеков Есембай 
Ахметович 

Генеральный директор, крупный 
участник (60%) ТОО 
«Независимая аудиторская 
компания» «Asia Astana Audit». 

 
Близкие родственники 
Дуйсенбекова Есембай 
Ахметовича 
учредителя/ген.директора 
юридического лица (ТОО 
«Независимая аудиторская 
компания»), которое 
контролируется Самзаевым А.С. 

Тасбулатова Умсундук 
Орынтаевна 

супруга Дуйсенбекова Е.А. 

Ахметов Ербол Есембайулы сын Дуйсенбекова Е.А. 
Ахметова Сауле Есембаевна дочь Дуйсенбекова Е.А. 
Ахметова Гайни Ерболовна внучка Дуйсенбекова Е.А. 
Ахметов Ернур Ерболович внук Дуйсенбекова Е.А. 
Легенкина Лидия Николаевна сестра Шалгимбаевой Г.Н  

 
 
 
Близкие родственники 
Председателя Совета директоров 
Банка Шалгимбаевой Галины 
Николаевны 
 
 
 
лицо, которое совместно с 
Шалгимбаевой Г.Н. владеет, 
пользуется, распоряжается 10% и 
более голосующих акций 
юридического лица ТОО 
«Galatton». 

Шалгимбаев Камбар 
Басаргабызович 

супруг Шалгимбаевой Г.Н. 

Шалгимбаева Дина Камбаровна дочь Шалгимбаевой Г.Н. 
Шалгимбаев Данияр Камбарович сын 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. 

Исаев Денис Николаевич крупный участник ТОО 
«Galatton» (50%) 

Самзаев Артыкбай Самзаевич отец Самзаева Н.А. Близкие родственники члена 
Совета директоров  - 
Председателя  Правления Банка 
Самзаева Нурбола Артыкбаевича 

Джанаева Уранкуль Актаевна мать Самзаева Н.А. 
Самзаев Жанбол Артыкбайұлы брат Самзаева Н.А. 
Самзаева Гаухар Еркиновна супруга Самзаева Н.А. 
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Фамилия, имя, отчество Степень родства Признак аффилиированности 

Самзаева Айлин Нурболовна дочь Самзаева Н.А.  
Самзаева Жаслин 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. 

Кайнарбекова Кульпан 
Кабидолдина 

мать Кайнарбековой Г.К.  
 
Близкие родственники 
Заместителя Председателя  
Правления - Главного бухгалтера 
Кайнарбековой Галии Канатовны 

Кайнарбеков Талгат Канатович брат Кайнарбековой Г.К. 
Кайнарбеков Асхат Канатович брат Кайнарбековой Г.К. 
Егембердиева Алия Канатовна сестра Кайнарбековой Г.К. 
Канат Алмат Талгатулы сын  Кайнарбековой Г.К. 
Айтимова Кызжибек Хамитовна мать Айтимова А.К.  

 
 
 
 
 
 
 
Близкие родственники 
Заместителя Председателя  
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. 

Канатпаев Мынжасар 
Мухтарович 

отец Канатпаевой К.М.  
 
 
Близкие родственники 
Управляющего директора – члена 
Правления Банка Канатпаевой 
Кенжегуль Мынжасаровны 
 

Канатпаева Кулдан мать Канатпаевой К.М. 
Мухтаров Хамитжан 
Мынжасарович 

брат Канатпаевой К.М. 

Мухтарова Баян Мынжасаровна сестра Канатпаевой К.М. 
Канатпаева Меруерт 
Мынжасаровна 

сестра Канатпаевой К.М. 

Мынжасаров Алишер сын Канатпаевой К.М. 

Юридические лица: 
Наименование 

юридического лица 
Юридический адрес и 

данные государственной 
регистрации 

Фамилия, Имя, при 
наличии - отчество 

первого руководителя 

Виды деятельности 

ТОО "Независимая 
аудиторская компания" 
"Asia Astana Audit". 

010000, г. Астана, район 
Есиль, ул. Сыганак, д. 10, 
кв. 226 . Св-во о гос. 
регистрации №34060-1901-
ТОО от 09.10.2009г. 

Генеральный директор -  
Дуйсенбеков Есембай 
Ахметович 

Аудиторская 
деятельность, в том 
числе аудит банков, 
аудит страховой 
(перестраховкой) 
организации 

ТОО  "AL-
GroupСервис" 

050000, г. Алматы, ул. 
Казыбек би д.50, оф. 67. св-
во о гос. Регистр. (перерег.) 
№ 653-1910-02-ТОО от 
22.06.2010г. 

Директор - Самзаев 
Жанбол Артыкбайұлы 

Услуги торговли 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
"GALA Invest 
Consulting" 

050012, 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 
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Наименование 
юридического лица 

Юридический адрес и 
данные государственной 

регистрации 

Фамилия, Имя, при 
наличии - отчество 

первого руководителя 

Виды деятельности 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
"Galatton" 

050012, г. Алматы, ул. 
Мауленова, 85, офис 48-49. 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
(перерегистрации) 
№100988-1910-ТОО 
от26.11.2009г. 

Генеральный директор - 
Шалгимбаева Галина 
Николаевна  

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

ТОО "Домашнее с 
любовью" 

050008 г.Алматы, ул. 
Кожамкулова, 273, кв.69. 
Сви-во о гос. регистрации 
№5077-е-1910-02-ТОО от 
09.08.2013г. 

Генеральный директор  
– Жылкайдарова Айгуль 
Еркиновна 

Прочие виды 
переработки и 
хранения фруктов и 
овощей 

ТОО 
"Астанагорархитектура" 

010000, г.Астана, ул. 
Ауэзова, 6. Сви-во о гос. 
регистрации №9213-1901-
ГУ от 03.01.2001г. 
 

Директор – Айтимов 
Касымбек Кусаинович 

Архитектурно-
градостроительная 
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 апреля 2014 года банковский сектор Казахстана представлен 38 банками 
второго уровня. Активы банков второго уровня за 1 квартал 2014 года составили 16 878,3 млрд. 
тенге, увеличились на 1 416,5 млрд. тенге или на 9,2%. 

Прирост собственного капитала банков второго уровня за 1 квартал 2014 года составил или 
93,4 млрд. тенге. Ссудный портфель банков второго уровня за 1 квартал 2014 года увеличился на 
1 155,3 млрд. тенге или на 8,7%, и составил на 1 апреля 2014 года - 14 503,5 млрд. тенге. 
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Структура совокупных активов банковского сектора Республики Казахстан: 
млн. тенге 

  На 
01.01.2014г. 

На  
01.04.2014г. 

Прирост 
 в % 

Прирост/снижение 
в абсолютной 

величине 
Активы БВУ 15 461 740 16 878 283 9.2% 1 416 543 
Ссудный портфель 13 348 171 14 503 514 8.7% 1 155 343 
Провизии, сформированные по 
ссудному портфелю 4 643 928 5 315 583 14.5% 671 655 

Обязательства 13 384 101 14 800 551 10.6% 1 416 450 
Собственный капитал 2 077 639 2 077 732 0.00% 93 
Нераспределенный чистый доход 
(непокрытый убыток) текущего года 261 169 -14 572 -105.6% -275 741 

По состоянию на 1 апреля 2014 года банковский сектор условно можно поделить на три 
группы: 

 крупные банки (объем активов свыше 480 млрд. тенге); 
 средняя группа (объем активов от 130 млрд. тенге до 480 млрд. тенге); 
 группа - малые банки (объем активов до 130 млрд. тенге). 

Показатели первой группы банков по состоянию на 01.04.2014г. 
млн. тенге 

№ Наименование БВУ Итого 
активы 

Итого 
обязательства 

Обязательства 
перед 

клиентами 

Итого 
собственный 

капитал 

1 АО "Народный Банк 
Казахстана" 2 832 276 2 442 563 2 134 218 389 713 

2 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 2 675 135 2 303 735 1 739 064 371 400 
3 АО "БТА Банк" 1 551 580 1 317 022 531 553 234 558 
4 ДБ АО "Сбербанк" 1 181 844 1 062 012 798 179 119 832 
5 АО "Цеснабанк" 1 106 276 1 018 009 887 331 88 267 
6 АО "Банк ЦентрКредит" 1 078 103 992 380 736 920 85 723 
7 АО "АТФБанк" 964 326 894 001 650 107 70 325 
8 АО "KASPI BANK" 882 205 789 864 511 424 92 340 
9 АО "Евразийский Банк" 663 791 603 792 458 323 60 000 

10 АО "Альянс Банк" 484 030 558 957 245 365 -74 927 
Сумма по первой группе 13 419 566 11 982 335 8 692 484 1 437 231 
Доля группы банков в банковском 
секторе, % 80% 81% 79% 69% 

 
Первая группа включает в себя 10 банков второго уровня и занимает 80% всех активов 

банковского сектора, 81% совокупных обязательств и 69% объемов собственного капитала всех 
банков. Возглавляет банковский сектор АО "Народный Банк Казахстана" с активами 2 832 млрд. 
тенге.  

Во второй группе 10 банков второго уровня лидирующие позиции на 1 апреля 2014 года 
занимает АО «Жилстройсбербанк Казахстана» с активами 378,8 млрд. тенге. Доля второй группы 
банков второго уровня по активам в банковском секторе составляет 15%, по обязательствам - 14%, 
по собственному капиталу – 20%. 
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Показатели второй группы банков по состоянию на 01.04.2014г. 
 млн. тенге 

№ Наименование БВУ Итого 
активы 

Итого 
обязательства 

Обязательства 
перед 

клиентами 

Итого 
собственный 

капитал 

11 АО "Жилстройсбербанк 
Казахстана" 378 776 277 612 213 771 101 165 

12 АО "ТЕМIРБАНК" 334 488 270 744 213 537 63 744 
13 АО "Ситибанк Казахстан" 324 114 268 591 259 251 55 522 
14 АО "Bank RBK" 258 382 235 797 208 931 22 584 
15 АО "Нурбанк" 253 552 210 664 144 349 42 889 

16 ДБ АО "HSBC БАНК 
КАЗАХСТАН" 229 109 202 084 185 933 27 025 

17 АО "Delta Bank" 219 106 190 658 152 447 28 448 

18 АО ДБ "БАНК КИТАЯ В 
КАЗАХСТАНЕ" 191 104 173 966 168 915 17 138 

19 АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 187 961 158 361 117 598 29 601 
20 ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 133 870 116 145 78 300 17 724 
Сумма по второй группе 2 510 462 2 104 622 1 743 031 405 839 
Доля группы банков в банковском 
секторе,% 15% 14% 16% 20% 

 
В третьей группе 18 банков второго уровня лидирующие позиции на 1 апреля 2014 года 

занимает АО ДБ «Банк Хоум Кредит» с активами 128,7 млрд. тенге. Третья группа занимает по 
активам 6% банковского рынка, на рынке по обязательствам – 5%, по собственному капиталу - 
11%. 

Показатели третьей группы банков по состоянию на 01.04.2014г. 
 млн. тенге 

№ Наименование БВУ Итого 
активы 

Итого 
обязательства 

Обязательства 
перед 

клиентами 

Итого 
собственный 

капитал 
21 ДБ АО "Банк Хоум Кредит" 128 713 98 901 35 275 29 812 

22 АО "AsiaCredit Bank 
(АзияКредит Банк)" 103 268 81 316 56 673 21 952 

23 АО "Казинвестбанк" 88 018 77 283 70 236 10 735 
24 АО "Банк "Астана-финанс" 87 540 74 812 64 771 12 728 
25 АО ДБ "RBS (Kazakhstan)" 79 679 62 415 60 424 17 265 
26 АО "Qazaq Banki" 71 696 65 502 63 875 6 195 
27 АО "Банк Kassa Nova" 68 070 59 457 54 326 8 613 
28 АО "ТПБ Китая в г.Алматы" 62 500 50 504 35 655 11 997 

29 АО "ЭКСИМБАНК 
КАЗАХСТАН" 61 752 47 271 32 447 14 481 

30 АО "ForteBank" 55 709 45 851 28 293 9 858 
31 АО "ДБ "КЗИ БАНК" 26 374 8 056 7 475 18 317 
32 АО "Банк Позитив Казахстан" 23 482 12 022 10 169 11 460 
33 АО "Capital Bank Kazakhstan" 23 388 12 714 9 144 10 673 
34 АО "Шинхан Банк Казахстан" 19 011 7 808 6 205 11 203 
35 АО "Исламский Банк "Al Hilal" 15 213 4 176 2 933 11 037 
36 АО "Заман-Банк" 14 481 3 209 2 264 11 272 
37 АО "ДБ "PNB" - Казахстан" 13 701 1 298 1 079 12 402 

38 АО ДБ "НБ Пакистана" в 
Казахстане 5 660 999 851 4 661 

Сумма по третьей группе 948 255 713 593 542 095 234 662 
Доля банков в банковском 
секторе, % 6% 5% 5% 11% 
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По состоянию на 01 апреля 2014 года Банк находится на 17 позиции и имеет активы 219,1 
млрд. тенге. К основным конкурентам Банка относятся финансовые институты, занимающие в 
банковском секторе позиции с 15-той по 19-ую. К рассматриваемым конкурентам относятся такие 
банки как АО " Нурбанк", ДБ АО «HSBC БАНК КАЗАХСТАН», АО ДБ "БАНК КИТАЯ В 
КАЗАХСТАНЕ и АО ДБ "АЛЬФА-БАНК" с активами от 188 млрд. тенге АО ДБ "АЛЬФА-БАНК" 
до 253,5 млрд. тенге (АО " Нурбанк").  

Активы банков-конкурентов по состоянию на 01.04.2014г. 
млн. тенге 

  АО 
"Нурбанк" 

ДБ АО "HSBC 
БАНК 

КАЗАХСТАН" 

АО "Delta 
Bank" 

АО ДБ 
"Китай в 

КАЗАХСТ
АНЕ" 

АО "ДБ 
"АЛЬФА-

БАНК" 

ВСЕГО по 
БВУ 

Деньги 9 412 4 985 907 648 3 808 444 745 
Корсчета и 
требования к НБРК 11 640 134 875 12 586 168 958 18 082 2 153 818 
Межбанковские 
вклады и займы 925 0 1 012 0 244 649 252 
Ценные бумаги 32 826 3 103 25 547 1 698 25 080 1 190 584 
Кредиты (минус 
провизии) – нетто 125 387 77 630 173 394 16 841 132 723 8 945 428 
РЕПО 1 256 0 2 000 0 0 92 249 
Инвестиции в 
капитал и 
субординированный 
долг 9 131 7 2 0 0 235 417 
Основные средства 4 118 1 425 1 473 2 710 2 460 303 776 
Прочие активы 58 858 7 084 2 186 250 5 565 2 863 013 
Активы 253 552 229 109 219 106 191 104 187 961 16 878 283 

 
Среди банков-конкурентов наиболее высокий объем кредитов имеет АО "ДБ "АЛЬФА-

БАНК" 133 млрд. тенге с долей кредитного портфеля в активах 71%. ДБ АО «HSBC БАНК 
КАЗАХСТАН» имеет долю 59% от своих активов в средствах, хранящихся на корреспондентском 
счете.  

В Банке основная доля активов (более 79%) приходится на кредитный портфель (в среднем 
по БВУ 53%), доля вложений в портфель ценных бумаг составляет 12% от активов  
(в среднем по БВУ 7%).  

Пассивы банков-конкурентов по состоянию на 01.03.2014г. 
млн. тенге 

  АО 
"Нурбанк" 

ДБ АО "HSBC 
БАНК 

КАЗАХСТАН" 

АО "Delta 
Bank" 

АО ДБ "БАНК 
КИТАЯ В 

КАЗАХСТАНЕ
" 

АО "ДБ 
"АЛЬФА-

БАНК" 

ВСЕГО по 
БВУ 

Вклады и займы 6 436 5 714 5 523 1 144 11 966 981 294 
Обязательства 
перед клиентами  148 623 191 744 155 034 169 672 131 475 11 090 356 
Операции 
"РЕПО" с 
ценными 
бумагами 1 912 0 0 0 0 774 557 
Выпущенные в 
обращение 
ценные бумаги  34 053 0 28 320 0 3 001 1 030 780 
Субординирован
ные долги  4 776 0 0 0 6 372 457 048 
Прочие 
обязательства 14 865 4 626 1 781 3 150 5 547 466 515 
Обязательства 210 664 202 084 190 658 173 966 158 361 14 800 551 



 27

Уставной 
Капитал 129 643 7 050 20 460 5 485 5 484 2 842 599 
Фонды, 
переоценка и 
прибыль -86 754 19 975 7 987 11 653 24 117 -764 867 
Собственный 
Капитал 42 889 27 025 28 448 17 138 29 601 2 077 732 

Пассивы 253 552 229 109 219 106 191 104 187 961 16 878 283 
 

В структуре пассивов на 01 апреля 2014 года можно отметить, что основная доля всех 
привлечений банков второго уровня приходится на статью «обязательства перед клиентами» со  
средне-банковской долей в активах 66%.   

По Банку данная величина составляет 71%, а максимальная доля обязательств перед 
клиентами  в группе конкурентов у АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" – 89%. 

 
2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 

показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это представляется 
возможным 

По состоянию на 01 апреля 2014 года Банк имеет активы в сумме 219 млрд. тенге и  
занимает среди банков второго уровня 17 позицию. Доля Банка на рынке по данному показателю 
составляет 1,3%. 

Размер активов банков второго уровня Республики Казахстан 
млн.тенге 

Наименование банка 
Позиция Активы 

Доля в % на 
01.01.14г. 

 на 
01.04.14г. на 01.04.14г. 

АО "Народный Банк Казахстана" 2 1 2 832 276 16.78% 
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 1 2 2 675 135 15.85% 
АО "БТА Банк" 3 3 1 551 580 9.19% 
ДБ АО "Сбербанк" 5 4 1 181 844 7.00% 
АО "Цеснабанк" 6 5 1 106 276 6.55% 
АО "Банк ЦентрКредит" 4 6 1 078 103 6.39% 
АО "АТФБанк" 7 7 964 326 5.71% 
АО "KASPI BANK" 8 8 882 205 5.23% 
АО "Евразийский Банк" 9 9 663 791 3.93% 
АО "Альянс Банк" 10 10 484 030 2.87% 
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 11 11 378 776 2.24% 
АО "ТЕМIРБАНК" 13 12 334 488 1.98% 
АО "Ситибанк Казахстан" 12 13 324 114 1.92% 
АО "Bank RBK" 15 14 258 382 1.53% 
АО "Нурбанк" 14 15 253 552 1.50% 
ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" 17 16 229 109 1.36% 
АО "Delta Bank" 16 17 219 106 1.30% 
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" 21 18 191 104 1.13% 
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 18 19 187 961 1.11% 
ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) 19 20 133 870 0.79% 
Другие банки второго уровня (менее 130  
млрд. тенге на 01.04.2014 г.)     948 255 5.62% 

Итого 16 878 283 100.00% 

По состоянию на 01 апреля 2014 года Банк имеет собственный капитал в размере 28,4 млрд. 
тенге и занимает среди банков второго уровня 16 позицию, улучшив свою позицию по сравнению 
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с начало года на 1 пункт. Доля Банка на рынке по данному показателю составляет 1,4%. 

Размер собственного капитала банков второго уровня Республики Казахстан 
млн.тенге 

Наименование банка 
Позиция Собственный 

капитал  
Доля в% 

на 
01.01.14г. 

на 
01.04.14г. на 01.04.14г. 

АО "Народный Банк Казахстана" 2 1 389 713 18.76% 
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 1 2 371 400 17.88% 
АО "БТА Банк" 3 3 234 558 11.29% 
ДБ АО "Сбербанк" 4 4 119 832 5.77% 
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 5 5 101 165 4.87% 
АО "KASPI BANK" 7 6 92 340 4.44% 
АО "Цеснабанк" 8 7 88 267 4.25% 
АО "Банк ЦентрКредит" 6 8 85 723 4.13% 
АО "АТФБанк" 9 9 70 325 3.38% 
АО "ТЕМIРБАНК" 10 10 63 744 3.07% 
АО "Евразийский Банк" 11 11 60 000 2.89% 
АО "Ситибанк Казахстан" 12 12 55 522 2.67% 
АО "Нурбанк" 13 13 42 889 2.06% 
ДБ АО "Банк Хоум Кредит" 14 14 29 812 1.43% 
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 16 15 29 601 1.42% 
АО "Delta Bank" 17 16 28 448 1.37% 
ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" 15 17 27 025 1.30% 
АО "Bank RBK" 23 18 22 584 1.09% 
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" 18 19 21 952 1.06% 
АО "ДБ "КЗИ БАНК" 19 20 18 317 0.88% 
Другие банки (менее 18 млрд.тенге на 
01.04.14)     124 515 5.99% 

Итого     2 077 732 100.00% 

По состоянию на 01 апреля 2014 года Банк получил прибыль в размере 1,2 млрд. тенге и 
занимает среди банков второго уровня 12 позицию. Доля Банка на рынке по этому показателю 
составляет 8,4%. 

Размер чистого дохода текущего года банков второго уровня Республики Казахстан 
млн.тенге 

Наименование банка 

Позиция 

Нераспределенный 
чистый доход 
(непокрытый 

убыток) текущего 
года 

Доля в % 

на 
01.01.14г. 

на 
01.04.14г. за 01.04.2014г.  

АО "Народный Банк Казахстана" 1 1 27 661 189.82% 
АО "KASPI BANK" 3 2 8 216 56.38% 
АО "Цеснабанк" 6 3 5 510 37.81% 
АО "ДБ "АЛЬФА-БАНК" 11 4 5 160 35.41% 
АО "Ситибанк Казахстан" 9 5 5 048 34.64% 
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ДБ АО "Сбербанк" 5 6 3 582 24.58% 
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 2 7 2 741 18.81% 
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 10 8 2 533 17.38% 
ДБ АО "Банк Хоум Кредит" 8 9 1 867 12.81% 
АО "ТЕМIРБАНК" 35 10 1 779 12.21% 
ДБ АО "HSBC БАНК КАЗАХСТАН" 12 11 1 272 8.73% 
АО "Delta Bank" 13 12 1 220 8.37% 
АО "Евразийский Банк" 7 13 1 202 8.25% 
АО "Банк ЦентрКредит" 15 14 873 5.99% 
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" 16 15 775 5.32% 
АО "АТФБанк" 27 16 542 3.72% 
АО ДБ "БАНК КИТАЯ В КАЗАХСТАНЕ" 14 17 478 3.28% 
АО "Банк "Астана-финанс" 26 18 476 3.27% 
АО "Bank RBK" 17 19 417 2.86% 
АО "Capital Bank Kazakhstan" 29 20 359 2.46% 
Другие банки (с доходом менее 100 млн. тенге 
и имеющие убытки на 01.04.14)     -86 283 -592.12% 

Итого     -14 572 -100.00% 

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

В соответствии с целями выбранной стратегии развития Банк в качестве основного 
направления своей деятельности ставит задачу по увеличению своих рыночных позиций в области 
кредитования и депозитного рынка.  

В  области развития деятельности Банка принимаются следующие задачи: 

 стабилизация и укрепление позиций в основных сегментах рынков банковских продуктов 
при одновременном развитии системы сопутствующих услуг;  

 присутствие филиалов Банка во всех рентабельных регионах; 
 развитие комплексного подхода в обслуживании клиентов, расширение продаж  

непроцентных продуктов за счет развития системы сопутствующих услуг и оптимизации 
действующих тарифов комиссионного вознаграждения по предоставляемым операционным 
услугам с целью обеспечения гибкости ценовой политики и привлечения клиентов; 

 развитие существующего сервиса для клиентов, создание новых доходных банковских 
продуктов и форм обслуживания клиентов, на основе изучения конкурентоспособности 
предлагаемых продуктов и  услуг, потребностей клиентов; 

 установление и укрепление партнерских взаимоотношений с органами центральной и 
местной государственной власти, государственными компаниями и предприятиями с целью 
формирования благоприятных условий для развития бизнеса Банка в регионах; 

 дальнейшая диверсификация ссудного портфеля Банка по секторам экономики; 
 дальнейшее развитие и модернизация корпоративной коммуникационной сети, 

модернизация телекоммуникаций и средств связи, в целях  развития единой информационной 
системы  для всех подразделений Банка. 

 
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. 
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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 последние два года 

или за период фактического существования в принятых физических или количественных 
единицах измерения 

По состоянию на 01 мая 2014 года кредитный портфель Банка был сформирован в размере 
202 млрд. тенге, в котором доля юридических лиц составляла 99% или 201,2 млрд. тенге, а 
физических лиц - 1% или 1,2 млрд. тенге. При этом портфель за 4 месяца 2014 года увеличился на 
40,4 млрд. тенге (в 2013году – рост составил 50 млрд. тенге), в том числе по юридическим лицам 
на 40,5 млрд. тенге, а по физическим лицам произошел отток на 97 млн. тенге. Кредитный 
портфель юридических лиц был представлен, в основном, представителями компаний крупного 
бизнеса, а также предприятий малого и среднего бизнеса, по физическим лицам представлен в 
основном индивидуальными предпринимателями. 

Ссуды клиентам 
тыс.тенге 

Статья На 
01.01.2012 

Уд. 
вес 

На 
01.01.2013 

Уд. 
вес 

На 
01.01.2014 

Уд. 
вес 

На 
01.05.2014 

Уд. 
вес 

Юридические лица 68 658 173 98% 110 800 645 99% 160 636 985 99% 201 208 115 99% 

Физические лица 1 180 810 2% 896 266 1% 1 361 194 1% 1 263 727 1% 

Всего: 69 838 983 100% 111 696 911 100% 161 998 179 100% 202 471 842 100% 

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 01 мая 2014 
года составлял 149 млрд. тенге. За 4 месяца 2014 года депозитная база выросла на 22,8 млрд. тенге, 
в том числе по срочным счета на 30,3 млрд. тенге, по текущим счетам произошел отток на 7,5 
млрд. тенге. 

По состоянию на 01 мая 2014 года объем срочных вкладов составил 142,5 млрд. тенге, 
увеличившись за 4 месяца 2014 года на 27%, при этом его доля в обязательствах перед клиентами 
составила 95%. Текущие счета снизились на 52% и составили 6,9 млрд. тенге, их доля в общем 
портфеле составила 5%. 

  Обязательства перед клиентами 
тыс.тенге 

Статья На 
01.01.2012 

Уд. 
вес 

На 
01.01.2013 Уд. вес На 

01.01.2014 Уд. вес На 
01.05.2014 

Уд. 
вес 

Текущие счета 14 105 669 20% 19 363 122 18% 14 352 048 11% 6 854 509 5% 
Юридические лица 13 320 814 19% 18 458 823 17% 13 415 888 11% 6 198 414 4% 
Физические лица 784 855 1% 904 299 1% 936 160 1% 656 095 0% 
Срочные вклады 55 405 948 80% 88 004 496 82% 112 204 714 89% 142 478 654 95% 
Юридические лица 49 884 145 72% 79 243 017 74% 105 752 203 84% 1 35 321 365 91% 
Физические лица 5 521 803 8% 8 761 479 8% 6 452 511 5% 7 157 289 5% 
Всего: 69 511 617 100% 107 367 618 100% 126 556 762 100% 149 333 163 100% 
Юридические лица 63 204 959 91% 97 701 840 91% 119 168 091 94% 141 519 779 95% 
Физические лица 6 306 658 9% 9 665 778 9% 7 388 671 6% 7 813 384 5% 

 
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;  
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 создание и развитие новых банковских продуктов и услуг, соответствующих 
требованиям научно-технического прогресса; 

 высокий уровень технической оснащенности, наличие современных технических средств 
и программного обеспечения, которые должны привести к снижению себестоимости 
предлагаемых банковских услуг Банка; 

 опытная руководящая команда; 
 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 юридические лица. Банк ориентируется на работу с клиентами 
Малого и Среднего бизнеса Республики Казахстан, стараясь максимально расширить и 
диверсифицировать свою клиентскую базу. 

 

Обслуживание клиентов 

В настоящее время Банк предоставляет клиентам широкий спектр банковских услуг. Банк 
осуществляет все операции, предусмотренные лицензией на проведение банковских и иных 
операций, осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте, выданной 
уполномоченным органом. Банк постоянно проводит работу по совершенствованию продуктовой 
линейки и изучает потребности клиентов с целью удовлетворения спроса. Отлаженная система 
тарифов на услуги позволяет оптимизировать процесс адаптации Банка к особенностям региона и 
клиентов. При этом Банк проводит анализ и расчет себестоимости вводимых продуктов. 

На сегодняшний день конкуренция на рынке финансовых услуг позволяет клиентам 
предъявлять высокие требования к уровню обслуживания. Для Банка основой ведения бизнеса 
является скорость и качество обслуживания клиентов, 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 маркетинговые мероприятия для 
действующих и потенциальных клиентов. Так, в течение всего 2014 года будет проводиться  
Акция  «Сезон скидок», в соответствии с которой клиентам (юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям)  предоставляется возможность бесплатного открытия 
счетов, бесплатного выпуска банковских гарантий для участия в тендере и 50% скидка на тарифы 
по валютным переводам в случае оформления в Банке внешнеэкономического контракта.  

В целях привлечения клиентов и увеличения депозитной базы Банк устанавливает размеры 
ставок вознаграждения по депозитам физических и юридических лиц с учетом рыночной 
конъектуры.  Банк придерживается рекомендуемых АО «Казахстанский фонд гарантирования 
депозитов» максимальных ставок по депозитам физических лиц.  

При осуществлении кассовых операций Банком обеспечивается сохранность переданного 
клиентами на хранение имущества наличием специального укрепленного помещения хранилища и 
современных технических средств защиты, пропускной системой и круглосуточной охраной 
Банка.  
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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 планируется приобретение системы, 
позволяющей предоставлять услуги для удаленного обслуживания физических лиц,  посредством 
интернет ресурсов. Данный продукт позволит оперативно управлять своими счетами  не выходя из 
дома, в том числе проверять остатки, производить оплату за услуги, товары, погашение займов и 
другие услуги.  

Для удаленного обслуживания юридических лиц  предусмотрена Система «Интернет-
Клиент», представляющая собой систему банковского обслуживания, которая позволяет 
воспользоваться банковскими услугами без посещения отделений Банка. Данная услуга позволяет 
клиентам оперативно просматривать состояние счетов и получать выписки за любой период 
времени по всем счетам, открытым в АО «DeltaBank», а также производить платежи (зарплатные, 
пенсионные, социальные), переводы и конвертацию валюты. 

 
Карточный бизнес 

Банк, учитывая необходимость дальнейшей диверсификации своей деятельности, особенно в 
розничном сегменте, активно работает на рынке платежных карточек. В частности, в продуктах 
банка по платежным карточкам имеются в наличии следующие виды:  

«Карточки с кредитным лимитом» - клиенту предлагается платежная карточка с кредитным 
лимитом на потребительские цели; 

«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»; 
 Продукт «Неотложка» 
 «Бизнес-Алга»; 
 Государственных программ финансирования АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму», с возможностью участия в программе - «Дорожная карта бизнеса 2020». 
В рамках реализации государственных программ АО «Фонд развития предпринимательства 

«Даму», Банком предлагаются кредиты по следующим программам кредитования: 
 программа финансирования женского предпринимательства; 
 программа финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства 

г. Жанаозен; 
 программа финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в 

малых городах РК; 
 программа финансирования региональных приоритетных проектов «Даму регионы III»; 
 

Депозитная деятельность 

Банк предлагает различные условия по размещению средств во вклады для юридических и 
физических лиц. В продуктовой линейке, предлагаемой Банком для клиентов, имеются разные 
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виды вкладов с удобными условиями размещения денег. Для клиентов существуют следующие 
депозитные программы: 

для юридических лиц: 
 Депозит «Универсальный» 
 Депозит «Delta-Капиталист» 
 Депозит «Delta-Бизнес» 
 Депозит «Казначейство» 
 Депозит «Недропользователь» 
 Депозит для работодателей. 
для физических лиц: 
 Депозит «Дельта Премиум»  
 Депозит «Дельта» 
 Депозит «Дельта плюс». 
 
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 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014 на 01.05.2014 

сумма 
(тыс.тенге) 

Доля в 
общем 
объеме 

  

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 1 279 199 1% 1 768 474 1% 6 041 869 3% 4 824 450 2.1% 
в т.ч. ссуды клиентам – 
нерезидентам РК 0 0% 0 0% 0 0% 748 834 0.3% 

Итого активы 89 000 643 100% 140 890 822 100% 190 265 795 100% 227 943 634 100% 

Обязательства, привлеченные от нерезидентов 

Итого нерезиденты 80 972 0% 526 663 0% 2 563 183 2% 1 641 383 0.8% 
в т.ч. средства (вклады) 
клиентов – нерезидентов 
РК 

80 935 0% 526 379 0% 2 562 743 2% 1 637 168 0.8% 

Итого обязательства 73 105 025 100% 122 201 753 100% 168 013 293 100% 198 815 181 100% 

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 мая 2014 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 мая 2014 г. приходится на 
текущие счета и срочные вклады клиентов, остаток которых в общей сумме составляет 149 333 
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163 тыс. тенге при этом обязательств Банка на отчетную дату составили 198 815 181 тыс. тенге. 

Банк выпускает финансовые гарантии в целях обеспечения исполнения обязательств 
клиентов Банка, перед третьими лицами. Возможные обязательства Банка по выданным 
банковским гарантиям по состоянию на 01 мая 2014 года составляют  14 618 549 тыс. тенге.  

По состоянию на 01 мая 2014 года сумма обязательств Банка по выпущенным облигациям 
составила 29 206 850  тыс. тенге, в том числе: 

  
Балансовая 
стоимость 

на 01.05.2014 

Погашение купонного вознаграждения по выпущенным                 
облигациям АО "Delta Bank" 

1-кв 2014 2-кв 2014 3-кв 2014 4-кв 2014 Итого: 
Размещенные выпущенные 
облигации  29 042 000       

Начисленное купонное 
вознаграждение по 
выпущенным облигациям  

880 671 469 728 718 238 469 728 718 238 2 375 932 

Дисконт по выпущенным 
облигациям -715 821 

      
    

Итого: 29 206 850  469 728 718 238 469 728 718 238 2 375 932 
 

Банк отмечает, что 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 применения 
санкции (№ и дата 
постановления о 

наложении 
административного 

взыскания) 

Орган, 
применивший 

санкцию 

Причины санкции Вид санкции Размер 
санкции 
(тенге) 

Степень 
исполнения 

санкции  (дата и 
сумма оплаты) 

№ 001726 
от 03.07.13г. 

Налоговое 
управление по 
Алматинскому 
району г. 
Астаны 

За открытие 
банковских счетов 
бездействующему 
налогоплатильщику, 
информация о 
котором размещена 
на сайте налогового 
комитета 
министерства 
финансов РК 

Административный 
штраф (ч.1 статьи 
217 Кодекса 
Республики 
Казахстан об 
административных 
правонарушениях)  

68 423 Исполнено 
 

19.07.2013г.  
произведена 

оплата штрафа в 
размере 68 423 

тенге 
 

№ 003895 
от 19.07.13г. 

Налоговое 
управление по 
Алмалинскому 
району г. 
Алматы 

За открытие 
банковских счетов 
бездействующему 
налогоплатильщику, 
информация о 
котором размещена 
на сайте налогового 
комитета 
министерства 
финансов РК 

Административный 
штраф (ч.1 статьи 
217 Кодекса 
Республики 
Казахстан об 
административных 
правонарушениях) 

57 234 Исполнено 
 

19.07.2013г.  
произведена 

оплата штрафа в 
размере 57 234 

тенге 
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Без номера от 
27.03.14г. 

Национальный 
Банк РК 

За нарушение 
установленных 
Национальным 
Банком РК пределов 
отклонения курса 
покупки от курса 
продажи 
иностранной валюты 
за тенге по 
операциям, 
проводимым через 
обменные пункты. 

Административный 
штраф (ч.3 статьи 
188 Кодекса 
Республики 
Казахстан об 
административных 
правонарушениях) 

926 000 Исполнено 
 

03.04.2014г.  
произведена 

оплата штрафа в 
размере 926 000 

тенге 
 

Без номера от 
27.03.14г. 

Национальный 
Банк РК 

За нарушение 
установленных 
Национальным 
Банком РК пределов 
отклонения курса 
покупки от курса 
продажи 
иностранной валюты 
за тенге по 
операциям, 
проводимым через 
обменные пункты. 

Административный 
штраф (ч.3 статьи 
188 Кодекса 
Республики 
Казахстан об 
административных 
правонарушениях) 

185 200 Исполнено 
 

08.04.2014г.  
произведена 

оплата штрафа в 
размере 185 200 

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 эмитент. Банк осуществляет 
гибкую политику управления банковскими рисками, которая в свою очередь позволяет 
своевременно идентифицировать, оценивать, контролировать и минимизировать действие 
различных факторов, принимаемых Банком рисков, и смягчить их воздействие на финансовый 
результат деятельности Банка. Банком проводится работа по развитию систем оценки, анализа и 
управления основными видами рисков. В Банке действует система установления лимитов и 
контроля риска на крупных контрагентов, региональных и отраслевых лимитов, структурных 
лимитов, ограничивающих рыночные риски по основным видам операций, единая процентная и 
тарифная политика. Создание эффективной системы управления рисками сопровождается 
повышением уровня внутреннего контроля за соблюдением и использованием установленных 
лимитов. 

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. 
В своей деятельности Банк учитывает множество рисков, основными из которых являются 

следующие риски: 
Кредитный риск – риск возникновения расходов/убытков вследствие нарушения клиентом 

первоначальных договорных условий по исполнению им взятых на себя денежных обязательств 
при проведении заемных, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых операций, операций по 
выдаче банковских гарантий и других операций. Управление кредитным риском в Банке 
предполагает в первую очередь безусловное соблюдение установленного порядка выдачи займов и 
проведения сделок, а также всесторонний и углубленный анализ финансового состояния заемщика 
или контрагента по сделке, справедливую оценку стоимости залога, организацию системы 
лимитов на доли в портфеле по размеру, странам, отраслям, заемщикам, филиалам и т. п. Банком 
производится постоянный мониторинг финансового состояния заемщиков, формируются 
необходимые резервы (провизии) на покрытие возможных потерь. 

Риск ликвидности – риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным 
выполнением Банком своих обязательств, а также нарушением со стороны Банка пруденциальных 
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нормативов установленных Национальным Банком Республики Казахстан по показателям 
ликвидности. Данный риск управляется путем идентификации и анализа активов и пассивов по 
срокам их погашения, анализа изменения основных статей баланса за определенный период, 
контроля за выполнением пруденциальных нормативов НБРК, анализа доходов и расходов, 
связанных с получением (выплатой) вознаграждения. 

Оценка и измерение риска. Основные методы: 
 установление предельных величин на долю отдельных финансовых инструментов в 

портфеле активов и пассивов; 
 установление предельных величин на отношение суммы обязательств к сумме активов в 

разрезе сроков погашения; 
 установление предельных величин остатка по кассе; 
 установление предельных величин на банки-контрагенты при проведении межбанковских 

финансовых операций; 
 формирование портфеля высоколиквидных ценных бумаг, используемого для сглаживания 

возможных оттоков денег; 
 поддержание высокой деловой репутации Банка при осуществлении операций на 

финансовых рынках; 
 контроль за соблюдением установленных показателей и ограничений. 
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. 
Подверженность данному риску определяется степенью несоответствия размеров активов и 
обязательств в той или иной валюте. Управляется путем идентификации – анализа открытой 
валютной позиции по каждой иностранной валюте, с которой работает Банк, оценки риска на 
постоянной основе путем сопоставления активов и пассивов Банка в разрезе валют, мониторинга и 
контроля подразделениями Банка путем анализа структуры баланса и ситуации на рынке, 
установления лимитов на валютные операции: 

 лимиты на операции с контрагентами (устанавливается максимально возможная сумма для 
операций в течение дня с клиентами и контрагентами); 

 лимиты по отдельным финансовым инструментам (устанавливаются ограничения по 
используемым инструментам и валютам); 

 установление лимитов на каждый день (размер максимально возможной нетто/открытой 
позиции по торгуемым иностранным валютам). 

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. Банком применяются следующие подходы при 
управлении процентным риском: 

 анализ маржи между процентными доходами от активов и процентными расходами по 
обязательствам; 

 анализ «спрэда» - разницы между взвешенной средней ставкой, полученной по активам, и 
взвешенной средней ставкой, полученной по пассивам; 

 концепция ГЭПа («разрыва») - состоит в анализе несбалансированности активов и 
пассивов, чувствительных к изменению процентных ставок. 

Процентный риск управляется путем анализа процентного спрэда Банка, его тенденций и 
размера, анализа движения доходности финансовых активов в разрезе активов и расходов на 
процентные пассивы в разрезе пассивов Банка по направлениям деятельности, мониторинга 
рыночных процентных ставок на межбанковском рынке и биржевом рынке, мониторинга 
рыночных и действующих в Банке ставок для краткосрочных и высоколиквидных инвестиций, 
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мониторинга рыночных и действующих в Банке ставок по среднесрочным и долгосрочным 
инвестициям, мониторинга рыночных и действующих в Банке ставок по депозитам, анализа 
изменения стоимости позиции в зависимости от изменения в уровне процентных ставок, анализа 
разрывов между активами и обязательствами по срокам, контроля изменения процентного риска. 

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. 

Страновой (трансферный) 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. 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок в 
ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников, 
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. 
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 
01.04.2014г. 

Виды нематериальных активов 
Первоначальная 

стоимость 
(тыс. тенге) 

Износ 
стоимость 

(тыс. тенге) 

Остаточная 
стоимость 

(тыс. тенге) 
Программное обеспечение "Лицензия Oracle Database 
Enterprise Edition CPU" 102 825 25 706 77 119 

Программное обеспечение "Лицензия АБС CBS v.3"   298 933 14 947 283 986 

Итого по нематериальным активам, балансовая 
стоимость которых составляет пять и более процентов 
от общей балансовой стоимости нематериальных 
активов 

401 758 40 653 361 105 

Нематериальные активы, балансовая стоимость которых 
составляет менее пяти процентов от общей балансовой 
стоимости нематериальных активов 

137 637 102 806 34 831 

Итого по нематериальным активам, балансовая 
стоимость которых составляет менее пяти процентов от 
общей балансовой стоимости нематериальных активов 

137 637 102 806 34 831 
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Виды нематериальных активов 
Первоначальная 

стоимость 
(тыс. тенге) 

Износ 
стоимость 

(тыс. тенге) 

Остаточная 
стоимость 

(тыс. тенге) 
Итого общая балансовая стоимость нематериальных 
активов 539 395 143 459 395 936 

 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 

процентов от общей балансовой стоимости основных средств по состоянию на 01.04.2014г. 

Виды основных средств 

Первоначальная 
стоимость 

(тыс. тенге) 

Износ 
стоимость 

(тыс. тенге) 

Остаточная 
стоимость 

(тыс. тенге) 
Строящиеся (устанавливаемые) основные средства 548 704 0 548 704 
Земля, здания и сооружения 114 509 20 345 94 164 
Компьютерные основные средства 303 371 170 475 132 896 
Прочие основные средства 284 817 160 745 124 072 
Капитальные затраты по арендованным зданиям 96 690 41 429 55 261 
Транспортные средства 146 596 24 845 121 751 
Итого по основным средствам, балансовая 
стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных 
средств 

1 494 687 417 839 1 076 848 

Итого по основным средствам 1 494 687 417 839 1 076 848 
32. Инвестиции  

 Балансовая стоимость 
на 01.04.2014 г. 

(тыс. тенге) 
Инвестиции в капитал других юридических лиц (менее 10%) 2 200 
Портфель ценных бумаг, учитываемых по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток, в том числе: 

18 512 

Государственные ценные бумаги  - 
Негосударственные ценные бумаги  18 512 
Портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в том числе: 26 050 777 

Государственные ценные бумаги  26 050 777 
Негосударственные ценные бумаги  - 
ИТОГО: 26 071 489 

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

дебиторской задолженности по состоянию на 01.04.2014г. 
Наименование Местонахождение Срок погашения Сумма  

ТОО "Эль-Дан Строй 
Сервис" Республика Казахстан 

Дебиторская задолженность, связанная 
с кредитной деятельностью, по 

которой имеется решения суда, и 
ведутся работы по взысканию. Против 
данной задолженности сформированы 

100% провизии. Поступление денег 
ожидается во втором полугодие 2014 г. 

  29 886   

Расчеты с АО «Асыл -
Инвест» Республика Казахстан До востребования. Поддержание 

неснижаемого остатка 
                                

37 050   
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Colvir Software Solutions 

Соединенное 
Королевство 

Великобритании и 
Северной Ирландии 

Дата закрытия апрель 2014 года                                         
37 969   

ТОО"Агрофирма Жана 
Жер" Республика Казахстан 

Дебиторская задолженность, связанная 
с гарантией, закрытие будет 

осуществлено при поступлении денег 
от клиента  

                  
40 690   

Физическое лицо Республика Казахстан 

Дебиторская задолженность, связанная 
с кредитной деятельностью, по 

которой имеется решения суда, и 
ведутся работы по взысканию. Против 
данной задолженности сформированы 

100% провизии. Поступление денег 
ожидается во втором полугодие 2014 г. 

                     
69 038   

Физическое лицо Республика Казахстан 

Дебиторская задолженность, связанная 
с кредитной деятельностью, по 

которой имеется решения суда, и 
ведутся работы по взысканию. Против 
данной задолженности сформированы 

100% провизии. Поступление денег 
ожидается во втором полугодие 2014 г. 

                                        
60 509   

Итого                                         
245 257   

 
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 01.04.2014г. сведений 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 в Банке отсутствуют. 

 
34. Размер уставного и собственного капитала эмитента 
 
По состоянию на 01 апреля 2014 г., тыс. тенге: 

 

Уставный капитал Банка Собственный капитал Банка 

20 550 526 28 447 680 



35. Займы 

Информация о действующих банковских займах и кредитных линиях по состоянию на 01.04.2014г.:  

№ п/п Наименование 
контрагента Соглашения 

Сумма 
привлечения 

тыс. тенге 

Валю-
та 

Ставка 
% 

Остаток 
ОД 

Суммы к погашению, выраженные в тыс. тенге 

2 квартал 
2014 

3 квартал 
2014 

4 квартал 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 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 5.00 14 154 0 1 769 0 3 538 3 538 3 538 1 769 0 0 0 14 154 

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

20 000 KZT 5.50 2 914 416 0 416 833 833 416 0 0 0 0 2 914 

Кредитное соглашение № 1 ПОР-Ж по 
финансированию проектов субъектов малого 
предпринимательства г.Жанаозен 
Мангистауской области от 20.02.12г. 

79 600 KZT 5.50 70 847 8 698 1 267 8 698 19 929 12 963 8 677 8 077 2 538 0 0 70 847 

2 

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 5.50 13 638 758 758 758 3 031 3 031 3 031 2 273 0 0 0 13 638 

Кредитный договор №3-ДРIII-1 от 02.11.12г. 
к Соглашению об участии в Программе 
финансирования региональных 
приоритетных проектов "Даму регионы III" 
№ ДРIII  от 25.10.12 г. 

350 000 KZT 8.50 350 000 0 0 0 70 000 0 105 000 0 175 000 0 0 350 000 

Кредитный договор №3-ДРIII-2 от 24.10.13г. 
к Соглашению об участии в Программе 
финансирования региональных 
приоритетных проектов "Даму регионы III" 
№ ДРIII  от 25.10.12 г. 

250 000 KZT 8.50 250 000 0 0 0 50 000 0 75 000 0 125 000 0 0 250 000 

Соглашение об участии в Программе 
финансирования региональных 
приоритетных проектов субъектов малого и 
среднего предпринимательства "Даму 
регионы III" № 15 - ДРIII  от 03.03.14 г. 

1 000 000 KZT 8.50 1 000 000 0 0 0 0 0 200 000 0 300 000 0 500 000 1 000 000 
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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 8.00 23 500 0 11 750 0 11 750 0 0 0 0 0 0 23 500 

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 8.00 29 600 7 400 0 7 400 14 800 0 0 0 0 0 0 29 600 

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 8.00 60 619 0 12 124 0 24 248 24 248 0 0 0 0 0 60 619 

Кредитный договор №455-18-ЖП/Р об 
обусловленном размещении средств в банках 
второго уровня для последующего 
кредитования субъектов женского 
предпринимательства от 05.04.12г. 

50 000 KZT 8.00 35 000 5 000 0 5 000 10 000 10 000 5 000 0 0 0 0 35 000 

Кредитный договор №12-23-ЖП/Р об 
обусловленном размещении средств в банках 
второго уровня для последующего 
кредитования субъектов женского 
предпринимательства от 23.05.13г. 

30 000 KZT 8.00 27 000 3 000 0 3 000 6 000 6 000 6 000 3 000 0 0 0 27 000 

Кредитный договор №19-24-ЖП/Р об 
обусловленном размещении средств в банках 
второго уровня для последующего 
кредитования субъектов женского 
предпринимательства от 04.09.13г. 

100 000 KZT 6.00 90 000 0 10 000 0 20 000 20 000 20 000 20 000 0 0 0 90 000 

Кредитный договор №31-28-ЖП/Р об 
обусловленном размещении средств в банках 
второго уровня для последующего 
кредитования субъектов женского 
предпринимательства от 04.11.13г. 

190 000 KZT 6.00 190 000 19 000 0 19 000 38 000 38 000 38 000 38 000 0 0 0 190 000 

4 

Кредитный договор №152-МГ/1 от 11.05.11г. 30 000 KZT 7.50 12 462 1 385 0 1 385 2 769 2 769 2 769 1 385 0 0 0 12 462 

Кредитный договор №365-МГ  от 26.12.11г. 30 000 KZT 7.50 13 777 1 378 0 1 378 2 755 2 755 2 755 2 755 0 0 0 13 777 

Кредитный договор №516-МГ/1 от 23.08.12г. 30 000 KZT 6.00 18 505 0 1 682 0 3 365 3 365 3 365 3 365 3 365 0 0 18 505 

ИТОГО по займам, полученным от  АО ФРП ДАМУ 2 689 300     2 202 017 47 034 39 350 47 034 281 018 127 501 473 552 80 624 605 903 0 500 000 2 202 017 

 



№ 
п/п 

Наименование 
контрагента Соглашения 

Сумма  
привлечения 
в эквиваленте 

тыс. тенге 

Валюта Ставка % Остаток 
ОД 

Суммы к погашению, выраженные в 
тыс. тенге 

2 квартал 
2014 

4 квартал 
2014 Итого 

1 АО "БАНК 
ЦЕНТРКРЕДИТ" 

Генеральное соглашение 
№7/595 от 21.06.2006г. «Об 
общих условиях совершения 
операций на валютном и 
денежном рынках» 

1 000 840 EUR 1.5% 1 000 840 1 000 840 0 1 000 840 

2 АО "ЦЕСНАБАНК" 

Генеральное соглашение 
№NB/31 от 15.07.2005г. «Об 
общих условиях совершения 
операций на валютном и 
денежном рынках» 

1 820 600 USD 5.0% 1 820 600 1 820 600 0 1 820 600 

3 

АО 
"ЖИЛСТРОЙСБЕР
БАНК 
КАЗАХСТАНА" 

Генеральное соглашение 
№361DB от 28.12.2013 года 
"Об общих условиях 
проведения операций на 
межбанковском рынке" 

500 000 KZT 9.2% 500 000 0 500 000 500 000 

  
 ИТОГО по межбанковским вкладам: 3 321 440     3 321 440 2 821 440 500 000 3 321 440 

 
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 01.04.2014 г.: 

Наименование контрагента Местонахождение Срок погашения 
Сумма 

задолженности 
(тыс. тенге) 

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

Республика Казахстан 25.04.2014г. 120 204 

Colvir Software Solutions 

Соединенное 
Королевство 

Великобритании и 
Северной Ирландии 

31.12.2014г. 112 209 

Резерв на отпускные выплаты 
сотрудникам Банка Республика Казахстан 

резерв выплачивается 
при расчете 
отпускных 

25 393 

Транзитный счет поступающий от 
казначейства Мин. фин. РК Республика Казахстан 

перечисление на 
счета клиентов в 
течение 3 дней 

36 007 

Итого     293 813 
 

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 
ГОД  2011 2012 2013 

Чистая прибыль (убыток) 793 328 1 780 311 3 601 232 
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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): 

   
  тыс. тенге 

Период 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 01.04.2014 г. 
Обязательства 73 105 025 122 201 753 168 013 293 190 658 172 

Капитал 15 895 618 18 689 069 22 252 502 28 447 680 

Левередж 4,60 6,54 7,55 6,70 

36-3. Исключен в соответствии с постановлением Правления АФН РК от 29.04.09 г. № 89  
 
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 2013 финансовый год 
согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом: 

 
 2013 г. тыс. тенге 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Вознаграждение полученное 21 885 926 
Вознаграждение выплаченное (9 255 654) 
Комиссионное вознаграждение полученное 1 225 316 
Комиссионное вознаграждение выплаченное (57 952) 
Чистые выплаты от операций с финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период (3 969) 
Чистые поступления от операций с иностранной валютой  210 231 
Прочие поступления, нетто 7 494 
Общие административные расходы выплаченные (2 210 702) 
(Увеличение)/уменьшение операционных активов  
Счета и вклады в банках и других финансовых институтах 10 000 002  
Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка за период (661) 
Кредиты, выданные клиентам (48 693 456)  
Прочие активы (289 565) 
  
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств   
Средства банков и других финансовых институтов 513 420 
Текущие счета и вклады клиентов 19 189 144 
Прочие обязательства 256 426 
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от 
операционной деятельности до уплаты налогов  (7 224 000) 
Подоходный налог уплаченный (1 153 685) 
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от 
операционной деятельности (8 377 685) 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (15 381 072) 
Выбытие и погашение финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи 6 827 216 
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Погашение инвестиций, удерживаемых до срока погашения - 
Приобретение основных средств и нематериальных активов (885 810) 
Выбытие основных средств и нематериальных активов 12 452 

Использование денежных средств в инвестиционной деятельности   (9 427 214) 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Поступления от размещения долговых ценных бумаг 25 294 613 
Выкуп акционерного капитала (4) 

Поступление денежных средств от финансовой деятельности 25 294 609 
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 7 489 710 
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных средств и 
их эквивалентов  54 739 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года 8 630 370 

Денежные средства и их эквиваленты на конец года  16 174 819 
 
 

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: 

Первый выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы Банка 
Государственный регистрационный номер E17-1  
Дата государственной регистрации 5 декабря 2011 года 
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска облигаций 

Комитет по контролю и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций Национального 
Банка Республики Казахстан 

Общее количество, штук (общий объем выпуска) 10 000 000 
Вид купонные облигации, без обеспечения 
Номинальная стоимость облигаций, тенге 1 000 
Общий объем денег, привлеченных при размещении 
(по номинальной стоимости), тенге 

9 889 000 000 

Количество размещенных облигаций, штук  9 889 000 
Количество облигаций в обращении, штук 9 889 000 
Количество выкупленных облигаций, штук  0 
Сумма основного долга (по номинальной стоимости), 
в тенге 

9 889 000 000     

Сумма начисленного вознаграждения с даты начала 
обращения, в тенге 

1 364 846 000 

Сумма выплаченного вознаграждения с даты начала 
обращения, в тенге 

1 176 955 000 
 

Дата погашения 17 января 2017 г. 
Второй выпуск облигаций в пределах первой облигационной программы Банка 
Государственный регистрационный номер E17-2  
Дата государственной регистрации 4 мая 2013 года 
Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска облигаций 

Комитет по контролю и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций Национального 
Банка Республики Казахстан 

Общее количество, штук (общий объем выпуска) 40 000 000 
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Вид купонные облигации, без обеспечения 
Номинальная стоимость облигаций, тенге 1 000 
Общий объем денег, привлеченных при размещении 
(по номинальной стоимости), тенге 

19 153 000 000 

Количество размещенных облигаций, штук  19 153 000 
Количество облигаций в обращении, штук 19 153 000 
Количество выкупленных облигаций, штук  0 
Сумма основного долга (по номинальной стоимости), 
в тенге 

19 153 000 000 

Сумма начисленного вознаграждения с даты начала 
обращения, в тенге 

1 138 023 333,33 

Сумма выплаченного вознаграждения с даты начала 
обращения, в тенге 

643 237 500 
 

Дата погашения 26 мая 2023 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 1 000 тенге за одну акцию 
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учредителями 
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, 
выкупленных 

550 000 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 

А0035-4, 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 

450 000 000 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 
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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 
государственной регистрации 

А3650, от 23 июня 2005 года 

выпуск 
Общее количество 5 000 000 штук 
Простые именные акции 5 000 000 штук 
Привилегированные акции 0 
 1 500 тенге за одну акцию в количестве  2 000 000 

штук (номинальная стоимость установлена 
решением Совета директоров от 29.10.2010 г.) 1 
500 тенге за одну акцию в количестве  3 000 000 
штук (номинальная стоимость установлена 
решением Совета директоров от 22.11.2011 г.) 

Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций 

7 500 000 000 тенге 

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных 

5 000 000 штук, выкупленных обществом акций – 
41 405 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 
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Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации 

А3650, от 19 октября 2010 года 

выпуск 
Общее количество 30 000 000 штук 
Простые именные акции 30 000 000 штук 
Привилегированные акции 0 
Номинальная стоимость акций оплаченных 
учредителями 

1 500 тенге за одну акцию в количестве  3 333 000 
штук (номинальная стоимость установлена 
решением Совета директоров от 30.12.2013 г.)  

Общая сумма денег привлеченных при размещении 
акций 

4 999 500 000 тенге 

Количество акций, находящихся в обращении, 
выкупленных 

13 333 000 штук, выкупленных обществом акций 
- 41 405 штук* 

Дата утверждения методики выкупа акций Методика определения стоимости акций при их 
выкупе АО «Delta Bank» на  неорганизованном 
рынке была утверждена общим собранием 
акционеров АО «Delta Bank»  (протокол №47 от 
06.11.2013 года)  

Орган, осуществивший государственную регистрацию 
выпуска акций 

Комитет по контролю и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций Национального 
Банка Республики Казахстан  

Государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации 

А3650, от 16 мая 2012 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 – 41 405 (сорок одна 
тысяча четыреста пять) штук. 

Цена последней сделки 1 375 (тысяча триста семьдесят пять) тенге за 1 акцию дата сделки 
07.11.2013г. 

 
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 
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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) 

18.07.2012 9,5 17.07.2012 31.07.2012 95 000 000,00 95 000 000,00 0,00 

18.01.2013 9,5 17.01.2013 31.01.2013 142 000 000,00 142 000 000,00 0,00 

18.07.2013 9,5 17.07.2013 31.07.2013 469 727 500,00 469 727 500,00 0,00 

18.01.2014 9,5 17.01.2014 31.01.2014 469 727 500,00 469 727 500,00 0,00 

18.07.2014 9,5 17.07.2014 31.07.2014  469 727 500,00 0,00 

18.01.2015 9,5 17.01.2015 30.01.2015  469 727 500,00 0,00 

18.07.2015 9,5 17.07.2015 31.07.2015  469 727 500,00 0,00 

18.01.2016 9,5 17.01.2016 29.01.2016  469 727 500,00 0,00 

18.07.2016 9,5 17.07.2016 31.07.2016  469 727 500,00 0,00 

18.01.2017 9,5 17.01.2017 31.01.2017  469 727 500,00 9 889 000 000,00 

    1 176 455 000,00 3 994 820 000,00 9 889 000 000,00 

График погашений по второму 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) 

27.11.2013 7,5 26.11.2013 10.12.2013 643 237 500,00 643 237 500,00 0,00 
27.05.2014 7,5 26.05.2014 09.06.2014   718 237 500,00 0,00 

27.11.2014 7,5 26.11.2014 10.12.2014   718 237 500,00 0,00 

27.05.2015 7,5 26.05.2015 09.06.2015   718 237 500,00 0,00 

27.11.2015 7,5 26.11.2015 10.12.2015   718 237 500,00 0,00 

27.05.2016 7,5 26.05.2016 09.06.2016   718 237 500,00 0,00 

27.11.2016 7,5 26.11.2016 09.12.2016   718 237 500,00 0,00 

27.05.2017 7,5 26.05.2017 09.06.2017   718 237 500,00 0,00 

27.11.2017 7,5 26.11.2017 08.12.2017   718 237 500,00 0,00 

27.05.2018 7,5 26.05.2018 08.06.2018   718 237 500,00 0,00 

27.11.2018 7,5 26.11.2018 10.12.2018   718 237 500,00 0,00 

27.05.2019 7,5 26.05.2019 07.06.2019   718 237 500,00 0,00 

27.11.2019 7,5 26.11.2019 10.12.2019   718 237 500,00 0,00 

27.05.2020 7,5 26.05.2020 09.06.2020   718 237 500,00 0,00 

27.11.2020 7,5 26.11.2020 10.12.2020   718 237 500,00 0,00 

27.05.2021 7,5 26.05.2021 09.06.2021   718 237 500,00 0,00 

27.11.2021 7,5 26.11.2021 10.12.2021   718 237 500,00 0,00 

27.05.2022 7,5 26.05.2022 09.06.2022   718 237 500,00 0,00 

27.11.2022 7,5 26.11.2022 09.12.2022   718 237 500,00 0,00 

27.05.2023 7,5 26.05.2023 09.06.2023   718 237 500,00 19 153 000 000,00 

        643 237 500,00 14 289 750 000,00 19 153 000 000,00 

Выкуп первого и второго выпуска облигаций выпущенных в пределах облигационной 
программы не производился. 

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. 
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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 с рейтинговой оценкой» официального 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 облигаций эмитента согласно Проспекта по первому выпуску облигаций 
выпущенных в пределах первой облигационной программы Банка  имеют право: 

 на получение номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные  Проспектом; 
 на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспектом; 
 на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан; 
 свободно отчуждать и иным образом распоряжаться принадлежащими им облигациями; 
 иные права, вытекающие из права собственности на облигацию. 
Держатели облигаций эмитента согласно Проспекта по второму выпуску облигаций 

выпущенных в пределах первой облигационной программы Банка  имеют право: 
 на получение номинальной стоимости облигаций в сроки, предусмотренные  Проспектом; 
 на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные Проспектом; 
 на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики 

Казахстан; 
 свободно отчуждать и иным образом распоряжаться принадлежащими им облигациями; 
 требовать выкупа размещенных облигаций в случаях, определенных статьей 18-4 Закона 

Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг»; 
 требовать выкупа размещенных облигаций в случае нарушения ковенант в порядке, 

предусмотренном Проспектом; 
 иные права, вытекающие из права собственности на облигацию. 
Держатели акций Банка имеют право:  
1) участвовать в управлении Банком в порядке, предусмотренном Законом об АО и (или) 

Уставом Банка; 
2) получать дивиденды; 
3) получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью Банка, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом; 
4) получать выписки от регистратора Банка или номинального держателя, подтверждающие 

его право собственности на ценные бумаги;  
5) закладывать и продавать свои акции в соответствии с законодательством Республики 

Казахстан и Уставом; 
6) предлагать Общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров 

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

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

акции, в порядке, определенном Законом об АО, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательными актами Республики Казахстан; 

11) обращаться в государственные органы для защиты своих прав и законных интересов в 
случае совершения органами Банка действий, нарушающих нормы законодательства Республики 
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Казахстан и положения Устава. 
Крупный акционер также имеет право: 
1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Банка или обращаться в 

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

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

3) требовать созыва заседания Совета директоров Банка; 
4) требовать проведения аудита Банка аудиторской организацией 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. Исключен в соответствии с постановления Правления Национального Банка РК от 
24.02.12 г. № 77 

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: 
 предварительного сбора - 100-кратного размера МРП. 
 сбора за рассмотрение и 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 1 000-кратного размера МРП по сбору 
за рассмотрение и не более 3 000-кратного размера МРП по вступительному сбору; 

 ежегодного листингового сбора - в размере 100-кратного размера МРП за каждый выпуск; 
 услуг андеррайтера – в соответствии с договором;  
 услуг регистратора – от объема оказанных услуг, в соответствии с договором; 
 услуг представителя держателей облигаций – 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, 
73 А; 

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»;  
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№ наименования юридического лица/фамилия, 
имя, отчество физического лица

Дата 
рождения/Местонахожд

ения юридического 
лица

Дата 
заключения 

сделки

 Сумма сделки (в 
тенге) 

Решение Уполномоченного 
органа Банка

Вид операции (с указанием 
вида валюты)

1 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

19.02.2014 -                         Протокол СД б/н от 
19.02.2014 г.

Текущие счета юридических 
лиц, в тенге

2 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

26.02.2014 -                         Протокол СД б/н от 
19.02.2014 г.

Счет хранения указаний 
отправителя в соответствии с 
валютным законодательством 
РК, в тенге

3 Джанаева Уранкуль Актаевна 02.08.1949г. 20.02.2014 15 000 Протокол СД б/н от 
18.02.2014 г.

Краткосрочные вклады 
физических лиц, в тенге

4 Джанаева Уранкуль Актаевна
02.08.1949г.

20.02.2014 18 454 Протокол СД б/н от 
18.02.2014 г.

Краткосрочные вклады 
физических лиц, в долларах 
США

5 Самзаев Артыкбай Самзаевич 08.09.1950г. 20.02.2014 15 000 Протокол СД б/н от 
18.02.2014 г.

Краткосрочные вклады 
физических лиц, в тенге

6 Самзаев Артыкбай Самзаевич 08.09.1950г. 20.02.2014 18 454 Протокол СД б/н от 
18.02.2014 г.

Краткосрочные вклады 
физических лиц, в долларах 
США

7 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

05.03.2014 1 214 520 Протокол СД б/н от 
04.03.2014

Возможные требования по 
выданным или подтвержденным 
гарантиям, в тенге

8 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

05.03.2014 3 898 620 Протокол СД б/н от 
04.03.2014

Возможные требования по 
выданным или подтвержденным 
гарантиям, в тенге

9 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

05.03.2014 178 571 Протокол СД б/н от 
04.03.2014

Возможные требования по 
выданным или подтвержденным 
гарантиям, в тенге

10 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

04.03.2014 15 000 000 Протокол СД б/н от 
04.03.2014

Условныве требования по 
отзывным займам, 
прелоставляемым в будущем, в 
тенге

11 Канатпаева Кенжегуль Мынжасаровна 21.08.1978г. 31.03.2014 15 000 Протокол СД б/н от 
31.03.2014 г.

Краткосрочные вклады 
физических лиц, в тенге

12 Канатпаева Кенжегуль Мынжасаровна
21.08.1978г.

31.03.2014 18 204 Протокол СД б/н от 
31.03.2014 г.

Краткосрочные вклады 
физических лиц, в долларах 
США

Приложение № 1 к Проспекту выпуска второй облигационной программы АО "Delta Bank"

 Информация о сделках, проведенных эмитентом за последний год с участием лиц, являющихся по отношению к эмитенту аффилиированными, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан с указанием даты заключения, наименования юридического лица и его места нахождения и/или фамилии, имени, при наличии - 

отчества физического лица и года рождения, суммы сделки и каким органом эмитента принято данное решение.
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13 Айтимов Касымбек Кусаинович 24.09.1960г. 18.03.2014 -                         Протокол СД б/н от 
17.03.2014

Текущие счета физических лиц, 
в тенге

14 Самзаев Жанбол Артыкбаевич 20.01.1977г. 31.10.2013 -                         Протокол СД б/н от 
31.10.2013

Перевод без открытия счета по 
системе "Лидер"

15 Мамыталиев Баглан Джаймурзинович 18.12.1976 г. 14.08.2013 -                         Протокол СД б/н от 
14.08.2013

Текущие счета физических лиц, 
в тенге

16 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

04.04.2014 3 264 120 Протокол СД б/н от 
02.04.2014

Возможные требования по 
выданным или подтвержденным 
гарантиям, в тенге

17 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

04.04.2014 3 264 120 Протокол СД б/н от 
02.04.2014

Счет хранения денег, принятых в 
качестве обеспечения (заклад, 
задаток) обязательств клиентов, 
в тенге

18 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

04.04.2014 1 214 520 Протокол СД б/н от 
02.04.2014

Счет хранения денег, принятых в 
качестве обеспечения (заклад, 
задаток) обязательств клиентов, 
а тенге

19 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

08.04.2014 3 898 620 Протокол СД б/н от 
02.04.2014

Счет хранения денег, принятых в 
качестве обеспечения (заклад, 
задаток) обязательств клиентов, 
в тенге

20 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

03.04.2014 32 000 000 Протокол СД б/н от 
02.04.2014

Условныве требования по 
отзывным займам, 
прелоставляемым в будущем, в 
тенге

21 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

07.04.2014

-                         

Протокол СД б/н от 
02.04.2014

Начисленные комиссионные 
доходы за услуги по операциям с 
гарантиями, в тенге

22 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

07.04.2014

-                         

Протокол СД б/н от 
02.04.2014

Начисленные комиссионные 
доходы за услуги по операциям с 
гарантиями, в тенге

23 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

07.04.2014

-                         

Протокол СД б/н от 
02.04.2014

Начисленные комиссионные 
доходы за услуги по операциям с 
гарантиями, в тенге

24 ТОО "Астанагорархитектура"

Юридический адрес и 
фактическое место 
нахождение, 010000, 
г.Астана, ул. Ауэзова, 6. 
Сви-во о гос. 
регистрации 20752-1901-
ТОО от 26.10.2005г. 

07.04.2014

-                         

Протокол СД б/н от 
04.03.2014

Начисленные комиссионные 
доходы за услуги по операциям с 
гарантиями, в тенге
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