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ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА 
СУБОРДИНИРОВАННЫХ  

ОБЛИГАЦИЙ 
 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
"Нефтебанк" 

 
АО " Нефтебанк" 

 
 
 
Объем выпуска:   3 000 000 000 (Три миллиарда) тенге  
Номинальная стоимость: 100 (сто) тенге  
Количество:   30 000 000  (Тридцать миллионов) штук  
Вид: Именные купонные субординированные без обеспечения 
 
 
 
Государственная регистрация проспекта выпуска облигаций (облигационной программы) 
уполномоченным органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций 
инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в проспекте выпуска, и 
уполномоченный орган не несет ответственность за содержание данного документа 
 
Аудит финансовой отчетности проводится аудиторской фирмой Товарищество с 
ограниченной ответственностью "КПМГ Жанат", государственная лицензия 
Министерства финансов Республики Казахстан на осуществление аудита банковской 
деятельности №6 от 01 ноября 1996 года, лицензия на занятие аудиторской деятельностью 
№0000006 от 21 октября 1999. Директор - Бердалина Жанат Колановна. 
 
 

г.Актау 
2005г. 
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1. Общие сведения об эмитенте 
 

1.  Наименование эмитента. 
 

 Полное наименование Сокращенное 
наименование 

На государственном 
языке 

“Нефтебанк» Акционерлiк Қоғамы” “Нефтебанк” АҚ 

На русском языке Акционерное общество 
“Нефтебанк” АО “Нефтебанк” 

На английском языке Joint Stock Company “Neftebank “ JSC “ Neftebank “ 

 
2. Данные об изменениях в наименовании эмитента. 
 

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 настоящее время - Акционерное 
общество «Нефтебанк» (АО  «Нефтебанк»). 
 

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 произведена 01 февраля 2005 года.  
Регистрационный номер 4270 – 1900 – АО выдано Министерством юстиции Республики 
Казахстан. 

 
4. Регистрационный номер налогоплательщика. 

 
РНН 430 600 000 759 

 
5. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и 

факса, адрес электронной почты. 
 

Юридический адрес: 466200, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 
9 микрорайон, дом 23 А; 

Фактический адрес: 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 
9 микрорайон, дом 23 А; 

Телефон: +7 (3292) 43-61-61, факс: +7 (3292) 43-61-61 
Адрес электронной почты: nb@neftebank.kz 
 

6. Краткая история образования и деятельности эмитента. Цели создания и 
деятельности эмитента. 

 
Акционерное общество «Нефтебанк» (далее – “Банк”, “эмитент”) создано в 1993 году в 
форме закрытого акционерного общества и было преобразовано в открытое акционерное 
общество в 1994 году.  
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Банк создан в целях аккумулирования свободных денег Акционеров и клиентов общества 
и их наиболее эффективного использования, содействия развитию предпринимательской 
деятельности в стране, подъему ее экономики, удовлетворения потребностей 
юридических и физических лиц в банковских услугах. 
 
Основной деятельностью Банка является привлечение депозитов, кредитование и 
проведение операций с ценными бумагами и иностранной валютой. Деятельность Банка 
регулируется Национальным Банком Республики Казахстан и Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  
 
Банк осуществляет операции, предусмотренные банковским законодательством на 
основании Лицензии № 213 от 08 апреля 2005 года, выданной Агентством Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций: 
1) банковских операций: 

 прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
 прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 
 открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций; 
 кассовые операции: прием, выдача, пересчет, размен, обмен, сортировка, упаковка 
и хранение банкнот и монет; 
 переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц по 
переводу денег; 
 учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств 
юридических и физических лиц; 
 заёмные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 
платности, срочности и возвратности; 
 осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 
 доверительные операции: управление деньгами в интересах и по поручению 
доверителя; 
 межбанковский клиринг: сбор, сверка, сортировка и подтверждение платежей, а 
также проведение их взаимозачета и определение чистых позиций участников 
клиринга - банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских 
операций; 
 сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в 
документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду 
сейфовых ящиков, шкафов и помещений; 
 ломбардные операции: предоставление краткосрочных кредитов под залог 
депонируемых легкореализуемых ценных бумаг и иного движимого имущества; 
 выпуск платежных карточек; 
 инкассация и пересылка банкнот, монет и ценностей; 
 организация обменных операций с иностранной валютой; 
 прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей); 
 выпуск чековых книжек; 
 открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств 
по нему; 
 выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме; 
 выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, 
предусматривающих исполнение в денежной форме. 

2) иных операций, предусмотренных банковским законодательством: 
 осуществление лизинговой деятельности; 
 эмиссия собственных ценных бумаг (за исключением акций); 
 факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя 
товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа; 
 форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства 
покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца. 
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В соответствии с вышеуказанной лицензией,  Банк выполняет функции агента валютного 
контроля в соответствии с валютным законодательством Республики Казахстан. 
 

7. В случае если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, 
номер постановления уполномоченного органа. 

 
Статус финансового агентства эмитенту не присваивался. 
 

8. Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту и (или) выпущенным им 
ценным бумагам международными и (или) отечественными рейтинговыми 
агентствами. 

 
На дату Проспекта выпуска эмитент не имеет рейтингов, присвоенных 
международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан. 

 

9. Информация о принятии эмитентом Hкодекса корпоративного управления H, 
принятого Советом эмитентов 21 февраля 2005 года. 

Принятие кодекса корпоративного управления находится на стадии обсуждения. 

 
 
 

2. Органы управления эмитента  
 

10. Структура органов управления эмитента. 

1) Органы управления  
Органами управления Банка являются: 
 
Высший орган  Общее собрание акционеров 
Орган управления  Совет директоров 
Исполнительный орган  Правление, возглавляемое 

Председателем Правления 
Орган, осуществляющий контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью 

Служба Внутреннего аудита  
 

 
Компетенция органов управления Банка определены Уставом АО "Нефтебанк", Законом 
Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-XXI "Об акционерных обществах" 
(далее, “Закон”). 
 

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

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

2) добровольная реорганизация и ликвидация общества; 
3) принятие решения об изменении количества объявленных акций общества; 
4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 

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

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

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

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

9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным 
акциям общества при наступлении случаев, предусмотренных пунктом 5 статьи 
22 Закона; 

10) принятие решения об участии общества в создании или деятельности  иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме 
составляющих десять и более процентов от всех принадлежащих обществу 
активов; 

11) утверждение решений о заключении обществом крупных сделок и сделок, в 
совершении которых обществом имеется заинтересованность; 

12) принятие решения об увеличении обязательств общества на сумму, 
составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала 
общества; 

13) определение формы извещения обществом акционеров о созыве общего 
собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в 
печатном и здании; 

14) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных 
бумаг; 

15) утверждение повестки для общего собрания акционеров; 
16) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности  

общества, в том числе определение печатного издания, если такой порядок не 
определен уставом общества; 

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

общества, к исключительной компетенции общего собрания  акционеров. 
 

Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 1)-3) настоящего пункта 
принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций 
общества. Решения общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются 
простым большинством голосов от общего числа голосующих акций общества, 
участвующих в голосовании, если действующим законодательством Республики 
Казахстан и уставом общества не установлено иное. 
 
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не 
могут быть переданы в компетенцию других органов, должностных лиц и работников 
Банка, если иное не предусмотрено действующим законодательством Республики 
Казахстан. 
 
Общее собрание акционеров вправе поручать Совету директоров решение вопросов, не 
отнесенных действующим законодательством к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров. 
 
Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных органов Банка по 
вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка. 
 
Общее собрание акционеров Банка созывается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в год. Годовое общее собрание акционеров Банка должно быть проведено в 
течение пяти месяцев после окончания финансового года. Указанный срок считается 
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продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита Банка за 
отчетный период. 
 
Все собрания, за исключением годового, являются внеочередными. 
Внеочередные собрания созываются по инициативе Совета директоров либо крупного 
акционера, владеющего в совокупности пятью и более процентами голосующих акций 
Банка. 
 
 

3) Совет директоров 
 

Совет директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 
исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров Банка. 
 
Исключительная компетенция Совета директоров Банка: 

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

акционеров; 
3. принятие решения о размещений акций Банка и цене их размещения в пределах 

количества объявленных акций; 
4. принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг; 
5. предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка; 
6. принятие решение о выплате дивидендов по простым акциям и определение 

размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, 
выплачиваемых за отчетный финансовый год; 

7. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка; 
8. определение количественного состава, срока полномочий исполнительного 

органа, избрание Председателя и членов исполнительного органа, а также 
досрочное прекращение их полномочий; 

9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования руководителя и членов исполнительного органа; 

10. определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирование работников службы внутреннего аудита; 

11. определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
12. определение порядка использования резервного капитала; 
13. утверждение докуме6нтов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 

исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях 
организации деятельности Банка); 

14. принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительства Банка и 
утверждение положений о них; 

15. принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других 
организаций; 

16. выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним 
регистратором;  

17. определение информации  об Банке или его деятельности, составляющей  
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 

18. принятие решения о заключении крупных сделок, и сделок, в совершении  которых 
Банком имеется заинтересованность; 

19. иные вопросы, предусмотренные Законом и уставом общества, не относящиеся к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

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

Правление Банка является исполнительным органом Банка, осуществляющим 
руководство текущей деятельностью Банка, и избирается Советом Директоров Банка 
сроком на 5 (пять) лет. Правление Банка состоит из: Председателя Правления Банка, 
Первого Заместителя  Председателя Правления Банка, Заместителей Председателя 
Правления Банка и других членов Правления Банка. Количественный состав членов 
Правления Банка устанавливается Положением  «О Правлении Банка» утверждаемым 
Советом Директоров Банка. 
 
К компетенции Правления Банка относятся все вопросы обеспечения деятельности 
Банка, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и 
Совета директоров Банка. Правление Банка обязано исполнить решения Общего 
собрания акционеров и Совета директоров Банка. 
 
Во исполнение функций Правление Банка: 

1. принимает решения по любым вопросам деятельности Банка, не отнесенные 
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом к компетенции 
других органов и должностных лиц Банка; 

2. предварительно рассматривает все вопросы, которые в соответствии с настоящим 
Уставом подлежат рассмотрению Общим собранием акционеров или Советом 
директоров, и  подготавливает по ним соответствующие материалы, предложения 
и проекты решений; 

3. решает вопросы руководства деятельностью структурных подразделений Банка; 
4. обеспечивает соблюдение работниками Банка законодательства Республики 

Казахстан; 
5. оперативно решает вопросы, возникающие при осуществлении банковских и иных 

операций; 
6. рассматривает и утверждает документы по вопросам деятельности Банка, в том 

числе Внутренние правила Банка, Положение о структурных подразделениях 
Банка; 

7. утверждает штаты, решает вопросы подбора, расстановки и подготовки кадров; 
8. издает решения (постановления) и дает указания, обязательные для исполнения 

всеми работниками Банка; 
9. решает вопросы организации учета, отчетности, внутреннего контроля; 
10. рассматривает и решает другие вопросы, вынесенные на рассмотрение 

Правления Банка по предложению Председателя Правления Банка. 

5) Служба внутреннего аудита 
Служба внутреннего аудита состоит из трех членов и является обособленным  
подразделением Банка. 
Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в состав Совета 
директоров и Правление Банка. 
Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе. 
 
 

11. Члены Совета директоров эмитента. 
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Фамилия, 
имя, отчество 

членов 
Совета 

директоров  

Год 
рождения 

Должности, занимаемые 
за последние три года, в 

том числе по 
совместительству  

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
членам Совета 
директоров к 

общему 
количеству 

размещенных 
акций 

общества, %  

Процентное 
соотношение 

акций в 
уставных 
капиталах 
дочерних и 
зависимых 

организациях 
общества, %  

Суиндиков 
Жанабай 

1955г. С 1999г. Председатель 
Совета директоров, по 
совместительству 
Президент ЗАО 
«КаспийМунайКурылыс» 

0,42 Нет  

Медагулов 
Ермухан 
Тогызбайулы 

1954г. С августа 2002г. – член 
Совета директоров, по 
совместительствуДиректор 
ТОО «Мангыстау мунай 
сауда компаниясы ТНК» 

Нет  Нет  

Есенгалиев 
Бакытжан 

1959г. С февраля 2005г. – член 
Совета директоров, по  
совместительству Вице-
Президент ЗАО 
«КаспийМунайКурылыс» 
 

0,1 Нет  

Аленов 
Куанышбек 
Коджикович 

1956г. С мая 1999г. – член 
Совета директоров, по 
совместительству 
Директор ТОО «Hyundai 
Commercial Center Aktau» 

Нет  Нет 

Буркитов 
Кенжегали 
Сражанович 

1957г. С февраля 2005г. – член 
Совета директоров, по 
совместительству 
начальник Управления 
обустройства 
месторождения АО «ММГ» 

0,02 Нет  

 
Изменение в составе Совета директоров (наблюдательного совета) в течение 
предыдущих двух лет. 

Настоящий состав Совета Директоров функционирует с февраля 2005 года. В 2003 
году состав Совета Директоров Общества был следующим: 

 
Председатель Совета Директоров:   Суиндиков Жанабай 
Член Совета Директоров:  Есболов Адилхан Бердиханович  
Член Совета Директоров:  Медағұлов Ермұхан Тоғызбайұлы 

Член Совета Директоров:  Есбосинов Сабыргали Батыргужаевич  
Член Совета Директоров:  Аленов Куанышбек Коджикович 

Член Совета Директоров:  Идрисов Дильмухамбет Аппазович  

 
 

12. Исполнительный орган эмитента - Правление. 
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Фамилия, имя, 
отчество 
членов 

Правления  

Год 
рождения  

Должности, занимаемые за 
последние два года, в том 
числе по совместительству 

Процентное 
соотношение акций, 

принадлежащих членам 
Правления к общему 

количеству 
размещенных акций 

общества, % 

Мусина Гульнар 
Сыпатаевна 

1957г. АО «Нефтебанк» 
С февраля 2002 г. по сентябрь 
2003г. – Заместитель 
Председателя Правления 
С сентября 2003г. – 
Председатель Правления 
 

0,07 

 
Сранулы 
Бердигали  

 
1947г. 

АО «Нефтебанк» 
С июля 2001г. по настоящее 
время – Заместитель 
Председателя Правления 
 

 
Нет 

Хусаинов 
Мирлан 
Шапигуллаевич 

1967 АО «Нефтебанк» 

С сентября 2001 года - начальник 
отдела банковских карточек 

С ноября 2004 года по настоящее 
время – начальник Актауского 
управления.  

нет 

Кашенов Кайрат 
Норжанович 

1974г. ОАО «Валют-транзит банк» 
С июня 2002г. – Заместитель 
управляющего директора 
С июля 2003г. – Заместитель 
Председателя Правления 
С апреля 2004г. – Председатель 
Правления 
 
АО «Нефтебанк» 
С мая 2005г. – Заместитель 
Председателя Правления 
 

Нет  

Куликова Ирина 
Викторовна 

1974г. ОАО «Валют-Транзит банк» 
С мая 2002г.- и.о. Заместителя 
директора южно-столичного 
фронт-офиса 
С марта 2003г. – директор по 
депозитным операциям 

2003 г. – член правления банка 
по депозитным операциям  
С апреля 2004г. – Заместитель 
Председателя Правления  
С февраля 2005г. – директор 
ТОО «Алмар-Алюкобонд» 
АО «Нефтебанк» 
С июня 2005г. – Заместитель 
Председателя Правления 
 

Нет 

 
13. 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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14. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам 

исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента. 
 

№ п/п Наименование 
органа 

Вознаграждение, 
полученное за 3 месяца 
до принятия решения, 

тыс.тенге 

Общий размер 
вознаграждения, планируемый 

к выплате в течение 12 
последующих месяцев с даты 
принятия решения, тыс.тенге 

1 Совет директоров 951 6 848 

2 Правление Банка 3 844 16 743 

 
 

15. Организационная структура эмитента. 
 

1) структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента: 
Структурные подразделения: 
 

№ Подразделения 
1. Управление аудита     

Сектор аудита бэк-офиса     
Сектор аудита фронт-офиса                 

2. Управление  риск – менеджмента 
Отдел кредитных рисков 
Отдел финансовых рисков 
Сектор операционных рисков 

3. Управление PR  
4. Управление персоналом 
5. Управление казначейства 

Отдел по работе с финансовыми институтами  
Отдел кастодиальной деятельности 
Отдел дилинговых операций 
Отдел платежей 

6. Финансово-аналитическое управление 
Отдел планирования и анализа 
Отдел стратегического анализа  

7. Управление по работе с филиалами  
Отдел основного банкинга  
Депозитный отдел 

8. Отдел по электронным банковским операциям 
9. Управление кредитования  

Отдел корпоративного кредитования 
Отдел розничного кредитования 

10. Юридическое управление 
11. Отдел мониторинга ссудного портфеля 
12. Отдел по работе с проблемными кредитами 
13. Сектор экспертизы кредита  
14. Сектор мониторинга корпоративных продуктов 
15. Сектор реинженеринга  
16. Управление бухучета  

Отдел учета банковских операций 
 Отдел налогового учета  
Сектор валютного контроля 
Отдел последующего контроля 
Генеральная бухгалтерия 

17. Управление автоматизации банковских операций 
Отдел программирования 
Сектор администраторов 
Отдел технического обеспечения 
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Сектор учета оргтехники 
18. Управление развития 
19. Управление безопасности 

Сектор внутренней безопасности 
Сектор информационной безопасности 
 Сектор экономической безопасности  
Сектор региональной безопасности 

20. Административное управление 
Отдел снабжения 

 
 
За время своего существования АО “Нефтебанк” было открыто 5 филиалов: 

Наименование  Дата регистрации  Места нахождения и почтовые адреса  

Алматинский 
филиал  10февраля 1997 года 

050009, г.Алматы, Алмалинский район, ул. Толе би, 202 
«А» 

Актюбинский 
филиал  06 сентября 1995 года 000300, г.Актобе, пр.Абулхаир-хана, 46 
Уральский филиал  28 апреля 1995 090000, г.Орал, ул. Куйбышева, 65 
Жанаозенский 
филиал  08 апреля 1994 года 

130200, Мангистауская область, г.Жанаозен, 2 
микрорайон (Шугыла), здание «Нефтебанк» 

Атырауский филиал  12 января 1995 060006, г.Атырау, ул. Еркинова, 2А 
 
2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов 
и представительств эмитента; 
На дату проспекта выпуска облигаций численность работников общества составляет 208 
человек. 
№ п/п Место работы Количество работающих 

человек 
1 Головной банк 110 
 Филиалы 98 

 Итого  208 
 
3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента: 

Подразделение 
 

Ф.И.О. руководителя подразделения 
 

Год 
рождения 

Управление аудита     Шаримова Карылга 1960г. 
Управление  риск – менеджмента Байбагысова Аида 1977г. 
Управление персоналом Нуржауова Азияш Магзомовна 1962г. 
Юридическое управление Чиняев Байдулла Хыдырханович  1957г.  
Финансово-аналитическое управление  Скороходов Сергей Николаевич 1982г. 
Управление по работе с филиалами  Жуковская Елена Викторовна 1972г. 
Управление казначейства Мырзалиев Сакен Питебайулы 1969г. 
Управление кредитования Узденбаева Айсулу Туреевна 

Казиев Мамбет Кошикович 
1971г. 
1969г. 

Отдел по работе с проблемными 
кредитами Языкбаев Дильман Аскарович  1952г.  
Управление бухучета Саналиев Атагозы  1957г. 
Отдел учета банковских операций Кулмаганбетова Карлыгаш 

Туракбаевна 
1964г. 

Генеральная бухгалтерия Тлепова Жанар Боранбаевна 1974г. 
Сектор валютного контроля Колобова Ольга Владимировна 1960г. 
Отдел последующего контроля Изгенова Танымай Мырзагалиевна 1953г. 
Управление автоматизации банковских 
операций 

Шальтек Болекбай Сайынулы 1952г. 

Управление развития 
 

Гатаулин Кайрат Камитович 
Нурманов Нурлыбай Сагынович 
Ерназаров Арман Муратович 

1973г. 
1956г. 
1969г. 

Административное управление Избенов Санибек 1962г. 
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4) сведения о руководителях филиалов и представительств. 

Филиал 
 

Ф.И.О. директора 
 

Год 
рождения 

Актюбинский филиал Абуов Талгат Тургалиевич 1964г. 
Атырауский филиал Балханова Каримаш  1960г. 
Алматинский филиал Атанова Люция Келгеновна 1953г. 
Жанаозенский филиал Болимбетов Туйлибай Закирович 1957г. 
Уральский филиал Досказиев Темирболат Мажитович 1956г. 
 
 
 
 

3. Акционеры (участники) и аффилиированные лица эмитента 
 

16. Акционеры (участники) эмитента. 
 
1) общее количество акционеров (участников) эмитента и информация об 

акционерах (участниках), которые владеют пятью и более процентами акций (долей) 
эмитента; 

 
Общее количество акционеров – 1152 
 
Акционеры, которые владеют пятью и более процентами акций: 
 
Полное наименование 

или ФИО 
Сокращенное 
наименование 

юридического лица 

Место нахождения 
юридического лица/ 

год рождения 
физического лица 

Доля в 
размещенных 
акциях Банка, 

% 

Акционерное общество 
«Центральный 
депозитарий ценных 
бумаг» (Номинальный 
держатель)  

АО «Центральный 
депозитарий ценных 
бумаг»  

050000, г.Алматы, 
ул.Айтеке би, 67  

73,18 

Жаксимбетов Ибрагим 
Абилович 

 1954 года рождения 5,57 

 
2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 

обладающие правом контролировать деятельность эмитента через другие 
организации: 
 
Эмитент не имеет таких лиц. 

 
3) сведения об акционерах, владеющих прямо или косвенно десятью и более 

процентами голосующих акций банка, имеющих возможность голосовать прямо или 
косвенно десятью и более процентами голосующих акций банка либо оказывать 
влияние на принимаемые банком решения в силу договора или иным образом. 

 
Эмитент не имеет таких лиц. 

 
17. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 

процентами акций (долей):  
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Общество не имеет долгосрочных инвестиций в капитал других юридических лиц, в 
которых владеет десятью и более (в народном акционерном обществе – пятью и более) 
процентами размещенных акций (долей в уставном капитале) других организаций. 
 
 

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

 
Банк  является членом  следующих ассоциаций: 
 

Полное наименование  Сокращенное 
наименование  

Место нахождение  

ОЮЛ «Ассоциация 
финансистов Казахстана» 

АФК г. Алматы, ул.Айтеке би, 67  

Ассоциация банков 
Республики Казахстана 

АБРК г.Алматы, ул.Гоголя, 84 

АО "Казахстанский фонд 
гарантирования вкладов 
физических лиц" 

Фонд г.Алматы, ул.Айтеке Би д.67  

Международная платёжная 
ассоциация VISA International 

VISA International 
WESTERN UNION 

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

АО «Казахстанская фондовая 
биржа» 

АО “КФБ” (KASE) Республика Казахстан, 050000, 
г.Алматы, ул. Айтеке би, 67 

Общество Всемирной 
Межбанковской финансовой 
телекоммуникации 
 SWIFT SCRL 

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

 
19. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 

 
Физические лица: 

Фамилия, имя, отчество Кем является Признак 
аффилиированности 

Суиндикова Нуржамал 
Суиндиков Есенгали 
Суиндикова Нуржамал 
Суиндикова Гулсим 
Суиндикова Сания 
Суиндикова Асель 
Суиндиков Асет 
Суиндикова Диляра 
Нурутдинова Дания Сахаповна 
Дошаханова Люция  

Сестра 
Брат 
Сестра 
Сестра 
Супруга 
Дочь 
Сын 
Дочь 
Мать супруги 
Сестра супруги 

Близкие родственники 
Председателя Совета 
директоров Суиндикова Ж. 

Есенгалиев Балтабай 
Есенгалиева Акдара 
Есенгалиева Нуржамал 
Толегенова Тойгул Омурсинкызы 
Есенгалиев Кыдыркожа 
Есенгалиева Айгерим 
Есенгалиев Нурсултан 
Есенгалиев Берекет 
Есенгалиева Несибели 
Есенгалиева Айзада 

Брат 
Сестра 
Сестра 
Супруга 
Сын 
Дочь 
Сын 
Сын 
Дочь 
Дочь 

Близкие родственники 
члена Совета директоров 
Есенгалиева Б. 

Медагулова Нагима 
Медагулова Рысбиби 
Медагулова Набат 
Медагулов Абзал Ермуханұлы 

Сестра 
Сестра 
Супруга 
Сын 

Близкие родственники 
члена Совета директоров 
Медағұлова Е.Т. 
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Медагулов Алмас Ермуханович 
Медагулова Айгуль Ермухановна 
Медагулова Айгерим Ермухановна 
Айтжанов Ораз 
Айтжанов Бисен 
Айтжанова Кансулу 
Баймагамбетова Баян 
Айтжанов Куан 
Айтжанов Бактыгали 
Айтжанова Лаура 

Сын 
Дочь 
Дочь 
Отец супруги 
Брат супруги 
Сестра супруги 
Сестра супруги 
Брат супруги 
Брат супруги 
Сестра супруги 

Кайдаулова Турган 
Аленова Зауреш Коджиковна 
Аленова Куляш Коджиковна 
Аленов Баймурат Коджикович 
Аленов  Назар Коджикович 

Мать 
Сестра 
Сестра 
Брат 
Брат 

Близкие родственники 
члена Совета директоров 
Аленова К.К. 

Сражанов Мурат Сражанович 
Сражанов Сарсен Сражанович 
Буркитов Кыдырбай Сражанович 
Буркитов Нурлыбек Сражанович 
Буркитова Гульмира Кенжегалиевна 

Брат 
Брат 
Брат 
Брат 
Дочь 

Близкие родственники 
члена Совета директоров 
Буркитова К.С. 

Айтбаев Сыпатай Магавинович 
Айтбаева Дина Мукушевна 
Тезекбаева Гулиша Сыпатаевна 
Айтбаева Даметкен Сыпатаевна 
Шаймерденова Алмаш Сыпатаевна 
Айтбаева Бакыт Сыпатаевна 
Айтбаева Кымбат Сыпатаевна 
Айтбаева Алия Сыпатаевна 
Айтбаева Салтанат Сыпатаевна 
Айтбаева Сания Сыпатаевна 
Карина Шолпан Хайруловна 
Мусин Серик Дусимович 
Мусин Бауыржан Серикович 
Мусин Олжас Серикович 
Мусина Ажар Сериковна 

Отец 
Мать 
Сестра 
Сестра 
Сестра 
Сестра 
Сестра 
Сестра 
Сестра 
Сестра 
Сестра супруга 
Супруг 
Сын 
Сын 
Дочь 

Близкие родственники 
Председателя Правления 
Мусиной Г.С. 

Кашенова Несипжан мать Близкие родственники 
заместителя Председателя 
Правления Кашенова К.Н. 

Шоланова Канай Нурболатовна 
Шолан Курал Сранович 
Сранов Мырзагали Сранович 
Шоланов Конанбай Сранович 
Шолан Бурабек Сранович 
Бекмуханова Динагуль Срановна 
Бекмуханова Данагуль Срановна 
Акшин Куаныш Майлашович 
Акшин Амандык Майлашевич 
Акша Бекболат Майлашевич 
Акша Нурболат Майлашевич 
Кожаханова Галия Майлашовна 
Акшина Тамаша Майлашовна 
Есжанова Шаттык Майлашовна 
Акшинова Мария Майлашевна 
Сранова Ляззат Бердигалиевна 
Сранов Талгат Бердигалиевич 

Мать 
Брат 
Брат 
Брат 
Брат 
Сестра 
Сестра 
Брат супруги 
Брат супруги 
Брат супруги 
Брат супруги 
Сестра супруги 
Сестра супруги 
Сестра супруги 
Супруга 
Дочь 
Сын 

Близкие родственники 
Заместителя Председателя 
Правления Сранұлы Б. 

Хусаинов Шапигулла 
Жубайкулова Айман 
Хусаинов  Мереке  Шапиггулаевич 
Хусаинова Алмагуль Тенезбаевна 
Хусаинова Айгерим Мирлановна 
Хусаинова Абу-София Мирлановна 
Сатова Мария 
Сатов Танатар Тенезбаевич 

Отец 
Мать 
Брат 
Супруга 
Дочь 
Дочь 
Мать супруги 
Брат супруги 

Близкие родственники 
члена Правления 
Хусаинова М.Ш. 
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Султангельдиева Алма Тенезбаевна 
Сатова Нурсулу Тенезбаевна 
Сатова Гульжан Тенезбаевна 
Сатова Айман Тенезбаевна 

Сестра супруги 
Сестра супруги 
Сестра супруги 
Сестра супруги 

 
Юридические лица: 
Признак аффилиированности: Аффилиированные лица должностных лиц общества 

 
ФИО должностного лица Наименование аффилиированного 

лица должностного лица 
Доля участия 

должностного лица/ 
примечание 

Суиндиков Жанабай ТОО «Кайнар ЛТД» 95% 
Суиндиков Жанабай ТОО «Найзагай» 95% 
Суиндиков Жанабай ЗАО «КаспийМунайКурылыс» 62,5% 
Медағұлов Ермұхан 
Тоғызбайұлы 

ТОО «Лаура-94» 33% 

Есенгалиев Бакытжан ТОО «Лаура-94» 33% 
Медағұлов Ермұхан 
Тоғызбайұлы 

ТОО «Мангистау мунай сауда 
компаниясы ТНК» 

95% 

Аленов Куанышбек 
Коджикович 

ТОО «Hyundai Commercial Center 
Aktau» 

директор 

Буркитов Кенжегали 
Сражанович 

ТОО «НБ Актив» директор 

Есенгалиев Бакытжан ЗАО «КаспийМунайКурылыс» 12,5% 
ЗАО 
«КаспийМунайКурылыс» 
ч/з Суиндикова Жанабая 

ТОО «Актау-Восток» 49,15% 

ч/з Есенгалиева 
Бакытжана 

ЗАО «Запказтранзит» 50% 

 
 
20. Операции с участием аффилиированных лиц. 

В данном пункте раскрывается информация о крупных сделках, проведенных эмитентом 
за последний год с участием организаций, являющихся по отношению к эмитенту 
аффилиированными, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

 
 
№ 
п/п 

Наименование 
(фамилия, имя, 
отчество) лица 

Признак,  в соответствии 
с которым лицо отнесено 
к лицам, связанным с 
банком особыми 
отношениями 

Вид операции 
(с указанием 
вида валюты) 

Сумма 
(тысяч 
тенге) 

Дата 
окончания 

(дата 
окончания 
выполнения 
условий) 
договора 

 1 2 3 4 5 
1 ЗАО 

«Каспиймунайкурылыс» 
По аффилиированости с 

членами Совета 
Директоров 

Ссуда 
(KZT) 1 000 04.06.2005 

2 ЗАО 
«Каспиймунайкурылыс» 

По аффилиированости с 
членами Совета 
Директоров 

Ссуда 
(KZT) 3 098 12.05.2005 

3 ТОО «Кайнар ЛТД» По аффилиированости с 
Председателем Совета 

Директоров 

Ссуда 
(KZT) 31 500 28.05.2005 

4 ТОО «Кызыл-Су» ЗАО «Запказтранзит» 
выступил залогодателем, 

в ктр. 50% владеет 
родственник члена 

Совета директоров Банка 

Ссуда 
(KZT) 

60 300 28.07.2005 
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5 ТОО «Лаура-94» По аффилиированости с 
членами Совета 
Директоров  

Ссуда 
(KZT) 42 700 

29.12.2005 

6 ТОО «Актау-Восток» 49,15%  владеет ЗАО 
«Каспиймунайкурылыс», 

которое  
аффиллиировано с 

Председателем Совета 
Директоров банка 

Гарантия для 
участия в 
тендере 
(KZT) 982 

06.05.2005 

7 ТОО «Актау Восток»  49,15%  владеет ЗАО 
«Каспиймунайкурылыс», 
ктр аффиллиировано с 
Председателем Совета 
Директоров банка 

Ссуда 
(KZT) 

5 000 

05.12.2005 

 
 

 
 

4. Описание деятельности эмитента 
  

Финансовыми организациями не заполняется  
 
 
 
 

5. Финансовое состояние  
Активы 
 

Структура активов (нетто) эмитента (в тысячах тенге) 
Наименование Балансовая стоимость на 

01.07.05 
 Нематериальные активы: 15 949 
 Основные средства: 469 985 
  здания и сооружения 410 968 
  машины и оборудования 25 079 
  компьютерное оборудование 8 294 
                  прочее 25 644 
 Инвестиции: 746 135 
  в дочерние организации 6 216 
  Вложения в ценные бумаги (за вычетом 
резервов на возможные потери) 

739 919 

  прочее  
  
 Товарно-материальные запасы: 49 977 
  материалы   
  прочее 49 977 
 Займы, предоставленные клиентам (за 
вычетом резервов на возможные потери) 

2 056 884 

 Корреспондентские счета и вклады в других 
банках (за вычетом резервов на возможные потери) 

1 516 855 

 Деньги: 256 014 
 Прочие 141 830 

ИТОГО: 5 253 629 
 

21. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет 
пять и более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных 
активов. 
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Доля нематериальных активов эмитента составляет  всего 0,305% от общей стоимости 
активов (15 949 тысяч тенге).  
Состав нематериальных активов составляет программное обеспечение – Главная книга, 
операционный день Банка и соответствующие модули к АБИС. 
 

В тыс тенге 

Наименование  Первоначал стоимость 
Начисленный 

износ 
Остаточная 
стоимость Доля (%) 

Программное обеспечение  49 783 33 834 15 949 100 
Итого основных средств  49 783 33 834 15 949 100 
 

22. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости основных средств. 

 

Наименование  
Балансовая стоимость более 5 %  

тыс. тенге  Доля (%)  

Земля, здания и сооружения  410 968 87,44  
Компьютерное оборудование  8 294 1,76 
Транспортные средства  25 079 5,34 
Прочие основные средства   25 644 5,46  
Итого основных средств  469 985 100,0  
 
 

23. Инвестиции. 

Вид инвестиций  
Конечное сальдо на 

01.07.2005г. в тыс. тенге 
Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц 
и субординированный долг 6 216 
Портфель ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи  
Портфель ценных бумаг, предназначенных для продажи, в том 
числе: 739 919 

государственные ценные бумаги  
негосударственные ценные бумаги (в рыночных ценах)  739 919 

Всего инвестиции  746 135 
 
Инвестиционная деятельность банка осуществляется в строгом соответствии с лимитами, 
установленными действующим законодательством Республики Казахстан. Контроль по 
соблюдению банками второго уровня лимитов участия в уставных капиталах других 
юридических лиц осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан.  

При управлении портфелем государственных и негосударственных ценных бумаг 
основной задачей банка является определение ценности портфеля (качества и 
доходности с учетом степени риска и неопределенности в будущем), при этом банк 
отдает предпочтение ценным бумагам с хорошей ликвидностью, возможностью 
рефинансирования на рынке и хорошей доходностью. Текущее управление портфелем 
ценных бумаг банка осуществляет Комитет по управлению активами и пассивами, 
который устанавливает лимиты на эмитента, группу эмитентов и рынки.  

 
24. Дебиторская задолженность 
 

Структура дебиторской задолженности  
 ( на 01 июля 2005г.)  

Наименование статьи  Сумма   
(тыс. тенге)  

    Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  17 337  
    Расчеты с работниками  6 776  
    Дебиторы по капитальным вложениям  9 445  
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    Прочие дебиторы по банковской деятельности   2 314 
    Дебиторы по гарантиям  22 226 
    Прочие дебиторы по небанковской деятельности  11 861 
Итого  69 959  
  
  
Список дебиторов, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в 
размере 5 и более % от общей суммы дебиторской задолженности  
 

 ( на 01 июля 2005г.)  
Наименование дебитора Сумма   

(тыс. тенге)  Доля в % 

    ТОО "КПМГ Жанат” 4 830 6,9 
   Дебиторы по гарантиям-ЗАО Эксимбанк 
Казахстан   22 226 31,77 
    Задолженность ГНИ по Магистауской обл. 13 953 19,94 
Итого  46 547 58,61 

 
25. Кредитный портфель 

Отраслевая структура кредитного портфеля (без учета провизий на кредиты выданные) 
 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Отрасль 

По состоянию 
на 01.01.2005г.

Доля, % По состоянию на 
01.07.2005г. 

Доля, % 

Оптовая торговля 297 865 13,50 303 542 13.77 
Розничная торговля 37 100 1,68 69 751 3.17 
Сельское хозяйство 105 364 4,77 0 0 
Пищевая промышленность 340 766 15,44 367 253 16.66 
Строительство 297 623 13,49 543 851 24.69 
Добывающая промышленность 90 000 4,08 0 0 
Металлургия 0 0,00 0 0 
Машиностроение 0 0,00 0 0 
Нефтегазовая отрасль 7 987 0,36 8 000 0.36 
Медицина 4 295 0,19 0 0 
Химическая промышленность 0 0,00 0 0 
Энергетика 4 121 0,19 0 0 
Гостиничный бизнес 47 090 2,13 44 804 2.03 
Финансовый сектор 0 0,00 0 0 
Транспорт и коммуникации 115 309 5,23 266 568 12.1 
Прочие 859 259 38,94 599 973 27.22 
Всего: 2 206 779 100 2 203 742 100 
 
 
Классификация  кредитов, предоставленных прочим юридическим и физическим лицам, и 
создание  провизий по ним 
 

в тыс. тенге  
 на 01/ 01/ 2005 года   на 01/ 07/ 2005 года    

Группа кредитов согласно 
классификации 

Всего сумма 
основного 
долга 

Всего 
сумма 

фактически 
созданных 
провизий 

Всего сумма 
основного 
долга 

Всего сумма 
фактически 
созданных 
провизий 

1.  стандартные 1 475 619 - 1 157 951 
2. сомнительные : 560 351 114 181 1 044 279 145 346
  1) сомнительные 1 категории  - при 
своевременной и полной оплате 
платежей 

98 814 4 941 414 348 20 717
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  2) сомнительные 2 категории  - при 
задержке или неполной оплате 
платежей 

136 975 13 698 442 285 44 229

  3) сомнительные 3 категории  - при 
своевременной и полной оплате 
платежей 

33 718 6 744 27 328 5 466

  4) сомнительные 4 категории  - при 
задержке или неполной оплате 
платежей 

226 499 56 625 20 903 5 226

  5) сомнительные 5 категории   64 345 32 173 139 415 69 708
3. безнадежные 170 809 170 809 1 512 1 512
всего ( 1+ 2 + 3 ) 2 206 779 284 990 2 203 742 146 858

 
26. Вклады в других банках 

По состоянию на 01 июля 2005 года Банком размещены вклады в следующих банках: 
В тыс. тенге 

№ п/п Балансовый счет Наименование банка Страны - 
резидентства 

Сумма остатка 

1 1252 АО «Народный Банк 
Казахстан» 

Республика 
Казахстан 

27 187

2 1254 АО «Эксимбанк 
Казахстан» 

Республика 
Казахстан 

13 250

3 1254 ООО «КБ Национальный 
Республиканский Банк» 

Российская 
Федерация 

525 000

4 1254 ОАО «КБ Невтяной 
Альянс» 

Российская 
Федерация 

475 000

5 1254 АО «Валют-Транзит Банк» Республика 
Казахстан 

100 000

5 1255 АО «Эксимбанк 
Казахстан» 

Республика 
Казахстан 

25 000

6 1051 Корреспондентский счет в 
Национальном банке 
Республики Казахстан 

Республика 
Казахстан 

215 193

7 1052 Корреспондентские счета 
в других банках 

Республика 
Казахстан 

136 225

Итого    1 516 855 
 
27. Уставный капитал 
Оплаченный уставный капитал Банка на 01 июля 2005 года составляет 1 321 000 000  
(Один миллиард триста двадцать один миллион) тенге, поделенный на 1 000 000 
(Один миллион) простых именных акций.  

 
 
 
 
 
Обязательства 

28. Займы. 
 Международные займы 
 
Действует следующий международный субординированный заем 
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Кредитор Сумма, 
USD 

Дата 
выдачи и 

срок 
договора  

Ставка 
по 

займу 

Реквизиты 
кредитного 
соглашения 

График 
погашения 
 

Субординированный 
заем 
Международной 
финансовой 
корпорации (IFC)  

2 500 000 
 

23.07.2001г., 
сроком на 7 

лет 
Libor+4%

№7824 от 
16.05.01 
года 

Четырьмя 
взносами по 
650000 долларов 
США: 
декабрь 2006г., 
июнь 2007г., 
декабрь 2007г., 
июнь 2008г.  

 
 

Межбанковские займы 
 
По состоянию на 01 июля 2005 года Банком привлечены вклады следующих банков: 

в тыс. тенге 
№ 
п/п 

Балансовый 
счет 

Наименование 
банка 

Страны - 
резидентства 

Сумма 
остатка 

График погашения 

1 2113 АО «Валют-Транзит 
Банк» 

Республика 
Казахстан 

100 000 На следующий день – 
01 июля 2005 г.

2 2124 АО «Валют-Транзит 
Банк» 

Республика 
Казахстан 

300 000 В течение 3-его 
квартала полностью

 
29. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением Эмитентом 

основной деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы 
полученные) 

 
Структура кредиторской задолженности 

Наименование статьи  Сумма   
(тыс. тенге)  

    Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  9 719 
    Расчеты с работниками  4 354 
    Прочие транзитные счета 12 740 
    Специальные резервы (провизии) на покрытие убытков по условным 
обязательствам 1 300 
    Прочие кредиторы по банковской деятельности 9 299 
    Прочие кредиторы по небанковской деятельности 10 353 
Итого  47 765 

 
 

Список кредиторов, имеющих перед эмитентом кредиторскую задолженность в 
размере 5 и более % от общей суммы кредиторской задолженности  

Наименование кредитора Сумма   
(тыс. тенге)  Доля в % 

    ТОО "КПМГ Жанат" 5 250 10,99 
   ООО "ДИГ"   2 771 5,8 
    Задолженность перед ГНИ по Магистауской области 4 097 8,58 
   Средства клиентов на транзитном счете 8 635 18,08 
Итого  20 753 43,45 
 
 

30. Вклады 
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1) Динамика роста вкладов в разрезе вкладов юридических и физических лиц и в разрезе 
срочных вкладов и вкладов до востребования:  

За рассматриваемый период произошло общее увеличение депозитной базы: объем 
депозитов по сравнению с 01 января 2005 года увеличился на 55,12% и составил на 01 
июля 2005 года – 2 814 763 тыс. тенге. Это связано как за счет относительной 
стабильности экономики страны (снижение темпов инфляции) и ростом доверия в целом 
к банковской системе, так и Банку. Также увеличению депозитной базы способствовала 
проводимая Банком гибкая депозитная политика. 

в тыс. тенге  

Вклады 
На 

01.01.2004г. 
На 

01.01.2005г.

Динамика 
роста 

2004г. к 
2003г., % 

на 
01.07.2005г 

Динамика 
роста 

01.07.2005г. 
к 2004г., % 

1 2 3 4 5 6 
Юридических лиц, 
в том числе:  1 425 942,00 985 728,00 -30,87 1 616 765 + 64.02

до востребования  1 242 337,00 763 121,00 -38,57 635 285 -16.75

срочные  183 605,00 222 607,00 +21,24 981480 + 340.9
Физических лиц, в 
том числе:  769 903,00 828 828,00 7,65 1 197 998 + 44.54

до востребования  238 648,00 338 180,00 +41,71 399 516 + 18.14

срочные  531 255,00 490 648,00 -7,64 798 482 + 62.74
 
2) Средние вознаграждения по вкладам в разрезе валюты привлеченных вкладов, по 
состоянию на 01 июля 2005г.:  

 

Валюта депозита  
Средняя ставка вознаграждения 

по срочным депозитам, %  
KZT  7,04  
USD/ EUR  4,68 

 
 
3) Временная структура вкладов раздельно по вкладам юридических и физических лиц  
по состоянию на 01 июля 2005г.:  

в тыс. тенге  

Срочные 
вклады до 30 дней  

от 30 до 90 
дней  

от 91 до 365 
дней  

свыше 1 
года до 5 

лет  
свыше 5 

лет 
Юридические 
лица 892 1151 880696 23660 75081
Физические лица  33630 59579 532947 172300 26

 
 
 
4) Дебетовые и кредитовые обороты по вкладам раздельно по видам валют за последние 
три года.  

в тыс. тенге  

По годам  
Начальное 
сальдо Дебет  Кредит  

Конечное 
сальдо 

За 2002г.  2 023 846 42 682 793 42 422 860 1763913 
KZT  1 111 129 31 609 955 31 785 247 1286421 
USD/ EUR 911 742 10 498 774 10 064 471 477439 
Прочие  975 574 064 573 142 53 

За 2003г.  1 763 913 37 920 298 38 352 230 2195845 
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KZT  1 286 421 26 404 165 26 582 483 1464739 
USD/ EUR 477 439 10 988 273 11 241 816 730982 
Прочие  53 527 860 527 931 124 

За 2004г.  2 195 845 44 912 242 44 530 953 1 814 556 
KZT  1 464 739 34 070 858 34 044 108 1 437 989 
USD/ EUR 730 982 999 1372 9 636 675 376 285 
Прочие  124 850 012 850 170 282 
За 1 полугодие 

2005г.  1 814 556 23 180 192 24 180 399 2 814 763 
KZT  1 437 989 21 638 992 22 751 952 2 550 949 
USD/ EUR 376 285 1 196 363 1 082 204 262 126 
Прочие  282 344 837 346 243 1 688 

 
 
 

6. Сведения о выпусках ценных бумаг 
 

31. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются: 

 
1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 
количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, 
привлеченных при размещении (по номинальной стоимости), сумма основного долга, 
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество 
выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты погашения. Орган, 
осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный 
регистрационный номер и дату государственной регистрации такого выпуска; 
 
Эмитент не производил выпуск облигаций. 
 
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; 
 
Банк в общей сложности регистрировал семь выпусков акций, шесть из которых были 
аннулированы, и одно увеличение количества объявленных акций. 
 
1 выпуск 
а) общее количество: 2000 (Две тысячи) штук 
б) вид и категория: простые именные акции 
в) номинальная стоимость: 1000 тенге 
г) форма выпуска: бездокументарная 
д) орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Министерство 
финансов Республики Казахстан 
е) государственный регистрационный номер: 300 
ж) дата государственной регистрации выпуска: 5 апреля 1994г. 
з) даты начала размещения: 5 апреля 1994г. 
и) даты окончания размещения: 5 апреля 1994г. 
к) общая сумма денег, привлеченных при размещении акций 2 000 000 тенге 
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Выпуск аннулирован Национальной Комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
с одновременной  регистрацией 5(пятого) выпуска акций.  Уведомление № 02-1-14/3804 
от 24.10.1997г. 
 
2 выпуск 
а) общее количество: 8000 (Восемь тысяч) штук 
б) вид и категория: простые именные акции 
в) номинальная стоимость: 1000 тенге 
г) форма выпуска: бездокументарная 
д) орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Министерство 
финансов Республики Казахстан 
е) государственный регистрационный номер: 300-I 
ж) дата государственной регистрации выпуска: 7 апреля 1994г. 
з) даты начала размещения: 7 апреля 1994г. 
и) даты окончания размещения: 20 мая 1994г. 
к) общая сумма денег, привлеченных при размещении акций 8 000 000 тенге 
 
Выпуск аннулирован Национальной Комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
с одновременной  регистрацией 5(пятого) выпуска акций. Уведомление № 02-1-14/3804 от 
24.10.1997г. 
 
3 выпуск 
а) общее количество: 95 000 (девяносто пять тысяч) штук 
б) вид и категория: простые именные акции 
в) номинальная стоимость: 1000 тенге 
г) форма выпуска: бездокументарная 
д) орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Министерство 
финансов Республики Казахстан 
е) государственный регистрационный номер: 3546 
ж) дата государственной регистрации выпуска: 30 сентября 1994г. 
з) даты начала размещения: 30 сентября 1994г. 
и) даты окончания размещения: 30 марта 1995г. 
к) общая сумма денег, привлеченных при размещении акций 95 000 000  тенге 
 
А также: 
а) общее количество: 5000 (пять тысяч) штук 
б) вид и категория: привилегированные именные акции 
в) номинальная стоимость: 1000 тенге 
г) форма выпуска: бездокументарная 
д) орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Министерство 
финансов Республики Казахстан 
е) государственный регистрационный номер: 
ж) дата государственной регистрации выпуска: 30 сентября 1994г. 
з) даты начала размещения: 30 сентября 1994г. 
и) даты окончания размещения: 30 марта 1995г. 
к) общая сумма денег, привлеченных при размещении акций 5 000 000  тенге 
 
Выпуск аннулирован Национальной Комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
с одновременной  регистрацией 5(пятого) выпуска акций. Уведомление № 02-1-14/3804 от 
24.10.1997г. 
 
4 выпуск 
а) общее количество: 240 000 (двести сорок тысяч) штук 
б) вид и категория: простые именные акции 
в) номинальная стоимость: 1000 тенге 
г) форма выпуска: бездокументарная 
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д) орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Национальная 
комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам 
е) государственный регистрационный номер: А0035-3 
ж) дата государственной регистрации выпуска: 12 августа 1996г. 
з) даты начала размещения: 12 августа 1996г. 
и) даты окончания размещения: 5 февраля 1997г. 
к) общая сумма денег, привлеченных при размещении акций 240 000 000   тенге 
 
Выпуск аннулирован Национальной Комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
с одновременной  регистрацией 5(пятого) выпуска акций.  
Уведомление № 02-1-14/3804 от 24.10.1997г. 
 
 
5 выпуск 
а) общее количество: 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч) штук 
б) вид и категория: простые именные акции 
в) номинальная стоимость: 1000 тенге 
г) форма выпуска: бездокументарная 
д) орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Национальная 
комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам 
е) государственный регистрационный номер: А0035-4 
ж) дата государственной регистрации выпуска: 30 декабря 1997г. 
з) даты начала размещения: 30 декабря 1997г. 
и) даты окончания размещения: 29 мая 1998г. 
к) общая сумма денег, привлеченных при размещении акций 550 000 000   тенге 
 
Выпуск аннулирован Национальной Комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
с одновременной  регистрацией 7(седьмого) выпуска акций. Уведомление № 02-2-5/6371 
от 15.10.1999г. 
 
 
6 выпуск 
а) общее количество: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) штук 
б) вид и категория: простые именные акции 
в) номинальная стоимость: 1000 тенге 
г) форма выпуска: бездокументарная 
д) орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Национальная 
комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам 
е) государственный регистрационный номер: А3650-5 
ж) дата государственной регистрации выпуска: 06 ноября 1998г. 
з) даты начала размещения: 06 ноября 1998г. 
и) даты окончания размещения: 06 мая 1999г. 
к) общая сумма денег, привлеченных при размещении акций 1 141 000  тенге 
 
Выпуск аннулирован Национальной Комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
с одновременной  регистрацией 7(седьмого) выпуска акций. Уведомление № 02-2-5/6371 
от 15.10.1999г. 
 
7 выпуск 
а) общее количество: 1 000 000 (один миллион) штук 
б) вид и категория: простые именные акции 
в) номинальная стоимость: 10 долларов США 
г) форма выпуска: бездокументарная 
д) орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Национальная 
комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам. 
е) государственный регистрационный номер: А3650-6 
ж) дата государственной регистрации выпуска: 15.10.1999г. 
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з) даты начала размещения: 15.10.1999г. 
и) даты окончания размещения: 29.12.2004г. 
 
На дату уведомления Банка от 25 мая 2000 года  размещение акций, с даты утверждения 
отчета об итогах размещения предыдущего выпуска, размещение акций не проводилось. 
На дату утверждения отчета об итогах размещения – 01 апреля 2003 года, оплаченный 
уставный капитал составлял 835 757 000 тенге, держателями акций были 23 юридических 
лиц (37,5% от оплаченного уставного капитала) и 1246 физических лиц (62,5% от 
оплаченного уставного капитала). Держателей пакета акций более 5% на дату 
утверждения отчета не было. 
 
07 мая 2003 года Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал изменения 
в проспект 7 (седьмого) выпуска акций общества в части номинальной стоимости (с 10 
долларов США на 1321 тенге) и общей суммы выпуска (с 10 миллионов долларов США на 
1 321 миллионов тенге), в связи, с чем структура 7 выпуска после внесений изменений в 
проспект выглядит следующим образом: 
 
а) общее количество: 1 000 000 (один миллион) штук 
б) вид и категория: простые именные акции 
в) номинальная стоимость: 1 321 тенге 
г) форма выпуска: бездокументарная 
д) орган, осуществивший государственную перерегистрацию выпуска: Национальный 
Банк Республики Казахстан 
е) государственный регистрационный номер: А3650-6 
ж) дата государственной перерегистрации выпуска: 07.05.2003г. 
з) даты начала размещения: 15.10.1999г. 
и) даты окончания размещения: 29.12.2004г. 
к) общая сумма денег, привлеченных при размещении акций 1 321 000 000тенге 
 
23 июня 2005 года Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организации зарегистрировало увеличение количества 
объявленных акций (проспект) на 4 000 000 (четыре миллиона) штук. Структура 
увеличения количества объявленных акций выглядит следующим образом: 
 
а) увеличение количество объявленных акций на: 4 000 000 (четыре миллиона) штук  
б) вид и категория: простые именные акции 
в) номинальная стоимость одной акции: Номинальная стоимость одной акции составила 
1 321(одна тысяча триста двадцать одна ) тенге. 
г) форма выпуска: бездокументарная 
д) орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Агентство Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 
е) государственный регистрационный номер: А3650 
ж) дата государственной регистрации выпуска: 23 июня 2005г. 
з) даты начала размещения: 24 июня 2005г. 
и) на дату проспекта размещение данного увеличения количества объявленных акций 
еще не было завершено 
 
С учетом изменения количества объявленных акций, зарегистрированного в 
Агентстве Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка 
и финансовых организации 23 июня 2005 года 
а) общее количество объявленных акций: 5 000 000 (пять миллионов). 
б) вид и категория: простые именные акции 
в) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями: Номинальная 
стоимость одной акции, оплаченной учредителями, составила 1 321(одна тысяча триста 
двадцать одна ) тенге. 
г) форма выпуска: бездокументарная 
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д) орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: Агентство Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 
е) государственный регистрационный номер: А3650 
ж) дата государственной регистрации выпуска: 23 июня 2005г. 
з) количество акций в обращении: 1 000 000 (один миллион) штук 
и) количество выкупленных акций: эмитент не производил выкуп собственных акций 
к) общая сумма денег, привлеченных при размещении акций 1 321 000 000 тенге 
 
 
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 привилегированным 
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 эмитентом 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; 
 
Указано выше в пункте 2. 
 
5) даты погашения и общий размер выплат по облигациям; 
 
Эмитент не производил выпуск облигаций. 
 
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; 
 
За два последних финансовых года начисление и выплата дивидендов не производлась. 
 
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами 
эмитента, включая наименования организаторов торгов; 
 
Акции Эмитента включены в официальный список категории «В» АО «Казахстанская 
Фондовая Биржа».   
 
8) права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных эмитентом. 
 
Простая акция предоставляет акционеру право на участие в Общем собрании акционеров 
с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на голосование, право на 
получение дивидендов при наличии у общества чистого дохода, а также части имущества 
общества при его ликвидации в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, а также иные права в соответствии с законодательством и Уставом.  
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7. Сведения о выпуске облигаций   

 
31. Сведения об облигациях:  
1) вид облигаций Именные купонные субординированные, без обеспечения 
2) количество выпускаемых 
облигаций 

30 000 000 (тридцать  миллионов) штук  

общий объем выпуска облигаций на сумму 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 
3) номинальная стоимость одной 
облигации; 

100 тенге 

4) вознаграждение по облигациям 
с указанием: 

 

ставки вознаграждения по 
облигациям; 

На первый год обращения облигаций ставка вознаграждения 
составляет – 9% (девять процентов) годовых от 
номинальной стоимости облигаций. В последующие годы 
обращения  ставка вознаграждения по облигациям - 
плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая 
каждые 6 месяцев,  по формуле: 

r = i + 2,0%, где 
r – купонная ставка;  
i – уровень инфляции, рассчитываемый  как 
прирост/снижение индекса потребительских цен (значение 
индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством 
Республики Казахстан по статистике за последние 12 
месяцев, предшествующим двум месяцам до даты выплаты 
очередного купонного вознаграждения);  
2.0% – фиксированная маржа . 
Значение верхнего предела ставки устанавливается на 
уровне 11% (одиннадцать процентов), нижнего  – 2.0% (два 
процента); 
Опубликование новой ставки вознаграждения 
осуществляется не позднее, чем за три рабочих дня до 
начала нового купонного периода. Банк доводит данную 
информацию до сведения держателей облигаций путем 
размещения сообщения на сайте АО "Казахстанская 
Фондовая Биржа".  
  

Дата начала обращения Дата начала обращения – по истечении 15 (пятнадцати) 
календарных дней с даты государственной регистрации 
выпуска облигаций. 
 

даты, с которой начинается 
начисление вознаграждения, 

Начисление вознаграждения начинается с даты начала 
обращения облигаций.  

 периодичности и даты выплаты 
вознаграждения 

Выплата купонного вознаграждения по облигациям 
производится два раза в год из расчета временной базы 
360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце), соответственно 
через каждые шесть месяцев, начиная с  даты  начала 
обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. 
Фиксация реестра держателей облигаций для выплаты 
вознаграждения – реестр фиксируется на начало последнего 
дня периода, за который осуществляются эти выплаты. 
Вознаграждение по облигациям выплачиваются лицам, 
которые обладают правом на их получение по состоянию на 
начало последнего дня периода, за который осуществляются 
эти выплаты (по времени в месте нахождения держателей 
облигаций указанных регистратором, осуществляющего 
ведение системы реестров держателей ценных бумаг).  
Выплата вознаграждения будет производиться в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты, следующей за датой фиксации 
реестра. 
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порядок и условия выплаты 

вознаграждения 
Выплата вознаграждения по облигациям осуществляются в 
казахстанских тенге путем перевода Банком денег на 
банковские счета держателей облигаций в соответствии с 
данными реестра держателей облигаций 
 

валюта выплаты 
вознаграждения и курс 
конвертации  в случае, если 
держателем облигаций будет 
являться нерезидент Республики 
Казахстан  

Если держателем облигаций будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения  
будет производиться в тенге, при наличии банковского счета 
на территории Республики Казахстан. Возможна конвертация 
суммы вознаграждения в тенге в иную валюту по курсу, 
установленному Банком при получении от держателя 
облигаций соответствующего запроса. Конвертация суммы в 
тенге в иную иностранную валюту будет производиться за 
счет держателя облигаций. 
 

порядка расчетов при выпуске 
индексированных облигаций. 

Облигации настоящего выпуска не являются 
индексированными 

5) сведения об обращении и 
погашении облигаций с указанием: 

 

срока обращения облигаций  7 лет с даты начала обращения 
условий  погашения облигаций Фиксация реестра держателей облигаций для выплаты 

номинальной стоимости облигации при их погашение – 
реестр фиксируется на начало последнего дня периода, за 
который осуществляются эти выплаты. 
 
Облигации погашаются по истечении срока обращения по 
номинальной стоимости с одновременной выплатой 
последнего купонного вознаграждения в тенге путем 
перевода денег на счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре держателей на начало 
последнего дня до даты погашения.  
Выплата номинальной стоимости облигации и последнего 
купонного вознаграждения будет производиться в течение 10 
(десяти) рабочих дней с даты окончания срока обращения 
облигаций. 

даты погашения облигаций; По истечению 7 лет с даты начало обращения облигаций 
 

места (мест), где будет 
произведено погашение 
облигаций; 

Республика Казахстан, индекс 130000, Мангистауская 
область, город Актау, 9 микрорайон, дом 23-А 
 

способ погашения облигаций; Погашение основного долга по облигациям осуществляются 
в казахстанских тенге путем перевода Банком  денег на 
банковские счета держателей облигаций в соответствии с 
данными реестра держателей облигаций. 
Если держателем облигаций будет являться нерезидент 
Республики Казахстан, погашение основного долга по 
облигациям будет производиться в тенге, при наличии 
банковского счета на территории Республики Казахстан. 
Возможна конвертация суммы вознаграждения в тенге в иную 
валюту по курсу, установленному Банком  при получении от 
держателя облигаций соответствующего запроса. 
Конвертация суммы в тенге в иную иностранную валюту 
будет производиться за счет держателя облигаций. 
 

6) права, предоставляемые 
каждой облигацией ее держателю: 

 

права держателя облигаций на 
получение от эмитента в 
предусмотренный проспектом 

 Право на получение номинальной стоимости в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом выпуска 
облигаций 
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выпуска срок номинальной 
стоимости облигации либо 
получения иного имущественного 
эквивалента, а также права на 
получение фиксированного по ней 
процента от номинальной 
стоимости облигации либо иных 
имущественных прав; 

 Право на получение вознаграждения в сроки, 
предусмотренные настоящим проспектом выпуска 
облигаций 

 Право на получение информации в порядке, 
предусмотренном Законодательством Республики 
Казахстан 

 Право на удовлетворение своих требований  в случаях и 
порядку, предусмотренном Законодательством 
Республики Казахстан 

 Право свободно отчуждать и иным образом 
распоряжаться облигациями 

 Иные права, вытекающие из права собственности на 
облигацию 

 
Досрочное погашение По облигациям данного выпуска не предусмотрено 

досрочное (полное или частичное) погашение или выкуп.  
 

7) события, по наступлению 
которых может быть объявлен 
дефолт по облигациям Банка, и 
условия, по которым держатели 
облигаций имеют право 
потребовать досрочного 
погашения облигаций. 

Дефолт по облигациям Банка – это невыплата или неполная 
выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной 
стоимости по облигациям в течение 10 календарных дней, 
отсчитываемых  со дня, следующего за днем окончания 
установленных настоящим проспектом сроков выплаты 
вознаграждения или основного долга.   
В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Банка 
купонного вознаграждения и/или основного долга в сроки, 
установленные настоящим Проспектом, Банк выплачивает 
держателям облигаций настоящего выпуска пеню за каждый 
день просрочки, исчисляемую исходя из официальной ставки 
рефинансирования Национального Банка Республики 
Казахстан  на день исполнения  денежного обязательства  
или его части.  
В случае наступления дефолта Банк будет нести 
ответственность установленную законодательными актами 
Республики Казахстан. 

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

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

8) информация об опционах: 
 

Опционы не предусмотрены 

32. Конвертируемые 
облигации: 

Облигации настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми 
 

33. Способ размещения 
облигаций: 

 

1) срок и порядок размещения 
облигаций: 

Срок и порядок размещения облигаций – облигации 
размещаются в течение всего срока обращения;  
Размещение облигаций осуществляется как на 
организованном рынке путем проведения торгов на АО 
"Казахстанская Фондовая Биржа", так и на неорганизованном 
рынке по подписке.  
Датой начала размещения является дата начала обращения. 
 

2) Конвертируемые облигации Облигации настоящего выпуска не являются 
конвертируемыми 
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3) условия и порядок оплаты 
облигаций: 

Юридическими лицами облигации оплачиваются в тенге в  
безналичной форме.  Физические лица могут оплачивать 
облигации в тенге в наличной форме. При размещении 
облигаций путем подписки порядок и условия оплаты за 
облигации указывается в Договорах купли-продажи 
облигаций заключаемых с инвестором.   
При размещении облигаций через специализированные 
торги на торговой площадке АО "Казахстанская фондовая 
биржа" оплата облигаций осуществляется в соответствии с 
внутренними правилами АО "Казахстанская фондовая 
биржа". 
 

4) обеспечение по облигациям 
(при выпуске ипотечных и иных 
обеспеченных облигаций): 

Облигации данного выпуска выпускаются без обеспечения. 
Выпускаемые облигации являются субординированным 
долгом. Согласно Правилам о пруденциальных нормативах, 
утвержденных постановлением Правления Национального 
Банка Республики Казахстан от 03 июня 2002 года № 213, 
субординированный долг банка - это необеспеченное 
обязательство банка, соответствующее следующим 
требованиям: 
1) не является вкладом либо обязательством на 
предъявителя;  
2) не является залоговым обеспечением по требованиям 
банка или аффилиированных с ним лиц; 
4) при ликвидации банка удовлетворяется в последнюю 
очередь (перед распределением оставшегося имущества 
между акционерами). 
5) может быть погашено (полностью или частично) банком, в 
том числе досрочно, при условии, что такое погашение в 
соответствии с заключением уполномоченного органа 
впоследствии не может привести к снижению коэффициентов 
достаточности капитала банка ниже минимальных размеров, 
установленных Уполномоченным органом 
 
Облигации могут быть признаны субординированным долгом 
банка и включены в собственный капитал банка только на 
основании отчета об итогах размещения выпуска облигаций, 
утвержденного в установленном законодательством 
Республики Казахстан порядке уполномоченным органом, 
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
 

4-1) при выпуске 
инфраструктурных облигаций 
представляется копия 
концессионного договора; 

Данный выпуск облигаций не является инфраструктурными 

5) Наименование регистратора, 
его место нахождение, номера 
телефонов; 

Услуги по формированию, ведению и хранению реестра 
держателей ценных бумаг осуществляется  независимым 
регистратором ОАО "Зерде" (Государственная лицензия с 
правом осуществления деятельности  по ведению реестра 
держателей ценных бумаг на рынке ценных бумаг 
Национального Банка Республики Казахстан за № 
0406200238 от 01 апреля 2002 года). Адрес: 050004, г. 
Алматы, ул. Гоголя, 111а.  Телефон: 8 (3272) 40-44-56, 40-08-
98 
 

6) сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций: 

В случае необходимости Банк на конкурсной основе 
воспользуется услугами профессиональных участников 
рынка ценных бумаг 
 

 
6-1) в случае, если эмитентом 
предполагается размещение и/или 

 
Эмитентом предполагается обращение облигаций на АО 
"Казахстанская Фондовая Биржа" по категории листинга "А" 
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обращение облигаций на 
организованном рынке ценных 
бумаг, - номер и дата заключения 
организатора торгов с ценными 
бумагами о соответствии 
проспекта выпуска облигаций 
требованиям организатора торгов 
для включения этих облигаций в 
список ценных бумаг (с указанием 
категории листинга, которой могут 
соответствовать эти облигации); 
 

официального списка. 
 
Предварительное заключение о возможности включения 
облигаций АО "Нефтебанк" первого выпуска в официальный 
список ценных бумаг категории "А" от 02 августа 2005 года, 
уведомление №10008/740 от 02 августа 2005 года, 
выданные АО "Казахстанская Фондовая Биржа". 
 

7) сведения о платежном агенте: Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного 
вознаграждения и основного долга осуществляется Банком 
самостоятельно. 

34. Использование денег от 
размещения облигаций. 

Целью настоящего выпуска является: 
- активизация деятельности Банка в области кредитования 
крупных предприятий реального сектора экономики, а также 
малого и среднего бизнеса; 
- поддержание краткосрочной и долгосрочной ликвидности 
Банка; 
- диверсификация и увеличение срочности источников 
привлеченных средств. 
 

 
 
 

8. Дополнительная информация 
 

35. Ограничения в обращении облигаций. 
Ограничений в обращении  облигаций не имеется. 

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

 
Планируемая сумма издержек за выпуск облигаций и размещение на организованном 
рынке составляет приблизительно 3 млн. тенге и включает в себя:   

- услуги финансового консультанта и андеррайтера,  
- услуги независимого регистратора,  
- оплата вступительного и ежегодного листинговых сборов,  
- прочие возможные накладные расходы.  

Оплата данных затрат будет производиться за счет собственных оборотных средств 
Эмитента. 

 
37. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава 
эмитента и проспекта выпуска облигаций.  

 
Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией Устава Общества и 
проспектом выпуска облигаций, а также любой другой информацией по юридическому 
адресу Банка: 130000, Республика Казахстан, город Актау, 9 микрорайон, 23А дом, 
либо на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz). 
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