
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ППРРООССППЕЕККТТ  
 
 

ЧЧЕЕТТВВЕЕРРТТООГГОО  ВВЫЫППУУССККАА  ИИММЕЕННННЫЫХХ  ККУУППООННННЫЫХХ    

ООББЛЛИИГГААЦЦИИЙЙ  ББЕЕЗЗ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЯЯ  

  

  

ВВ  ККООЛЛИИЧЧЕЕССТТВВЕЕ  3300  000000  000000  000000  шшттуукк  
  

ННАА  ССУУММММУУ  3300  000000  000000  000000  ттееннггее  
  

ВВ  ППРРЕЕДДЕЕЛЛААХХ  ВВТТООРРООЙЙ  ООББЛЛИИГГААЦЦИИООННННООЙЙ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  
 

 

ДДООЧЧЕЕРРННИИЙЙ  ББААННКК  ААККЦЦИИООННЕЕРРННООЕЕ  ООББЩЩЕЕССТТВВОО  

  ««ССББЕЕРРББААННКК  РРООССССИИИИ»»  

 

(ДБ АО «СБЕРБАНК») 
 

 

 
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 

2013 г. 
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1. Настоящий   выпуск  облигаций  осуществляется  в  соответствии  с  Проспектом  Второй 

облигационной программы Дочернего Банка Акционерного Общества «Сбербанка 

России» (далее - ДБ АО «Сбербанк») 

 

2. Сведения об облигационной программе ДБ АО «Сбербанк»: 

 

Дата государственной регистрации Второй 

облигационной программы: 
 

23 июня 2011 года № Е01 

Объем облигационной программы в денежном 

выражении, в рамках которой осуществляется 

выпуск: 
 

100 000 000 000 (сто миллиардов) тенге 

Порядковый номер выпуска облигаций: 
 

4 (четвертый) 

Сведения о предыдущих выпусках облигаций в 

пределах Второй облигационной программы 

(указывается дата регистрации выпуска в 

уполномоченном органе, количество облигаций, 

объем выпуска по номинальной стоимости и 

количество размещенных облигаций отдельно 

по каждому выпуску в пределах данной 

облигационной программы): 

Первый выпуск облигаций в пределах Второй 

облигационной программы. 
 
Номер выпуска: №E01-1; 
 
Дата регистрации выпуска: 13 декабря 2011 года; 
 
Количество облигаций: 20 000 000 000,00 (двадцать 

миллиардов) именных купонных субординированных 

облигаций; 
 
Объем выпуска по номинальной стоимости: 

20 000 000 000,00 (двадцать миллиардов) тенге 
 
Количество размещенных облигаций: 

19 581 196 380,00 (девятнадцать миллиардов пятьсот 

восемьдесят один миллион сто девяносто шесть тысяч 

триста восемьдесят) штук 
 
Второй выпуск облигаций в пределах Второй 

облигационной программы. 
 
Номер выпуска: №Е01-2; 
 
Дата регистрации выпуска: 14 декабря 2012 года. 
 
Количество облигаций: 20 000 000 000,00 (двадцать 

миллиардов) именных купонных облигаций без 

обеспечения. 
 
Количество размещенных облигаций: 5 661 500 000 

(пять миллиардов шестьсот шестьдесят один миллион 

пятьсот тысяч) штук 
 
Третий выпуск облигаций в пределах Второй 

облигационной программы направлен на 

государственную регистрацию в Комитет по 

контролю и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций Национального Банка 
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Республики Казахстан. 
Объем Третьего выпуска облигаций в пределах 

Второй облигационной программы составляет 

30 000 000 000,00 (тридцать миллиардов) именных 

купонных облигаций без обеспечения. 

Права, предоставляемые ранее выпущенными 
облигациями в рамках облигационной 
программы их держателям, в том числе права, 
реализованные при нарушении ограничений 
(ковенант) и предусмотренные договорами 
купли-продажи ценных бумаг, заключенные с 
держателями, с указанием порядка реализации 

данных прав держателей. 

По ранее выпущенным облигациям Держатели имеют 

право:  
- на получение номинальной стоимости при 

погашении облигаций; 
- на получение от Банка купонного вознаграждения по 

облигациям в сроки, предусмотренные настоящим 

Проспектом; 
- свободно продавать и иным образом отчуждать 

облигации; 
- на удовлетворение своих требований в порядке, 

предусмотренном законодательством и проспектом 

выпуска облигаций; 
- на получение информации, предусмотренной 

законодательством Республики Казахстан в 

установленном порядке; 
- на удовлетворение своих требований к Банку в 

случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Республике Казахстан; 
- владеть, пользоваться и распоряжаться облигациями; 
 
В рамках ранее выпущенных облигаций Банка не 

нарушались принятые ограничения (ковенанты) 

договоров купли- продажи ценных бумаг, 

заключенных с держателями. 

 

3.  Структура Четвертого выпуска облигаций без обеспечения в пределах Второй 

облигационной Программы: 

 

1) Вид облигаций: Именные купонные без обеспечения 

2) Количество выпускаемых облигаций: 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) штук 

Общий объем выпуска облигаций: 30 000 000 000 (тридцать миллиардов) тенге 

3) Номинальная стоимость одной 

облигации: 
1,0 (один) тенге 

4) Вознаграждение по облигациям: 

 Ставка вознаграждения: В первые два года обращения ставка 

вознаграждения составит 7,5% (семь целых пять 

десятых процентов) годовых от номинальной 

стоимости.  

На последующие периоды купонного обращения 

ставка купонного вознаграждения плавающая, 

зависящая от уровня инфляции, пересматриваемая 

каждые шесть месяцев и рассчитывается по 

следующей формуле: r = i + m, где 

r – ставка купонного вознаграждения;  

i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение 

индекса потребительских цен (значение индекса в 

процентах минус 100%), публикуемого Агентством 

Республики Казахстан по статистике за последние в 

12 месяцев, предшествующих двум месяцам до даты 

выплаты очередного вознаграждения; 



                                                                 

- 16 - 

m – фиксированная маржа в размере 1,0% (один 

процент) годовых.  

Значение нижнего предела ставки купонного 

вознаграждения устанавливается на уровне 4,0% 

(четыре процента) годовых, верхнего предела ставки 

купонного вознаграждения – на уровне 8,5% (восемь 

целых пять десятых процентов) годовых. 

Информацию об изменении ставки купонного 

вознаграждения по облигациям Банк доводит до 

сведения держателей облигаций не позднее, чем за 3 

рабочих дня до даты начала соответствующего 

периода купонного обращения. Банк доводит 

данную информацию до Держателей облигаций 

путем размещения сообщения на официальном 

сайте АО «Казахстанская Фондовая Биржа». 

Порядок и условия выплаты 

вознаграждения: 
 

Начисление вознаграждения по Облигациям 

осуществляется с даты начала обращения. 
 
Дата начала обращения – С даты включения 

Облигаций в официальный список АО 

«Казахстанская фондовая биржа». 
 
Выплата вознаграждения по Облигациям 

производится два раза в год, соответственно через 

каждые шесть месяцев с даты начала обращения 

ежегодно до срока погашения.  
 
Выплата купонного вознаграждения по Облигациям 

производится в тенге путем перевода денег на 

текущие счета держателей Облигаций, в течение 10-

ти календарных дней с даты, следующей за днем 

фиксации реестра, для выплаты купонного 

вознаграждения. 
 
День фиксации реестра - последний день периода, за 

который осуществляются выплаты. 
 
На получение купонного вознаграждения по 

Облигациям имеют право лица, зарегистрированные 

в реестре держателей Облигаций по состоянию на 

начало последнего дня периода, за который 

осуществляются выплаты.  
 
В случае, если держателями Облигаций будут 

являться нерезиденты Республики Казахстан, 

выплата купонного вознаграждения будет 

производиться в тенге, при наличии банковского 

счета на территории Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту возможна по 

курсу, установленному Национальным Банком 

Республики Казахстан на дату осуществления такой 

выплаты, при получении от инвестора 

соответствующего запроса. Конвертация тенге в 

иную валюту будет производиться за счет 

инвестора. 

Период времени, применяемого для Расчет купонного вознаграждения по Облигациям 
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расчета вознаграждения: производится Банком из расчета временной базы 

360/30 (360 дней в году / 30 дней в месяце). 

Порядок расчетов при выпуске 

индексированных облигаций: 
Облигации данного выпуска не являются 
индексированными. 

5) Сведения об обращении и погашении облигаций: 

 Срок обращения: Срок обращения Облигаций – 7 (семь) лет с даты 

начала обращения. 

Дата начала обращения – С даты включения 

Облигаций в официальный список АО 

«Казахстанская фондовая биржа». 
 

Дата начала размещения – с даты начала обращения, 

в течение всего срока обращения. 

Условия  и способ погашения 

облигаций: 
Облигации погашаются по номинальной стоимости 

облигаций в тенге с одновременной выплатой 

последнего купонного вознаграждения путем 

перевода денег в течение 10-ти календарных дней, 

следующих за последним днем обращения 

Облигаций, на текущие счета держателей 

Облигаций, зарегистрированных в реестре 

держателей облигаций по состоянию на начало 

последнего дня периода, за который 

осуществляются выплаты.  

В случае если инвестором будет являться 

нерезидент Республики Казахстан, выплата суммы 

основного долга и купонного вознаграждения будет 

производиться в тенге при наличии банковского 

счета на территории Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту возможна по 

курсу, установленному Национальным Банком 

Республики Казахстан, на дату осуществления такой 

выплаты, при получении от инвестора 

соответствующего запроса. Конвертация тенге в 

иную валюту будет производиться за счет 

инвестора. 

В случае невыплаты, а также неполной выплаты по 

вине Банка вознаграждения по облигациям и/или 

номинальной стоимости облигаций при их 

погашении, Банк обязан выплатить держателям 

облигаций сумму основного долга по облигациям 

и/или купонного вознаграждения и пеню за каждый 

день просрочки, исчисляемую исходя из 

официальной ставки рефинансирования 

Национального Банка Республики Казахстан на день 

исполнения денежного обязательства или его 

соответствующей части.  

Дата погашения облигаций: Погашение Облигаций производится по истечении   

7 (семи) лет с даты начала обращения облигаций. 

Место, где будет произведено 

погашение облигаций: 

 

ДБ АО «Сбербанк»: г. Алматы, ул. 

Гоголя/Калдаякова, 30/26 

6) Обеспечение по облигациям: Облигации данного выпуска не являются  

обеспеченными. 

jl:1016416.0
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7) Сведения о представителе 

держателей облигаций: 
АО «Сентрас Секьюритиз», государственная 

лицензия на занятие брокерской и дилерской 

деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 

ведения счетов клиентов в качестве номинального 

держателя за № 0401200886 от 22.09.2004 года 

выдана Агентством Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций, адрес: (юрид/факт.) г. 

Алматы, ул. Манаса 32 А, телефон (+7) (727) 259 88 

77, факс (+7) (727) 259 88 87. 
Договор об оказании услуг Представителя 

держателей облигаций №б/н от 11 апреля 2013 года 

8) Сведения о регистраторе: АО «Единый регистратор ценных бумаг»,  
адрес: г. Алматы, пр. Абылай хана,141. 
Председатель Правления Жакупов Кайрат 

Тлеугазинович. 
Договор по ведению системы реестров держателей 

ценных бумаг № 00123-АО от 27 сентября 2012 

года. 

9) Сведения об организациях, 

принимающих участие в размещении 

облигаций: 

Размещение Облигаций будет осуществляться  

Банком самостоятельно. 

10) Сведения о платежном агенте: Выплата купонного вознаграждения и номинальной 

стоимости будет осуществляться Банком 

самостоятельно. 

11) Права держателей облигаций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Право требовать от Эмитента 

полного досрочного погашения 

облигаций 
 

 

 

 

 

 

 

Держатели Облигаций, имеют право:  
- на получение номинальной стоимости при 

погашении Облигаций; 
- на получение от Банка купонного вознаграждения 

по Облигациям в сроки, предусмотренные 

настоящим Проспектом; 
- свободно продавать и иным образом отчуждать 

Облигации; 
- на удовлетворение своих требований в порядке, 

предусмотренном законодательством и проспектом 

выпуска Облигаций; 
- на получение информации, предусмотренной 

законодательством Республики Казахстан в 

установленном порядке; 
- на удовлетворение своих требований к Банку в 

случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством Республике Казахстан; 
- владеть, пользоваться и распоряжаться 

Облигациями; 
 

 Держатели Облигаций имеют право требовать от 

Банка полного досрочного погашения Облигаций в 

случае нарушения Банком срока выплаты купонного 

вознаграждения по Облигациям более чем на 10 

рабочих дней со дня, следующего за днем 

окончания установленных настоящим Проспектом 

сроков выплаты купонного вознаграждения по 

Облигациям; 

 При нарушении Банком срока выплаты 

купонного вознаграждения по Облигациям более 

чем на 10 рабочих дней со дня, следующего за днем 
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окончания установленных настоящим Проспектом 

сроков выплаты купонного вознаграждения по 

Облигациям, инвестор имеет право в течение 30 

календарных дней, с даты наступления указанного 

события направить письменное заявление в адрес 

Банка о досрочном погашении принадлежащих ему 

Облигаций. 

Заявление держателя облигаций рассматривается 

Банком в течение 10-ти  рабочих дней с даты 

получения заявления. 
Досрочное погашение Облигаций осуществляется 

Банком после принятия Советом директоров Банка 

соответствующего решения о сроках и порядке 

досрочного погашения Облигаций. Решение Совета 

директоров Банка будет доведено до сведения 

держателя Облигаций в течение 5-ти рабочих дней 

 с даты его принятия посредством опубликования 

информации на официальном сайте Банка 

www.sberbank.kz., в иных средствах массовой 

информации и размещения информации на 

официальных сайтах АО «Казахстанская фондовая 

биржа» и Депозитария финансовой отчетности 

www.dfo.kz. 
 
При нарушении Банком установленных ограничений 

(ковенант), полное досрочное погашение 

осуществляется в соответствии с пунктом 3-2 

настоящего Проспекта. 

Выкуп облигаций  По решению Совета директоров Банк вправе 

покупать и продавать свои Облигации, в течение 

всего срока их обращения в соответствии с 

требованиями законодательством Республики 

Казахстан. Сроки и цена сделки определяются 

исходя из рыночных условий, сложившихся на 

момент заключения сделки. Выплата и/или возврат 

денег осуществляются в безналичной форме, путем 

перевода на счет продавца данных Облигаций. 
Выкупленные облигации не будут считаться 

погашенными и могут быть повторно размещены 

Банком. 

Выкуп Облигаций Банком не должен повлечь 

нарушения прав иных держателей Облигаций. 
Информация о количестве размещенных (за вычетом 

выкупленных) Облигаций раскрывается Банком                           

АО «Казахстанская фондовая биржа» в соответствии 

с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа». 

Порядок выкупа размещенных 

облигаций Эмитентом в случаях, 

предусмотренных статьей   18-4 

Закона Республики Казахстан от 2 

июля 2003 года № 461-II «О рынке 

ценных бумаг»: 
 

Выкуп размещенных Облигаций должен быть 

произведен Банком в случаях:  

1) принятия Советом Директоров Банка решения 

о делистинге Облигаций;  

2) принятия решения фондовой биржей о 

делистинге Облигаций Банка по причине 

невыполнения специальных (листинговых) 

требований в части предоставления фондовой биржи 

информации, перечень которой определен 

нормативным правовым актом уполномоченного 
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органа и внутренними документами фондовой 

биржи;  

3) не заключения Банком договора с 

представителем держателей облигаций в срок, 

превышающий тридцать календарных дней с даты 

расторжения или прекращения действия договора с 

прежним представителем держателей Облигаций.  

4) нарушений установленных ограничений 

(ковенант), указанных в пункте 3-2 настоящего 

Проспекта. 

Банк обязан осуществить выкуп размещенных 

Облигаций по цене, соответствующей номинальной 

стоимости Облигаций с учетом накопленного 

вознаграждения, либо по справедливой рыночной 

цене Облигаций в зависимости от того, какая 

величина является наибольшей. 

11-1) События, по наступлению которых 

может быть объявлен дефолт: 
. 

 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 

проспектом сроков выплаты вознаграждения и/или 

основного долга.  
В случае невыплаты или неполной выплаты по вине 

Банка купонного вознаграждения и\или основного 

долга по Облигациям в сроки, установленные 

Проспектом, Банк выплачивает держателям 

Облигаций выпуска пеню за каждый день 

просрочки, исчисляемую исходя из официальной 

ставки рефинансирования Национального Банка 

Республики Казахстан на день исполнения 

денежного обязательства или его части (т.е. на дату, 

следующую за последним днем периода, за который 

осуществляется выплата). 
При наступлении дефолта по Облигациям Инвестор 

имеет право востребовать долг по данным 

облигациям в соответствии с действующим 

законодательством Республики Казахстан. 
 Банк осуществляет все необходимые мероприятия и 

принимает все  необходимые меры в целях 

недопущения дефолтов по своим обязательствам. 
При наступлении дефолта по облигациям Банк 

приложит все усилия для устранения причин, 

вызвавших дефолт, в том числе, предпримет меры: 
1) по эффективному управлению ликвидностью 

Банка в сложившейся ситуации; 
2)   по недопущению оттока депозитов; 
3)  по оптимизации кредитного портфеля в целях 

обеспечения возвратности выданных ссуд; 
4) по выполнению мероприятий связанных с        

обеспечением достаточного уровня ликвидности 

для дальнейшего выполнения обязательств 

Банка; 
5) иные меры в зависимости от наступившего 

события. 

Порядок и условия реструктуризации 

обязательств  
Решение о реструктуризации обязательств Банка 

принимается Советом директоров Эмитента и  
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с согласия кредиторов в соответствии с 

применимым законодательством РК. Порядок и 

условия реструктуризации обязательств 

оговариваются Эмитентом с держателями облигаций 

путем проведения переговоров в случае наступления 

дефолта по облигациям, с обязательным участием 

представителя держателей облигаций.  

12) Досрочное полное погашение 

облигаций 
Банк имеет право на полное досрочное погашение 

Облигаций.  
Полное досрочное погашение Облигаций возможно 

по истечении   2 (двух) лет c даты начала обращения 

Облигаций. Полное досрочное погашение 

Облигаций осуществляется по номинальной 

стоимости в тенге с одновременной выплатой 

последнего накопленного купонного 

вознаграждения путем перевода денег на текущие 

счета инвесторов, в течение 10-ти календарных дней 

с даты, следующей за датой фиксации реестра для 

выплаты номинальной стоимости Облигаций и 

последнего накопленного купонного 

вознаграждения. При полном досрочном погашении 

Облигаций на получение номинальной стоимости и 

соответствующего купонного вознаграждения 

имеют права лица, зарегистрированные в реестре 

держателей Облигаций по состоянию на начало 

последнего дня периода, за который 

осуществляются выплаты. 
 
При принятии решения Советом директоров Банка о 

полном досрочном погашении Облигаций Банк за 30 

дней до даты проведения данной процедуры 

сообщает держателям данных Облигаций, 

посредством сообщения на официальном сайте АО 

«Казахстанская фондовая биржа» и публикации в 

средствах массовой информации газетах 

(«Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан») об 

условиях, сроках и порядке погашения Облигаций и 

Депозитария финансовой отчетности www.dfo.kz. 
 
В случае если инвестором будет являться 

нерезидент Республики Казахстан, возможна 

конвертация тенге в иную валюту по курсу, 

установленному Национальным Банком Республики 

Казахстан на дату осуществления такой выплаты, 

при получении от инвестора соответствующего 

запроса. Конвертация тенге в иную валюту будет 

производиться за счет инвестора. 
12-1) Порядок информирования 

Эмитентом держателей облигаций о 

своей деятельности и финансовом 

состоянии: 

Банк доводит до сведения своих  инвесторов 

информацию о своей деятельности и финансовом 

состоянии в следующих средствах массовой 

информации: «Казахстанская правда» и/или «Егемен 

Казахстан». Кроме того, Банк вправе публиковать 

информацию о своей деятельности на web-сайте в 

сети Интернет – www.sberbank.kz, а также на 

официальном сайте АО «Казахстанская фондовая 

биржа» - www.kase.kz  и Депозитария финансовой 

отчетности www.dfo.kz. 

http://www.kase.kz/
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13) Использование денег от размещения 

облигаций: 
 

Цель: Банк осуществляет выпуск облигаций с 

целью привлечения ресурсов на длительный срок 

для поддержания долгосрочной ликвидности. 

Порядок: Деньги, полученные от размещения 

облигаций, будут направлены на активизацию 

деятельности Банка, в области кредитования малого 

и среднего бизнеса, кредитования крупных 

предприятий реального сектора экономики, а также 

долгосрочного кредитования инвестиционных 

проектов, посредством реализации программ 

кредитования, и на расширение спектра 

предоставляемых услуг Банка, что позволит 

максимально диверсифицировать, как активные 

операции, так и источники фондирования. 

Банк не планирует вносить изменения в порядок 

распределения денег, полученных от размещения 

облигаций. 

3-1. Прогноз источников и потоков 

денежных средств эмитента, 

необходимых для выплаты 

вознаграждений и погашений суммы 

основного долга. 

Расчеты приведены в Приложении №1 к Проспекту. 

3-2. Ограничения (ковенанты), 

принимаемые Эмитентом (если это 

предусмотрено решением органа 

Эмитента о выпуске облигаций). 

Не допускать неисполнения обязательств по 

выплате любого вознаграждения в отношении 

какого-либо выпуска облигаций, при наступлении 

срока платежа по ним, более чем на 10 (десять) 

рабочих  дней. 

Не допускать нарушение сроков предоставления 

годовой и промежуточной финансовой отчетности, 

установленных листинговым договором, 

заключенным  между Банком и АО «Казахстанская 

фондовая биржа»; 

Не допускать нарушения срока предоставления 

аудиторских отчетов по годовой финансовой 

отчетности Банка, установленного листинговым 

договором, заключенным  между Банком и АО 

«Казахстанская фондовая биржа», кроме случаев, 

когда причиной нарушения сроков представления 

аудиторских отчетов является вина аудиторской 

компании. 

 

В случае нарушения одного или нескольких 

Ковенантов  Банк в течение 10 (десяти) рабочих 

дней письменно информирует всех держателей 

Облигаций о наступлении данного события или 

событий посредством размещения сообщения на 

официальных сайтах Банка, АО «Казахстанская 

фондовая биржа» и Депозитария финансовой 

отчетности www.dfo.kz  в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан, 

внутренними правилами Банка и правилами АО 

«Казахстанская фондовая биржа».  

Эмитент разработает и утвердит соответствующим 

решением уполномоченного органа Эмитента план 

мероприятий по устранению причин, вызвавших 

нарушение установленных Ковенантов, с целью  

http://www.dfo.kz/
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                               Приложение №1. 
3-1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашений суммы основного долга: 

Прогноз потоков денежных средств с 2013 г. по 2020 г. был построен на основе утвержденной стратегии развития Банка, прогноз до  2020 г. был построен Банком на основе 

усредненной динамики  приростов активов Банка, используемых в стратегии.            
                                                                  Млн.тенге                                                                                                                                                                                                                                                                         

  1 

полуго-

дие 

2 

полуго-

дие 

1 

полуго-

дие 

2 

полуго-

дие 

1 

полуго-

дие 

2 

полуго-

дие 

1 

полуго-

дие 

2 

полуго-

дие 

1 

полуго-

дие 

2 

полуго-

дие 

1 

полуго-

дие 

2 

полуго-

дие 

1 

полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

1 полуго-

дие 

2 полуго-

дие 

2013 г. 2013 г 2014 г. 2014 г 2015 г. 2015 г 2016 г. 2016 г 2017 г. 2017 г 2018 г. 2018 г 2019 г. 2019 г 2020 г. 2020 г. 

Ценные бумаги 2 137 2 612 8 701 10 635 7 605 9 296 10 619 12 978 11 393 13 924 13 671 16 709 16 405 20 051 19 686 24 061 

МБК     3 369 4 117 1 839 2 247 4 216 5 153 3 868 4 727 4 641 5 672 5 569 6 807 6 683 8 168 

Размещение/погаш
ение ценных 

бумаг: в т.ч. 

930 3 760 3 760 3 760 3 985 3 985 3 985 3 985 3 985 3 985 3 135 3 135 1 600 1 600 1 600 1 600 

4 выпуск 2-й обл. 

программы 

  1 125 1 125 1 125 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 

3 выпуск 2-й обл. 

программы 

  975 975 975 975 975 975 975 975 975 975 975         

2 выпуск 2-й обл. 

программы 

  625 625 625 625 625 625 625 625 625             

1 выпуск 2-й обл. 

программы 

455 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560         

2 выпуск 1-й обл. 

программы 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

1 выпуск 1-й обл. 
программы 

225 225 225 225 225 225 225 225 225 225             

Погашение 

субординированно

го займа 

                  25 000   46 000   5 000   30 000 

Кредиты (нетто) 75 922 113 349 62 195 76 016 74 646 91 233 78 542 95 995 69 066 84 415 82 880 101 297 99 456 121 557 119 347 145 868 

Выбытие денег 

всего 

78 989 119 721 78 024 94 527 88 075 106 761 97 362 118 112 88 312 132 051 104 327 172 814 123 030 155 015 147 316 209 698 

Депозиты 38 044 46 499 59 628 72 878 71 178 86 995 74 802 91 424 66 708 81 532 80 050 97 838 96 060 117 406 115 271 140 887 

МБД     1 962 2 399 2 374 2 901 1 602 1 958     1 922 2 350 2 307 2 820 2 768 3 383 

Размещение 

собственных 

облигаций Банка 

80 000                               

Прибыль 7 186 9 777 11 282 11 282 15 684 15 684 20 689 20 689 26 337 26 337 31 604 31 604 37 925 37 925 45 509 45 509 

Доп. 
Капитализация 

 

15 000 

 

                          

Поступление 

денег всего 

125 230 71 276 72 872 86 559 89 235 105 580 97 092 114 071 93 045 107 869 113 576 131 792 136 291 158 150 163 549 189 780 

Кэш на начало 75 620 121 861 73 416 68 264 60 295 61 455 60 274 60 004 55 963 60 696 36 514 45 762 4 740 18 001 21 136 37 369 

Кэш на конец 121 861 73 416 68 264 60 295 61 455 60 274 60 004 55 963 60 696 36 514 45 762 4 740 18 001 21 136 37 369 17 451 

 




