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«СЕНИМ-БАНК» 
 

АО  «СЕНИМ-БАНК» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 «Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным органом не 
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения 
акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций рассматривался 
только на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан.  
Должностные лица акционерного общества 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 общества и его размещаемых акций». 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
 
2. Наименование акционерного общества. 
  
2.1. Действующее наименование акционерного общества (с 01.12.2004 года) 
 
Полное наименование:  
 
на государственном языке - «СЕНІМ-БАНК» акционерлік қоғамы; 
   
на русском языке - Акционерное Общество «СЕНИМ-БАНК» 
   
на английском языке -  Joint stock company “SENIM-BANK”; 
 
Сокращенное наименование: 
 
на государственном языке -  «СЕНІМ-БАНК» АҚ; 
   
на русском языке -  АО «СЕНИМ-БАНК»; 
   
на английском языке:    -   ОJSC “SENIM-BANK” 
 
2.2. Ранее действовавшее наименование общества  
 
(с 25.01.1995 года – дата первичной регистрации в органах юстиции -  по 01 декабря 
2004 года) 
 
Полное наименование:  
 
на государственном языке - «СЕНІМ-БАНК» ашық акционерлік қоғамы; 
на русском языке - Открытое Акционерное Общество  

«СЕНИМ-БАНК» 
на английском языке   Open joint stock company “SENIM-BANK”; 
 
Сокращенное наименование: 
 
на государственном языке - «СЕНІМ-БАНК» ААҚ; 
на русском языке - ОАО «СЕНИМ-БАНК»; 
на английском языке   ОJSC “SENIM-BANK” 
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) акционерного 

общества.  
 
Акционерное общество «СЕНИМ-БАНК» было перерегистрировано 01 декабря 

2004 года в Министерстве  юстиции  г. Астана  (Свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица №  4867-1900-АО;  Код  ОКПО – 30044271). 

 
Дата первичной государственной регистрации: 25 января 1995 года 
  

4. Регистрационный номер налогоплательщика.   
 

В качестве налогоплательщика Акционерное общество «СЕНИМ-БАНК» 
зарегистрировано с 10 ноября 1993 года и ему присвоен регистрационный номер 
налогоплательщика 600700017765. 
 
5. Информация о месте нахождения акционерного общества, номера контактных 
телефонов и факса, адрес электронной почты. 

Республика  Казахстан, 050008,  г. Алматы,  Алмалинский район, ул.Шевченко, 
162 ж, тел.: 8 (3272) 68-10-51, факс: 8 (3272) 68-18-56, e-mail: senimbank@itte.kz 
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6.  Банковские реквизиты акционерного общества. 
Обслуживающий банк и его место нахождение - Управление Платежных систем 
Национального Банка Республики Казахстан. Адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 
480090, Коктем 3, дом 21 
банковские реквизиты: БИК 190501901, код 14, РНН 600700017765, ИИК 061904602 
 
7. Виды деятельности акционерного общества. 
I.  Банк при наличии Лицензии уполномоченного органа осуществляет следующие виды 
банковских и иных операции:  

1) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
2) прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 
3) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций; 
4) открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на 

которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных 
металлов, принадлежащих данному лицу; 

5) кассовые операции: прием, перерасчет, размен, обмен, сортировку, упаковку и 
хранение банкнот и монет; 

6) переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц 
по переводу денег; 

7) учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств 
юридических и физических лиц; 

8) заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 
платности, срочности и возвратности; 

9) осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том 
числе банков-корреспндентов, по их банковским счетам; 

10) доверительные операции: управление деньгами, правами требования по 
ипотечным займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах 
и по поручению доверителя; 

11) межбанковский клиринг: сбор, сверку, сортировку и подтверждение платежей, а 
также проведение их взаимозачета и определение чистых позиций участников 
клиринга – банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских 
операций; 

12) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в 
документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в 
аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений; 

13) лабораторные операции: предоставление краткосрочных кредитов под залог:,  
Депонируемых легкореализуемых ценных бумаг и движимого имущества; 

14) выпуск платежных карточек; 
15) инкассацию и пересылку банкнот, монет и ценностей; 
16) организацию обменных операций с иностранной валютой; 
17) прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей); 
18) выпуск чековых книжек; 
19) открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение 

обязательств по нему; 
20) выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной 

форме; 
21) выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, 

предусматривающих исполнение в денежной форме. 
II. При наличии лицензии уполномоченного органа Банк также вправе осуществлять 
следующие операции: 

1) покупку, прием в залог, учет, хранение и продажу аффинированных 
драгоценных металлов (золота, серебра, платины, металлов планированной 
группы) в слитках, монет из драгоценных металлов; 

2) покупку, прием в залог, учет, хранение, и продажу ювелирных изделий, 
содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни; 

3) операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по 
оплате векселей плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, 
акцепт векселей в порядке посредничества; 

4) осуществление лизинговой деятельности; 
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5) эмиссию собственных ценных бумаг (за исключением акций); 
6) факторинговые операции: приобретение прав потребителя платежа с 

покупателя товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа; 
7) форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового 

обязательства покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселей без 
оборота на продавца. 

III. Банк вправе осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг: 

1) брокерская  - с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и 
стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых 
агентств либо без такового по решению Национального Банка Республики 
Казахстан, произведенными ценными бумагами, базовым активом которых 
является иностранная валюта и (или) облигации, разрешенные к приобретению 
банками второго уровня в установленном порядке; 

2) дилерская – с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и 
стран, имеющих минимальный требуемый рейтинг одного из рейтинговых 
агентств либо без такового по решению Национального Банка Республики 
Казахстан, производными ценными бумагами, базовым активом которых 
является иностранная валюта и (или) облигации, разрешенные к приобретению 
банками второго уровня в установленном порядке, иными ценными бумагами в 
случаях, установленных пунктом 2 статьи 8 Закона Республики Казахстан «О 
Банках и банковской деятельности»; 

3) управление ценными бумагами; 
4) кастодиальная. 

IV. Банк вправе осуществлять иные виды деятельности только после получения в 
установленном порядке соответствующего разрешения (лицензии, сертификата) и в 
соответствии с ним. 
 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных акционерному обществу или 
выпущенным им ценным бумагам международными рейтинговыми агентствами и 
(или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан.  

Акционерному обществу «СЕНИМ-БАНК» и его ценным бумагам какие-либо 
рейтинги не присваивались.   
 
9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств акционерного общества. 

АО «СЕНИМ-БАНК» филиалов и представительств не имеет. 
 
10. Полное официальное наименование аудиторской организации (фамилия, имя, 
при наличии - отчество аудитора), осуществлявшей (осуществлявшего) аудит 
финансовой отчетности акционерного общества. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Делойт и Туш», 050099, ул. 
Фурманова, 240-в, г. Алматы, Республика Казахстан. 

 
Полное официальное наименование консультантов по юридическим и 

финансовым вопросам, с которыми заключались договоры на оказание 
соответствующих услуг. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Юридическая компания 
Тенир Эдвайзер», 050004, пр. Жибек Жолы, 76., г.Алматы, Республики Казахстан.  
 
11. Дата принятия обществом кодекса корпоративного управления. 

Принятие кодекса корпоративного управления уставом  АО «СЕНИМ-БАНК» не 
предусмотрено. 

 
2. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И УЧРЕДИТЕЛИ (АКЦИОНЕРЫ) 

12. Совет Директоров АО «СЕНИМ-БАНК»1. 
                                      
1 Избрание независимого директора АО «СЕНИМ-БАНК» намечено на очередное годовое 
собрание акционеров общества. 
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1) Председатель Совета Директоров банка: 
  Алгазиев Ахылбек Майкотович, 1949 г.р.  
 

Члены Совета Директоров банка: 
Сотникова Нина Михайловна, 1939 г.р.   
Карбовский Андрей Эдуардович 1954 г.р.   

  
2) должности, занимаемые членами Совета Директоров АО «СЕНИМ-БАНК» за 

последние три года и в настоящее время: 
      
 Алгазиев Ахылбек Майкотович 

• с 1997 г. по настоящее время - Председатель Совета Директоров АО 
«СЕНИМ-БАНК»; 

• с 1992 г. по настоящее время - Президент АО “Первый    Пивзавод ” . 
  
 Сотникова Нина Михайловна   

• с 2001 г. по настоящее время - Член Совета Директоров АО «СЕНИМ-
БАНК»; 

• с 1992 г. по настоящее время – Вице Президент АО “Первый    Пивзавод ”  
 

Карбовский Андрей Эдуардович 
• с 2002 г. по настоящее время - Член Совета Директоров АО «СЕНИМ-

БАНК»; 
• с 2001 г. по настоящее время Председатель Правления АО «СЕНИМ-

БАНК». 
 
3) процентное соотношение акций, принадлежащих членам Совета директоров, к 

общему количеству акций, размещенных акционерным обществом: 
 
Ф.И.О. члена Совета Директоров Доля в Уставном Капитале АО «СЕНИМ-

БАНК» ( в  %) 

Алгазиев Ахылбек Майкотович 0,0122 % 

Сотникова Нина Михайловна нет 

Карбовский Андрей Эдуардович  нет 

 
4) процентное соотношение акций (долей в уставном капитале), принадлежащих 

членам Совета директоров в дочерних и зависимых организациях, к общему 
количеству размещенных акций (долей в уставном капитале) данными 
организациями.  

  
Ф.И.О. члена Совета Директоров Доля в Уставном Капитале  дочерних и 

зависимых организаций (в  %) 

Алгазиев Ахылбек Майкотович 55,6% в АО «Первый Пивзавод» 

Сотникова Нина Михайловна 0,19% в АО «Первый Пивзавод» 

Карбовский Андрей Эдуардович  нет 

 
5) изменение в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет.         

Каких-либо изменений в составе Совета директоров АО «СЕНИМ-БАНК» за 
последние два года не происходило.   

 
13. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества. 
   
1) фамилия, имя, отчество, год рождения, каждого из членов коллегиального 
исполнительного органа акционерного общества, в том числе председателя 
правления: 
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Председатель Правления АО «СЕНИМ-БАНК» :  
Карбовский Андрей Эдуардович, 1954 г.р.  
 
Члены Правления АО «СЕНИМ-БАНК»:  
Филатова Валентина Ильинична, 1944 г.р.; 
Пирмаганбетова Акмарал Кожагуловна, 1966 г.р.; 
Калдаров Курмангали Асанович, 1955 г.р.; 
Бурмистров Михаил Михайлович, 1960 г.р.  

 
2) должности, занимаемые лицами, указанными в подпункте 1) настоящего 
пункта, за последние три года и в настоящее время, в хронологическом порядке, 
в том числе - по совместительству, с указанием полномочий:  

 
Карбовский Андрей Эдуардович 

• с 2002 г. по настоящее время - Член Совета Директоров АО «СЕНИМ-
БАНК» со следующими полномочиями: участие в осуществлении 
общего руководства деятельностью Общества, за исключением 
решения вопросов, отнесенных законодательством и уставом 
Общества к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров Общества; 

• с 2001 г. по настоящее время Председатель Правления АО «СЕНИМ-
БАНК» со следующими полномочиями: 
вопросы руководства текущей деятельностью компании, в том числе 
организация выполнений решений общего собрания акционеров и 
совета директоров; представление компании без доверенности (на 
основании Устава) в отношениях с третьими лицами; выдача 
доверенностей на право представления компании в его отношениях с 
третьими лицами; осуществление приема, перемещения и увольнения 
работников компании; осуществление иных функций, определенных 
уставом компании и решениями общего собрания акционеров и 
Совета директоров АО «СЕНИМ-БАНК»; 

 
Филатова Валентина Ильинична 

• с 12.02.2002 года по настоящее время Зам. Председателя Правления 
Банка - Начальник отдела кредитных операций со следующими 
полномочиями: исполнение обязанностей  Председателя Правления в 
период его отсутствия; является Председателем кредитного комитета; 
обеспечивает контроль и координацию деятельности: отдела 
кредитных операций, отдела по работе с населением и казначейства; 
контролирует своевременное предоставление регуляторной 
статистической и финансовой отчетности; на постоянной основе 
контролирует выполнение курирующими подразделениями банка 
решений Совета Директоров, Правления и Кредитного комитета; 
осуществление иных функций, определенных решениями 
исполнительного органа Общества, должностной инструкции и 
трудового договора 

 
Пирмаганбетова Акмарал Кожагуловна 

• с 01.05.2002 года по настоящее время - Начальник казначейства -
Зам.главного бухгалтера со следующими полномочиями: контроль за 
отражением на счетах бухгалтерского учета всех осуществленных 
хозяйственных операций; составление в установленные сроки 
бухгалтерской отчетности; исполнение обязанностей главного 
бухгалтера в период его отсутствия; 

•  с 18.04.2005 года по настоящее время - Начальник управления 
бухгалтерского учета, главный бухгалтер со следующими 
полномочиями: обеспечение организации бухгалтерского учета в 
Обществе и контроль за рациональным, экономным использованием 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью 
собственности Общества; контроль за отражением на счетах 
бухгалтерского учета всех осуществленных хозяйственных операций, 
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предоставление оперативной информации о финансовом состоянии 
Общества, составление в установленные сроки бухгалтерской 
отчетности и проведение экономического анализа финансово-
хозяйственной деятельности Общества. 

 
Калдаров Курмангали Асанович 

• с 03.06.2002 года - Юрист АО «СЕНИМ-БАНК» со следующими 
полномочиями: обеспечение соблюдения законности Обществом; 
юридическая защита интересов Общества; договорно-правовая и 
претензионно-исковая деятельность; осуществление иных функций, 
определенных решениями исполнительного органа Общества, 
должностной инструкции и трудового договора; 

• с 23.03.2005 года по настоящее время - начальник отдела 
юридических рисков со следующими полномочиями: организация 
полного юридического сопровождения хозяйственной деятельность 
Общества; контроль за соответствием действующему 
законодательству правоустанавливающих и правоудостоверяющих 
документов Общества; текущее руководство деятельностью 
юридического отдела, контроль за своевременным исполнением 
должностных обязанностей специалистами юридического отдела; 
осуществление иных функций, определенных решениями 
исполнительного органа Общества, должностной инструкции и 
трудового договора; 

 
Бурмистров Михаил Михайлович   

• с 01.05.2002 года по настоящее время - Начальник отдела 
экономического анализа и сводной отчетности со следующими 
полномочиями: формирование единой экономической политики 
Общества на основе анализа состояния и тенденций развития 
отрасли; экономическое планирование, направленное на 
использование всех видов ресурсов в процессе деятельности 
Общества; анализ экономического состояния Общества, подготовка 
программ, перспективных и краткосрочных прогнозов развития 
Общества; осуществление иных функций, определенных решениями 
исполнительного органа Общества, должностной инструкции и 
трудового договора. 

 
3) процентное соотношение акций, принадлежащих лицам, указанным в 
подпункте 1) настоящего пункта, к общему количеству акций, размещенных 
акционерным обществом.  
 
Лица, указанные в подпунктах 1),2) настоящего пункта акциями АО «СЕНИМ-БАНК» 
не владеют. 
14. Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная 
должностным лицам общества за последний финансовый год. 

Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченная Совету 
Директоров и Правлению АО «СЕНИМ-БАНК» (как группе лиц), за последний 
финансовый год составила: 16 480 000 (шестнадцать миллионов четыреста 
восемьдесят тысяч) тенге. 

 
15. Организационная структура акционерного общества. 
 
1) структурные подразделения акционерного общества: 

Управление бухгалтерского учета 

Операционный отдел 

Отдел внутрибанковских операций 

Отдел кассовых операций 

Отдел экономического анализа и сводной отчетности 

Служба внутреннего аудита 
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Отдел платежных систем и корреспондентских отношений 

Казначейство 

Отдел кредитных операций 

Отдел по работе с населением 

Отдел юридических рисков 

Отдел административно-кадровой работы 

Отдел контроля и пропусков 

Расчетно-кассовый отдел №1  

2) общее количество сотрудников акционерного общества, в том числе 
работников филиалов и представительств акционерного общества составляет 53 
человека;  

 
3) общее количество сотрудников акционерного общества, владеющих акциями 

акционерного общества и их суммарная доля от общего количества размещенных 
акций в процентах – 1 сотрудник имеет долю 2,7896%;  

 
4) сведения о руководителях подразделений акционерного общества 
 

Фамилия Имя Отчество Должность  руководителя структурного 
подразделения 

Год 
рождения 

Пирмаганбетова 
Акмарал Кожагуловна 

Главный бухгалтер 1966 

Ведерникова Наталья 
Семеновна 

Зам.главного бухгалтера, начальник 
операционного отдела 

1974 

Логвиненко Людмила 
Николаевна 

Начальник отдела внутрибанковских 
операций 

1966 

Шведова Сара 
Демьяновна 

Заведующая Кассой 1954 

Бурмистров Михаил 
Михайлович 

Начальник отдела экономического анализа и 
сводной отчетности 

1960 

Нагаев Аскар 
Максатович 

Служба внутреннего аудита 1979 

Кан Владимир 
Михайлович 

Начальник отдела платежных систем и 
корреспондентских отношений 

1976 

Гафуров Рамиль 
Ильшадович 

Начальник Казначейства 1979 

Филатова Валентина 
Ильинична 

Начальник отдела кредитных операций 1944 

Полякова Надежда 
Павловна 

Начальник отдела по работе с населением 1953 

Калдаров Курмангали 
Асанович 

Начальник отдела юридических рисков 1955 

Круглова Людмила 
Ивановна 

Начальник отдела административно-
кадровой работы 

1952 

Муравский Виктор 
Иванович 

Начальник отдела контроля и пропусков 1951 

Пачема Елена 
Викторовна  

Начальник Расчетно-кассовый отдел №1  1981 

 
5) Сведения о руководителях филиалов и представительств (фамилия, имя, 

отчество, год рождения) 
АО “Сеним-Банк” филиалов  и  представительств не имеет. 

 
16. Учредители (акционеры) общества. 
 

Список акционеров, владеющих 10  и более % от общего количества акций АО 
«СЕНИМ-БАНК 
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 Полное наименование акционеров – 
юридических лиц 

Место нахождения  
Акционеров - юридических лиц 

Доля в 
уставном 
капитале  в  

% 
Акционерное общество “Первый  
Пивзавод” 

Республики Казахстан  
г. Алматы, ул. Елебекова, 10 

      
95,7096 

  
 Доли участия государства в уставном капитале банка - нет. 

 
Опционов Обществом заключено не было. 

 
17. Сведения об организациях, в которых акционерное общество является 
крупным акционером (участником) - владеет десятью и более процентами 
размещенных акций (долей в уставном капитале) организации. 

 
АО «СЕНИМ-БАНК» не владеет 10 и более % доли в уставном капитале 

каких-либо юридических  лиц, находящихся как в Республике Казахстан, так и за ее 
пределами. 

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

 

Полное и сокращенное наименование Место нахождения 
1. Акционерное Общество        «Центральный 
депозитарий ценных бумаг» (АО «ЦДЦБ») 

г. Алматы,  
ул. Айтике би, 67 

2.  Акционерное общество «Казахстанская фондовая 
биржа»   

     (по категории “В”) 

г. Алматы, 
ул. Айтике би, 67 

3. Объединение юридических лиц «Ассоциация 
финансистов Казахстана»   

г. Алматы, 
ул. Айтике би, 67  

  
19. Сведения о других аффилиированных лицах акционерного общества. 
 
I. Физическое лицо, состоящее в близком родстве (родитель, брат, сестра, сын , дочь), 
браке, а также свойстве (родитель, брат, сестра, сын или дочь супруга (супруги)) с 
должностным лицом общества: 

 
Алгазиев Ахылбек Майкотович Председатель Совета Директоров 

АО «СЕНИМ-БАНК» 

Жена 
Сын 
Сын 
Дочь 
Дочь 
Мать 

Алгазиева Сауле Мухановна 
Алгазиев Бахытбек Ахылбекович 
Алгазиев Асылбек Ахылбекович 
Алгазиева Айгерим Ахылбековна 
Алгазиева Зауре Ахылбековна 
Алгазиева Насиха 

1955 г.р.;  
1978 г.р.; 
1988 г.р.; 
1982 г.р.; 
1980 г.р.; 
1920 г.р.. 

 
Сотникова Нина Михайловна Член Совета Директоров Банка 

Дочь 
Дочь 
Внучка 

Сотникова Оксана Витальевна 
Садыкова Людмила Витальевна 
Садыкова Алеся Алмасовна 

1968 г.р.; 
1974 г.р.; 
1991 г.р.. 

 
Карбовский Андрей Эдуардович Член Совета Директоров, 

Председатель Правления Банка 

Мать 
Отец 
Жена 
Сын 
Дочь 

Карбовская Нонна Федоровна 
Карбовский Эдуард Семенович 
Карбовская Надежда Леонидовна 
Карбовский Станислав Андреевич 
Карбовская Мария Андреевна 

1927 г.р.;  
1929 г.р.; 
1958 г.р.; 
1981 г.р.; 
1991 г.р.. 
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Наумшина Лидия Алексеевна Председатель ревизионной 

комиссии 

Сын 
Внучка 

Наумшин Юрий Викторович 
Наумшина Эллина Юрьевна 

1975 г.р.; 
2003 г.р.. 

 
Филатова Валентина Ильинична Заместитель Председателя 

Правления Банка 

Мать 
Отец 
Дочь 
Сестра 
Внук 
Внучка 

Филатова Мария Ивановна 
Филатов Илья Андреевич 
Филатова Марина Александровна 
Бочарова Антонина Ильинична 
Жаксыбеков Искандер Айбекович 
Жаксыбекова Алия Айбековна 

1923 г.р.; 
1920 г.р.; 
1976 г.р.; 
1952 г.р.; 
2000 г.р.; 
1999 г.р.. 

 
Калдаров Курмангали Асанович Юрист, Член Правления Банка 

Жена 
Сын 
Дочь 

Калдарова Рабига Мхмутовна 
Калдаров Нуржан Курмангалиевич 
Калдарова Гульжан Курмангалиевна

1955 г.р.; 
1983 г.р.; 
1985 г.р.. 

 
 

Бурмистров Михаил Михайлович 
Начальник отдела экономического 
анализа и сводной отчетности, 
Член Правления Банка 

Жена 
Сын 
Брат 
Мать 

Бурмистрова Наталья Анатольевна 
Бурмистров Александр Михайлович 
Бурмистров Владимир Михайлович 
Бурмистрова Екатерина Федоровна 

1959 г.р.; 
1984 г.р.; 
1972 г.р.; 
1932 г.р.. 

 
Пирмаганбетова Акмарал Кожагуловна Главный Бухгалтер, Член 

Правления Банка 
Отец 
Сестра 
 
Сестра 
 
Брат 
 
Дочь 
Дочь 

Пирмаганбетов Кожагул 
Пирмаганбетова Рамгуль 
Кожагуловна 
Пирмаганбетова Багдагуль 
Кожагуловна 
Пирмаганбетов Муратбек 
Кожагулович 
Егизбаева Айсулу Абаевна 
Егизбаева Айгерим Абаевна 

1924 г.р.; 
1954 г.р.; 
 
1963 г.р.; 
 
1969 г.р.; 
 
1999 г.р.; 
2004 г.р.. 

  

Ведерникова Наталья Семеновна Заместитель Главного Бухгалтера, 
Начальник операционного отдела 

Отец 
Мать 
 
Брат 

ВедерниковСемен Демидович 
Ведерникова Валентина 
Тимофеевна 
Ведерников Сергей Семенович 

1948 г.р.; 
1948 г.р.; 
 
1982 г.р.. 

II. Должностное лицо общества или юридического лица, являющегося 
аффилиированным лицом общества:  

а) Наумшина Лидия Алексеевна - Главный бухгалтер АО «Первый Пивзавод» 
Должностное лицо крупного участника Банка 

 
III. Юридические лица, которые контролируются Обществом, а также  юридические 
лица, которое совместно с Обществом находится под контролем третьего лица: 
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Юридических лиц контролируемых и совместно контролируемых с третьем лицом у АО 
«СЕНИМ-БАНК» нет. 

  
 Иных аффилиированных лиц не указанных в пунктах 11-16 настоящего 

Проспекта АО «СЕНИМ-БАНК» не имеет.   
 
20. Сделки с аффилиированными лицами общества. 

1) Вклад довостребования от 30.07.01г. 33 тыс. тенге, вклад срочный от 08.09.05 
1364 тыс.тенге, Сотникова Нина Михайловна -  Должностное лицо Банка  
2) Вклад срочный от 28.07.05г. 2283 тыс. тенге, Наумшина Лидия Алексеевна - 
Должностное лицо Крупного акционера 
3) Вклад срочный от 28.05.05г. 425 000 тыс. тенге, АО «Первый Пивзавод» Крупный  
акционер Банка 
4) Заем от 02.10.05г. 373 тыс. тенге, Карбовский Андрей Эдуардович - 
Председатель Правления Банка  
5) Заем от 04.06.03г. 773 тыс. тенге Пирмаганбетова Акмарал Кожагуловна - 
Главный бухгалтер Банка 
6) Заем  от 23.04.04г. 478 тыс. тенге Алгазиев Бахытбек Ахылбекович - 
Родственник должностного лица Банка 
Сделки с аффилиированными лицами по приему вкладов совершены на общих 
основаниях. Займы выданы по решению кредитного комитета и согласованы с 
Советом Директоров Банка. Отчеты по таким сделкам на регулярной основе 
представляются в уполномоченный орган.  

 
3. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

 
21. Краткое описание основных видов деятельности акционерного общества, 
сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного общества. 

АО «Сеним-Банк» осуществляет свою деятельность в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества на 
основании лицензии Уполномоченного органа. 

 
Сведения об организациях, являющихся конкурентами акционерного 

общества.  

 Ряд ведущих казахстанских банков, проводя агрессивную маркетинговую 
политику (целенаправленная, агрессивная, рекламная кампания в средствах массовой 
информации, предложения потребителям выгодных условий), стали монополистами 
розничного рынка в части банковских услуг. В первую очередь это относится к 
сегментам рынков депозитов и розничных платежей. 

Конкурентами на розничном банковском рынке являются крупные банки: 
• Народный банк Казахстана 
• Туран-Алем 
• Центркредит 
• Казкоммерцбанк 
• Банк Каспийский 
• Темирбанк 
• АТФбанк 
• «АБН АМРО Банк Казахстан» 

Все большую роль начинают играть иностранные банки и банки с иностранным 
участием. Более детально раскладка по крупным банкам с конкурентных позиций 
выглядит следующим образом:  

• «Казкоммерцбанк» - валютный, фондовый, межбанковский рынки, рынки 
торгового финансирования, международных платежей, чеков 

• «Банк ТуранАлем» - валютный и межбанковский рынок, рынок торгового 
финансирования 

• Алматинский торгово-финансовый банк - рынок работы с драгоценными 
металлами 

• Банк «Центркредит» - рынки торгового финансирования, чеков 
• «АБН АМРО Банк Казахстан» и «Сити Банк Казахстан» - межбанковский 
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рынок, рынок международных платежей. 
 
22. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, 
услуг) по основным видам деятельности акционерного общества.  
 ПОЗИТИВНО: 

• репутация консервативного банка 
• максимальное удовлетворение желаний клиента и качественное 
предоставление услуг (в рамках имеющейся лицензии) 

• высококвалифицированный кадровый состав 
• доступность тарифов для большинства населения (бесплатная 
обработка коммунальных платежей) 

• оперативность приема решений 
• имидж - надежность,  доступность 
• достаточная мобильность и открытость для всего нового и 
прогрессивного.  

• Банк располагает достаточно широкой и стабильной клиентурой, с 
положительной динамикой спроса на услуги. Развитие розничного бизнеса 
(и эта тенденция будет укрепляться)  позволит  увеличить масштабы 
проводимых операций. 

НЕГАТИВНО: 
• отсутствие филиальной сети 
• отсутствие долгосрочных источников финансовых средств 
• недостаточно широкий круг клиентов 
• недостаточно активная  маркетинговая, в частности рекламная 
политика   

• недокапитализированность Банка 
• отставание банка в институциальном развитии в сравнении с крупными  
и средними банками 

• недостаточность размеров активов банка 
• недостаточность развития технологий и разработки новых банковских 
продуктов, обусловленная конкуренцией 

• отсутствие собственного здания 
 

23. Информация о лицензиях (патентах), имеющихся у общества и периоде их 
действия, затратах на исследование и разработки, в том числе 
исследовательские разработки, спонсируемые обществом. 
 
Лицензия на проведение банковских и иных операций, осуществляемых банками, в 
национальной и иностранной валюте №204 от 20 января 2005 года выданная 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций без срочная. 
Лицензия на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с 
правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401100961 от 
11 марта 2005 года выданная Агентством Республики Казахстан по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций без ограничения срока 
действия. 
 
24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за два 
последних года или за период фактического существования акционерного 
общества. 
 
За 2003 год – Доходы связанные с получением вознаграждения 132 666 тыс. тенге 
Доход не связанный с получением вознаграждения 29 311 тыс. тенге 
Чистый доход 1 642 тыс. тенге.  
За 2004 год – Доходы связанные с получением вознаграждения 162 591 тыс. тенге 
Доход не связанный с получением вознаграждения 65 413 тыс. тенге 
Чистый доход 88 570 тыс. тенге.  

 
Анализ изменений в объемах реализованной продукции (выполненных работ, 

услуг) акционерного общества за последние два года:  
По сравнению с 2003 годом доходы, связанные с получением вознаграждения  

увеличились в  2004 году на 29 925 тыс.тенге. 
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Доходы, не связанные с получением вознаграждения, увеличились на 36 102 
тыс.тенге.  

По сравнению с 2003 годом расходы, не связанные с выплатой вознаграждения в 
2004 году увеличились на 12 723 тыс.тенге  

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения  увеличились на  11 526 
тыс.тенге в связи с  увеличением привлекаемых вкладов  населения.   

Чистый операционный доход до отчислений в резервы в  2004 году увеличился  
на 41 778 тыс.тенге.  
 
25. Деятельность общества по организации продаж своей продукции (работ, 
услуг). 

Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) Общества в 
объеме, составляющем 5 (пять) и более процентов от общей стоимости 
производимых или потребляемых им товаров (работ, услуг):  

 
Потребители: заемщики 

1) ТОО «Эни Мунай»  
2) ТОО «Компания «Тумар Альянс» 
3) ТОО «Ринко» 
4) ТОО «Келешек» 
5) ТОО «BOSFOR» 
6) Физические лица 

 
Поставщики: вкладчики 

1) АО «Первый Пивзавод» 
2) ТОО «Келешек» 
3) ТОО «Адема» 
4) ОФРО «БЭСТ» 
5) Физические лица 

 
Банки корреспонденты 

1) RAIFFEISEN CENTROBANK AG (Австрия) 
2) Fortis Bank (Бельгия) 
3) ОАО АКБ Автобанк-Никоил (Россия) 
4) АКБ Промсвязьбанк (Россия) 
 

26. Факторы, влияющие на деятельность акционерного общества: 
1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем 
доходе акционерного общества: 

Сезонных производств нет. 
 
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) 
акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой 
акционерным обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции: 

Нет 
 

3) сведения об участии акционерного общества в судебных процессах.  
В судебных процессах Общество не участвовало и к суду не привлекалось. 

 
4) сведения обо всех административных взысканиях, налагавшихся на 
акционерное общество и его должностных лиц уполномоченными 
государственными органами и (или) судом в течение последнего года: 

Административных взысканий не налагалось. 
 
5) факторы риска: 

Анализ факторов риска по группам:  
 
Экономические 
 
 

Для банка основные виды риска связаны со структурой его 
портфеля, т.е. набором финансовых активов, в которые 
вложены ресурсы банка. Основные виды риска - кредитный 
риск, риск ликвидности,  валютный риск, риск изменения  
ставки вознаграждения (интереса), инфляции. Основной 
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ориентир деятельности банка состоит в поддержании 
оптимального соотношения между доходностью и  риском. 

Влияние конкуренции 
 
 

Наличие в банковском секторе Казахстана крупных банков, 
оказывающих более полный спектр банковских услуг и 
имеющих региональную филиальную сеть.  

Социальные Риск возникновения потерь вследствие негативного 
общественного мнения или снижения доверия к банку. 

Технические Риск связанный с возникновением существенных сбоев в 
операционных (компьютерных) системах. 

Экологические     Нет. 
 

4. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА  
 
27. Инвестиции. 

Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций: Две акции АО 
«Казахстанская фондовая биржа»; Одна акция АО «Центральный депозитарий ценных 
бумаг»; Одна акция S.W.I.F.T. Портфель ценных бумаг состоит из высоколиквидных 
государственных ценных бумаг, предназначенных для продажи, в разрезе портфель 
государственных ценных бумаг состоит из Нот Национального Банка Республики 
Казахстан и Еврооблигаций, прочих инвестиций Банк не имеет.  

Участие в капитале других организаций не является приоритетным и 
ограничивается владением  двумя акциями АО «Казахстанская фондовая биржа», 
одной акцией АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» и одной акцией S.W.I.F.T. 
общая сумма участия в капитале на 01.01.2005 года составляет 1220 тыс.тенге или 
0,08% от всех активов Банка. Управление портфелем государственных ценных бумаг 
осуществляет казначейство Банка используя их для поддержания ликвидности активов 
Банка.  
 
28. Дебиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность Банка составляет 0,25% от балансовой стоимости 
активов или 4794 тыс.тенге. 
 
29. Активы. 

Активы АО «Сеним-Банк» составляющие пять и более процентов от балансовой 
стоимости его активов – Земельный участок площадью 0,27 га расположенный по 
адресу: г. Алматы, ул. Досмухамедова, 101, приобретенный для строительства 
офисного здания Банка. Его балансовая стоимость составляет  93389 тыс. тенге. 
 
30. Сведения об уставном и собственном капитале общества. 

Уставный капитал АО «СЕНИМ-БАНК», составляет 1 000 000 000 (один 
миллиард) тенге и полностью оплачен акционерами.  

Собственный капитал АО «СЕНИМ-БАНК» составляет 1 143 338 000 (один 
миллиард сто сорок три  миллиона триста тридцать восемь  тысяч) тенге.  
  
31. Займы. 

Акционерное общество «СЕНИМ-БАНК» облигаций не эмитировало, банковские 
займы не привлекало, кредитных линий не открывало.  
 
32. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением обществом 
основной деятельности (задолженность перед поставщиками, полученные 
авансы): 

Кредиторская задолженность Банка составляет 0,33% от балансовой стоимости 
активов или 6289 тыс.тенге. 
 

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
   
33. Межбанковские займы.  

АО «СЕНИМ-БАНК» межбанковские займы не привлекало. 
 
34. Вклады (заполняется банками).   

Описание депозитной базы, в том числе:  
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1) динамика роста вкладов в разрезе вкладов юридических и физических 

лиц и в разрезе срочных вкладов и вкладов до востребования; 
Вклады юридических лиц 

Дата До 
востребования 

Срочные Условные Итого 

01.01.04 1 280 332 613 
01.02.04 1 280 424 705 
01.03.04  280 422 702 
01.04.04  280 421 701 
01.05.04  280 415 695 
01.06.04  280 409 689 
01.06.04  14280 406 14686 
01.07.04  50280 406 50686 
01.09.04  124000 404 124404 
01.10.04  150000 399 150399 
01.11.04  119397 397 119397 
01.11.04  119000 400 119400 
01.01.05  75000 404 75404 

  
Вклады физических лиц 

Дата До востребования Срочные Итого 
01.01.04 4899 67983 72882 
01.02.04 13334 81559 94893 
01.03.04 6574 78783 85357 
01.04.04 3991 80872 84863 
01.05.04 9367 84079 93446 
01.06.04 11778 84753 96531 
01.06.04 4233 85127 89360 
01.07.04 17157 84939 102096 
01.09.04 10177 88671 98848 
01.10.04 19810 97043 116853 
01.11.04 16023 90096 106119 
01.11.04 16984 100557 117541 
01.01.05 16212 101105 117317 

 
2) средние вознаграждения по вкладам в разрезе валюты привлеченных 

вкладов: в тенге – 8,6%, в Долларах США – 4,9%, в ЕВРО – 4,7%;  
 
3) временная структура вкладов раздельно по вкладам юридических и 

физических лиц (суммы к погашению в течение ближайших двенадцати 
месяцев указаны  поквартально, остальные суммы с разбивкой по годам):  

 
Предстоящие выплаты юридические лица (в тыс. едениц)  

Дата Тенге Доллары США ЕВРО 
01.07.2005 - - - 
01.10.2005 - - - 
01.01.2006 400000 - - 
01.04.2006 - - - 
01.04.2007 - - - 
01.04.2008 - - - 

 
Предстоящие выплаты физические лица (в тыс. единиц)  

Дата Тенге Доллары США ЕВРО 
01.07.2005 3437 961 897 
01.10.2005 7321 2838 - 
01.01.2006 2301 7802 123 
01.04.2006 2623 1899 863 
01.04.2007 27325 31200 1274 
01.04.2008 2847 1902 - 
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4) Дебетовые и кредитовые обороты по вкладам раздельно по видам 

валют за последние три года 
 
Обороты по вкладам 

годы 2002 год 2003 год 2004 год 
валюта Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
Тенге 
(тыс.) 

218102 219938 284478 299751 654468 762336 

Доллары 
США 
(тыс.) 

902657 769704 1814300 1747750 1449511 1568414 

ЕВРО 
(тыс.) 

145224 142334 51887 73977 19558 21439 

Российские 
рубли 
(тыс.) 

25 54 2972 3011 1872 1891 

 
35. Описание структуры каждого действующего выпуска облигаций, 
зарегистрированных в соответствии с законодательством иностранного 
государства (сведения о размещенном, погашенном и выкупленном количестве 
облигаций, начисленных купонах, а также о погашенных (досрочно погашенных) 
выпусках облигаций за последние три года). 
  Акционерное общество  «СЕНИМ-БАНК» облигаций не эмитировало.  
 
36. Сведения об условиях действующих международных займов (сумма, график 
погашения, размер вознаграждения), превышающих пять процентов от активов 
акционерного общества, и о привлеченных и исполненных международных 
займах в размере, превышающем пять процентов от его активов, за последние 
три года:  

 
АО «СЕНИМ-БАНК» не привлекал международных займов. 

 
37. Сведения об имеющихся у акционерного общества открытых кредитных 
линиях, полученных от других организаций, с указанием их наименования, 
адреса, суммы кредита, ставки вознаграждения, даты погашения и целевого 
использования.  

 
Открытых кредитных линий АО «СЕНИМ-БАНК»  не имеет.  

 
38. Анализ финансовых результатов.  
 

Анализ в динамике за последние два года наиболее важных финансовых 
показателей:  чистый доход, процентные и непроцентные доходы и расходы. 

Основные финансовые показатели банка (Тыс.тенге) 
 
Доход (тыс. тенге)  01.01.04 01.01.05 
Доход до формирования 
Резервов и налогообложения   

 
30 831 

 
106 707 

Чистый доход  19 808 88 570 
Активы, обязательства,  
Капитал (тыс. тенге)   

  

Капитал всего  1 055 273 1 127 201 
Акционерный капитал  1 000 000 1 000 000 
Активы  1 199 810 1 489 169 
Обязательства     144 537    361 968 
Капитал к активам %  88,0% 75,7% 
Акционерный капитал  к  
Активам, %  

 
83,3% 

 
67,2% 

Обязательства к капиталу  13,7% 32,1% 
Возврат на активы и капитал:    
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Чистый доход к средним активам, %  (1,65%) (5,94%) 
Чистый доход к среднему акционерному 
капиталу %  

 
(1,98%) 

 
(8,86%) 

Чистый доход к среднему собственному 
капиталу, %  

 
(1,88%) 

 
(7,86%) 

 
39. Структура доходов и расходов за последние два года (2003, 2004 гг.) 
 
 
Статьи 

Показатели 
 2003 года 
(тыс.тенге) 

Показатели 
 2004 года 
(тыс.тенге) 

Примечание 
(увеличение +, 
снижение -) в 

1 2 3 4 
 

Доходы, связанные с 
получением вознаграждения 
  

132 666 162 591 + 29 925 

Расходы, связанные с выплатой 
вознаграждения 

6 277 17 803 + 11 526  

Чистый доход, связанный с 
получением вознаграждения  
 

126 389 144 788 + 18 399 

Доход, не связанный с 
получением вознаграждения  
 

29 311 65 413 + 36 102 

Расходы, не связанные с 
выплатой вознаграждения 

101 263 113 986 + 12 723 

Чистый операционный доход до 
отчислений в резервы  
 

54 437 96 215 + 41 778 

Резерв на покрытие убытков 45 472 10 492 - 34 980 
Чистый операционный доход 
после отчислений в резервы  
 

8 965  106 707 + 97 742 

Чистый доход (без суммы 
сформированных по итогам 
отчетного года резервов 
переоценки)   

1 642 88 570 + 86 928 

Корпоративный подоходный 
налог 

7 323 18 137 + 10 814 

 
      По сравнению с 2003 годом доходы, связанные с получением вознаграждения  
увеличились в  2004 году на 29 925 тыс.тенге,  это связано с увеличением доли 
займов в общей структуре активов банка, с увеличением портфеля ценных бумаг 
и увеличением доходов банка по этим операциям.   

     Доходы, не связанные с получением вознаграждения, увеличились на 36 102 
тыс.тенге,  на 01.01.05. года составили 65 413 тыс.тенге ( это связано с  
продажей основных средств ) .  

      По сравнению с 2003 годом расходы, не связанные с выплатой вознаграждения 
в 2004 году увеличились на 12 723 тыс.тенге ( это связано с   увеличением 
расходов на содержание офиса и оборудования, с увеличением размера арендной 
платы, с расходами по переоценке иностранной валюты, расходами по 
дилинговым операциям и прочими расходами не связанными с выплатой 
вознаграждения ). 

       Расходы, связанные с выплатой вознаграждения  увеличились на  11 526 
тыс.тенге в связи с  увеличением привлекаемых вкладов  населения.   
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     Чистый операционный доход до отчислений в резервы в  2004 году увеличился  
на 41 778 тыс.тенге. Расходы, связанные с формированием резервов на покрытие 
убытков по классифицируемым  активам  и  условным  обязательствам  
уменьшились  на 34 980 тыс.тенге ( это связано с восстановлением провизий ). 
Корпоративный подоходный налог увеличился на 16 495 тыс.тенге В целом 
чистый доход по результатам финансово-хозяйственной деятельности  банка за   
2004 год составил 88 570 тыс. тенге. 

        Согласно рекомендации  независимых аудиторов ТОО «Делойт и Туш » 
Банком были сформированы провизии в размере 25 514 тыс.тенге по  ТОО « Эни 
Мунай». В целом чистый нераспределенный доход за 2004 год с учетом 
сформированных в марте 2005 года  провизий составил 63 056 тыс.тенге. 

Прогноз исполнения показателей на 2005 год. 
Доходы, связанные с получением вознаграждения  192 516 
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения 29 329 
Чистый доход, связанный с получением вознаграждения  163 187 
Доход, не связанный с получением вознаграждения  65 413 
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения 126 709 

Чистый операционный доход до отчислений в резервы  116 488 
Резерв на покрытие убытков 35 022 
Чистый операционный доход после отчислений в резервы  94 488 
Корпоративный подоходный налог 22 000 

 
40. Расчеты финансовых коэффициентов, которые, по мнению акционерного 
общества, являются наиболее важными и характеризуют деятельность 
общества.  

Информация по соблюдению пруденциальных нормативов в разрезе месяцев II 
квартала 2005 года дается в приводимой ниже таблице: 

 
 

     ПОКАЗАТЕЛИ 
 

                  
                  II квартал 2005 года 

 
29.07.2005 

 
31.08.2005 

 
30.09.2005 

  
Планир. 

              Факт

 
Планир. 
               Факт

 
Планир.             

Факт
1.  Достаточность собственных 
средств  
А)отношение собственного 
капитала первого уровня к сумме 
активов банка (К1) 
К1>=   

 
0.06                

056

 
0.06                

0.56

 
0.06                   
 

0,56

б) отношение собственного 
капитала к сумме 
активов, взвешенных по степени 
риска (К2 ) 
К2..>= 
 

 
 
0.12 

 
092

 
 
0.12 

 
0,86

 
 
0.12  

 
0.74

2.  Максимальный размер риска  
на 

Одного клиента: 
А) К3<= 
 

 
0.25  

 
0,22

 
0.25  

 
0,22

 
0.25 

 
0,22  

б) для лиц, связанных с банком 
особыми отношениями 
К3<= 
 

0.10  
 

0,00  

0.10  
 

0,00  

0.10 
 

0,00
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3. Текущая  ликвидность  К4 >=0,3 

 
0.30 
                 2,03

 
0.30 

2.31

 
0.30 
                 2.10

 
4. Краткосрочная ликвидность 
К5>=0,5 

 
0.50 

 
2,70

 
0.50 

 
2,44

 
0.50 

 
2,46

 
5.Максимальный  размер 
инвистиц. Банка  в  ОС 
К6< =0,5 
 

 
0.50 

 
0,11 

 
0.50 

 
0,11  

 
0.50 
 
                 0,11

 
 
41. Значения пруденциальных нормативов и других, обязательных к исполнению 
норм и лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан на 
дату проспекта выпуска акций.  

 
Минимальный  размер уставного капитала 

Cумма фактически оплаченного уставного капитала составила 1 000 000 тыс. 
тенге. 

Адекватность капитала 
Cобственный капитал банка составляет 1 143 338  тыс. тенге. 
Требования, предъявляемые к достаточности капитала в соответствии c 

индивидуальными показателями, утвержденными Национальным Банком Республики 
Казахстан, соблюдаются: 

- отношение величины капитала первого уровня к общей сумме активов 
Банка (коэффициент К1) составляет 0.70 (при норме не менее 0.06); 

- отношение совокупного капитала к активам, взвешенным по степени 
риска (коэффициент К2) составляет 1.03 (при норме не менее 0.12). 

 
Нормативные показатели 

 Показатели ликвидности, максимального риска на одного заемщика и 
максимального размера инвестиций в основные средства, утвержденные для Банка 
Правлением Национального Банка Республики Казахстан, выполняются: 

- максимальный размер риска на одного клиента (коэффициент К3) 
составляет 0.22 (при норме не более 0.25); 

- для лиц, связанных с Банком особыми отношениями (коэффициент К3), - 
0.00 (при норме не более 0.10); 

- показатель текущей ликвидности (К4) составляет 2.10 (при норме не 
менее 0.3); 

- показатель краткосрочной ликвидности (К5) составляет 2.46 (при норме 
не менее 0,5); 

- максимальный размер инвестиций Банка в основные средства 
(коэффициент К6) составляет 0.11 (при норме не более 0.50). 

 
42. Объем и количество выданных гарантий за шесть последних месяцев до 
принятия обществом решения о выпуске акций: 

Гарантии АО «СЕНИМ-БАНК» не выдавались. 
 

43. Иная информация, касающаяся возможных обязательств акционерного 
общества, которые могут возникнуть в результате выданных им ранее гарантий, 
судебных исков:  

Акционерное общество «СЕНИМ-БАНК» ранее гарантий не выдавало, не 
являлось и не является участником судебных процессов в качестве ответчика или 
соответчика. 
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6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ  

44. В отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг АО «СЕНИМ-БАНК» 
Показатели  Первый выпуск Второй выпуск Третий выпуск Четвертый выпуск Пятый  выпуск Шестой  выпуск Седьмой  выпуск 

Вид ценных бумаг 
(отдельно по каждому 
выпуску) 

 
 

Акции 
 
 

 
 

Акции 

 
 

Акции 

 
 

Акции 

 
 

Акции 

 
 

Акции 

 
 

Акции 

Структура эмиссии 

(количество объявленных 

и размещенных акций) 

Простые в кол.     
10 000 шт. 
Номинал – 200 
тенге. Объем –  
2 000 000 тенге. 

Простые в кол. 
 90 000 шт. 
Номинал – 200 
тенге. Объем –    
18 000 000 тенге. 

Простые в кол.  
10 000 шт. Номинал 
– 10 000 тенге. 
Объем – 
100 000 000 тенге. 

Простые в кол-ве 130 
000 шт. Номинал -
1000 тенге, объем 
эмиссии    
130 000 000-00 тенге 

Простые в кол-ве 70 
000 шт. Номинал -1000 
тенге, объем эмиссии   
70 000 000-00 тенге 

Простые в кол-ве 550 
000 шт. Номинал -
1000 тенге, объем 
эмиссии       
 550 000 000-00 тенге 

Простые в кол-ве 250 000 
шт. Номинал -1000 тенге, 
объем эмиссии       
 250 000 000-00 тенге 

Номер  и дата  

государственной  

Регистрации 

 
Министерство 
финансов 
Республики  
Казахстан №777 
от 26.07.94 

 
Министерство 
финансов 
Республики  
Казахстан №777/ 1 
от 01.11.94 

 
Министерство 
финансов 
 Республики  
Казахстан №598/ 1  
от 10.10.95 

Национальная 
Комиссия Республики 
Казахстан по ценным 
бумагам    
18 сентября 1997 г.  
№ А3586-3.  
НИН    КZС 00660448 

Национальная 
Комиссия Республики 
Казахстан по ценным 
бумагам    
28 сентября 1998 г.  
№ А3586-4.  
НИН    КZС 35860419 

Национальная 
Комиссия Республики 
Казахстан по ценным 
бумагам    
23 декабря 1999 г.  
№ А3586-5.  
НИН    КZС 35860419 

Национальная Комиссия 
Республики Казахстан по 
ценным бумагам    
05 октября 2000 г.  
№ А3586-6.  
НИН    КZС 35860419 

Дата начала выпуска  26 июля 1994 г.      01 ноября 1994г. 10 октября 1995г. 18 сентября 1997 г. 28 сентября 1998 года 23 декабря 1999 года 05 октября 2000 года 

Дата  окончания 
Размещения 

 
15 августа 1994г. 

 
03 января 1995 г. 

 
10 апреля 1996г. 

 
27 октября  1997 г. 

 
28 сентября 1999 года 

 
08 июня 2000 года 

 
15 декабря 2000 года 

Способ размещения 

ценных бумаг  

 
Закрытый 

 
Открытый 

 
Открытый 

 
Открытый 

 
Открытый 

 
Открытый 

 
Открытый 

Форма размещения документарная документарная документарная бездокументарная бездокументарная бездокументарная бездокументарная 

Размер дивидендов  
_____ 

за 1994 г.   
1 303 701 тенге 

 за 1996 г.  -  
 3 282 195 тенге  

 за 1997 г.  -  
4 895 191  тенге 

за 1998 г. - 
18 110 935-00 тенге 

 
--------- 

за 2000 год –  
18 993 737-73  
тенге 

 
Дата утверждения  

отчета об итогах 

эмиссии   

Первая, вторая и третья эмиссии акций банка аннулированы  
Национальной  Комиссией  Республики  Казахстан  по  ценным   
бумагам в связи с изменением структуры и формы выпуска и 
заменены на акции четвертой эмиссии  (уведомление об 
аннулировании эмиссии акций № 02-2-14 а /3473 от 18 
сентября 1997 г.). 

 

25.12.97 г. 

 

26.11.99г. 

 

06.07.2000 г. 

 

16.01.2001 г. 

 За последние три года  акции АО «СЕНИМ-БАНК»  на организованных рынках не обращались. Купля-продажа акций между акционерами проводилась по цене номинала. 
Балансовая стоимость акций (тенге) 

2003 год    2004 год 2005 год 2002 год 
I кв.       II кв.  III кв. IV кв. I кв. II кв.  III кв. IV кв. I кв. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 

Информация об истории 
стоимости акций 

1037,30          1039,81 1045,88 1056,88 1038,94 1056,53 1052,84 1086,96 1127,20 1112,32 1143,
33 

1133,
51 

1128,
42 

1117,
55 

1123,
93 

1108,
75 

 
 АО «СЕНИМ-БАНК» акции не выкупались, методика определения стоимости ценных бумаг Общества основывается на общепринятых 

рыночных принципах оценки стоимости ценных бумаг. 
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АО «СЕНИМ-БАНК» облигаций не эмитировало. 

Дивиденды по итогам работы Банка в 2003 году не выплачивались.   

Дивиденды по итогам работы Банка в 2004 году решением Общего собрания 
акционеров АО «СЕНИМ-БАНК» от 05 мая 2005 года выплачены в сумме 50 
тенге на одну простую акцию в общей сумме 50 (пятьдесят) миллионов тенге.  

 
7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ АКЦИЙ 

     
45. Сведения об акциях: 

1) количество, виды акций – простые именные акции, в количестве 1 500 000 штук; 
2) количество, виды акций, размещаемых среди учредителей – простые, 

1 000 000 штук; 
3) номинальная стоимость одной акции, оплачиваемой учредителями -1 000 

тенге; 
4) гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям - 

привилегированных акций Общество не выпускает. 
 
46. Конвертируемые ценные бумаги общества. 

АО «Сеним-Банк» конвертируемых ценных бумаг не выпускает. 
 
47. Сведения о платежном агенте. 

АО «Сеним-Банк» не имеет платежного агента. Выплата дохода осуществляется 
Обществом самостоятельно. 
  
48. Сведения о регистраторе акционерного общества. 

Акционерное общество «Компания Регистратор» (АО «Компания Регистратор») 
(Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица № 67614-1910-
АО от 23.12.2004 года), адрес местонахождения: Республика Казахстан, 050004, г. 
Алматы, ул. Фурманова, дом 65, офис 511.  Тел.: 73-25-16, факс: 73-42-06, e-mail: 
direct@regis.itte.kz. 

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра держателей 
ценных бумаг № 04062200311 выдана Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 02.02.2005 
года. 

Дата и номер договора с регистратором - Договор № 059/03  от 01 августа 2003 
года. 
  

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
49. Сумма затрат на выпуск акций. 

Затраты на услуги консультанта по подготовке проспекта выпуска акций АО 
«Сеним-Банк» составили 75 325,00 (семьдесят пять тысяч триста двадцать пять) тенге, 
с учетом НДС. 
 
50. Информация для инвесторов. 

Инвесторы могут ознакомиться с копией Устава АО «Сеним-Банк»  и проспектом 
выпуска акций по месту нахождения исполнительного органа АО «Сеним-Банк»: 
Республика  Казахстан, 050008,  г. Алматы,  Алмалинский район, ул.Шевченко, 162 ж, 
тел.: 8 (3272) 68-10-51, факс: 8 (3272) 68-18-56, e-mail: senimbank@itte.kz 
 
51. 
 
Председатель Правления           А.Э. Карбовский 
  
 
Гл. бухгалтер            А.К. Пирмаганбетова 
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