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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. 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

2. Полное и сокращенное наименование 
эмитента 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Предшествующие наименования 

Дочерний Банк Акционерное общество 
«Сбербанк России» 
ДБ АО «Сбербанк» 
 
«Ресей Жинақ банкі» Акционерлік Қоғамының 
Еншілес Банкісі 
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ; 
 
Subsidiary Bank Sberbank of Russia Joint Stock 
Company 
SB Sberbank JSC 
 
 
Акционерное общество «TEXAKABANK», 
сокращенное – АО «TEXAKABANK» - с 
24.12.2004 по 15.03.2007 г. 
 
Открытое акционерное общество 
«TEXAKABANK», сокращенное – ОАО 
«TEXAKABANK» - с 25.05.1998 г. по 
24.12.2004 г.; 
 
Закрытое акционерное общество 
«TexaKaBank», сокращенное – ЗАО 
«TexaKaBank» - с 16.10.1997 г. по 25.05.1998 г.; 
 
Закрытое акционерное общество «Банк оф 
Тексас энд Казахстан», сокращенное – ЗАО 
«ТексаКаБанк» - с 21.11.1996 г. по 16.10.1997 
г.; 
 
Совместный казахско-американский банк 
«Bank of Texas and Kazakhstan» (Банк оф Тексас 
энд Казахстан), сокращенное – BTK (БТК) – с 
01.07.1993 г. – по 21.11.1996 г.   
 

3. Сведения о государственной 
регистрации (перерегистрации) 
 

Регистрирующий орган: Министерство 
юстиции Республики Казахстан 
дата регистрации – 01 июля 1993г. 
дата перерегистрации – 25 мая 1998г. 
дата перерегистрации – 24 декабря 2004г., 
N 1840-1900-АО (ИУ) 
дата перерегистрации – 15 марта 2007г., 
№ 1840-1900-АО (ИУ) 

4. Регистрационный номер 
налогоплательщика 

600900050984 

5. Сведения о местонахождение 
эмитента 

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, 
Медеуский район,  
ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26;  
тел.: +7 (3272) 50 00 60 
факс: +7 (3272) 50 00 63 
e-mail: post@texakabank.kz 
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6. Банковские реквизиты эмитента ИИК 900161414  
Код 125 в УУМО Национального Банка 
Республики Казахстан 
БИК 190501914 
РНН 600900050984 

7. Виды деятельности эмитента Банковская деятельность и деятельность на 
рынке ценных бумаг 
• Лицензия Агентства Республики Казахстан 

по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций на 
проведение банковских и иных операций и 
деятельности на рынке ценных бумаг от 
«13» декабря 2007 года №199. 

8. Сведения о наличии рейтингов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статус 

Рейтинг Moody's присвоен в июне 2003г. и 
подтвержден в августе 2005г.: 
По депозитам - B1/NP 
Рейтинг финансовой устойчивости (FSR) - E+ 
В июле 2006г. Агентством  Moody's, был 
повышен долгосрочный рейтинг по депозитам 
в иностранной валюте с «В1» до «Ва1». 
Рейтинг финансовой устойчивости (FSR) – на 
уровне «E+».  
В мае 2007 года, агентством Moody's был 
пересмотрен долгосрочный рейтинг по 
депозитам в иностранной валюте с «Ва1» до 
«Ва2». 
 
Банк не имеет статуса финансового 
агентства 
 

9. Наименование, даты регистрации, места 
нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов 

Филиал АО «TEXAKABANK» в г. Астана, 
номер регистрации - 2006-1901-Ф-л, дата 
регистрации 01.08.2001г., адрес - г. Астана, пр. 
Республики, 22/1 
 
Филиал АО «TEXAKABANK» в г. Уральске, 
номер регистрации - 743-1926-Ф-л/ИУ/, дата 
регистрации 22.02.2002г., г. Уральск, пр. 
Достык-Дружба, 182 
 
Филиал АО «TEXAKABANK» в г. Атырау, 
номер регистрации - 1776-1915-Ф-л, дата 
регистрации 18.11.2003г., г. Атырау, 
пр. Азаттык, 17 
 
Филиал АО «TEXAKABANK» в г. Актобе, 
номер регистрации - 1930-1904-Ф-л, дата 
регистрации 28.10.2005г., г. Актобе, пр. 
Абылхаир Хана, 78 
 
Филиал АО «TEXAKABANK» в г. Алматы, 
номер регистрации – 3551-1910-Ф-л, дата 
регистрации 03.04.2006г., г. Алматы, Самал 2, 
д.105. 
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Филиал АО «TEXAKABANK» в г. Караганда, 
номер регистрации – 2834-1930-Ф-л, дата 
регистрации 12.05.2006г., г. Караганда, р-н 
Казыбек би,  пр. Бухар Жырау, 66 
 
Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г. Актау 
Место нахождения Филиала: Республика 
Казахстан, 130000, Мангистауская область, 
г. Актау, ул. мкр.14, д. 61. 
дата регистрации 21 мая 2007 года, 
свидетельство 1371-1943 ф-л. 
 
Филиал ДБ АО «Сбербанк» в г. Павлодар 
Место нахождения Филиала: 
Республика Казахстан, 140008, 
Павлодарская область,  г. Павлодар, ул. 
Академика Сатпаева, дом, 255.  Дата 
регистрации: 17 мая 2007 года, 
свидетельство  
1918-1945-ф-л. 
 
Филиал ДБ АО «Сбербанк» по Алматинской 
области. Место нахождения Филиала: 
Республика Казахстан, 040008, Алматинская 
область, г. Талдыкорган, ул. Абылай Хана, д. 
147. Дата перерегистрации: 17 мая 2007 года, 
свидетельство №1651-1807-ф-л. 
 

10. Полное официальное наименование 
аудиторской организации 
осуществлявшей аудит финансовой 
отчетности эмитента с указанием их 
принадлежности к соответствующим 
коллегиям (ассоциациям, палатам) 

ТОО «KPMG Janat», 050051, г. Алматы,          
бизнес-центр «Коктем», пр. Достык 180. 
государственная лицензия Министерства 
финансов Республики Казахстан на занятие 
аудиторской деятельностью № 0000006 от 21 
октября 1999 г.;  
государственная лицензия на право проведения  
аудиторской проверки банковской 
деятельности № 6 от 01.11.1996 г. выдана 
Национальным Банком Республики Казахстан). 
 
Управляющий партнер 
г-жа Бердалина Жанат Колановна 

11. Дата принятия кодекса корпоративного 
управления 

26.10.05 г. 
 

 
II. ОРГАНЫ ЭМИТЕНТА. 
 
12. Структура органов эмитента 

 Высший орган – Общее Собрание Акционеров 
 Орган управления – Совет Директоров 
 Исполнительный орган – Правление 
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Общее Собрание Акционеров. 
Общее Собрание Акционеров является высшим органом и не осуществляет непосредственного 
руководства деятельностью Банка. Общее Собрание Акционеров принимает решения по 
вопросам своей компетенции, определенной в Уставе Банка и законодательстве Республики 
Казахстан. К исключительной компетенции Общего Собрания Акционеров относится: 

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

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

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

вида неразмещенных объявленных акций Банка; 
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их 

изменение; 
6) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание 

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

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

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

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

11) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям 
Банка при наступлении случаев, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан; 

12) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических 
лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов; 

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

14) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была 
утверждена учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе 
Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 

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

том числе определение средства  массовой информации; 
17) утверждение  внутренних нормативных документов,  регулирующих  деятельность 

Совета директоров и порядок проведения Банком собраний акционеров; 
18) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством Республики 

Казахстан и Уставом Банка к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров. 

 
 

Совет Директоров 
Совет директоров - орган Банка, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, 

за исключением решения вопросов, составляющих исключительную компетенцию Общего 
собрания акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся 
следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
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2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров, 
определение повестки дня собрания акционеров, определение даты составления списка 
акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 
размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и 
цене их выкупа; 

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

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

руководителя и членов исполнительного органа; 
9) утверждение внутреннего нормативного документа о службе внутреннего аудита, 

включающего определение порядка работы службы внутреннего аудита; назначение 
членов службы внутреннего аудита, а также определение размера и условий оплаты 
труда и премирования членов службы внутреннего аудита;  

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

11) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по 
оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо 
являющегося предметом крупной сделки; 

12) утверждение правил об общих условиях проведения операций, в том числе документов 
по управлению банковскими рисками и собственным капиталом, использованию 
резервного капитала, а также внутреннего нормативного документа, устанавливающего 
условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг Банка, иных 
внутренних нормативных документов, отнесенных Уставом, внутренними 
нормативными документами Банка и решений Совета директоров к компетенции 
Совета директоров; 

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

14) принятие решения о приобретении обществом десяти и более процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) других юридических лиц, а также принятие решений по 
вопросам их деятельности; 

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

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

17) определение информации о 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) утверждение Бюджета, бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов Банка;  
20) утверждение перечня и уровня существенности банковских операций и других сделок, 

для совершения которых требуется предварительное одобрение Совета директоров; 
21) определение формы бюллетеней для проведения заочного (или очного  тайного) 

голосования - по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 
22) определение политики бухгалтерского учета Банка; 
23) заслушивание отчетов Председателя Правления Банка, периодичность, содержание и 

порядок представления которых будет определяться Советом директоров Банка; 
иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка, 

не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Банка. 
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Правление 
Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим текущее 

руководство деятельностью Банка. Правление несет ответственность за выполнение решений 
Общего Собрания Акционеров и Совета Директоров. К компетенции Правления относятся все 
вопросы обеспечения деятельности Банка, не относящиеся к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров и Совета директоров, в том числе, но не ограничиваясь: 

1) разработка кредитной политики Банка и организация процесса управления 
банковскими рисками; 

2) образование рабочих органов (в том числе комитетов) Банка, установление их 
компетенции, утверждение положений о них; 

определение структуры должностных окладов и установление систем оплаты труда. 
 

Председатель Правления, согласно Уставу Банка: 
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
2) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; 
3) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими 

лицами; 
4) в пределах банковских и иных операций, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан, Уставом Банка и лицензиями, на основании и в пределах, 
установленных решениями Совета директоров, заключает сделки от имени Банка, 
подписывает соглашения, договоры, другие обязательства и совершает иные 
юридические действия, а именно: 
i. банковские заемные операции с физическими лицами; 

ii. банковские заемные операции с юридическими лицами; 
iii. сделки по оказанию Банку консультационных, информационных и иных услуг; 
iv. осуществление функций заказчика при строительстве, реконструкции объектов 

недвижимости, проектном, технологическом и строительном инжиниринге, 
приобретение по любым основаниям недвижимости (прав на нее), а также 
оборудования, автотранспорта, техники и других основных средств, материальных 
запасов, нематериальных активов, оплату аренды (лизинга), содержания и 
эксплуатации имущества; 

v. реализацию материальных ценностей (исключая недвижимое имущество) и 
нематериальных активов; 

vi. реализацию недвижимого имущества не ниже остаточной стоимости (балансовая 
стоимость за вычетом начисленной амортизации); 

vii. реализацию недвижимого имущества ниже остаточной стоимости (балансовая 
стоимость за вычетом начисленной амортизации); 

viii. предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества; 
ix. безвозмездную передачу снятого с эксплуатации имущества (кроме недвижимого  

имущества), непригодного к дальнейшему использованию недвижимого имущества 
и затрат по капитальным вложениям;  

5) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка (за исключением 
работников, являющихся членами исполнительного органа), применяет к ним меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры 
должностных окладов работников Банка и персональных надбавок к окладам в 
соответствии со штатным расписанием Банка, определяет размеры премий работников 
Банка, за исключением работников, входящих в состав исполнительного органа, и 
службы внутреннего аудита Банка (в случае ее создания); 

6) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из 
членов исполнительного органа; 

7) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между 
членами исполнительного органа; 

8) подготавливает проекты решений по вопросам, относящимся к компетенции Совета 
директоров и Общего собрания акционеров Банка, в том числе не позднее, чем за 50 
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(пятьдесят)   дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Банка, 
представляет Совету директоров для предварительного рассмотрения, годовую 
финансовую отчетность Банка, подтвержденную аудиторской организацией; 

9) обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров Банка;  
10) вносит предложения Совету директоров по персональному составу Правления;  
11) организует бухгалтерский учет и отчетность; 
12) осуществляет иные функции, определенные Уставом Банка и решениями Общего 

собрания акционеров и Совета директоров. 
Председатель Правления Банка может передавать право принятия решений по отдельным 
вопросам, находящимся в его компетенции, членам Правления и руководителям структурных 
подразделений Банка. 
 
 13. Члены Совета Директоров: 
№ Ф.И.О. и  

год рождения 
 

Должность в 
настоящее 
время 

Должности, занимаемые 
за последние три года, в том числе - по 

совместительству 

Процентное 
соотношение 
голосующих 
акций, к 
общему 

количеству 
голосующих 

акций 
общества 

Процентное 
соотношение 
акций (долей в 

уставном 
капитале), в 
дочерних и 
зависимых 

организациях, 
к общему 
количеству 
размещенных 
акций (долей в 

уставном 
капитале) 
данных 

организаций 
 

1. 
 
Черкашин 
Владимир 
Алексеевич 
 
1951 

 
Председатель 
Совета 
Директоров 

 
-Уральский банк Сбербанка России, г. 
Екатеринбург, Председатель банка  (декабрь 
2000 – по настоящее время). 
 

 
нет 

 
нет 

 
2. 

 
Голиков 
Андрей 
Федорович 
 
1969 

 
Член Совета 
Директоров 

 
 -Сбербанк России, г. Москва, Директор 
Казначейства  (Сентябрь 2005 – по настоящее 
время). 
 

 
нет 

 
нет 

 
3. 

 
Звягинцев 
Денис 
Александрович 
1977 

 
Независимый 
Директор   
  

  
-Российский государственный институт 
интеллектуальной собственности, Заведующий 
кафедрой «Уголовного права и процесса» (2004 
– по настоящее время). 
 

 
нет 

 
нет 

 
 

4. 

 
Чоговадзе 
Иракли 
Гочаевич 
1973 
 
 

 
Член Совета 
Директоров 

 
-Министр экономического развития Грузии 
(июнь 2005 – ноябрь 2006); 
- Почетный председатель Наблюдательного 
совета ГК Маднеули – Советник Президента 
Холдинга ГеоПроМайнинг (январь 2007 – 
декабрь 2008); 
-И.о. директора Управления международных 
операций Сбербанка России  (май 2009 –по 
настоящее время). 
 

 
нет 

 
нет 

 
 

5. 

 
Аханов Серик 
Ахметжанович 
1951 

 
Независимый 
Директор   
  

 
-Председатель Совета Ассоциации Финансистов 
Казахстана (апрель 2004 - по настоящее время);  
-Член совета предпринимателей при Президенте 
РК, член координационного совета по 

 
нет 

 
нет 
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предпринимательству при Правительстве РК, 
член совета консультантов при Премьер-
министре РК. 
 

 
 
Изменение в составе Совета Директоров в течение предыдущих двух лет и причины указанных 
изменений: 
 
- Черкашин Владимир Алексеевич - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением 
повторного внеочередного общего собрания акционеров от 26.12.2007г., 
- Голиков Андрей Федорович - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением 
повторного внеочередного общего собрания акционеров от 26.12.2007г., 
- Звягинцев Денис Александрович - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением 
повторного внеочередного общего собрания акционеров от 26.12.2007г., 
- Чоговадзе Иракли Гочаевич - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением годового 
общего собрания акционеров от 27.04.2010г. 
- Аханов Серик Ахметжанович - избран в состав Совета Директоров в соответствии с решением годового 
общего собрания акционеров от 27.04.2010г. 
 
  
14. Исполнительный Орган эмитента: 

 
№ 
 

Ф.И.О. Должность в 
 настоящее время 

Год 
рождения 

Должности, занимаемые 
за последние три года, 

 в том числе - по совместительству 

Процентное 
соотношение 
голосующих 
акций,  к 
общему 

количеству 
голосующих 

акций 
общества 

1. Смирнов Олег 
Евгеньевич   

Председатель 
Правления Банка 1975 

 
- Директор Управления кредитования 
Уральского банка Сбербанка России 
(г. Екатеринбург) (февраль 2003 – май 
2007); 
- Советник Первого Заместителя 
Председателя Правления  Сбербанка 
России (г. Москва) (май 2007 – ноябрь 
2007); 
- Председатель Правления ДБ АО 
«Сбербанк» (ноябрь 2007 по 
настоящее время). 
 

нет 

2. 
Камалов 
Александр 
Ильясович   

Первый заместитель 
Председателя 

Правления Банка 
1974 

 
- Директор управления 
корпоративных клиентов и бюджетов 
(г. Пермь) (июнь 2004 – январь 2008); 
- Заместитель Председателя 
Правления ДБ АО «Сбербанк» (январь 
2008 – апрель 2008); 
- Советник Председателя Совета 
Директоров ДБ АО «Сбербанк» 
(апрель 2008 – август 2008); 
- Первый заместитель Председателя 
Правления ДБ АО «Сбербанк» (21 
июля 2008 по настоящее время). 
 

нет 

3. Инюшин Сергей 
Викторович 

Заместитель 
Председателя 

Правления Банка 
1976 

 
- Управляющий Оловяннинским 
отделением № 4180 Сбербанка России 
(июнь 2003 - июнь 2006); 
- Управляющий Борзинским 
отделением № 4178 Сбербанка России 

нет 
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(июнь 2006 – июнь 2007); 
- Заместитель управляющего 
Читинским ОСБ № 8600 Сбербанка 
России (июнь 2007 - август 2008); 
- Заместитель Председателя 
Правления ДБ АО «Сбербанк» (август 
2008 – по настоящее время). 
 

4. 

Нурманбетова 
Лейла 

Аймухамбетовна 
 

Заместитель 
Председателя 

Правления Банка 
1977 

 
- Главный бухгалтер ДБ АО 
«Сбербанк» (прежнее наименование 
АО «TEXAKABANK» (сентябрь 2004 
– январь 2007); 
- Заместитель Председателя 
Правления ДБ АО «Сбербанк» 
(прежнее наименование АО 
«TEXAKABANK» (январь 2007 – 
август 2008); 
- Заместитель Председателя 
Правления; Управляющий директор – 
Главный бухгалтер АО Метрокомбанк 
(сентябрь 2009 – июнь 2010); 
- Заместитель Председателя 
Правления ДБ АО «Сбербанк» (июнь 
2010г. - по настоящее время). 
 

нет 

 
 
  
Члены Правления не имеют долей в дочерних и зависимых компаниях Банка. 
 
14-1. Служба внутреннего аудита. 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества образуется 
служба внутреннего аудита. Работники службы внутреннего аудита не могут быть избраны в 
состав Совета директоров и исполнительного органа. Служба внутреннего аудита 
непосредственно подчиняется Совету директоров и отчитывается перед ним о своей работе. 
Служба внутреннего аудита функционирует на основании внутреннего нормативного документа, 
утверждаемого Советом Директоров. 
 
15. Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется 
 
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета Директоров, членам исполнительного органа 

тенге 

Период Вознаграждение 

Март-май 2006г. 16 082 912,30 
Июнь 2006г- май 2007г. 54 156 000,00 

 
17. Организационная структура эмитента 
Количество работников по состоянию на 01.06.2006 г.  составило 580 человек. 
 
Сведения о руководителях структурных подразделений (Директорат) 

№ 
 Ф.И.О. Должность в 

 настоящее время 

Год 
рожден
ия 

Должности, занимаемые  
в период 2003 г. – 2005 г. 

Доли в 
уставном 
капитале 
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1. Нифонтова 
Татьяна 
Федоровна 

Исполнительный 
директор  

1955 - Директор РКО №1 ОАО 
«TEXAKABANK»  (Май 2000 – 
Сентябрь 2003); 
- Директор РКО №23 ОАО 
«TEXAKABANK» (Сентябрь 2003 – 
Январь 2004);  
- Директор РКО № 30 ОАО 
«TEXAKABANK» (Январь 2004 – Июль 
2004); 
- Исполнительный Директор АО 
«TEXAKABANK» по региональному 
развитию (Июль 2004 – по настоящее 
время). 

нет 

2. Легкодымова 
Елена 
Александровна 

Исполнительный 
директор по 
потребительскому 
кредитованию 

1978 - старший менеджер Департамента 
потребительского кредитования ОАО 
«TEXAKABANK» (Январь 2003 – 
август 2003); 

- Директор Департамента 
потребительского кредитования АО 
«TEXAKABANK» (Сентябрь 2003 – 
Ноябрь 2005); 

- Исполнительный директор – Директор 
Департамента потребительского 
кредитования АО «TEXAKABANK» 
(Декабрь 2005 – Январь 2006); 

- Исполнительный директор по 
потребительскому кредитованию АО 
«TEXAKABANK» (Февраль 2006 по 
настоящее время). 

нет 

3. Муховиков 
Александр 
Леонидович 

Исполнительный 
директор – 
Директор 
Департамента 
информационных 
технологий 

1978 - ведущий специалист Отдела 
информационных систем Департамента 
информационных технологий ОАО 
«TEXAKABANK» (Сентябрь 2001 – 
Март 2004); 
- главный специалист Отдела 
информационных систем Департамента 
информационных технологий ОАО 
«TEXAKABANK» (Февраль 2004 – 
Июнь 2004); 
- зам Директора Департамента 
информационных технологий (Июль 
2004 – Июль 2004); 
- Директор Департамента 
информационных технологий (Август 
2004 – Ноябрь 2005); 
- Исполнительный директор-Директор 
департамента информационных 
технологий АО «TEXAKABANK» 
(Декабрь 2005 – по настоящее время). 

нет 

 
 

Сведения о структурных подразделениях  Банка и их руководителях  
   

Подразделение, должность Ф.И.О. Дата 
рождения 

Деп. маркетинга и админ. работы     
  Директор Дильмухамбетов Тимур Есенович 22.07.1977 
Юридический департамент     
 Директор Котуков Василий Александрович  23.01.1974 
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Служба внутреннего аудита     
  Начальник Шаньгина Зоя Владимировна 10.02.1970 
Риск-менеджер     
  Риск-менеджер Попов Евгений Владимирович 13.01.1979 
Департамент кадровой политики     
  Директор Шамсутдинова Земфира Ильясовна 20.11.1969 
Департамент информ. технологий     
 Директор  Муховиков Александр Леонидович  25.11.1978 
Департамент казначейства     
  Директор Антипов Дмитрий Александрович 19.12.1975 
Международный департамент     
  Директор Нагай Валентина Александровна 14.02.1967 
Кредитный департамент     
  И.о.Директора Галиев Рустам Рифкатович 24.06.1979 
Департамент кредитного админ-я     
  Директор Касимова Татьяна Анатольевна 14.09.1963 
Департамент потреб. кредитования     
  Директор Сердюк Ольга Владимировна 29.08.1971 
Отдел по работе с пробл. кредитами     
  и.о. Начальника Жакупбекова Салтанат Болатовна 03.07.1976 
Операционный департамент     
  Директор Айтахунова Светлана Лекимовна 15.07.1979 
Департамент платежных систем     
  Директор Недавняя Лариса Владимировна 10.11.1966 
Департамент платежных карт     
  Директор Быкова Ксения Сергеевна 15.09.1980 
Департамент валютного контроля     
  Директор Кузьмина Татьяна Владимировна 25.04.1970 
Департамент авторизации     
  Директор Слепцова Галина Афанасьевна 23.10.1959 
Департамент обработки платежей     
  Директор Абулхаирова Мадина Майдановна 10.08.1969 
Департамент регион. развития     
  Директор Идоятова Алия Казбековна 03.05.1969 
Филиал в г. Алматы     
  Директор Линчевская Наталья Юрьевна 14.03.1977 
СПФ № 1     
  Директор Синяк Наталья Юрьевна 06.10.1981 
СПФ № 23     
  Директор Сизионова Юлия Петровна 15.02.1982 
СПФ № 30     
  Директор Тюльпин Константин Евгеньевич 18.03.1975 
СПФ № 36     
  Директор Адамбекова Мадина Адильхановна 28.10.1980 
СПФ № 38     
  Директор Дубровченко Наталья Викторовна 08.09.1970 
СПФ № 46     
  Директор Азоркина Наталья Юрьевна 11.06.1973 
Филиал по Алматинской области     
И.о. Директора Шакиртова Жазира Бауржановна 10.03.1984 
Отдел разработки новых продуктов     

--- --- --- 



Облигационная программа                                           ДБ АО «Сбербанк» 
 

 

 13

Генеральная бухгалтерия     
  Директор Ныгметова Парида Каримжановна 15.06.1972 
Департамент налог. планирования     
  Директор Ли Ирина Владимировна 08.10.1968 
Департамент методол. банк. прод.     
Заместитель Главного бухгалтера Черных Евгений Юрьевич 17.12.1978 
Деп. Бюджет. и планирования     
  Директор Амриева Роза Акылтаевна 25.03.1962 
Деп. кап. стр. и эксп. здании     
  Директор Батурин Александр Валерьевич 28.01.1975 
Департамент внутриб. операций     
  Директор  Романенко Надежда Александровна 22.09.1980 
Департамент безопасности     
  Директор Уйкекбаев Галым Байсалбаевич 02.12.1951 
Управление делами     
  Управляющий делами Матвеев Николай Николаевич 01.04.1954 
   
Актобе, Филиал     
  Директор Ташенова Елена Александровна 02.02.1970 
Астана, Филиал     
  Директор Фогель Денис Викторович 20.11.1975 
Атырау, Филиал     
  Директор Байгужин Эдуард Имашович 30.10.1968 
Караганда, Филиал     
  и.о. Директора Садуев Ерблан Хауазханович 17.12.1974 
Уральск, Филиал     
  Директор Бурахта Александр Николаевич 05.08.1956 

 
 
Перечень филиалов, СПФ Банка 
 

№ 
Наименование 
структурного 
подразделения 

Адрес  Индекс 

Рег. 
номер 
в 

АФН 

Дата регистрации 

г. Алматы 
Филиал в г. Алматы г. Алматы, Самал 2, д.105. 050059  3551-1910-Ф-л (03.04.06) 

Структурные подразделения филиала в г. Алматы 
1 Меркур ул. Майлина, 79 050054 199/1 10.08.2000 №12110/680 
2 Самал Самал-2, 105 050059 199/3 12.07.05 №10-09/2944 
3 Реиз Толе би 189, А 050009 199/28 12.09.2002 №12110/1269 
4 Сулпак м-он Аксай-4, д. 30 050031 199/36 26.11.03 №12420/4395 
5 Толе би Толе би, 113 050009 199/43 09.07.04 № 10-09/2766 
6 На Ауэзова ул. Ауэзова, д. 34  050057 199/45 05.01.2005 №10-09/1 
7 На Дуйсенова ул.Розыбакиева, 37 б 050009 199/56 04.10.2005 №10-09/4187 

Налоговые Комитеты 
8 Медеуский НК  Абылай хана, 93/95 050000 199/4 05.08.2003 №12420/2864 
9 Ауэзовский НК Алтынсарина, 23/25 050036 199/5 27.03.2001 №12110/306 

10 Алмалинский НК Абылай хана, 93/95 050000 199/8 05.08.2003 №12420/2864 
11 Бостандыкский НК Айманова, 191 050057 199/6 27.03.2001 №12110/306 
12 Жетысуйский НК Абылай хана, 2 050016 199/7 27.03.2001 №12110/306 
13 Турксибский НК Шолохова, 14 050011 199/15 16.04.2002 №12110/500 

Станции диагностики 
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14 Автошкола (1) ул. Жансугурова, 176 А 050060 199/16 16.04.2002 №12110/500 
15 Автошкола (2) ул. Жансугурова, 176 А 050060 199/46 18.08.2004 №10-09/3331 

16 Станция Диагностики 
Рыскулова ул. Рыскулова, 93 050061 199/11 05.11.2001 №12110/714 

17 ГорГаи (1) Байтурсынова, 152 В 050013 199/13 28.12.2001 № 12110/939 
18 ГорГаи (2) Байтурсынова, 152 В 050013 199/37 11.03.2004 № 10-12/900 

19 Камкор-4 Ташкентская, 548 
(Каскеленское шоссе, 13 км) 050031 199/17 16.04.2002 № 12110/500 

20 Интермотосервис Байтурсынова, 27 А 050000 199/18 16.04.2002 № 12110/500 
21 Камаз ул. Северное кольцо, 49 050028 199/26 12.06.2002 № 12110/772 

22 Станция Диагностики 
Абая Саина Абая-Саина 050036 199/27 

 
12.09.2002 №12110/1270 

23 Мерей ГАИ пр. Суюнбая, 2 050016 199/29 17.08.2004 № 10-09/3317 
24 Ясная поляна  Немировича-Данченко, 49 д 050061 199/41 10.05.2004 № 10-09/1892 

25 Станция диагностики 
Аль-Фараби ул. Зеина Шашкина, 29 050059 199/47 01.04.2005 № 10-09/1285 

26 Ст.диагн.Камкор-3 ул. Бейсебаева, 149 050028 199/48 07.04.2005 № 10-09/1368 

27 Алматы ГАИ 

Алматинская область, 
Илийский р-н,                       
пос. Первомайский,               
ул. Капчагайская, 28 040700 199/55 22.09.2005 № 10-12/4037 

Отделы миграционной полиции 
28 Медеуский ОМП Зенкова, 47 050010 199/19 16.04.2002 № 12110/500 
29 Алмалинский ОМП Карасай Батыра, 109 050012 199/20 16.04.2002 № 12110/500 
30 Жетысуйский ОМП ул.Райымбека, 158 А 050016 199/21 16.04.2002 № 12110/500 
31 Бостандыкский ОМП Мынбаева, 53 050057 199/22 16.04.2002 № 12110/500 
32 Ауэзовский ОМП Утеген Батыра, 78 050062 199/23 16.04.2002 № 12110/500 
33 Турксибский ОМП ул. Сауранбаева, 3 050011 199/24 16.04.2002 № 12110/500 

34 филиал Ауэзовского 
ОМП Шаляпина, 11 А 050036 199/39 29.04.2004 № 10-09/1611 

Таможенные посты 
35 Меркур Таможня ул. Майлина, 79 050054 199/30 17.10.2002 № 12310/78 
36 Таможня Терминал Суюнбая, 353 050054 199/32 01.07.2003 № 12420/2416 
37 Таможня Или Бокейханова, 49 а 050014 199/34 22.10.2003 № 12420/3881 
38 Меркур Кастом пр. Суюнбая, 617 050030 199/38 19.03.2004 № 10-09/1031 

39 Таможня Водник 

Алматинская область, 
Илийский р-н,                       
пос. Первомайский, 
Промышленная зона 040700 199/49 27.05.2005 № 10-09/2136 

40 Таможня Алатау 
Алматинская обл, Илийский  
р-н, пос. Отеген Батыра,           
ул. Ленина,17 040700 199/52 10.06.2005 № 10-09/2414 

41 Таможня Жетысу ул. Ахметова, 51 050039 199/50 06.06.2005 № 10-09/2286 

42 Таможня Алматы 
Алматинская обл, Илийский  
р-н, пос. Первомайский,        
ул. Капчагайская 28 040700 199/54 19.08.2005 №10-09/3567 

Отделы юстиции 
43 Бостандыкский ОД ул. Розыбакиева, 250 050060 199/58 09.12.2005 № 10-09/5190 
44 Ауэзовский ОД ул. Джандосова, 69 050036 199/60 15.12.2005 № 10-09/5293 
45 Турксибский ЦОН ул. Р.Зорге, 9 050011 199/59 09.12.2005 № 10-09/5190 

г. Астана 

Филиал в г. Астана г. Астана, пр. Республики, 22/1 010000   
2006-1901-Ф-л  

(01.08.2001) 
Структурные подразделения филиала в г. Астана 

1 РКО № 4 г. Астана, ул. Циолковского, 18/1   010008 199/44 08/13/2001 
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2 РКО № 5 г. Астана,  пр. Абылай Хана, 43, 
оф.3 010009 199/51 06/06/2005 

3 РКО № 6 г. Астана, район Промзона, 35 010008 199/53 08/09/2005 
4 РКО № 7 г. Астана, ул. Манаса, 18 010010 199/57 10/20/2005 

г. Уральск 

Филиал в г. Уральск г. Уральск, пр. Достык-
Дружба, 182 090000   

743-1926-Ф-л/ИУ  
(22.02.2002) 

Структурные подразделения филиала в г. Уральск 

1 РКО № 1 
Уральск,                                        
ул. Демократическая, 2/1 090005 199/25 04/29/2002 

2 РКО № 2 Уральск, ул. Гагарина, 2/5 090005 199/31 07/01/2003 
3 РКО № 3 Уральск, ул. Театральная, 16/2 090000 199/42 06/21/2004 
4 РКО № 4 Уральск, пр. Достык , 242 090002 199/61 12/15/2005 

г. Атырау 

1 Филиал в г. Атырау г. Атырау, пр. Азаттык, 17 060005   
1776-1915-Ф-л 

(18.02.2005) 
г. Актобе 

1 Филиал в г. Актобе 
г. Актобе, пр. Абылхаир Хана, 
78 030000   

1930-1904-Ф-л 
(28.10.2005) 

г. Караганда 

1 Филиал в г. 
Караганда 

г. Караганда, р-н Казыбек би,  
пр. Бухар Жырау, 66 100009  

2834-1930-Ф-л 
(12.05.2006) 

 
Представительств Банк не имеет. 
 
 III. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 
 
18. Общее количество акционеров Банка: 
 

Держатели акций Доля от оплаченного УК (%) Количество держателей 
Юридические лица 99,99765% 1 
Физические лица                   0,00235% 3 

 
Список акционеров, владеющих 10% и более процентами долей (размещенных и голосующих) 
акций Банка: 
 

Ф.И.О. Адрес акционеров Процентное соотношение к общему 
количеству размещенных акций 

Акционерный 
коммерческий 
Сберегательный банк 
Российской Федерации, 
Открытое акционерное 
общество  

Российская Федерация, Москва, 
Вавилова, 19. 99,99765% 

   
 

Лиц, не являющихся акционерами (участниками), но обладающих правом 
контролировать деятельность Банка через другие организации. 

Акционеров, владеющих прямо или косвенно десятью и более процентами 
размещенных акций Банка или 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, у Банка нет. 
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19. Сведения об организациях, в которых Банк владеет десятью и более процентами акций 
(долей) – нет. 
 
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 
 

N Наименование организации Место нахождения 
1. Промышленные группы не участвует 
2. Банковские и финансовые группы Казахстанский центр межбанковских расчетов, 

г. Алматы, 050090, Коктем-3, д.21; 
Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (Avenue Adele 1- B - 1310 La 
Hulpe - Belgium); 
Международная платежная система Visa 
International CEMEA, PO Box 253 London W8 5TE 
United Kingdom; 
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 
050091 г. Алматы, ул. Айтеке би, 67. 

3. Ассоциации Объединение юридических лиц «Ассоциация 
финансистов Казахстана», ОЮЛ «Ассоциация 
финансистов Казахстана» 050091, г. Алматы, 
ул. Айтеке би, 67. 

4. Консорциумы не участвует 
5. Биржи Акционерное общество «Казахстанская фондовая 

биржа» АО «Казахстанская фондовая биржа», 
050091, г. Алматы, ул. Айтеке би, 67. 

6. Фонды Акционерное общество «Казахстанский Фонд 
гарантирования (страхования) вкладов 
физических лиц» АО «Казахстанский Фонд 
Гарантирования (страхования) вкладов 
физических лиц» 050091, г. Алматы, ул. Айтеке 
би, 67; 
Акционерное общество «Казахстанский фонд 
гарантирования ипотечных кредитов» АО 
«Казахстанский фонд гарантирования ипотечных 
кредитов» 050091, г. Алматы, ул. Панфилова, 98. 

 
21. Сведения об аффилиированных лицах Банка на 01.06.06г. 
 
№ 

Фамилия Имя 
Отчество  

Дата 
рождения 

Дата появления 
аффилиированности Примечания Место 

жительства 

1 2 3 5 6 7 

1 
Дорджиев 
Валерий 
Федорович 

30.07.1963 10.09.2004 г. Председатель 
Правления г. Алматы 

2 Дорджиев Федор 
Абзаевич 14.11.1919 10.09.2004 г. отец г. Элиста 

(Калмыкия) 

3 Берденова Анна 
Бальказовна 30.12.1928 10.09.2004 г. мать г. Элиста 

(Калмыкия) 
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4 Джанаева Жаннат 
Малик-Аждаровна 25.07.1963 10.09.2004 г. жена г. Алматы 

5 Дорджиев Алан 
Валерьевич 28.04.1986 10.09.2004 г. сын г. Алматы 

6 Дорджиев Олег 
Федорович 22.02.1951 10.09.2004 г. брат г. Элиста 

(Калмыкия) 

7 
Нурманбетова 
Лейла 
Аймухамбетовна 

02.02.1977 10.09.2004 г. Гл. бухгалтер г. Алматы 

8 
Нурманбетов 
Аймухамбет 
Ргалбекович 

30.09.1941 10.09.2004 г. отец г. 
Талдыкорган 

9 
Гребенникова 
Валентина 
Романовна 

25.02.1940 10.09.2004 г. мать г. 
Талдыкорган 

10 Джаксиев Тимур 
Маратович 18.07.1978 10.09.2004 г. муж г. Алматы 

11 Джаксиев Марат 
Базарбаевич 03.08.1952 10.09.2004 г. отец мужа г. Алматы 

12 Джаксиева Татьяна 
Георгиевна 23.04.1954 10.09.2004 г. мать мужа г. Алматы 

13 
Нурманбетова 
Светлана 
Аймухамбетовна 

26.01.1974 10.09.2004 г. сестра г. Алматы 

14 
Лысенкер 
Владлен 
Леонидович 

11.03.1962 24.02.2005 г. Упр. 
директор г. Алматы 

15 Лысенкер Леонид 
Семенович 29.10.1935 24.02.2005 г. отец г. Караганда 

16 Лысенкер Эмма 
Моисеевна 07.07.1936 24.02.2005 г. мать г. Караганда 

17 Лысенкер Галина 
Александровна 10.04.1962 24.02.2005 г. жена г. Алматы 

18 Лысенкер Эдуард 
Владленович 08.08.1984 24.02.2005 г. сын 

г. Санкт-
Петербург 
(Россия) 

19 
Воронин 
Александр 
Федорович 

19.11.1935 24.02.2005 г. отец жены --- 

20 Воронина Зинаида 
Михайловна 28.09.1941 24.02.2005 г. мать жены --- 

21 Воронин Геннадий 
Александрович 29.02.1960 24.02.2005 г. брат жены --- 
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22 
Бисембиева 
Гаухар 
Сулдебаевна 

22.04.1976 24.11.2003 г. 
Первый зам. 
Председателя 
Правления 

г. Алматы 

23 
Бисембиев 
Тусупкали 
Сулдебаевич 

05.08.1947 24.11.2003 г. отец г. Атырау 

24 Мухамбетова Роза 03.08.1947 24.11.2003 г. мать г. Атырау 

25 Бисембиева Ажар 
Тусупкалиевна 20.04.1980 24.11.2003 г. сестра г. Астана 

26 
Бисембиев 
Маралбек 
Тусупкалиевич 

08.03.1978 24.11.2003 г. брат г. Атырау 

27 Лян Наталья 
Валериевна 20.08.1974 15.03.2006 г. Упр. 

директор г. Алматы 

27-1 Лян Андрей 
Игоревич 

10.11.1969 
 

18.05.2006 г. 
супруг 

 
г. Алматы 

27-2 Лян Татьяна 
Васильевна 

15.11.1946 
 

 
       18.05.2006 г. 

мать супруга 
 
 Германия 

27-3 Лян Игорь 
Анатольевич 

10.03.1947 
 

 
18.05.2006 г. 

отец супруга 
 
г. Алматы 

27-4 Лян Дмитрий 
Андреевич 

15.09.1992 
 

 
18.05.2006 г. 

сын супруга 
 
г. Алматы 

28 Маркашов Валерий 
Григорьевич 26.07.1943 15.03.2006 г. отец г. Караганда 

29 
Маркашова 
Любовь 
Николаевна 

25.12.1943 15.03.2006 г. мать г. Караганда 

30 Булыгина Светлана 
Валериевна 29.06.1966 15.03.2006 г. сестра г. Караганда 

31 
Мироненко 
Анастасия 
Михайловна 

28.12.1999 15.03.2006 г. дочь г. Алматы 

32 Gregory N. Studer 27.12.1947 08.04.1998 г. Председатель 
СД США 

33 Kathryn Maureen 
Studer   08.04.1998 г. супруга --- 

34 Angela Teresa Chan   08.04.1998 г. дочь --- 

35 Lisa Carol Stimson   08.04.1998 г. дочь --- 

36 Margaret JoAnn 
Sumner   08.04.1998 г. сестра --- 

37 Glenn Hershel Davis   08.04.1998 г. отец супруги --- 
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38 Carolyn L. Wapp   08.04.1998 г. сестра 
супруги --- 

39 Patricia L. Frazier   08.04.1998 г. сестра 
супруги --- 

40 Daniel F. Studer   08.04.1998 г. брат --- 

41 John M. Studer   08.04.1998 г. брат --- 

42 Henry Saint Dahl   28.05.1997 г. Член Совета 
Директоров США 

43 Tamera Boudreau-
Dahl   28.05.1997 г. супруга --- 

44 William Dahl   28.05.1997 г. сын --- 

45 Olivia Dahl   28.05.1997 г. дочь --- 

46 Charles-Boudreau 
Katherine   28.05.1997 г. мать супруги --- 

47 Vince Ackerson   28.05.1997 г. Член Совета 
Директоров США 

48 Susan Ackerson   28.05.1997 г. супруга --- 

49 Jennifer Ackerson   28.05.1997 г. дочь --- 

50 Anna Lou Ackerson   28.05.1997 г. дочь --- 

 
 
22. Сделки с участием аффилиированных лиц. 
 

№ Наименование 
(Ф.И.О.) лица 

Признак, в 
соответствии с 
которым лицо 
отнесено к лицу, 
связанному 
особыми 

отношениями с 
банком 

Вид 
валюты 

Сумма    
  (в тыс. 
тенге) 

Дата 
заключени
я договора 

Обеспечение 
по условиям 
договора (вид) 

1 Нурманбетова 
Л.А. 

Главный 
бухгалтер 

Кредит   
(USD) 13 588.00 05.05.2006 Квартира 

 
Все операции с аффилиированными лицами Банка утверждаются Советом Директоров Банка. 
Иных операций с аффилиированными лицами не проводилось. 
 
22-1. Настоящий пункт к Банку не применим. 
 
IV. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА. 
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23. Краткое описание общих тенденций в деятельности ДБ АО «Сбербанк» 
 
 
ДБ АО «Сбербанк» - универсальный банк, оказывающий широкий спектр финансовых услуг 
юридическим и физическим лицам. В настоящее время усилия Банка направлены на активизацию 
деятельности в сфере розничного банкинга, при одновременном сохранении корпоративного 
бизнеса в качестве основы своей деятельности.  
 
Банк осуществляет все виды банковских операций, за исключением операций с ювелирными 
изделиями, содержащими драгоценные металлы и камни. Описание основных видов 
деятельности Банка представлено ниже. 
 
Операции с ценными бумагами: 

- Банк является Первичным дилером по обслуживанию операций с Государственными 
Ценными Бумагами, эмитируемыми Министерством Финансов Республики Казахстан, и 
Первичным агентом по Нотам Национального Банка Республики Казахстан. На 
основании лицензии на занятие брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных 
бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, Банк 
активно заключает сделки на фондовом рынке Казахстана, как для собственных целей, 
так и в интересах своих клиентов. 

 
Операции с иностранной валютой: 

- Банк активно содействует развитию внешнеэкономических отношений своих клиентов и 
рассматривает обмен иностранной валюты как одну из важнейших операций на 
финансовом рынке. Банк является членом Казахстанской Фондовой Биржи и 
пользователем биржевой системы удаленного доступа. В Банке функционирует  
Международная электронная система REUTERS, позволяющая совершать операции 
купли-продажи иностранной валюты, получать последние котировки валют и 
межбанковские процентные ставки, а также различные аналитические материалы и 
свежую информацию об экономических и политических факторах, влияющих на курсы 
валют.  

 
Операции по текущим счетам клиентов в национальной и иностранной валюте: 

- Банк предлагает клиентам услуги по открытию текущих счетов в национальной и 
иностранных валютах, их ведению, осуществлению переводных операций, кассовых 
операций, а также ряд сопутствующих услуг. 

- Стремясь обеспечить клиентам максимальное удобство при работе со своим счетом, 
Банк предлагает клиентам услуги осуществления операций через Интернет, а также  
автоматического распознавания реквизитов платежных документов с помощью системы 
основанной на принципе двухмерного штрих-кодирования. 

- Для повышения степени защищенности и во избежание несанкционированных платежей 
со счетов клиентов, Банк внедрил систему биометрической идентификации клиентов 
Банка (по отпечаткам пальцев).  

 
Операции без открытия счета: 

- Банк осуществляет переводные и кассовые операции в тенге и иностранной валюте без 
открытия счета. В настоящее время Банк является платежным агентом по всем 
Налоговым комитетам г. Алматы, отделениям Дорожной и Миграционной полиции, а 
также Таможенного комитета г. Алматы. Банк занимает лидирующие позиции на рынке 
Алматы по приему платежей в пользу третьих лиц без открытия счета: свыше 90% всех 
налоговых и коммунальных платежей в г. Алматы проводятся через кассы Банка.  

- В июле 2005 года ДБ АО «Сбербанк» внедрил систему моментальных денежных 
переводов в российских рублях, долларах США и евро между Казахстаном и РФ 
(Москва) – «TEXAKA EXPRESS».  
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- С июня 2006 года, Банк предоставляет услуги системы денежных переводов «Быстрая 
почта». Данная система дает возможность осуществлять быстрые переводы в долларах 
США и Евро в любую точку СНГ. 

 
Кредитование корпоративных и частных клиентов: 

- Кредитная деятельность Банка является важнейшим направлением в сфере 
предоставления услуг юридическим лицам. Банк осуществляет целевое финансирование 
юридических лиц для пополнения ими оборотных средств, приобретения и 
модернизации основных средств, приобретения коммерческой недвижимости, 
рефинансирования краткосрочных и долгосрочных обязательств, осуществления 
документарных операций. При выдаче кредита Банк принимает во внимание наличие 
действующего бизнеса и уровень его доходности, а также наличие обеспечения по 
запрашиваемому финансированию. 

- С 2002 года Банк действует на рынке потребительского и ипотечного кредитования. 
Банком внедрены программы кредитования на покупку автотранспорта, недвижимости, 
кредитования на неотложные нужды. В 2003 году Банк был включен в список партнеров 
Казахстанской ипотечной компании. В 2006 году в действующие программы 
потребительского кредитования  на покупку автотранспорта, недвижимости, 
кредитования на неотложные нужны были внесены изменения, которые позволяют 
оформить кредит без подтверждения дохода заёмщика.  По программе потребительского 
кредитования на неотложные нужды увеличен срок кредитования до 60 месяцев.  

- В 2003 году Банк внедрил программы потребительского экспресс-кредитования. Оценка 
заемщика производится автоматически с использованием скоринговой модели, 
разработанной специалистами Банка, на основе электронных баз данных 
государственных и коммерческих организаций Республики Казахстан, использование 
которых производится на основе договоров, заключенных Банком с владельцами данных 
баз. Решение о выдаче кредита принимается в автоматическом режиме, в течение 15 – 30 
минут. На сегодняшний день программа Банка «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» является 
единственной среди БВУ РК комплексной программой экспресс-кредитования, 
позволяющей получить физическим лицам беззалоговый займ до 1 миллиона тенге 
наличными, без привязки к конкретному виду товаров или услуг, при предоставлении 
заемщиком минимального пакета документов. В 2005 году в скоринговую модель 
программы были введены усовершенствования, дающие возможность учитывать 
социальный рейтинг заемщика. Это позволяет сделать получение кредита по программе 
более доступным для широких групп населения, а также способствует повышению 
качества данной составляющей кредитного портфеля Банка. Кроме того, в 2005 году  
внедрена возможность подачи заявки на получение кредита по программе «Быстрые 
Деньги» по Интернету и узнать результаты ее рассмотрения, не посещая офис Банка. В 
мае 2006 года была разработана и внедрена новая программа  «Рефинансирование» в 
рамках действующей программы «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ».   

- Банк участвует в специализированной кредитной программе АО «Казахстанская 
ипотечная компания» в рамках Государственной программы развития жилищного 
строительства в РК на 2005 – 2007 гг. 

- В сентябре 2005 года Банк разработал и внедрил специализированную программу 
кредитования малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей – 
«БизнесКредит». Программа позволяет получить кредит в размере до 27 миллионов 
тенге на срок до 5 лет. Отличительными особенностями программы являются принятие 
решения по кредиту в течение 3 дней, упрощенная процедура оценки дохода, бесплатная 
экспертиза проекта, отсутствие жесткого требования к наличию бизнес-плана, 
возможность получения льготного периода по погашению основного долга, а также 
возможность досрочного погашения без штрафных санкций.  

- В 2002 году Банк начал выдачу револьверных кредитов (ежемесячно возобновляемых) по 
платежным карточкам с использованием скоринговой модели, став третьим банком в 
регионе CEMEA, предоставляющим такой вид услуг. 
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- В 2004 году специалистами Банка разработана и запущена программа «Электронное 
кредитное досье», позволяющая автоматизировать процесс рассмотрения кредитных 
заявок, включая заключения кредитного менеджера, юриста, риск-менеджера и офицера 
службы безопасности, а также процесс мониторинга выданных займов. 

 
Прием депозитов юридических и физических лиц: 

- С 2001 года Банк является участником Системы обязательного коллективного 
гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц. 

- С 2002 года Банк осуществляет прием временно свободных денежных средств 
организаций на фиксированные сроки в тенге, долларах США и евро. 

- В течение 2004–2005 гг. Банк осуществил обновление депозитной программы 
физических лиц, внедрив ряд специализированных и универсальных депозитов. Банк 
стремится превратить депозиты физических лиц в многоцелевой банковский продукт, 
предлагая вкладчикам дополнительные преимущества, такие как возможность открытия 
карты с кредитным лимитом или аренды сейфовой ячейки на льготных условиях, 
возможность получения потребительского кредита под залог депозита по льготной 
ставке и т.д. 

 
Операции с платежными картами: 

- В 2003 году первым в Казахстане ДБ АО «Сбербанк» запустил программу выпуска 
настоящих кредитных карт, лимит по которым предоставляется клиенту без какого-либо 
обеспечения или залога. По признанию Платежной системы VISA International, Банк стал 
третьим банком, после банков в Румынии и Польше, в регионе Центральной Европы, 
Ближнего Востока и Азии (CEMEA), и первым банком на территории СНГ, 
выпускающим револьверные кредитные карточки на основании кредитного скоринга 
клиента. Подсчет рейтинга, определение вида карточки и размера кредитного лимита 
осуществляется автоматически с использованием скоринговой модели, аналогичной 
модели, применяемой программе экспресс-кредитования «Быстрые деньги». 

- С 2002 года Банк эмитирует карточки Международной платежной системы Visa 
International как для физических, так и для юридических лиц. Установлена сеть 
банкоматов, пользователи которыми более защищены от внешних посягательств. 

- Банк продолжает активно вести работу над расширением услуг по платежным карточкам 
физическим и юридическим лицам. Являясь участником Международной платежной 
системы VISA International, Банк открывает новые отделения, выдающие наличные 
деньги, а также принимающие международные карточки к оплате товаров и услуг, в том 
числе коммунальных и налоговых платежей. В 2003 году был установлен банкомат в 
г.Астана, в 2004 году в г. Уральск. 

- Банк расширил услуги для держателей карточек, получающих заработную плату на свои 
личные карт-счета, предоставив возможность перевода денег на счета депозитов со 
специальными условиями с целью сбережения и накопления денежных средств. 

- С 2004 года Банк запустил собственный дисконтный клуб «Maxima», объединяющий 
магазины, рестораны и клубы, агентства, гостиницы, автозаправочные станции и др. 
точки в городах, где расположены филиалы Банка. Держатели карточек получают скидки 
и участвуют в специальных бонусных программах. 

- В 2005 году Банк впервые в Казахстане внедрил кредитную карту с льготным периодом 
погашения (grace period) – VISA 30. Отличительной особенностью продукта Банка 
является отсутствие процентов за пользование кредитным лимитом, при условии 
погашения использованного кредитного лимита держателем карты в течение учетного 
месяца.  

- В 2005 году Банк предлагает своим клиентам способ оплаты услуг телефонной связи 
(«Алматытелеком»), кабельного телевидения («Алма-ТВ»), сотовой связи (K’Cell,          
K-Mobile) с помощью платежных карт.  

- В 2005 году для держателей карт Банка введен в эксплуатацию сервис уведомлений об 
операциях по платежной карте и состоянии карт-счета посредством SMS. 
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- Во второй половине 2005 года Банком запущен сервис Inbank.kz, позволяющий 
управлять карт-счетом через Интернет. 

 
Технологическая база предоставления услуг: 

- В июле 2003 года Вице-президентом банка Credit Suisse Патриком Буэна де Мескито в 
Банке проведена процедура Due Diligence в области информационных технологий, в 
результате которой было признано, что Банк имеет современное, высококачественное 
аппаратное и программное обеспечение, управление которым осуществляется 
эффективно; информационные технологии Банка создают эффективную рабочую среду, 
в которой собираемые данные и информация, необходимые для исполнения транзакций и 
управления операциями всегда доступны, защищены и корректны; информация, 
касающаяся ежедневных операций Банка, корректна, доступна и используется 
эффективно. Особо отмечено, что Банк занимает лидирующую позицию в области 
интернет-услуг и имеет все основания для сохранения и укрепления своего лидерства. 

- Внедренная в 2000 году автоматизированная банковская информационная система 
«Прагма» была за прошедшее время существенно дополнена. Такие дополнения не 
только позволили усовершенствовать процесс автоматического формирования 
бухгалтерской, управленческой и регуляторной отчетности, но и повысить уровень 
оперативности предоставления услуг клиентам. 

- С 2000 года клиенты Банка могут управлять своими счетами через Интернет 
посредством сервиса Интернет-офис.  

- В ноябре 2004 года Банк впервые в казахстанском финансовом секторе внедрил 
аппаратно-программную систему автоматического распознавания реквизитов платежных 
документов, основанную на принципе двухмерного штрих-кодирования. Система 
позволяет исключить ошибки при заполнении платежных поручений, связанные с 
человеческим фактором, и сократить время осуществления банковских операций – 
считывание данных с бумажного документа со штрих-кодом занимает менее 1 секунды. 
На сегодняшний день свыше 50% всех операций клиентов Банка осуществляется 
посредством сервиса Интернет-офис и системы распознавания реквизитов платежных 
документов. 

- С 2006 года в сервисе Интернет-офис  внедрена двухфакторная аутентификация с 
использованием устройств eToken. При помощи данного устройства генерируются 
одноразовые пароли и  хранится сертификат электронной цифровой подписи клиента. 

- Используемое Банком программное и аппаратное обеспечение позволяет работать со 
всеми филиалами и СПФ в режиме on-line. Обработка всей информации, 
администрирование системы, ведется на сервере в Центральном офисе в г. Алматы. На 
клиентских местах установлены только терминалы, а передача информации ведется по 
защищенным каналам. Этот подход позволяет Банку вести централизованный учет и 
осуществлять полный контроль над всеми операциями филиалов и СПФ, формировать 
регуляторную и управленческую отчетность по СПФ и филиалам без привлечения 
сотрудников данных подразделений. Таким образом, филиалы и СПФ представляют 
собой полноценные фронт-офисы Банка, нацеленные на привлечение клиентов и их 
качественное обслуживание. 

 
                              
Конкурентная среда 
 
По состоянию на 1 января 2006 года в Казахстане работают 34 банка второго уровня, в том числе 
в городе Алматы расположено 28 банков, 29 филиалов и 230 расчетно-кассовых отдела банков. 
Банк конкурирует, в основном, с группой средних по размерам банков, сопоставимых по 
масштабам деятельности, а также, в некоторых сегментах, и с рядом крупных банков. В 
частности, по количеству расчетно-кассовых отделов Банк занимает 2-е место в г. Алматы, 
уступая АО «Народный Банк» и опережая АО «Банк ТуранАлем». 
 
Банк определяет для себя следующих конкурентов в сегменте потребительского кредитования: 
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- АО «Альянс Банк», АО «Банк Каспийский» 
 
Банк определяет для себя следующих конкурентов в сегменте приема платежей в пользу третьих 
лиц: 

- АО «Народный Банк» 
 
Банк определяет для себя следующих конкурентов в депозитном сегменте: 

- АО «Альянс Банк», АО «Валют-Транзит Банк», АО «Банк Каспийский», АО «Банк 
ЦентрКредит», АО «Нурбанк», АО «Темiрбанк», АО «Цеснабанк» 

 
Банк определяет для себя следующих конкурентов в сегменте расчетно-кассового обслуживания: 

- АО «Альянс Банк», АО «Альфа-Банк», АО «Валют-Транзит Банк», АО «Банк 
Каспийский», АО «Казинвестбанк», АО «Нурбанк», АО «Темiрбанк», АО «Цеснабанк» 

 
Доля рынка Банка по основным показателям колеблется от 0,42% до 0,77%. Банк рассчитывает, 
что увеличение капитализации и интенсификация усилий в сфере корпоративного и розничного 
банкинга позволят ему существенно повысить эффективность собственной линии конкурентного 
поведения. 
 
Активы 

Банк 
01.01.2005 01.01.06 01.05.2006 

Сумма, тыс. 
тенге 

Доля, 
% 

Сумма, тыс. 
тенге 

Доля, 
% 

Сумма, тыс. 
тенге 

Доля, 
% 

Казкоммерцбанк 656,372,896 24.42% 1,131,762,711 25.07% 1,121,136,186 21.98%
Банк ТуранАлем  613,224,415 22.82% 963,653,190 21.34% 1,080,942,624 21.19%
Народный банк 398,185,612 14.82% 558,454,610 12.37% 638,454,366 12.52%
АТФ Банк 175,442,773 6.53% 353,452,402 7.83% 422,274,202 8.28%
Банк ЦентрКредит 148,511,135 5.53% 333,331,855 7.38% 400,251,480 7.85%
Альянс банк 120,299,461 4.48% 336,956,324 7.46% 448,703,705 8.80%
Банк Каспийский 80,031,782 2.98% 150,156,824 3.33% 161,447,819 3.16%
Нурбанк 89,664,682 3.34% 121,813,097 2.70% 128,428,705 2.52%
Евразийский банк 78,019,950 2.90% 105,133,407 2.33% 110,179,421 2.16%
Валют-Транзит 
Банк 50,035,849 1.86% 79,560,951 1.76% 85,963,646 1.69%

Темiрбанк 41,917,276 1.56% 74,402,049 1.65% 98,741,894 1.94%
ДБ АО «Сбербанк» 18,302,346 0.68% 24,196,510 0.54% 25,515,197 0.50%
Цеснабанк 20,300,405 0.76% 34,302,787 0.76% 45,371,753 0.89%
Альфа-Банк 12,176,025 0.45% 16,097,866 0.36% 19,116,445 0.37%
Казинвестбанк 5,961,813 0.22% 14,288,769 0.32% 16,624,801 0.33%
Прочие 179,032,163 6.66% 217,538,585 4.82% 298,072,693 5.84%
Всего по 
банковской 
системе 

2,687,478,583 100% 4,515,101,937 100% 5,101,224,937 100%

 
 
Ссудный портфель 

Банк 
01.01.2005 01.01.2006 01.05.2006 

Сумма, тыс. 
тенге 

Доля, 
% 

Сумма, тыс. 
тенге 

Доля, 
% 

Сумма, тыс. 
тенге 

Доля, 
% 



Облигационная программа                                           ДБ АО «Сбербанк» 
 

 

 25

Казкоммерцбанк 461,536,188 28.34% 702,427,749 24.27% 840,104,584 24.76%
Банк ТуранАлем  412,016,758 25.30% 662,932,608 22.91% 713,675,360 21.03%
Народный банк 254,398,053 15.62% 423,669,183 14.64% 428,276,992 12.62%
АТФ Банк 113,151,554 6.95% 242,433,711 8.38% 300,236,508 8.85%
Банк ЦентрКредит 92,140,565 5.66% 212,422,480 7.34% 260,409,210 7.68%
Альянс банк 53,308,589 3.27% 179,465,107 6.20% 276,983,644 8.16%
Банк Каспийский 47,070,000 2.89% 109,939,532 3.80% 118,947,327 3.51%
Нурбанк 67,485,041 4.14% 72,727,387 2.51% 81,670,644 2.41%
Евразийский банк 32,058,002 1.97% 61,975,798 2.14% 64,223,764 1.89%
Валют-Транзит 
Банк 27,899,947 1.71% 44,661,145 1.54% 56,913,766 1.68%

Темiрбанк 28,671,675 1.76% 43,919,139 1.52% 59,265,128 1.75%
Цеснабанк 12,219,412 0.75% 22,196,862 0.77% 33,972,404 1.00%
ДБ АО «Сбербанк» 11,467,632 0.70% 14,039,204 0.49% 14,648,237 0.43%
Альфа-Банк 7,542,978 0.46% 9,366,811 0.32% 10,523,177 0.31%
Казинвестбанк 3,200,154 0.20% 6,399,639 0.22% 9,126,163 0.27%
Прочие 4,316,878 0.27% 85,533,028 2.96% 123,832,787 3.65%
Всего по 
банковской системе 1,628,483,426 100% 2,894,109,383 100% 3,392,809,695 100%

 
 
Обязательства перед клиентами 

Банк 
01.01.2005 01.01.2006 01.05.2006 

Сумма, тыс. 
тенге 

Доля, 
% 

Сумма, тыс. 
тенге 

Доля, 
% 

Сумма, тыс. 
тенге 

Доля, 
% 

Казкоммерцбанк 471,497,572 29.13% 781,340,366 30.97% 774,263,521 27.55%
Банк ТуранАлем  371,503,494 22.95% 624,555,526 24.75% 665,490,916 23.68%
Народный банк 224,574,597 13.88% 311,078,666 12.33% 346,553,310 12.33%
АТФ Банк 67,119,085 4.15% 108,927,182 4.32% 126,431,805 4.50%
Банк ЦентрКредит 90,677,283 5.60% 137,399,084 5.45% 194,072,532 6.91%
Альянс банк 66,209,047 4.09% 162,707,048 6.45% 210,305,766 7.48%
Банк Каспийский 31,880,026 1.97% 43,224,380 1.71% 47,287,114 1.68%
Нурбанк 46,788,078 2.89% 42,563,635 1.69% 44,508,518 1.58%
Евразийский банк 51,220,546 3.16% 62,593,571 2.48% 62,617,980 2.23%
Валют-Транзит 
Банк 32,515,194 2.01% 45,346,364 1.80% 44,767,546 1.59%

Темiрбанк 19,789,456 1.22% 40,862,290 1.62% 58,923,040 2.10%
Цеснабанк 14,046,246 0.87% 22,325,506 0.88% 31,162,903 1.11%
ДБ АО 
«Сбербанк» 8,473,161 0.52% 11,328,252 0.45% 11,695,008 0.42%

Альфа-Банк 8,515,907 0.53% 9,857,046 0.39% 11,078,413 0.39%
Казинвестбанк 5,365,540 0.33% 8,227,409 0.33% 9,184,507 0.33%
Прочие 108,294,127 6.69% 110,711,658 4.39% 171,740,581 6.11%
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Всего по 
банковской 
системе 

1,618,469,359 100% 2,523,047,983 100% 2,810,083,460 100%

 
 
 
 
 
 
 
Собственный капитал 

Банк 
01.01.2005 01.01.2006 01.05.2006 

Сумма, тыс. 
тенге 

Доля, 
% 

Сумма, тыс. 
тенге 

Доля, 
% 

Сумма, тыс. 
тенге 

Доля, 
% 

Казкоммерцбанк 48,152,731  
17.75% 74,047,434  

16.78% 77,452,120 15.43%

Банк ТуранАлем  51,488,749  
18.98% 91,900,151  

20.82% 110,371,146 21.99%

Народный банк 34,354,970  
12.66% 60,275,047  

13.66% 65,973,156 13.14%

АТФ Банк 18,870,440 6.96% 27,781,191 6.30% 35,001,518 6.97%
Банк ЦентрКредит 12,165,538 4.48% 25,922,428 5.87% 27,095,253 5.40%
Альянс банк 16,322,659 6.02% 29,232,689 6.62% 31,790,814 6.33%
Банк Каспийский 9,648,165 3.56% 12,787,865 2.90% 13,604,411 2.71%
Нурбанк 10,328,693 3.81% 14,002,625 3.17% 15,626,751 3.11%
Евразийский банк 10,024,988 3.70% 11,598,198 2.63% 13,179,799 2.63%
Валют-Транзит 
Банк 10,319,146  

3.80% 13,622,181  
3.09% 20,823,408  

4.15%
Темiрбанк 5,390,132 1.99% 14,242,447 3.23% 15,092,967 3.01%
Цеснабанк 2,000,510 0.74% 4,754,911 1.08% 4,563,786 0.91%
ДБ АО 
«Сбербанк» 1,866,989 0.69% 2,665,396 0.60% 3,852,872 0.77%

Альфа-Банк 2,675,528 0.99% 3,422,196 0.78% 4,712,917 0.94%
Казинвестбанк 1,532,802 0.56% 2,780,571 0.63% 2,948,121 0.59%
Прочие 36,170,034 13.33% 52,268,849 11.84% 59,820,905 11.92%
Всего по 
банковской 
системе 

271,312,074 100% 441,304,179 100% 501,909,944 100%

 
         Анализ приведенных таблиц показывает, что Банк имеет устойчивую тенденцию к росту.  
По итогам 2005 года, активы Банка выросли на 32,2%, количество клиентов, имеющих счета в 
Банке увеличилось за год на 60% с 15,5 тыс. до 24,8 тыс. За год подразделения Банка привлекли 
13,4 тыс. новых клиентов. 

Обороты по текущим счетам клиентов составили около 545 млрд. тенге. Количество 
платежей по счетам клиентов составило 420 тыс. платежей, из них более 60% - с использованием 
сервиса Internet-Office. 

Ссудный портфель Банка за 2005 год вырос на 20,51%. Общее количество заемщиков 
Банка по сравнению с 2004 годом увеличилось на 50% с 9,8 тыс. до 14,8 тыс.  

За 2005 год подразделениями Банка выдано 13 233 кредита, что на 34% больше, чем за 
2004 год (9 892 кредита). 
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Объем выданных потребительских кредитов в 2005 году составил 4,9 млрд. тенге ($36,6 
млн.), что на 80% больше объема 2004 года (2,7 млрд. тенге). При этом изменилась структура 
портфеля. В частности, доля потребительских кредитов выросла на 14%, а доля потребительских 
кредитов, выданных по программе «Быстрые деньги», составила 13% от портфеля. Увеличение 
доли потребительских кредитов повлекло за собой увеличение доходности портфеля в целом. 
Собственный капитал Банка вырос на 42,76%. Увеличение капитала произошло за счет чистой 
прибыли. 
 
Сравнительный анализ основных статей баланса (тыс. тенге): 

 2004 год 2005 год % изменение 
активы 18 302 346 24 196 510 132% 
ссудный портфель 11 649 493 14 039 204 121% 
обязательства перед клиентами 8 473 161 11 386 215 134% 
субординированный долг 4 504 000 6 048 182 134% 
собственный капитал 1 866 989 2 665 396 143% 
прибыль 264 178 783 862 297% 

 
 Банк намерен закреплять и развивать успех, достигнутый в 2005 году, интенсивно 
развивая региональную сеть, совершенствуя клиентское обслуживание, расширяя перечень 
предоставляемых услуг. 
 Важным направлением работы Банка в текущем году станет развитие филиальной сети, 
что позволит увеличить региональную сеть Банка, повысить известность Банка в 
республиканском масштабе, обеспечить требуемый рост доходности Банка. Кроме того, в планах 
Банка – увеличение количества дополнительных офисов, оказывающих полный спектр 
финансовых услуг для юридических и физических лиц. Всего в 2006 году запланировано 
открытие 24 универсальных и специализированных дополнительных офисов. В целом 
расширение сети филиалов и СПФ позволит Банку сохранить лидерство на традиционных  для 
него рынках, таких как рынки платежей и потребительского кредитования, и увеличить 
клиентскую базу. Кроме того, Банк будет концентрировать свои усилия на развитии розничного 
бизнеса, в том числе потребительского кредитования, как одного из наиболее доходных видов 
деятельности.  
 Рассматривая процесс внедрения передовых банковских технологий как неизменный 
приоритет своей деятельности, Банк намерен продолжать работу по автоматизации 
операционных процессов, развитию технологий дистанционного клиентского обслуживания, 
повышению безопасности сервиса. В планах Банка – активное продвижение системы 
биометрической идентификации, широкое применение через Интернет с одновременным 
обеспечением должного уровня информационной безопасности.  
           Приоритетом в продуктовой линейке остается привлечение депозитов физических лиц и 
организаций. В связи с этим намечено активное продвижение разработанной депозитной 
линейки, что позволит повысить гибкость и привлекательность условий вкладов, увеличив тем 
самым объемы привлекаемых вкладов населения и юридических лиц. 

Благодаря наличию у Банка большого и успешного опыта по организации приема 
различных видов платежей и использованию передовых технологий, Банк был выбран 
обслуживающим банком в первом Центре Обслуживания Населения (ЦОН), открытом в Алматы. 
Подобные ЦОН-ы будут открыты во всех городах Казахстана и оказывать более 50 видов услуг, в 
том числе услуги по регистрации юридических лиц, документированию населения, регистрации 
актов гражданского состояния, постановке на налоговый учет, регистрации прав на недвижимое 
имущество и земельные участки. 
 Банк полагает, что интенсификация его действий по росту капитализации, грамотная 
маркетинговая политика, активное внедрение прогрессивных банковских технологий, 
соблюдение высоких стандартов корпоративной культуры, открытость, позволят ему не только 
продолжать оставаться стабильным и надежным Банком, но и существенно укрепят его позиции 
на рынке. 
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24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут 
оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 
Контрактов, соглашений, которые могут впоследствии оказать существенное влияние на 
деятельность, Банка - нет.   
 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для осуществления его 
деятельности, с указанием даты и номера документа, срока действия и органа, выдавшего данный 
документ. 
1) Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций на проведение банковских  и иных операций, осуществляемых 
банками, в национальной  и иностранной валюте от 06 февраля 2006г., № 199; 
2) Государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью на рынке 
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 01 
февраля 2005г., № 0401100938. 
 
26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ) за последних два года или за период 
фактического существования в принятых физических или количественных единицах измерения.  
 

тыс. тенге 
Объем оказанных услуг 01.01.2005 01.01.2006 

Кредитование, всего 79 858 349 54 339 618 
в том числе:   

Банкам 57 436 086 29 865 543 
Юридическим лицам (кроме банков) 19 315 465 18 797 624 
Физическим лицам (населению) 3 106 798 5 676 451 

Торговое финансирование, всего 2 820 394 4 539 243 
в том числе:   

Гарантии 2 513 338 4 535 084 
Аккредитивы 307 056 4 159 

Расчетно-кассовое обслуживание, всего 154 145 190 207 641 541 
в том числе:   

Перевод платежей юридических лиц 149 821 934 198 608 495 
Денежные переводы физических лиц 4 323 256 9 033 046 

Брокерско-дилерские услуги, всего 86 860 989 81 385 275 
в том числе:   

Покупка валюты по поручению клиентов 68 602 437 67 598 326 
Продажа валюты по поручению клиентов 17 898 505 12 769 823 
Покупка ценных бумаг по поручению 
клиентов 

267 537 1 017 126 

Продажа ценных бумаг по поручению 
клиентов 

92 510 0 

Привлечение депозитов, всего 279 793 961 408 108 262 
в том числе:   

От банков 8 820 308 7 292 015 
От юридических лиц (кроме банков) 247 318 198 367 701 760 
От физических лиц (населения) 23 655 455 33 114 487 

Прочие услуги - - 
 
 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность основных видов деятельности 
эмитента. 
 
В области операций с ценными бумагами и иностранной валютой к факторам, позитивно 
влияющим на доходность операций, Банк относит следующие: 
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- Диверсификация портфеля ценных бумаг, позволяющая оптимизировать доходность 
портфеля. 

- Своевременное получение аналитической информации о факторах, влияющих на 
изменения котировок и курсов валют. 

 
Факторы, негативно влияющие на доходность операций с ценными бумагами и иностранной 
валютой: 
 

- Низкая доходность по Государственным Ценным Бумагам, являющихся, в настоящий 
момент, основным объектом инвестирования. 

- Потери Банка при колебаниях курсов валют вследствие неоптимальной валютной 
позиции. 

 
В области операций по текущим счетам в национальной и иностранной валюте Банк выделяет 
следующие основные позитивно влияющие на доходность факторы: 
 

- Поддержание тарифов Банка на конкурентоспособном уровне. 
- Построение на систематической основе работы по привлечению клиентов.  
- Высокий уровень клиентского обслуживания, подтвержденный независимыми 

исследованиями. 
- Наличие сервисов дистанционного обслуживания клиентов (Интернет-банкинг) и 

технологий, позволяющих сократить время осуществления банковских операций. 
 
Факторы, негативно влияющие на доходность операций по счетам клиентов: 
 

- Небольшой размер Банка, который затрудняет привлечение крупных клиентов. 
- Слабый уровень развития филиальной сети является негативным фактором при выборе 

Банка клиентами, обладающими разветвленной региональной сетью. 
 
Банк выделяет следующие факторы, позитивно влияющие на доходность кредитных операций: 
 

- Наличие ряда программ, в основном в области потребительского кредитования, не 
имеющих прямых аналогов на рынке, как по продуктовому предложению, так и по 
технологиям реализации. 

- Активное развитие занятой Банком рыночной ниши (сфера розничного экспресс-
кредитования), а также воспроизводство кредитного цикла для существующих клиентов. 

- Конкурентоспособные условия кредитования, предлагаемые Банком. 
- Гибкость и мобильность организационной структуры, позволяющей оперативно принять 

решение о выдаче кредита. 
 
Факторы, негативно влияющие на доходность операций по кредитованию корпоративных и 
частных клиентов: 
 

- Небольшой размер Банка и невысокий уровень капитализации, препятствующие 
осуществлению крупных проектов по финансированию. 

 
Факторами, позитивно влияющими на доходность операций без открытия счета, являются: 
 

- Лидирующие позиции Банка на рынке платежей в пользу третьих лиц на рынке г. 
Алматы. 

- Высокий технологический уровень осуществления операций без открытия счета. 
 
К негативным факторам по данному виду операций Банк относит: 
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- В области переводов без открытия счета – большая популярность системы Western 
Union, нежели Money Gram; единственный офис продаж услуги TEXAKA EXPRESS в 
Российской Федерации. 

 
Факторы, позитивно влияющие на эффективность операций по приему депозитов: 
 

- Конкурентоспособность и достаточная степень диверсификации депозитной программы 
Банка. 

 
Факторы, негативно влияющие на эффективность операций по приему депозитов: 
 

- Нормативно-правовое регулирование в области размеров предельных ставок 
вознаграждения по депозитам физических лиц. 

- Небольшой размер и невысокий уровень капитализации Банка. 
 
Факторы, позитивно влияющие на доходность операций с платежными картами: 
 

- Наличие ряда уникальных для казахстанского рынка продуктов по кредитным картам 
Банка. 

- Широкий спектр дополнительных услуг, предоставляемых держателям платежных карт 
Банка. 

 
К основным факторам, негативно влияющим на доходность операций с платежными картами, 
Банк относит: 
 

- Отсутствие собственного процессингового центра, и, как следствие, - необходимость 
разделения комиссии между Банком и оператором процессинга; таким образом, 
доходность Банка по данным операциям изначально ниже доходности крупных 
участников рынка платежных карт. 

- Небольшая сеть собственных банкоматов. 
 
28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 

Банк не имеет поставщиков и потребителей, на которых приходится десять и более 
процентов от общего объема полученных и реализованных услуг.  

 
29.  Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
1) данный пункт к Банку не применим; 
2) данный пункт к Банку не применим; 
3) По состоянию на 01 июня 2006г. Банк не заключал сделку (сделки), которая превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента, и которая должна быть совершена или 
исполнена в течение шести месяцев с даты принятия решения о выпуске облигаций; 
4) Банк не имеет таких будущих обязательств; 
5) Банк не участвует в судебных процессах. 
6) Сведения об административных санкциях, налагавшихся на Банк органами государственного 
управления или судом в течение последнего года. 
 
 

Дата 
наложения 

Орган, 
наложивший 
санкции 

Причина наложения 
санкций 

Вид 
санкций 

Размер 
санкций 
(в тенге) 

Степень 
исполнения  
санкции на 
01.06.06г. 

19.01.2005 

Налоговый 
комитет по 
Медеускому 
району               

Акт налоговой проверки Пеня 1 170 032 Исполнена 
полностью 
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г. Алматы 

18.02.2005 

Налоговый 
комитет по 
Алмалинскому 
району              
г. Алматы 

Несвоевременное 
перечисление налога на 

имущество 
Пеня 40 Исполнена 

полностью 

18.02.2005 

Налоговый 
комитет по 
Ауэзовскому 
району               
г. Алматы 

Несвоевременное 
перечисление налога на 

имущество 
Пеня 296 Исполнена 

полностью 

18.02.2005 

Налоговый 
комитет по 
Бостандыкском
у району           
г. Алматы 

Несвоевременное 
перечисление налога на 

имущество 
Пеня 212 Исполнена 

полностью 

18.02.2005 

Налоговый 
комитет по 
Медеускому 
району              
г. Алматы 

Пени по обязательствам в 
бюджет Пеня 280 489 Исполнена 

полностью 

11.07.2005 

Налоговый 
комитет по 
Медеускому 
району               
г. Алматы 

Акт налоговой проверки Штраф 10 195 043 Исполнена 
полностью 

14.07.2005 

Налоговый 
комитет по 
Медеускому 
району              
г. Алматы 

Несвоевременное 
перечисление авансовых 

платежей по КПН 
Пеня 128 382 Исполнена 

полностью 

14.11.2005 

Налоговый 
комитет по 
Илийскому 
району 
Алматинской 
области 

Несвоевременное 
перечисление налога на 
имущество 

Пеня 23 Исполнена 
полностью 

30.11.2005 
Национальный 
банк РК 

Ненадлежащее выполнение 
функций агента валютного 
контроля  

Штраф 48 550 Исполнена 
полностью 

19.01.2006 

Главный 
государственны
й строительный 
инспектор  
г. Алматы 

Эксплуатация пристройки к 
зданию офиса, не введенной 
в эксплуатацию в 
установленном законом 
порядке 

Штраф 309 000 Исполнена 
полностью 

20.02.2006 

Налоговый 
комитет по 
Медеускому 
району 
г. Алматы 

Несвоевременное 
перечисление сбора с 
аукционов 

Пени 5 267 Исполнена 
полностью 
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14.04.2006 

Налоговый 
комитет по 
Медеускому 
району 
г.Алматы 

Несвоевременное 
перечисление сбора с 
аукциона 

Пени 263 Исполнена 
полностью 

10.05.2006 

Налоговый 
комитет по 
Медеускому 
району  
г. Алматы 

Акт налоговой проверки Пени 9 372 Исполнена 
полностью 

10.05.2006 

Налоговый 
комитет по 
Медеускому 
району  
г. Алматы 

Акт налоговой проверки Штраф 28 992 Исполнена 
полностью 

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

 
 Банком создана система управления рисками (СУР), основанная на современных методах 

оценки и контроля над уровнем возникающих рисков, а также на высоком уровне автоматизации 
банковских процессов. Под управлением рисками понимается система ограничения рисков 
(стоимости капитала, подвергаемой риску) чистым собственным капиталом Банка или его долей 
с целью выполнения стратегии развития Банка, получения запланированной прибыли и 
обеспечения его устойчивой текущей работы. 
 

В Банке разработаны и внедрены процедуры по управлению рисками, а также модели их 
оценки. Задачами созданной СУР являются также утверждение методик количественных оценок 
рисков, мониторинг лимитов и рисков, разработка адекватных форм отчетности, создание плана 
работы в нестандартных условиях. Разработаны процедуры внутреннего контроля для каждого 
типа риска, включающие в себя как оценку эффективности управления риском, так и контроль 
соблюдения процедур на различных этапах, например проверку соблюдения установленных 
лимитов или мониторинг чувствительности к риску.  

Кредитный риск: Управление кредитным риском в Банке представляет собой 
организованную определенным образом последовательность действий, разделяемых на 
следующие этапы: выявление факторов кредитного риска; оценка степени кредитного риска; 
выбор стратегии (принятие решения о принятии риска, отказе от выдачи кредита или применении 
способов снижения риска); выбор способов снижения риска; контроль изменения степени 
кредитного риска. Для управления кредитными рисками в Банке создан Кредитный Комитет и 
Комитет по управлению активами и пассивами. Рассмотрение и утверждение лимитов для 
осуществления различного рода кредитных операций происходит на соответствующих 
комитетах. Количественная оценка кредитного риска конкретного заемщика или банков-
партнеров проводится в процессе рассмотрения заявки заемщика/партнера, в ходе мониторинга 
заемщика/партнера, а также в процессе рассмотрения необходимости и возможности изменения 
условий кредитования. Количественная оценка риска основана на его актуальной финансовой 
отчетности. 

Банк осуществляет регулирование структуры портфеля кредитных инструментов по 
срокам кредитования и валютам кредитования.  

Лимиты на долгосрочное и краткосрочное кредитование определяются Комитетом по 
управлению активами и пассивами (КУАП) в зависимости от текущей структуры пассивов Банка. 
Лимиты на валютную структуру кредитования определяются КУАП в зависимости от валютной 
структуры пассивов Банка. 
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При определении структуры портфеля по срокам размещения и валютам кредитования, 
Банк придерживается принципа паритетности между сроками и валютами привлечения ресурсов 
и сроками и валютами их размещения. 

 
Риск потери ликвидности: Управление ликвидностью в Банке осуществляется путем 

управления активами или  пассивами. Важнейшими инструментами управления ликвидностью  
является валютный рынок, рынок межбанковских депозитов и государственные ценные бумаги, 
включая операции «РЕПО». 

Способ управления активами заключается в поддержании необходимого запаса 
высоколиквидных средств (касса, остатки на корреспондентских счетах, "короткие" 
межбанковские депозиты, валюта), а также наличие достаточного объема ликвидных ценных 
бумаг. Правильное планирование ликвидности не должно требовать значительных продаж 
ценных бумаг, так как при этом могут быть зафиксированы убытки. 

Для этих целей Банк определяет оптимальную на текущий момент структуру активов. В 
финансовом плане на 2005-2008 годы  Банк запланировал  структуру активов,  отражающую 
наиболее приемлемое, по мнению руководства Банка,  соотношение риск/доход на данный 
момент времени: денежные средства – 5-6%, ссудный портфель – 65-70 %, портфель ценных 
бумаг – 11-13%, вклады в банках – 2-3%, основные средства и нематериальные активы – 3-5%. 

Способ управления пассивами включает в себя: привлечение займов на межбанковском 
рынке, включая операции «РЕПО» (оперативное управление),  планомерное привлечение 
депозитов (стратегическое управление), расширение клиентской базы, увеличение капитала и 
выпуск долгосрочных банковских обязательств. Запланированная финансовым планом Банка на 
2006 г. структура пассивов: депозиты – 25%, субординированный долг – 23%, вклады банков –
12%, капитал – 13%. 

 
 Процентный риск: для оценки риска изменения процентных ставок в Банке применяется 

анализ разрывов срочной процентной структуры (GAP-анализ), который основан на анализе 
несовпадения сроков погашения, исполнения или переоценки процентных активов и пассивов. 
Статьи аналитического баланса группируются в отдельные категории: процентные активы и 
пассивы и непроцентные активы и пассивы.   

В свою очередь,  процентные активы и пассивы группируются по срокам до погашения. 
Чем больше абсолютная величина разрыва по данному временному диапазону, тем сильнее 
влияние изменения процентных ставок на процентный доход, т.е. тем выше риск.   

Общая сумма возможного изменения процентного дохода определяется суммированием 
данного показателя по всем диапазонам срочности, по которым сгруппированы активы и 
пассивы. 

На основании выполненных расчетов и определения разрывов производится контроль 
риска изменения процентных ставок в рамках банковского портфеля, который заключается в 
установлении лимитов на величину риска по каждому диапазону срочности. Лимит может 
устанавливаться как в абсолютном, так и в относительном выражении. Стратегия управления  
риском изменения процентных ставок в Банке включает следующие этапы: 

• Прогноз тенденции изменения процентных ставок. 
• Измерение риска, возникающего в результате прогнозируемого изменения процентных 
ставок. 

• Изменение структуры активов и пассивов с целью снижения риска, возникающего в 
результате прогнозируемого изменения процентных ставок. 

Прогноз тенденции изменения процентных ставок выполняется Департаментом 
Казначейства ДБ АО «Сбербанк» не реже одного раза в месяц и входит в состав отчета по 
управлению рисками для руководства Банка. 

Установление лимитов на величину риска, их пересмотр, а также выработка рекомендаций 
по изменению структуры активов и пассивов с целью снижения риска, возникающего в 
результате прогнозируемого изменения процентных ставок, если это необходимо, производится 
Комитетом по управлению активами и пассивами не реже одного раза в месяц.  

 Комитет по управлению активами и пассивами Банка осуществляет постоянный 
мониторинг чувствительности активов и обязательств к изменению процентных ставок и 
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устанавливает ограничения и лимиты, не позволяющие возникающим разрывам оказывать 
негативное влияние на финансовое состояние Банка. 
 
    Операционный риск: снижение операционных рисков в Банке осуществляется 
посредством максимальной автоматизации банковских операций. Автоматизированный 
банковский программный комплекс «Прагма» признан соответствующим международным 
стандартам и подвергается постоянной модернизации и совершенствованию. 
     
   Валютный и ценовой риски: Для количественной оценки рыночных рисков в Банке 
применяется методика Value at Risk (VaR). VaR – это выраженная в денежных единицах (базовой 
валюте) оценка максимальных, ожидаемых в течение данного периода времени с данной 
вероятностью потерь данного портфеля (открытых позиций) под воздействием рыночных 
факторов риска. Комитет по управлению активами и пассивами устанавливает и периодически 
пересматривает лимиты на допустимую величину валютных и ценовых рисков, утверждает 
лимиты Stop-Loss. 

 
Страновой (трансферный) риск: наилучший способ управления страновыми рисками 

заключается в изучении конкретных стран и осуществляется по методике портфеля проектов. 
Согласно методике портфеля, используемой  Банком, все страны мира могут быть поделены  на 
основные категории, в соответствии с их суверенным рейтингом. Для получения вероятностного 
распределения возможных потерь  также используется  VaR, учитывающий как возможность 
дефолта, так и изменение кредитного рейтинга. 
  В организационной структуре Банка выделена позиция риска-менеджера, отвечающего за 
эффективность СУР. Он несет ответственность за процесс ежедневного измерения, контроля и 
оценки рисков по Банку в целом. Риск-менеджер имеет достаточные полномочия для принятия 
решений, подчиняется руководителю Банка и имеет право блокировать сделки до принятия 
решения Правлением.  Все крупные сделки в Банке в обязательном порядке получают одобрение 
риск-менеджера. Правильная оценка и управление рисками позволяют значительно 
минимизировать потери. 

Для эффективного контроля за уровнем возникающих рисков в Банке создана Служба 
внутреннего контроля, которая состоит из следующих подразделений: 

• Подразделение внутреннего аудита, осуществляющее контрольные мероприятия над 
деятельностью Банка, связанной с рисками,  влияющими на своевременность,  
правильность, полноту и точность отражения операций Банка в учете и отчетности, 
представляемыми Банком в регулирующие и другие государственные органы; 

• Подразделение информационно - технологического контроля, отвечающее за проведение 
контрольных мероприятий над деятельностью Банка, связанной с рисками, влияющими 
на состояние информационной безопасности. 

 На все банковские операции созданы схемы движения документов, в которых отражены 
наиболее важные контрольные функции, осуществляемые  во всех департаментах Банка, 
вовлеченных в данный процесс.  

 Деятельность структурных подразделений службы внутреннего контроля строится по 
утвержденному перечню и плану контрольных мероприятий, периодичность проведения которых 
зависит от степени риска. 
 Степень риска и рейтинговая оценка по каждому отдельному бизнес-процессу или 
продукту определяется и утверждается согласно разработанной и утвержденной процедуры 
Банка. 

Служба внутреннего контроля осуществляет контроль над принятием Банком внутренних 
нормативных документов, разработкой и внедрением новых банковских продуктов, осуществляет 
контроль за своевременным и адекватным управлением и анализом внешних и внутренних 
рисков, связанных с деятельностью Банка. 

Пересмотр степени риска и рейтинговая оценка продуктов производится ежеквартально 
при участии Директоров департаментов и Правления Банка.  

Политический риск: Одним из принципов деятельности Банка является аполитичность. 
Банк не связан ни с какими политическими партиями и движениями. 
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В организационной структуре Банка выделена позиция риска-менеджера, отвечающего за 
эффективность СУР. Он несет ответственность за процесс ежедневного измерения, контроля и 
оценки рисков по Банку в целом. Риск-менеджер имеет достаточные полномочия для принятия 
решений, подчиняется Совету Директоров и имеет право блокировать сделки до принятия 
решения Правлением. Все крупные сделки в Банке в обязательном порядке получают одобрение 
риск-менеджера. Правильная оценка и управление рисками позволяют значительно 
минимизировать потери. 
8) Банк не имеет другой информации о рынках, на которых осуществляется деятельность.       

 
V. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 
Активы 
 
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей стоимости нематериальных активов. 
Балансовая стоимость нематериальных активов на 01 апреля 2006 года составляет 
50 551 829 тенге.   
Нематериальные активы, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от 
общей балансовой стоимости: 

тенге 
Наименование Балансовая стоимость  

Программный продукт "Прогресс" 4 543 290
Программное обеспечение «ПРАГМА ДЛЯ 
ФИЛИАЛОВ» 5 834 150
Программное обеспечение «ПРАГМА» 34 890 433
 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от 
общей стоимости основных средств. 
Балансовая стоимость основных средств на 01 апреля 2006 года составляет 2 429 721 476 тенге.  
Основные средства, балансовая стоимость которых составляет пять и более процентов от общей 
балансовой стоимости: 

тенге 
Наименование Балансовая стоимость  

Земельный участок 308 324 016
Здание центрального офиса Банка 1 262 019 089
 
32. Инвестиции 
 
Инвестиции в капитал других юридических лиц. 

 
тыс. тенге 

Наименование организации Дата приобретения Сумма 

АО «Центральный депозитарий ЦБ» 08.09.1997 200 

АО «Казахстанская фондовая биржа»  25.07.2005 1 100 

 
АО «Казахстанская фондовая биржа» 21.12.2005 

 
1 100

 
Всего 

 
2 400 

 
Портфель ценных бумаг: 
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В настоящее время портфель ценных бумаг Банка полностью состоит из 
высоколиквидных государственных ценных бумаг Министерства финансов Казахстана и 
краткосрочных нот Национального Банка РК. Динамика структуры портфеля ценных бумаг 
приведена в таблице: 

тыс. тенге 
Наименование 01.01.2005 01.01.2006 01.04. 2006 

Портфель ценных бумаг:    
  - предназначенные для торговли 100 652 108 938 108 318 
  - имеющиеся в наличии для продажи 3 659 097 3 947 996 3 896 715 
  - удерживаемые до погашения 0 182 015 0 
Всего инвестиции 3 759 749 4 238 949 4 005 033 
 
 
 
 
 
33. Дебиторская задолженность  
 
Список десяти крупных дебиторов Банка на 01.04.06г. 

тенге 
 № Наименование дебитора Сумма задолженности Характеристика задолженности  
1 ТОО АТЛАС И К                        2 273 000 незавершенное строительство 
2 ФИЛИАЛ ТОО МАНЫЗ              2 961 000 спецавтомобиль 
3 KPMG JANAT 4 445 613 проведение аудита 
4 ТОО ORION COMPANY             6 709 778 компьютеры 
5 TOO TIVOLI                            8 493 336 проектные работы  

6 

ТОО КОМПАНИЯ 
UNIVERSAL BUSINESS 
SYSTEM  16 066 555 программные продукты 

7 ТОО  ФИРМА МОЛДIР               38 280 000 
долевое участие в 
незавершенном строительстве 

8 ТОО Корпорация Базис-А           106 340 549 
долевое участие в 
незавершенном строительстве 

9  ТОО КУТТЫ                             25 000 000 
ремонт здания (филиал в  
г. Актобе) 

 
 
34. Размер оплаченного уставного капитала 
Оплаченный уставной капитал АО «TEXAKABANK» на 01.04.2006г. – 2 000 000 тыс. тенге. 
Собственный капитал АО «TEXAKABANK» на 01.04.2006г. – 3 829 802 тыс. тенге. 
 
35. Займы 
 

Наименовани
е контрагента 

Сумма и 
валюта 

привлечения 

% 
ставка Виды обеспечения 

Суммы к 
погашению 

(поквартально) 

Суммы к 
погашению (по 

годам) 
Raiffeisen 
ZentralBank  
Osterreich AG 

5 698 132.00 
USD 5.72 

ENU07.05 – в количестве 
6 000 000 шт.  

II- 5 725 293.1 
USD  

--- 

Raiffeisen 
ZentralBank  
Osterreich AG 

4 679 400.00 
USD 5.70 

ENU07.05 – в 
количестве 5 000 000 
шт.  

II- 4 723 113.4 
USD  

--- 

DrezdnerBank 293 300.00 
EUR 5.50 --- --- 2006 – 

313 042.55 EUR 
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36. Кредиторская задолженность (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 
 
По состоянию на 01.04.06 Банк не имеет кредиторскую  задолженность перед поставщиками и 
авансам полученным. 
 
 
VI.СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
37.   Сведения о выпусках долговых ценных бумаг Банка: 
Условия выпуска Выпуск 2001 Выпуск 2003 Выпуск 2004 
Общий объем 1 500 000 000 тенге 3 000 000 000 тенге 3 000 000 000 тенге 
Общее количество 
облигаций 

1 500 000 штук 3 000 000 000 штук 3 000 000 000 штук 

Вид облигаций именные купонные 
облигации 
субординированные 

именные купонные 
облигации 
субординированные 

именные купонные 
облигации 
субординированные 

Номинальная 
стоимость 

1 000 1 1 

Валюта выпуска Тенге Тенге Тенге 
Срок обращения 5 лет 7 лет 7 лет 
Ставка купона 15,0% 11,0% Ставка купона – 

8.5% годовых в 
первый купонный 
период обращения. 
В последующие 
периоды – купонная 
ставка плавающая, 
зависящая от уровня 
инфляции, 
пересматриваемая 
каждые шесть 
месяцев и 
рассчитываемая 
следующим 
образом: 
r = i + 2%,где r – 
ставка 
вознаграждения в 
процентах годовых; 
i – инфляция, 
рассчитываемая как 
прирост/снижение 
индекса 
потребительских 
цен (значение 
индекса в процентах 
минус 100%), 
публикуемого 
Агентством 
Республики 
Казахстан по 
статистике за 
последние 
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двенадцать месяцев, 
предшествующих 
двум месяцам до 
даты выплаты 
очередного 
вознаграждения. 
Значение верхнего 
предела ставки 
вознаграждения – 
12.0% годовых, 
нижнего – 2.5%. 

Срок погашения 01.09.06 04.07.10 01.11.11 
Количество 
размещенных 
облигаций  
 

1 166 000 шт. 3 000 000 000 шт. 1 915 800 000 шт. 

Количество 
выкупленных обл. 

334 000 шт. нет нет 

Общий объем денег 
привлеченных при 
размещении (по 
номинальной 
стоимости) 

1 166 000 000 тенге 3 000 000 000 тенге 1 915 800 000 тенге 

Сведения о 
государственной 
регистрации 
выпуска 

Выпуск зарегистрирован 
НБ РК 21.08.01 под 
номером А41. 
НИН: KZ2CKY05A416 

Выпуск 
зарегистрирован НБ РК 
24.06.03 под номером 
А79. 
НИН: KZ2CKY07A792 
 

Выпуск 
зарегистрирован НБ 
РК 24.10.04 под 
номером В35. 
НИН: 
KZ2CKY07B352 

Общий размер 
выплат по 
облигациям 

основной долг – 
1 166 000 000 тенге; 
выплаченный купон – 
818 500 875,00 тенге; 
начислено 
вознаграждений на 
01.06.06.- 73 846 666 
тенге. 

основной долг – 
3 000 000 000 тенге; 
выплаченный купон – 
730 246 000,00 тенге; 
начислено 
вознаграждений на 
01.06.06.- 139 333 333 
тенге. 

основной долг – 
1 915 800 000 тенге; 
выплаченный купон 
– 110 400 500 тенге; 
начислено 
вознаграждений на 
01.06.06.-          
87 959 657 тенге. 

 
 
Сведения по акциям Банка: 
1-й выпуск: 
а) вид ценных бумаг: простые именные акции, 
б) структура эмиссии: 102 простые именные акции номинальной стоимостью 630 000 тенге на 
общую  сумму 64 260 000 тенге. 
в) дата государственной регистрации выпуска: 16.04.96 г.; № А0025 Национальная комиссия 
Республики Казахстан по ценным бумага. 
г) дата окончания размещения:  16.04.96 г.  
д) способ размещения ценных бумаг - закрытый. 
е) размер дивидендов (по годам): 1996 г. - 22 816 000 тенге. 
ж) дата утверждения отчета об итогах эмиссии - 24.05.96 г. 
Эмиссия аннулирована при регистрации 2-го выпуска акций - 31.01.1997 г. 
 
2-й выпуск (объем 1-й эмиссии включен во 2-ю эмиссию в связи с изменением структуры 
эмиссии): 
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а) вид ценных бумаг: простые именные акции, 
б) структура эмиссии: 1500 простых именных акций, номинальной стоимостью - 63 000 тенге, на 
общую сумму  94 500 000 тенге. 
в) дата государственной регистрации выпуска: 31.01.1997 г. № А0025-1 Национальная комиссия 
Республики Казахстан по ценным бумага. 
г) дата окончания размещения: 31.01.1997 г. 
д) способ размещения ценных бумаг - закрытый,  
е) размер дивидендов (по годам): 1997 г. - 42 786 000 тенге. 
ж) дата утверждения отчета об итогах эмиссии: 22.04.97 г. Эмиссия аннулирована при 
регистрации 3-го выпуска акций – 18.12.1998 г. 
Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг от 24.11.1997 г. выдано в 
связи с изменением наименования ОАО «TEXAKABANK». 
  
3-й выпуск (объем 2-й эмиссии включен в 3-ю эмиссию в связи с изменением структуры 
эмиссии): 
а) вид ценных бумаг: простые акции, 
б) структура эмиссии: 600 000 простых акций, номинальной стоимостью – 10 долларов США, на 
общую сумму 6 000 000 долларов США. 
в) дата государственной регистрации выпуска: 18.12.1998 г. № А3708-2 Национальная комиссия 
Республики Казахстан по ценным бумага. 
г) дата окончания размещения: 14.12.1999 г. 
д) способ размещения ценных бумаг - открытый  
е) размер дивидендов (по годам): 1998 г. – 2 270 664,86 долларов США; 1999 г.  - 1 186 200 
долларов США. Дивиденды направлены на оплату акций банка 3-го выпуска. 
ж) дата утверждения отчета об итогах эмиссии: 24 ноября 1999 г. и 19 сентября 2000 г. 
з) дата аннулирования выпуска – 11.09.2002 г. 
 
4-й выпуск: 
а) вид ценных бумаг: простые акции, 
б) структура эмиссии: 100 000 простых акций, номинальной стоимостью – 10 долларов США, на 
общую сумму 1 000 000 долларов США. 
в) дата государственной регистрации выпуска: 13.12.2000 г. № А3708-3 Национальный Банк 
Республики Казахстан. 
г) дата окончания размещения: 26.12.2001 г. 
д) способ размещения ценных бумаг - открытый,  
е) размер дивидендов (по годам): 2001 г. - 800 000 долларов США.  Дивиденды направлены на 
оплату акций банка 4-го выпуска. 
ж) дата утверждения отчета об итогах эмиссии: 10 августа 2001 г.,  22 января 2002 г., 22 апреля 
2002 г. 
з) дата аннулирования выпуска – 11.09.2002 г. 

 
5-й выпуск: 
а) вид ценных бумаг: простые акции, 
б) структура эмиссии: 973 380 простых акций, номинальной стоимостью – 1000 тенге, на общую 
сумму  973 380 000 тенге. 
в) дата государственной регистрации выпуска: 11.09.2002 г. № А3708-4 Национальный Банк 
Республики Казахстан. 
г) дата окончания размещения: 23.09.2002 г. 
д) способ размещения ценных бумаг - открытый,  
е) дивиденды не выплачивались 
ж) дата утверждения отчета об итогах эмиссии: 24.12.2002 г.  
з) эмиссия вошла в 6-ой выпуск акций Банка. 
 
6-й выпуск: 
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а) вид ценных бумаг: простые акции, 
б) структура эмиссии: 2 000 000 простых именных акций, номинальной стоимостью – 1000 тенге, 
на общую сумму  2 000 000 000 тенге. 
в) дата государственной регистрации выпуска: 16.10.2003 г. № А3708-5 Национальный Банк 
Республики Казахстан. 
г) дата окончания размещения:  05.12.05 
д) способ размещения ценных бумаг - открытый, 
е) размер дивидендов (по годам): за 2004 год в размере 205 741 110,46 тенге и за 2005 год в 
размере 313 792 889,54 тенге. 

ж) дата утверждения отчета об итогах эмиссии: 28.12.2005 г. 
з ) внесены изменения в проспект эмиссии, зарегистрированы Агентством РК по регулированию 
и надзору финансового рынка и финансовых организаций 08.02.2006 г. № 3708: 

а) вид ценных бумаг: простые акции; 
б) структура эмиссии: 10 000 000 простых именных акций, номинальной стоимостью – 1000 
тенге, на общую сумму 10 000 000 000 тенге (размещено и оплачено 2 000 000 простых акций). 
 
Факты приостановления, признания несостоявшимся какого-либо выпуска ценных бумаг не 
имели места в деятельности Эмитента. 
 
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: 
Выплачены дивиденды в размере 519 534 000 тенге, в том числе за 2004 год в размере 205 741 
110,46 тенге и за 2005 год в размере 313 792 889,54 тенге. Размер дивидендов на одну акцию в 
размере 350,95 тенге. 
 
Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами Банка: 

N Вид ценных бумаг Наименование организаторов торгов 
1. Акции КФБ 
2. Облигации КФБ 

 
Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее выпущенных 
банком: 
Права облигационеров общества: 
- Право на получение номинальной стоимости, принадлежащих им облигаций, по наступлению 

даты погашения облигаций согласно условиям соответствующего Проспекта эмиссии; 
- Право на получение купонного вознаграждения по наступлению даты выплаты купонного 

вознаграждения, в соответствии с условиями выпусков; 
- Право свободно распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с 

условиями выпусков и законодательством Республики Казахстан; 
- Прочие права, вытекающие из права собственности на облигации, в соответствии с 

условиями выпусков и законодательством Республики Казахстан. 
  
VII . СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ  
Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не заполнятся. 
Пункты с 38 по 41 не указываются. 
 
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 

 41-1. Дефолт по облигациям Эмитента – 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 или основного долга.  
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В случае невыплаты или неполной выплаты по вине Эмитента купонного вознаграждения и\или 
основного долга в сроки, установленные Проспектом, Эмитент 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.  
При наступлении дефолта по облигациям Инвестор имеет право востребовать долг по данным 
облигациям в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 
   
 
42. Ограничения в обращении облигаций: 
Ограничений в обращении облигаций данного выпуска нет. 
 
  43. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
затраты будут оплачиваться. 
Расходы составят: 

• Вступительный листинговый сбор - в размере 0,025% от номинальной стоимости ценных 
бумаг. Минимальный размер вступительного листингового сбора устанавливается в 
размере ста месячных расчетных показателей. Максимальный размер – не может 
превышать четырех тысяч месячных расчетных показателей. 

• Листинговый ежегодный сбор в размере 0,025% от номинальной стоимости, но не менее 
ста месячных расчетных показателей и не более двух тысяч месячных расчетных 
показателей. 

 
Данные расходы будут оплачены Банком безналичным расчетом по факту выставления счета АО 
«Казахстанская Фондовая Биржа». 
 
 44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава и проспекта 
выпуска облигаций: 
 Потенциальные инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска 
облигационной программы, отчетом об итогах размещения облигаций и информацию о   
средствах массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности 
эмитента можно по адресу: 
ДБ АО «Сбербанк» 
г. Алматы,  ул. Гоголя/Калдаякова, 30/26. 
На web-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz.  
 
 
 
 
И.О. Председателя Правления     Бисембиева Г.Т. 
 
Зам. Главного бухгалтера      Черных Е.Ю.  
 


