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� 	���� ����� 10 000 000 000 ����. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��������������� ��������!�� �"#��$� �%&���!�' �#�&��(�)���"( ������( �� �*��)��� 

#��������&���� $�$�+-&�%� ��$�(����!�' ���������( ��������&,�� #���%������� �%&���!�', �#�����"+ 
� #���#�$��. �#�&��(�)���"' �����, ���0������1�' ��������������2 ��������!�2 �"#��$� �%&���!�', 
�� ����� ��������������, *� ������������, ��3��(�!��, �����4�0�'�� � �����( ��$�(����. ����#�$� 
�"#��$� �%&���!�' ����(������&�� ��&,$� �� ������������ ���%������( *�$�������&,���� 	��#�%&�$� 
��*�+����. 5�&4�����"� &�!� 6(������ ����� ��������������, *� ������������, ��3��(�!��, 
�����4�0�'�� � ������0�( #���#�$��, � #������4��2�, )�� ��� ��3��(�!��, #�������&����� � ��(, 
��&����� ����������' � �� �����0�' � *�%&�4����� ���������� ��������&,�� 6(������ � ��� �%&���!�'. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

���7� 2006 �. 
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I. ����� �����!�" �� #$���!�� 
 

2. ��&��� � ��$��0����� ���(�������� 
6(������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
����1�����20�� ���(�������� 

5�)����' ���$ �$!�������� �%0����� 
«�%��%��$ 	�����» 
5� �
 «�%��%��$» 
 
«	���' ;���< %��$=» �$!�����&=$ >�?�("�"@ 
��1=&�� ���$=�= 
«;���< %��$=» �> ��; 
 
Subsidiary Bank Sberbank of Russia Joint Stock 
Company 
SB Sberbank JSC 
 
 
�$!�������� �%0����� «TEXAKABANK», 
��$��0����� – �
 «TEXAKABANK» - � 
24.12.2004 #� 15.03.2007 �. 
 

�$�"��� �$!�������� �%0����� 
«TEXAKABANK», ��$��0����� – 
�
 
«TEXAKABANK» - � 25.05.1998 �. #� 
24.12.2004 �.; 
 
P�$�"��� �$!�������� �%0����� 
«TexaKaBank», ��$��0����� – P�
 
«TexaKaBank» - � 16.10.1997 �. #� 25.05.1998 �.; 
 
P�$�"��� �$!�������� �%0����� «���$ �3 
7�$��� 6�� ��*�+����», ��$��0����� – P�
 
«7�$�������$» - � 21.11.1996 �. #� 16.10.1997 
�.; 
 
���(����"' $�*�+�$�-�(���$���$�' %��$ 
«Bank of Texas and Kazakhstan» (���$ �3 7�$��� 
6�� ��*�+����), ��$��0����� – BTK (�7�) – � 
01.07.1993 �. – #� 21.11.1996 �.   
 

3. �������� � ��������������' 
��������!�� (#�����������!��) 
 

	���������20�' �����: ������������ 
2���!�� 	��#�%&�$� ��*�+���� 
���� ��������!�� – 01 �2&� 1993�. 
���� #�����������!�� – 25 (�� 1998�. 
���� #�����������!�� – 24 ��$�%�� 2004�., 
N 1840-1900-�
 (��) 
���� #�����������!�� – 15 (���� 2007�., 
W 1840-1900-�
 (��) 

4. 	�������!����"' ��(�� 
��&���#&���&,0�$� 

600900050984 

5. �������� � (������+�4����� 
6(������ 

	��#�%&�$� ��*�+����, 050010, �. �&(��", 
������$�' ��'��,  
�&. ����&�/��&���$���, 30/26;  
��&.: +7 (3272) 50 00 60 
3�$�: +7 (3272) 50 00 63 
e-mail: post@texakabank.kz 




%&���!������ #�����((�                                           �� �� «�������» 
 

 

 3

6. ���$���$�� ��$��*��" 6(������ ��� 900161414  
��� 125 � ���
 ��!����&,���� ���$� 
	��#�%&�$� ��*�+���� 
��� 190501914 
	�� 600900050984 

7. ���" �����&,����� 6(������ ���$���$�� �����&,����, � �����&,����, �� 
�"�$� !���"+ %�(�� 
� �!��*�� ��������� 	��#�%&�$� ��*�+���� 

#� ����&�������2 � ���*��� 3���������� 
�"�$� � 3�������"+ ������*�!�' �� 
#��������� %��$���$�+ � ��"+ �#���!�' � 
�����&,����� �� �"�$� !���"+ %�(�� �� 
«13» ��$�%�� 2007 ���� W199. 

8. �������� � ��&�)�� ��'������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������ 

	�'���� Moody's #������� � �2�� 2003�. � 
#������4��� � ������� 2005�.: 
�� ��#�*���( - B1/NP 
	�'���� 3��������' ����')������ (FSR) - E+ 
� �2&� 2006�. ���������(  Moody's, %"& 
#��"1�� ��&�����)�"' ��'���� #� ��#�*���( 
� ����������' ��&2�� � «�1» �� «��1». 
	�'���� 3��������' ����')������ (FSR) – �� 
������ «E+».  
� (�� 2007 ����, ���������( Moody's %"& 
#����(����� ��&�����)�"' ��'���� #� 
��#�*���( � ����������' ��&2�� � «��1» �� 
«��2». 
 
���$ �� �(��� ������� 3���������� 
��������� 
 

9. ���(��������, ���" ��������!��, (���� 
��+�4����� � #�)���"� ������ ���+ 
3�&��&�� 

`�&��& �
 «TEXAKABANK» � �. ������, 
��(�� ��������!�� - 2006-1901-`-&, ���� 
��������!�� 01.08.2001�., ����� - �. ������, #�. 
	��#�%&�$�, 22/1 
 
`�&��& �
 «TEXAKABANK» � �. ���&,�$�, 
��(�� ��������!�� - 743-1926-`-&/��/, ���� 
��������!�� 22.02.2002�., �. ���&,�$, #�. 
5���"$-5��4%�, 182 
 
`�&��& �
 «TEXAKABANK» � �. ��"���, 
��(�� ��������!�� - 1776-1915-`-&, ���� 
��������!�� 18.11.2003�., �. ��"���, 
#�. �*���"$, 17 
 
`�&��& �
 «TEXAKABANK» � �. �$��%�, 
��(�� ��������!�� - 1930-1904-`-&, ���� 
��������!�� 28.10.2005�., �. �$��%�, #�. 
�%"&+��� g���, 78 
 
`�&��& �
 «TEXAKABANK» � �. �&(��", 
��(�� ��������!�� – 3551-1910-`-&, ���� 
��������!�� 03.04.2006�., �. �&(��", ��(�& 2, 
�.105. 
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`�&��& �
 «TEXAKABANK» � �. ���������, 
��(�� ��������!�� – 2834-1930-`-&, ���� 
��������!�� 12.05.2006�., �. ���������, �-� 
��*"%�$ %�,  #�. ��+�� ;"���, 66 
 
`�&��& 5� �
 «�%��%��$» � �. �$��� 
����� ��+�4����� `�&��&�: 	��#�%&�$� 
��*�+����, 130000, ����������$�� �%&���,, 
�. �$���, �&. ($�.14, �. 61. 
���� ��������!�� 21 (�� 2007 ����, 
�������&,���� 1371-1943 3-&. 
 
`�&��& 5� �
 «�%��%��$» � �. ���&���� 
����� ��+�4����� `�&��&�: 
	��#�%&�$� ��*�+����, 140008, 
���&�����$�� �%&���,,  �. ���&����, �&. 
�$���(�$� ���#����, ��(, 255.  5��� 
��������!��: 17 (�� 2007 ����, 
�������&,����  
1918-1945-3-&. 
 
`�&��& 5� �
 «�%��%��$» #� �&(�����$�' 
�%&����. ����� ��+�4����� `�&��&�: 
	��#�%&�$� ��*�+����, 040008, �&(�����$�� 
�%&���,, �. 7�&�"$�����, �&. �%"&�' g���, �. 
147. 5��� #�����������!��: 17 (�� 2007 ����, 
�������&,���� W1651-1807-3-&. 
 

10. ��&��� �3�!��&,��� ���(�������� 
��������$�' ������*�!�� 
���0����&��1�' ����� 3��������' 
��)������� 6(������ � �$�*����( �+ 
#�����&�4����� $ �����������20�( 
$�&&����( (����!��!��(, #�&���() 

7

 «KPMG Janat», 050051, �. �&(��",          
%�*���-!���� «��$��(», #�. 5���"$ 180. 
��������������� &�!��*�� ������������ 
3������� 	��#�%&�$� ��*�+���� �� *������ 
��������$�' �����&,����,2 W 0000006 �� 21 
�$��%�� 1999 �.;  
��������������� &�!��*�� �� #���� #���������  
��������$�' #�����$� %��$���$�' 
�����&,����� W 6 �� 01.11.1996 �. �"���� 
��!����&,�"( ���$�( 	��#�%&�$� ��*�+����). 
 
�#���&�20�' #������ 
�-4� �����&��� ;���� ��&������ 

11. 5��� #������� $���$�� $��#���������� 
�#���&���� 

26.10.05 �. 
 

 
II. ��%�!& #$���!��. 
 
12. ��������� 	���	� '������ 

� �"�1�' ����� – 
%0�� ��%����� �$!������� 
� 
���� �#���&���� – ����� 5���$����� 
� ��#�&����&,�"' ����� – ����&���� 
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����� �	����� ����	��	�. 

%0�� ��%����� �$!������� ��&����� �"�1�( ������( � �� ���0����&��� ��#�������������� 
��$�������� �����&,����,2 ���$�. 
%0�� ��%����� �$!������� #����(��� ��1���� #� 
��#����( ����' $�(#����!��, �#����&����' � ������ ���$� � *�$�������&,���� 	��#�%&�$� 
��*�+����. � ��$&2)���&,��' $�(#����!�� 
%0��� ��%����� �$!������� ���������: 

1) �������� �*(�����' � ��#�&����' � ����� ���$� �&� �����4����� ��� � ����' 
����$!��; 

2) �����4����� $���$�� $��#���������� �#���&����, � ��$4� �*(�����' � ��#�&����' � 
����; 

3) ��%����&,��� ��������*�!�� �&� &�$����!�� ���$�; 
4) #������� ��1���� �% ���&�)���� $�&�)����� �%q��&���"+ �$!�' ���$� �&� �*(������ 

���� ����*(�0���"+ �%q��&���"+ �$!�' ���$�; 
5) �#����&���� ��&���' � #����$� $�������������� !���"+ %�(�� ���$�, � ��$4� �+ 

�*(������; 
6) �#����&���� $�&�)���������� ������� � ���$� #�&��(�)�' �)����' $�(�����, �*%����� 

�� )&���� � �����)��� #��$��0���� �+ #�&��(�)�'; 
7) �#����&���� $�&�)���������� �������, ���$� #�&��(�)�' ������ ����$�����, �*%����� 

��� )&���� � �����)��� #��$��0���� �+ #�&��(�)�', � ��$4� �#����&���� ��*(��� � 
��&���' �"#&��" ��*�����4����' )&���( ������ ����$�����; 

8) �#����&���� ��������$�' ������*�!��, ���0����&�20�' ����� ���$�; 
9) �����4����� ������' 3��������' ��)�������; 
10) �����4����� #����$� ���#����&���� )������ ��+��� ���$� *� ��)���"' 3�������"' 

���, #������� ��1���� � �"#&��� ���������� #� #����"( �$!��( � �����4����� 
��*(��� ��������� � ���)��� �� ���� #�����2 �$!�2 ���$�; 

11) #������� ��1���� � ���"#&��� ���������� #� #����"( � #����&���������"( �$!��( 
���$� #�� �����#&���� �&�)���, #�����(������"+ *�$�������&,����( 	��#�%&�$� 
��*�+����; 

12) #������� ��1���� �% �)����� ���$� � ��*����� �&� �����&,����� ��"+ 2����)��$�+ 
&�! #���( #�����)� )���� �&� ���$�&,$�+ )����' �$�����, � ��((� ������&�20�+ 
����!��, #��, � %�&�� #��!����� �� ���+ #�����&�4�0�+ ���$� �$�����; 

13) �#����&���� 3��(" �*��0���� ���$�( �$!������� � ��*"�� 
%0��� ��%����� 
�$!������� � #������� ��1���� � ��*(�0���� ��$�' ��3��(�!�� � ��������+ 
(������' ��3��(�!��; 

14) �����4����� �*(�����' � (�����$� (�����4����� (�����$�, ��&� ��� �� %"&� 
�����4���� �)������&,�"( ��%�����() �#����&���� ����(���� �$!�' #�� �+ �"$�#� 
���$�( � ������������ � *�$�������&,����( 	��#�%&�$� ��*�+����; 

15) �����4����� #�����$� ��� 
%0��� ��%����� �$!�������; 
16) �#����&���� #����$� #��������&���� �$!������( ��3��(�!�� � �����&,����� ���$�, � 

��( )��&� �#����&���� ��������  (������' ��3��(�!��; 
17) �����4�����  ���������+ ���(�����"+ ��$�(�����,  ����&���20�+  �����&,����, 

������ ����$����� � #�����$ #��������� ���$�( ��%����' �$!�������; 
18) ��"� ��#���", #������� ��1���' #� $����"( �������� *�$�������&,����( 	��#�%&�$� 

��*�+���� � ������( ���$� $ ��$&2)���&,��' $�(#����!�� 
%0��� ��%����� 
�$!�������. 

 
 

�	��� ������	�	� 
����� ����$����� - ����� ���$�, ���0����&�20�' �%0�� ��$�������� �����&,����,2 ���$�, 

*� ��$&2)����( ��1���� ��#�����, ������&�20�+ ��$&2)���&,��2 $�(#����!�2 
%0��� 
��%����� �$!�������. � ��$&2)���&,��' $�(#����!�� ������ ����$����� ���$� ��������� 
�&���20�� ��#���": 

1) �#����&���� #���������"+ ��#���&���' �����&,����� ���$�; 




%&���!������ #�����((�                                           �� �� «�������» 
 

 

 6

2) #������� ��1���� � ��*"�� �������� � ����)�������� 
%0��� ��%����' �$!�������, 
�#����&���� #�����$� ��� ��%����� �$!�������, �#����&���� ���" ������&���� �#��$� 
�$!�������, �(�20�+ #���� �� �)����� � 
%0�( ��%����� �$!�������; 

3) #������� ��1���� � ��*(�0���� (���&�*�!��), � ��( )��&� � $�&�)����� ��*(�0��("+ 
(���&�*��("+) �$!�' � #����&�+ $�&�)����� �%q��&���"+ �$!�', �#���%� � !��� �+ 
��*(�0���� (���&�*�!��); 

4) #������� ��1���� � �"$�#� ���$�( ��*(�0���"+ �$!�' �&� �����+ !���"+ %�(�� � 
!��� �+ �"$�#�; 

5) #���������&,��� �����4����� ������' 3��������' ��)������� ���$�; 
6) �#����&���� ��&���' �"#��$� �%&���!�' � #���*����"+ !���"+ %�(�� ���$�; 
7) �#����&���� $�&�)���������� �������, ���$� #�&��(�)�' ��#�&����&,���� ������, 

�*%����� ��� ��$�������&� � )&����, � ��$4� �����)��� #��$��0���� �+ #�&��(�)�'; 
8) �#����&���� ��*(���� ��&4�����"+ �$&���� � ��&���' �#&��" ����� � #��(�������� 

��$�������&� � )&���� ��#�&����&,���� ������; 
9) �����4����� ����������� ���(�������� ��$�(���� � �&�4%� ����������� ������, 

�$&2)�20��� �#����&���� #����$� ��%��" �&�4%" ����������� ������; ��*��)���� 
)&���� �&�4%" ����������� ������, � ��$4� �#����&���� ��*(��� � ��&���' �#&��" 
����� � #��(�������� )&���� �&�4%" ����������� ������;  

10) ��*��)����, �#����&���� ���$� #�&��(�)�' $��#���������� ��$������, �����)��� 
#��$��0���� ��� #�&��(�)�', � ��$4� �#����&���� ��*(��� ��&4�������� �$&��� � 
��&���' ��*�����4����� $��#���������� ��$������; 

11) �#����&���� ��*(��� �#&��" ��&�� ��������$�' ������*�!��, � ��$4� �!��0�$� #� 
�!��$� �"��)��' ����(���� �(�0�����, #���������� � �#&��� �$!�' ���$� &�%� 
��&�20����� #���(���( $��#��' ���&$�; 

12) �����4����� #����& �% �%0�+ ��&����+ #��������� �#���!�', � ��( )��&� ��$�(����� 
#� �#���&���2 %��$���$�(� ���$�(� � ��%������"( $�#���&�(, ��#�&,*�����2 
��*������� $�#���&�, � ��$4� ����������� ���(�������� ��$�(����, �������&���20��� 
��&���� � #�����$ #��������� ��$!����� � #��#��$� !���"+ %�(�� ���$�, ��"+ 
���������+ ���(�����"+ ��$�(�����, ��������"+ ������(, ���������(� 
���(�����"(� ��$�(����(� ���$� � ��1���' ������ ����$����� $ $�(#����!�� 
������ ����$�����; 

13) #������� ��1���' � ��*����� � *�$�"��� 3�&��&�� � #����������&,��� ���$� � 
�����4����� #�&�4���' � ��+; 

14) #������� ��1���� � #���%������� �%0�����( ������ � %�&�� #��!����� �$!�' (��&�' 
�)����� � �������( $�#���&�) �����+ 2����)��$�+ &�!, � ��$4� #������� ��1���' #� 
��#����( �+ �����&,�����; 

15) ���&�)���� �%�*���&,��� ���$� �� ��&�)���, ������&�20�2 �����, � %�&�� #��!����� 
��*(��� ��� ��%��������� $�#���&�; 

16) �"%�� ������������ ���$� � �&�)�� ������4���� �������� � #��4��( ������������( 
���$�; 

17) �#����&���� ��3��(�!�� � ���$� �&� ��� �����&,�����, ������&�20�' �&�4�%��2, 
$�((��)��$�2 �&� ���2 �+�����(�2 *�$���( ��'��; 

18) #������� ��1���� � *�$&2)���� $��#�"+ ���&�$ � ���&�$, � �����1���� $����"+ 
���$�( �(����� *����������������,; 

19) �����4����� �2�4���, %�*���-#&���� � ��)���� �% ��#�&����� %�*���-#&���� ���$�;  
20) �����4����� #���)�� � ������ ��0����������� %��$���$�+ �#���!�' � �����+ ���&�$, 

�&� �����1���� $����"+ ���%����� #���������&,��� ���%����� ������ ����$�����; 
21) �#����&���� 3��(" %2&&�����' �&� #��������� *��)���� (�&� �)����  ��'����) 

��&�������� - #� ��#����( #�����$� ��� �%0��� ��%����� �$!������� 
22) �#����&���� #�&���$� %�+��&����$��� �)��� ���$�; 
23) *��&�1������ ��)���� ����������&� ����&���� ���$�, #������)����,, �����4���� � 

#�����$ #�������&���� $����"+ %���� �#����&��,�� ������( ����$����� ���$�; 
��"� ��#���", #�����(������"� *�$�������&,����( 	��#�%&�$� ��*�+���� � ������( ���$�, 

�� ������0���� $ ��$&2)���&,��' $�(#����!�� 
%0��� ��%����� �$!������� ���$�. 
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����*��� 
����&���� ��&����� $�&&����&,�"( ��#�&����&,�"( ������(, ���0����&�20�( ��$�0�� 

��$�������� �����&,����,2 ���$�. ����&���� ����� ��������������, *� �"#�&����� ��1���' 

%0��� ��%����� �$!������� � ������ 5���$�����. � $�(#����!�� ����&���� ��������� ��� 
��#���" �%��#�)���� �����&,����� ���$�, �� ������0���� $ ��$&2)���&,��' $�(#����!�� 

%0��� ��%����� �$!������� � ������ ����$�����, � ��( )��&�, �� �� ������)�����,: 

1) ��*��%��$� $�������' #�&���$� ���$� � ������*�!�� #��!���� �#���&���� 
%��$���$�(� ���$�(�; 

2) �%��*������ ��%�)�+ ������� (� ��( )��&� $�(������) ���$�, �������&���� �+ 
$�(#����!��, �����4����� #�&�4���' � ��+; 

�#����&���� ����$���" ��&4�����"+ �$&���� � �������&���� �����( �#&��" �����. 
 

���+��+���*, ����*��-, �	�*��	 :����� ����: 
1) ������*��� �"#�&����� ��1���' 
%0��� ��%����� �$!������� � ������ ����$�����; 
2) %�* ������������ ��'������ �� �(��� ���$� � ����1����+ � ����,�(� &�!�(�; 
3) �"���� ������������ �� #���� #�������&���� ���$� � ��� ����1����+ � ����,�(� 

&�!�(�; 
4) � #����&�+ %��$���$�+ � ��"+ �#���!�', #�����(������"+ *�$�������&,����( 

	��#�%&�$� ��*�+����, ������( ���$� � &�!��*��(�, �� ��������� � � #����&�+, 
�������&���"+ ��1����(� ������ ����$�����, *�$&2)��� ���&$� �� �(��� ���$�, 
#��#��"���� ���&�1����, �������", ������ �%�*���&,���� � �����1��� ��"� 
2����)��$�� ��'�����, � �(����: 
i. %��$���$�� *��(�"� �#���!�� � 3�*�)��$�(� &�!�(�; 

ii. %��$���$�� *��(�"� �#���!�� � 2����)��$�(� &�!�(�; 
iii. ���&$� #� �$�*���2 ���$� $����&,��!����"+, ��3��(�!����"+ � ��"+ ��&��; 
iv. ���0����&���� 3��$!�' *�$�*)�$� #�� �������&,����, ��$������$!�� �%q�$��� 

�����4�(����, #���$���(, ��+��&���)��$�( � �������&,��( ��4��������, 
#���%������� #� &2%"( ���������( �����4�(���� (#��� �� ���), � ��$4� 
�%����������, ���������#����, ��+��$� � �����+ ������"+ �������, (������&,�"+ 
*�#����, ��(������&,�"+ �$�����, �#&��� �����" (&�*����), �����4���� � 
6$�#&����!�� �(�0�����; 

v. ���&�*�!�2 (������&,�"+ !�������' (��$&2)�� �����4�(�� �(�0�����) � 
��(������&,�"+ �$�����; 

vi. ���&�*�!�2 �����4�(��� �(�0����� �� ��4� ������)��' ����(���� (%�&������� 
����(���, *� �")���( ��)��&����' �(����*�!��); 

vii. ���&�*�!�2 �����4�(��� �(�0����� ��4� ������)��' ����(���� (%�&������� 
����(���, *� �")���( ��)��&����' �(����*�!��); 

viii. #��������&���� � ������ ���4�(��� � �����4�(��� �(�0�����; 
ix. %�*��*(�*���2 #�����)� ������� � 6$�#&����!�� �(�0����� ($��(� �����4�(���  

�(�0�����), ��#��������� $ ��&,��'1�(� ��#�&,*�����2 �����4�(��� �(�0����� 
� *����� #� $�#���&,�"( �&�4����(;  

5) ���0����&��� #���(, #���(�0���� � ���&,����� ��%����$�� ���$� (*� ��$&2)����( 
��%����$��, ��&�20�+�� )&���(� ��#�&����&,���� ������), #��(����� $ ��( (��" 
#��0����� � ��&����� ���!�#&�����"� �*"�$����, �������&����� ��*(��" 
��&4�����"+ �$&���� ��%����$�� ���$� � #������&,�"+ ���%���$ $ �$&���( � 
������������ �� 1����"( ���#������( ���$�, �#����&��� ��*(��" #��(�' ��%����$�� 
���$�, *� ��$&2)����( ��%����$��, �+���0�+ � ������ ��#�&����&,���� ������, � 
�&�4%" ����������� ������ ���$� (� �&�)�� �� ��*�����); 

6) � �&�)�� ������ ���������� ��*&����� ��#�&����� ����+ �%�*�������' �� ������ �* 
)&���� ��#�&����&,���� ������; 

7) ���#����&��� �%�*�������, � ��$4� �3��" #�&��(�)�' � ��������������� (�4�� 
)&���(� ��#�&����&,���� ������; 

8) #�������&����� #���$�" ��1���' #� ��#����(, ������0�(�� $ $�(#����!�� ������ 
����$����� � 
%0��� ��%����� �$!������� ���$�, � ��( )��&� �� #�*����, )�( *� 50 
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(#��,�����)   ���' �� ���" #��������� �������� �%0��� ��%����� �$!������� ���$�, 
#�������&��� ������ ����$����� �&� #���������&,���� ����(�������, ������2 
3��������2 ��)������, ���$�, #������4�����2 ��������$�' ������*�!��'; 

9) �%��#�)����� #�������$� � #��������� �%0�+ ��%����' �$!������� ���$�;  
10) ������ #���&�4���� ������ ����$����� #� #������&,��(� ������� ����&����;  
11) ������*��� %�+��&����$�' �)�� � ��)������,; 
12) ���0����&��� ��"� 3��$!��, �#����&���"� ������( ���$� � ��1����(� 
%0��� 

��%����� �$!������� � ������ ����$�����. 
����������&, ����&���� ���$� (�4�� #��������, #���� #������� ��1���' #� ����&,�"( 
��#����(, ��+���0�(�� � ��� $�(#����!��, )&���( ����&���� � ��$�������&�( ����$����"+ 
#����*��&���' ���$�. 
 
 13. <*�= �	���� ������	�	�: 
> ?.�.�. �  

�	+ �	@+��- 
 

�	*@	��, � 
���	-��� 

����- 

�	*@	���, A������=� 
A� B	�*�+�� ��� �	+�, � �	� 
��*� - B	 

�	��������*,���� 

��	���	� 
�		�	D��� 
�	*	�����E 

����F, � 
	����� 

�	*�
����� 
�	*	�����E 

����F 
	������� 

��	���	� 
�		�	D��� 

����F (+	*�F � 
�����	� 

��B���*�), � 
+	
���E � 
A������=E 

	����A���-E, 
� 	����� 

�	*�
����� 
��A����=E 
����F (+	*�F � 

�����	� 
��B���*�) 

+�=E 
	����A���F 

 
1. 

 
<����D� 
�*�+���� 
�*�������
 
 
1951 

 
����������&, 
������ 
5���$����� 

 
-���&,�$�' %��$ �%��%��$� 	�����, �. 
�$������%���, ����������&, %��$�  (��$�%�, 
2000 – #� ������0�� ���(�). 
 

 
��� 

 
��� 

 
2. 

 
%	*��	� 
�+��F 
?�+	�	��
 
 
1969 

 
w&�� ������ 
5���$����� 

 
 -�%��%��$ 	�����, �. ���$��, 5���$��� 
��*��)�'����  (�����%�, 2005 – #� ������0�� 
���(�). 
 

 
��� 

 
��� 

 
3. 

 
G�-����� 
���� 
�*����+�	��
 
1977 

 
��*�����("' 
5���$���   
  

  
-	����'�$�' �������������"' �������� 
����&&�$���&,��' ��%����������, P�����20�' 
$�3����' «���&������ #���� � #��!����» (2004 
– #� ������0�� ���(�). 
 

 
��� 

 
��� 

 
 

4. 

 
<	�	��+A� 
����*� 
%	
����
 
1973 
 
 

 
w&�� ������ 
5���$����� 

 
-������� 6$���(�)��$��� ��*����� ���*�� 
(�2�, 2005 – ���%�, 2006); 
- ��)���"' #���������&, ��%&2����&,���� 
������ �� ������&� – �������$ ���*������ 
g�&����� ��������'���� (�����, 2007 – 
��$�%�, 2008); 
-�.�. ����$���� �#���&���� (�4��������"+ 
�#���!�' �%��%��$� 	�����  ((�' 2009 –#� 
������0�� ���(�). 
 

 
��� 

 
��� 

 
 

5. 

 
�E�	� ����� 
�E���@�	��
 
1951 

 
��*�����("' 
5���$���   
  

 
-����������&, ������ ����!��!�� `���������� 
��*�+����� (�#��&, 2004 - #� ������0�� ���(�);  
-w&�� ������ #���#����(���&�' #�� ���*������ 
	�, )&�� $�������!������� ������ #� 

 
��� 

 
��� 
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#���#����(���&,���� #�� �������&,���� 	�, 
)&�� ������ $����&,������ #�� ���(,��-
(������� 	�. 
 

 
 
�A����� � �	����� �	���� ������	�	� � ��
��� B��+=+���E +��E *�� � B��
�= ���A�=E 
�A����F: 
 
- <����D� �*�+���� �*�������
 - �*%��� � ������ ������ 5���$����� � ������������ � ��1����( 
#��������� ����)�������� �%0��� ��%����� �$!������� �� 26.12.2007�., 
- %	*��	� �+��F ?�+	�	��
 - �*%��� � ������ ������ 5���$����� � ������������ � ��1����( 
#��������� ����)�������� �%0��� ��%����� �$!������� �� 26.12.2007�., 
- G�-����� ���� �*����+�	��
 - �*%��� � ������ ������ 5���$����� � ������������ � ��1����( 
#��������� ����)�������� �%0��� ��%����� �$!������� �� 26.12.2007�., 
- <	�	��+A� ����*� %	
����
 - �*%��� � ������ ������ 5���$����� � ������������ � ��1����( �������� 
�%0��� ��%����� �$!������� �� 27.04.2010�. 
- �E�	� ����� �E���@�	��
 - �*%��� � ������ ������ 5���$����� � ������������ � ��1����( �������� 
�%0��� ��%����� �$!������� �� 27.04.2010�. 
 
  
14. ��B	*���*,=F ���� '������: 

 
> 
 

?.�.�. �	*@	��, � 
 ���	-��� ����- 

%	+ 
�	@+��- 

�	*@	���, A������=� 
A� B	�*�+�� ��� �	+�, 

 � �	� 
��*� - B	 �	��������*,���� 

��	���	� 
�		�	D��� 
�	*	�����E 

����F,  � 
	����� 

�	*�
����� 
�	*	�����E 

����F 
	������� 

1. ����	� �*�� 
����,���
   

����������&, 
����&���� ���$� 1975 

 
- 5���$��� �#���&���� $����������� 
���&,�$��� %��$� �%��%��$� 	����� 
(�. �$������%���) (3����&, 2003 – (�' 
2007); 
- �������$ ������� P�(������&� 
����������&� ����&����  �%��%��$� 
	����� (�. ���$��) ((�' 2007 – ���%�, 
2007); 
- ����������&, ����&���� 5� �
 
«�%��%��$» (���%�, 2007 #� 
������0�� ���(�). 
 

�� 

2. 
����*	� 

�*����+� 
�*,-�	��
   

����"' *�(������&, 
����������&� 

����&���� ���$� 
1974 

 
- 5���$��� �#���&���� 
$��#�������"+ $&������ � %2�4���� 
(�. ���(,) (�2�, 2004 – �����, 2008); 
- P�(������&, ����������&� 
����&���� 5� �
 «�%��%��$» (�����, 
2008 – �#��&, 2008); 
- �������$ ����������&� ������ 
5���$����� 5� �
 «�%��%��$» 
(�#��&, 2008 – ������ 2008); 
- ����"' *�(������&, ����������&� 
����&���� 5� �
 «�%��%��$» (21 
�2&� 2008 #� ������0�� ���(�). 
 

�� 

3. ��D� �����F 
����	�	��
 

P�(������&, 
����������&� 

����&���� ���$� 
1976 

 
- �#���&�20�' 
&��������$�( 
����&����( W 4180 �%��%��$� 	����� 
(�2�, 2003 - �2�, 2006); 
- �#���&�20�' ���*���$�( 
����&����( W 4178 �%��%��$� 	����� 

�� 
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(�2�, 2006 – �2�, 2007); 
- P�(������&, �#���&�20��� 
w�����$�( 
�� W 8600 �%��%��$� 
	����� (�2�, 2007 - ������ 2008); 
- P�(������&, ����������&� 
����&���� 5� �
 «�%��%��$» (������ 
2008 – #� ������0�� ���(�). 
 

4. 

!�������	�� 
H�F*� 

�F��E�����	�� 
 

P�(������&, 
����������&� 

����&���� ���$� 
1977 

 
- �&���"' %�+��&��� 5� �
 
«�%��%��$» (#��4��� ���(�������� 
�
 «TEXAKABANK» (�����%�, 2004 
– �����, 2007); 
- P�(������&, ����������&� 
����&���� 5� �
 «�%��%��$» 
(#��4��� ���(�������� �
 
«TEXAKABANK» (�����, 2007 – 
������ 2008); 
- P�(������&, ����������&� 
����&����; �#���&�20�' ����$��� – 
�&���"' %�+��&��� �
 �����$�(%��$ 
(�����%�, 2009 – �2�, 2010); 
- P�(������&, ����������&� 
����&���� 5� �
 «�%��%��$» (�2�, 
2010�. - #� ������0�� ���(�). 
 

�� 

 
 
  
w&��" ����&���� �� �(�2� ��&�' � ��)����+ � *�����("+ $�(#����+ ���$�. 
 
14-1. �&�4%� ����������� ������. 
5&� ���0����&���� $�����&� *� 3��������-+�*�'�������' �����&,����,2 �%0����� �%��*����� 
�&�4%� ����������� ������. 	�%����$� �&�4%" ����������� ������ �� (���� %"�, �*%���" � 
������ ������ ����$����� � ��#�&����&,���� ������. �&�4%� ����������� ������ 
��#������������ #��)������� ������ ����$����� � ��)��"������ #���� ��( � ����' ��%���. 
�&�4%� ����������� ������ 3��$!�������� �� ��������� ����������� ���(�������� ��$�(����, 
�����4���(��� ������( 5���$�����. 
 
15. ������0�' #��$� �$!������"(� �%0�����(� �� *�#�&������ 
 
16. ��*�����4�����, �"#&�)����(�� )&���( ������ 5���$�����, )&���( ��#�&����&,���� ������ 

����� 

����	+ �	A����@+��� 

$���-��F 2006�. 16 082 912,30 
��, 2006�- ��F 2007�. 54 156 000,00 

 
17. 
�����*�!������ ����$���� 6(������ 
��&�)����� ��%����$�� #� ��������2 �� 01.06.2006 �.  �������&� 580 )�&���$. 
 
���+��- 	 ���	�	+���*-E ��������=E B	+��A+�*��F (������	���) 

> 
 ?.�.�. �	*@	��, � 

 ���	-��� ����- 

%	+ 
�	@+�

�- 

�	*@	���, A������=�  
� B���	+ 2003 �. – 2005 �. 

�	*� � 
�����	� 
��B���*� 
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1. !�J	�	�� 
���,-� 
?�+	�	�� 

��#�&����&,�"' 
����$���  

1955 - 5���$��� 	�
 W1 
�
 
«TEXAKABANK»  (��' 2000 – 
�����%�, 2003); 
- 5���$��� 	�
 W23 
�
 
«TEXAKABANK» (�����%�, 2003 – 
{����, 2004);  
- 5���$��� 	�
 W 30 
�
 
«TEXAKABANK» ({����, 2004 – �2&, 
2004); 
- ��#�&����&,�"' 5���$��� �
 
«TEXAKABANK» #� �������&,��(� 
��*����2 (�2&, 2004 – #� ������0�� 
���(�). 

��� 

2. H���	+=�	�� 
�*�� 
�*����+�	�� 

��#�&����&,�"' 
����$��� #� 
#����%���&,�$�(� 
$����������2 

1978 - ����1�' (����4�� 5�#����(���� 
#����%���&,�$��� $����������� 
�
 
«TEXAKABANK» ({����, 2003 – 
������ 2003); 

- 5���$��� 5�#����(���� 
#����%���&,�$��� $����������� �
 
«TEXAKABANK» (�����%�, 2003 – 
���%�, 2005); 

- ��#�&����&,�"' ����$��� – 5���$��� 
5�#����(���� #����%���&,�$��� 
$����������� �
 «TEXAKABANK» 
(5�$�%�, 2005 – {����, 2006); 

- ��#�&����&,�"' ����$��� #� 
#����%���&,�$�(� $����������2 �
 
«TEXAKABANK» (`����&, 2006 #� 
������0�� ���(�). 

��� 

3. $�E	���	� 
�*����+� 
H�	�+	��
 

��#�&����&,�"' 
����$��� – 
5���$��� 
5�#����(���� 
��3��(�!����"+ 
��+��&���' 

1978 - ����0�' �#�!��&��� 
���&� 
��3��(�!����"+ �����( 5�#����(���� 
��3��(�!����"+ ��+��&���' 
�
 
«TEXAKABANK» (�����%�, 2001 – 
���� 2004); 
- �&���"' �#�!��&��� 
���&� 
��3��(�!����"+ �����( 5�#����(���� 
��3��(�!����"+ ��+��&���' 
�
 
«TEXAKABANK» (`����&, 2004 – 
�2�, 2004); 
- *�( 5���$���� 5�#����(���� 
��3��(�!����"+ ��+��&���' (�2&, 
2004 – �2&, 2004); 
- 5���$��� 5�#����(���� 
��3��(�!����"+ ��+��&���' (������ 
2004 – ���%�, 2005); 
- ��#�&����&,�"' ����$���-5���$��� 
��#����(���� ��3��(�!����"+ 
��+��&���' �
 «TEXAKABANK» 
(5�$�%�, 2005 – #� ������0�� ���(�). 

��� 

 
 

���+��- 	 ��������=E B	+��A+�*��-E  ���� � �E ���	�	+���*-E  
   

�	+��A+�*���, +	*@	��, ?.�.�. ���� 
�	@+��- 

��B. ��������� � �+��. ���	�=     
  5���$��� 5�&,(�+�(%���� 7�(�� �������) 22.07.1977 
K��+�
����F +�B�������     
 5���$��� ����$�� ����&�' �&�$��������)  23.01.1974 
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�*�@�� �������	 ��+���     
  ��)�&,��$ |��,���� P�� �&���(������ 10.02.1970 
����-���+@��     
  	��$-(����4�� ��#�� ������' �&���(�����) 13.01.1979 
��B������� ��+�	�	F B	*�����     
  5���$��� |�(��������� P�(3��� �&,������ 20.11.1969 
��B������� �J	��. ��E	*	��F     
 5���$���  ��+���$�� �&�$����� ��������)  25.11.1978 
��B������� ��A�
�F����     
  5���$��� ����#�� 5(����' �&�$��������) 19.12.1975 
$�@+���	+=F +�B�������     
  5���$��� ����' ��&������ �&�$��������� 14.02.1967 
���+��=F +�B�������     
  �.�.5���$���� ��&��� 	����( 	�3$�����) 24.06.1979 
��B������� ���+��	�	 �+��--     
  5���$��� ����(��� 7��,��� �����&,���� 14.09.1963 
��B������� B	����. ���+��	���-     
  5���$��� ����2$ 
&,�� �&���(������ 29.08.1971 
��+�* B	 ���	�� � B�	�*. ���+�����     
  �.�. ��)�&,��$� ;�$�#%�$��� ��&����� ��&������ 03.07.1976 
�B�����	=F +�B�������     
  5���$��� �'��+����� ����&��� �$�(���� 15.07.1979 
��B������� B*���@=E ������     
  5���$��� �������� ����� �&���(������ 10.11.1966 
��B������� B*���@=E ����     
  5���$��� �"$��� ������ ��������� 15.09.1980 
��B������� ��*��	�	 �	��	*-     
  5���$��� ��*,(��� 7��,��� �&���(������ 25.04.1970 
��B������� ���	��A����     
  5���$��� �&�#!��� ��&��� �3����,���� 23.10.1959 
��B������� 	����	��� B*���@�F     
  5���$��� �%�&+������ ������ ��'������� 10.08.1969 
��B������� ����	. ��A����-     
  5���$��� �������� �&�� ��*%�$���� 03.05.1969 
?�*��* � �. �*���=     
  5���$��� ��)���$�� ����&,� }�,���� 14.03.1977 
��? > 1     
  5���$��� ����$ ����&,� }�,���� 06.10.1981 
��? > 23     
  5���$��� ��*������ }&�� �������� 15.02.1982 
��? > 30     
  5���$��� 72&,#�� ���������� �����,���) 18.03.1975 
��? > 36     
  5���$��� ���(%�$��� ������ ���&,+������ 28.10.1980 
��? > 38     
  5���$��� 5�%���)��$� ����&,� ��$������� 08.09.1970 
��? > 46     
  5���$��� �*��$��� ����&,� }�,���� 11.06.1973 
?�*��* B	 �*������	F 	�*����     
�.�. 5���$���� |�$������ ;�*��� ����4������ 10.03.1984 
��+�* ��A���	��� 	�=E B�	+���	�     

--- --- --- 
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%����*,�- ��E��*����-     
  5���$��� �"�(����� ������ ����(4������ 15.06.1972 
��B������� �*	�. B*���	���-     
  5���$��� � ����� �&���(������ 08.10.1968 
��B������� ���	+	*. ���. B�	+.     
P�(������&, �&������ %�+��&���� w���"+ ������' }�,���) 17.12.1978 
��B. ��+@��. � B*���	���-     
  5���$��� �(����� 	�*� �$"&������ 25.03.1962 
��B. ��B. ���. � '��B. A+���     
  5���$��� ������� �&�$����� ��&��,���) 28.01.1975 
��B������� ������. 	B�����F     
  5���$���  	�(����$� ����4�� �&�$��������� 22.09.1980 
��B������� ��A	B��	���     
  5���$��� �'$�$%��� ��&"( ��'��&%����) 02.12.1951 
:B���*��� +�*���     
  �#���&�20�' ��&�(� ������� ��$�&�' ��$�&����) 01.04.1954 
   
���	��, ?�*��*     
  5���$��� 7�1����� �&��� �&�$��������� 02.02.1970 
�����, ?�*��*     
  5���$��� `���&, 5���� ��$������) 20.11.1975 
��=���, ?�*��*     
  5���$��� ��'��4�� ~����� �(�1���) 30.10.1968 
������+�, ?�*��*     
  �.�. 5���$���� ������ ��%&�� g���*+�����) 17.12.1974 
:��*,��, ?�*��*     
  5���$��� ����+�� �&�$����� ��$�&����) 05.08.1956 

 
 
����)��, 3�&��&��, ��` ���$� 
 

> 
!����	���� 
��������	�	 

B	+��A+�*��- 
�+���  �+��� 

���. 
	��� 

� 
�?! 

���� ����������� 

�. �*���= 
`�&��& � �. �&(��" �. �&(��", ��(�& 2, �.105. 050059  3551-1910-`-& (03.04.06) 

��������=� B	+��A+�*��- J�*��*� � �. �*���= 
1 ���$�� �&. ��'&���, 79 050054 199/1 10.08.2000 W12110/680 
2 ��(�& ��(�&-2, 105 050059 199/3 12.07.05 W10-09/2944 
3 	��* 7�&� %� 189, � 050009 199/28 12.09.2002 W12110/1269 
4 ��&#�$ (-�� �$��'-4, �. 30 050031 199/36 26.11.03 W12420/4395 
5 7�&� %� 7�&� %�, 113 050009 199/43 09.07.04 W 10-09/2766 
6 �� ��6*��� �&. ��6*���, �. 34  050057 199/45 05.01.2005 W10-09/1 
7 �� 5�'������ �&.	�*"%�$����, 37 % 050009 199/56 04.10.2005 W10-09/4187 

!�*	�	�=� �	�����= 
8 ������$�' ��  �%"&�' +���, 93/95 050000 199/4 05.08.2003 W12420/2864 
9 ��6*���$�' �� �&�"�������, 23/25 050036 199/5 27.03.2001 W12110/306 

10 �&(�&���$�' �� �%"&�' +���, 93/95 050000 199/8 05.08.2003 W12420/2864 
11 �������"$�$�' �� �'(�����, 191 050057 199/6 27.03.2001 W12110/306 
12 ;��"��'�$�' �� �%"&�' +���, 2 050016 199/7 27.03.2001 W12110/306 
13 7��$��%�$�' �� |�&�+���, 14 050011 199/15 16.04.2002 W12110/500 

������ +���	����� 
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14 ����1$�&� (1) �&. ;����������, 176 � 050060 199/16 16.04.2002 W12110/500 
15 ����1$�&� (2) �&. ;����������, 176 � 050060 199/46 18.08.2004 W10-09/3331 

16 ����!�� 5��������$� 
	"�$�&��� �&. 	"�$�&���, 93 050061 199/11 05.11.2001 W12110/714 

17 ������ (1) ��'����"����, 152 � 050013 199/13 28.12.2001 W 12110/939 
18 ������ (2) ��'����"����, 152 � 050013 199/37 11.03.2004 W 10-12/900 

19 ��($��-4 7�1$����$��, 548 
(���$�&���$�� 1����, 13 $() 050031 199/17 16.04.2002 W 12110/500 

20 �����(��������� ��'����"����, 27 � 050000 199/18 16.04.2002 W 12110/500 
21 ��(�* �&. �������� $�&,!�, 49 050028 199/26 12.06.2002 W 12110/772 

22 ����!�� 5��������$� 
�%�� ����� �%��-����� 050036 199/27 

 
12.09.2002 W12110/1270 

23 ����' ��� #�. ��2�%��, 2 050016 199/29 17.08.2004 W 10-09/3317 
24 {���� #�&���  ��(�����)�-5��)��$�, 49 � 050061 199/41 10.05.2004 W 10-09/1892 

25 ����!�� ���������$� 
�&,-`���%� �&. P���� |�1$���, 29 050059 199/47 01.04.2005 W 10-09/1285 

26 ��.�����.��($��-3 �&. ��'��%����, 149 050028 199/48 07.04.2005 W 10-09/1368 

27 �&(��" ��� 

�&(�����$�� �%&���,, 
�&�'�$�' �-�,                       
#��. �����(�'�$�',               
�&. ��#)���'�$��, 28 040700 199/55 22.09.2005 W 10-12/4037 

��+�*= �������		F B	*���� 
28 ������$�' 
�� P��$���, 47 050010 199/19 16.04.2002 W 12110/500 
29 �&(�&���$�' 
�� ������' ���"��, 109 050012 199/20 16.04.2002 W 12110/500 
30 ;��"��'�$�' 
�� �&.	�'"(%�$�, 158 � 050016 199/21 16.04.2002 W 12110/500 
31 �������"$�$�' 
�� �"�%����, 53 050057 199/22 16.04.2002 W 12110/500 
32 ��6*���$�' 
�� ������ ���"��, 78 050062 199/23 16.04.2002 W 12110/500 
33 7��$��%�$�' 
�� �&. ������%����, 3 050011 199/24 16.04.2002 W 12110/500 

34 3�&��& ��6*���$��� 

�� |�&�#���, 11 � 050036 199/39 29.04.2004 W 10-09/1611 

���	@�=� B	��= 
35 ���$�� 7�(�4�� �&. ��'&���, 79 050054 199/30 17.10.2002 W 12310/78 
36 7�(�4�� 7��(���& ��2�%��, 353 050054 199/32 01.07.2003 W 12420/2416 
37 7�(�4�� �&� ��$�'+�����, 49 � 050014 199/34 22.10.2003 W 12420/3881 
38 ���$�� �����( #�. ��2�%��, 617 050030 199/38 19.03.2004 W 10-09/1031 

39 7�(�4�� �����$ 

�&(�����$�� �%&���,, 
�&�'�$�' �-�,                       
#��. �����(�'�$�', 
���("1&����� *��� 040700 199/49 27.05.2005 W 10-09/2136 

40 7�(�4�� �&���� 
�&(�����$�� �%&, �&�'�$�'  
�-�, #��. 
����� ���"��,           
�&. �����,17 040700 199/52 10.06.2005 W 10-09/2414 

41 7�(�4�� ;��"�� �&. �+(�����, 51 050039 199/50 06.06.2005 W 10-09/2286 

42 7�(�4�� �&(��" 
�&(�����$�� �%&, �&�'�$�'  
�-�, #��. �����(�'�$�',        
�&. ��#)���'�$�� 28 040700 199/54 19.08.2005 W10-09/3567 

��+�*= ������� 
43 �������"$�$�' 
5 �&. 	�*"%�$����, 250 050060 199/58 09.12.2005 W 10-09/5190 
44 ��6*���$�' 
5 �&. 54��������, 69 050036 199/60 15.12.2005 W 10-09/5293 
45 7��$��%�$�' �
� �&. 	.P����, 9 050011 199/59 09.12.2005 W 10-09/5190 

�. ����� 

`�&��& � �. ������ �. ������, #�. 	��#�%&�$�, 22/1 010000   
2006-1901-`-&  

(01.08.2001) 
��������=� B	+��A+�*��- J�*��*� � �. ����� 

1 	�
 W 4 �. ������, �&. ���&$���$���, 18/1   010008 199/44 08/13/2001 
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2 	�
 W 5 �. ������,  #�. �%"&�' g���, 43, 
�3.3 010009 199/51 06/06/2005 

3 	�
 W 6 �. ������, ��'�� ���(*���, 35 010008 199/53 08/09/2005 
4 	�
 W 7 �. ������, �&. ������, 18 010010 199/57 10/20/2005 

�. :��*,�� 

`�&��& � �. ���&,�$ �. ���&,�$, #�. 5���"$-
5��4%�, 182 090000   

743-1926-`-&/��  
(22.02.2002) 

����$����"� #����*��&���� 3�&��&� � �. ���&,�$ 

1 	�
 W 1 
���&,�$,                                        
�&. 5�(�$����)��$��, 2/1 090005 199/25 04/29/2002 

2 	�
 W 2 ���&,�$, �&. ��������, 2/5 090005 199/31 07/01/2003 
3 	�
 W 3 ���&,�$, �&. 7�����&,���, 16/2 090000 199/42 06/21/2004 
4 	�
 W 4 ���&,�$, #�. 5���"$ , 242 090002 199/61 12/15/2005 

�. ��=��� 

1 `�&��& � �. ��"��� �. ��"���, #�. �*���"$, 17 060005   
1776-1915-`-& 

(18.02.2005) 
�. ���	�� 

1 `�&��& � �. �$��%� 
�. �$��%�, #�. �%"&+��� g���, 
78 030000   

1930-1904-`-& 
(28.10.2005) 

�. ������+� 

1 `�&��& � �. 
��������� 

�. ���������, �-� ��*"%�$ %�,  
#�. ��+�� ;"���, 66 100009  

2834-1930-`-& 
(12.05.2006) 

 
�����������&,��� ���$ �� �(���. 
 
 III. ��L��!��& (:<���!���) � �??�H������!!&� H�L� #$���!�� 
 
18. 
%0�� $�&�)����� �$!������� ���$�: 
 

5��4���&� �$!�' 5�&� �� �#&�)������ �� (%) ��&�)����� ���4���&�' 
}����)��$�� &�!� 99,99765% 1 
`�*�)��$�� &�!�                   0,00235% 3 

 
�#���$ �$!�������, �&���20�+ 10% � %�&�� #��!����(� ��&�' (��*(�0���"+ � ��&���20�+) 
�$!�' ���$�: 
 

`.�.
. ����� �$!������� ���!������ ������1���� $ �%0�(� 
$�&�)����� ��*(�0���"+ �$!�' 

�$!������"' 
$�((��)��$�' 
�%�������&,�"' %��$ 
	����'�$�' `�����!��, 

�$�"��� �$!�������� 
�%0�����  

	����'�$�� `�����!��, ���$��, 
����&���, 19. 99,99765% 

   
 

�!, �� ��&�20�+�� �$!������(� (�)�����$�(�), �� �%&���20�+ #����( 
$�����&������, �����&,����, ���$� )���* ������ ������*�!��. 

�$!�������, �&���20�+ #��(� �&� $������� �����,2 � %�&�� #��!����(� 
��*(�0���"+ �$!�' ���$� �&� �(�20�+ ��*(�4����, ��&������,  #��(� �&� $������� 
�����,2 � %�&�� #��!����(� ��&���20�+ �$!�' ���$� &�%� �$�*"���, �&����� �� 
#����(��("� ���$�( ��1���� � ��&� �������� �&� ��"( �%��*�(, � ���$� ���. 
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19. �������� �% ������*�!��+, � $����"+ ���$ �&����� �����,2 � %�&�� #��!����(� �$!�' 
(��&�') – ���. 
 
20. ��3��(�!�� � #��("1&���"+, %��$���$�+, 3�������"+ ���##�+, +�&�����+, $��!����+, 
����!��!��+, $�����!��(�+, � $����"+ �)������� 6(�����. 
 

N !����	���� 	����A���� $���	 �E	@+��- 
1. ���("1&���"� ���##" �� �)������� 
2. ���$���$�� � 3�������"� ���##" ��*�+�����$�' !���� (�4%��$���$�+ ���)����, 

�. �&(��", 050090, ��$��(-3, �.21; 
Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication (Avenue Adele 1- B - 1310 La 
Hulpe - Belgium); 
��4���������� #&���4��� �����(� Visa 
International CEMEA, PO Box 253 London W8 5TE 
United Kingdom; 
�
 «������&,�"' ��#�*�����' !���"+ %�(��» 
050091 �. �&(��", �&. �'��$� %�, 67. 

3. ����!��!�� 
%q�������� 2����)��$�+ &�! «����!��!�� 
3���������� ��*�+�����», 
} «����!��!�� 
3���������� ��*�+�����» 050091, �. �&(��", 
�&. �'��$� %�, 67. 

4. ������!��(" �� �)������� 
5. ���4� �$!�������� �%0����� «��*�+�����$�� 3������� 

%��4�» �
 «��*�+�����$�� 3������� %��4�», 
050091, �. �&(��", �&. �'��$� %�, 67. 

6. `���" �$!�������� �%0����� «��*�+�����$�' `��� 
�������������� (����+������) �$&���� 
3�*�)��$�+ &�!» �
 «��*�+�����$�' `��� 
�������������� (����+������) �$&���� 
3�*�)��$�+ &�!» 050091, �. �&(��", �&. �'��$� 
%�, 67; 
�$!�������� �%0����� «��*�+�����$�' 3��� 
�������������� �#���)�"+ $�������» �
 
«��*�+�����$�' 3��� �������������� �#���)�"+ 
$�������» 050091, �. �&(��", �&. ���3�&���, 98. 

 
21. �������� �% �33�&��������"+ &�!�+ ���$� �� 01.06.06�. 
 

W 
`�(�&�� �(� 


�)�����  
5��� 

��4����� 
5��� #���&���� 

�33�&������������ ���(�)���� ����� 
4���&,���� 

1 2 3 5 6 7 

1 
�	�+@��� 
��*���F 
?�+	�	��
 

30.07.1963 10.09.2004 �. ���+��+���*, 
����*��- �. �*���= 

2 5���4��� `���� 
�%*����) 14.11.1919 10.09.2004 �. ���! �. ~&���� 

(��&("$��) 

3 ��������� ���� 
��&,$�*���� 30.12.1928 10.09.2004 �. (��, �. ~&���� 

(��&("$��) 
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4 54������ ;����� 
��&�$-�4������� 25.07.1963 10.09.2004 �. 4��� �. �&(��" 

5 5���4��� �&�� 
��&��,���) 28.04.1986 10.09.2004 �. �"� �. �&(��" 

6 5���4��� 
&�� 
`�������) 22.02.1951 10.09.2004 �. %��� �. ~&���� 

(��&("$��) 

7 
!�������	�� 
H�F*� 
�F��E�����	�� 

02.02.1977 10.09.2004 �. %*. ��E��*��� �. �*���= 

8 
���(��%���� 
�'(�+�(%�� 
	��&%�$���) 

30.09.1941 10.09.2004 �. ���! �. 
7�&�"$����� 

9 
���%����$��� 
��&������ 
	�(������ 

25.02.1940 10.09.2004 �. (��, �. 
7�&�"$����� 

10 54�$���� 7�(�� 
��������) 18.07.1978 10.09.2004 �. (�4 �. �&(��" 

11 54�$���� ����� 
��*��%����) 03.08.1952 10.09.2004 �. ���! (�4� �. �&(��" 

12 54�$����� 7��,��� 
���������� 23.04.1954 10.09.2004 �. (��, (�4� �. �&(��" 

13 
���(��%����� 
����&��� 
�'(�+�(%������ 

26.01.1974 10.09.2004 �. ������ �. �&(��" 

14 
H=����� 
�*�+*� 
H�	�+	��
 

11.03.1962 24.02.2005 �. :B�. 
+�����	� �. �*���= 

15 "���$�� ����� 
��(�����) 29.10.1935 24.02.2005 �. ���! �. ��������� 

16 "���$�� ~((� 
��������� 07.07.1936 24.02.2005 �. (��, �. ��������� 

17 "���$�� ��&��� 
�&�$��������� 10.04.1962 24.02.2005 �. 4��� �. �&(��" 

18 "���$�� ~����� 
�&��&�����) 08.08.1984 24.02.2005 �. �"� 

�. ���$�-
�����%��� 
(	�����) 

19 
������� 
�&�$����� 
`�������) 

19.11.1935 24.02.2005 �. ���! 4��" --- 

20 �������� P������ 
��+�'&���� 28.09.1941 24.02.2005 �. (��, 4��" --- 

21 ������� �������' 
�&�$��������) 29.02.1960 24.02.2005 �. %��� 4��" --- 
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22 
���������� 
%��E�� 
��*+������ 

22.04.1976 24.11.2003 �. 
����=F A��. 
���+��+���*- 
����*��- 

�. �*���= 

23 
����(%��� 
7���#$�&� 
��&��%����) 

05.08.1947 24.11.2003 �. ���! �. ��"��� 

24 ��+�(%����� 	�*� 03.08.1947 24.11.2003 �. (��, �. ��"��� 

25 ����(%���� �4�� 
7���#$�&����� 20.04.1980 24.11.2003 �. ������ �. ������ 

26 
����(%��� 
����&%�$ 
7���#$�&����) 

08.03.1978 24.11.2003 �. %��� �. ��"��� 

27 H- !���*,- 
��*������ 20.08.1974 15.03.2006 �. :B�. 

+�����	� �. �*���= 

27-1 �� �����' 
�������) 

10.11.1969 
 

18.05.2006 �. 
��#��� 

 
�. �&(��" 

27-2 �� 7��,��� 
����&,���� 

15.11.1946 
 

 
       18.05.2006 �. 

(��, ��#���� 
 
 ���(���� 

27-3 �� ����, 
�����&,���) 

10.03.1947 
 

 
18.05.2006 �. 

���! ��#���� 
 
�. �&(��" 

27-4 �� 5(����' 
��������) 

15.09.1992 
 

 
18.05.2006 �. 

�"� ��#���� 
 
�. �&(��" 

28 ���$�1�� ��&���' 
������,���) 26.07.1943 15.03.2006 �. ���! �. ��������� 

29 
���$�1��� 
2%��, 
��$�&����� 

25.12.1943 15.03.2006 �. (��, �. ��������� 

30 ��&"���� ����&��� 
��&������� 29.06.1966 15.03.2006 �. ������ �. ��������� 

31 
�������$� 
��������� 
��+�'&���� 

28.12.1999 15.03.2006 �. ��), �. �&(��" 

32 Gregory N. Studer 27.12.1947 08.04.1998 �. ���+��+���*, 
�� �|� 

33 Kathryn Maureen 
Studer   08.04.1998 �. ��#���� --- 

34 Angela Teresa Chan   08.04.1998 �. ��), --- 

35 Lisa Carol Stimson   08.04.1998 �. ��), --- 

36 Margaret JoAnn 
Sumner   08.04.1998 �. ������ --- 

37 Glenn Hershel Davis   08.04.1998 �. ���! ��#���� --- 
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38 Carolyn L. Wapp   08.04.1998 �. ������ 
��#���� --- 

39 Patricia L. Frazier   08.04.1998 �. ������ 
��#���� --- 

40 Daniel F. Studer   08.04.1998 �. %��� --- 

41 John M. Studer   08.04.1998 �. %��� --- 

42 Henry Saint Dahl   28.05.1997 �. <*� �	���� 
������	�	� �Q� 

43 Tamera Boudreau-
Dahl   28.05.1997 �. ��#���� --- 

44 William Dahl   28.05.1997 �. �"� --- 

45 Olivia Dahl   28.05.1997 �. ��), --- 

46 Charles-Boudreau 
Katherine   28.05.1997 �. (��, ��#���� --- 

47 Vince Ackerson   28.05.1997 �. <*� �	���� 
������	�	� �Q� 

48 Susan Ackerson   28.05.1997 �. ��#���� --- 

49 Jennifer Ackerson   28.05.1997 �. ��), --- 

50 Anna Lou Ackerson   28.05.1997 �. ��), --- 

 
 
22. ���&$� � �)�����( �33�&��������"+ &�!. 
 

> !����	���� 
(?.�.�.) *��� 

���A��, � 
�		��������� � 
�	�	�=� *��	 

	����	 � *���, 
��-A�	�� 

	�	�=�� 
	�	D��-�� � 

���	� 

��+ 
��*��= 

�����    
  (� �=�. 
����) 

���� 
A��*�
��
- +	�	�	�� 

����B�
��� 
B	 ��*	��-� 

+	�	�	�� (��+) 

1 ���(��%����� 
.�. 

�&���"' 
%�+��&��� 

������   
(USD) 13 588.00 05.05.2006 �������� 

 
��� �#���!�� � �33�&��������"(� &�!�(� ���$� �����4��2��� ������( 5���$����� ���$�. 
��"+ �#���!�' � �33�&��������"(� &�!�(� �� #������&��,. 
 
22-1. ������0�' #��$� $ ���$� �� #��(���(. 
 
IV. �����!�� ��"��HT!���� #$���!��. 
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23. ����$�� �#������ �%0�+ ������!�' � �����&,����� 5� �
 «�%��%��$» 
 
 
5� �
 «�%��%��$» - ��������&,�"' %��$, �$�*"��20�' 1���$�' �#�$�� 3�������"+ ��&�� 
2����)��$�( � 3�*�)��$�( &�!�(. � ������0�� ���(� ���&�� ���$� ��#���&��" �� �$����*�!�2 
�����&,����� � �3��� ��*��)���� %��$����, #�� �������(����( ��+������� $��#���������� 
%�*���� � $�)����� �����" ����' �����&,�����.  
 
���$ ���0����&��� ��� ���" %��$���$�+ �#���!�', *� ��$&2)����( �#���!�' � 2��&���"(� 
�*��&��(�, �����4�0�(� �����!���"� (���&&" � $�(��. 
#������ ������"+ ����� 
�����&,����� ���$� #�������&��� ��4�. 
 

#���!�� � !���"(� %�(���(�: 

- ���$ ��&����� �����)�"( ��&���( #� �%�&�4�����2 �#���!�' � �������������"(� 
����"(� ��(���(�, 6(������("(� ������������( `������� 	��#�%&�$� ��*�+����, � 
�����)�"( ������( #� ����( ��!����&,���� ���$� 	��#�%&�$� ��*�+����. �� 
��������� &�!��*�� �� *������ %��$���$�-��&���$�' �����&,����� �� �"�$� !���"+ 
%�(�� � #����( ������� �)���� $&������ � $�)����� ��(���&,���� ���4���&�, ���$ 
�$����� *�$&2)��� ���&$� �� 3������( �"�$� ��*�+�����, $�$ �&� ��%������"+ !�&�', 
��$ � � ��������+ ����+ $&������. 

 

#���!�� � ����������' ��&2��': 

- ���$ �$����� ����'������ ��*����2 ���1��6$���(�)��$�+ ����1���' ����+ $&������ � 
����(�������� �%(�� ����������' ��&2�" $�$ ���� �* ��4��'1�+ �#���!�' �� 
3��������( �"�$�. ���$ ��&����� )&���( ��*�+�����$�' `������' ���4� � 
#�&,*�����&�( %��4���' �����(" ���&������ �����#�. � ���$� 3��$!��������  
��4���������� 6&�$������� �����(� REUTERS, #�*��&�20�� �����1��, �#���!�� 
$�#&�-#����4� ����������' ��&2�", #�&�)��, #��&����� $������$� ��&2� � 
(�4%��$���$�� #��!����"� ����$�, � ��$4� ��*&�)�"� ���&���)��$�� (������&" � 
���4�2 ��3��(�!�2 �% 6$���(�)��$�+ � #�&���)��$�+ 3�$����+, �&��20�+ �� $���" 
��&2�.  

 

#���!�� #� ��$�0�( �)���( $&������ � ��!����&,��' � ����������' ��&2��: 

- ���$ #���&����� $&�����( ��&��� #� ��$�"��2 ��$�0�+ �)���� � ��!����&,��' � 
���������"+ ��&2��+, �+ ������2, ���0����&���2 #�������"+ �#���!�', $�����"+ 
�#���!�', � ��$4� ��� ��#������20�+ ��&��. 

- ����(��, �%��#�)��, $&�����( (�$��(�&,��� ���%���� #�� ��%��� �� ����( �)���(, 
���$ #���&����� $&�����( ��&��� ���0����&���� �#���!�' )���* ��������, � ��$4�  
����(���)��$��� ���#�*������� ��$��*���� #&���4�"+ ��$�(����� � #�(�0,2 �����(" 
���������' �� #���!�#� ���+(������ 1���+-$����������. 

- 5&� #��"1���� ���#��� *�0�0������� � �� �*%�4���� �����$!����������"+ #&���4�' 
�� �)���� $&������, ���$ ������& �����(� %��(����)��$�' ������3�$�!�� $&������ 
���$� (#� ��#�)��$�( #�&,!��).  

 

#���!�� %�* ��$�"��� �)���: 

- ���$ ���0����&��� #�������"� � $�����"� �#���!�� � ����� � ����������' ��&2�� %�* 
��$�"��� �)���. � ������0�� ���(� ���$ ��&����� #&���4�"( ������( #� ���( 
��&����"( $�(�����( �. �&(��", ����&����( 5���4��' � �����!�����' #�&�!��, � 
��$4� 7�(�4������ $�(����� �. �&(��". ���$ *���(��� &�����20�� #�*�!�� �� �"�$� 
�&(��" #� #���(� #&���4�' � #�&,*� ����,�+ &�! %�* ��$�"��� �)���: ��"1� 90% ���+ 
��&����"+ � $�((���&,�"+ #&���4�' � �. �&(��" #��������� )���* $���" ���$�.  

- � �2&� 2005 ���� 5� �
 «�%��%��$» ������& �����(� (�(����&,�"+ ����4�"+ 
#�������� � �����'�$�+ ��%&�+, ��&&���+ �|� � ���� (�4�� ��*�+�����( � 	` 
(���$��) – «TEXAKA EXPRESS».  
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- � �2�� 2006 ����, ���$ #��������&��� ��&��� �����(" ����4�"+ #�������� «�"����� 
#�)��». 5����� �����(� ���� ��*(�4����, ���0����&��, %"���"� #������" � ��&&���+ 
�|� � ���� � &2%�2 ��)$� ���. 

 
������������ $��#�������"+ � )����"+ $&������: 

- ��������� �����&,����, ���$� ��&����� ��4��'1�( ��#���&����( � �3��� 
#��������&���� ��&�� 2����)��$�( &�!�(. ���$ ���0����&��� !�&���� 3������������� 
2����)��$�+ &�! �&� #�#�&����� �(� �%�����"+ �������, #���%������� � 
(������*�!�� ������"+ �������, #���%������� $�((��)��$�' �����4�(����, 
��3������������� $���$����)�"+ � ��&�����)�"+ �%�*���&,���, ���0����&���� 
��$�(������"+ �#���!�'. ��� �"��)� $������ ���$ #����(��� �� ���(���� ��&�)�� 
��'����20��� %�*���� � ������, ��� ��+�������, � ��$4� ��&�)�� �%��#�)���� #� 
*�#��1����(�(� 3������������2. 

- � 2002 ���� ���$ ��'������ �� �"�$� #����%���&,�$��� � �#���)���� $�����������. 
���$�( �������" #�����((" $����������� �� #�$�#$� ���������#����, �����4�(����, 
$����������� �� ����&�4�"� ��4�". � 2003 ���� ���$ %"& �$&2)�� � �#���$ #�������� 
��*�+�����$�' �#���)��' $�(#����. � 2006 ���� � ��'����20�� #�����((" 
#����%���&,�$��� $�����������  �� #�$�#$� ���������#����, �����4�(����, 
$����������� �� ����&�4�"� ��4�" %"&� ������" �*(������, $����"� #�*��&�2� 
�3��(��, $����� %�* #������4����� ��+��� *��(0�$�.  �� #�����((� #����%���&,�$��� 
$����������� �� ����&�4�"� ��4�" ���&�)�� ���$ $����������� �� 60 (���!��.  

- � 2003 ���� ���$ ������& #�����((" #����%���&,�$��� 6$�#����-$�����������. 
!��$� 
*��(0�$� #���*������� ����(���)��$� � ��#�&,*������( �$��������' (���&�, 
��*��%������' �#�!��&����(� ���$�, �� ������ 6&�$�����"+ %�* ����"+ 
�������������"+ � $�((��)��$�+ ������*�!�' 	��#�%&�$� ��*�+����, ��#�&,*������ 
$����"+ #���*������� �� ������ ���������, *�$&2)���"+ ���$�( � �&���&,!�(� ����"+ 
%�*. 	�1���� � �"��)� $������ #����(����� � ����(���)��$�( ��4�(�, � ��)���� 15 – 30 
(����. �� �������1��' ���, #�����((� ���$� «���7	�� 5�����» ��&����� 
�����������' ����� ��� 	� $�(#&�$���' #�����((�' 6$�#����-$�����������, 
#�*��&�20�' #�&�)��, 3�*�)��$�( &�!�( %�**�&����"' *�'( �� 1 (�&&���� ����� 
��&�)�"(�, %�* #����*$� $ $��$�����(� ���� ������� �&� ��&��, #�� #��������&���� 
*��(0�$�( (���(�&,���� #�$��� ��$�(�����. � 2005 ���� � �$��������2 (���&, 
#�����((" %"&� ������" ������1�����������, ��20�� ��*(�4����, �)��"���, 
��!��&,�"' ��'���� *��(0�$�. ~�� #�*��&��� ���&��, #�&�)���� $������ #� #�����((� 
%�&�� �����#�"( �&� 1���$�+ ���## ����&����, � ��$4� �#���%������ #��"1���2 
$�)����� �����' ������&�20�' $��������� #���3�&� ���$�. ���(� ����, � 2005 ����  
�������� ��*(�4����, #���)� *���$� �� #�&�)���� $������ #� #�����((� «�"���"� 
5��,��» #� ��������� � �*���, ��*�&,���" �� ����(�������, �� #���0�� �3�� ���$�. � 
(�� 2006 ���� %"&� ��*��%����� � �������� ����� #�����((�  «	�3�������������» � 
��($�+ ��'����20�' #�����((" «���7	�� 5�����».   

- ���$ �)������� � �#�!��&�*��������' $�������' #�����((� �
 «��*�+�����$�� 
�#���)��� $�(#����» � ��($�+ ��������������' #�����((" ��*����� 4�&�0���� 
�������&,���� � 	� �� 2005 – 2007 ��. 

- � �����%�� 2005 ���� ���$ ��*��%���& � ������& �#�!��&�*��������2 #�����((� 
$����������� (�&��� � �������� %�*���� � ���������&,�"+ #���#����(���&�' – 
«��*���������». ������((� #�*��&��� #�&�)��, $����� � ��*(��� �� 27 (�&&����� 
����� �� ���$ �� 5 &��. 
�&�)���&,�"(� ���%�������(� #�����((" ��&�2��� #������� 
��1���� #� $������ � ��)���� 3 ���', �#��0����� #��!����� �!��$� ��+���, %��#&����� 
6$�#����*� #���$��, ���������� 4���$��� ���%������ $ ��&�)�2 %�*���-#&���, 
��*(�4����, #�&�)���� &,������� #������ #� #���1���2 ��������� ��&��, � ��$4� 
��*(�4����, �����)���� #���1���� %�* 1���3�"+ ���$!�'.  

- � 2002 ���� ���$ ��)�& �"��)� ����&,����"+ $������� (�4�(���)�� ��*�%���&��("+) #� 
#&���4�"( $����)$�( � ��#�&,*������( �$��������' (���&�, ���� ����,�( %��$�( � 
������� CEMEA, #��������&�20�( ��$�' ��� ��&��. 
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- � 2004 ���� �#�!��&����(� ���$� ��*��%����� � *�#�0��� #�����((� «~&�$������� 
$�������� ���,�», #�*��&�20�� ����(���*������, #��!��� ����(������� $������"+ 
*����$, �$&2)�� *�$&2)���� $��������� (����4���, 2�����, ���$-(����4��� � �3�!��� 
�&�4%" %�*�#�������, � ��$4� #��!��� (���������� �"����"+ *�'(��. 

 
����( ��#�*���� 2����)��$�+ � 3�*�)��$�+ &�!: 

- � 2001 ���� ���$ ��&����� �)�����$�( �����(" �%�*���&,���� $�&&�$������� 
�������������� (����+������) �$&���� (��#�*����) 3�*�)��$�+ &�!. 

- � 2002 ���� ���$ ���0����&��� #���( ���(���� ���%���"+ ����4�"+ ������� 
������*�!�' �� 3�$��������"� ���$� � �����, ��&&���+ �|� � ����. 

- � ��)���� 2004–2005 ��. ���$ ���0�����& �%���&���� ��#�*����' #�����((" 
3�*�)��$�+ &�!, ������� ��� �#�!��&�*�������"+ � ��������&,�"+ ��#�*����. ���$ 
����(���� #��������, ��#�*��" 3�*�)��$�+ &�! � (����!�&���' %��$���$�' #����$�, 
#���&���� �$&��)�$�( ��#�&����&,�"� #���(�0�����, ��$�� $�$ ��*(�4����, ��$�"��� 
$���" � $������"( &�(���( �&� �����" ��'3���' �)�'$� �� &,����"+ ��&����+, 
��*(�4����, #�&�)���� #����%���&,�$��� $������ #�� *�&�� ��#�*��� #� &,�����' 
����$� � �.�. 

 

#���!�� � #&���4�"(� $����(�: 

- � 2003 ���� #���"( � ��*�+����� 5� �
 «�%��%��$» *�#����& #�����((� �"#��$� 
������0�+ $������"+ $���, &�(�� #� $����"( #��������&����� $&����� %�* $�$���-&�%� 
�%��#�)���� �&� *�&���. �� #��*����2 �&���4��' �����(" VISA International, ���$ ���& 
����,�( %��$�(, #��&� %��$�� � 	�("��� � ��&,1�, � ������� ������&,��' ����#", 
�&�4���� �����$� � �*�� (CEMEA), � #���"( %��$�( �� ���������� ���, 
�"#��$�20�( ����&,����"� $������"� $����)$� �� ��������� $��������� �$������ 
$&�����. ����)�� ��'�����, �#����&���� ���� $����)$� � ��*(��� $��������� &�(��� 
���0����&����� ����(���)��$� � ��#�&,*������( �$��������' (���&�, ���&���)��' 
(���&�, #��(����(�' #�����((� 6$�#����-$����������� «�"���"� ���,��». 

- � 2002 ���� ���$ 6(������� $����)$� ��4���������' #&���4��' �����(" Visa 
International $�$ �&� 3�*�)��$�+, ��$ � �&� 2����)��$�+ &�!. �������&��� ���, 
%��$�(����, #�&,*�����&� $����"(� %�&�� *�0�0��" �� ���1��+ #�������&,���. 

- ���$ #����&4��� �$����� ����� ��%��� ��� ���1������( ��&�� #� #&���4�"( $����)$�( 
3�*�)��$�( � 2����)��$�( &�!�(. {�&���, �)�����$�( ��4���������' #&���4��' 
�����(" VISA International, ���$ ��$�"���� ���"� ����&����, �"��20�� ��&�)�"� 
���,��, � ��$4� #����(�20�� (�4��������"� $����)$� $ �#&��� ������� � ��&��, � ��( 
)��&� $�((���&,�"+ � ��&����"+ #&���4�'. � 2003 ���� %"& �������&�� %��$�(�� � 
�.������, � 2004 ���� � �. ���&,�$. 

- ���$ ���1���& ��&��� �&� ���4���&�' $����)�$, #�&�)�20�+ *���%����2 #&��� �� ���� 
&�)�"� $���-�)���, #���������� ��*(�4����, #������� ����� �� �)��� ��#�*���� �� 
�#�!��&,�"(� ��&����(� � !�&,2 �%���4���� � ��$�#&���� ����4�"+ �������. 

- � 2004 ���� ���$ *�#����& ��%������"' ���$����"' $&�% «Maxima», �%q�����20�' 
(���*��", ��������" � $&�%", ���������, �������!", ����*�#����)�"� ����!�� � ��. 
��)$� � ������+, ��� ���#�&�4��" 3�&��&" ���$�. 5��4���&� $����)�$ #�&�)�2� �$��$� 
� �)�����2� � �#�!��&,�"+ %�����"+ #�����((�+. 

- � 2005 ���� ���$ �#���"� � ��*�+����� ������& $�������2 $���� � &,����"( #������( 
#���1���� (grace period) – VISA 30. 
�&�)���&,��' ���%������,2 #����$�� ���$� 
��&����� ���������� #��!����� *� #�&,*������ $������"( &�(���(, #�� ��&���� 
#���1���� ��#�&,*�������� $��������� &�(��� ���4���&�( $���" � ��)���� �)������ 
(���!�.  

- � 2005 ���� ���$ #���&����� ����( $&�����( �#���% �#&��" ��&�� ��&�3����' ���*� 
(«�&(��"��&�$�(»), $�%�&,���� ��&�������� («�&(�-7�»), ������' ���*� (K’Cell,          
K-Mobile) � #�(�0,2 #&���4�"+ $���.  

- � 2005 ���� �&� ���4���&�' $��� ���$� ������ � 6$�#&����!�2 ������ �����(&���' �% 
�#���!��+ #� #&���4��' $���� � ��������� $���-�)��� #���������( SMS. 
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- �� �����' #�&����� 2005 ���� ���$�( *�#�0�� ������ Inbank.kz, #�*��&�20�' 
�#���&��, $���-�)���( )���* ��������. 

 
7�+��&���)��$�� %�*� #��������&���� ��&��: 

- � �2&� 2003 ���� ��!�-#��*������( %��$� Credit Suisse �����$�( ��6�� �� ���$��� � 
���$� #�������� #��!����� Due Diligence � �%&���� ��3��(�!����"+ ��+��&���', � 
��*�&,���� $�����' %"&� #��*����, )�� ���$ �(��� �����(�����, �"��$�$�)��������� 
�##������� � #�����((��� �%��#�)����, �#���&���� $����"( ���0����&����� 
633�$�����; ��3��(�!����"� ��+��&���� ���$� ��*��2� 633�$�����2 ��%�)�2 �����, 
� $�����' ��%����("� ����"� � ��3��(�!��, ���%+���("� �&� ��#�&����� ����*�$!�' � 
�#���&���� �#���!��(� ������ �����#�", *�0�0��" � $����$��"; ��3��(�!��, 
$���20���� �4������"+ �#���!�' ���$�, $����$���, �����#�� � ��#�&,*����� 
633�$�����. 
��%� ��(�)���, )�� ���$ *���(��� &�����20�2 #�*�!�2 � �%&���� 
��������-��&�� � �(��� ��� ��������� �&� ��+������� � �$��#&���� ������ &��������. 

- ���������� � 2000 ���� ����(���*��������� %��$���$�� ��3��(�!������ �����(� 
«����(�» %"&� *� #��1��1�� ���(� ��0�������� ��#�&����. 7�$�� ��#�&����� �� 
��&,$� #�*��&�&� ������1���������, #��!��� ����(���)��$��� 3��(�������� 
%�+��&����$�', �#���&��)��$�' � ����&������' ��)�������, �� � #��"���, ������, 
�#����������� #��������&���� ��&�� $&�����(. 

- � 2000 ���� $&����" ���$� (���� �#���&��, ����(� �)���(� )���* �������� 
#���������( ������� ��������-�3��.  

- � ���%�� 2004 ���� ���$ �#���"� � $�*�+�����$�( 3��������( ��$���� ������& 
�##������-#�����((��2 �����(� ����(���)��$��� ���#�*������� ��$��*���� #&���4�"+ 
��$�(�����, ���������2 �� #���!�#� ���+(������ 1���+-$����������. �����(� 
#�*��&��� ��$&2)��, �1�%$� #�� *�#�&����� #&���4�"+ #���)���', ���*���"� � 
)�&���)��$�( 3�$����(, � ��$�����, ���(� ���0����&���� %��$���$�+ �#���!�' – 
�)��"����� ����"+ � %�(�4���� ��$�(���� �� 1���+-$���( *���(��� (���� 1 ��$���". 
�� �������1��' ���, ��"1� 50% ���+ �#���!�' $&������ ���$� ���0����&����� 
#���������( ������� ��������-�3�� � �����(" ���#�*������� ��$��*���� #&���4�"+ 
��$�(�����. 

- � 2006 ���� � ������� ��������-�3��  �������� ���+3�$������ �������3�$�!�� � 
��#�&,*������( �����'��� eToken. ��� #�(�0� ������� �����'���� ��������2��� 
������*��"� #���&� �  +������� �����3�$�� 6&�$������' !�3����' #��#��� $&�����. 

- ��#�&,*��(�� ���$�( #�����((��� � �##������� �%��#�)���� #�*��&��� ��%����, �� 
���(� 3�&��&�(� � ��` � ��4�(� on-line. 
%��%��$� ���' ��3��(�!��, 
��(�������������� �����(", ������� �� ������� � ������&,��( �3��� � �. �&(��". �� 
$&�����$�+ (����+ �������&��" ��&,$� ���(���&", � #�����)� ��3��(�!�� ������� #� 
*�0�0���"( $���&�(. ~��� #��+�� #�*��&��� ���$� ����� !�����&�*�����"' �)�� � 
���0����&��, #�&�"' $�����&, ��� ���(� �#���!��(� 3�&��&�� � ��`, 3��(������, 
����&������2 � �#���&��)��$�2 ��)������, #� ��` � 3�&��&�( %�* #���&�)���� 
��������$�� ����"+ #����*��&���'. 7�$�( �%��*�(, 3�&��&" � ��` #�������&�2� 
��%�' #�&��!���"� 3����-�3��" ���$�, ��!�&���"� �� #���&�)���� $&������ � �+ 
$�)��������� �%�&�4������. 

 
                              
���$�������� ����� 
 
�� ��������2 �� 1 ������ 2006 ���� � ��*�+����� ��%���2� 34 %��$� ������� ������, � ��( )��&� 
� ������ �&(��" ���#�&�4��� 28 %��$��, 29 3�&��&�� � 230 ���)����-$�����"+ ����&� %��$��. 
���$ $��$�������, � �������(, � ���##�' ������+ #� ��*(���( %��$��, ��#������("+ #� 
(��1��%�( �����&,�����, � ��$4�, � ��$����"+ ���(����+, � � ����( $��#�"+ %��$��. � 
)��������, #� $�&�)����� ���)����-$�����"+ ����&�� ���$ *���(��� 2-� (���� � �. �&(��", 
����#�� �
 «������"' ���$» � �#���4�� �
 «���$ 7�����&�(». 
 
���$ �#����&��� �&� ��%� �&���20�+ $��$������� � ���(���� #����%���&,�$��� $�����������: 
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- �
 «�&,��� ���$», �
 «���$ ���#�'�$�'» 
 
���$ �#����&��� �&� ��%� �&���20�+ $��$������� � ���(���� #���(� #&���4�' � #�&,*� ����,�+ 
&�!: 

- �
 «������"' ���$» 
 
���$ �#����&��� �&� ��%� �&���20�+ $��$������� � ��#�*����( ���(����: 

- �
 «�&,��� ���$», �
 «��&2�-7���*�� ���$», �
 «���$ ���#�'�$�'», �
 «���$ 
�����������», �
 «���%��$», �
 «7�(i�%��$», �
 «�����%��$» 

 
���$ �#����&��� �&� ��%� �&���20�+ $��$������� � ���(���� ���)����-$�������� �%�&�4������: 

- �
 «�&,��� ���$», �
 «�&,3�-���$», �
 «��&2�-7���*�� ���$», �
 «���$ 
���#�'�$�'», �
 «��*������%��$», �
 «���%��$», �
 «7�(i�%��$», �
 «�����%��$» 

 
5�&� �"�$� ���$� #� ������"( #�$�*���&�( $�&�%&���� �� 0,42% �� 0,77%. ���$ ����)��"����, 
)�� ���&�)���� $�#���&�*�!�� � �������3�$�!�� ���&�' � �3��� $��#���������� � ��*��)���� 
%��$���� #�*��&�� �(� ��0�������� #��"���, 633�$�������, ��%�������' &���� $��$��������� 
#��������. 
 
�����= 

��� 
01.01.2005 01.01.06 01.05.2006 

�����, �=�. 
���� 

�	*-, 
% 

�����, �=�. 
���� 

�	*-, 
% 

�����, �=�. 
���� 

�	*-, 
% 

��*$�((��!%��$ 656,372,896 24.42% 1,131,762,711 25.07% 1,121,136,186 21.98%
���$ 7�����&�(  613,224,415 22.82% 963,653,190 21.34% 1,080,942,624 21.19%
������"' %��$ 398,185,612 14.82% 558,454,610 12.37% 638,454,366 12.52%
�7` ���$ 175,442,773 6.53% 353,452,402 7.83% 422,274,202 8.28%
���$ ����������� 148,511,135 5.53% 333,331,855 7.38% 400,251,480 7.85%
�&,��� %��$ 120,299,461 4.48% 336,956,324 7.46% 448,703,705 8.80%
���$ ���#�'�$�' 80,031,782 2.98% 150,156,824 3.33% 161,447,819 3.16%
���%��$ 89,664,682 3.34% 121,813,097 2.70% 128,428,705 2.52%
����*�'�$�' %��$ 78,019,950 2.90% 105,133,407 2.33% 110,179,421 2.16%
��&2�-7���*�� 
���$ 50,035,849 1.86% 79,560,951 1.76% 85,963,646 1.69%

7�(i�%��$ 41,917,276 1.56% 74,402,049 1.65% 98,741,894 1.94%
5� �
 «�%��%��$» 18,302,346 0.68% 24,196,510 0.54% 25,515,197 0.50%
�����%��$ 20,300,405 0.76% 34,302,787 0.76% 45,371,753 0.89%
�&,3�-���$ 12,176,025 0.45% 16,097,866 0.36% 19,116,445 0.37%
��*������%��$ 5,961,813 0.22% 14,288,769 0.32% 16,624,801 0.33%
���)�� 179,032,163 6.66% 217,538,585 4.82% 298,072,693 5.84%
����� #� 
%��$���$�' 
�����(� 

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

 
 

���+=F B	��J�*, 

��� 
01.01.2005 01.01.2006 01.05.2006 

�����, �=�. 
���� 

�	*-, 
% 

�����, �=�. 
���� 

�	*-, 
% 

�����, �=�. 
���� 

�	*-, 
% 
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��*$�((��!%��$ 461,536,188 28.34% 702,427,749 24.27% 840,104,584 24.76%
���$ 7�����&�(  412,016,758 25.30% 662,932,608 22.91% 713,675,360 21.03%
������"' %��$ 254,398,053 15.62% 423,669,183 14.64% 428,276,992 12.62%
�7` ���$ 113,151,554 6.95% 242,433,711 8.38% 300,236,508 8.85%
���$ ����������� 92,140,565 5.66% 212,422,480 7.34% 260,409,210 7.68%
�&,��� %��$ 53,308,589 3.27% 179,465,107 6.20% 276,983,644 8.16%
���$ ���#�'�$�' 47,070,000 2.89% 109,939,532 3.80% 118,947,327 3.51%
���%��$ 67,485,041 4.14% 72,727,387 2.51% 81,670,644 2.41%
����*�'�$�' %��$ 32,058,002 1.97% 61,975,798 2.14% 64,223,764 1.89%
��&2�-7���*�� 
���$ 27,899,947 1.71% 44,661,145 1.54% 56,913,766 1.68%

7�(i�%��$ 28,671,675 1.76% 43,919,139 1.52% 59,265,128 1.75%
�����%��$ 12,219,412 0.75% 22,196,862 0.77% 33,972,404 1.00%
5� �
 «�%��%��$» 11,467,632 0.70% 14,039,204 0.49% 14,648,237 0.43%
�&,3�-���$ 7,542,978 0.46% 9,366,811 0.32% 10,523,177 0.31%
��*������%��$ 3,200,154 0.20% 6,399,639 0.22% 9,126,163 0.27%
���)�� 4,316,878 0.27% 85,533,028 2.96% 123,832,787 3.65%
����� #� 
%��$���$�' �����(� 1,628,483,426 100% 2,894,109,383 100% 3,392,809,695 100%

 
 
��-A���*,���� B���+ �*������ 

��� 
01.01.2005 01.01.2006 01.05.2006 

�����, �=�. 
���� 

�	*-, 
% 

�����, �=�. 
���� 

�	*-, 
% 

�����, �=�. 
���� 

�	*-, 
% 

��*$�((��!%��$ 471,497,572 29.13% 781,340,366 30.97% 774,263,521 27.55%
���$ 7�����&�(  371,503,494 22.95% 624,555,526 24.75% 665,490,916 23.68%
������"' %��$ 224,574,597 13.88% 311,078,666 12.33% 346,553,310 12.33%
�7` ���$ 67,119,085 4.15% 108,927,182 4.32% 126,431,805 4.50%
���$ ����������� 90,677,283 5.60% 137,399,084 5.45% 194,072,532 6.91%
�&,��� %��$ 66,209,047 4.09% 162,707,048 6.45% 210,305,766 7.48%
���$ ���#�'�$�' 31,880,026 1.97% 43,224,380 1.71% 47,287,114 1.68%
���%��$ 46,788,078 2.89% 42,563,635 1.69% 44,508,518 1.58%
����*�'�$�' %��$ 51,220,546 3.16% 62,593,571 2.48% 62,617,980 2.23%
��&2�-7���*�� 
���$ 32,515,194 2.01% 45,346,364 1.80% 44,767,546 1.59%

7�(i�%��$ 19,789,456 1.22% 40,862,290 1.62% 58,923,040 2.10%
�����%��$ 14,046,246 0.87% 22,325,506 0.88% 31,162,903 1.11%
5� �
 
«�%��%��$» 8,473,161 0.52% 11,328,252 0.45% 11,695,008 0.42%

�&,3�-���$ 8,515,907 0.53% 9,857,046 0.39% 11,078,413 0.39%
��*������%��$ 5,365,540 0.33% 8,227,409 0.33% 9,184,507 0.33%
���)�� 108,294,127 6.69% 110,711,658 4.39% 171,740,581 6.11%
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����� #� 
%��$���$�' 
�����(� 

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

 
 
 
 
 
 
 
�	�����=F ��B���* 

��� 
01.01.2005 01.01.2006 01.05.2006 

�����, �=�. 
���� 

�	*-, 
% 

�����, �=�. 
���� 

�	*-, 
% 

�����, �=�. 
���� 

�	*-, 
% 

��*$�((��!%��$ 48,152,731  
17.75% 74,047,434  

16.78% 77,452,120 15.43%

���$ 7�����&�(  51,488,749  
18.98% 91,900,151  

20.82% 110,371,146 21.99%

������"' %��$ 34,354,970  
12.66% 60,275,047  

13.66% 65,973,156 13.14%

�7` ���$ 18,870,440 6.96% 27,781,191 6.30% 35,001,518 6.97%
���$ ����������� 12,165,538 4.48% 25,922,428 5.87% 27,095,253 5.40%
�&,��� %��$ 16,322,659 6.02% 29,232,689 6.62% 31,790,814 6.33%
���$ ���#�'�$�' 9,648,165 3.56% 12,787,865 2.90% 13,604,411 2.71%
���%��$ 10,328,693 3.81% 14,002,625 3.17% 15,626,751 3.11%
����*�'�$�' %��$ 10,024,988 3.70% 11,598,198 2.63% 13,179,799 2.63%
��&2�-7���*�� 
���$ 10,319,146  

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

4.15%
7�(i�%��$ 5,390,132 1.99% 14,242,447 3.23% 15,092,967 3.01%
�����%��$ 2,000,510 0.74% 4,754,911 1.08% 4,563,786 0.91%
5� �
 
«�%��%��$» 1,866,989 0.69% 2,665,396 0.60% 3,852,872 0.77%

�&,3�-���$ 2,675,528 0.99% 3,422,196 0.78% 4,712,917 0.94%
��*������%��$ 1,532,802 0.56% 2,780,571 0.63% 2,948,121 0.59%
���)�� 36,170,034 13.33% 52,268,849 11.84% 59,820,905 11.92%
����� #� 
%��$���$�' 
�����(� 

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

 
         ���&�* #��������"+ ��%&�! #�$�*"����, )�� ���$ �(��� ����')���2 ������!�2 $ �����.  
�� �����( 2005 ����, �$���" ���$� �"���&� �� 32,2%, $�&�)����� $&������, �(�20�+ �)��� � 
���$� ���&�)�&��, *� ��� �� 60% � 15,5 �"�. �� 24,8 �"�. P� ��� #����*��&���� ���$� #���&�$&� 
13,4 �"�. ���"+ $&������. 


%����" #� ��$�0�( �)���( $&������ �������&� �$�&� 545 (&��. �����. ��&�)����� 
#&���4�' #� �)���( $&������ �������&� 420 �"�. #&���4�', �* ��+ %�&�� 60% - � ��#�&,*������( 
������� Internet-Office. 

�����"' #���3�&, ���$� *� 2005 ��� �"��� �� 20,51%. 
%0�� $�&�)����� *��(0�$�� 
���$� #� ��������2 � 2004 ����( ���&�)�&��, �� 50% � 9,8 �"�. �� 14,8 �"�.  

P� 2005 ��� #����*��&����(� ���$� �"���� 13 233 $������, )�� �� 34% %�&,1�, )�( *� 
2004 ��� (9 892 $������). 




%&���!������ #�����((�                                           �� �� «�������» 
 

 

 27


%q�( �"����"+ #����%���&,�$�+ $������� � 2005 ���� �������& 4,9 (&��. ����� ($36,6 
(&�.), )�� �� 80% %�&,1� �%q�(� 2004 ���� (2,7 (&��. �����). ��� 6��( �*(���&��, ����$���� 
#���3�&�. � )��������, ��&� #����%���&,�$�+ $������� �"���&� �� 14%, � ��&� #����%���&,�$�+ 
$�������, �"����"+ #� #�����((� «�"���"� ���,��», �������&� 13% �� #���3�&�. ���&�)���� 
��&� #����%���&,�$�+ $������� #��&�$&� *� ��%�' ���&�)���� ��+������� #���3�&� � !�&�(. 
��%������"' $�#���& ���$� �"��� �� 42,76%. ���&�)���� $�#���&� #���*�1&� *� �)�� )����' 
#��%"&�. 
 
��������&,�"' ���&�* ������"+ �����' %�&���� (�"�. �����): 

 2004 ��� 2005 ��� % ��������� 
�$���" 18 302 346 24 196 510 132% 
�����"' #���3�&, 11 649 493 14 039 204 121% 
�%�*���&,���� #���� $&�����(� 8 473 161 11 386 215 134% 
��%������������"' ��&� 4 504 000 6 048 182 134% 
��%������"' $�#���& 1 866 989 2 665 396 143% 
#��%"&, 264 178 783 862 297% 

 
 ���$ ��(���� *�$��#&��, � ��*�����, ��#�+, ���������"' � 2005 ����, ���������� 
��*����� �������&,��2 ���,, �����1������� $&�����$�� �%�&�4������, ���1���� #���)��, 
#��������&��("+ ��&��. 
 ��4�"( ��#���&����( ��%��" ���$� � ��$�0�( ���� ������ ��*����� 3�&��&,��' ����, 
)�� #�*��&�� ���&�)��, �������&,��2 ���, ���$�, #��"���, �*��������, ���$� � 
���#�%&�$���$�( (��1��%�, �%��#�)��, ���%��("' ���� ��+������� ���$�. ���(� ����, � #&���+ 
���$� – ���&�)���� $�&�)����� ��#�&����&,�"+ �3����, �$�*"��20�+ #�&�"' �#�$�� 
3�������"+ ��&�� �&� 2����)��$�+ � 3�*�)��$�+ &�!. ����� � 2006 ���� *�#&��������� 
��$�"��� 24 ��������&,�"+ � �#�!��&�*�������"+ ��#�&����&,�"+ �3����. � !�&�( 
���1������ ���� 3�&��&�� � ��` #�*��&�� ���$� ��+�����, &�������� �� �����!����"+  �&� 
���� �"�$�+, ��$�+ $�$ �"�$� #&���4�' � #����%���&,�$��� $�����������, � ���&�)��, 
$&�����$�2 %�*�. ���(� ����, ���$ %���� $��!����������, ���� ���&�� �� ��*����� ��*��)���� 
%�*����, � ��( )��&� #����%���&,�$��� $�����������, $�$ ������ �* ���%�&�� ��+���"+ ����� 
�����&,�����.  
 	���(������� #��!��� ��������� #������"+ %��$���$�+ ��+��&���' $�$ ���*(���"' 
#�������� ����' �����&,�����, ���$ ��(���� #����&4��, ��%��� #� ����(���*�!�� 
�#���!����"+ #��!�����, ��*����2 ��+��&���' ������!������� $&�����$��� �%�&�4������, 
#��"1���2 %�*�#������� �������. � #&���+ ���$� – �$������ #�����4���� �����(" 
%��(����)��$�' ������3�$�!��, 1���$�� #��(������ )���* �������� � �������(���"( 
�%��#�)����( ��&4���� ������ ��3��(�!�����' %�*�#�������.  
           ����������( � #����$����' &���'$� �������� #���&�)���� ��#�*���� 3�*�)��$�+ &�! � 
������*�!�'. � ���*� � 6��( ��(�)��� �$������ #�����4���� ��*��%������' ��#�*����' 
&���'$�, )�� #�*��&�� #��"���, ��%$���, � #���&�$���&,����, ��&���' �$&����, ���&�)�� ��( 
��("( �%q�(" #���&�$��("+ �$&���� ����&���� � 2����)��$�+ &�!. 

�&������� ��&�)�2 � ���$� %�&,1��� � ��#�1���� �#"�� #� ������*�!�� #���(� 
��*&�)�"+ ����� #&���4�' � ��#�&,*�����2 #������"+ ��+��&���', ���$ %"& �"%��� 
�%�&�4���20�( %��$�( � #����( ������ 
%�&�4������ ����&���� (�
�), ��$�"��( � �&(��". 
����%�"� �
�-" %���� ��$�"�" �� ���+ ������+ ��*�+����� � �$�*"���, %�&�� 50 ����� ��&��, � 
��( )��&� ��&��� #� ��������!�� 2����)��$�+ &�!, ��$�(����������2 ����&����, ��������!�� 
�$��� ���4����$��� ���������, #�������$� �� ��&����"' �)��, ��������!�� #��� �� �����4�(�� 
�(�0����� � *�(�&,�"� �)���$�. 
 ���$ #�&�����, )�� �������3�$�!�� ��� ��'����' #� ����� $�#���&�*�!��, ���(����� 
(��$��������� #�&���$�, �$������ ��������� #����������"+ %��$���$�+ ��+��&���', 
��%&2����� �"��$�+ ���������� $��#��������' $�&,���", ��$�"����,, #�*��&�� �(� �� ��&,$� 
#����&4��, �������,�� ���%�&,�"( � ����4�"( ���$�(, �� � ��0�������� �$��#�� ��� #�*�!�� 
�� �"�$�. 
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24. �������� � $�����$��+, ���&�1����+, *�$&2)���"+ 6(������(, $����"� �#��&������� (���� 
�$�*��, ��0��������� �&����� �� �����&,����, 6(������. 
������$���, ���&�1���', $����"� (���� �#��&������� �$�*��, ��0��������� �&����� �� 
�����&,����,, ���$� - ���.   
 
25. �������� � &�!��*��+, #������+, ��*��1����+, #�&�)���"+ 6(������( �&� ���0����&���� ��� 
�����&,�����, � �$�*����( ���" � ��(��� ��$�(����, ���$� ��'����� � ������, �"���1��� ����"' 
��$�(���. 
1) �!��*�� ��������� 	��#�%&�$� ��*�+���� #� ����&�������2 � ���*��� 3���������� �"�$� � 
3�������"+ ������*�!�' �� #��������� %��$���$�+  � ��"+ �#���!�', ���0����&��("+ 
%��$�(�, � ��!����&,��'  � ����������' ��&2�� �� 06 3����&� 2006�., W 199; 
2) ��������������� &�!��*�� �� *������ %��$���$�' � ��&���$�' �����&,����,2 �� �"�$� 
!���"+ %�(�� � #����( ������� �)���� $&������ � $�)����� ��(���&,���� ���4���&� �� 01 
3����&� 2005�., W 0401100938. 
 
26. 
%q�(" ���&�*������' #����$!�� (�"#�&����"+ ��%��) *� #��&����+ ��� ���� �&� *� #����� 
3�$��)��$��� ��0���������� � #�����"+ 3�*�)��$�+ �&� $�&�)�������"+ �����!�+ �*(������.  
 

�"�. ����� 
��W�� 	��A�=E ��*�� 01.01.2005 01.01.2006 

���+��	����, ����	 79 858 349 54 339 618 
� ��� ����	:   

���$�( 57 436 086 29 865 543 
}����)��$�( &�!�( ($��(� %��$��) 19 315 465 18 797 624 
`�*�)��$�( &�!�( (����&���2) 3 106 798 5 676 451 

�	��	�	� J�����	����, ����	 2 820 394 4 539 243 
� ��� ����	:   

�������� 2 513 338 4 535 084 
�$$�������" 307 056 4 159 

���
��	-����	�	� 	��*�@�����, ����	 154 145 190 207 641 541 
� ��� ����	:   

������� #&���4�' 2����)��$�+ &�! 149 821 934 198 608 495 
5���4�"� #������" 3�*�)��$�+ &�! 4 323 256 9 033 046 

��	�����	-+�*������ ��*���, ����	 86 860 989 81 385 275 
� ��� ����	:   

��$�#$� ��&2�" #� #���)���2 $&������ 68 602 437 67 598 326 
�����4� ��&2�" #� #���)���2 $&������ 17 898 505 12 769 823 
��$�#$� !���"+ %�(�� #� #���)���2 
$&������ 

267 537 1 017 126 

�����4� !���"+ %�(�� #� #���)���2 
$&������ 

92 510 0 

����*�
��� +�B	A��	�, ����	 279 793 961 408 108 262 
� ��� ����	:   


� %��$�� 8 820 308 7 292 015 

� 2����)��$�+ &�! ($��(� %��$��) 247 318 198 367 701 760 

� 3�*�)��$�+ &�! (����&����) 23 655 455 33 114 487 

��	
�� ��*��� - - 
 
 
27. `�$���", #�*������ � ��������� �&��20�� �� ��+������, ������"+ ����� �����&,����� 
6(������. 
 
� �%&���� �#���!�' � !���"(� %�(���(� � ����������' ��&2��' $ 3�$����(, #�*������ 
�&��20�( �� ��+������, �#���!�', ���$ ������� �&���20��: 
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- 5������3�$�!�� #���3�&� !���"+ %�(��, #�*��&�20�� �#��(�*������, ��+������, 
#���3�&�. 

- �������(����� #�&�)���� ���&���)��$�' ��3��(�!�� � 3�$����+, �&��20�+ �� 
�*(������ $�������$ � $����� ��&2�. 

 
`�$���", ��������� �&��20�� �� ��+������, �#���!�' � !���"(� %�(���(� � ����������' 
��&2��': 
 

- ��*$�� ��+������, #� �������������"( ����"( ��(���(, ��&�20�+��, � ������0�' 
(�(���, ������"( �%q�$��( ��������������. 

- ������ ���$� #�� $�&�%����+ $����� ��&2� ��&������� ���#��(�&,��' ��&2���' 
#�*�!��. 

 
� �%&���� �#���!�' #� ��$�0�( �)���( � ��!����&,��' � ����������' ��&2�� ���$ �"��&��� 
�&���20�� ������"� #�*������ �&��20�� �� ��+������, 3�$���": 
 

- ������4���� ����3�� ���$� �� $��$�������#���%��( ������. 
- ���������� �� �����(���)��$�' ������ ��%��" #� #���&�)���2 $&������.  
- �"��$�' ������, $&�����$��� �%�&�4������, #������4����"' ��*�����("(� 

���&��������(�. 
- ��&�)�� �������� ������!������� �%�&�4������ $&������ (��������-%��$���) � 

��+��&���', #�*��&�20�+ ��$�����, ���(� ���0����&���� %��$���$�+ �#���!�'. 
 
`�$���", ��������� �&��20�� �� ��+������, �#���!�' #� �)���( $&������: 
 

- ��%�&,1�' ��*(�� ���$�, $����"' *��������� #���&�)���� $��#�"+ $&������. 
- �&�%"' ������, ��*����� 3�&��&,��' ���� ��&����� ��������"( 3�$����( #�� �"%��� 

���$� $&�����(�, �%&���20�(� ��*����&����' �������&,��' ���,2. 
 
���$ �"��&��� �&���20�� 3�$���", #�*������ �&��20�� �� ��+������, $������"+ �#���!�': 
 

- ��&�)�� ���� #�����((, � �������( � �%&���� #����%���&,�$��� $�����������, �� 
�(�20�+ #��("+ ���&���� �� �"�$�, $�$ #� #����$����(� #���&�4���2, ��$ � #� 
��+��&����( ���&�*�!��. 

- �$������ ��*����� *�����' ���$�( �"��)��' ��1� (�3��� ��*��)���� 6$�#����-
$�����������), � ��$4� ���#���*������� $��������� !�$&� �&� ��0�����20�+ $&������. 

- ���$�������#���%�"� ��&���� $�����������, #���&����("� ���$�(. 
- ��%$���, � (�%�&,����, ������*�!�����' ����$���", #�*��&�20�' �#�������� #�����, 

��1���� � �"��)� $������. 
 
`�$���", ��������� �&��20�� �� ��+������, �#���!�' #� $����������2 $��#�������"+ � 
)����"+ $&������: 
 

- ��%�&,1�' ��*(�� ���$� � ���"��$�' ������, $�#���&�*�!��, #��#������20�� 
���0����&���2 $��#�"+ #���$��� #� 3������������2. 

 
`�$����(�, #�*������ �&��20�(� �� ��+������, �#���!�' %�* ��$�"��� �)���, ��&�2���: 
 

- �����20�� #�*�!�� ���$� �� �"�$� #&���4�' � #�&,*� ����,�+ &�! �� �"�$� �. 
�&(��". 

- �"��$�' ��+��&���)��$�' ������, ���0����&���� �#���!�' %�* ��$�"��� �)���. 
 
� ��������"( 3�$����( #� �����(� ���� �#���!�' ���$ �������: 
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- � �%&���� #�������� %�* ��$�"��� �)��� – %�&,1�� #�#�&������, �����(" Western 
Union, ��4�&� Money Gram; ����������"' �3�� #����4 ��&��� TEXAKA EXPRESS � 
	����'�$�' `�����!��. 

 
`�$���", #�*������ �&��20�� �� 633�$�������, �#���!�' #� #���(� ��#�*����: 
 

- ���$�������#���%����, � �������)��� ���#��, �������3�$�!�� ��#�*����' #�����((" 
���$�. 

 
`�$���", ��������� �&��20�� �� 633�$�������, �#���!�' #� #���(� ��#�*����: 
 

- ���(������-#������� ����&�������� � �%&���� ��*(���� #����&,�"+ �����$ 
��*�����4����� #� ��#�*���( 3�*�)��$�+ &�!. 

- ��%�&,1�' ��*(�� � ���"��$�' ������, $�#���&�*�!�� ���$�. 
 
`�$���", #�*������ �&��20�� �� ��+������, �#���!�' � #&���4�"(� $����(�: 
 

- ��&�)�� ���� ���$�&,�"+ �&� $�*�+�����$��� �"�$� #����$��� #� $������"( $����( 
���$�. 

- |���$�' �#�$�� ��#�&����&,�"+ ��&��, #��������&��("+ ���4���&�( #&���4�"+ $��� 
���$�. 

 
� ������"( 3�$����(, ��������� �&��20�( �� ��+������, �#���!�' � #&���4�"(� $����(�, 
���$ �������: 
 

- 
��������� ��%��������� #��!����������� !�����, �, $�$ �&�������, - ���%+���(���, 
��*��&���� $�(����� (�4�� ���$�( � �#�������( #��!�������; ��$�( �%��*�(, 
��+������, ���$� #� ����"( �#���!��( �*��)�&,�� ��4� ��+������� $��#�"+ 
�)�����$�� �"�$� #&���4�"+ $���. 

- ��%�&,1�� ���, ��%������"+ %��$�(����. 
 
28. 5����&,����, 6(������ #� ������*�!�� #����4 ����' #����$!�� (��%��, ��&��). 

���$ �� �(��� #�����0�$�� � #����%���&�', �� $����"+ #��+������ �����, � %�&�� 
#��!����� �� �%0��� �%q�(� #�&�)���"+ � ���&�*�����"+ ��&��.  

 
29.  �&2)��"� 3�$���", �&��20�� �� �����&,����, 6(������: 
1) ����"' #��$� $ ���$� �� #��(���(; 
2) ����"' #��$� $ ���$� �� #��(���(; 
3) �� ��������2 �� 01 �2�� 2006�. ���$ �� *�$&2)�& ���&$� (���&$�), $������ #���"1��� �����, 
#��!����� %�&������' ����(���� �$����� 6(������, � $������ ��&4�� %"�, �����1��� �&� 
��#�&���� � ��)���� 1���� (���!�� � ���" #������� ��1���� � �"#��$� �%&���!�'; 
4) ���$ �� �(��� ��$�+ %���0�+ �%�*���&,���; 
5) ���$ �� �)������� � ����%�"+ #��!����+. 
6) �������� �% ��(�����������"+ ���$!��+, ��&����1�+�� �� ���$ ������(� ���������������� 
�#���&���� �&� ����( � ��)���� #��&������ ����. 
 
 

5��� 
��&�4���� 


����, 
��&�4��1�' 

���$!�� 

���)��� ��&�4���� 
���$!�' 

��� 
���$!�' 

	�*(�� 
���$!�' 
(� �����) 

���#��, 
��#�&�����  
���$!�� �� 
01.06.06�. 

19.01.2005 

��&����"' 
$�(���� #� 
������$�(� 
��'���               

�$� ��&�����' #�����$� ���� 1 170 032 ��#�&���� 
#�&����,2 
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�. �&(��" 

18.02.2005 

��&����"' 
$�(���� #� 
�&(�&���$�(� 
��'���              
�. �&(��" 

���������(����� 
#���)��&���� ��&��� �� 

�(�0����� 
���� 40 ��#�&���� 

#�&����,2 

18.02.2005 

��&����"' 
$�(���� #� 
��6*���$�(� 
��'���               
�. �&(��" 

���������(����� 
#���)��&���� ��&��� �� 

�(�0����� 
���� 296 ��#�&���� 

#�&����,2 

18.02.2005 

��&����"' 
$�(���� #� 
�������"$�$�(
� ��'���           
�. �&(��" 

���������(����� 
#���)��&���� ��&��� �� 

�(�0����� 
���� 212 ��#�&���� 

#�&����,2 

18.02.2005 

��&����"' 
$�(���� #� 
������$�(� 
��'���              
�. �&(��" 

���� #� �%�*���&,����( � 
%2�4�� ���� 280 489 ��#�&���� 

#�&����,2 

11.07.2005 

��&����"' 
$�(���� #� 
������$�(� 
��'���               
�. �&(��" 

�$� ��&�����' #�����$� |���3 10 195 043 ��#�&���� 
#�&����,2 

14.07.2005 

��&����"' 
$�(���� #� 
������$�(� 
��'���              
�. �&(��" 

���������(����� 
#���)��&���� �������"+ 

#&���4�' #� ��� 
���� 128 382 ��#�&���� 

#�&����,2 

14.11.2005 

��&����"' 
$�(���� #� 
�&�'�$�(� 
��'��� 
�&(�����$�' 
�%&���� 

���������(����� 
#���)��&���� ��&��� �� 
�(�0����� 

���� 23 ��#�&���� 
#�&����,2 

30.11.2005 
��!����&,�"' 
%��$ 	� 

�����&�4�0�� �"#�&����� 
3��$!�' ������ ��&2����� 
$�����&�  

|���3 48 550 ��#�&���� 
#�&����,2 

19.01.2006 

�&���"' 
�������������"
' �������&,�"' 
���#�$���  
�. �&(��" 

~$�#&����!�� #������'$� $ 
*����2 �3���, �� ��������' 
� 6$�#&����!�2 � 
�������&����( *�$���( 
#����$� 

|���3 309 000 ��#�&���� 
#�&����,2 

20.02.2006 

��&����"' 
$�(���� #� 
������$�(� 
��'��� 
�. �&(��" 

���������(����� 
#���)��&���� �%��� � 
��$!����� 

���� 5 267 ��#�&���� 
#�&����,2 
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14.04.2006 

��&����"' 
$�(���� #� 
������$�(� 
��'��� 
�.�&(��" 

���������(����� 
#���)��&���� �%��� � 
��$!���� 

���� 263 ��#�&���� 
#�&����,2 

10.05.2006 

��&����"' 
$�(���� #� 
������$�(� 
��'���  
�. �&(��" 

�$� ��&�����' #�����$� ���� 9 372 ��#�&���� 
#�&����,2 

10.05.2006 

��&����"' 
$�(���� #� 
������$�(� 
��'���  
�. �&(��" 

�$� ��&�����' #�����$� |���3 28 992 ��#�&���� 
#�&����,2 

 
 
 
 
 
7) ���&�* 3�$����� ���$�, $����"( %���� #��������,��  ���4���&� �%&���!�'.  

 
 ���$�( ��*���� �����(� �#���&���� ���$�(� (��	), ���������� �� �����(���"+ (�����+ 

�!��$� � $�����&� ��� ������( ��*��$�20�+ ���$��, � ��$4� �� �"��$�( ������ ����(���*�!�� 
%��$���$�+ #��!�����. ��� �#���&����( ���$�(� #���(����� �����(� ������)���� ���$�� 
(����(���� $�#���&�, #��������(�' ���$�) )���"( ��%������"( $�#���&�( ���$� �&� ��� ��&�' 
� !�&,2 �"#�&����� ��������� ��*����� ���$�, #�&�)���� *�#&����������' #��%"&� � 
�%��#�)���� ��� ����')���' ��$�0�' ��%��". 
 

� ���$� ��*��%����" � �������" #��!����" #� �#���&���2 ���$�(�, � ��$4� (���&� �+ 
�!��$�. P���)�(� ��*�����' ��	 ��&�2��� ��$4� �����4����� (�����$ $�&�)�������"+ �!���$ 
���$��, (��������� &�(���� � ���$��, ��*��%��$� ���$����"+ 3��( ��)�������, ��*����� #&��� 
��%��" � �����������"+ ��&����+. 	�*��%����" #��!����" ����������� $�����&� �&� $�4���� 
��#� ���$�, �$&2)�20�� � ��%� $�$ �!��$� 633�$�������� �#���&���� ���$�(, ��$ � $�����&, 
��%&2����� #��!���� �� ��*&�)�"+ 6��#�+, ��#��(�� #�����$� ��%&2����� �������&���"+ 
&�(���� �&� (��������� )��������&,����� $ ���$�.  


�	����� ����: �#���&���� $������"( ���$�( � ���$� #�������&��� ��%�' 
������*������2 �#����&���"( �%��*�( #��&�������&,����, ��'����', ��*��&��("+ �� 
�&���20�� 6��#": �"��&���� 3�$����� $��������� ���$�; �!��$� ���#��� $��������� ���$�; 
�"%�� ��������� (#������� ��1���� � #������� ���$�, ��$�*� �� �"��)� $������ �&� #��(������ 
�#���%�� ���4���� ���$�); �"%�� �#���%�� ���4���� ���$�; $�����&, �*(������ ���#��� 
$��������� ���$�. 5&� �#���&���� $������"(� ���$�(� � ���$� ��*��� �������"' ��(���� � 
��(���� #� �#���&���2 �$����(� � #������(�. 	���(������� � �����4����� &�(���� �&� 
���0����&���� ��*&�)���� ���� $������"+ �#���!�' #����+���� �� �����������20�+ 
$�(�����+. ��&�)��������� �!��$� $��������� ���$� $��$������� *��(0�$� �&� %��$��-
#�������� #��������� � #��!���� ����(������� *���$� *��(0�$�/#�������, � +��� (���������� 
*��(0�$�/#�������, � ��$4� � #��!���� ����(������� ���%+���(���� � ��*(�4����� �*(������ 
��&���' $�����������. ��&�)��������� �!��$� ���$� �������� �� ��� �$���&,��' 3��������' 
��)�������. 

���$ ���0����&��� ����&�������� ����$���" #���3�&� $������"+ ������(����� #� 
���$�( $����������� � ��&2��( $�����������.  

�(��" �� ��&�����)��� � $���$����)��� $����������� �#����&�2��� ��(�����( #� 
�#���&���2 �$����(� � #������(� (����) � *�����(���� �� ��$�0�' ����$���" #������� ���$�. 
�(��" �� ��&2���2 ����$���� $����������� �#����&�2��� ���� � *�����(���� �� ��&2���' 
����$���" #������� ���$�. 
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��� �#����&���� ����$���" #���3�&� #� ���$�( ��*(�0���� � ��&2��( $�����������, 
���$ #�����4������� #���!�#� #����������� (�4�� ���$�(� � ��&2��(� #���&�)���� �������� 
� ���$�(� � ��&2��(� �+ ��*(�0����. 

 
���� ���	�� ����������: �#���&���� &�$�������,2 � ���$� ���0����&����� #���( 

�#���&���� �$����(� �&�  #������(�. ��4��'1�(� ������(����(� �#���&���� &�$�������,2  
��&����� ��&2��"' �"��$, �"��$ (�4%��$���$�+ ��#�*���� � �������������"� !���"� %�(���, 
�$&2)�� �#���!�� «	��
». 

�#���% �#���&���� �$����(� *�$&2)����� � #�����4���� ���%+���(��� *�#��� 
�"��$�&�$����"+ ������� ($����, �����$� �� $�����#�������$�+ �)���+, "$����$��" 
(�4%��$���$�� ��#�*��", ��&2��), � ��$4� ��&�)�� �������)���� �%q�(� &�$����"+ !���"+ 
%�(��. �����&,��� #&���������� &�$�������� �� ��&4�� ���%����, *��)���&,�"+ #����4 
!���"+ %�(��, ��$ $�$ #�� 6��( (���� %"�, *�3�$�������" �%"�$�. 

5&� 6��+ !�&�' ���$ �#����&��� �#��(�&,��2 �� ��$�0�' (�(��� ����$���� �$�����. � 
3��������( #&��� �� 2005-2008 ���"  ���$ *�#&�������&  ����$���� �$�����,  ����4�20�2 
���%�&�� #���(&�(��, #� (����2 ��$�������� ���$�,  ������1���� ���$/��+�� �� ����"' 
(�(��� ���(���: ����4�"� �������� – 5-6%, �����"' #���3�&, – 65-70 %, #���3�&, !���"+ 
%�(�� – 11-13%, �$&��" � %��$�+ – 2-3%, ������"� �������� � ��(������&,�"� �$���" – 3-5%. 

�#���% �#���&���� #������(� �$&2)��� � ��%�: #���&�)���� *�'(�� �� (�4%��$���$�( 
�"�$�, �$&2)�� �#���!�� «	��
» (�#��������� �#���&����),  #&���(����� #���&�)���� 
��#�*���� (��������)��$�� �#���&����), ���1������ $&�����$�' %�*", ���&�)���� $�#���&� � 
�"#��$ ��&�����)�"+ %��$���$�+ �%�*���&,���. P�#&����������� 3�������"( #&���( ���$� �� 
2006 �. ����$���� #�������: ��#�*��" – 25%, ��%������������"' ��&� – 23%, �$&��" %��$�� –
12%, $�#���& – 13%. 

 
 ����	��� ����: �&� �!��$� ���$� �*(������ #��!����"+ �����$ � ���$� #��(������� 

���&�* ��*�"��� ���)��' #��!�����' ����$���" (GAP-���&�*), $����"' ������� �� ���&�*� 
�����#������ ���$�� #���1����, ��#�&����� �&� #����!��$� #��!����"+ �$����� � #�������. 
����,� ���&���)��$��� %�&���� ���##���2��� � ����&,�"� $��������: #��!����"� �$���" � 
#�����" � ��#��!����"� �$���" � #�����".   

� ���2 �)����,,  #��!����"� �$���" � #�����" ���##���2��� #� ���$�( �� #���1����. 
w�( %�&,1� �%��&2���� ��&�)��� ��*�"�� #� �����(� ���(����(� ���#�*���, ��( ��&,��� 
�&����� �*(������ #��!����"+ �����$ �� #��!����"' ��+��, �.�. ��( �"1� ���$.   


%0�� ��((� ��*(�4���� �*(������ #��!������� ��+��� �#����&����� ��((��������( 
������� #�$�*���&� #� ���( ���#�*���( ���)�����, #� $����"( ����##������" �$���" � 
#�����". 

�� ��������� �"#�&����"+ ���)���� � �#����&���� ��*�"��� #���*������� $�����&, 
���$� �*(������ #��!����"+ �����$ � ��($�+ %��$���$��� #���3�&�, $����"' *�$&2)����� � 
�������&���� &�(���� �� ��&�)��� ���$� #� $�4��(� ���#�*��� ���)�����. �(�� (�4�� 
�������&����,�� $�$ � �%��&2���(, ��$ � � ��������&,��( �"��4����. ��������� �#���&����  
���$�( �*(������ #��!����"+ �����$ � ���$� �$&2)��� �&���20�� 6��#": 

� ������* ������!�� �*(������ #��!����"+ �����$. 
� �*(������ ���$�, ��*��$�20��� � ��*�&,���� #�����*����(��� �*(������ #��!����"+ 

�����$. 
� �*(������ ����$���" �$����� � #������� � !�&,2 ���4���� ���$�, ��*��$�20��� � 

��*�&,���� #�����*����(��� �*(������ #��!����"+ �����$. 
������* ������!�� �*(������ #��!����"+ �����$ �"#�&������ 5�#����(����( 

��*��)�'���� 5� �
 «�%��%��$» �� ��4� ������ ��*� � (���! � �+���� � ������ ��)��� #� 
�#���&���2 ���$�(� �&� ��$�������� ���$�. 

�������&���� &�(���� �� ��&�)��� ���$�, �+ #����(���, � ��$4� �"��%��$� ��$�(����!�' 
#� �*(�����2 ����$���" �$����� � #������� � !�&,2 ���4���� ���$�, ��*��$�20��� � 
��*�&,���� #�����*����(��� �*(������ #��!����"+ �����$, ��&� 6�� ���%+���(�, #���*������� 
��(�����( #� �#���&���2 �$����(� � #������(� �� ��4� ������ ��*� � (���!.  

 ��(���� #� �#���&���2 �$����(� � #������(� ���$� ���0����&��� #�������"' 
(��������� )��������&,����� �$����� � �%�*���&,��� $ �*(�����2 #��!����"+ �����$ � 
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�������&����� ������)���� � &�(��", �� #�*��&�20�� ��*��$�20�( ��*�"��( �$�*"���, 
���������� �&����� �� 3��������� ��������� ���$�. 
 
    ��	������� ����: ���4���� �#���!����"+ ���$�� � ���$� ���0����&����� 
#���������( (�$��(�&,��' ����(���*�!�� %��$���$�+ �#���!�'. ����(���*�������"' 
%��$���$�' #�����((�"' $�(#&�$� «����(�» #��*��� �����������20�( (�4��������"( 
���������( � #����������� #��������' (������*�!�� � �����1����������2. 
     
   ������� � �	���� �����: 5&� $�&�)��������' �!��$� �"��)�"+ ���$�� � ���$� 
#��(������� (�����$� Value at Risk (VaR). VaR – 6�� �"��4����� � ����4�"+ �����!�+ (%�*���' 
��&2��) �!��$� (�$��(�&,�"+, �4����("+ � ��)���� ������� #������ ���(��� � �����' 
����������,2 #����, ������� #���3�&� (��$�"�"+ #�*�!�') #�� ��*��'�����( �"��)�"+ 
3�$����� ���$�. ��(���� #� �#���&���2 �$����(� � #������(� �������&����� � #������)��$� 
#����(�������� &�(��" �� ��#����(�2 ��&�)��� ��&2��"+ � !����"+ ���$��, �����4���� 
&�(��" Stop-Loss. 

 
�������� (�����	���) ����: ���&�)1�' �#���% �#���&���� �������"(� ���$�(� 

*�$&2)����� � �*�)���� $��$����"+ ����� � ���0����&����� #� (�����$� #���3�&� #���$���. 
���&���� (�����$� #���3�&�, ��#�&,*��(�'  ���$�(, ��� �����" (��� (���� %"�, #���&��"  �� 
������"� $��������, � ������������ � �+ ��������"( ��'�����(. 5&� #�&�)���� �������������� 
���#����&���� ��*(�4�"+ #����,  ��$4� ��#�&,*�����  VaR, �)��"��20�' $�$ ��*(�4����, 
��3�&��, ��$ � �*(������ $��������� ��'�����. 
  � ������*�!�����' ����$���� ���$� �"��&��� #�*�!�� ���$�-(����4���, ����)�20��� *� 
633�$�������, ��	. 
� ����� ��������������, *� #��!��� �4��������� �*(������, $�����&� � 
�!��$� ���$�� #� ���$� � !�&�(. 	��$-(����4�� �(��� �������)�"� #�&��(�)�� �&� #������� 
��1���', #��)������� ��$�������&2 ���$� � �(��� #���� %&�$������, ���&$� �� #������� 
��1���� ����&����(.  ��� $��#�"� ���&$� � ���$� � �%�*���&,��( #����$� #�&�)�2� ���%����� 
���$-(����4���. �����&,��� �!��$� � �#���&���� ���$�(� #�*��&�2� *��)���&,�� 
(���(�*������, #�����. 

5&� 633�$������� $�����&� *� ������( ��*��$�20�+ ���$�� � ���$� ��*���� �&�4%� 
����������� $�����&�, $������ ������� �* �&���20�+ #����*��&���': 

� �����*��&���� ����������� ������, ���0����&�20�� $�����&,�"� (���#������ ��� 
�����&,����,2 ���$�, ���*����' � ���$�(�,  �&��20�(� �� �������(������,,  
#����&,����,, #�&���� � ��)����, ����4���� �#���!�' ���$� � �)��� � ��)�������, 
#�������&��("(� ���$�( � ����&���20�� � ������ �������������"� �����"; 

� �����*��&���� ��3��(�!����� - ��+��&���)��$��� $�����&�, ����)�20�� *� #��������� 
$�����&,�"+ (���#�����' ��� �����&,����,2 ���$�, ���*����' � ���$�(�, �&��20�(� 
�� ��������� ��3��(�!�����' %�*�#�������. 

 �� ��� %��$���$�� �#���!�� ��*���" �+�(" ���4���� ��$�(�����, � $����"+ ����4��" 
���%�&�� ��4�"� $�����&,�"� 3��$!��, ���0����&��("�  �� ���+ ��#����(����+ ���$�, 
���&�)���"+ � ����"' #��!���.  

 5����&,����, ����$����"+ #����*��&���' �&�4%" ����������� $�����&� �������� #� 
�����4�����(� #���)�2 � #&��� $�����&,�"+ (���#�����', #������)����, #��������� $����"+ 
*������ �� ���#��� ���$�. 
 ���#��, ���$� � ��'�������� �!��$� #� $�4��(� ����&,��(� %�*���-#��!���� �&� 
#����$�� �#����&����� � �����4������ ���&���� ��*��%������' � �����4�����' #��!����" 
���$�. 

�&�4%� ����������� $�����&� ���0����&��� $�����&, ��� #�������( ���$�( ���������+ 
���(�����"+ ��$�(�����, ��*��%��$�' � ���������( ���"+ %��$���$�+ #����$���, ���0����&��� 
$�����&, *� �������(���"( � ���$����"( �#���&����( � ���&�*�( ���1��+ � ���������+ 
���$��, ���*���"+ � �����&,����,2 ���$�. 

�����(��� ���#��� ���$� � ��'�������� �!��$� #����$��� #���*������� �4�$�����&,�� 
#�� �)����� 5���$����� ��#����(����� � ����&���� ���$�.  

�������	���� ����: 
���( �* #���!�#�� �����&,����� ���$� ��&����� �#�&���)����,. 
���$ �� ���*�� �� � $�$�(� #�&���)��$�(� #�����(� � ���4����(�. 




%&���!������ #�����((�                                           �� �� «�������» 
 

 

 35

� ������*�!�����' ����$���� ���$� �"��&��� #�*�!�� ���$�-(����4���, ����)�20��� *� 
633�$�������, ��	. 
� ����� ��������������, *� #��!��� �4��������� �*(������, $�����&� � 
�!��$� ���$�� #� ���$� � !�&�(. 	��$-(����4�� �(��� �������)�"� #�&��(�)�� �&� #������� 
��1���', #��)������� ������ 5���$����� � �(��� #���� %&�$������, ���&$� �� #������� 
��1���� ����&����(. ��� $��#�"� ���&$� � ���$� � �%�*���&,��( #����$� #�&�)�2� ���%����� 
���$-(����4���. �����&,��� �!��$� � �#���&���� ���$�(� #�*��&�2� *��)���&,�� 
(���(�*������, #�����. 
8) ���$ �� �(��� �����' ��3��(�!�� � �"�$�+, �� $����"+ ���0����&����� �����&,����,.       

 
V. ?�!�!����� �����"!�� 
 
�$���" 
 
30. ���" ��(������&,�"+ �$�����, %�&������� ����(���, $����"+ ������&��� #��, � %�&�� 
#��!����� �� �%0�' ����(���� ��(������&,�"+ �$�����. 
��&������� ����(���, ��(������&,�"+ �$����� �� 01 �#��&� 2006 ���� ������&��� 
50 551 829 �����.   
��(������&,�"� �$���", %�&������� ����(���, $����"+ ������&��� #��, � %�&�� #��!����� �� 
�%0�' %�&������' ����(����: 

����� 
!����	���� ��*��	��- ��	��	��,  

������((�"' #����$� "��������" 4 543 290
������((��� �%��#�)���� «�	���� 5{ 
`���
�» 5 834 150
������((��� �%��#�)���� «�	����» 34 890 433
 
31. ���" ������"+ �������, %�&������� ����(���, $����"+ ������&��� #��, � %�&�� #��!����� �� 
�%0�' ����(���� ������"+ �������. 
��&������� ����(���, ������"+ ������� �� 01 �#��&� 2006 ���� ������&��� 2 429 721 476 �����.  

�����"� ��������, %�&������� ����(���, $����"+ ������&��� #��, � %�&�� #��!����� �� �%0�' 
%�&������' ����(����: 

����� 
!����	���� ��*��	��- ��	��	��,  

P�(�&,�"' �)����$ 308 324 016
P����� !�����&,���� �3��� ���$� 1 262 019 089
 
32. ��������� 
 
��	������ � ������� ������ ������	���� ���. 

 
�"�. ����� 

!����	���� 	����A���� ���� B��	������- ����� 

�
 «������&,�"' ��#�*�����' ��» 08.09.1997 200 

�
 «��*�+�����$�� 3������� %��4�»  25.07.2005 1 100 

 
�
 «��*�+�����$�� 3������� %��4�» 21.12.2005 

 
1 100

 
����	 

 
2 400 

 
�����	�� �	�� !����: 
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� ������0�� ���(� #���3�&, !���"+ %�(�� ���$� #�&����,2 ������� �* 
�"��$�&�$����"+ �������������"+ !���"+ %�(�� ������������ 3������� ��*�+����� � 
$���$����)�"+ ��� ��!����&,���� ���$� 	�. 5���(�$� ����$���" #���3�&� !���"+ %�(�� 
#�������� � ��%&�!�: 

�"�. ����� 
!����	���� 01.01.2005 01.01.2006 01.04. 2006 

����3�&, !���"+ %�(��:    
  - #�����*��)���"� �&� ������&� 100 652 108 938 108 318 
  - �(�20���� � ��&�)�� �&� #����4� 3 659 097 3 947 996 3 896 715 
  - ����4����("� �� #���1���� 0 182 015 0 
����	 ��������� 3 759 749 4 238 949 4 005 033 
 
 
 
 
 
33. �����	����- A�+	*@�	��,  
 
�B��	� +��-�� ���B=E +����	�	� ���� � 01.04.06�. 

����� 
 > !����	���� +����	�� ����� A�+	*@�	��� X������������� A�+	*@�	���  
1 7

 �7�� � �                        2 273 000 ��*����1����� �������&,���� 
2 `��� 7

 ����P              2 961 000 �#�!����(�%�&, 
3 KPMG JANAT 4 445 613 #��������� ������ 
4 7

 ORION COMPANY             6 709 778 $�(#,2���" 
5 TOO TIVOLI                            8 493 336 #���$��"� ��%��"  

6 

7

 �
�����{ 
UNIVERSAL BUSINESS 
SYSTEM  16 066 555 #�����((�"� #����$�" 

7 7

  `�	�� �
5I	               38 280 000 
��&���� �)����� � 
��*����1����( �������&,���� 

8 7

 ���#���!�� ��*��-�           106 340 549 
��&���� �)����� � 
��*����1����( �������&,���� 

9  7

 ��77�                             25 000 000 
��(��� *����� (3�&��& �  
�. �$��%�) 

 
 
34. ��A��� 	B*�
�	�	 �����	�	 ��B���*� 

#&�)���"' �������' $�#���& �
 «TEXAKABANK» �� 01.04.2006�. – 2 000 000 �"�. �����. 
��%������"' $�#���& �
 «TEXAKABANK» �� 01.04.2006�. – 3 829 802 �"�. �����. 
 
35. G�F�= 
 

!����	���
� �	������� 

����� � 
��*��� 

B���*�
��- 

% 
������ ��+= 	���B�
��- 

����= � 
B	��D��� 

(B	������*,	) 

����= � 
B	��D��� (B	 

�	+��) 
Raiffeisen 
ZentralBank  
Osterreich AG 

5 698 132.00 
USD 5.72 

ENU07.05 – � $�&�)����� 
6 000 000 1�.  

II- 5 725 293.1 
USD  

--- 

Raiffeisen 
ZentralBank  
Osterreich AG 

4 679 400.00 
USD 5.70 

ENU07.05 – � 
$�&�)����� 5 000 000 
1�.  

II- 4 723 113.4 
USD  

--- 

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

313 042.55 EUR 
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36. ���+��	����- A�+	*@�	��, (*���&4������, #���� #�����0�$�(�, �����" #�&�)���"�). 
 
�� ��������2 �� 01.04.06 ���$ �� �(��� $��������$�2  *���&4������, #���� #�����0�$�(� � 
������( #�&�)���"(. 
 
 
VI.�����!�" � �&�:���X L�!!&X �:$�% 
 
37.   ���+��- 	 �=B����E +	*�	�=E ��=E ����� ����: 
:�*	��- �=B���� �=B��� 2001 �=B��� 2003 �=B��� 2004 

%0�' �%q�( 1 500 000 000 ����� 3 000 000 000 ����� 3 000 000 000 ����� 

%0�� $�&�)����� 
�%&���!�' 

1 500 000 1��$ 3 000 000 000 1��$ 3 000 000 000 1��$ 

��� �%&���!�' �(���"� $�#���"� 
�%&���!�� 
��%������������"� 

�(���"� $�#���"� 
�%&���!�� 
��%������������"� 

�(���"� $�#���"� 
�%&���!�� 
��%������������"� 

��(���&,��� 
����(���, 

1 000 1 1 

��&2�� �"#��$� 7���� 7���� 7���� 
���$ �%��0���� 5 &�� 7 &�� 7 &�� 
����$� $�#��� 15,0% 11,0% ����$� $�#��� – 

8.5% �����"+ � 
#���"' $�#���"' 
#����� �%��0����. 
� #��&���20�� 
#�����" – $�#����� 
����$� #&���20��, 
*�����0�� �� ������ 
��3&�!��, 
#����(�������(�� 
$�4�"� 1���, 
(���!�� � 
����)��"���(�� 
�&���20�( 
�%��*�(: 
r = i + 2%,��� r – 
����$� 
��*�����4����� � 
#��!����+ �����"+; 
i – ��3&�!��, 
����)��"���(�� $�$ 
#������/���4���� 
����$�� 
#����%���&,�$�+ 
!�� (*��)���� 
����$�� � #��!����+ 
(���� 100%), 
#�%&�$��(��� 
���������( 
	��#�%&�$� 
��*�+���� #� 
��������$� *� 
#��&����� 




%&���!������ #�����((�                                           �� �� «�������» 
 

 

 38

������!��, (���!��, 
#���1�����20�+ 
���( (���!�( �� 
���" �"#&��" 
�)�������� 
��*�����4�����. 
P��)���� ���+���� 
#����&� ����$� 
��*�����4����� – 
12.0% �����"+, 
��4���� – 2.5%. 

���$ #���1���� 01.09.06 04.07.10 01.11.11 
��&�)����� 
��*(�0���"+ 
�%&���!�'  
 

1 166 000 1�. 3 000 000 000 1�. 1 915 800 000 1�. 

��&�)����� 
�"$�#&���"+ �%&. 

334 000 1�. ��� ��� 


%0�' �%q�( ����� 
#���&�)���"+ #�� 
��*(�0���� (#� 
��(���&,��' 
����(����) 

1 166 000 000 ����� 3 000 000 000 ����� 1 915 800 000 ����� 

�������� � 
��������������' 
��������!�� 
�"#��$� 

�"#��$ *�������������� 
�� 	� 21.08.01 #�� 
��(���( �41. 
���: KZ2CKY05A416 

�"#��$ 
*�������������� �� 	� 
24.06.03 #�� ��(���( 
�79. 
���: KZ2CKY07A792 
 

�"#��$ 
*�������������� �� 
	� 24.10.04 #�� 
��(���( �35. 
���: 
KZ2CKY07B352 


%0�' ��*(�� 
�"#&�� #� 
�%&���!��( 

�������' ��&� – 
1 166 000 000 �����; 
�"#&�)���"' $�#�� – 
818 500 875,00 �����; 
��)��&��� 
��*�����4����' �� 
01.06.06.- 73 846 666 
�����. 

�������' ��&� – 
3 000 000 000 �����; 
�"#&�)���"' $�#�� – 
730 246 000,00 �����; 
��)��&��� 
��*�����4����' �� 
01.06.06.- 139 333 333 
�����. 

�������' ��&� – 
1 915 800 000 �����; 
�"#&�)���"' $�#�� 
– 110 400 500 �����; 
��)��&��� 
��*�����4����' �� 
01.06.06.-          
87 959 657 �����. 

 
 
���+��- B	 ����-� ����: 
1-� ������: 
�) ��� !���"+ %�(��: #����"� �(���"� �$!��, 
%) ����$���� 6(�����: 102 #����"� �(���"� �$!�� ��(���&,��' ����(���,2 630 000 ����� �� 
�%0�2  ��((� 64 260 000 �����. 
�) ���� ��������������' ��������!�� �"#��$�: 16.04.96 �.; W �0025 ��!����&,��� $�(����� 
	��#�%&�$� ��*�+���� #� !���"( %�(���. 
�) ���� �$��)���� ��*(�0����:  16.04.96 �.  
�) �#���% ��*(�0���� !���"+ %�(�� - *�$�"�"'. 
�) ��*(�� ���������� (#� ����(): 1996 �. - 22 816 000 �����. 
4) ���� �����4����� ��)��� �% �����+ 6(����� - 24.05.96 �. 
~(����� ����&������� #�� ��������!�� 2-�� �"#��$� �$!�' - 31.01.1997 �. 
 
2-� ������ (�%q�( 1-' 6(����� �$&2)�� �� 2-2 6(����2 � ���*� � �*(������( ����$���" 
6(�����): 
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�) ��� !���"+ %�(��: #����"� �(���"� �$!��, 
%) ����$���� 6(�����: 1500 #����"+ �(���"+ �$!�', ��(���&,��' ����(���,2 - 63 000 �����, �� 
�%0�2 ��((�  94 500 000 �����. 
�) ���� ��������������' ��������!�� �"#��$�: 31.01.1997 �. W �0025-1 ��!����&,��� $�(����� 
	��#�%&�$� ��*�+���� #� !���"( %�(���. 
�) ���� �$��)���� ��*(�0����: 31.01.1997 �. 
�) �#���% ��*(�0���� !���"+ %�(�� - *�$�"�"',  
�) ��*(�� ���������� (#� ����(): 1997 �. - 42 786 000 �����. 
4) ���� �����4����� ��)��� �% �����+ 6(�����: 22.04.97 �. ~(����� ����&������� #�� 
��������!�� 3-�� �"#��$� �$!�' – 18.12.1998 �. 
�������&,���� � ��������������' ��������!�� �"#��$� !���"+ %�(�� �� 24.11.1997 �. �"���� � 
���*� � �*(������( ���(�������� 
�
 «TEXAKABANK». 
  
3-� ������ (�%q�( 2-' 6(����� �$&2)�� � 3-2 6(����2 � ���*� � �*(������( ����$���" 
6(�����): 
�) ��� !���"+ %�(��: #����"� �$!��, 
%) ����$���� 6(�����: 600 000 #����"+ �$!�', ��(���&,��' ����(���,2 – 10 ��&&���� �|�, �� 
�%0�2 ��((� 6 000 000 ��&&���� �|�. 
�) ���� ��������������' ��������!�� �"#��$�: 18.12.1998 �. W �3708-2 ��!����&,��� $�(����� 
	��#�%&�$� ��*�+���� #� !���"( %�(���. 
�) ���� �$��)���� ��*(�0����: 14.12.1999 �. 
�) �#���% ��*(�0���� !���"+ %�(�� - ��$�"�"'  
�) ��*(�� ���������� (#� ����(): 1998 �. – 2 270 664,86 ��&&���� �|�; 1999 �.  - 1 186 200 
��&&���� �|�. 5�������" ��#���&��" �� �#&��� �$!�' %��$� 3-�� �"#��$�. 
4) ���� �����4����� ��)��� �% �����+ 6(�����: 24 ���%�� 1999 �. � 19 �����%�� 2000 �. 
*) ���� ����&�������� �"#��$� – 11.09.2002 �. 
 
4-� ������: 
�) ��� !���"+ %�(��: #����"� �$!��, 
%) ����$���� 6(�����: 100 000 #����"+ �$!�', ��(���&,��' ����(���,2 – 10 ��&&���� �|�, �� 
�%0�2 ��((� 1 000 000 ��&&���� �|�. 
�) ���� ��������������' ��������!�� �"#��$�: 13.12.2000 �. W �3708-3 ��!����&,�"' ���$ 
	��#�%&�$� ��*�+����. 
�) ���� �$��)���� ��*(�0����: 26.12.2001 �. 
�) �#���% ��*(�0���� !���"+ %�(�� - ��$�"�"',  
�) ��*(�� ���������� (#� ����(): 2001 �. - 800 000 ��&&���� �|�.  5�������" ��#���&��" �� 
�#&��� �$!�' %��$� 4-�� �"#��$�. 
4) ���� �����4����� ��)��� �% �����+ 6(�����: 10 ������� 2001 �.,  22 ������ 2002 �., 22 �#��&� 
2002 �. 
*) ���� ����&�������� �"#��$� – 11.09.2002 �. 

 
5-� ������: 
�) ��� !���"+ %�(��: #����"� �$!��, 
%) ����$���� 6(�����: 973 380 #����"+ �$!�', ��(���&,��' ����(���,2 – 1000 �����, �� �%0�2 
��((�  973 380 000 �����. 
�) ���� ��������������' ��������!�� �"#��$�: 11.09.2002 �. W �3708-4 ��!����&,�"' ���$ 
	��#�%&�$� ��*�+����. 
�) ���� �$��)���� ��*(�0����: 23.09.2002 �. 
�) �#���% ��*(�0���� !���"+ %�(�� - ��$�"�"',  
�) ��������" �� �"#&�)���&��, 
4) ���� �����4����� ��)��� �% �����+ 6(�����: 24.12.2002 �.  
*) 6(����� ��1&� � 6-�' �"#��$ �$!�' ���$�. 
 
6-� ������: 
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�) ��� !���"+ %�(��: #����"� �$!��, 
%) ����$���� 6(�����: 2 000 000 #����"+ �(���"+ �$!�', ��(���&,��' ����(���,2 – 1000 �����, 
�� �%0�2 ��((�  2 000 000 000 �����. 
�) ���� ��������������' ��������!�� �"#��$�: 16.10.2003 �. W �3708-5 ��!����&,�"' ���$ 
	��#�%&�$� ��*�+����. 
�) ���� �$��)���� ��*(�0����:  05.12.05 
�) �#���% ��*(�0���� !���"+ %�(�� - ��$�"�"', 
�) ��*(�� ���������� (#� ����(): *� 2004 ��� � ��*(��� 205 741 110,46 ����� � *� 2005 ��� � 

��*(��� 313 792 889,54 �����. 
4) ���� �����4����� ��)��� �% �����+ 6(�����: 28.12.2005 �. 
* ) ������" �*(������ � #���#�$� 6(�����, *��������������" ���������( 	� #� ����&�������2 
� ���*��� 3���������� �"�$� � 3�������"+ ������*�!�' 08.02.2006 �. W 3708: 

�) ��� !���"+ %�(��: #����"� �$!��; 
%) ����$���� 6(�����: 10 000 000 #����"+ �(���"+ �$!�', ��(���&,��' ����(���,2 – 1000 
�����, �� �%0�2 ��((� 10 000 000 000 ����� (��*(�0��� � �#&�)��� 2 000 000 #����"+ �$!�'). 
 
`�$�" #���������&����, #��*����� ���������1�(�� $�$���-&�%� �"#��$� !���"+ %�(�� �� 
�(�&� (���� � �����&,����� ~(������. 
 
	�*(�� ��������� �� ���� �$!�2 (#�����2, #����&����������2) *� $�4�"' ��� �* ���+ 
#��&����+ 3�������"+ &�� �&� *� #����� 3�$��)��$��� ��0����������, � �$�*����( 
��((" ��)��&���"+ ���������� � ��((" �"#&�)���"+ ����������: 
�"#&�)��" ��������" � ��*(��� 519 534 000 �����, � ��( )��&� *� 2004 ��� � ��*(��� 205 741 
110,46 ����� � *� 2005 ��� � ��*(��� 313 792 889,54 �����. 	�*(�� ���������� �� ���� �$!�2 � 
��*(��� 350,95 �����. 
 

�����"� �"�$�, �� $����"+ ���0����&����� ������&� !���"(� %�(���(� ���$�: 

N ��+ ��=E ����� !����	���� 	����A��	�	� �	��	� 
1. �$!�� �`� 
2. 
%&���!�� �`� 

 
�����, #��������&��("� $�4�"( ����( !���"+ %�(�� �+ ���4���&�(, ����� �"#�0���"+ 
%��$�(: 
����� �%&���!������� �%0�����: 
- ����� �� #�&�)���� ��(���&,��' ����(����, #�����&�4�0�+ �( �%&���!�', #� �����#&���2 

���" #���1���� �%&���!�' ���&���� ��&����( �����������20��� ����#�$�� 6(�����; 
- ����� �� #�&�)���� $�#������ ��*�����4����� #� �����#&���2 ���" �"#&��" $�#������ 

��*�����4�����, � ������������ � ��&����(� �"#��$��; 
- ����� ���%���� ���#���4��,�� #�����&�4�0�(� �( �%&���!��(� � ������������ � 

��&����(� �"#��$�� � *�$�������&,����( 	��#�%&�$� ��*�+����; 
- ���)�� #����, �"��$�20�� �* #���� ��%���������� �� �%&���!��, � ������������ � 

��&����(� �"#��$�� � *�$�������&,����( 	��#�%&�$� ��*�+����. 
  
VII . �����!�" � �&�:��� ��H�%�L�Y  
5���"' ��*��& #�� ��������������' ��������!�� �%&���!�����' #�����((" �� *�#�&�����. 
���$�" � 38 #� 41 �� �$�*"��2���. 
 
VIII. ����H!���HT!�" �!?��$�L�". 
 

 41-1. 5�3�&� #� �%&���!��( ~(������ – 6�� ���"#&��� �&� ��#�&��� �"#&��� ��*�����4����� 
($�#���) �/�&� ��(���&,��' ����(���� #� �%&���!��( � ��)���� 10 $�&������"+ ���', 
���)��"���("+ �� ���, �&���20��� *� ���( �$��)���� �������&���"+ #���#�$��( ���$�� 
�"#&��" ��*�����4����� �&� ��������� ��&��.  
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� �&�)�� ���"#&��" �&� ��#�&��' �"#&��" #� ���� ~(������ $�#������ ��*�����4����� �\�&� 
��������� ��&�� � ���$�, �������&���"� ����#�$��(, ~(����� �"#&�)����� ���4���&�( 
�%&���!�' �"#��$� #��2 *� $�4�"' ���, #�����)$�, ��)��&��(�2 ��+��� �* �3�!��&,��' 
����$� ��3������������� ��!����&,���� ���$� 	��#�%&�$� ��*�+���� �� ���, ��#�&����� 
����4���� �%�*���&,���� �&� ��� )����.  
��� �����#&���� ��3�&�� #� �%&���!��( �������� �(��� #���� ������%����, ��&� #� ����"( 
�%&���!��( � ������������ � ��'����20�( *�$�������&,����( 	��#�%&�$� ��*�+����. 
   
 
42. �����
��- � 	������� 	�*�����F: 

�����)���' � �%��0���� �%&���!�' ������� �"#��$� ���. 
 
  43. ����� A����� '������ � �=B��� 	�*�����F � ���+��- 	 �	�, ����� 	���A	� '�� 
A�����= ��+�� 	B*�
����,�-. 
	��+��" ��������: 

� ����#���&,�"' &��������"' �%�� - � ��*(��� 0,025% �� ��(���&,��' ����(���� !���"+ 
%�(��. ����(�&,�"' ��*(�� ����#���&,���� &����������� �%��� �������&������� � 
��*(��� ��� (���)�"+ ���)���"+ #�$�*���&�'. ��$��(�&,�"' ��*(�� – �� (�4�� 
#���"1��, )��"��+ �"��) (���)�"+ ���)���"+ #�$�*���&�'. 

� ��������"' �4�����"' �%�� � ��*(��� 0,025% �� ��(���&,��' ����(����, �� �� (���� 
��� (���)�"+ ���)���"+ #�$�*���&�' � �� %�&�� ���+ �"��) (���)�"+ ���)���"+ 
#�$�*���&�'. 

 
5���"� ���+��" %���� �#&�)��" ���$�( %�*��&�)�"( ���)���( #� 3�$�� �"����&���� �)��� �
 
«��*�+�����$�� `������� ���4�». 
 
 44. �J	�����- 	 �����E, �+� �����	�= �	��� 	A��	���,�- � �	B��F ������ � B�	�B���� 
�=B���� 	�*�����F: 
 �����!��&,�"� ��������" (���� �*��$�(��,�� � $�#��' ������ 6(������, #���#�$��( �"#��$� 
�%&���!�����' #�����((", ��)���( �% �����+ ��*(�0���� �%&���!�' � ��3��(�!�2 �   
��������+ (������' ��3��(�!��, ��#�&,*��("+ �&� #�%&�$�!�� ��3��(�!�� � �����&,����� 
6(������ (�4�� #� ������: 
5� �
 «�%��%��$» 
�. �&(��",  �&. ����&�/��&���$���, 30/26. 
�� web-��'�� �
 «��*�+�����$�� 3������� %��4�» www.kase.kz.  
 
 
 
 
�.�. ���+��+���*- ����*��-     ���������� %.�. 
 
G��. %*��	�	 ��E��*����      <��=E �.K.  
 


