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I. Сведения об эмитенте 
 
1. Полное и сокращенное наименование эмитента:  

Открытое Акционерное Общество  «TexaKaBank»,  
ОАО «TexaKaBank». 

2. Организационно-правовая форма эмитента: открытое акционерное общество, 
3. Место нахождения и банковские реквизиты: 480100, г.Алматы, ул.Зенкова,24, ИИК 

900161414, БИК 190501914 в УПС Национального Банка РК, РНН 600900050984. 
4. Наименование регистрирующего органа и дата государственной регистрации, как 

юридического лица: Министерство Юстиции Республики Казахстан, дата регистрации – 
01.07.1993г., дата  перерегистрации - 25 мая 1998г. 

5. Регистрационный номер: 1840-1900-АО (ИУ), Код ОКПО: 28109833. 
6. Основные виды деятельности: банковская, 
7. Краткое описание основных средств эмитента: 
Тип имущества Дата последней переоценки Стоимость (согласно данным 

бухгалтерского баланса) в 
тенге 

Здание  - 52800000 
Незавершенное строительство 01.01.1996. 93449126 
Вычислительная техника 01.01.1996. 35933166 
Автомашины 01.01.1996. 37530384 
Прочие основные средства 01.01.1996. 57416714 
Итого:  277 129 390 
 
8.   Площадь земельного  участка: 0,9723га. 
9. Краткий перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе эмитента:  
Наименование объекта 
соцкультбыта 

Место нахождения Балансовая стоимость (согласно 
данным бухгалтерского баланса) 
в тенге 

Гостевой дом г.Алматы, СТ «Жантобе», уч.N16. 52800000 
 
10. Размер резервного капитала по уставу (в процентах): 15% от размера объявленного 

уставного капитала. Фактический размер резервного капитала на 01.04.2001г.: 36763126-00 
тенге или 5,7% от объявленного уставного капитала. 

11.  Размер просроченной задолженности по уплате налогов на момент принятия решения о 
выпуске облигаций – нет. 

12.   Сведения о дебиторской  и кредиторской задолженностях на 01.04.2001. 
        Дебиторская задолженность:  

Сумма 
задолженности  (в 
тенге) 

Наименование   адрес 

 

Сроки погашения Сумма задол-
женности,          
безнадежной     
ко взысканию

ТОО "DAS" г.Алматы, пл.Республики,15 236 924,00 апрель 2001г. - 

ТОО "ЮрИнфо" г.Алматы, ул.Фурманова, 50 2 400,00 апрель 2001г. 
- 

ТОО Самал Пропертис г.Алматы, ул. Айтеке би, 55 3 103 725,00 IV кв. 2001г. 
- 

ЗАО Корпорация "Акцепт" г.Алматы, ул.Сатпаева, 29-в 58 343,00 II кв. 2001г. 
- 

ТОО Журнал "Банки 
Казахстана" г.Алматы, ул.Панфилова, 98 4 950,00 IV кв. 2001г. 

- 

АОФ "Алматинский 
почтамт" 

г.Алматы, ул.Богенбай 
Батыра,134 63 910,81 IV кв. 2001г. 

- 

Журнал "Рынок ЦБ" г.Алматы, ул.Айтеке би, 67 13 130,00 IV кв. 2001г. 
- 

ДТП  ОАО "Казпочта" 
г.Алматы, ул.Богенбай 
Батыра,152 20 373,49 IV кв. 2001г. 

- 



ЗАО "Артур Андерсен" 
г.Алматы, 
ул.Курмангалиева,8А 5 334 408,00 апрель 2001г 

- 

ТОО "Агенство "Элит" 
г.Алматы, ул.Чайковского, 
144а 116 120,00 III кв. 2001г. 

- 

Гос.учреждение ЭТП г.Алматы, ул.Айманова, 191 798 325,00 VI кв. 2005г. 
- 

Аппарат акима Бостандык. р. г.Алматы, ул.Айманова, 191 400 000,00 II кв. 2001г. 
- 

ТОО "Лира" 
г.Алматы, ул.Брусиловского, 
66/30 267 000,00 III кв. 2001г. 

- 

ТОО "Атлас" 
г.Алматы, ул.Байтурсынулы 
9,к14 2 191 245,00 III кв. 2001г. 

- 

ТОО "Алена" г.Алматы, м-н Аксай, 1-7-2 2 699 580,00 III кв. 2001г. 
- 

ЧП Ахметгали 
г.Алматы, 
ул.Калининградская,45 1 057 662,00 апрель 2001г. 

- 

ЗАО "АПК" г.Алматы, ул.Байзакова,221 66 202,06 апрель 2001г. 
- 

ТОО "Эй Си Эс Казахстан" г.Алматы, пр.Достык, 27 199 463,00 II кв. 2001г. 
- 

ТОО "NBA" 
г.Алматы, пр.Абая,143, 
оф.540 1 268 617,00 II кв. 2001г. 

- 

ТОО "Столярный двор 
Удача" г.Алматы, ул.Дунайская, 2 3 433 507,25 апрель 2001г. 

- 

ОАО "Казинформтелеком" г.Астана, ул.Бейбитшлик,43 23 018,92 II кв. 2001г. 
- 

ТОО "WIRT" г.Алматы, пр.Достык, 240 194 200,00 III кв. 2001г. - 

ОАО "АЗ Эталон" г.Алматы, ул.Кунаева, 32 116 240,00 апрель 2001г. 
- 

ТОО "БНБ" 
пос.Кок-Тюбе, 
ул.Маметовой, 20 73 716,00 апрель 2001г. 

- 

ТОО "Иманали-софт" 
г.Алматы, 
ул.Байзакова,222,к.78 81 540,00 апрель 2001г. 

- 

ТОО "Каттер" г.Алматы, ул.Мынбаева, 46 138 570,00 апрель 2001г. 
- 

АФ "ТЕКСАКО" 
г.Алматы, ул.Жолдасбекова, 
97 114 055,70 II кв.2001г. 

- 

ТОО "Атлас" 
г.Алматы, ул.Байтурсынулы 
9,к14 396 900,00 III кв. 2001г. 

- 

ТОО "VIP MEDIA" 
г.Алматы, ул.Желтоксан, 
115, оф327 2 484 286,00 II кв. 2001г. 

- 

ТОО "Синдикат" г.Алматы, ул.Жандосова, 36 692 342,00 II кв. 2001г. 
- 

ТОО "ОМЕГА 
ЭЛЕКТРОНИКС" г.Алматы, ул.Муканова, 187 1 147 980,00 апрель 2001г. 

- 

ТОО "БНБ" 
пос.Кок-Тюбе, 
ул.Маметовой, 20 453 675,00 III кв. 2001г. 

- 

ТОО "Стар и Ко" г.Алматы, ул.Зенкова,22 1 100,00 апрель 2001г 
- 

ТОО "Атлас" 
г.Алматы, ул.Байтурсынулы 
9,к14 154 350,00 III кв. 2001г. 

- 

Центр по недвижимости 
г.Алматы г.Алматы, ул.Толе би, 155 17 110,00 IVкв. 2001г. 

- 

ТОО "АТG" г.Алматы, ул.Кунаева, 49 9 324,00 апрель 2001г. 
- 

ТОО Атлас 
г.Алматы, ул.Байтурсынулы 
9,к14 84 687 264,88 III кв. 2001г. 

- 

КГП "Алматыжеркадастр" г.Алматы, ул.Толе би, 155 31 990,00 IVкв. 2001г. 
- 



"Санэпидуправление" г.Алматы, пр.Жибек-Жолы,5 2 200,00 IVкв. 2001г. 
- 

КГП "Алматыградкадастр" 
г.Алматы, ул. Панфилова, 
109 21 669,00 IVкв. 2001г. 

- 

ТОО "Конкрит Инжиниринг" 
г.Алматы, 
ул.Симферопольская, 21 126 900 555,00 III кв. 2001г. 

- 

Товштейн Е.Ю. 
г.Алматы, пр.Абылай Хана, 
107, кв 8 6 158 250,00 IVкв. 2001г. 

- 

ТОО "Реиз" 
г.Алматы, ул.Бекмаханова, 
93 7 890 796,36 

III кв. 2001г. - 

ТОО "ЭШЕЛ" г.Алматы, ул.Джандосова, 58 20 930 342,60 
III кв. 2001г. - 

ТОО "Атлас" 
г.Алматы, ул.Байтурсынулы 
9,к14 4 920 176,40 

III кв. 2001г. - 

Ерекеев Ж.Р. 
г.Алматы, м-н Алмагуль, 
д43, кв24 1 009 050,00 IVкв. 2001г. 

- 

ТОО Тех.центр "Цунами" 
г.Алматы, ул.Богенбай 
батыра, 137 11 169 330,87 III кв. 2001г. 

- 

ТОО "Статус-центр" г.Алматы, ул. Гоголя, 42 2 079 283,00 III кв. 2001г. 
- 

ТОО "Достар строй" г.Алматы, м-н Самал 1, д.23 1 886 300,00 III кв. 2001г. 
- 

Фирма "Обис" 
г.Алматы, ул.Чайковского, 
22 431 095,50 апрель 2001г 

- 

ТОО "Алена" г.Алматы, м-н Аксай, 1-7-2 217 003,00 III кв. 2001г. - 

ОАО "АЗ Эталон" г.Алматы, ул.Кунаева, 32 726 500,00 III кв. 2001г. 
- 

ТОО "Авторский дизайн" г.Алматы, ул.Самал-1, д.4 1 406 000,00 II кв. 2001г. 
- 

ТОО ТД "Жанна" г.Алматы, ул.Ауэзова, 161 656 375,00 II кв. 2001г. 
- 

ТОО "ЭШЕЛ" г.Алматы, ул.Джандосова, 58 61 970,00 III кв. 2001г. 
- 

ТОО "Статус-центр" г.Алматы, ул. Гоголя, 42 1 124 622,00 II кв. 2001г. 
- 

ТОО "ОМЕГА 
ЭЛЕКТРОНИКС" г.Алматы, ул.Муканова, 187 362 520,00 апрель 2001г. 

- 

SHELTER SERVICES LTD. Riga, Latvia 4 363 500,00 II кв. 2001г. 
- 

International Bank Tutors 
Institute 

H-1054, Vadasz utza 31, 
Budapest 269 082,50 апрель 2001г. 

- 

Burro Engineering 
г.Москва, ул.Большая 
Дмитровка, 9/5, корп.1  1 875 900,00 II кв. 2001г. 

- 

Pragma Technology  
International Co. 

6 Smilshu St., Riga, LV 1803, 
Latvia     509 075,00 апрель 2001г. 

 

 
Кредиторcкая 
задолженность       

  

          

АОЗТ "Алтел" г.Алматы, ул.Жургенева,9 25 882,56 май 2001г. 
- 

ЗАО "Алма Лада" 
г.Алматы, ул.Темирязева, 42, 
п.7 417 412,80 апрель 2001г. 

- 

 
 
13. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на эмитента 
органами государственного управления, судом или третейским судом в течение 3 лет до 
момента принятия решения о выпуске облигаций: 
 



дата 
наложения 
санкций 

Орган, 
наложивший 
санкции 

Причина 
наложения 
санкций 

вид санкций размер санкций 
(в тенге) 

Степень 
исполнения    
санкции  

13.04.98. Налоговый 
комитет и 
прокуратура по 
Медеускому р-у 

необоснованное 
отнесение на 
операционные 
расходы банка 

штраф 32000 Исполнено 
полностью 

26.11.98. Национальный 
Банк РК 

Превышение 
лимита открытой 
валютной 
позиции 

Сокращение 
размера 
открытой 
валютной 
позиции 

- Исполнено 
полностью 

22.10.99 Налоговый 
Комитет по 
Бостандыкскому 
р-ну 

За несоблюдение 
очередности 
платежей 

Пеня 173,7 Исполнено 
полностью 

 
14. Сведения о предыдущем выпуске облигаций: не выпускались. 
 
II. Данные о финансовом состоянии эмитента 
 
15-16. Бухгалтерские балансы и приложения к балансам за 1998, 1999, 2000 и 1-й квартал 2001г.  
с заключением независимого аудитора прилагаются к Условиям выпуска облигаций. 
 
III. Сведения о предстоящем выпуске облигаций. 
 
17.  Общие данные о выпуске облигаций:  
а) общий объем выпуска и номинальная стоимость облигаций: общий объем выпуска 1 500 

000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, номинальная стоимость одной 
облигации – 1000 (одна тысяча) тенге; 

б) вид выпускаемых облигаций – именные купонные, субординированные, тип купона – 
полугодовой; форма выпуска: бездокументарная; 

в) общее количество выпускаемых облигаций: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) 
экземпляров; 

г)    срок обращения облигаций: 5 (пять) лет с даты начала обращения, дата начала обращения – 
по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты государственной регистрации эмиссии 
облигаций; 

д) способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям: без обеспечения. 
Выпускаемые облигации являются субординированным долгом. Согласно Правилам о 
пруденциальных нормативах, утвержденным постановлением Правления Национального 
Банка Республики Казахстан от 23 мая 1997 года № 219, субординированный долг – это 
необеспеченное обязательство банка, не являющееся депозитом, которое согласно 
имеющимся письменно оформленным договорам банка удовлетворяется в последнюю 
очередь при его ликвидации (перед распределением оставшегося имущества между 
акционерами). 

д–1) Банком будет инициировано включение облигаций в список ценных бумаг, разрешенных к 
обращению в торговой системе организатора торгов с ценными бумагами, в официальном 
списке ценных бумаг категории "А"; 

е)      срок размещения: 5 (пять) лет с даты начала обращения. 

ж)   ставка вознаграждения (интереса): 15 (пятнадцать) процентов годовых. 

18. Данные о порядке погашения выпуска: 
 Учитывая длительность срока обращения выпускаемых облигаций и с целью 

максимального снижения связанных с этим обстоятельством возможных рисков, как 



инвесторов, так и самого банка, предлагается следующий порядок и условия выплаты 
вознаграждений по облигациям и погашения облигаций:  

а)  выплаты вознаграждений по облигациям будут осуществляться: 
                из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году, 30 дней в месяце) два раза в год по 

полугодиям. На получение купонного вознаграждения (интереса) имеют право лица, 
которые приобрели облигации не позднее, чем за тридцать дней до даты соответствующей 
выплаты. Выплата купонного вознаграждения будет производиться путем перевода денег 
на счета держателей облигаций. Если дата выплаты купонного вознаграждения (интереса) 
будет приходиться на выходной или праздничный дни, то выплата держателю облигаций 
будет производиться в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничным 
днями; 

б)  условия проведения тиражей, розыгрышей (если это предусмотрено): тиражи и розыгрыши 
не предусмотрены; 

в) порядок и условия погашения облигаций:  
погашение облигаций будет осуществлено по номинальной стоимости в день погашения 
облигаций одновременно с выплатой последнего купона, путем перевода денег на счета 
держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей за десять дней до даты 
погашения. Если дата погашения будет приходиться на выходной или праздничный дни, то 
выплата держателю облигаций будет производиться в первый рабочий день, следующий за 
выходным или праздничным днями. 

        Держатель облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой–либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже. Ни один из держателей облигаций не 
имеет права требования досрочного погашения облигаций.  

        Банк вправе досрочно погасить облигации с соблюдением требований действующего 
законодательства Республики Казахстан. 

19. Место исполнения обязательств эмитента:  
− ОАО "TexaKаBank", Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Калдаякова, 28. 
20. Направление использования средств, мобилизуемых путем выпуска облигаций: 
− средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут направлены на общие 

корпоративные цели, увеличение объемов и развитие торгового финансирования и 
расширение спектра предоставляемых банковских услуг.  

21. Расчет средств, затраченных при внедрении программы облигационного займа:  
 уплата сбора за регистрацию эмиссии облигаций; 
 услуги финансовых консультантов; 
 услуги аудитора; 
 услуги независимого регистратора; 
 выплата купонного вознаграждения; 
 услуги андеррайтера; 
 уплата вступительного листингового и ежегодного листингового сборов;   
 расходы на рекламу; 
 прочие накладные расходы. 
Размер данных расходов будет зависеть от объема фактического размещения облигаций.                 
Предполагаемая доходность по данному проекту может составить 3–8 % годовых от общего 
объема фактически размещенных облигаций. 

22. Анализ факторов риска по группам: 
Экономические риски 
Банки  в своей деятельности при проведении операций сталкиваются   со следующими 
основными видами рисков: кредитный, процентный, валютный, инфляционный и риск 
несбалансированной ликвидности. 
Кредитный риск 
ОАО «ТехаКаBank»  является универсальным банком и одним из основных видов услуг 
является предоставление займов. Разнообразность бизнеса наших клиентов, работающих в 
различных регионах и  отраслях хозяйства, дает возможность банку застраховаться от 
циклических колебаний активности в различных секторах экономики,  стабильно работать и 
создавать потенциал для роста.  В последнее время банк стал проводить более активную 



политику, направленную на расширение базы кредитования.  Особое внимание уделяется  
кредитованию  реального сектора экономики, что связано с ожиданиями перспектив увеличения 
доходности и стабильности этого сегмента рынка. Такая направленность открывает путь к  
расширению потенциальной клиентской базы  и позволяет принимать участие в широком круге 
государственных и общественных программ. 

С целью снижения кредитного риска, который возникает в результате получения убытков по 
кредитам и другим активам вследствие невыполнения заемщиком своих обязательств, банк 
проводит постоянную работу по диверсификации ссудного портфеля, расширению круга 
субъектов кредитования.  

Сегодняшний уровень развития банковских технологий ОАО «TexaKaBank»» позволяет 
предложить клиентам услуги по экспертной оценке и разработке новых схем финансирования 
перспективных инвестиционных проектов. Комплекс услуг по кредитованию включает в себя 
широкий спектр услуг, связанных с консультированием клиентов по вопросам размещения 
средств, подготовки финансовой проектной документации, оценки эффективности реализации 
проекта и т.д. 

Для того, чтобы свести к минимуму кредитные  риски  ОАО «TexaKaBank» традиционно  
проводит взвешенную кредитную политику. В области кредитования практическая 
деятельность базируется на строгой  кредитной культуре, основой которой является хорошее 
знание финансового состояния заемщика и кредитной истории, понимание его интересов, 
тщательный анализ рисков.   

Процентный и валютный риски 

Процентный риск возникает вследствие неблагоприятного изменения ставок вознаграждения и 
включает  потери из-за  несоответствия сроков возврата и погашения размещенных активов и 
привлеченных обязательств, а также применения разных видов ставок. Банк постоянно 
проводит мониторинг и не допускает предельно допустимого сокращения спреда между 
процентными доходами и  процентными расходами вследствие изменения процентных ставок. 

 Валютный риск связан с возникновением потерь в связи с изменением курса иностранных 
валют при осуществлении банком своей деятельности. Опасность потерь возникает из-за 
переоценки позиций банка  по валютам в стоимостном выражении. Банк при проведении 
операций с иностранными валютами  проводит систематический мониторинг за состоянием 
валютной позиции банка, для того чтобы свести к минимуму подверженность риску.  

Кроме того, банк применяет различные способы хеджирования от потерь валюты, для того, 
чтобы обезопасить себя и своих клиентов от валютного риска. В частности, банк проводит 
активную работу по заключению на финансовом рынке  форвардных контрактов.    

Долгосрочные и краткосрочные операции имеют различную подверженность  процентному и 
валютному рискам, поэтому управление по этим категориям активов и пассивов разделено по 
отдельным контурам. Кроме того, как показывает опыт, на местном финансовом рынке активы, 
деноминированные в тенге и валюте, имеют разную чувствительность к процентному риску, т.е. 
контуры управления по этой категории активов также разделены.   

Инфляционный риск 

Банк осуществляет систематический контроль за инфляционными процессами в стране в связи с 
тем, что как процентный доход, так и возвращенная номинальная сумма долга по кредитам или 
по ценным бумагам будут обесценены в результате роста цен товаров или услуг. При 
управлении активными операциями и рассмотрении ставок размещения учитываются текущие и 
ожидаемые уровни инфляции. Определенная защита от инфляционного риска предоставляется 
краткосрочными ценными бумагами и инструментами с плавающими процентными ставками, 
которые обеспечивают большую гибкость в реакции на вспышки инфляционных процессов.  

 

 



Риск несбалансированной ликвидности 

Банк обеспечивает  высокий уровень ликвидности, которая базируется на постоянном 
поддержании объективно необходимого соотношения между собственным капиталом, 
привлеченными и размещенными средствами путем оперативного управления.  Согласно 
стратегии развития банка осуществляется управление пассивами и активами с учетом 
соблюдения в операциях требований минимального банковского риска ликвидности и 
одновременно обеспечения их доходности. 
 
Банк постоянно изучает поток денег по счетам клиентов, анализирует активы банка с   целью 
адекватного управления уровнем ликвидности. Основным принципом поддержания 
ликвидности банка является увязка сроков возврата активов банка со сроками предполагаемого 
возникновения потребности в средствах. В условиях   нестабильной экономики и не полностью   
сформировавшейся банковской системы, банк не допускает функционирования на грани 
минимально допустимых значений нормативов ликвидности. 
Банк управляет ликвидностью через управление  активами, обеспечивая накопление ликвидных 
средств в виде ликвидных активов, самостоятельно определяет удельный вес отдельных статей 
в ликвидных активах, обеспечивая поддержание ликвидности на уровне, установленном 
нормативно-правовыми актами Национального банка Республики Казахстан (30% от 
привлеченных обязательств) и собственных повышенных требований (свыше 50%). Банк  
осуществляет систематический контроль для поддержания коэффициента текущей 
ликвидности, уставленного Национальным банком Республики Казахстан,  рассчитываемый как 
отношение  среднемесячной величины высоколиквидных активов к среднемесячной величине 
обязательств до востребования. 
 
Управление активными и пассивными операциями осуществляется на основании информации, 
отражающей текущую доходность активных и стоимость для банка пассивных операций. При 
вычислении этих оценочных показателей в расчет принимаются рыночные ставки по 
доходности активных и стоимости пассивных операций и ожидаемые изменения процентных 
ставок и курсов  валют, в которых деноминированы активы и пассивы банка. Таким образом, 
при принятии решения по изменению состава активных и пассивных операций, все 
перечисленные выше факторы формализуются и сводятся в показатели, по которым можно 
оценить реальную перспективу эффективности активных и пассивных операций. 
 
Аналитическая служба банка производит ежедневный  мониторинг состояния ликвидности, 
резервных требований, размещения части средств во внутренние активы банка,  производит 
детальный анализ с выявлением реальных или потенциальных отрицательных тенденций, 
свидетельствующих об ухудшении ликвидности, вырабатывает рекомендации для определения 
стратегии управления ликвидностью, оптимальной структуры активов и обязательств, 
сбалансированных по срокам и суммам. Также производится анализ и оценка валютных рисков 
и рисков, связанных с изменением ставок вознаграждения по привлеченным средствам. 
Управление ликвидностью направлено на создание  благоприятных условий для 
удовлетворения потребности клиентов в услугах,  при устойчивом положении банка, 
сохранности его собственных средств и прибыльной работе. 
 
Социальные риски 
В 2001 году наблюдалось снижение уровня инфляции и относительная стабилизация курса 
национальной валюты. Кроме того, правительством создана специальная государственная 
программа по борьбе с бедностью и безработицей, согласно которой планируется снижение 
уровня безработицы и увеличение пенсий и пособий. Улучшение благосостояния и 
платежеспособности населения приведет к росту потребительского спроса и, вероятно, к 
дальнейшему росту вкладов населения в банки. Все это должно благоприятно сказаться на 
деятельности экономических агентов – клиентов банка и привести к росту деловой активности в 
стране. Вышеуказанные факторы снижают социальный риск для банка.  



Технические риски 

Постоянно развиваясь в области информационных технологий, банк проводит политику 
активного инвестирования в новые технологии и программное обеспечение. 

В начале 2000 года банк успешно осуществил переход на новое программное обеспечение – 
Автоматизированный Банковский Программный Комплекс (АБПК) «PRAGMA». 
Координационным Комитетом Национального Банка Республики Казахстан по переходу банков 
второго уровня к международным стандартам бухгалтерского учета было отмечено полное 
соответствие АБПК “PRAGMA” требованиям Национального Банка Республики Казахстан по 
внедрению Главной бухгалтерской книги и новому плану счетов, а также обеспечению 
аудиторского следа по вспомогательному учету и Главной бухгалтерской книге, наличие 
необходимой управленческой и регулятивной отчетностей. Наличие в банке 
сертифицированной Автоматизированной банковской информационной системы, 
соответствующей международным требованиям и стандартам, выводит банк на качественно 
новый уровень, как в сфере обслуживания клиентов, так и в управлении самим банком. 

АБПК «PRAGMA» -это прежде всего надежная система, имеющая высокую степень защиты от 
несанкционированного доступа, благодаря использованию при создании операционной системы 
UNIX и профессиональной СУБД PRORGESS. Использование такой платформы, а также 
применение современных методов шифрации и электронной подписи, гарантирует 
защищенность информации банка от разрушения даже при нестабильно работающих 
технических средствах. Система легко масштабируется в зависимости от объема информации и 
позволяет оперативно реагировать на изменения законодательства. 

Использование современных коммуникаций позволяет банку осуществлять свои платежи по 
надежным и защищенным каналам, объединяющим подразделения банка в единую 
корпоративную сеть. 

Банк считает обеспечение конфиденциальности информации одной из своих важнейших задач. 
Поэтому особое внимание уделено мерам по обеспечению безопасности сервиса. Соединение с 
сервером осуществляется по протоколу SSL 3.0 с ключом 128 бит, который производит 
шифрование всего трафика между клиентом и сервером. Высокая безопасность и безусловная 
гарантия идентификации клиента обеспечивается благодаря использованию сеансовых ключей 
связи. Непрерывно совершенствуя свою технологическую базу, банк стремится оказывать 
всестороннее содействие развитию бизнеса своих клиентов и сохранять репутацию банка, 
владеющего полным спектром современных технологий. 
 
Экологические риски.
Банк не подвержен экологическим рискам, так как осуществляет экологически безопасную 
деятельность. 
 
Настоящие Условия выпуска составлены по состоянию на 01 апреля 2001г. 
 

 
 
 
Председатель Правления      И.В.Гекко. 
 
 
 
Главный бухгалтер       Н.М.Ягина. 
 
 
 
Председатель Ревизионной 
Комиссии        Е.В.Стеценко. 
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