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�� ������ ������������ 2010 ����, �� «��	 �������» ����� �������������  ��!����
��"��#������ $�������, !�� �� ����#����#%�� ��������#&� ���"�#�����, %�����#����&�  �.11  
�����'���� $ ���$� % ������������ �������#� ����%"��$� �� �(���� �� ���%����#���)
������������ ������������� *������#��� ������ ������ �����& «�" %�����#����� ���"�#���+ $
,��������, !�� ����&� "%���� ����������)��� $ #$�)!���) ��� #$�)!��& # �����$ ����������+
�����#�+ ���-��$� ������������� *������#��� ������ ������ �����&, � ��$ '� $ ��$�� ����&�
"%�����» �� 08.05.2008 ���� . 04.2-09/119. 

/ �#� � � ,��� �������� ���������� ���� ����������+, �� %��������) ����#���+  ��� ����#���
�� ����&( "%��� # ����%) $�������): 

1. &���#��
����#�������#�
������'����� (!������. 

�� «��	 �������» ��"����� �� $��������$�� �&�$� %'�
���������� ��� – �� ���� # �����"�� 1994 ����.  

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

/ 2000 ���% �� «��	 �������» �� ���� ��������� ����� �������
��� �"��%'�#���� $��������#�&( $������#, $����&� %'� ��"����� �
��������+ � ��� ���#��!���� ��#&( $������#. �� ,���� ������� ��
«��	 �������» ����%���!��� �� �#���� $��������#�&�� $��������
!��� �#�� ���� ��&, �� � �� #����� ��������, #� ��$�� ���"(��������
#&������� ��������+ ��%��& �����������#, $����&� �"����!�� #&��$�+
%��#��� �"��%'�#���� $��������#�&( $������#. ����#��+ ����)
�� ����� ������� ����� ������� �#����� '������ �� ���� �%!1��
%���#�� ��� VIP-$������# � �� #����  $��������#�&( �����' ��
��������. 

/ ������-�� #���� ��"�)������ ��������� �� ��-���� �#��(  �$� �#
�����( $�%��&( ���������&( $������+ % ���!���#���&( �����#-�$�#. 
	 # ,��� ������ ���!���#���&� �����#-�$�� #�'�� ����� �� ����$� #���
����������� �*���&( ��#���#, �� � ��� $���!���#�, �������!��� ���
%��#���#������ ������. �� ���� �� #���� �&�$� �*���&( ��#���#
���#������ ���"(�������� # �"����!���� "���� $�!���#���&��, 
������&��, ����'�#&�� ��#����� �#����+�$��� ���� #����#�. / ������
#���� % �� «��	 �������» ���)��� $�����&, $����&� �� �#���%
����%�% � ����) �"� ��& ����� # ���� �#���� $����#&� � �������
��#��& � #����&( ����$. ���"���� ,�� $������� "��$�#, ��*���� �#&(, 
�������"&#�)-�(, ��"�!�&( $������+, � ��$'� ���������&(
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�������#�������# � ��#�����&( ����������+

�� �������1��+ ���� �� «��	 �������» �#������ ����+ � 
���#&( $� �(�����$�( $������+,  �����)-�+�� �����#$�+ $��������$�(
��#���#, "%��'��-"���#�+ ����%$��� � ���(���&( ���������#, �
�(#��&#��� ���$��!��$� #�) ���������) �� �(�����. /� #��( ������(, 
��� ��(������ *�����& $�������, �������#��� "����&+ �����������
1$�����-��������&( ��������'�����+, ��������# ��� �*��� � ����, 
"%��'��-"���#�+ ����%$��� – #���� 15 000 �������#���+ � #����&(
�����#&( ����$ ����. �����#$� ��#���# ��%-���#������
�������� �#����, ��$ $�$ ����#��+ �*�� � ���������&� �$���& $�������
��(������ # ������ �����&. 

�������� � 1999 ���� #&�%�$��� $��������$�� ��#��& ��� �*��� ���
"������ «��	» � 1���$�+ ����������� 1$����&( ��#���# ���
"������ «��2����» � ����������� ,$�����!��$� !������ �&��� �
���������#, �����# ����#�� %!����� # ���� #����#� # $�������( ������
(��� «0#�������$», ��� «���$-����»), 2������� (Ladiberg) � 3�(��
(Corona). �������� «���$-����» (������, �. ��� �) ���� #���� ��� ��
«��	 �������» �������, ���#��$�, ���"��& � ��%�%) ����"�%)
����%$��) � "������� «��	» � «��2����». �������� Ladiberg 
(2�������, �. �����) ���� #���� �'����#��$� � "������ «��	», �
�������� «Corona» (3�(��, �. �����) ���� #���� $������&�
�����������&. 

/&��$�� $�!���#� � ����%��&� ���& ����� �������&�$�+ 1���$��%
��������������) � % ��#������� �����#&( ����$ ��������. �� «��	
�������» ����� � #�����+ � �������+ $�������+ �� ���'�� ��"��& ��
�&�$� $��������$�( ��#���# � ���(���&( ���������# ��� �����(��$�
"�������� #�����������% ����1���) $ ��'������� �#��( $������# �
"&�����% �������#���) �� $���"���� ������ ��� �� ��"��$� ��#���# �
"������� «��2����» � «��	». 0���� ���1��"�&+ � ������!��
�� #�#�)-�+�� "� ��� «��	 �������» �"%���#��� �� ����$�
����!��� ��������� ������ �� ����������&� $�������+ $��������$��
��#��&, �� � $�!���#�� %��%� ��������#����&( ��� $������# $�������. 

0 2005 ���� �������� ��!��� #&�%�$ %!�"��-������!��$�(
���������# � �������&( ����"�+ ��� 1$�� �� 	������ � 2�����*��
�� �(�����, �� �(�$��% � &$% � �������%��, � ��$'� ����"�+ ���
��!����&( $�����# �� $� �(�$�� � �%��$�� � &$�(. ��������
��%-���#���� ����#�� ����&( ���������# �� $� �(�$�+ � &$, 
�� ��"��&#��� �� �+�, � ����������#���� ��!��� ������ #&�%�$�
���� #������, ��������#�� �� ��-����  �$� �# # �������*��. 

�������� �'������ #����� � ������� # �#�) ����%$��), %�%!1���
�� �����"������$�� �#�+��#�, %��#��1����#%�� �� �+� � ����#��$�
��#���#, %!��&#�� #������ ���&, #������ � ������������� $�������. 

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

4���$�+ #&"�� ��#���#, ����&+ $�����$� %��%�, ��������
�����*���, � ��$'� ���$������ ��!������ ���& � $�!���#� ��#���#
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�� #���)� $������� �#��#������� � $�!���#���� %��#���#�����
�����"����� �#��( �����!������&( $������#. 0�#������&�, %��"�&�
�%������$��&, �� ����&� # ������ ����� � �$���& $�������, 
���"'5��&� �������� �#����+ ���#����+ �������+, �� #���)� �������
�� «��	 �������» ,**�$��#�� ��"����� �� ��5( %��#��( �����': 
�� ��!���, ����#��, $��������#���, �'������ ����#��'��� �#�)
����#%) ���%����) "� %���!��+ ��"���+.  

)�����"�,��#�� ���'� &�!���� ��������: 

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

- ��������#����� #� ��'����� #&"��� �����"������� ��#���# #
�� ��!�&( ����#&( ��1�( � ����#��� %��#�� $�!���#�. 

�������� ����� 1���$%) ���#���%) ���� #� #��( $�%��&( ������(
�� �(�����: ������, �����&, ����&$�����, 6���-����������$, ��#�����, 
�������#��#�$, ��������&, �������+, �$��"�, 6�����$, ��&��%, �$��%, 
4&�$���, ���� , 0���+, �& &�����, ��(�1. / 17 ������( �� �(�����
��"���)� 41 *������&( ���� ���#. 

����!�� �� #��#�����+ ���#����+ ���� �� #����� ��������
%��#���#����� ����� 1���$��� $�%�� �����"�����+ # ������ �"7��� � #
$���!�+1�� ���$�. 0�#������&� $����#&� �%������$��& $�������, 
���������&� # ������ ��(���$�%���� ����� � ����-���&� ��(��$�+ �
�����������, �#��)��� #� ����+ $����!$�+ �������� # $�'��� ������
�� �(�����. /� #��( �������( �� �(����� ����&+ ����������� ��#���#, 
����&+ ���#��, ������ ������$� �����', ������ ����#�� ������$�. 
�������#��� �#� � ��'�% *�������� �� #����� ���(����� � #
$���!�+1�� ���$� ��%-���#��� �����#$% ��#���# #� #��( *������( ��
$�����$�%,  �$�)!�����% � ����!�����% # ����� ������. 0������
�����"��%'�#����, �#�"���&+ ����%� $ ��#����, ������� 1���(-
$�����#���� �  ��������&� �� ��!�&�� $��������$���
��������'������� �����#$� �� #���)� %��#���#����� �����"�����
"���1��� $���!���#� ��$%������+, �  ��!������� %�$����� �������
��$%�$�.  

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

• ��������-���� �� �� ��+�� ��������; 
• �� ��!�&� *���& �����& � ��"$�� ������� �$���$; 
• ����% $� # �)"%) ��!$% �����& �� ����������&�

�������#�������#�� $������; 
• �����#$� ��#���# �� �*��� �� 17 �������; 
• �������� �� #�� ����"������&� # �� «��	 �������» ��#��&;  
• ��������� �������� �� ��#��&; 
• $�����$����� ������!�&( ��"���# � 1$����&( ����*���+ #

��$����&( � "�����#��������&( ����(;  
•  ����#$� $������'�+; 
• �������#��� �������*�� � �.�.  

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

8������ �#������ )����!��$�� ����� � ��%-���#���� �#�)
������������ �� ����#���� ��+��#%)-���  �$�����������#� ����%"��$�
�� �(����, 6���#� �"-���#� � #�%������( ����'���+. 

��������� �����	
���� ������� ��	�����: 

��������� ������������ �"-���#� �#������ ��%-���#�����
����������������$�+ ������������, # ��� !����: 

1) ����#�� � �� ��!��� �����#��, ������ ���� �����#�+ ����, 
��$�&��� ���� ���#, �%������$���#, ��������$���#; 

2)  �$%�, (������� � ����� ���� $��������$�( ��#���#, ��#���# ���
�"�� �#��������� �������� � �*���#, ������# �#������ ���� �����#�� �
���+ ����%$���; 

3) ��������!��$�� ������������; 

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

5) #��1��,$�����!��$�� ������������, ,$�������-�������&�
��������; 

6) ��$�����-��*�����������, �������*�$�� � � �������$��
������������; 

7) #&�%�$ � �� ��-���� �#��( ����&( "%���, ��#��1����  �����$
�� �&�$� ����&( "%���; 

8) �����������-�����'�&� ��"��&; 

9) ��&� #��& ������������, ��  ����-���&�  �$�����������#��
����%"��$� �� �(����. 

�� ������� # �� �(����� �$��� 200 $������+, $����&� ��"���)� ��
$��������$�� �&�$�. ���1����#� � ��( – ��$����&� $�������, 
���)-�� 1-2 ���� ���. 	 "���1�� �( !���� ���������!��� # ������
�����&. �� ����� ��( ���� ���$���$� $������+, $����&� ��"���)� "����
!�� # 3 �"�����(.  

���� 50 ��������$�( $������+ �������� ��%)��� �� �����#$� ��#���#
��� 1$��& � �*���. ��� ,��� ������� �� �*����� ��� 1$������
�����#�����, �� % #��( $������+ $����!���, ��$����&� #�� '� ��!���)�
�"� �����#�����. 

/ ,��� ���% �$��� 10 $�%��&( ����#&( $������+, "���1�� $���!���#�
���$�����#&( *��� � ���'���#� !����&( ���������������+. 9���&
���$��� � �������� "� ���� �"��%'�#�)� ���$���$� $�%��&(
���������#. ��� � $��������%)� ����#�&� ����!��$� �����#�$ � - �
�%"�'�, � ���%���%)� ����%���#�� �����#&( ����$ �� �&�$�. 

:��� �� «��	 �������» "&�� �� ���� �� '�, !�� ��$����&�
$�������, ���� �&�$� �� «��	 �������» �#������ ����+ #&��$�+. 
���$%����#��� � ����+ $�%���+ $��������$�+ ����) ��+!�� �� ��'�� ��
���� $�������, (��� �� �������� # ��&( �&�$�( $������� #����!����� �
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�������!�� �����&�� $��$%������� # �������&( ��������(. 6 $��
�������� ���� $��$%�����# �� «��	 �������»  ��'�� �#������
������#���&� �����%-���#�� # "���"�  � $������.  
     

2. ��������
��,��� ��*��#�������
��������� ��� �������
������  �!�" (!������ �
#���"���� « �%�����
#���"����» 

�������� �� �����'���� #���� ���$� ������������ ����� ����&�
��������$�� ����1���� � ����� $� �(�����$��� "��$���: �� «��
��$», �� «��$ ;����������» � �� «Kaspi Bank». /� #��( ���( "��$�(
"&�� ��$�&�& $������&� �����. 

0 ������� #� ��$��#���� ����#��� *������#��� $�� ���, �� «��
��$», # $������ ������� %�#��'������ $�������� ����� # �� ����
1 300 000 000,00 ����� �� ��� # �����+ ���� $������#��� �������), � -
 � ,���� ��!���� � 2008 ����, ��� ����� ��(������� $�������. ��$ '� #
2008 ���% �� «��$ ;����������» ���� $������#��� �������) �
�������( 04� � !����  �+��# "&��, ��$�� �"�� ��,  ���-��� � ����� ��
������& 04� # ,��� '� ���% "&�� ��#&1��& ���#$� �� $������� � 14% 
����#&( �� 16,5 – 17 % ����#&(. 

���� �1��1�� # 2009 ���% ��#���#���� #��)�&, �*������#���
�����������%) $%���#%) �� ���% # �� ���� 679 694 �&�. �����. ��$ '�
"&�� %#���!��� ��%����  ����'������� � ����#����#����
#� �����'����� �� ��+. 

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

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

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

0�����#�, #&�%!���&� �� �� ��-���� ����&( "%��� �������� "&��
������ �#��& ��� ����1���� !���� ��%���+  ����'������� �� «��$
;����������». 

0�%����  ����'������� �� «�� ��$» "&�� ��������) ����1��� #
2010 ���%. 

���&��'�#�� #&1��$� �����, ����#�&�� *�$������ #� ��$��#����
�%-���#%)-�+ ���%���� �����: 

- ���������!��� � ���#��#�������� *��������#����; 

- %#���!�#1����,  � �!�� ��������$� #��)�& ��%����  ����'�������; 

- �"�%1���� ��� �� ���#�'���� ��%-���#�.  

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

������ ���#��� �#�� � ���'$�, �� ������# ��� ,��� �����'�. 

��� ,���� # ����( %����1���� *������#�+ ����% $� "&� ����� �#��
21 ���� �� �� �"-%) �%��% 1 365 700 000,00 (���� �������� ������
1��������� ���� ��������# ������� �&��!) �����. �� ������-���
������� �� ���!���&+ �!�� �������� ����%���� �����'� �� ����#����
$%���-�����'� ���#�'������ # �� ���� 1 365 700 000,00 (����
�������� ������ 1��������� ���� ��������# ������� �&��!) �����. 

0 ����-�) ,��( ������# "&�� ��������) ����1��� $�������� �����, 
��+��#%)-�� # �� «Kaspi Bank». ��� ���&� ���� �1�� ���'����
���(���# �� *��������#���) # ������� �� 160 000 000,00 (���
1��������� ��������#) ����� # ���. 

����� �#�# ����&� �"7�$�&, �������� � "�#������ �� ���(���# ��
�����'���) �����+ ���#�'������, ���(���# �� �������,  ���"����+
����� ��"���)-��% ��������% � �.�. / ������� ,�� ���(��& �����#��)�
�$��� 400 000 000,00 (!��&����� ��������#) ����� # ���. 

/ �� '� #���� ���)��� ����#��������� � ��$%�������  � ���, !�� ���
��(����)� ���*��� ������������ ����&( ���� ���#. ��$ '�
��������������, !�� !���   ,�% ���� "%��� ����� �#&#����� �� 50 % #����
������������ ��#��� *���-���� #�������+ (�#����, � ��, ������), ��
$����&+ �� «��	 �������» ����� ,$�$�) �#�&� ���#� �� ����������
����%"��$� �� �(����. 

��$�� �"�� ��, �������� ��(����� ����������&+ �"7�� �����' ��
������+ �����$�+ 20-30 %.  ������������&+ �"7�� �����#����
2 000 000 000,00 (�#� ���������) ����� # ���. 

��$ '� ���)��� ���������  �$�)!��� ����#�� $�����$�����
����������������$��� #������ "� ����. 8�� � ��!���, !�� ��������-
��$%������ "%��� ���� �#����� �� #� �� ���+ ����#� �"��%��#�����, 
����������� � ����������� �����' ��� "������ «��	». <� ,�� ��
«��	 �������» "%�%� #&���!�#����� #� �����'����� # #��� 2-3% ��
�"7��� �����' !��� ���� ,��( ���� ���#. 

/ �� %������ ����&( ��+��#�+ �������� ���������, �#��+ ���#��+
����: %����1���� � ���'�$ ��� ��(������� �"7���# �����' �
���%!���� ��(���# # ������� # ���  400 000 000,00 – 600 000 000,00 
�����. 

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

��$ '� ������� ������  �� «��$ ;����������» � ���������(
���� #���� �����%$�%�� ���) ����� ��������, # !���� ��������&(
���#�$ � ���$�#. 

��$ '� �������������� ����� �#��� !���� �$��#�# �������� ���
%#���!���� �"�������� $�������, !�� �������"��#%�� %#���!���)
���'��������� ��(���. 

0#�� ��1���� ��$ ���'�� ������� � � #%!��� �� 25 �#�%���
��$%-��� ���� � �� ��� ����#���� �������� ���'�� �����#���
��������% ������+1�( ��+��#�+ �� #&(��% � ���'�#1�+�� ���%����. 

4. )��#�
��������� #�-��"� �*

0��$� "%�%� ���������& ����� �������� ��1���� �� «��$
;����������», �� ���� ����� 25 �#�%��� 2011 ����. 




