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Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 

1.1 Сведения о выпускаемых Облигациях Акционерного общества «ForteBank» (далее – «Эмитент» либо 

«Банк»). 

 

вид ценных бумаг:  несубординированные, купонные, без обеспечения, выпускаемые 

по законодательству Республики Казахстан 

информация о государственной 

регистрации выпуска облигаций 

 Свидетельство о государственной регистрации выпуска 

негосударственных облигаций от «28» августа 2018 года № F91, 

выданное Национальный Банком Республики Казахстан  

НИН:  KZ2C0M76F918 

ISIN:  KZ2С00004364  

CFI:  DBFUFR 

количество выпускаемых 

облигаций: 

 220 000 000 (двести двадцать миллионов) штук 

 

общий объем выпуска 

облигаций:  

 

 220 000 000 000,0 (двести двадцать миллиардов) тенге 

номинальная стоимость одной 

облигации: 

 1 000,0 (одна тысяча) тенге 

планируемая цена размещения:  фактическая цена размещения будет определена в зависимости от 

спроса и предложения со стороны инвесторов, подавших заявки во 

время размещения выпуска облигаций 

ставка вознаграждения по 

облигациям: 

 является фиксированной на весь срок обращения облигаций и 

составляет 4,0% (четыре процента) годовых  

планируемая доходность на дату 

размещения: 

 фактическая доходность на дату размещения будет определена в 

зависимости от спроса и предложения со стороны инвесторов, 

подавших заявки во время размещения выпуска облигаций 

дата, с которой начинается 

начисление вознаграждения: 

 начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты 

начала обращения облигаций 

периодичность выплаты 

вознаграждения и (или) даты 

выплаты вознаграждения по 

облигациям, порядок и условия 

выплаты вознаграждения по 

облигациям, способ получения 

вознаграждения по облигациям: 

 выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 

1 (один) раз в год, через каждые 12 (двенадцать) месяцев, начиная 

с 15 декабря 2018 года в течение всего срока их обращения.  

Расчет вознаграждения за первый купонный период, оплата по 

которому начинается 15 декабря 2018 года, будет рассчитан 

согласно формуле: 

 

С=(А*4,0%)/360*D, в которой 

 

С – сумма вознаграждения за первый купонный период; 

A – номинальная стоимость облигаций; 

D – количество дней с даты начала обращения облигаций до даты 

начала выплаты первого купонного вознаграждения (из расчета 

360 дней в году/30 дней в месяце). 

 

После даты выплаты первого купонного взнаграждения, 

вознаграждение будет рассчитываться как произведение 

номинальной стоимости и годовой ставки вознагаждения. 

  

Вознаграждение по облигациям выплачивается лицам, которые 

обладают правом на его получение и зарегистрированы в реестре 

держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня 

периода, за который осуществляется выплата вознаграждения (по 

времени в месте нахождения регистратора). 
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Выплата купонного вознаграждения производится в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты, следующей за последним днем 

периода, за который осуществляется выплата, путем перевода 

денег на банковские счета держателей облигаций по реквизитам, 

указанным в реестре держателей облигаций. 

период времени, применяемого 

для расчета вознаграждения по 

облигациям: 

 выплата купонного вознаграждения по облигациям производится 

из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году/30 дней в 

месяце) 

валюта номинальной стоимости, 

валюта платежа по основному 

долгу и (или) начисленному 

вознаграждению по облигациям: 

 тенге 

дата начала обращения 

облигаций: 

 датой начала обращения облигаций является дата первого 

размещения облигаций в торговой системе АО «Казахстанская 

фондовая биржа». 

рынок, на котором планируется 

обращение облигаций: 

 обращение облигаций предусмотрено на организованном и 

неорганизованном рынках ценных бумаг 

срок обращения облигаций:  76 месяцев (до 15 декабря 2024 года) 

способ оплаты размещаемых 

облигаций: 

 порядок и условия оплаты облигаций, способы расчетов 

осуществляются в соответствии с внутренними правилами АО 

«Казахстанская фондовая биржа» 

условия и способ погашения 

облигаций: 

 облигации погашаются по номинальной стоимости облигаций в 

тенге с одновременной выплатой последнего купонного 

вознаграждения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, 

следующего за последним днем обращения облигаций, путем 

перевода денег на банковские счета держателей облигаций по 

реквизитам, указанным в реестре держателей облигаций, либо по 

согласованию сторон на счета, открытые в Банке. 

дата погашения облигаций:  дата начала погашения облигаций – 15 декабря 2024 года 

права, предоставляемые 

облигацией ее держателю: 

 Держатели облигаций имеют право: 

• на получение номинальной стоимости облигации в порядке и 

сроки, предусмотренные Проспектом выпуска облигаций; 

• на получение от Банка купонного вознаграждения по 

облигациям в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом 

выпуска облигаций; 

• иные права, вытекающие из права собственности на облигации 

в случаях и порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан. 

Право требования досрочного погашения по облигациям данного 

выпуска не предусмотрено.  

Право держателей облигаций на получение от Банка иного 

имущественного эквивалента либо иных имущественных прав не 

предусмотрено. 

право эмитента досрочного 

выкупа облигаций: 

 право Эмитента на досрочный выкуп данного выпуска облигаций 

не предусмотрено 

обеспечение по облигациям:  облигации данного выпуска не являются обеспеченными 

события, по наступлению 

которых может быть объявлен 

дефолт по облигациям: 

 Дефолт - невыполнение обязательств по эмиссионным ценным 

бумагам и иным финансовым инструментам.  

 

События, по наступлению которых имеется вероятность 

объявления дефолта по облигациям (далее – Событие дефолта): 

Невыплата или частичная невыплата купонного вознаграждения 

и/или номинальной стоимости облигаций со дня, следующего за 
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днем окончания установленных проспектом выпуска облигаций 
сроков выплаты вознаграждения и/или номинальной стоимости. 

Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная 
выплата вознаграждения и/или номинальной стоимости 
облигаций Банком в сроки, установленные Проспектом выпуска 
облигаций, если такая невыплата и/или неполная выплата стала 
результатом получения Банком недостоверных либо неполных 
реквизитов банковского счета держателя облигаций, делающее 
невозможным осуществление Банком выплаты вознаграждения 
и/или номинальной стоимости, либо непредоставления 
Регистратором Банку реестра держателей облигаций в сроки, 
установленные законодательством и заключенным с ним 
договором. 
 
Банк освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение своих обязательств по настоящему Проспекту, если 
это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 
понимаются обстоятельства, наступление которых не 
представлялось возможным предвидеть или предотвратить 
(стихийные явления, военные действия и т.п.) В случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок 
выполнения Банком своих обязательств отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 
последствия. 

меры, которые будут 
предприняты Банком в случае 
наступления дефолта по 
облигациям, процедуры защиты 
прав держателей облигаций при 
неисполнении или 
ненадлежащем исполнении 
обязательств по выплате 
вознаграждения по облигациям, 
в том числе порядок и условия 
реструктуризации обязательств 

 При наступлении События дефолта по облигациям, Эмитент 
обязуется приложить все усилия для устранения причин, 
вызвавших Событие дефолта, и обеспечения прав держателей 
облигаций.  

В случае наступления дефолта по облигациям, Банк обязан в 
пользу держателей облигаций помимо выплаты номинальной 
стоимости облигаций и вознаграждения, начислить и выплатить 
пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из базовой 
ставки Национального Банка Республики Казахстан (в годовом 
выражении) на день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части (т.е. на дату, следующую за последним 
днем периода, за который осуществляется выплата). 

В течение 60 (шестьдесят) календарных дней с даты наступления 
События дефолта (далее – «Период отсрочки») соответствующий 
орган Эмитента, с целью обеспечения прав всех держателей 
облигаций, должен разработать и утвердить план мероприятий по 
устранению События дефолта, а Эмитент, в соответствии с 
указанным планом мероприятий, обязан предпринять все 
возможные меры для устранения События дефолта. 

В случае если соответствующие меры, предпринятые Эмитентом, 
не устраняют События дефолта в течение Периода отсрочки, и 
если иное не было оговорено между держателями облигаций и 
Эмитентом, держатели облигаций в течение 10 (десяти) 
календарных дней,  отсчитываемых с даты, следующей за 
последней датой Периода отсрочки, имеют право требовать 
выкупа принадлежащих им облигаций или прав требования по 
облигациям по цене, соответствующей номинальной стоимости 
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облигаций с учетом накопленного купонного вознаграждения, 
посредством предоставления соответствующего письменного 
требования о выкупе облигаций либо прав требования по 
облигациям. 

После получения первого из таких требований Эмитент 
осуществляет выкуп в течение 20 (двадцати) календарных дней с 
даты получения такого требования и информирует о дате 
предстоящего выкупа облигаций либо прав требования по 
облигациям держателей облигаций путем размещения 
соответствующего сообщения на сайтах (www.forte.bank), АО 
«Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz) и Депозитария 
финансовой отчетности (www.dfo.kz) в течение 3(трех) рабочих 
дней после дня принятия решения. 

В случае дефолта по выплате купонного вознаграждения, 
допущенного до окончания срока обращения облигаций, 
держатели облигаций, не подавшие письменные требования о 
выкупе принадлежащих им облигаций, имеют право на погашение 
принадлежащих им облигаций по истечении срока их обращения. 

Реструктуризация обязательств Эмитента в случае наступления 
дефолта по облигациям, будет осуществляться с согласия 
кредиторов Банка, в порядке и на условиях, определенных 
законодательством Республики Казахстан. 

Выкуп размещенных 
облигаций 

 Эмитент обязан выкупить облигации, в случаях (далее – Событие 
выкупа): 
 
1) принятия органом эмитента решения о делистинге облигаций; 
 
2) принятия решения фондовой биржей о делистинге облигаций 
эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) 
требований в части предоставления фондовой бирже информации, 
перечень которой определен нормативным правовым актом 
уполномоченного органа и внутренними документами фондовой 
биржи; 
 
В течение сроков установленных законодательством Республики 
Казахстан, а при отсутствии таковых – в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня возникновения События выкупа, Эмитент 
информирует держателей облигаций о данном факте путем 
публикации информационного сообщения на корпоративных 
сайтах Эмитента (www.forte.bank), АО «Казахстанская фондовая 
биржа» (www.kase.kz) и официальном сайте депозитария 
финансовой отчетности (www.dfo.kz) с подробным описанием 
причин возникновения События выкупа и перечислением 
возможных действий держателей облигаций по удовлетворению 
своих требований, включая порядок и сроки обращения с 
требованием к Эмитенту.  
 
При возникновении События выкупа Эмитент в течение 60 
(шестидесяти) календарных дней с даты опубликования 
информационного сообщения, предпринимает все возможные 
меры по устранению причины, вызвавшей Событие выкупа.  В 
случае если меры, предпринятые Эмитентом, не приведут к 
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устранению События выкупа в течение срока определенного 
выше, держатель облигаций вправе в течение 10 (десяти) рабочих 
дней по истечении указанного выше срока требовать у Банка 
выкуп принадлежащих ему облигаций посредством 
предоставления Банку требования о выкупе облигаций. 
 
После получения от держателей облигаций их требований о 
выкупе Эмитент осуществляет выкуп облигаций в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня получения требования о 
выкупе.  
 
Облигации, держатели которых не предоставили Банку 
требования по выкупу облигаций, погашаются по истечении срока 
их обращения в порядке, предусмотренном настоящим 
Проспектом. 
 
В случае невозможности одновременного удовлетворения 
Эмитентом всех поданных требований по выкупу, выкуп 
облигаций осуществляется в порядке очередности поданных 
требований о выкупе облигаций.  
 
При удовлетворении требований по выкупу облигаций, Эмитент 
обязан осуществить выкуп размещенных негосударственных 
облигаций по наибольшей из следующих цен: 
 
- цене, соответствующей номинальной стоимости облигаций с 
учетом накопленного вознаграждения; 
 
- справедливой рыночной цене облигаций.  
 

Порядок информирования 
Банком держателей облигаций о 
своей деятельности и 
финансовом состоянии 

 Информация о деятельности Банка и его финансовом состоянии, в 
том числе о текущей деятельности, событиях, существенно 
затрагивающих интересы держателей облигаций, размещается на 
официальном интернет – ресурсе АО «Казахстанская фондовая 
биржа» (http://www.kase.kz), Депозитария финансовой 
отчетности (http://www.dfo.kz) и на веб-сайте Банка 
(http://www.fortebank.com), в порядке и сроки, установленные 
законодательством Республики Казахстан и договором о листинге 
негосударственных эмиссионных ценных 
бумаг. 

Ограничения (ковенанты), 
принимаемые эмитентом и не 
предусмотренные Законом 
Республики Казахстан от 2 июля 
2003 года «О рынке ценных 
бумаг» (если это предусмотрено 
решением органа эмитента при 
выпуске облигаций) 

 не имеются 

  

Фондовые биржи и другие 
регулируемые рынки, на 
которых торгуются ценные 
бумаги Банка  

 АО «Казахстанская фондовая биржа»  
Люксембургская фондовая биржа 
Лондонская фондовая биржа 

Налогообложение по 
облигациям 

 Согласно Налоговому Кодексу Республики Казахстан 
вознаграждение по долговым ценным бумагам, находящимся на 
дату начисления такого вознаграждения в официальном списке 
фондовой биржи, функционирующей на территории Республики 
Казахстан, не подлежат обложению у источника выплаты 
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(согласно п.2 статьи 143 Налогового Кодекса Республики 
Казахстан). 

Информация о существующих 
законодательных ограничениях 
на ввоз или вывоз денег, в том 
числе в виде дохода по ценным 
бумагам (вознаграждения, 
дивидендов). 

 Ввоз и вывоз денег, получаемых держателями облигаций, 
регулируется законодательством 
Республики Казахстан. Ограничения на ввоз и вывоз 
вознаграждения по облигациям 
отсутствуют. 

1.2 Сведения о процедуре размещения ценных бумаг 

Cрок и порядок размещения 
облигаций, порядок публичного 
распространения информации о 
размещении ценных бумаг 

 Облигации размещаются в течение всего срока обращения 
облигаций на организованном и неорганизованном рынках 
ценных бумаг в соответствии с внутренними документами АО 
«Казахстанская фондовая биржа» и законодательством 
Республики Казахстан. 
О сроках и условиях размещения среди неограниченного круга 
инвесторов Банк информирует посредством публикации на веб-
сайте Банка (www.forte.bank) и сайте АО «Казахстанская 
фондовая биржа» (www.kase.kz).  

Условия, порядок оплаты 
облигаций 

 Облигации оплачиваются деньгами в тенге в безналичной форме. 
При размещении облигаций на организованном рынке ценных 
бумаг условия и порядок оплаты облигаций и способы расчетов 
осуществляются в соответствии с внутренними правилами АО 
«Казахстанская фондовая биржа». 

 
1.3 Сведения о регистраторе, представителе держателей ценных бумаг и платежном агенте 
 

Сведения о регистраторе:  Ведение системы реестров держателей облигаций осуществляет 
АО «Единый регистратор ценных бумаг». 
Место нахождения: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. 
Сатпаева, д. 30А/3;  
Контактный телефон: +7 (727) 272-47-60; www.tisr.kz; 
Договор № 750 от 01/01/2014 г. 
ФИО первого руководителя: председатель правления Хаджиева 
Мария Жамаловна 

Сведения о представителе 
держателей облигаций: 

 Не предусмотрен для данного вида облигаций 

Сведения об организациях, 
принимающих участие в 
размещении облигаций: 

 Размещение облигаций будет осуществляться Банком 
самостоятельно и/или при необходимости путем привлечения 
андеррайтеров, имеющих соответствующие полномочия на 
занятие данной деятельностью в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан 

Сведения о платежном агенте:  Выплата купонного вознаграждения и номинальной стоимости 
осуществляется Банком самостоятельно 

1.4 Цели и причины листинга и последующего размещения ценных бумаг 

Выпуск, листинг и последующее размещение облигаций осуществляется Банком с целью диверсификации базы 
фондирования Банка, расширение бизнеса Банка. 

1.5 Расчет прогнозов прибылей и убытков, а также движения денег Эмитента 

Расчеты предоставлены в Приложении №1.  
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Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

2.1 Наименование Эмитента и его организационно-правовая форма 

 
На государственном 

языке 
На русском 

языке 
На английском языке 

Полное 
наименование 

«ForteBank» акционерлiк 
қоғамы 

Акционерное общество 
«ForteBank» 

ForteBank Joint-stock 
Company 

Сокращенное 
наименование 

«ForteBank» АҚ АО «ForteBank» ForteBank JSC 

 

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента  

Дата государственной перерегистрации АО 
«ForteBank»:  

10 февраля 2015 года 

Наименование регистрирующего органа: Министерство юстиции Республики Казахстан 

Дата первичной регистрации ОАО 
«Иртышбизнесбанк»: 

13 июля 1999 года 

Дата государственной регистрации 
(перерегистрации) АО «Альянс Банк»: 

13 марта 2004 года 

 

24.04.1992 
образование Открытого акционерного общества «Семипалатинский Городской 
Акционерный банк» (ОАО «СГАБ») 

07.06.1993 
создание Открытое акционерное общество «Иртышбизнесбанк» (ОАО 
«Иртышбизнесбанк») 

13.07.1999 
преобразование ОАО «Иртышбизнесбанк» путем реорганизации и слияния 
двух региональных банков - ОАО «Семипалатинский Городской Акционерный 
банк» (ОАО «СГАБ») и ОАО «Иртышбизнесбанк» (г.Павлодар) 

13.03.2002 перерегистрация в Акционерное общество «Альянс Банк» (АО «Альянс Банк») 

13.03.2004 дата государственной регистрации (перерегистрации) АО «Альянс Банк» 

10.02.2015 

переименование АО «Альянс Банк» в АО «ForteBank» после проведения 
процедур по подписанию передаточных актов в рамках реорганизации АО 
«Альянс Банк», АО «ABC Bank» (ранее - АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк» 
на основании решения внеочередного общего собрания акционеров 
Акционерного общества «Альянс Банк» (протокол от 30 декабря 2014 года № 
02/14). 

 

2.2 Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) Эмитента и номера контактного 
телефона и факса, адреса электронной почты и корпоративного интернет-сайта 
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Юридический/Фактический адрес: 
Республика Казахстан, Z05P10/010017, г. Астана, район 
Есиль, улица Достык, 8/1 

Телефон: +7 727 258 75 75 

Факс: +7 727 259 67 87 

Корпоративный интернет-сайт: www.forte.bank 

Электронная почта: info@fortebank.com 

 

2.3 История образования и деятельности Эмитента.  

1993 год - 7 июля 1993 года основанание – ОАО «ИртышБизнесБанк» городе Павлодар (Павлодарская область).  

1999 год - июль 1999 года - ОАО «ИртышБизнесБанк» было реорганизовано путем присоединения к нему ОАО 
«Семипалатинский городской банк». ОАО «ИртышБизнесБанк» с головным офисом в г. Павлодаре имело 
филиалы в гг. Алматы, Астана, Екибастуз, Павлодар, Семипалатинск и Усть-Каменогорск. Объединение 
интегрировало опыт банковской деятельности, накопленный данными структурами с 1993 года, а также 
трансформировало их в межрегиональный банк, ориентированный на работу с промышленными 
предприятиями Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. 
 
октябрь 2001 года - консорциум отечественных компаний во главе с АО «Финансовая Корпорация «Сеймар 
Альянс» приобрел 64 процентов акций Банка. После завершения сделки Банк был перерегистрирован под 
наименованием ОАО «Альянс Банк». 
 
2002 год – перерегистрация ОАО «ИртышБизнесБанк» в ОАО «Альянс Банк». Перенос Головного офиса из г. 
Павлодара в г. Алматы, привлечение первого в истории Банка синдицированного заема в размере 6 млн. 
долларов США и осуществление первого выпуска субординированных облигаций на сумму 3 млрд. тенге.  
 
2003 год – получены первые кредитные рейтинги от рейтинговое агентство Moody’s Investors Service. Банк 
привлек синдицированный заем от синдиката западных банков на сумму 10 млн. долларов США. 
 
2004 год – Банк стал первым участником системы Казахстанского фонда гарантирования ипотечных кредитов 
(КФГИК). 
 
2007 год - Банк получил право кредитовать малый и средний бизнес в рамках специализированной программы 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), установлено прямое соединение с международной 
платежной системой VISA International. Банк разместил на Лондонской фондовой бирже порядка 17,4% 
простого акционерного капитала в форме глобальных депозитарных расписок (GDR). Общая стоимость 
предложения составила порядка 704 млн. долларов США.  
2008 год - завершение модернизации собственного процессингового центра, перевод обслуживания карт Банка 
на платформу TranzWare.  
 
2009 год – в феврале основной акционер Банка – Финансовая корпорация «Сеймар Альянс» начала переговоры 
о продаже контрольного пакета акций Банка АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» 
(далее – АО «ФНБ «Самрук-Казына»). В марте, в рамках реализации государственной программы поддержки 
экономики, Банк по решению Правительства РК стал одним из операторов по освоению средств, направленных 
на поддержку малого и среднего бизнеса, долевого строительства и высшего образования. В совокупности по 
этим программам Банк в течение года освоил около 50 млрд. тенге государственных средств. 
В апреле Банк, из-за возникших в связи с мировым финансовым кризисом проблем с ликвидностью, обратился 
к кредиторам с предложением о реструктуризации долга. 
В декабре общее собрание кредиторов Банка подавляющим большинством голосов (95,1%) одобрило План 
реструктуризации. В числе прочих достигнута договоренность с АО «ФНБ «Самрук-Казына» и группой 
международных финансовых институтов о вхождении в акционерный капитал Банка. 31 декабря, в рамках 
соглашений, АО «ФНБ «Самрук-Казына» выкупило 100% простых и привилегированных акций Банка. 
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Начались процедуры по реструктуризации задолженности и по докапитализации Банка. Определена новая 
стратегия развития. 
 
2010 год - завершение реструктуризации задолженности, в результате чего акции Банка распределились 
следующим образом: АО «ФНБ «Самрук-Казына» 67% простых акций и 67 % привилегированных акций, 
кредиторы – 33% простых акций, 33% привилегированных акций.  
 
2011 год – завершение сделки по продаже пула проблемных розничных займов; заключение партнерства с 
Азиатским Банком Развития в рамках Инвестиционной программы для финансирования МСБ.  
 
2013 год - АО «ФНБ «Самрук-Казына» объявило о подписании предварительных необязывающих условий на 
продажу своих пакетов акций в АО «Темiрбанк» и Банке г-ну Булату Утемуратову.  
 
2014 год - 30 января 2014 года Совет директоров утвердил начало реструктуризации. 15 мая 2014 года г-н Булат 
Утемуратов завершила покупку 16 процентов простых и привилегированных акций Банка у АО «ФНБ «Самрук-
Казына». 10 ноября 2014 года на совместном общем собрании акционеров Банка, АО «ForteBank» (в настоящее 
время – АО «ABC Банк») и АО «Темiрбанк» было принято решение о реорганизации, путем присоединения АО 
«ForteBank» (позже – АО «ABC Банк») и АО «Темiрбанк» к Банку. 15 декабря 2014 года были успешно 
завершены мероприятия, предусмотренные Планом реструктуризации Банка в отношении финансовой 
задолженности Банка в размере 1,3 млрд. долларов США. 16 декабря 2015 года, рейтинговое агентство 
Standard&Poor’s, вследствие успешного завершения Банком процесса реструктуризации повысило рейтинги 
Банка до уровня B/B/kzBB, прогноз «Стабильный».  
 
2015 год – подписание передаточных актов в рамках реорганизации АО «Альянс Банк», АО «ABC Bank» (ранее 
- АО «ForteBank») и АО «Темiрбанк», согласно которым, Банку было передано все имущество, а также все права 
и обязанности АО «ABC Bank» и АО «Темiрбанк». Февраль 2015 года - объединенный АО «Альянс Банк» был 
переименован в АО «ForteBank», Банк на новую платежную автоматизированную информационную 
банковскую систему Colvir. 
Март 2015 года –произведён обмен привилегированных акций Банка на простые акции Банка. 
Апрель 2015 года  – Банк стал участником программы льготного кредитования физических лиц при покупке 
автомобилей, собранных на казахстанских автосборочных предприятиях, подписав с Банком Развития 
Казахстана кредитное соглашение на сумму 2 миллиарда тенге. 
Июль 2015 года  – размещение первого выпуска облигаций АО «ForteBank» на сумму 50 млрд тенге, сроком - 
10 лет. 
 
2016 год – перенос головного офиса Банка из Алматы в Астану и изменение юридического адреса на: г. Астана, 
ул. Достык, 8/1. 
Сентябрь 2016 года - Moody’s Investors Service повысило рейтинг АО «ForteBank» до «B3». 
Ноябрь 2016 года – заключение между Европейским Банком Реконструкции и Развития и АО «ForteBank» о 
выделении Банку 20,4 млрд. тенге (60 млн. долларов США) под гарантию Фонда «Даму». Привлечение первого 
транша от Европейского Банка Развития и Реконструкции на сумму 9,9 млрд. тенге. 
Декабрь 2016 года – завершение процедуры реорганизации путем присоединения к АО «ForteBank» (ранее - АО 
«Альянс Банк") АО «Темiрбанк» и АО «АВС Bank» (ранее - АО «ForteBank»). Прекращение деятельности АО 
«АВС Bank» и АО «Темiрбанк» в соответствии с Приказами Министерства юстиции Республики Казахстан от 
05.12.2016г. №507 и №508, Председателем Правления Банка назначен Ауэзов М.М. 
 

2017 год – с 18 мая 2017 года согласно решения годового общего собрания акционеров от 15 мая 2017 года 
осуществлена выплата дивидендов за 2016 год по простым акциям в расчете 0,05 тенге на одну простую акцию. 
Общая сумма начисленных дивидендов составила 4,57 млрд. тенге. 
Сентябрь 2017 года – добровольная ликвидация дочерней организации Банка в Москве - ООО «Альянс Финанс». 
Октябрь 2017 года - международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service изменило прогноз по 
рейтингам депозитов и рейтингам приоритетного необеспеченного долга ForteBank со «стабильного» на 
«позитивный», подтвердив все рейтинги банка, включая долгосрочный депозитный рейтинг банка в местной и 
иностранной валюте на уровне «B3». 
Ноябрь 2017 года – международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило рейтинги ForteBank по 
национальной шкале с «kzBB» до «kzBB+» и улучшило прогноз Банка со «оанкашило пр на «Позитивный», 
подтвердив долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента банка на уровне «В/В». 
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2018 год – в апреле Банком согласно решения годового общего собрания акционеров от 2 апреля 2018 года 
осуществлена выплата дивидендов за 2017 год по простым акциям в размере 0,085 тенге на одну акцию. Общая 
сумма начисленных дивидедов за 2017 год составила 7,75 млрд. тенге. В июле 2018 года международное 
рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило ForteBank долгосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне 
«В» с прогнозом «Стабильный», а также рейтинг устойчивости на уровне «b». 
 

Цель создания Эмитента и основные виды его деятельности  

Основной целью деятельности Банка является получение дохода от проведения банковских и иных операций, 
разрешенных к осуществлению банками, и осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг, разрешенную к осуществлению банками и иные виды деятельности, не запрещенные к осуществлению 
Банком законодательством Республики Казахстан.  
 

2.4 Сведения о наличии рейтингов от международных и/или отечественных рейтинговых агентств, 
присвоенных эмитенту и/или его ценным бумагам. 

2.4.1. Информация по рейтингам, присвоенным Эмитенту: 

Международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s Эмитенту присвоены следующие кредитные 
рейтинги: 

Standard&Poor’s  

Дата присвоения/подтверждения 07 ноября 2017 года 

Долгосрочный  В 

Краткосрочный  B 
Рейтинг по национальной шкале kzBBВ- 

Прогноз  Позитивный 

Moody’s  

Дата присвоения/подтверждения 13 октября 2017 года 

Долгосрочный депозитный рейтинг В3 

Прогноз Позитивный 

Fitch  

Дата присвоения/подтверждения 25 июля 2018 года 

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитета В 

Прогноз Стабильный 
 

2.4.2. Информация по рейтингам, присвоенным облигациям Эмитента: 

НИН/ISIN облигаций 

Рейтинг, присвоенный 
Standard&Poor's  

(по международной шкале/ по 
казахстанской шкале) 

Дата 
присвоения / 

подтверждения 
рейтинга 

Еврооблигации  
(ISIN: XS1153772725 (RegS) / 

XS1154028200 (144A)) B /kzBBB- 11.07.2018 

Еврооблигации 
 (ISIN: USY8584LAA18 (RegS) / 

US87971SAA87 (144A)) B / - 16.12.2014 
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KZ2C0Y20A641/KZ2C00001485   - / kzBB 11.07.2018 

KZP01Y20B553/KZ2C00000024   - / kzBB 11.07.2018 

KZP01Y17B559/KZ2C00000032  - / kzBB 11.07.2018 

KZP04Y19B559/KZ2C00000040  - / kzBB 11.07.2018 

KZP05Y16B552/KZ2C00000057   - / kzBB 11.07.2018 

KZP07Y20B550/KZ2C00000065   - / kzBB 11.07.2018 

KZP08Y25B557/KZ2C00000073   - / kzBB 11.07.2018 

KZP01Y13C333/KZ2C00000099   - / kzBB 11.07.2018 

KZP02Y15C336/KZ2C00000081   - / kzBB 11.07.2018 

KZP03Y19C336/KZ2C00000107   - / kzBB 11.07.2018 

KZP04Y19C334/KZ2C00000115   - / kzBB 11.07.2018 

KZP05Y20C339/KZ000A1AT8V6   - / kzBB 11.07.2018 

KZP06Y20C337/KZ2C00000123   - / kzBB 11.07.2018 

KZP07Y10C336/KZ2C00000461  B / kzBBB- 11.07.2018 

 

2.5 Сведения о лицензиях, на основании которых эмитент осуществляет свою деятельность, и/или 
контрактах на недропользование и/или иных документах, подтверждающих право данного эмитента на 
проведение операций по недропользованию, если эмитент является недропользователем. 

Лицензия №1.2.29/197/36 от 24 августа 2016 года, выданная Национальным Банком Республики Казастан на 
осуществление деятельности: 
 

1) банковские операции (в национальной и/ или иностранной валюте): 

- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
- прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 
- открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды  

банковских операций; 
- открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается 

физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, 
принадлежащих данному лицу; 

- кассовые операции: прием и выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, 
упаковку и хранение; 

- переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам 
денег; 

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

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

- организация обменных операций с иностранной валютой; 
- инкассация банкнот, монет и ценностей; 
- прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей); 
- открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по нему; 
- выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме; 
- выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение 

в денежной форме; 
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2) иные операции (в национальной и/или иностранной валюте): 

- покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа аффинированных драгоценных металлов (золота, 
серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из драгоценных металлов; 

- покупка, прием в залог, учет, хранение и продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные 
металлы и драгоценные камни; 

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

- осуществление лизинговой деятельности; 
- выпуск собственных ценных бумаг (за исключением акций); 
- факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров (работ, услуг) с 

принятием риска неплатежа; 
- форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя товаров 

(работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца; 
- доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным займам и 

аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя; 
- сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, 

документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений. 
3) деятельность на рынке ценных бумаг: 

- брокерская - дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя (№0401100847); 

- кастодиальная деятельность на рынке ценных бумаг (0407100270). 
 
 
2.6 Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места нахождения) всех 
филиалов и представительств Эмитента. 
 

Наименование филиала 
Дата 

регистрации  
Место нахождения и почтовый адрес филиала 

Филиал в г. Алматы 12.03.1998 050004, г.Алматы, пр. Нурсултан Назарбаев, д.100 

Филиал в г. Астана 12.08.1999 010000, г. Астана, ул. Достык 8А 

Филиал в г. Актау 31.01.2005 130000, г. Актау, 12 мкрн., зд. 22/2 

Филиал в г. Актобе 20.12.2005 030020, г. Актобе, пр. Абулхаир  хана, 85, н.п. 2 

Филиал в г. Атырау 19.11.2003 060000, г. Атырау, пр. Азаттык, 70 А 

Филиал в г. Караганда 25.12.2006 100012, г. Караганда, ул. Гоголя, 49/1 

Филиал в г. Каскелен 16.01.2007 040900, г. Каскелен, ул. Абылай хана, д.76А 

Филиал в г. Кокшетау 20.12.2006 020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 108/1 

Филиал в г. Костанай 04.02.2005 110000, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 155/1 

Филиал в г. Кызылорда 27.02.2007 120014, г. Кызылорда, ул. Коркыт-ата, зд. 20 

Филиал в г. Павлодар 14.05.2002 140002, г. Павлодар, ул. Торайгырова, 64 

Филиал в г.Петропавловск 04.07.2002 150000, г. Петропавловск, ул. К. Сутюшева, 21 

Филиал в г. Семей 03.08.1999 071400, г. Семей, ул. Кайым Мухамедханов, 15А 

Филиал в г. Талдыкорган 27.04.2006 040000, г. Талдыкорган, ул. Гагарина, 136/140 

Филиал в г. Тараз 20.12.2006 080000, г. Тараз, ул. Казыбек би, 161 

Филиал в г. Уральск 23.12.2005 090000, г. Уральск, ул. Ж. Молдагалиева, 35 Б 

Филиал в г. Усть-Каменогорск 10.08.1999 070004, г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 68 

Филиал в г. Шымкент 26.09.2005 160000, г. Шымкент, ул. Желтоксан, зд. 15 А  

Филиал в г. Экибастуз 18.04.2000 141200, г. Экибастуз, ул.  Мәшһүр Жүсіп, 57 А 

 
Эмитент не имеет представительств. 
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2.7 Акционерный капитал.  
 
Общее количество объявленных простых акций Банка 150 003 000 000 

Общее количество размещенных простых акций Банка 92 387 104 089 

Количество выкупленных Банком простых  акций 1 229 302 846 

простые акции 68 418 343 

глобальные депозитарные расписки 1 160  884 503 

Балансовая стоимость простой акции, тенге 1,95 

 
Оплата за акции до 2011 года проводилась деньгами. В 2014 – 2015 годах количество объявленных и 
размещенных акций Банка было увеличено в связи со следующим: 
 
1. В рамках реорганизации Банка АО «АВС Банк» и АО «Темiрбанк» путем присоединения АО «АВС Банк» и 
АО «Темiрбанк» к Банку, согласно коэффициентам, утвержденным внеочередным совместным общим 
собранием акционеров банков от 10 ноября 2014 года, а также согласно решению Совета Директоров Банка №52 
от 11 декабря 2014 года:  

- 24 547 336 828 шт. простых акций Банка было обменено на 9 145 000 простых и 1 500 000 привилегированных 
акций АО «АВС Банк»; 

- 60 233 200 176 шт. простых акций Банка было обменено на 20 000 000 000 простых и 997 281 
привилегированных акций АО «Темірбанк». 

2. В рамках процесса реструктуризации Банка, на основании выписки из решения №52 Совета Директоров Банка 
от 11 декабря 2014 года: 

- 5 979 770 898 шт. простых акций, среди прочего, были обменены на реструктурированные облигации в рамках 
реструктуризации, 

3. 19 марта 2015 года Национальный Банк Республики Казахстан произвел замену свидетельства о 
государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банка, согласно которому выпуск обяъвленных акций 
Банка составляет 150 003 000 000 простых акций согласно решению Общего собрания акционеров Банка от 14 
марта 2015 года №01/15. 20 марта 2015 года был осуществлен обмен 2 618 764 штук привилегированных акций 
на 1 613 158 624 простые акции. 

 
По состоянию на 30 июня 2018 года в собственности дочерних организаций Банка его акций не имеется.  
 
 
2.8  Избранные аудированные финансовые данные Банка.  
                                                                                                                                     млн. тенге 

Наименование показателя 
30.06.2018 

(не аудировано) 
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Активы 1 409 003 1 444 640 1 215 177 1 069 135 
Обязательства 1 227 129 1 250 439 1 037 255 902 105 
Собственный капитал 181 874 193 560 177 377 166 254 
Уставный капитал 331 522 331 522 332 094 332 814 
Количество размещенных 
простых акций, штук* 

92 387 104 089 92 387 104 089 92 387 104 089 92 387 104 089 

Прибыль до налогообложения 13 821 24 757 18 912 14 478 
Чистая прибыль 10 984 19 751 11 710 10 337 
Чистая прибыль на одну акцию, 
тенге 

0,12 0,21 0,13 0,08 
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Дивиденды за период на 
простую акцию, тенге 

- 0,085 0,05 0,0 

*по состоянию на указанные даты у Банка отсутствовали привилегированные акции. 
 
 
 
 
 
 

Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ И АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) 
 
3.1 Структура органов управления эмитента.  
 
3.1.1 Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 
законодательством, уставом, другими документами.  
 
В соответствии с Уставом Эмитента, органами Эмитента являются: 
Высший орган Эмитента – Общее собрание акционеров; 
Орган управления -  Совет директоров; 
Исполнительный орган – Правление; 
Иные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 
 
3.1.2 Компетенция органов управления определяется в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и Уставом Эмитента: 
 

 
Общее собрание акционеров 
Если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к 
исключительной компетенции общего собрания акционеров Эмитента относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента или утверждение его в новой редакции; 
2) утверждение Кодекса корпоративного управления Эмитента, а также внесение изменений и 

дополнений в него; 
3) добровольная реорганизация или ликвидация Эмитента; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Эмитента или изменении вида 

неразмещенных объявленных акций Эмитента; 
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Эмитента, а также их изменение; 
6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Эмитента; 
7) принятие решения об обмене размещенных акций Эмитента одного вида на акции другого вида, 

определение условий и порядка такого обмена, а также внесение изменений и (или) дополнений в 
условия и порядок обмена; 

8) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии Эмитента, избрание ее 
членов и досрочное прекращение их полномочий; 

9) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Эмитента, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и условий выплаты 
вознаграждений, а также компенсации расходов членам Совета директоров Эмитента за исполнение 
ими своих обязанностей; 

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Эмитента; 
11) утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 
12) утверждение порядка распределения чистого дохода Эмитента за отчетный финансовый год, принятие 

решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 
одну простую акцию Эмитента; 

13) принятие решения о распределении нераспределенной прибыли Эмитента прошлых лет; 
14) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента; 
15) принятие решения о добровольном делистинге акций Эмитента; 
16) принятие решения об участии Эмитента в создании или деятельности иных юридических лиц либо 

выходе из состава участников (акционеров) иных юридических лиц путем передачи (получения) части 
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или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих Банку активов; 

17) определение формы извещения Банком своих акционеров о созыве общего собрания акционеров 
Эмитента и принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации; 

18) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком на неорганизованном 
рынке в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также 
изменений и (или) дополнений в нее; 

19) утверждение повестки дня общего собрания акционеров Эмитента; и 
20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах» и (или) Уставом Эмитента к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров Эмитента. 

 
Совет директоров 
Если иное не установлено Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», к 
исключительной компетенции Совета директоров Эмитента относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Эмитента и стратегии развития Эмитента или 

утверждение плана развития Эмитента в случаях, предусмотренных законодательными актами 
Республики Казахстан; 

2) принятие решения о созыве общего собрания акционеров Эмитента (годового и внеочередного), 
формирование его повестки дня, определение формы проведения общего собрания акционеров 
Эмитента (с проведением заседания общего собрания акционеров Эмитента или посредством заочного 
голосования), установление даты, времени и места проведения общего собрания акционеров 
Эмитента, определение даты составления списка акционеров Эмитента, имеющих право принимать 
участие в общем собрании акционеров Эмитента, установление даты и времени проведения 
повторного общего собрания акционеров Эмитента вместо несостоявшегося; 

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

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

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Эмитента; 
6) принятие решений о предоставлении общему собранию акционеров Эмитента рекомендаций: 
 об определении аудиторской организации в целях аудита Эмитента; 
 о выплате дивидендов по простым акциям Эмитента и размере дивиденда в расчете на одну простую 

акцию Эмитента; 
 о невыплате дивидендов по простым акциям Эмитента; 
 о добровольном делистинге акций Эмитента; 
7) утверждение положений о комитетах Совета директоров; 
8) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Эмитента, а также принятие 

решения об их выпуске; 
9) определение количественного состава, срока полномочий Правления Эмитента, избрание 

Председателя и членов Правления Эмитента, досрочное прекращение их полномочий; 
10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и 

членов Правления Эмитента; 
11) определение количественного состава и срока полномочий Службы внутреннего аудита Эмитента, 

назначение руководителя и членов Службы внутреннего аудита Эмитента и досрочное прекращение 
их полномочий, определение порядка работы Службы внутреннего аудита Эмитента (в том числе 
утверждение положения о Службе внутреннего аудита Эмитента и внесение изменений и дополнений 
в данное положение), размера и условий оплаты труда и премирования работников Службы 
внутреннего аудита Эмитента; 

12) назначение Корпоративного секретаря Эмитента, определение срока его полномочий и досрочное 
прекращение его полномочий, определение порядка работы Корпоративного секретаря Эмитента (в 
том числе утверждение положения о Корпоративном секретаре Эмитента и внесение изменений и 
(или) дополнений в данное положение), лиц, имеющих право замещать Корпоративного секретаря 
Эмитента в случае его отсутствия, размера должностного оклада и условий вознаграждения 
Корпоративного секретаря Эмитента и лиц, его замещающих; 
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13) определение размера оплаты услуг аудиторской организации Эмитента за аудит его финансовой 
отчетности, а также услуг оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату 
акций Эмитента или являющегося предметом крупной сделки, заключаемой (заключенной) Банком; 

14) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Эмитента (за исключением 
внутренних документов, принимаемых его Правлением в целях организации деятельности Эмитента), 
в том числе внутреннего документа Эмитента, устанавливающего условия и порядок проведения 
аукционов и подписки ценных бумаг Эмитента; 

15) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Эмитента, утверждение 
положений о них, а также внесение изменений и (или) дополнений в данные положения; 

16) принятие решения о приобретении (отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей 
участия в уставном капитале) других юридических лиц; 

17) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания 
акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) которого принадлежит Банку, в том числе принятие решений о порядке 
голосования представителя Эмитента по вышеуказанным вопросам; 

18) увеличение обязательств Эмитента на величину, составляющую десять и более процентов размера его 
собственного капитала. При этом, к исключительной компетенции Совета директоров относится 
принятие решения о принятии Банком таких обязательств и об утверждении таких условий 
обязательства, как:  стороны обязательства; предельный размер денежного обязательства; предельные 
размеры вознаграждения, неустойки (пени, штрафов), подлежащие выплате в рамках обязательства; 
срок обязательства. 

        Совет директоров вправе принять решение об утверждении  иных условий обязательства.  
Изменение  условий и/или прекращение обязательства Эмитента (за исключением прекращения 
обязательства его исполнением полностью или частично), утвержденных Советом директоров в 
соответствии с настоящим пунктом, требует принятия решения Советом директоров только в случае, 
если  размер такого обязательства составляет десять и более процентов размера собственного капитала 
Эмитента по состоянию на первое число месяца, в котором Совет директоров рассматривает вопрос о 
таком изменении и/или прекращении (за исключением прекращения обязательства его исполнением 
полностью или частично). Во всех остальных случаях (за исключением прекращения обязательства 
его исполнением полностью или частично) изменение и/или прекращение обязательства 
осуществляется по решению Правления, или рабочего органа при Правлении, или иного лица, 
уполномоченного на принятие такого решения; 

19) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, коммерческую 
или иную охраняемую законом тайну; 

20) принятие решения о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении которых у Эмитента 
имеется заинтересованность, сделок с лицами, связанными с Банком особыми отношениями; 

21) избрание Председателя Совета директоров и лиц, имеющих право замещать Председателя Совета 
директоров в случае его отсутствия; 

22) утверждение регламента Совета директоров и внесение изменений и дополнений в данный регламент; 
23) иные вопросы, отнесенные законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Эмитента и 

(или) внутренними документами Эмитента к компетенции Совета директоров, при этом не 
относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров Эмитента, и не 
относящиеся в соответствии с Уставом Эмитента к компетенции Правления. 

 
Правление 
Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется его Правлением, в состав которого входят 
Председатель Правления, его заместители и иные работники Эмитента по решению его Совета директоров. 
 
Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Эмитента (по вопросам, 
включенным в его компетенцию внутренними документами Эмитента), не отнесенным законодательством 
Республики Казахстан и Уставом Эмитента к исключительной компетенции общего собрания акционеров 
Эмитента, Совета директоров Эмитента и должностных лиц Эмитента. 
 
Правление исполняет решения общего собрания акционеров и Совета директоров Эмитента. 
Председатель Правления Эмитента осуществляет текущее руководство Правлением Эмитента. 

  
        Председатель Правления Эмитента: 
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1) организует выполнение решений общего собрания акционеров Эмитента и Совета директоров 
Эмитента; 

2) без доверенности действует от имени Эмитента в отношениях с третьими лицами; 
3) выдает доверенности на право представления Эмитента в его отношениях с третьими лицами; 
4) за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «Об акционерных 

обществах», осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Эмитента, применяет к ним 
меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных 
окладов работников Эмитента и персональных надбавок к ним в соответствии со штатным 
расписанием Эмитента, определяет размеры премий работников Эмитента, за исключением 
работников, входящих в состав Правления, и службы внутреннего аудита Эмитента; 

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов Правления 
Эмитента; 

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами Правления 
Эмитента; 

7) распоряжается имуществом Эмитента в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
внутренними документами Эмитента; 

8) принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции внутренними документами 
Эмитента; 

9) осуществляет иные функции, определенные решениями общего собрания акционеров Эмитента и 
Совета директоров Эмитента. 

 
3.2 Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.  
 

 
№ 

Фамилия, 
имя отчество 
члена 
Совета 
директоров 

Должности, занимаемые членами совета директоров за последние 3 года и 
настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по 
совместительству, дата вступления их в должности 

1 

Ауэзов Магжан 
Муратович, 

1975 г.р. 

 

2015 – 2016 гг. – АО «Казкоммерцбанк» (банковская деятельность) - Председатель 
Правления 

14 мая 2015 г. – 12 апреля 2016 г.- АО  «Страховая компания «Казкоммерц-Полис» 
(страховая деятельность) ,Член Совета директоров 

Апрель – декабрь 2016 г. – Ассоциация финансистов Казахстана (некоммерческая 
организация), Председатель Совета 

Май 2016 г. – настоящее время – Казахстанский фонд гарантирования депозитов 
(фонд) – Член Совета директоров 

20 декабря 2016 г.– 09 февраля 2018 г. – АО «Forte Bank» (банковская деятельность), 
Председатель Правления 

12 марта 2018 г. – настоящее время - АО «Forte Bank» (банковская деятельность), 
Председатель Совета директоров, представитель интересов Утемуратова Б.Ж. 

2 

 

Исатаев Тимур 
Ризабекович, 

1969 г.р. 

10 октября 2013 г. - 25 декабря 2015 г. - АО «Forte Bank» » (банковская деятельность),  
Председатель Правления 

25 декабря 2015 г. – настоящее время - АО «Forte Bank» (банковская деятельность),  
член Совета директоров, представитель интересов Утемуратова Б.Ж. 

3 

 

Утемуратов 
Ануар 
Булатович, 

03 декабря 2013 г. – 05 декабря 2016 г. - АО «ABC Bank» (ранее АО «ForteBank») 
(банковская деятельность),  – член Совета директоров 
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1983 г.р. 30 декабря 2014 г. – настоящее время – Член Совета директоров АО «ForteBank» 
(ранее - АО «Альянс Банк») (банковская деятельность), представитель интересов 
Утемуратова Б.Ж. 

4 

 

Бектуров 
Рустем 
Сабитович, 

1963 г.р. 

 

05 августа 2010 г. - настоящее время - АО «КМГ переработка и маркетинг» 
(добывающая промышленность), Член Инвестиционного комитета 

05 августа 2010 г.- настоящее время - АО «КМГ переработка и маркетинг» 
(добывающая промышленность), заместитель Генерального директора 

03 декабря 2013 г. –  05 декабря 2016 г. - АО «ABC Bank» (ранее АО «Forte Bank») 
(банковская деятельность), член Совета директоров – независимый директор 

30 декабря 2014 г. – настоящее время – АО «ForteBank» (ранее АО «Альянс Банк») 
(банковская деятельность), член Совета директоров – независимый директор 

5 

 

Хуберт Пандза, 

1948 г.р. 

 

03 ноября 2015 г. – настоящее время – АО «ForteBank» (банковская деятельность),  
член Совета директоров – независимый директор 

 
Комитеты при Совете Директоров Эмитента: 
 

- Комитет Совета директоров по стратегическому планированию; 
- Комитет Совета директоров по управлению рисками, кредитованию, управлению активами и обязательствами;  
- Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам; 
- Комитет Совета директоров по внутреннему аудиту  
 
 
 
 
3.3 Единоличный (коллегиальный) исполнительный орган эмитента.  
 
Коллегиальным исполнительным органом Эмитента является Правление АО «ForteBank». 
 

ФИО члена 
исполнительного 
органа 
акционерного 
общества 

Должности, занимаемые членами Правления, за последние 3 года и в 
настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе – по 
совместительству, с указанием даты вступления их в должности и 
полномочия 

Андроникашвили 
Гурам, 
 
1978 г.р. 
 

13 апреля 2012 г. – 04 декабрь 2016 г. - АО «ABC Bank» (ранее – АО «Forte Bank» 
и АО «МЕТРОКОМБАНК») (банковская деятельность), Председатель Правления  
 
30 декабря 2013 г. – 05 декабря 2016 г. - АО «Темірбанк» (банковская 
деятельность), Член Совета директоров 
 
05 января 2015 г. – 20 декабря 2016 г. - АО «ForteBank» (банковская деятельность), 
Заместитель Председателя Правления 
 
21 декабря  2016 г. -  11 февраля 2018 г. - АО «ForteBank» (банковская 
деятельность), Первый заместитель Председателя Правления 
 
12 февраля 2018 г.  – настоящее время - АО «ForteBank» (банковская 
деятельность), Председатель Правления 
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Ауезканов Айдын 
Бегзадаевич,  
 

1977 г.р. 

15 сентября 2014 г. – настоящее время - АО «ForteBank» (банковская 
деятельность), Заместитель Председателя Правления, Член Правления 

Батырбеков Адиль 
Умирбаевич, 
 
1977 г.р. 
 

01 января 2008 г. – 31 мая 2016 г. - АО «Казкоммерцбанк» (банковская 
деятельность, Управляющий директор – член Правления 
 
14 февраля 2014 г. – 21 сентября 2015 г. - АО «ДО АО «БТА Банк» «БТА Ипотека» 
(ипотечное кредитование), Член Совета директоров 
 
01 июня 2016 г. -01 июля 2016 г.– АО «Казкоммерцбанк» (банковская 
деятельность), Управляющий директор Аппарата Правления Головного Банка 
 
27 февраля 2017 г. - настоящее время – АО «ForteBank» (банковская деятельность), 
Заместитель Председателя Правления 
 

Бисембиева Гаухар 
Тусупкалиевна, 
 
1976 г.р. 
 

01 января 2010 г.  – 04 января 2015 г. – АО «ABC Bank» (ранее – АО «Forte Bank» 
и «МЕТРОКОМБАНК») (банковская деятельность), Заместитель Председателя 
Правления 
 
05 января 2015 г. – 26 февраля 2017 г. - АО «ForteBank» (банковская деятельность), 
Управляющий директор  
 
27 февраля 2017 г. – настоящее время - АО «ForteBank» (банковская деятельность),  
Заместитель Председателя Правления, Член Правления 
 

Мамутов Жумабек 
Жарылкасынович,   
 
1982 г.р. 
 

16 июня 2014 г. -07 июля .2015 г. - ДБ АО «Сбербанк» (банковская деятельность), 
Директор управления планирования и контроля исполнения стратегии розничного 
бизнеса 
 
23 июля 2015 г. – 05 мая 2017 г. – АО «Казкоммерцбанк» (банковская 
деятельность),  Советник Председателя Правления, исполнительный директор, 
управляющий директор  
 
10 май 2017 г. – 09 февраля 2018 г. – АО «Kassa Nova» (банковская деятельность), 
Заместитель Председателя Правления 
 
26 сентября 2017 г. – 09 февраля 2018 г. - АО «Nova Лизинг» (финансовые услуги, 
за исключением услуг страховых и пенсионных фондов), Заместитель 
Председателя Правления – член Правления (работа по совместительству) 
 
12 февраля 2018 г.– настоящее время - АО «ForteBank» (банковская деятельность), 
Заместитель Председателя Правления, Член Правления 
 

 
Сведения об акциях Эмитента, принадлежащих членам Совета директоров и Правления. 
 

Члены Правления (Исполнительного органа) Банка не владеют акциями АО «ForteBank». 
 
Размер вознаграждения и бонусов членам Совета директоров и Правления Эмитента 
 

Размер вознаграждения и бонусов членам Совета директоров и Правления Эмитента составил за 6 месяцев 2018 
года 325 млн. тенге и 1 182 млн. тенге за 2017 год. Указанные суммы включают денежные вознаграждения 
членам Совета директоров и Правления и соответствующие налоги. 
 
Накопления для обеспечения вознаграждения членам Совета Директоров Эмитента по пенсиям не 
предусмотрены. 
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3.4. Организационная структура эмитента. 
 
Организационная структура Эмитента приведена в Приложении №2 к настоящему Инвестиционному 
Меморандуму. 
 
 
Структурные подразделения, сведения о руководителях структурных подразделений Эмитента: 

Структурное 
подразделение 
 

Фамилия, имя и отчество 
лица, являющегося 

руководителем структурного 
подразделения 

 

Занимаемая должность 
Дата 

рождения 
 

Руководство Андроникашвили Гурам Председатель Правления 11.08.1979 
Руководство Батырбеков Адиль 

Умирбаевич 
Член Правления – Заместитель 
Председателя Правления 

10.05.1977 

Руководство Ауезканов Айдын Бегзадаевич Член Правления – Заместитель 
Председателя Правления 

16.11.1977 

Руководство Мамутов Жумабек 
Жарылкасынович 

Член Правления – Заместитель 
Председателя Правления  

01.03.1982 

Руководство Бисембиева Гаухар 
Тусупкалиевна 

Член Правления – первый 
Заместитель Председателя 
Правления 

22.04.1976 

Руководство Нурумбетова Шолпан 
Мукашевна 

Советник Председателя 
Правления 

09.08.1980 

Руководство Сеитова Мухаббат Болатовна Советник Председателя 
Правления 

15.11.1971 

Руководство Деревянко Аида Михайловна Советник Председателя 
Правления 

27.04.1962 

Руководство Туякбаев Ерлан Тулегенович Управляющий директор - CIO 19.10.1962 
 

Руководство Ким Виталий Анатольевич Управляющий директор 09.11.1981 
 

Руководство Сатиева Ляззат Адыловна Управляющий директор в 
г.Алматы 

11.12.1978 

Руководство Кунгожинов Саулебек 
Турсынгалиевич 

Управляющий директор 09.09.1952 
 

Руководство Нурманбетова Асель 
Сериковна 

Исполнительный  директор 10.02.1977 

Филиал Джаманкулов Руслан 
Куанышканович 

Директор филиала в г. Алматы 12.11.1980 

Филиал Садыбеков Асет 
Ахметкалиевич 

Директор филиала в г. Астана 24.08.1978 

Филиал Урисбаев Аббат 
Жангирханович 

Директор филиала в г. Актау 19.07.1981 

Филиал Байнекеева Алма Маратовна Директор филиала в г. Атырау 19.09.1981 
Филиал Хан Евгений Миронович Директор филиала в г. 

Караганда 
06.10.1981 

Филиал Маратов Рысбек Маратович Директор филиала в г. 
Костанай 

14.02.1980 

Филиал Сахненко Елена Викторовна Директор филиала в г. 
Кокшетау 

19.06.1980 

Филиал Наурызбаева Салтанат 
Сайловкановна 

Директор филиала в  г. Семей 31.07.1977 
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Филиал Жабагин Абай 
Рахымкожинович 

Директор филиала в г. 
Павлодар 

19.05.1958 

Филиал Кожахметов Ринат Андреевич Директор филиала в г. 
Петропавловск 

08.08.1973 

Филиал Бекназарова Гульзат 
Мураткалиевна 

Директор филиала в  г. Тараз 28.12.1976 

Филиал Габдуллин Азат Аскарович Директор филиала в г. 
Талдыкорган 

09.01.1986 

Филиал Мауляшева Рианэлла 
Валерьевна 

Директор филиала в г. Усть-
Каменогорск 

27.10.1973 

Филиал Габдуллин Азат Аскарович Директор филиала в  г. 
Каскелен 

09.01.1986 

Филиал Мусабаев Еркинбек 
Туркбенович 

Директор филиала вг. 
Кызылорда 

19.02.1968 

Филиал Рамазанов Аслан Мухтарович Директор филиала в г. Актобе 23.10.1982 
Филиал Назаров Сакен Жалдыбаевич Директор филиала в  г. 

Уральск 
10.02.1984 

Филиал Абдрахманова Гульмира 
Зинадиновна 

Директор филиала в г. 
Экибастуз 

14.08.1976 

Филиал Сейсен Ернар Төлеуғазыұлы Директор филиала в  г. 
Шымкент 

09.01.1985 

Направление 
Премьер-банкинга 

Сеитова Садет Шерьязовна Директор 05.02.1954 

Направление по 
работе с персоналом 

Кельдибекова Алия 
Мерекеевна 

Директор 21.04.1977 

Направление 
стратегических 
рисков 

Пилипенко Анна Викторовна Исполнительный директор 11.07.1981 

Направление 
корпоративного 
бизнеса 

Кожасбаев Данияр Женисович Исполнительный директор 20.01.1983 

Направление 
кредитных рисков 

Сагитов Астан Серикович Директор 25.06.1980 

Направление 
залогового 
обеспечения 

Алпысбаев Данияр Серикович Старший банкир 05.06.1984 

Направление малого 
и среднего бизнеса 

Мельдешова Алия Садиевна Старший банкир  27.02.1976 

Направление 
розничного бизнеса 

Жалбагаева Куралай 
Адилбековна 

Старший банкир 15.12.1984 

Направление 
посткредитного 
обслуживания 

Аубакиров Диас 
Мейрамбекович 

Старший банкир 07.08.1979 

Направление 
казначейства и 
финансовых 
институтов 

Даутбаев Асыл Бахитович Директор 04.08.1973 

Направление 
генеральной 
бухгалтерии 

Левин Станислав 
Владимирович 

Старший банкир 17.11.1988 

Направление 
поддержки 
кредитных процессов 

Рахимов Саян Серикович ведущий банкир 22.08.1982 

Направление 
внутрибанковских 

Оспанова Гульжан 
Алмахановна 

Старший банкир 11.09.1968 
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операций и 
налогового учета 
Направление 
Контакт-центр 

Маманова Оксана Петровна Старший банкир 13.09.1967 

Главный бухгалтер -
Исполнительный 
директор 

Етекбаева Еркин 
Алтынбековна 

Главный бухгалтер – 
Исполнительный директор 

18.01.1961 

Направление 
операционного 
сервиса 

Каналина Алия Сагитовна Директор 21.01.1969 

Направление 
финансового анализа, 
бюджетирования и 
контроллинга 

Хмелев Антон Александрович Директор 16.08.1984 

Направление 
взыскания 
проблемной 
задолженности 
юридических лиц 

Ташенов Ернар Болебаевич Директор 04.02.1977 

Направление 
взыскания 
проблемной 
задолженности 
физических лиц 

Жумагулов Нурлан 
Кусаинович 

Директор 04.11.1973 

Направление 
аналитических и 
вспомогательных 
систем 

Данилов Алексей 
Владимирович 

Старший банкир 15.03.1976 

Направление 
процессингового 
центра 

Коростелев Дмитрий 
Сергеевич 

Старший банкир 17.09.1978 

Направление Кор-
банкинга 

Карташов Сергей Иванович Директор 29.10.1976 

Направление 
реализации 
непрофильного 
имущества 

Досманов Алиби 
Туркменбаевич 

Старший банкир 26.12.1979 

Направление 
сопровождения 
информационных 
систем 

Хасенов Кайрулла Хабенович Старший банкир 27.03.1963 

Направление 
маркетинга, 
коммуникаций и 
сервисной культуры 

Ким Антон Игоревич Старший банкир 02.06.1986 

Направление  
Юридическая служба 

Болгауов Ануар Токтарович Директор 28.09.1982 

Направление 
административно-
хозяйственной 
деятельности 

Бурашев Утепберген 
Рыскалиевич 

Старший банкир 26.08.1966 

Направление 
канцелярии 

Ауталипова Роза Каирбаевна Старший банкир 04.06.1958 

Направление 
безопасности 

Кулинич Александр 
Васильевич 

Исполнительный директор 17.03.1963 
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Эмитент не имеет представительств. 
 
Основные уполномоченные коллегиальные органы (далее – УКО), созданные при Правлении Банка: 
 
Комитет по управлению активами и пассивами - постоянно действующий УКО при Правлении Банка, 
осуществляет и реализует Политику по управлению активами и пассивами и контроль над соблюдением правил 
и процедур управления активами и пассивами Банка. 
 
Кредитный Комитет Головного Банка - постоянно действующий УКО при Правлении Банка, реализующий 
стратегию развития корпоративного бизнеса в области кредитования и кредитной политики Банка, обладающий 
полномочиями в пределах утвержденных Правлением Банка. 
 
Кредитный Комитет Головного Банка по малому и среднему бизнесу - постоянно действующий УКО при 
Правлении Банка, реализующий стратегию развития малого и среднего бизнеса в области кредитования и 
кредитной политики Банка, обладающий полномочиями в пределах утвержденных ККГБ. 
 
Кредитный Комитет Головного Банка по розничному бизнесу - постоянно действующий УКО при 
Правлении Банка, реализующий стратегию развития розничного бизнеса в области кредитования и кредитной 
политики Банка, обладающий полномочиями в пределах утвержденных ККГБ. 
 
Комитет по проблемным долгам Головного Банка - постоянно действующий УКО при Правлении Банка, 
основной целью которого является организация, обеспечение и контроль за работой по возврату средств по 
проблемным долгам. 
 
Малый Комитет по проблемным долгам Головного Банка - постоянно действующий УКО при Правлении 
Банка, основной целью которого является организация, обеспечение и контроль за работой по возврату средств 
по проблемным долгам.  
 
Бюджетный Комитет - постоянно действующий УКО при Правлении Банка, основной целью которого 
является обеспечение своевременного формирования проекта Бюджета Банка, контроль над исполнением 
Бюджета Банка и рассмотрение вопросов по перераспределению средств Банка в пределах утвержденного 
Бюджета. 
 
 Тарифный Комитет - постоянно действующий УКО при Правлении Банка, обеспечивающий стабильно 
высокий уровень доходов от банковских и иных операций и услуг, достаточного для поддержания устойчивого 
финансового положения Банка, путем гибкого и обоснованного применения тарифов. 
 
 ИТ-Комитет - постоянно действующий УКО при Правлении Банка, целью деятельности которого является 
полное и надлежащее информационно – техническое обеспечение всех внешних и внутренних операций и 
бизнес-процессов в Банке. 
 
Данные по количеству работников Эмитента по состоянию на 30.06.2018 года, включая работников его 
филиалов и представительств по состоянию на 30.06.2018 года 
 

Служба 
Корпоративного 
секретаря 

Нәжмиденов Біржан 
Амангелдіұлы 

Корпоративный секретарь 12.03.1984 

Служба Комплаенс 
контроля 

Мусин Тимур Васильевич Старший банкир 15.09.1984 

Служба внутреннего 
аудита 

Когутюк Оксана 
Александровна 

Руководитель Службы - 
директор 
 

09.01.1973 

Структурная единица Численность работников,  
фактическая 

Численность работников, 
среднесписочная 

Головной офис 852 943 
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3.5. Акционеры (участники) Эмитента. 
 
3.5.1.1  Общее количество акционеров (участников) эмитента  
 
Общее количество акционеров Эмитента по состоянию на 30.06.2018 года: 25 966 физических и юридических 
лиц (без учета собственников, информация о которых не раскрыта в системе учета АО «Центральный 
депозитарий ценных бумаг»). 
 
3.5.1.2 Информация об акционерах, которым принадлежат акции в количестве (размере), составляющем 
пять и более процентов от общего количества размещенных акций Эмитента. 
 

Наименование (юр/лица) или 
Ф.И.О. (физ/лица) и год 
рождения – акционера, 
владеющего 5 и более 

процентами акций 

Место 
нахождения 

Доля от размещенных акций 
Доля от 

голосующих 
акций* 

Утемуратов Булат Жамитович 
1957 г.р. 

Республика 
Казахстан,  
г. Астана  

87,3% (79,8% представлены в виде 
размещенных простых акций 
Эмитента и 7,5% в виде 
глобальных депозитарных 
расписок (ГДР), базовым активом 
которых являются простые акции 
Эмитента) 

97,38% 

* - доля голосующих акций рассчитана с учетом акций, информация по конечным бенефициарам которых 

имеется у организации, осуществляющей ведение системы реестра акционеров Банка к общему количеству 

размещенных акций.  

 

3.5.1.3 Информация о конечных бенефициарах  
 

Наименование (юр/лица) или 
Ф.И.О. (физ/лица) и год 
рождения – акционера, 
владеющего 5 и более 

процентами акций 

Место 
нахождения 

Доля от размещенных акций 
Доля от 

голосующих 
акций* 

Утемуратов Булат Жамитович 
1957 г.р. 

Республика 
Казахстан,  
г. Астана 

87,3% (79,8% представлены в виде 
размещенных простых акций 
Эмитента и 7,5% в виде 
глобальных депозитарных 
расписок (ГДР), базовым активом 
которых являются простые акции 
Эмитента) 

97,38% 

* - доля голосующих акций рассчитана с учетом акций, информация по конечным бенефициарам которых имеется у 

организации, осуществляющей ведение системы реестра акционеров Банка к общему количеству размещенных акций.  

 
3.5.2  Сведения об аффилиированных лицах (связанных сторонах) Эмитента 
 
Информация предоставлена в приложении №3 к настоящему Инвестиционному Меморандуму. 
 
3.5.3 Информация о всех сделках или серии сделок за последние три года, приведших к смене 
акционеров (участников) эмитента, владеющих акциями (долями в оплаченном уставном капитале) в 

Филиалы и представительства 2 590 3 166 
Итого: 3 442 4 109 
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количестве (размере), составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных 
акций (оплаченного уставного капитала). 
 
15 мая 2014 года Утемуратов Б.Ж. приобрел у АО «ФНБ «Самрук-Казына» 16,0% простых и 16,0% 
привилегированных акций Банка, в результате чего доля АО «ФНБ «Самрук-Казына» снизилась с 67,0% от 
общего количества размещенных простых акций до 51,0%, доля привилегированных акций снизилась с 67,0% 
до 51,0.  
 

20 августа 2014 года Утемуратов Б.Ж. приобрел у миноритарных акционеров дополнительное количество акций, 
увеличив долю до 21,6% по размещенным простым акциям и до 20,0% по размещенным привилегированным 
акциям Банка. 
 

12 декабря 2014 года вследствие обмена акций АО «Темiрбанк», АО «АВС Банк» (ранее – «ForteBank») на 
простые акции Банка, в рамках реорганизации АО «Темiрбанк», АО «АВС Банк» (ранее – «ForteBank») и Банка 
путем присоединения АО «Темiрбанк» и АО «АВС Банк» (ранее – «ForteBank») к Банку, доля владения г-на 
Утемуратова простыми акциями Банка увеличилась до 82,5% от размещенных (включая акции, представленные 
в виде глобальных депозитарных расписок). До обмена г-н Утемуратову принадлежало 81,6% от размещенных 
простых акций и 29,6% от размещенных привилегированных акций АО «Темiрбанк» и 80,9% от размещенных 
простых акций АО «АВС Банк» (ранее – «ForteBank»).  
 

03 марта 2015 года г-н Утемуратов выкупил у АО «ФНБ «Самрук-Казына» 0,01%-долю простых акций Банка и 
51%-ную долю привилегированных акций Банка, в результате чего доля г-на Б. Утемуратова простых акций 
Банка увеличилась до 82,5% от размещенных (включая акции, представленные в виде глобальных депозитарных 
расписок), привилегированных  – до 71,0%.  
В результате данной сделки АО «ФНБ «Самрук-Казына» полностью вышел из состава акционеров Банка. 
 

20 марта 2015 года, в рамках обмена привилегированных акций Банка на простые доля г-на Утемуратова 
снизилась до 82,3% от размещенных простых акций Банка (включая акции, представленные в виде глобальных 
депозитарных расписок).   
 

25-30 апреля 2015 года, в результате выкупа акций Банка у его миноритарных акционеров, доля г-на 
Утемуратова незначительно изменилась и по состоянию на 30 апреля 2015 года составила 82,4% от 
размещенных простых акций Банка (включая акции, представленные в виде глобальных депозитарных 
расписок). 
 

24 февраля 2016 года г-н Утемуратов выкупил на рынке 4,89% от размещенных акций, в результате чего, доля 
г-на Утемуратова составила 87,3% от размещенных простых акций Банка (включая акции, представленные в 
виде глобальных депозитарных расписок). 
 
 
3.6 Сведения об организациях, акциями (долями участия) которых эмитент владеет в количестве 
(размере), составляющем пять и более процентов от общего количества размещенных акций 
(оплаченного уставного капитала). 
 

Наименование 
юридического лица 

Место нахождения 

Доля в 
общем 
количестве 
размещенны
х акций/ 
участия в 
уставном 
капитале, % 

Вид деятельности Первый руководитель 

Акционерное 
общество 
«ForteLeasing»  

050026, Республика 
Казахстан, 
г. Алматы, пр. Абая, 
68/74 

80,6 Лизинговая 
Рахманов Талап 
Малдыбаевич 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
«ОУСА Альянс» 

050004, Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, ул. 
Наурызбай батыра, 
108 

100 
Работа с проблемными 
займами 

Азатов Радулин 
Рахимжанович 

Товарищество с 
ограниченной 

050000, Республика 
Казахстан, 

100 
Работа с проблемными 
займами 

Ильясова Асель 
Жубаткановна 
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ответственностью  
«ОУСА-F» 

г.Алматы, ул. 
Кунаева, 32 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью  
«Первое кредитное 
бюро» 

050059, Республика 
Казахстан, г. 
Алматы 
мкр. Самал-3, дом 
25, башня-1, 1 этаж 

18,4 

Формирование 
кредитных исто-рий по 
юриди-ческим и физи-
ческим лицам с целью 
предоставления 
информации о них в 
виде кредитных 
отчетов 

Омаров Руслан 
Женисович 

Объединение 
юридических лиц 
"Ассоциация 
финансистов 
Казахстана" 

050040, Республика 
Казахстан, г. 
Алматы, ул. 
Байзакова, 280, БЦ 
"Almaty Towers" 

16,7 

Защита и содействие 
во взаимодействии 
членов ассоциации 
(финансовых 
организаций) с 
государственными 
органами. 

Якупбаева Юлия 

 
Основные финансовые организаций, акциями (долями участия в уставном капитале) которых Банк владеет 5 и 
более процентами от общего количества размещенных акций (оплаченного уставного капитала), составляют: 
 

Акционерное общество «ForteLeasing» 
 

млн. тенге 

Наименование показателя 30.06.2018* 
(неаудировано) 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Собственный капитал 2 735 2 518  2 023 2 669 
Активы 3 083 3 085 2 825 4 024 
Объем оказанных услуг 431 557 697 754 
Чистая прибыль/(убыток) 217 495 -646 230 

 
Товарищество с ограниченной ответственностью «ОУСА Альянс»               

млн. тенге 
Наименование показателя 30.06.2018* 

(неаудировано) 
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Собственный капитал 640 392 349 253 
Активы 56 026 60 821 72 436 27 727 

Объем оказанных услуг 435 851 873 652 
Чистая прибыль 249 43 96 163 

 

Товарищество с ограниченной ответственностью «ОУСА - F» 
 

 

млн. тенге 

Наименование показателя 30.06.2018* 
(неаудировано) 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Собственный капитал 1 257 1 029 402 71 
Активы 16 552 15 909 11 754 102 
Объем оказанных 
услуг 637 1 132 673 107 
Чистая прибыль (убыток) 228 627 331 71 

 

 
3.7  Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых 
участвует эмитент, цель участия эмитента в этих организациях. 
 

Наименование Местонахождение Вид деятельности 
Объединение юридических лиц 
«Ассоциация финансистов 
Казахстана» 

Республика Казахстан, 050040, г. 
Алматы, ул. Байзакова, 280, БЦ 
«Almaty Towers» 

Защита и содействие во взаимодействии 
членов ассоциации (финансовых 
организаций) с государственными органами. 
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АО «Казахстанский фонд 
гарантирования депозитов» 

Республика Казахстан, 050051, г. 
Алматы, пр. Достык 136, БЦ 
«Пионер-3», 8 этаж 

Обеспечении стабильности финансовой 
системы и защиты прав и законных 
интересов депозиторов банков второго 
уровня Республики Казахстан. 
 

АО «Фонд гарантирвоания 
жилищного строительства» 

Республика Казахстан, 050040, г. 
Астана, пр. Мәңгілік ел 55А, БЦ 
«Байтерек», 4 этаж 

Обеспечение жильем населения страны 
путем развития долевого жилищного 
строительства. 

АО «Центральный депозитарий 
ценных бумаг» 

Республика Казахстан, 050051, г. 
Алматы, мкр-н «Самал-1», 28  

Депозитарная деятельность  
 

АО «Казахстанская фондовая 
биржа» 

Республика Казахстан, 050040, г. 
Алматы, ул. Байзакова, 280, 
северная башня МФК «Almaty 
Towers», 8-этаж 

Деятельность по организации торговли с 
ценными бумагами и иными финансовыми 
инструментами на рынке ценных бумаг  
 

Международная платежная 
система VISA International 

900  Metro Centre Boulevard, 
Foster City, State of California, 
United States of America 94404 

Предоставление услуг по проведению 
платёжных операций  
 

Общество Всемирной 
Межбанковской финансовой 
телекоммуникации SWIFT 
SCRL 

Avenue Adele 1, B-1310, La Hulpe, 
Belgium 

международная межбанковская система 
передачи информации и совершения 
платежей 

Международная платежная 
система MasterCard Worldwide 

198/A Chaussee de Tervuren, 1410 
Waterloo, Belgium 

Предоставление услуг по проведению 
платёжных операций  
 

Ассоциация 
налогоплательщиков 
Казахстана 

Республика Казахстан, г. Алматы, 
ул. Мынбаева, 46, офис 517 
 

Содействие защите законных прав и 
интересов налогоплательщиков, повышения 
уровня их знаний в целях обеспечения 
добровольной и своевременной уплаты 
налогов 

Национальная палата 
предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен» 

Республика Казахстан, г.Астана, 
ул. Кунаева 8, 
АЗ «Изумрудный квартал», блок 
«Б», 26 этаж 

Защита прав и интересов бизнеса и 
обеспечение широкого охвата и 
вовлеченности всех предпринимателей в 
процесс формирования законодательных и 
иных нормативных правил работы бизнеса. 
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Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА  

4.1 Необходимо раскрыть сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении 
последних трех лет оказывают эмитенту финансовые услуги, включая их полные наименования, 
юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых руководителях, информацию 
о видах услуг, оказываемых эмитенту, а также информацию о крупных сделках, совершенных эмитентом 
с данными организациями.  

На протяжении трех последних лет Эмитент не получал финансовых услуг. 
 
 
4.2  Необходимо раскрыть сведения о финансовых и/или юридических консультантах, которые 
принимают участие в подготовке документов эмитента для целей регистрации выпуска его ценных 
бумаг, а также прохождения процедуры листинга данных ценных бумаг, включая полные наименования 
таких организаций, их юридические и фактические адреса (места нахождения), сведения о первых 
руководителях, информацию о видах услуг, оказываемых эмитенту.  
 
Процедуры по подготовке документов для целей регистрации настоящего выпуска ценных бумаг, в также 
прохождения листинга проводятся Эмитентом самостоятельно, без привлечения финансовых и юридических 
консультантов.  
 
 
4.3  Сведения об аудиторских организациях, которые проводили аудит финансовой отчетности 
эмитента либо обзор его промежуточной финансовой отчетности в течение трех последних лет либо в 
течение периода его фактического существования, и о тех аудиторских организациях, которые будут 
проводить аудит финансовой отчетности эмитента в течение следующих трех лет  

Период 
Наименование аудиторской 

организации 
Ф.И.О. 

консультантов 
Принадлежность к соответствующим 

коллегиям (ассоциациям, палатам) 

2015  ТОО «Эрнст энд Янг» 
Жемалетдинов 
Евгений Фидальевич 

- ПАО "Палата Аудиторов 
Республики Казахстан"   
- Европейская Бизнес Ассоциация в 
Казахстане (EUROBAK) 
- Американская Торговая Палата в 
Казахстане (AmCham) 
- Ассоциация финансистов 
Казахстана 
- Алматинская Палата оценщиков  
- Ассоциация Налогоплательщиков 
Казахстана  
- Палата налоговых консультантов 
Республики Казахстан 

2016-2017 ТОО «Эрнст энд Янг» 
Эшонкулов Бахтиёр 
Назаралиевич 

-  ПАО «Палата Аудиторов 
Республики Казахстан» 

2018 ТОО «Эрнст энд Янг» 
Хегай Ольга 
Геннадьевна 

-  ПАО «Палата Аудиторов 
Республики Казахстан» 

 

Предполагается, что аудиторской организацией, которая будет проводить аудит финансовой отчетности 
Эмитента в течение последующих трех лет, будет ТОО «Эрнст энд Янг».  
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Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  

5.1  Краткое описание общих тенденций в отрасли (сфере), в которой Эмитент осуществляет свою 
деятельность, в том числе наиболее важных для эмитента.  

5.1.1. Сведения о конкурирующих организациях, сравнительная характеристика деятельности эмитента 
со среднеотраслевыми показателями внутри страны и в мире, если это представляется возможным. 
 
По состоянию на 01 июля 2018 года в Республике Казахстан функционировало 32 банка второго уровня, 
согласно данным Национального банка Республики Казахстан. 
 
Капитал. Размер совокупного регуляторного собственного капитала банков второго уровня – 3 799 млрд.  тенге, 
на начало 2018 года – 3 764 млрд. тенге, рост с начала года на 1,0%. Среди банков второго уровня Республики 
Казахстан Эмитент занимает 8-е место по размеру регуляторного собственного капитала 
 
Регуляторный собственный капитал банков второго уровня Республики Казахстан: 

№ 
п/п 

Наименование банков второго уровня 

Регуляторный 
собственный 
капитал, 
млрд.тенге 

Доля в совокупном 
регуляторном 
собственном 
капитале 
банковского сектора, 
% 

1 АО "Народный Банк Казахстана" 795 20,9 
2 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 351 9,2 
3 АО "Банк "Bank RBK" 330 8,7 
4 АО "Цеснабанк" 293 7,7 
5 АО "KASPI BANK" 263 6,9 
6 АО "АТФБанк" 256 6,7 
7 АО  "Банк ЦентрКредит" 195 5,1 
8 АО "ForteBank" 190 5,0 
9 АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 175 4,6 
10 ДБ АО "Сбербанк" 146 3,9 
  Прочие 806 21,2 
   Итого: 3 799 100,0 

Источник: http://www.nationalbank.kz 
 
Активы. Размер совокупных активов банков второго уровня составил 24 255 млрд. тенге, на начало 2018 года 
– 24 158 млрд. тенге, рост с начала года на 0,4%. В структуре активов наибольшую (55,6% от совокупных 
активов1) занимает ссудный портфель в сумме 13 482 млрд. тенге (на начало 2018 года – 13 591 млрд. тенге), 
уменьшение с начала 2018 года составило 0,8%. Среди банков второго уровня Республики Казахстан Эмитент 
занимает 5-е место по размеру активов и 9-е место по объему ссудного портфеля. 
 
Активы банков второго уровня Республики Казахстан: 

№ 
п/п 

Наименование банков второго уровня 
Активы, 
млрд. тенге 

Доля в совокупных 
активах 
банковского 
сектора, % 

1 АО "Народный Банк Казахстана" 5 055 20,8 
2 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 3 223 13,3 
3 АО "Цеснабанк" 2 109 8,7 

                                                 
1 Без учета резервов (провизий) 
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4 ДБ АО "Сбербанк" 1 714 7,1 
5 АО "ForteBank" 1 499 6,2 
6 АО "KASPI BANK" 1 458 6,0 
7 АО  "Банк ЦентрКредит" 1 408 5,8 
8 АО "АТФБанк" 1 335 5,5 
9 АО "Евразийский Банк" 978 4,0 
10 АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 851 3,5 
  Прочие: 4 626 19,1 
   Итого: 24 255 100,0 

Источник: http://www.nationalbank.kz 
 
Ссудный портфель банков второго уровня Республики Казахстан (нетто): 

№ 
п/п 

Наименование банков второго уровня 
Ссудный 
портфель, 
млрд.тенге 

Доля в совокупном 
ссудном портфеле 
банковского 
сектора, % 

1 АО "Народный Банк Казахстана" 2 741 20,3 
2 АО "Цеснабанк" 1 736 12,9 
3 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 1 214 9,0 
4 ДБ АО "Сбербанк" 1 137 8,4 
5 АО "KASPI BANK" 1 041 7,7 
6 АО  "Банк ЦентрКредит" 966 7,2 
7 АО "АТФБанк" 840 6,2 
8 АО "Евразийский Банк" 630 4,7 
9 АО "ForteBank" 628 4,7 
10 АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 528 3,9  

Прочие: 2 021 15,0  
 Итого: 13 482 100,0 

Источник: http://www.nationalbank.kz 
 
NPL - неработающие займы (с просроченной задолженностью свыше 90 дней) составляют 1 180 млрд. тенге 
или 8,8% от ссудного портфеля (на начало 2018 года 1 265 млрд. тенге или 9,3% ссудного портфеля). 
 
Провизии по ссудному портфелю сложились в размере 1 894 млрд. тенге или 14,0% от ссудного портфеля (на 
начало 2018 года – 2 126 млрд. тенге или 15,6% от ссудного портфеля). Наибольшая доля сформированных 
провизий приходится на АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"- 28% по состоянию на 01.07.2018г. 
 
Сформированные провизии банков второго уровня Республики Казахстан: 

№ 
п/п 

Наименование банков второго уровня 

Сформированные 
провизии по 
ссудному портфелю 
в соответствии с 
требованиями 
МСФО, млрд. тенге 

Доля в совокупных 
сформированных 
провизиях по 
ссудному портфелю, 
% 

1 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 527 27,8 
2 АО "Народный Банк Казахстана" 282 14,9 
3 АО "Цеснабанк" 218 11,5 
4 АО "АТФБанк" 201 10,6 
5 АО "KASPI BANK" 164 8,7 
6 ДБ АО "Сбербанк" 114 6,0 
7 АО  "Банк ЦентрКредит" 94 5,0 
8 АО "Евразийский Банк" 75 4,0 
9 АО "ForteBank" 50 2,6 
10 АО "Банк "Bank RBK" 47 2,5 
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  Прочие: 121 6,4 
   Итого: 1 894 100,0 

Источник: http://www.nationalbank.kz 
Обязательства банков второго уровня Республики Казахстан составляют 21 211 млрд. тенге (на начало 2018 
года – 21 128 млрд. тенге), рост с начала 2018 года  0,4%. В совокупных обязательствах банков второго уровня 
наибольшую долю занимают вклады клиентов – 79,6%.  
 
Вклады клиентов составляют 16 875 млрд. тенге или 79,6% совокупных обязательств (на начало 2018 года 16 
680 млрд. тенге или 78,9% совокупных обязательств), увеличение с начала 2018 года произошло на 1,2%. 
Вклады физических лиц составляют 8 479 млрд. тенге или 50,2% вкладов клиентов, остальное приходится на 
вклады юридических лиц. Эмитент занимает 5-е место по объему вкладов клиентов. 
 
Вклады, размещенные в банках второго уровня Республики Казахстан: 

№ 
п/п 

Наименование банков 
второго уровня 

Вклады клиентов млн. тенге, в т.ч.: Доля 
рынка, 
% 

Физических 
лиц 

Юридических 
лиц 

Всего 

1 АО "Народный Банк 
Казахстана" 

1749 1879 3628 21,5 

2 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 1423 1077 2500 14,8 
3 АО "Цеснабанк" 705 802 1507 8,9 
4 ДБ АО "Сбербанк" 710 584 1293 7,7 
5 АО "ForteBank" 466 581 1047 6,2 
6 АО "KASPI BANK" 957 68 1025 6,1 
7 АО  "Банк ЦентрКредит" 527 467 994 5,9 
8 АО "АТФБанк" 353 578 931 5,5 
9 АО "Евразийский Банк" 379 221 600 3,6 
10 АО "Жилстройсбербанк 

Казахстана" 
561 6 567 3,4 

 
Прочие: 650 2 133 2 783 16,5  
 Итого: 8479 8396 16875 100,0 

Источник: http://www.nationalbank.kz 
 
Чистая прибыль банковского сектора за 2018 год составила 321 млрд. тенге. Отношение чистого дохода к 
совокупным активам (ROA) составило 2,7% (1,6% на аналогичную дату прошлого года). Отношение чистого 
дохода к собственному капиталу по балансу (ROE) 21,3% (13,9% на аналогичную дату прошлого года). 
 
Превышение текущих доходов (расходов) над текущими расходами (доходами) после уплаты подоходного 
налога за 6 месяцев 2018 год: 

№  
п/п 

Наименование банков второго уровня 
Прибыль/(убыток), 
 млрд. тенге 

1 АО "Народный Банк Казахстана" 119 
2 АО "KASPI BANK" 47 
3 ДБ АО "Сбербанк" 28 
4 АО "Банк "Bank RBK" 18 
5 АО "Жилстройсбербанк Казахстана" 15 
6 АО "Ситибанк Казахстан" 15 
7 АО "Цеснабанк" 15 
8 АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 11 
9 ДБ АО "Банк Хоум Кредит" 11 
10 АО "ForteBank" 10 
  Прочие: 32  

в т.ч.АО "Банк "Астаны" -12 
   Итого: 321 

Источник: http://www.nationalbank.kz 
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ForteBank входит в пятерку крупнейших банков Республики Казахстан, обладает значительным потенциалом 
для развития в большинстве сегментов финансового рынка банковских услуг. Масштаб и устойчивость Банка, 
диверсификация оказываемых услуг на всех сегментах финансовых рынков, широкая региональная сеть каналов 
продаж создают ощутимое конкурентное преимущество на финансовом рынке страны. 
 
Прогноз в отношении будущего развития отрасли (сферы), в которой эмитент осуществляет свою 
деятельность, и положение эмитента а в данной отрасли.  
 
Основные направления стратегического развития Эмитента на период 2018-2022 гг. 
Стратегической задачей Эмитента на предстоящие пять лет будет достижение лидирующих позиций на всех 
сегментах рынка финансовых услуг, включая: 

- динамичный рост блока МСБ и розничного бизнеса; 
-  улучшение качества предоставляемых услуг;  
- постоянное и неуклонное повышение качества кредитного портфеля; 
- снижение проблемного портфеля Эмитента; 
- обеспечение эффективного и надежного размещения временно свободных денежных средств Эмитента; 
- оптимизация операционных и капитальных расходов; 
- качественное и оперативное финансовое сопровождение государственных программ поддержки и 

развития реального сектора экономики; 
- повышение доходов за счет кросс-продаж действующим клиентам, внедрения новых продуктов, 

автоматизации процессов; 
- развитие системы по удержанию и привлечению приоритетных клиентов на основе анализа данных о 

клиенте; 
- развитие комплексной системы управления рисками; 
- формирование оптимального штата и оптимальной по размеру сети продаж; 
- упрощение действующих бизнес-процессов, внедрение новых технологий; 
- автоматизация существующих бизнес-процессов; 
- увеличение роли самообслуживания и дистанционного обслуживания; 
- формирование и поддержание позитивного имиджа Эмитента 

 
Цель – создание эффективного универсального банка, с фокусом и инвестированием в высокоэффективные 
направления, поддерживая остальные направления, с возможностью их развития, при изменениях конъюнктуры 
рынка и для диверсификации бизнеса. 
 
 
В стратегической перспективе Эмитент намерен: 

- удерживать и наращивать свои конкурентные позиции на рынке розничного и малого и среднего 
бизнеса. В основе предполагаемого укрепления рыночных позиций Эмитента лежит, как увеличение 
охвата клиентской базы, так и повышение интенсивности взаимоотношений уже с существующими 
клиентами. Разработка и своевременное обновление клиентоориентированного продуктового ряда с 
комплексом банковских услуг, внедрение пакетных и нишевых продуктов услуг для субъектов малого 
и среднего бизнеса, а также развитие цифрового банка, включающий в себя, увеличение функционала 
Интернет банкинга для юридических лиц, запуск проекта по сервисной трансформации, построение 
экосистемы; 

- проводить работу по доступу на международный рынок капитала. Открытие лимитов в иностранных 
банках на казначейские операции, на торговое финансирование, в том числе пост-финансирование, 
проведение операций по финансированию импорта капитальных товаров и оборудования под покрытие 
экспортных кредитных агентств; 

- проводить мероприятия, нацеленные на повышение эффективности труда работников, мотивации и 
поощрения работников, проводимой в тесной привязке политики труда к стратегическим целям 
Эмитента. 

- проводить мероприятия по улучшению качества кредитного портфеля путем планомерного снижения 
уровня неработающих займов. 
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Если эмитент входит в группу компаний, необходимо раскрыть структуру этой группы, основные 
направления ее деятельности и место эмитента в данной группе.  

Банк и его дочерние предприятия – АО «ForteLeasing» (ФортеЛизинг, ранее АО «Темiрлизинг»), ТОО «ОУСА 
Альянс» и ТОО «ОУСА-F» составляют Группу. Информация о дочерних предприятиях Банка представлена в п. 
3.6 настоящего Инвестиционного Меморандума.  

 

5.2  Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента (через приобретение его акций) или о 
попытках эмитента поглотить другую организацию за последний завершенный и за текущий годы. 
Необходимо раскрыть информацию о предложениях по цене приобретения акций, их количестве или 
условиях обмена акциями при таких попытках.  

За указанный период такие попытки не предпринимались. 
 
 
5.3 Сведения об условиях важнейших контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, которые 
могут оказать в будущем существенное влияние на его деятельность. 
 
По состоянию на 30 июня 2018 года, контрактов, соглашений, заключенных Эмитентом, которые впоследствии 
могут оказать существенное влияние на деятельность Эмитента, не имеется. 
 
 
5.4 Сведения об основных капитальных вложениях, осуществленных эмитентом за три последних 
года (за период фактического существования, если Эмитент существует менее трех лет) и за текущий год, 
с указанием сумм, источников финансирования, направлений (в том числе географических), целей таких 
вложений и их эффективности.  

За последние три года и за первое полугодие 2018 года АО «Fortebank» были осуществлены капитальные 
вложения, которые финансировались за счет собственных средств Банка и были направлены на следующие 
цели: 

         в млн. тенге 

Наименование целей 30.06.2018 г. 2017 2016  2015 

Незавершенное строительство 42 969 5 335 12 293 
Приобретение земли и зданий, капремонт 
зданий  

169 204 4 238 2 765 

Приобретение компьютерного оборудования 630 698 1.701 267 

Приобретение транспортных средств 40 2 34 14 

Приобретение  лицензий и программного 
обеспечения 

1.202 642 893 809 

Приобретение  прочих основных средств 401 3.485 7.096 2.229 

ИТОГО: 2 484 6 000 19 298 18 376 
 
 
5.5 Требования настоящего пункта применяются только к нефинансовым организациям (за 
исключением лизинговых организаций и кредитных товариществ). 
 
Не применимо к Банку. 
 
 
5.6 Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж Эмитента по основной 
деятельности. 
 



Инвестиционный меморандум выпуска облигаций АО «ForteBank» на сумму 220 000 000 000 тенге 
 

36 
 

Эмитент обладает значительным потенциалом для развития в большинстве сегментов финансового рынка 
банковских услуг. Масштаб и устойчивость эмитента, диверсификация оказываемых услуг на всех сегментах 
финансовых рынков, широкая региональная сеть каналов продаж создают эмитенту ощутимое конкурентное 
преимущество на финансовом рынке страны. 
 
Сильные стороны: 

− cильный и прозрачный состав акционеров: вливание в капитал, возможный доступ к корпоративным 
клиентам, участие в государственных программах кредитования; 

− сильная команда менеджеров с большим опытом в банковской системе; 
− развитая филиальная сеть, имеющая потенциал для обслуживания всех типов клиентов; 
− активно растущая и развивающаяся клиентская база; 
− сеть АТМ имеющая потенциал для наращивания оборотов и перевода операций клиентов на  

самообслуживание; 
− интегрированная система управления рисками; 
− собственный процессинговый центр.  

Слабые стороны: 
− низкое качество унаследованного ссудного портфеля; 
− большой объем нефинансовых активов, не приносящих доход; 
− недостаточно развиты удаленные каналы продаж; 
− низкий рост cсудного портфеля, за счет высоких требований по уровню риска; 

Возможности: 
− максимальная ориентация на качественное обслуживание клиентов; 
− диверсификация бизнеса за счет роста доли МСБ и поддержания доли корп. блока; 
− развитие высокомаржинальных сегментов (РБ и МСБ); 
− постоянное совершенствование IT защиты; 
− автоматизация процессов и операций; 
− развитие удаленных каналов продаж; 
− переход к комплексному сервисному обслуживанию существующей клиентской базы 

Угрозы: 
− зависимость макроэкономики Республики Казахстан от цен на основные экспортные товары, связанное 

с этим снижение доходов и спроса со стороны клиентов, а также общего снижения платежеспособности 
и сворачивания отдельных отраслей экономики в связи со снижением цен на экспортные товары и 
негативными тенденциями в мировой экономике, санкции для Российской Федерации; 

− конкуренция со стороны банков конкурентов, с лучшей позицией по ликвидности; 
− возможное ужесточение внутренних регуляторных требований/норм со стороны Национального Банка 

РК к БВУ; 
− развитие ЕАЭС, увеличивающее влияние России на рынке Казахстана; 
− риски связанные с колебаниями курсов тенге. 

 
 
5.7  Деятельность эмитента по организации продажи своей продукции (выполнения работ, оказания 
услуг). 
 
Эмитент является финансовой организацией, основным видом деятельности которой является оказание 
банковских услуг. Потребителями широкого спектра услуг Эмитента являются как юридические, так и 
физические лица. Услуги оказываются через более чем 100 отделений Банка, в 19 филиалах, в точках продаж и 
онлайн через интернет и мобильный банкинг. 
 
 
5.8  Требования настоящего пункта применяются только к нефинансовым организациям (за 
исключением лизинговых организаций и кредитных товариществ). 
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Не применимо к Банку 
 
5.10  Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 
 
 
5.10.1  Сезонность деятельности эмитента. Какие виды деятельности эмитента носят сезонный характер 
и их доля в общих доходах. 
 
Деятельность Эмитента не носит сезонный характер. 
 
5.10.2  Доля импорта в сырье и материалах (работах, услугах), поставляемых (выполняемых, 
оказываемых) эмитенту, и доля продукции (работ, услуг), реализуемой (выполняемых, оказываемых) на 
экспорт. 
 
По состоянию на «30» июня 2018 года, доля депозитов и текущих счетов, размещенных нерезидентами в Банке 
составила около 0,8% от совокупной суммы депозитов и текущих счетов Банка. Доля кредитов, выданных 
нерезидентам, составила 0,4% от общего кредитного портфеля Банка. 
 
5.10.3  Описание основных рынков, на которых эмитент конкурирует с другими организациями в 
течение трех последних лет (в течение периода фактического существования, если эмитент существует 
менее трех лет), включая географическое расположение данных рынков. 
 
Основным рынком, на котором Эмитент конкурирует с другими организациями в течение трех последних лет, 
является банковский сектор, анализ которого представлен в пункте 5.1 настоящего Инвестиционного 
Меморандума. 
 
5.10.4  Договоры и обязательства эмитента. Раскрываются сведения по каждой сделке (нескольким 
взаимосвязанным сделкам), которая (которые) должна (должны) быть совершена (совершены) или 
исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге ценных бумаг, если 
сумма этой сделки (сделок) составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости активов эмитента. 
 
Эмитент не ожидает свершения/ исполнения в течение шести месяцев с даты подачи заявления о листинге 
ценных бумаг сделок, которые составят 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов. 
 
5.10.5  Будущие обязательства. Должны быть раскрыты любые будущие обязательства эмитента, 
превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его активов, и влияние, которое эти 
обязательства могут оказать на деятельность эмитента и его финансовое состояние. 
 
По состоянию на 30 июня 2018 года, Эмитент не имеет будущих обязательств, превышающих 10 и более 
процентов от балансовой стоимости его активов. 
 
5.10.6. Сведения об участии эмитента в судебных процессах. 
Должны быть предоставлены сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента 
и его должностных лиц государственными органами и/или судом в течение последнего года. 
Указываются дата наложения санкции, орган, наложивший санкцию, причины наложения, вид и размер 
санкции, а также степень исполнения санкций. 
Описание сути судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти 
прекращение или сужение деятельности эмитента, наложение на него денежных и иных обязательств на 
сумму не менее эквивалента 1 000 МРП. 
 
Информация по административным санкциям и сути судебных процессов с участием Эмитента представлена в 
Приложениях №4 и №5 к настоящему Инвестиционному Меморандуму соответственно. 
 
5.10.7. Факторы риска  
 
Рыночный риск включает в себя ценовой риск, валютный и процентный риски: 
 



Инвестиционный меморандум выпуска облигаций АО «ForteBank» на сумму 220 000 000 000 тенге 
 

38 
 

ценовой риск. Банк подвержен ценовому риску вследствие неблагоприятных изменений рыночных котировок 
на ценные бумаги. Портфель ценных бумаг Эмитента оценивается на регулярной основе по принципу Mark-to-
Market. Для оценки максимально возможного изменения стоимости портфеля Эмитент использует методологию 
Value At Risk (VAR). В целях минимизации ценового риска используется система лимитов, которая включает 
лимиты на структуру портфеля ценных бумаг и лимиты на объем вложений в ценные бумаги отдельного 
эмитента. При наличии в портфеле ценных бумаг для спекулятивных целей используется лимит максимальных 
потерь «stop-loss». 
валютный риск. Эмитент подвержен воздействиям колебания обменных курсов иностранных валют. Для 
минимизации данного риска Эмитент имеет ограничения по открытым валютным позициям в соответствии с 
требованиями Национального Банка РК (далее - НБРК), а также в соответствии со своими внутренними 
нормативными документами. В связи с тем, что будущие изменения обменных курсов и волатильность доллара 
США и других валют могут негативно повлиять на позицию Эмитента по иностранной валюте, Банком 
устанавливается лимит на максимально возможное изменение стоимости позиции (VAR). 
процентный риск. Эмитент подвержен риску процентных ставок, вследствие несовпадения между ставками 
вознаграждения по обязательствам по уплате процентов и активам, приносящим процентный доход. Несмотря 
на то, что Эмитент проводит мониторинг чувствительности к изменению процентной ставки путем анализа 
состава его активов и обязательств, колебания процентных ставок могут оказать негативное влияние на 
результаты деятельности и финансовое состояние Эмитента. 
 
Риск потери ликвидности – риск, связанный с возможным невыполнением либо несвоевременным 
выполнением Банком своих обязательств. При управлении риском потери ликвидности Банк контролирует 
исполнение коэффициентов текущей и срочной ликвидности в том числе валютной; коэффициент покрытия 
ликвидности и коэффициент нетто стабильного фондирования по требованию НБРК, а также  исполнение 
внутренних нормативов в соответствии со своими внутренними нормативными документами. Кроме этого 
контролируются несовпадения по срокам до погашения требований и обязательств (ГЭП ликвидности). 
 
Операционный риск – вероятность возникновения потерь в результате неадекватных или недостаточных 
внутранних процессов, человеческих ресурсов и систем или внешних событий, в том числе включая 
юридический риск (исключая стратегический и риск потери репутации) и: 

- риск, связанный с неопределенной, неадекватной организационной структурой Эмитента, включая 
распределение ответственности, струтктуру подотчетсноти и управления; 

- риск, вызванный неадекватными стратегиями, политиками и (или) стандартами в области 
информационных технологий, недостаткам использования программного обеспечения; 

- риск, связанный с неадекватной информацией либо ее несоответствующим использованием; 
- риск, связанный с несоответствующим управлением персоналом и (или) неквалифицированным 

персоналом Эмитента; 
- риск, связанный с неадекватным построением бизнес-процессов либо слабым контролем за 

соблюдением внутренних документов и правил; 
- риск, вызванный непредвиденными или неконтролируемыми факторами внешнего воздействия на 

операции Эмитента; 
- риск, связанный с несоответствием внутренних документов Банка требованиям законодательства; 
- риск, связанный с действмиями персонала Банка, который может негативно отразиться на деятельности 

Эмитента, мошенничество. 
Система управления операционным риском Эмитента - это комплекс мероприятий и процедур по 
идентификаиии, измерению, оценке, мониторингу, контролю и минимизации операционного риска, 
осуществляемых на интегрированной основе в рамках направлений деятельности Эмитента. Управление 
операционным риском осуществляется Эмитентом  путем ипользования таких инструментов, как сбор 
статистических данных по событиям операционного риска, лимитирование посредством разработки и 
утверждения ключевых индикаторов риска, определение допустимого уровня операционного риска, проведение 
сценарного анализа, самооценки операционного риска, формирование карты операционного  риска, проведение 
сравнительного анализа по используемым инструментам управления пеарционным риском и разработки планов 
мероприятий по выявляемым событиям операционного риска, направленных на предотвращения в будущем 
подобных случаев.  
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Страновой риск – Эмитент осуществляет свою деятельность в большинстве случаев на территории Республики 
Казахстан, соответственно, результаты деятельности в значительной степени зависят от экономических и 
политических условий, сложившихся в Республике Казахстан. Между тем, объем Банком осуществляется 
финансирование клиентов нерезидентов – кредитование (наличное и безналичное) юридических и физических 
лиц, а также проводятся операции на межбанковском рынке  с контрагентами – нерезидентами. Оценка данного 
кредитного риска минимизируется путем изучения экономической и политической ситуации стран 
инвестирования и установления страновых лимитов. 
 
Кредитный риск – это риск финансовых потерь Эмитента, возникающих в результате неисполнения 
обязательств заемщиком или контрагентом. Эмитент имеет политики и процедуры по управлению кредитным 
риском (как по признанным финансовым активам, так и непризнанным договорным обязательствам) включая 
требования по установлению и соблюдению лимитов концентрации кредитного риска, а также посредством 
создания Кредитного комитета, в функции которого входит активный мониторинг кредитного риска. Кредитная 
политика рассматривается и утверждается Правлением. 
Кредитная политика устанавливает: 
- процедуры рассмотрения и одобрения кредитных заявок; 
- методологию оценки кредитоспособности заемщиков (корпоративных и розничных клиентов); 
- методологию оценки кредитоспособности контрагентов, эмитентов и страховых компаний; 
- методологию оценки предлагаемого обеспечения; 
- требования к кредитной документации; 
- процедуры проведения постоянного мониторинга кредитов и прочих продуктов, несущих кредитный риск. 
 
5.10.8 Другая существенная информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность Эмитент.  
 
Дополнительной информации о деятельности Эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою деятельность 
Эмитент, не имеется. 
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Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

Ниже представлена консолидированная отчетность Банка за 2017 год, 2016 год и 2015 год, подтвержденная 
отчетом независимого аудитора по результатам аудиторской проверки, а также промежуточная сокращенная 
консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев 2018 года, подтвержденная отчетом независимого 
аудитора по результатам проведенной обзорной проверки за указанный период. 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ, млн. тенге 
  30.06.2018г. 2017 год 2016 год 2015 год 
Активы  

    
Денежные средства и их эквиваленты  187 149 231 820 177 241 202 097 
Средства в финансовых институтах  7 923 6 393 10 682 12 777 
Торговые ценные бумаги  8 834 290 919 207 181 56 136 
Производные финансовые активы  − − 30 153 31 763 
Кредиты, выданные клиентам  672 741 671 851 623 923 629 906 
Инвестиционные ценные бумаги  368 644 82 398 19 755 19 371 
Основные средства  48 578 49 009 50 698 39 206 
Нематериальные активы  4 199 3 741 3 520 2 817 
Отложенные налоговые активы  3 980 6 740 11 633 18 881 
Прочие активы  106 955 101 769 80 391 56 181 

Итого активов  1 409 003 1 444 640 1 215 177 1 069 135 

   
    

Обязательства  
    

Текущие счета и депозиты клиентов  988 638 981 225 802 835 660 057 
Средства банков и прочих 
финансовых институтов 

 
73 277 75 894 69 152 63 725 

Кредиторская задолженность по 
договорам «репо» 

 
11 062 36 639 − − 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги  

 
121 090 125 121 134 421 142 847 

Отложенные налоговые обязательства  183 122 81 71 
Субординированный долг  22 647 22 740 22 740 25 660 
Прочие обязательства  10 232 8 698 8 026 9 745 

Итого обязательств  1 227 129 1 250 439 1 037 255 902 105 
   

    
Капитал  

    
Акционерный капитал  331 522 331 522 332 094 332 814 
Дополнительный оплаченный капитал  21 116 21 116 21 116 21 116 
Резерв справедливой стоимости   1 754 598 -1 036  1 092 
Накопленные убытки  -173 201 -159 676  -174 797  186 584 
Итого капитала, приходящегося на 
акционеров Банка 

 
181 191 193 560 177 377 166 254 

   
    

Неконтрольные доли участия  683 641 545 776 

Итого капитала  181 874 194 201 177 922 167 030 

Итого капитала и обязательств  1 409 003 1 444 640 1 215 177 1 069 135 

* Не аудировано. 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ, млн. тенге 
  30.06.18г.* 2017 год 2016 год 2015 год 
Процентные доходы, рассчитанные с 
использованием эффективной процентной ставки 

 
60 111 101 615 91 961 83 196 

Прочие процентные доходы  174 18 731 15 009 1 985 
Процентные расходы  -36 797 -75 907 -64 378 -51 936 

Чистый процентный доход  23 488 44 439 42 592 33 245 
   

    
Комиссионные доходы  8 256 12 002 8 111 5 667 
Комиссионные расходы  -2 401 - 3 514 1 785 -1 406 
Чистый доход/(убыток) по операциям с 
финансовыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка 

 

17 1 335 4 766 35 607 
Чистый доход в результате прекращения 
признания инвестиционных ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 

872 345 184 -1 114 
Доход от размещения долговых ценных бумаг  − − − 6 163 
Чистый доход от выкупа выпущенных долговых 
ценных бумаг  − − 276 -76 
Доход от возврата инструментов, 
невостребованных кредиторами 

 
− 3.139 − − 

Чистый доход/(убыток) по операциям с 
иностранной валютой 

 
925 965 744 -20 018 

Прочий операционный доход, нетто  502 2 614 1 129 3 849 

Непроцентные доходы  8 171 16 886 13 425 28 672 
   

    
Расходы от обесценения и создания резервов  -391 -86 -2 537 - 13 982 
Общие и административные расходы  -17 447 -36 482 -34 568 -33 457 

Непроцентные расходы  -17 838 -36 568 -37 105 -47 439 
Прибыль до расходов по корпоративному 
подоходному налогу 

 
13.821 24.757 18.912 14.478 

  
     

Расходы по корпоративному подоходному налогу  -2 837 -5 006 -7 258 -7 051 

Прибыль за отчётный период  10 984 19 751 11 654 7 427 
   

    
Приходящаяся на:  

    
- акционеров Банка  10 942 19 655 11 787 7 360 
- неконтрольные доли участия  42 96 -133 67 
  10 984 19 751 11 654 7 427 
       
Прочий совокупный доход  

    
Прочий совокупный (убыток)/доход, 
подлежащий переклассификации в состав 
прибыли или убытка в последующих периодах: 

 

    
Чистое изменение справедливой стоимости 
долговых инструментов, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 

 

-1 665 1 979 240 1 796 
Изменение оценочного резерва под ожидаемые 
кредитные убытки по долговым инструментам, 
оцениваемым по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 

450 − − − 
Сумма, реклассифицированная в состав прибыли 
или убытка в результате прекращения признания 

 
-872 -345 -184 1 114 
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долговых инструментов, оцениваемых 
по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 
Прочий совокупный (убыток)/доход за отчётный 
период, за вычетом налогов 

 
-2 087 1 634 56 2 910 

Итого совокупный доход за отчётный период  8 897 21 385 11 710 10 337 

Приходящийся на:  
    

- акционеров Банка  8 855 21 289 11 843 10 270 
- неконтрольные доли участия  42 96 -133 67 
  8 897 21 385 11 710 10 337 

Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге  0,12 0,21 0,13 0,08 
 
* Не аудировано. 
 
 
 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, млн. тенге 
  30.06.18г. 2017 год 2016 год 2015 год 
Движение денежных средств от операционной 
деятельности 

 

    
Процентные доходы полученные  55 431 114 714 89 946 56 139 
Процентные расходы выплаченные  -33 864 -68 888 -58 438 -44 288 
Комиссионные доходы полученные  8 020 11 505 8 108 5 515 
Комиссионные расходы выплаченные  -2 401 -3 514 -1 785 -1 406 
Чистый реализованный доход/(убыток) по 
финансовым инструментам, оцениваемым по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка 

 

26 -378 6 229 1 588 
Чистый реализованный доход/(расход) по 
операциям с иностранной валютой 

 
182 -385 -1 765 2 331 

Прочий операционный доход полученный  502 2 614 810 598 
Общие и административные расходы 
выплаченные 

 
-17 380 -37 619 -35 012 -31 411 

       
(Увеличение)/уменьшение операционных 
активов 

 

    
Средства в финансовых институтах  -1 483 5 219 1 602 3 992 
Торговые ценные бумаги  - 1 934 -89 937 -151 195 -11 497 
Производные финансовые активы  − 28 920 -1 962 3 668 
Кредиты, выданные клиентам  -14 611 -52 051 -6 973 25 808 
Прочие активы  3 212 7 619 4 810 -309 
       
(Уменьшение)/увеличение от операционных 
обязательствах 

 

    
Текущие счета и депозиты клиентов  -4 967 170 522 143 742 -25 859 
Средства банков и прочих финансовых 
институтов 

 
-2 797 6 705 5 544 26 684 

Кредиторская задолженность по договорам 
«репо» 

 
-25 549 36 609 − -98 117 

Прочие обязательства  587 270 -822 612 
Чистое (расходование)/поступление денежных 
средств от операционной деятельности до уплаты 
подоходного налога 

 

-37 026 131 925 2 839 -85 952 
       
Корпоративный подоходный налог уплаченный  -17 -68 − -10 
(Расходование)/поступление денежных средств 
от операционной деятельности 

 
-37 043 131 857 2 839 -85 962 

       
Денежные потоки от инвестиционной 
деятельности 
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Приобретение инвестиционных ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 

-756 867 − − − 
Погашение инвестиционных ценных бумаг, 
оцениваемых по справедливой стоимости через 
прочий совокупный доход 

 

757 920 − − − 
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи 

 
− -48 164 -10 463 -2 037 

Поступления от погашения инвестиционных 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 

 

− 5 037 6 067 7 731 
Поступления от продажи инвестиционных 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 

 

− 9 314 3 695 105 000 
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения 

 
− -22 493 − − 

Приобретение основных средств и 
нематериальных активов 

 
-2 405 -5 951 -19 641 -19 515 

Поступления от продажи основных средств и 
нематериальных активов 

 
239 62 99 209 

Расходование денежных средств в 
инвестиционной деятельности 

 
-1 113 -62 195 -20 243 91 388 

      
 Денежные потоки от финансовой деятельности       
 Поступления от возврата инструментов, 
невостребованных кредиторами  

 
1 647 − − − 

 Выкуп собственных акций   − -572 -720 − 
 Выплата дивидендов акционерам Банка   -7748 -4 534 − − 
 Поступления от размещения долговых ценных 
бумаг  

 
20 21 18 49 958 

 Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг   -3 − -6 156 -11 866 
 Погашение выпущенных долговых ценных 
бумаг  

 
-4 068 -8 133 − − 

 Выкуп субординированного долга   − − -3 012 -8 
 Расходование денежных средств в финансовой 
деятельности  

 
-10 152 -13 218 -9 870 38 084 

      
 Чистое изменение денежных средств и их 
эквивалентов  

 
-48 308 56 444 -27 274 43 510 

 Влияние изменения обменных курсов на 
денежные средства и их эквиваленты  

 
3 639 -1 865 2 418 69 955 

 Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчётного периода  

 
231 820 177 241 202 097 88 632 

 Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчётного периода   

 
187 151 231 820 177 241 202 097 

 Не денежные операции       
 Изъятие залогового обеспечения по кредитам 
клиентам  

 
9 005 17 119 24 206 23 755 

Зачёт предоплаты по КПН против обязательств 
по прочим платежам в бюджет 

 
− − -10 71 

Перевод основных средств в активы, 
предназначенные для продажи в составе прочих 
активов 

 

− 5 047 − − 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЁННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
за шестимесячный период, завершившийся 30 июня 2018 года (млн. тенге) 
 Капитал, приходящийся на акционеров Банка   

 
Акционерный  

капитал 

Дополни-
тельный 

оплаченный 
капитал 

Резерв  
справедливой 

стоимости 
Накопленные 

убытки Итого 

Неконтроль-
ные доли 

участия 
Всего  

капитала 
         
На 1 января 2018 года 331 522 21 116 598 -159 676 193 560 641 194 201 
Влияние применения 
МСФО (IFRS) 9  
(неаудировано) − − 3 243 -16 719 -13 476 − -13 476 
Пересчитанное сальдо в 
соответствии с МСФО (IFRS) 9 на 
начало периода (неаудировано) 331 522 21 116 3 841 -176 395 180 084 641 180 725 
         
Прибыль за отчётный период 
(неаудировано) − − − 10 942 10 942 42 10 984 
Прочий совокупный доход за 
отчётный период (неаудировано)  − − -2 087 − -2 087 − -2 087 
Итого совокупный доход за период 
(неаудировано) − − -2 087 10 942 8 855 42 8 897 
         
Операции с собственниками, 
отражённые непосредственно в 
составе капитала        
Выплата дивидендов 
(неаудировано) − − − -7 748 -7 748 − -7 748 
На 30 июня 2018 года 
(неаудировано) 331 522 21 116 1 754 -173 201 181 191 683 181 874 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
за год, закончившийся 31 декабря 2017 года (млн. тенге) 
 Капитал, причитающийся акционерам Банка   

 
Акционерный  

капитал 

Дополни-
тельный 

оплаченн
ый 

капитал 

Резерв 
переоценки 

ценных бумаг, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи  

Накоплен-
ные 

убытки Всего 

Неконтроль
ные доли 

участия 
Всего  

капитала 
         
Остаток на 1 января 2017 года 332 094 21 116 -1 036 -174 797 177 377 545 177 922 
         
Прибыль за год  – – – 19 655 19 655 96 19 751 
Прочий совокупный доход за 
отчётный год  – – 1 634 – 1 634 – 1 634 
Итого совокупный доход за 
отчётный год – – 1 634 19 655 21 289 96 21 385 
         
Операции с собственниками, 
отражённые непосредственно в 
составе капитала        
Выкуп акций  -572 – – – -572 – -572 
Выплата дивидендов  – – – -4 534 -4 534 – -4 534 
Остаток на 31 декабря 2017 года  331 522 21 116 598 -159 676 193 560 641 194 201 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (млн. тенге) 
 Капитал, причитающийся акционерам Банка   

 
Акционерны

й капитал 

Дополни-
тельный 

оплаченный 
капитал 

Резерв 
переоценки 

ценных 
бумаг, 

имеющихся 
в наличии 

для продажи 
Накоплен-

ные убытки  Всего 

Неконтроль-
ные доли 

участия 
Всего  

капитала 
         
Остаток на 1 января 2016 года 332 814 21 116 -1 092 -186 584 166 254 776 167 030 
         
Прибыль за год – – – 11 787 11 787 -133 11 654 
Прочий совокупный доход за отчётный 
год  – – 56 – 56 – 56 
Итого совокупный доход за отчётный год – – 56 11 787 11 843 -133 11 710 
         
Приобретение неконтрольных долей 
участия – – – – – -98 -98 
         
Операции с собственниками, отражённые 
непосредственно в составе капитала        
Выкуп акций -720 – – – -720 – -720 
Остаток на 31 декабря 2016 года  332 094 21 116 -1 036 -174 797 177 377 545 177 922 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ  
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года (млн. тенге) 
 Капитал, причитающийся акционерам Банка   

 

Акционерн
ый 
капитал 

Дополни-
тельный 
оплаченны
й капитал 

Положи-
тельная 
переоценк
а 
основных 
средств 

Резерв по 
переоценк
е ценных 
бумаг, 
имею-
щихся в 
на-личии 
для 
продажи 

Накоплен-
ные 
убытки  Всего 

Неконтрол
ь-ные доли 
участия 

Всего  
капитала 

          
Остаток на 1 января 2015 года 332 873 19 070 1 926 -4 002 -195 870 153 997 709 154 706 
          
Прибыль за год – – – – 7 360 7 360 67 7 427 
Прочий совокупный доход за отчётный год  – – – 2 910 – 2 910 – 2 910 
Итого совокупный доход за отчётный год – – – 2 910 7 360 10 270 67 10 337 
          
Перевод положительного остатка от 
переоценки в результате износа и выбытий – – -81 – 81 – – – 
Перевод положительного остатка от 
переоценки в результате изменения 
учётной политики – – -1 845 – 1 845 – – – 
          
Операции с собственниками, отражённые 
непосредственно в составе капитала         
Выкуп акций  -59 4 – – – -55 – -55 
Конвертация привилегированных акций в 
простые акции  – 2 042 – – – 2 042 – 2 042 
Остаток на 31 декабря 2015 года  332 814 21 116 – -1 092 -186 584 166 254 776 167 030 
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Активы  

1. Нематериальные активы по состоянию на 30 июня 2018 года.  

   млн. тенге 

Группа нематериальных 
активов 

Первоначальная 
стоимость 

Начисленная 
амортизация 

Остаточная 
стоимость на 
30.06.2018 г. 

Программное обеспечение 4 210 -2 965 1 245 

Лицензии 4 948 - 1 994 2 954 

Всего 9 158  -4 959 4 199 
 

2. Основные средства по состоянию на 30 июня 2018 года.  

   млн. тенге 

Группа основных средств 
Первоначальна

я стоимость 
Начисленная 
амортизация 

Остаточная 
стоимость на 
30.06.2018 г. 

% 
износа 

Строящиеся 
(устанавливаемые) 
основные средства 3 728 − 3 728 − 

Земля 1 728 − 1 728 − 

Здания и сооружения 33 247 -2 673 30 574 8 

Компьютерное 
оборудование 3 749 -2 034 1 715 54 

Прочие основные средства 18 818 -8 684 10 134 46 
Капитальные затраты по 
арендованным зданиям  1 081 -523 558 48 

Транспортные средства 399 -258 141 65 

Всего 62 750 -14 172 48 578  
 

Учет земли и зданий ведется по методу исторических затрат. 

 

3. Незавершенное капитальное строительство.  

По состоянию на 30 июня 2018 года на балансе Банка числится незавершенное строительство 
административного здания филиала в г.Кызылорда по адресу: г. Кызылорда, ул.Султан 
Бейбарыс, 8А  на сумму 1 183 млн. тенге. В соответствии с Договором  на выполнение работ от 
25 мая 2017 года №108-4/212-2017, дата начала строительства: 09 июня 2017 года, планируемый 
срок ввода объекта в эксплуатацию 30 октября 2018 года. Строительство административного 
здания осуществляется в связи с планируемым открытием нового офиса филиала АО «ForteBank» 
в г. Кызылорда. Строительство ведется  за счет собственных средств АО «ForteBank». 

 

 

4. Инвестиции, учитываемые методом долевого участия, и другие финансовые активы.  

 

4.1.1. Долгосрочные инвестиции Эмитента в капитал других юридических лиц по 
состоянию на 30.06.2018 г.  
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млн. тенге 

Наименование юридического лица Сумма 
ТОО «ОУСА Альянс» 0,2 

ТОО «ОУСА - F» 0,2 

АО «ForteLeasing»                             2 241,0  

ИТОГО:                             2 241,0  
 

4.1.2. Вложения в ценные бумаги  

Инвестирование свободных средств Банка в финансовые инструменты, базируясь на состоянии 
рыночной конъюктуры, а также наличия достаточной ликвидности, производится на основании 
инвестиционного плана по портфелю ценных бумаг, утверждаемой КУАП Банка ежегодно.  

 млн. тенге 
 

Наименование статьи 
Баланс по состоянию на 

30.06.2018 г. 

Торговые ценные бумаги      
8 834  

Инвестиционные ценные бумаги, в том числе: 
     

368 644  
 - Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по 

амортизированной стоимости (ранее классифицированные 

как удерживаемые до погашения) 

    

24 272  

 - Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД  
    

344 372  

Итого вложения в ценные бумаги 
     

377 478  
 

Торговые ценные бумаги    

  
 млн. тенге 

Наименование статьи 
По 

состоянию на 
30.06.2018 г. 

ставка 
вознаграждения, 

% 

Период до 
погашения 

Облигации банков 7 402   

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"  7 402 5,5 21.12.2022 

Долевые инструменты  1 432   

ТОО "ПЕРВОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО"  1 350    

АО КАЗАХТЕЛЕКОМ  43    

АО"БанкЦентрКредит"  17    

ТОО «Казцинк»  10    

АО "Казахстанская фондовая биржа"  11    
ОЮЛ «Ассоциация финансистов 
Казахстан» 

 1    
АО "Центральный депозитарии ценных 
бумаг" 

 0    

АО "БТА Банк"  -     

Итого торговые ценные бумаги 8 834   
 
 

Инвестиционные ценные бумаги 
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- Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (ранее 
классифицированные как удерживаемые до погашения) 

   млн. тенге 

Вид ценных бумаг 
По состоянию 
на 30.06.2018 г. 

Период до 
погашения 

Ставка 
вознаграждения, 

% 
Долговые инвестиционные ценные 
бумаги, оцениваемые по 
амортизированной стоимости 24 272   

Государственные облигации 14 556   
Казначейские облигации Министерства 
финансов Республики Казахстан 3 369 21.07.2025 5,125 
Казначейские облигации Министерства 
финансов Республики Казахстан 10 558 14.10.2044 4,875 
Облигации Султаната Оман 629 15.06.2026 4,75 
Корпоративные облигации 5 485   
 АО "НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
КАЗМУНАЙГАЗ" 5 485 19.04.2027 4,75 
Облигации банков 4 231   
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. 3 534 16.03.2023 5,875 
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 697 24.02.2022 5,75 

 

- Инвестиционные ценные бумаги, оцениваемые по ССПСД 

   млн. тенге 

Вид ценных бумаг  

Сумма 
Период до 
погашения 

Ставка 
вознаграждения, 

% 
Долговые ценные бумаги, оцениваемые по 
ССПСД 344 337   

Государственные облигации: 269 380   

Ноты НБРК 158 919 2018-2019 

дисконтные 
(доходность 8,2-

9,2) 
Казначейские облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан 77 274 2021-2024 3,9-10,2 

Казначейские векселя Соединенных Штатов 
Америки 28 879 2018 

дисконтные 
(доходность 1,4-

1,6) 

Облигации Султаната Оман 4 308 2021-2023 3,625-4,125 

Корпоративные облигации: 15 811   

Tengizchevroil Finance Company International Ltd 15 168 15.08.2026 4 

Pfizer, Inc. 643 03.06.2026 2,75 

Облигации банков: 59 146   

АО "НАРОДНЫЙ БАНК КАЗАХСТАНА" 16 410 28.01.2021 7,25 

АО "Банк Развития Казахстана" 6 699 10.12.2022 4,125 

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 2 946 21.12.2022 5,5 

ДБ АО "Банк Хоум Кредит" 1 677 25.05.2020 15 

Citigroup INC. 3 375 26.10.2020 2,65 

Citigroup INC. 2 340 08.12.2021 2,9 

Citigroup INC. 1 020 18.02.2020 2,4 

JPMORGAN CHASE &CO 3 771 29.10.2020 2,55 

JPMORGAN CHASE &CO 2 813 15.10.2020 4,25 
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GOLDMAN SACHS GROUP INC. 3 661 27.07.2021 5,25 

GOLDMAN SACHS GROUP INC. 2 870 15.03.2020 5,375 

MORGAN STANLEY 2 162 17.11.2021 2,625 

YAPI VE KREDI BANKASI A.S. 4 082 24.02.2022 5,75 

TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. 1 650 16.03.2023 5,875 

ODEABANK A.S. 1 567 01.08.2027 7,625 

Евразийский Банк Развития 1 045 20.09.2022 4,767 

AKBANK T.A.S. 324 24.10.2022 5 

BANK OF AMERICA CORP. 734 01.07.2020 5,625 

     

Долевые инструменты, оцениваемые по ССПСД 35   

АО "Казахстанская фондовая биржа" 35   
Итого инвестиционных ценных бумаг, 
оцениваемых по ССПСД 344 372   

 

 

5. Ссуды (финансовый лизинг) клиентам.  

    млн. тенге 

  30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Кредиты, выданные клиентам, из 
которых: 672 741 671 851    623 923       629 906   

Кредиты, выданные крупным 
корпорациям 254 758 216 385   173 966   201 197   

Корпоративные кредиты, величина 
которых не является существенной по 
отдельности 108 204 128 313        117 697   117 180   
Кредиты, выданные физическим 
лицам 381 146        379 936          338 194          362 412   

Резерв под обесценение - 71 367   - 52 783   - 55 934   - 50 883   
     

млн. тенге 

Отрасли 
30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Кредиты, выданные 
розничным клиентам 

381 146 379 936 388 194 362 412 

Оптовая торговля 51 744 58 995 47 497 49 803 

Услуги, предоставленные 
малыми и средними 
предприятиями  

33 300 46 263 45 708 45 208 

Строительство  39 426 42 621 36 060 38 071 

Операции с недвижимостью  56 465 59 240 56 678 46 110 

Машиностроение 519 780 420 46 162 

Розничные услуги 23 492 17 500 15 306 14 421 

Прочее  26 828 14 963 6 535 7 289 

Пищевая промышленность  20 842 18 389 7 767 9 671 

Транспортировки 11 315 7 164 10 698 11 202 
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Производство металлических 
изделий 

4 328 7 765 6 410 7 526 

Сельское хозяйство 3 988 7 868 7 412 8 389 

Металлургия  61 988 39 172 25 605 6 116 

Производство 3 101 2 572 3 338 3 388 

Финансовые услуги  13 459 12 009 11 006 13 682 

Химическая 
промышленность 

492 4 472 5 623 5 459 

Текстильная 
промышленность 

5 045 3 485 3 664 3 439 

Добыча сырой нефти и 
природного газа 

5 300 913 1 543 1 783 

Почтовые услуги и услуги 
связи 

1 330 527 393 658 

 744 108 724 634 679 857 680 789 

Резерв под обесценение -71 367 -52 783 -55 934 -50 883 
 672 741 671 851 623 923 629 906 

 
 
Средние процентные ставки в разрезе выданных ссуд, % 
 

Наименование 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
В национальной валюте 15,2 15,19 14,59 13,02 
В свободно-конвертируемой валюте 4,38 4,57 5,79 7,03 
В других видах валют 0 0 0 17,4 
Итого 13,09 13,56 13,37 11,6 

 

 
Показатели качества кредитного портфеля Банка 
 

 по состоянию на 30.06.2018    млн. тенге 

№ Наименование показателя 

Кредиты 
до 
вычета 
резерва 
под 
обесцене
-ние 

Резерв под 
обесцене-
ние 

Кредиты 
за 
вычетом 
резерва 
под 
обесцене-
ние 

Отношение 
резерва под 
обесценение к 
сумме кредитов 
до вычета 
резерва под 
обесценение, % 

1 

Корпоративные кредиты, 
величина которых является 
существенной по отдельности: 

254 758 -29 411 225 347 11,54 

  
 кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения 

183 871 -1 952 181 919 1,06 

  
 обесцененные или просроченные 
кредиты, из них: 

70 887 -27 459 43 428 38,74 

    непросроченные кредиты 30 149 -2 910 27 239 9,65 

  
просроченные на срок менее 90 
дней 

5 054 -946 4 108 18,72 

  
  просроченные на срок более 90 
дней и менее 1 года 

9 534 -5 589 3 945 58,62 

  
  просроченные на срок более 1 
года 

26 150 -18 014 8 136 68,89 
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2 

Корпоративные кредиты, 
величина которых не является 
существенной по отдельности: 

108 204 -5 023 103 181 4,64 

    непросроченные 84 493 -156 84 337 0,18 

  
  просроченные на срок менее 30 
дней 

1 792 -13 1 779 0,73 

  просроченные на срок 30-89 дней 1 144 -55 1 089 4,81 
  просроченные на срок 90-179 дней 1 424 -30 1 394 2,11 
  просроченные на срок 180-360 дней 1 501 -32 1 469 2,13 

  
просроченные на срок более 360 
дней 

17 850 -4 737 13 113 26,54 

3 Кредиты физическим лицам 381 146 -36 933 344 213 9,69 
    непросроченные 237 544 -3 642 233 902 1,53 

  
  просроченные на срок менее 30 
дней 

15 641 -634 15 007 4,05 

    просроченные на срок 30-89 дней 7 814 -529 7 285 6,77 
    просроченные на срок 90-179 дней 4 360 -1 195 3 165 27,41 

  
  просроченные на срок 180-360 
дней 

5 499 -1 868 3 631 33,97 

  
  просроченные на срок более 360 
дней 

110 288 -29 065 81 223 26,35 

  ИТОГО 744 108 -71 367 672 741 9,59 
 
 

 по состоянию на 31.12.2017    млн. тенге 

№ Наименование показателя 

Кредиты 
до 
вычета 
резерва 
под 
обесцене-
ние 

Резерв под 
обесцене-
ние 

Кредиты 
за 
вычетом 
резерва 
под 
обесцене-
ние 

Отношение 
резерва под 
обесценение к 
сумме кредитов 
до вычета 
резерва под 
обесценение, % 

1 

Корпоративные кредиты, величина 
которых является существенной по 
отдельности: 

216 385 -18 517 197 868 8,56 

  
  кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения 

155 563 -273 155 290 0,18 

  
  обесцененные или просроченные 
кредиты, из них: 

60 822 -18 244 42 578 30,00 

    непросроченные кредиты 32 234 -2 406 29 828 7,46 

  
  просроченные на срок менее 90 
дней 

1.122 -728 394 64,88 

  
  просроченные на срок более 90 
дней и менее 1 года 

7 275 -2 495 4 780 34,30 

    просроченные на срок более 1 года 20 191 -12 615 7 576 62,48 

2 

Корпоративные кредиты, величина 
которых не является существенной 
по отдельности: 

128 313 -6 652 121 661 5,18 

    непросроченные 97 574 -498 97 076 0,51 

  
  просроченные на срок менее 30 
дней 

1 225 -5 1 220 0,41 

    просроченные на срок 30-89 дней 1 131 -5 1 126 0,44 
    просроченные на срок 90-179 дней 1 706 -28 1 678 1,64 

  
  просроченные на срок 180-360 
дней 

1 505 -240 1 265 15,95 

  
  просроченные на срок более 360 
дней 

25 172 -5 876 19 296 23,34 

3 Кредиты физическим лицам 379 936 -27 614 352 322 7,27 
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    непросроченные 235 771 -263 235 508 0,11 

  
  просроченные на срок менее 30 
дней 

13 904 -167 13 737 1,20 

    просроченные на срок 30-89 дней 8 623 -1 406 7 217 16,31 

    просроченные на срок 90-179 дней 4 703 -1 248 3 455 26,54 

  
  просроченные на срок 180-360 
дней 

5 836 -1 660 4 176 28,44 

  
  просроченные на срок более 360 
дней 

111 099 -22 870 88 229 20,59 

  ИТОГО 724 634 -52 783 671 851 7,28 

 
 

 по состоянию на 31.12.2016    млн. тенге 

№ Наименование показателя 

Кредиты до 
вычета 
резерва 
под 
обесценение 

Резерв под 
обесцене-
ние 

Кредиты за 
вычетом 
резерва 
под 
обесценение 

Отношение 
резерва под 
обесценение 
к сумме 
кредитов до 
вычета 
резерва под 
обесценение, 
% 

1 

Корпоративные кредиты, величина 
которых является существенной по 
отдельности: 

173 966 -24 870 149 096 14,30 

  
кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения 

98 719 -168 98 551 0,17 

  
обесцененные или просроченные 
кредиты, из них: 

75 247 -24 702 50 545 32,83 

  непросроченные кредиты 41 407 -3 801 37 606 9,18 

  
просроченные на срок менее 90 
дней 

0 0 0 0,00 

  
просроченные на срок более 90 
дней и менее 1 года 

1 206 -315 891 26,12 

  просроченные на срок более 1 года 32 634 -20 586 12 048 63,08 

2 

Корпоративные кредиты, величина 
которых не является существенной 
по отдельности: 

117 697 -6 962 110 735 5,92 

  непросроченные 85 541 -296 85 245 0,35 

  
просроченные на срок менее 30 
дней 

1 291 -13 1 278 1,01 

  просроченные на срок 30-89 дней 1 083 -19 1 064 1,75 
  просроченные на срок 90-179 дней 1 614 -125 1 489 7,74 

  
просроченные на срок 180-360 
дней 

1 039 -226 813 21,75 

  
просроченные на срок более 360 
дней 

27 129 -6 283 20 846 23,16 

3 Кредиты физическим лицам 388 194 -24 102 364 092 6,21 
  непросроченные 244 695 -196 244 499 0,08 

  
просроченные на срок менее 30 
дней 

13 056 -128 12 928 0,98 

  просроченные на срок 30-89 дней 5 685 -489 5 196 8,60 
  просроченные на срок 90-179 дней 3 819 -664 3 155 17,39 

  
просроченные на срок 180-360 
дней 

7 354 -3 254 4 100 44,25 

  
просроченные на срок более 360 
дней 

113 585 -19 371 94 214 17,05 

  ИТОГО 679 857 -55 934 623 923 8,23 
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 по состоянию на 31.12.2015   млн. тенге 

№ 
Наименование 
показателя 

Кредиты до 
вычета резерва 
под 
обесценение 

Резерв под 
обесценение 

Кредиты за 
вычетом 
резерва 
под 
обесценение 

Отношение 
резерва под 
обесценение к 
сумме 
кредитов до 
вычета резерва 
под 
обесценение, % 

1 

Корпоративные кредиты, 
величина которых 
является существенной 
по отдельности: 

201 197 -26 898 174 299 13,37 

  

кредиты без 
индивидуальных 
признаков обесценения 

103 549 -526 103 023 0,51 

  

обесцененные или 
просроченные кредиты, 
из них: 

97 648 -26 372 71 276 27,01 

  непросроченные кредиты 50 386 -6 163 44 223 12,23 

  
просроченные на срок 
менее 90 дней 

3 732 -1 160 2 572 31,08 

  

просроченные на срок 
более 90 дней и менее 1 
года 

10 211 -2 641 7 570 25,86 

  
просроченные на срок 
более 1 года 

33 319 -16 408 16 911 49,25 

2 

Корпоративные кредиты, 
величина которых не 
является существенной 
по отдельности: 

117 180 -5 040 112 140 4,30 

  непросроченные 86 814 -784 86 030 0,90 

  
просроченные на срок 
менее 30 дней 

1 785 -35 1 750 1,96 

  
просроченные на срок 
30-89 дней 

1 105 -36 1 069 3,26 

  
просроченные на срок 
90-179 дней 

893 -19 874 2,13 

  
просроченные на срок 
180-360 дней 

4 857 -666 4 191 13,71 

  
просроченные на срок 
более 360 дней 

21 726 -3.500 18 226 16,11 

3 
Кредиты физическим 
лицам 

362 412 -18 945 343 467 5,23 

  непросроченные 205 562 -380 205 182 0,18 

  
просроченные на срок 
менее 30 дней 

14 480 -254 14 226 1,75 

  
просроченные на срок 
30-89 дней 

8 620 -477 8 143 5,53 

  
просроченные на срок 
90-179 дней 

15 393 -2 471 12 922 16,05 

  
просроченные на срок 
180-360 дней 

81 279 -9 761 71 518 12,01 

  
просроченные на срок 
более 360 дней 

37 078 -5 602 31 476 15,11 

  ИТОГО 680 789 -50 883 629 906 7,47 
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Информация об общей сумме займов, выданных десяти крупнейшим заемщикам, на долю 
которых приходится 10 и более процентов от размера собственного капитала эмитента, а 
также доле этих займов в ссудном портфеле эмитента и в его собственном капитале  
 
По состоянию на 30 июня 2018 года, Банком выдана ссуда одному клиенту, сумма которого 
превышает 10% от собственного капитала (41 201 млн. тенге), что составляет 14,0% от ссудного 
портфеля Банка составляет 14,0% и 16,8% от собственного капитала. 
 
 
 
6. Средства в банках и других финансовых организациях. 

млн. тенге 

 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Средства в финансовых институтах     7 923     6 393  10 682  12 777  
Изменение (динамика) в сравнении с 
аналогичным периодом предыдущего года, %* 24 -40 -16 5 

* Счета и депозиты в финансовых институтах по состоянию на 31.12.2014 составили 12 150  млн. тенге 

 
Сведения о средствах, размещенных в других финансовых институтах:  
 

  
  

30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
млн. 
тенге % 

млн. 
тенге % 

млн. 
тенге % 

млн. 
тенге % 

Краткосрочные 
вклады, размещенные в 
других банках (до 
одного года) 5.226 12,5-4,0 3.582 1,4-13,5 1.588 17,0 5.326 5,0-25,0 
Резервы (провизии) по 
вкладам, размещенным 
в других банках (620) − (541) − (536) − − − 
Краткосрочные займы, 
предоставленные 
другим банкам − − − − − − 877 − 
Долгосрочные вклады, 
размещенные в других 
банках − − − − 5.000 − − − 
Долгосрочные займы, 
предоставленные 
другим банкам − − − − − − 909 − 
Счет хранения денег, 
переданных в качестве 
обеспечения (заклад, 
задаток) обязательств 
банка 95 − 93 − 93 − 85 − 
Вклад, являющийся 
обеспечением  
обязательств банка 428 0,0-1,5 415 0,0-1,5 417 0,0-1,5 136 0,0-1,5 
Условные вклады, 
размещенные в других 
банках 2 794 0,0-8,0 2 843 0,0-8,0 4 120 0,0-8,0 5 444 0,0-8,0 

ИТОГО 
     

7 923  
 

     
6 393  

 
     

10 682  
 

     
12 777  

     
7 923  

 

 

Средства в финансовых институтах в разбивке по валютам:  
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  30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

  млн. тенге % млн. тенге % млн. тенге % млн. тенге % 

KZT          4 642  59,0 3 171 50,0 8 635 81,0         10 033  79,0 

USD          3 281  41,0 3 222 50,0 2 047 19,0          2 744  21,0 

ИТОГО         7 923  100 6 393 100         10 682  100       12 777  100 

 

По состоянию на 30.06.2018 г. предметом, заключенных договоров «обратное репо» на АО 
«Казахстанская фондовая биржа», были казначейские облигации Министерства финансов 
Республики Казахстан справедливой стоимостью 22 821 млн. тенге. 

 

7. Средняя доходность в годовом измерении за последние три года отдельно по финансовым 
активам, выданным ссудам, прочим доходным активам. Общая средняя доходность в 
годовом измерении за последние три года по всем доходным активам.  

Наименование 2017 2016 2015 

Средства в финансовых институтах 6,5% 13,2% 9,1% 

Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль и убыток 

7,5% 8,4% 5,7% 

Кредиты, выданные клиентам 14,7% 13,9% 12,8% 
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличие 
для продажи 

7,7% 5,5% 5,8% 

Инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 

4,7% - - 

 

Пассивы  

1. Акционерный (уставный) капитал.  

Наименование 
показателя 

30.06.2018 (не 
аудировано) 

31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Уставный капитал, млн. 
тенге 

331 522 331 522 332 094 332 814 

Количество размещенных 
простых акций, штук* 

92 387 104 089 92 387 104 089 92 387 104 089 92 387 104 089 

Количество выкупленных 
простых акций, штук 

1 229 303 846 1 005 510 843 551 028 376 2 876 

Количество акций в 
обращении 

91 157 801 243 91 381 593 246 91 836 075 713 92 387 101 213 
 

 
По состоянию на 01 июля 2018 года у Банка отсутствуют привилегированные акции, после того, 
как в рамках обмена 20 марта 2015 года 2 618 764 штук привилегированных акций Банка  были 
обменены на 1 613 158 624 простые акции согласно Решению Совета Директоров Банка от 28 
февраля 2015 года, Выписка из Протокола № 7. Национальный Банк Республики Казахстан 
произвел замену свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Банка, 
согласно которому выпуск обяъвленных акций Банка разделен на 150 003 000 000 простых 
акций. 

За 2015 год выплат дивидендов по простым акциям Банка не осуществлялось.  
 
За 2016 год дивидеды по простым акциям выплачивались с 18 мая 2017 года на основании 
решения годового общего собрания акционеров от 15 мая 2017 года в расчете 0,05 тенге на одну 
простую акцию. Общая сумма начисленных дивидендов составила 4,57 млрд. тенге. 
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За 2017 год дивиденды по простым акциям выплачивались с 06 апреля 2018 года согласно 
решения годового общего собрания акционеров от 02 апреля 2018 года в размере 0,085 тенге на 
одну акцию. Общая сумма начисленных дивидедов за 2017 год составила 7,75 млрд 
 

2. Средства банков и других финансовых организаций.  

    млн. тенге 

  30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

Средства банков и прочих финансовых 
институтов*  73 277   75 894   69 152   63 725  

Изменение (динамика) в сравнении с 
аналогичным периодом предыдущего года, % -3 10 9 91 

* Средства банков и прочих финансовых институтов на 31.12.2014 составили 33.365 млн. тенге. 

 

 
Сведения о средствах банков и прочих финансовых институтов: 
 

  
  

30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
млн. 
тенге % 

млн. 
тенге % 

млн. 
тенге % 

млн. 
тенге % 

Корреспондентские 
счета других банков 961 - 1.341 - 891 - 534 - 
Долгосрочные займы, 
полученные от 
Правительства 
Республики 
Казахстан, местных 
исполнительных 
органов Республики 
Казахстан и 
национального 
управляющего 
холдинга 20 451 3 20 453 3 20 402 3 20 614 3 
Долгосрочные займы, 
полученные от 
международных 
финансовых 
организаций 14 920 9,5 18 133 9,5 9 747 9,5 − - 
Займы, полученные от 
Национального Банка 
Республики Казахстан 6 - 6 - 6 - 6 - 
Краткосрочные 
займы, полученные от 
других банков − - − - 5 611 8,75 − - 
Долгосрочные займы, 
полученные от других 
банков 9 683 1-2 9 672 1-2 9 656 1-2 9 629 1-2 
Долгосрочные займы, 
полученные от 
организаций, 
осуществляющих 
отдельные виды 
банковских операций  27 256 1-8,5 26 289 1-8,5 22 839 2-8,5 32 942 2-8,5 
ИТОГО 73 277  75 894  69 152  63 725  

 

В разбивке по валютам: 

  30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
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  млн. тенге % млн. тенге % млн. тенге % млн. тенге % 

KZT 68 505 93,5 70 840 93,3 64 536 93,3 59 392 93,2 

USD 4 524 6,2 4 880 6,4 4.513 6,5 4 333 6,8 

EUR 248 0,3 174 0,2 103 0,1 - 0,0 

ИТОГО 73 277 100 75 894 100 69 152 100 63 725 100 
 

По состоянию на 30.06.2018 года у Банка имеются открытые операции «прямого» репо, 
заключенные на АО «Казахстанская фондовая биржа», в сумме 11 062 млн. тенге. По указанным 
сделкам были переданы в залог казначейские облигации Министерства финансов Республики 
Казахстан со справедливой стоимостью 11 600 млн. тенге. 
 

3. Депозиты клиентов.  

Средства клиентов в разбивке по типам клиентов и типам вкладов: 
   млн. тенге 

Наименование 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
Текущие счета и депозиты до 
востребования: 

236 324 218 890 140 266 100 084 

Розничные клиенты 44 272 39 941 28 570 19 769 
Корпоративные клиенты 192 052 178 949 111 696 80 315 
Срочные депозиты: 752 314 762 335 662 569 559 973 
Розничные клиенты 417 978 415 217 379 066 287 748 
Корпоративные клиенты 334 336 347 118 283 503 272 225 
Итого 988 638 981 225 802 835 660 057 

 

Валютная структура депозитов: 

   млн. тенге 
Наименование 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
Юридические лица: 526 388 526 066 395 199 352 313 

Тенге  390 717 393 731 283 525 233 267 
Иностранная валюта 135 671 132 335 111 673 119 047 

Физические лица: 462 250 455 159 407 636 307 744 
Тенге  222 946 213 998 161 368 67 810 

Иностранная валюта 239 305 241 160 246 268 239 934 
Итого 988 638 981 225 802 835 660 057 

*Данные предоставлены согласно управленческой отчетности Банка  

 
Средние процентные ставки по депозитам и по валютам привлеченных депозитов, %: 
 

Наименование 30.06.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 

В национальной валюте 11,18 7,61 7,83 5,27 

В свободно-конвертируемой валюте 1,23 1,45 2,58 3,6 

В других видах валют 0 0,00 2,3 3 

Итого 5,24 5,39 5,72 4,51 
 
Структура депозитов по срокам привлечения, на 30.06.2018 г., млн. тенге*: 
 

Наименование  условные 
срочные, всего  

в том числе:   
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до 
востребова-

ния 

до 1 
месяца 

от 1 до 3 
месяцев  

от 3 
месяцев 

до 1 
года  

от 1 
года до 
5 лет  

от  5 лет 
и более 

Розничные 
клиенты 

43 997 8 88 13 239 001 170 261 8 492 

Корпоративные 
клиенты 

191 890 4 126 35 463 6 208 46 072 9 758 305 464 

Итого 235 886 4 134 35 551 6 221 285 072 180 019 313 956 

*Данные предоставлены согласно управленческой отчетности Банка  

 

4. Выпуски долговых ценных бумаг.  

Информация представлена в Приложении №6 к настоящему Инвестиционному Меморандуму. 
 

 
 
 
 
 
 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭМИТЕНТА ЗА ПЕРИОД 2015 – 2017 ГГ. И 

ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2018г. 
 

    млн. тенге 

Наименование 30.06.2018 2017 г. 2016 г. 2015 г. 
Процентные доходы 60 285 120 346 106 970 85 181 
Процентные расходы -36 797 -75 907 -64 378 -51 936 
Чистый процентный доход 23 488 44 439 42 592 33 245 
Комиссионные доходы 8 256 12 002 8 111 5 667 
Комиссионные расходы -2 401 -3 514 -1 785 -1 406 
Чистый доход (убыток) от операций с 
финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период  

17 1 335 4 766 35 607 

Доход от размещения долговых ценных 
бумаг 

871 - - 6 163 

Прочий операционный доход/ (расход), нетто 503 2 614 1 129 3 849 

Непроцентные доходы 7 246 12 437 12 221 49 880 

Чистый убыток от операций с ценными 
бумагами, имеющимися в наличии для 
продажи 

  345 184 -1 114 

Чистый убыток от операций с иностранной 
валютой 

925 965 744 -20 018 

Чистый (убыток)/ доход от выкупа 
собственных обязательств 

  - 276 -76 

Доход по невостребованным кредиторами 
инструментами 

  3 139 - - 

Убытки от обесценения и создания провизий -391 -86 -2 537 -13 982 
Общие и административные расходы -17 447 -36 482 -34 568 -33 457 
Непроцентные расходы -16 913 -36 568 -35 901 -68 647 
Прибыль до расходов по корпоративному 
подоходному налогу  

13 821 24 757 18 912 14 478 



Инвестиционный меморандум выпуска облигаций АО «ForteBank» на сумму 220 000 000 000 тенге 
 

61 
 

(Расходы) / Экономия по корпоративному 
подоходному налогу  

-2 837 -5 006 -7 258 -7 051 

Прибыль/(убыток) за отчетный год 10 984 19 751 11 654 7 427 
      
Приходящаяся на:      
 - акционеров Банка 10 942 19 655 11 787 7 360 
 - неконтрольные доли участия 42 96 -133 67 
 10 984 19 751 11 654 7 427 

 
По состоянию на 01 июля 2018 года прибыль Банка составила 10 984 млн. тенге. По итогам 2017 
года Банк получил чистую прибыль в размере 19 751 млн. тенге. В 2016 году чистая прибыль 
составила 11 654 млн тенге, в 2015 году получена прибыль на сумму 7 427 млн. тенге. Рост 
чистой прибыли в 2017 году сложился, в основном, за счет увеличения процентных доходов по 
ценным бумагам и кредитному портфелю, также в связи с получением дохода по 
невостребованным кредиторами инструментам. В 2016 году рост чистой прибыли также 
сложился в результате увеличения процентных доходов по кредитному портфелю. На 
протяжении трех последних лет наблюдается устойчивый рост комиссионных доходов. По 
итогам 2017 года отмечается рост прибыли от банковской операционной деятельности. 
 

млн. тенге 

Наименование 30.06.2018г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 
Процентные доходы, в т.ч.: 60 285 88% 120 346 91% 106 970 93% 85 181 94% 
Кредиты, выданные клиентам 45 681 67% 95 130 72% 87 214 76% 75 957 84% 
Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по ССПСД 

13 123 19% - - - - - - 

Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

550 1% - - - - - - 

Финансовые активы, имеющиеся в 
наличии для продажи 

  0% 4 128 3% 1 396 1% 3 998 5% 

Торговые ценные бумаги 174 0% 18 731 14% 15 009 13% 1 985 1% 
Средства в финансовых институтах 636 1% 1 415 1% 1 524 1% 1 229 1% 
Ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 

  0% 706 1%         

Дебиторская задолженность по 
сделкам обратного "репо" 

121 0% 236 0% 1 827 2% 2 012 3% 

Комиссионные доходы, в т.ч.: 8 256 12% 12 002 9% 8 111 7% 5 667 6% 
Карточные операции 3 579         
Расчетные операции 2 502 4% 9 900 7% 6 588 6% 4 378 5% 
Кассовые операции 1 106         
Выпуск гарантий и аккредитивов 555 1% 903 1% 529 0% 416 1% 
Валютные операции и операции с ЦБ 120 0% 526 0% 487 0% 407 0% 
Услуги доверительного управления, 
кастодиальные и прочие фидуциарные 
услуги 

30 0% 69 0% 83 0% 100 0% 

Прочее 364 1% 604 0% 424 0% 366 0% 

Итого 68 541 100% 132 348 100% 115 081 100% 90 848 100% 
 
Процентный доход Банка за 2017 год увеличился на 13% или на 13 376 млн. тенге и составил 120 
346 млн. тенге против 106 970 млн. тенге за 2016 год. Увеличение процентного дохода связано, 
в основном, с увеличением процентных доходов по кредитам (на 7 916 млн. тенге) и доходов по 
торговым ценным бумагам (на 3 722 млн. тенге). 
 
Комиссионные доходы Банка за 2017 год составили 12 002 млн. тенге, увеличившись на 48% 
относительно 2016 года. Данное увеличение обусловлено ростом расчетных операций Банка на 
50% или на 3 312 млн. тенге за счет роста клиентов МСБ и развития карточного бизнеса. 
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Согласно структуре доходов Банка, основным источником процентных доходов является доход 
от ссудного портфеля Банка, который занимает наибольшую долю: 72% – по итогам 2017 года; в 
2016 и 2015 годах 76% и 84% соответственно. 
 
Рост доли комиссионных доходов отмечается за счет роста доходов от расчетных операций на 
3,3 млрд. тенге. 
 

   млн. тенге 

Наименование 30.06.2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 
Процентные расходы, в т.ч.: 36 797 67% 75 907 65% 64 378 62% 51 936 52% 

Текущие счета и депозиты клиентов 27 625 51% 57 033 49% 44 742 43% 35 508 35% 
Долговые ценные бумаги 
выпущенные 

6 498 12% 13 771 12% 14 919 14% 9 500 9% 

Кредиторская задолженность по 
сделкам "репо" 

179 0% 131 0% 887 1% 2 722 3% 

Субординированный долг 896 2% 1 792 2% 1 898 2% 2 280 2% 
Счета и депозиты банков и прочих 
финансовых институтов 

1 599 3% 3 180 3% 1 932 2% 1 926 2% 

Комиссионные расходы, в т.ч.: 2 401 4% 3 514 3% 1 785 2% 1 406 1% 
Услуги по взысканию кредитов   0% 516 0% 371 0% 543 1% 
Ведение карт-счетов 1 694 3% 2 151 2% 972 1% 466 0% 
Расчетные операции 75 0% 145 0% 129 0% 116 0% 
Валютные операции и операции с ЦБ 54 0% 45 0% 26 0% 101 0% 
Услуги по ведению счетов клиентов 
фин.агентами 

0 0% 57 0% 41 
0% 

65 0% 

Прочее 579 1% 599 1% 246 0% 115 0% 
Расходы на провизии/ (Доходы от 
восстановления от обесценения) 

391 1% 86 0% 2 537 2% 13 982 14% 

Кредиты, выданные клиентам -386 -1% -280 0% 2 248 2% 13 146 13% 
Средства в финансовых институтах -2 0% - - - - - - 
Условные обязательства -99 0% - - - - - - 
Инвестиционные ценные бумаги, 
оцениваемые по амортизированной 
стоимости 

444 1% - - - - - 0% 

Прочие активы  434 1% 366 0% 289 0% 837 -1% 
Общие административные расходы 17 447 32% 36 482 31% 34 568 33% 33 457 33% 

Заработная плана и налоги по 
заработной плате 

9 503 17% 19 907 17% 18 347 18% 18 043 18% 

Профессиональные услуги 0 0% 223 0% 158 0% 209 0% 
Амортизация и износ 1 992 4% 3 936 3% 3 084 3% 3 416 3% 
Налоги, отличные от КПН 1 352 2% 2 483 2% 2 741 3% 2 263 2% 
Юридические услуги 0 0% 141 0% 656 1% 1 196 1% 
Реклама и маркетинг 499 1% 981 1% 1 643 2% 1 867 2% 
Аренда 750 1% 1 578 1% 1 697 2% 1 615 2% 
Содержание зданий 915 2% 1 790 2% 1 429 1% 1 148 1% 
Охрана 493 1% 1008 1% 1 016 1% 911 1% 
Телекоммуникационные и 
информационные услуги 

445 1% 1028 1% 769 1% 679 1% 

Ремонт и эксплуатация 785 1% 1583 1% 1 280 1% 842 1% 
Услуги инкассации 193 0% 410 0% 354 0% 325 0% 
Командировочные 114 0% - - - - - - 
Транспортные услуги 183 0% 371 0% 362 0% 296 0% 
Прочие 223 0% 1043 1% 1 032 1% 647 1% 

Итого 54 635 100% 115 989 100% 103 268 100% 100 735 100% 
 
Процентные расходы за 2017 год увеличились по сравнению с 2016 годом на 18% или на 11 529 
млн. тенге. Данное увеличение обусловлено ростом процентных расходов по текущим счетам и 
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депозитам клиентов на 12 291 млн. тенге или на 27%, что связано с приростом депозитного 
портфеля, в том числе за счет перевода валютных вкладов во вклады в тенге.  
 
Комиссионные расходы Банка за 2017 год увеличились по сравнению с 2016 годом на 97% или 
1 729 млн. тенге и составили 3 514 млн. тенге, по сравнению с 1 785 млн. тенге в 2016 году. Это 
связано с ростом карточного бизнеса и компенсируется ростом комиссионного дохода от 
карточного бизнеса. 
 
Расходы на провизии за 2017 год составили 86 млн. тенге, уменьшившись по сравнению с 
предыдущим годом на 97% или 2 451 млн. тенге. При этом, Банк активно формирует провизии, 
компенсирую расходы на формирование, доходами за счет возврата ранее списанных сумм. 
 
Общие административные расходы в 2017 году увеличились по сравнению с 2016 годом на 6% 
или на 1 914 млн. тенге в связи с ростом расходов по заработной плате, за счет инфляции. 
 
 
Коэффициенты.  
 

Основные показатели 
30.06.2018 

на конец года 

2017 2016 2015 
Чистый доход на средние активы (ROA) 1,7% 1,5% 1,0% 0,8% 
Чистый доход на средний собственный капитал (ROE) 11,7% 10,6% 6,8% 4,6% 
Чистая процентная маржа (NIM) 4,5% 4,6 5,4% 4,6% 
Отношение операционных расходов к операционным 
доходам (Cost to income) 55,1% 59,5% 61,7% 54,0% 
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Исполнение пруденциальных нормативов.  

Коэффициент Описание Норматив 01.07.2018 01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016 

К1 

Коэффициент достаточности основного капитала (k1):                                                        
отношение основного капитала к сумме: 
активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного 
риска; 
активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с 
учетом рыночного риска; 
операционного риска; 
Активы, условные и возможные обязательства, взвешенные по степени риска, 
принимаемые в расчет коэффициента k1 включаются за вычетом резервов, 
сформированных в соответствии с МСФО. 

c 01/01/2017 не 
менее 5,5%, 

 с учетом 
консервационного 

буфера не менее 
7,5% 

15,7% 18,8% 20,1% 18,7% 

К1-2 

Kоэффициент достаточности капитала первого уровня (k1-2): 
отношение капитала первого уровня к сумме: 
активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного 
риска; 
активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с 
учетом рыночного риска; 
операционного риска; 
Активы, условные и возможные обязательства, взвешенные по степени риска, 
принимаемые в расчет коэффициента k1-2  включаются за вычетом резервов, 
сформированных в соответствии с МСФО. 

c 01/01/2017 не 
менее 6,5%, 

 с учетом 
консервационного 

буфера не менее 
8,5% 

15,7% 18,8% 20,1% 18,7% 

К2 

Kоэффициент достаточности собственного капитала (k2): 
отношение собственного капитала к сумме: 
активов, условных и возможных обязательств, взвешенных по степени кредитного 
риска; 
активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с 
учетом рыночного риска; 
операционного риска. 
Активы, условные и возможные обязательства, взвешенные по степени риска, 
принимаемые в расчет коэффициента k2  включаются за вычетом резервов, 
сформированных в соответствии с МСФО. 

c 01/01/2017 не 
менее 8%  
с учетом 

консервационного 
буфера не менее 

10% 

17,4% 20,8% 22,6% 21,6% 

(k3.1) 
Отношение размера риска банка на одного заемщика по его обязательствам к 
собственному капиталу банка не превышает для заемщиков, являющихся лицами, 
связанными с банком особыми отношениями 

не более 10% 0,8% 1,9% 2,6% 1,8% 

К3 
Отношение размера риска банка на одного заемщика по его обязательствам к 
собственному капиталу банка для прочих заемщиков  

не более 25% 21,2% 13,1% 11,0% 24,1% 
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Бк 
Отношеие максимального размера риска  для заемщиков по бланковым кредитам  к 
сумме собственного капитала(СК) 

не более 10% 2,0% 1,6% 0,1% 0,0% 

Рк 
Совокупная сумма рисков банка на одного  заемщика,размер каждого из которых 
превышает 10 (десять) процентов от СК банка, не прывышает размер собственного 
капитала банка более  чем в пять раз 

не более 500% от 
СК 

35,3% 13,1% 21,5% 24,1% 

К4 
Отношение среднемесячных высоколиквидных активов к среднемесячному  
размеру обязательств до востребования  

не менее 30% 200,5% 230,6% 238,0% 232,0% 

К4-1 
Отношение среднемесячного размера  высоколиквидных активов к 
среднемесячному  размеру срочных обязательств с оставшимся сроком погашения 
до семи  дней 

не менее 100% 982,8% 847,4% 1539,0% 1508,0% 

К4-2 

Отношение среднемесячного размера  ликвидных  активов с оставшимся сроком  
до погашения до одного месяца включительно, включая высоколиквидные активы, 
к среднемесячному  размеру  срочных обязательств с оставшимся сроком до 
погашения до одного месяца включительно 

не менее 90% 424,2% 352,5% 428,1% 549,0% 

К4-3 

Отношение среднемесячного размера  ликвидных  активов с оставшимся сроком  
до погашения до трех месяцев  включительно, включая высоколиквидные активы, к 
среднемесячному  размеру  срочных обязательств с оставшимся сроком до 
погашения до трех месяца включительно 

не менее 80% 365,6% 274,5% 285,5% 363,8% 

К4-4 не ниже 
"А-" 

Отношение среднемесячного размера высоколиквидных активов в иностранной 
валюте к среднемесячному размеру срочных обязательств в этой же иностранной 
валюте с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно в 
соответствии с пунктом 42  Инструкции по иностранным валютам стран, имеющих 
суверенный рейтинг не ниже "А-" агентства  Standart&Poor'S или рейтинг 
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и в валюте "Евро" (с 
указанием суммы/коэффициента по данной группе валют в совокупности) 

не менее 100% 1999,2% 899,4% 1964,4% 1132,5% 

К4-4 по 
российским 

рублям 

Отношение среднемесячного размера высоколиквидных активов в иностранной 
валюте к среднемесячному размеру срочных обязательств в этой же иностранной 
валюте с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно в 
соответствии с пунктом 42  Инструкции по иностранным валютам стран, имеющих 
суверенный рейтинг  ниже "А-" агентства  Standart&Poor'S или рейтинг 
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и  не имеющих 
соответствующей рейтинговой оценки  (с указанием суммы/коэффициента по 
данной группе валют в совокупности) 

не менее 100% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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К4-5 не ниже 
"А-" 

Отношение среднемесячного размера ликвидных активов в иностранной валюте с 
оставшимся  сроком до погашения  до одного месяца включительно, включая  
высоколиквидные активы, к среднемесячному размеру срочных обязательств в этой 
же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до одного месяца  
включительно в соответствии с пунктом 42  Инструкции по иностранным валютам 
стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А-" агентства  Standart&Poor'S или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и в валюте 
"Евро" (с указанием суммы/коэффициента по данной группе валют в совокупности) 

не менее 90% 895,3% 423,8% 508,8% 582,0% 

К4-5 по 
российским 

рублям 

Отношение среднемесячного размера высоколиквидных активов в иностранной 
валюте к среднемесячному размеру срочных обязательств в этой же иностранной 
валюте с оставшимся сроком до погашения до одного месяца  включительно в 
соответствии с пунктом 42  Инструкции по иностранным валютам стран, имеющих 
суверенный рейтинг  ниже "А-" агентства  Standart&Poor'S или рейтинг 
аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и  не имеющих 
соответствующей рейтинговой оценки  (с указанием суммы/коэффициента по 
данной группе валют в совокупности) 

не менее 90% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

К4-6 не ниже 
"А-" 

Отношение среднемесячного размера ликвидных активов в иностранной валюте с 
оставшимся  сроком до погашения  до трех месяцев включительно, включая  
высоколиквидные активы, к среднемесячному размеру срочных обязательств в этой 
же иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до трех  месяцев  
включительно в соответствии с пунктом 42  Инструкции по иностранным валютам 
стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А-" агентства  Standart&Poor'S или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и в валюте 
"Евро" (с указанием суммы/коэффициента по данной группе валют в совокупности) 

не менее 80% 654,9% 295,2% 289,0% 405,2% 
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К4-6 по 
российским 

рублям 

Отношение среднемесячного размера ликвидных активов в иностранной 
валюте к среднемесячному размеру срочных обязательств в этой же 
иностранной валюте с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев  
включительно в соответствии с пунктом 42  Инструкции по иностранным 
валютам стран, имеющих суверенный рейтинг  ниже "А-" агентства  
Standart&Poor'S или рейтинг аналогичного уровня одного из других 
рейтинговых агентств, и  не имеющих соответствующей рейтинговой оценки  
(с указанием суммы/коэффициента по данной группе валют в совокупности) 

не менее 
80% 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

К6 
Отношение размера инвестиций банка в основные средства и другие 
нефинансовые активы к СК. 

не более 
50% 

        

К7 
Отношение суммы обязательств перед нерезидентами РК к собственному 
капиталу банка 

  не более 
1 

0,086 0,041 0,028 0,019 

К8 
Отношение совокупных обязательств банка перед нерезидентами РК к 
собственному капиталу банка 

не более 
2 

0,101 0,058 0,046 0,047 

К9 
Отношение суммы совокупных обязательств банка перед нерезидентами РК 
и выпущенных им в обращение долговых ценных бумаг к собственному 
капиталу банка 

не более 
3 

0,474 0,422 0,484 0,546 

К10 
Отношение суммы прироста потребительских займов на отчетную дату к 
сумме потребительских займов на начало календарного года  

не более 
30% 

      0,000 

КВА 
Коэффиент размещения части средств во внутренние активы  

не менее 
1 

1,023 1,049 1,049 1,069 

Капитал первого уровня    170 810 350   187 144 508  171 964 074   161 314 573   

Капитал второго уровня   18 806 603   19 876 295   21 514 002 24 966 147   

СК   189 546 026   206 773 336   193 478 076 186 280 720   

Активы   1 498 867 904 1 504 720 381   1 218 400 388 1 065 707 128   

Активы и условные и возможные требования и обязательства, расчитанные с учетом 
кредитного, рыночного риска   

1 088 510 536 993 822 259      856 729 608   861 962 169 

 

 

 

 



Инвестиционный меморандум выпуска облигаций АО «ForteBank» на сумму 220 000 000 000 тенге 
 

Денежные потоки  

Краткий анализ денежных потоков эмитента за три последних года или за период его 
фактического существования, если эмитент существует менее трех лет, с указанием факторов, 
которые оказывают существенное влияние на формирование денежных потоков эмитента от 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 
 
Чистые денежные оттоки от операционной деятельности Эмитента по состоянию на 30 июня 
2018 года составили 37 043 млн. тенге, уменьшившись по сравнению с началом 2018 года, что 
связано с оттокам средств по операциям прямого репо и снижением поступлений по операциям 
с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка. При этом, чистые денежные оттоки от операционной 
деятельности на конец 2017 года составили 132 676 млн. тенге, увеличившись за 2017 год в 47 
раз. Чистые денежные оттоки Эмитента от инвестиционной деятельности в 2017 году составили 
63 014 млн. тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2016 года на 42 771 
млн. тенге.  
 
В 2017 году использование денежных средств в финансовую деятельность составило 13 219 млн. 
тенге, увеличившись по сравнению с концом 2016 года на 12 232 млн. тенге.  
За шесть месяцев 2018 года чистое уменьшение денежных средств и их эквивалентов составило 
48 308 млн. тенге, за 2017 год аналогичный показатель составил 56 443 млн. тенге. 
 

Консолидированные денежные потоки Эмитента: 
   млн. тенге 

  30.06.2018* 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 
(Использование)/поступление денежных 
средств (в)/от операционной деятельности  -37 043 132 676 2 839 -86 015 
Поступление денежных средств от 
инвестиционной деятельности -1 113 -63 014 -20 243 60 506 

Поступление/(использование) денежных 
средств от/(в) финансовой деятельности  -10 152 -13 219 -987 38 084 

Чистое изменение денежных средств и их 
эквивалентов -48 308 56 443 -27 274 12 575 

Влияние изменений обменных курсов на 
денежные средства и их эквивалентов 3 639 -1 864 2 418 69 929 

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало периода 231 820 177 241 202 097 119 496 
Денежные средства и их эквиваленты на 
конец периода 187 151 23 182 177 241 202 

* - неаудированные данные 

 
 
Прогноз по консолидированным денежным потокам Эмитента:   
 

  
млн. тенге 

  2018 2019 2020 2021 2022 

(Использование)/поступление денежных 
средств (в)/от операционной деятельности  

26 860 9 840 23 739 1 872 -14 151 

Поступление денежных средств от 
инвестиционной деятельности 

-40 482 10 818 -32 057 17 000 32 000 

Поступление/(использование) денежных 
средств от/(в) финансовой деятельности  

-34 106 -73 788 -25 104 -25 838 -39 439 

Движение денежных средств дочерних 
компаний 

777 500 500 500 500 

Чистое изменение денежных средств и их 
эквивалентов 

-46 951 -52 631 -32 921 -6 466 -21 090 





2018 2019 2020 2021 2022

(Использование)/поступление денежных средств (в)/от операционной деятельности 26 860 9 840 23 739 1 872 -14 151

Поступление денежных средств от инвестиционной деятельности -40 482 10 818 -32 057 17 000 32 000

Поступление/(использование) денежных средств от/(в) финансовой деятельности -34 106 -73 788 -25 104 -25 838 -39 439

Движение денежных средств дочерних компаний 777 500 500 500 500

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов -46 951 -52 631 -32 921 -6 466 -21 090

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства и их эквивалентов 390 7 075 4 361 2 847 2 642

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 218 017 171 455 125 900 97 339 93 720

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 171 455 125 900 97 339 93 720 75 272

Приложение №1

к Инвестиционному меморандуму выпуска облигаций АО "ForteBank"

на сумму 220 000 000 000 тенге

Консолидированные денежные потоки Эмитента:



Приложение №2 

к Инвестиционному меморандуму выпуска облигаций АО «ForteBank» 

на сумму 220 000 000 000 тенге 

 

 

 

Организационная структура Банка 

 



№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) Дата рождения

Основания для признания 

аффилиированности

Дата 

появления 

аффилиирован

ности

Примечание

1 Утемуратов Булат Жамитович 13.11.1957

пп.1 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД, пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО

01.02.2014

Отец Должностного лица Банка (Утемуратов А.Б.)

Крупный акционер Банка

Член Совета директоров ТОО "Kazzinc Holdings"

крупный участник АО «Nova Лизинг» (90,3 %)

2 Утемуратов Ануар Булатович 04.01.1983

пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

10.10.2013

Должностное лицо (член Совета директоров) Банка - в качестве 

представителя интересов акционера (Утемуратов Б.Ж.), лицо 

замещающее Председателя Совета директоров Банка,                            

сын Утемуратова Б.Ж.

3
Утемуратова (Байшуакова) Ажар 

Абжалиевна 
13.11.1955

пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.02.2014

Супруга Утемуратова Б.Ж.

Мать Утемуратова А.Б. 

4 Утемуратов Алидар Булатович 27.04.1979

пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

01.02.2014

Сын Утемуратова Б.Ж.

Брат Утемуратова А.Б.                                                                               

5 Утемуратова Людмила Владимировна 09.07.1980
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
05.09.2016 Супруга Утемуратова Алидара

6 Утемуратова Дарина Алидаровна 23.06.2007
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
16.06.2015 Внучка Утемуратова Б.Ж.

7 Утемуратова Айлин Алидаровна 05.11.2014
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
16.06.2015 Внучка Утемуратова Б.Ж.

8 Утемуратова Динара Булатовна 29.10.2003
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.02.2014 Дочь Утемуратова Б.Ж.

9 Утемуратова Ботакоз Жамитовна 03.02.1965
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

26.11.2015
Сестра Утемуратова Б.Ж.

10 Утемуратова Зибагуль Жамитовна 14.05.1952 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО 03.03.2016 Сестра Утемуратова Б.Ж.

11 Утемуратова Баршагуль Жамитовна 03.04.1955
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

17.12.2015
Сестра Утемуратова Б.Ж.

12 Айтмагамбетов Марат Темиргалиевич 12.06.1961 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО 01.11.2014

Должностное лицо (Директор) юридического лица, в которому 

крупным акционером (участником) является крупный акционер 

Банка (Утемуратов Б.Ж.).

13 Аникеева Венера Медхатовна 16.08.1962

пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

01.03.2015

Должностное лицо юридического лица ("АО "Банк Kassa Nova"), 

которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером 

общества (Утемуратов Б.Ж.), должностное лицо юр.лица (член 

наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"), которое 

контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.)

14 Шайхисламова Назира Загитовна 02.06.1931
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.03.2015 Мать

15 Аникеев Георгий Иванович 14.11.2000
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.03.2015 Сын

16 Гайнуллина Роза Медхатовна 10.07.1959
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.03.2015 Сестра

17 Шайхисламов Ринат Медхатович 28.12.1972
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.03.2015 Брат

18 Баязитова Альфия Медхатовна 02.04.1957
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.03.2015 Сестра

19 Ахметова Гульфайруз Айткабыловна 19.05.1982

пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД

23.01.2017

Должностное лицо (член Правления) юр. лица, которое 

контролируется лицом (Утемуратов Б.Ж.), являющимся крупным 

участником АО "Nova Лизинг"

20 Ахметов Айткабыл Жумадилович 19.04.1958
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
23.01.2017 Отец

21 Даубаева Бибижамал Серикбаевна 30.05.1958
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
23.01.2017 Мать

22 Ахметова Динара Айткабыловна 25.09.1980
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
23.01.2017 Сестра

23 Ахметова Диана Айткабыловна 25.11.1987
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
23.01.2017 Сестра

24 Мамутов Жумабек Жарылкасынович 01.03.1982
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
14.02.2018

должностное лицо банка (заместитель председатель Правления - член 

Правления)

25 Балтабаева Шолпан Кажиакперовна 28.07.1952
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
14.02.2018 мать

26 Мамутов Женисбай Жарылкасынович 07.05.1977
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
14.02.2018 Брат

27 Мамутова Асель Муратовна 18.02.1983
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
14.02.2018 супруга

28 Мамутов Жарылкасын Джубакович 01.09.1952
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
28.02.2018 отец

29 Стыбаева Әлия 27.09.1978
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
28.02.2018 сестра

30 Мамутова Малика Жумабековна 18.05.2007
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
28.02.2018 дочь

31 Мамутов Мансур Жумабекович 09.05.2008
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
28.02.2018 сын

32 Джумадилова Райхан Тулеутаевна 05.10.1961
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
28.02.2018 мать супруги

33 Нурман Нур Муратулы 03.03.1985
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
28.02.2018 брат супруги 

34 Нурман Райымбек Муратулы 16.09.1994
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
28.02.2018 брат супруги 

35 Молдабергенова Салтанат Тлегеновна 27.05.1981

пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

01.06.2014

Должностное лицо (Президент) юр.лица (АО "Nova Лизинг"), которое 

контролируется крупным участником Банка (Утемуратов Б.Ж.), 

должностное лицо юр.лица (директор ТОО "ОУСА NOVA"), которое 

контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.)

Приложение № 3

к Инвестиционному меморандуму выпуска облигаций 

на сумму 220 000 000 000 тенге АО "ForteBank"

Список аффилиированных лиц акционерного общества "ForteBank"                                                                                                                                            

Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных 

акций и (или) замены свидетельства о государственной регистрации 

выпуска объявленных акций в соответствии с данными 

государственного реестра эмиссионных ценных бумаг: А4031 19.03.2010 

г.

Дата, на которую представляется список аффилиированных лиц: 1 июля 2018 года

Физические лица



36 Молдабергенов Марат Хаймулдаевич 18.08.1942
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Отец супруга

37 Молдабергенов Руслан Маратович 18.05.1987
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Брат супруга 

38 Молдабергенов Сакен Маратович 06.04.1979
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Супруг 

39 Молдабергенов Эльдар Сакенович 05.03.2005
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Сын 

40 Молдабергенова Эльвира Сакеновна 08.08.2006
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Дочь 

41 Дощанова Любовь Жумабаевна 10.12.1948
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Мать 

42 Дощанов Олжас Тлегенович 19.07.1975
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Брат 

43 Ахметова Кайныш 05.08.1949
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Мать супруга 

44 Тулеубаева Динара Маратовна 11.01.1977
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Сестра супруга 

45 Калиева Сауле Алматовна 18.11.1976

пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

05.05.2018

должностное лицо (Заместитель Председателя Правления) юр.лица 

(АО "Nova Лизинг"), которое контролируется крупным участником 

банка (Утемуратов Б.Ж.), должностное лицо юр.лица (член 

наблюдательного совета (ТОО "ОУСА NOVA"), которое 

контролируется крупным участником банка (Утемуратов Б.Ж.)

46 Даиров Алмат Алмагамбетович 24.02.1953
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
05.05.2018 отец

47 Байганаева Светлана Бекеевна 01.01.1954
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
05.05.2018 мать

48 Калиев Гани Алимович 19.07.1938
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
05.05.2018 отец супруга

49 Амирбекова Дина Оналбаевна 10.05.1946
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
05.05.2018 мать супруга

50 Калиев Аскар Ганиевич 12.05.1972
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
05.05.2018 супруг

51 Калиева Жанар Ганиевна 20.06.1970
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
05.05.2018 сестра супруга

52 Калиева Зурахан Ганиевна 30.10.1960
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
05.05.2018 сестра супруга

53 Калиев Алим Аскарулы 16.11.1995
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
05.05.2018 сын

54 Калиева Дана Аскаркызы 18.03.1997
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
05.05.2018 дочь

55 Гани Ануар Аскарулы 26.04.2005
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
05.05.2018 сын

56 Исатаев Тимур Ризабекович 12.07.1969
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013

Должностное лицо (Член Совета директоров) Банка

57 Иржанова Халима Шакировна 28.06.1940
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013 Мать

58 Исатаев Эльдар Ризабекович 21.11.1974
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013 Брат

59 Исатаева Жанна Тимуровна 17.03.1971
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013 Супруга

60 Исатаева Индира Тимуровна 07.10.2005
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013 Дочь

61 Сегизбаева Клара Абдуллаевна 14.04.1939
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013 Мать супруги

62 Сегизбаев Тимур Санжарович 12.05.1941
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013 Отец супруги

63 Сегизбаева Айгуль Тимуровна 26.11.1962
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013 Сестра супруги

64 Сегизбаева Лаура Тимуровна 05.01.1978
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013 Сестра супруги

65 Нурушева Гаухар Зарыповна 06.05.1970

пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

10.10.2013

Должностное лицо юр лица (TOO "Project  Leader Ltd."), которое 

контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-и, осущ. 

отдельные виды банк-х операций)

66 Шерьязданова Гульзия Сеилхановна 03.05.1947
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Мать

67 Нурушева Адия Асхатовна 30.08.1997
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Дочь

68 Батталова Дария Ермековна 23.09.2010
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Дочь

69 Мухамедиев Владислав Владимирович 23.07.1975

пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

10.10.2013

Должностное лицо юр лица (ТОО "Стрелковый клуб им. А. Асанова"), 

которое контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (орг-и, 

осущ. отдельные виды банк-х операций)

70 Ауэзов Магжан Муратович 28.11.1975

пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

21.12.2016

Председатель Совета директоров банка                                                                   

должностное лицо (Председатель СД) юридического лица (АО "Банк Kassa 

Nova"), которое контролируется лицом, являющимся крупным акционером 

общества (Утемуратов Б.Ж.) АО "ForteBank"

должностное лицо юр.лица (Председатель совета директоров - АО 

"ForteLeasing" (ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным 

акционером          

71 Ауэзов Мурат Мухтарович 01.01.1943
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
09.01.2017 Отец

72 Нуркеева Зауреш Сагиевна 08.06.1945
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
09.01.2017 Мать

73 Нуркеева Аимкуль Дильмухамедовна 08.03.1918
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
09.01.2017 бабушка

74 Ауэзова Зифа-Алуа Муратовна 21.03.1966
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
09.01.2017 сестра

75 Ауэзова Багдана 06.08.1987
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
09.01.2017 супруга

76 Ауэзова Зауре Мағжанқызы 19.03.2011
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
09.01.2017  Дочь

77 Оспанулы Кайрат 15.11.1960
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
09.01.2017 Отец супруги

78 Абирова Назия Шотбаевна 15.07.1961
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
09.01.2017 Мать супруги

79 Кайраткызы Дария 22.05.1986
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
09.01.2017 Сестра супруги



80 Кайраткызы Меруерт 24.02.1992
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
09.01.2017 Сестра супруги

81 Ауезканов Айдын Бегзадаевич 16.11.1977

пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

22.05.2014

Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому 

Банк является КУ  АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг) (Доля участия 

Банка в Уставном капитале компании  составляет 100%)

Должностное лицо банка (заместитель председателя Правления - член 

Правления)  

82 Ауезканов Бегзада 20.03.1949
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
22.05.2014 Отец

83 Селеубаева Шырынкул Абдугалиевна 15.12.1948
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
22.05.2014 Мать

84 Ауезканова Айгуль Бегзадаевна 22.01.1976
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
22.05.2014 Сестра

85 Нурумбетова Шолпан Мукашевна 09.08.1980

пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

01.06.2014

Председатель Правления- юридического лица (АО "Банк Kassa 

Nova"), которое контролируется лицом, являющимся крупным 

акционером общества (Утемуратов Б.Ж.) АО "ForteBank" с 21.12.2016 

г.

Должностное юр.лица (Член Совета директоров АО "ForteLeasing" 

(ФортеЛизинг), которое контролируется лицом, являющимся 

крупным акционером Банка (Утемуратов Б.Ж.)

должностное лицо юр.лица (Член Совета директоров (АО "Nova 

Лизинг"), которое контролируется крупным участником банка 

(Утемуратов Б.Ж.), 

должностное лицо юр.лица (Председатель наблюдательного совета 

(ТОО "ОУСА NOVA"), которое контролируется крупным участником 

банка (Утемуратов Б.Ж.)

86 Нурумбетов Марат Досанович 11.02.1976
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Супруг

87 Нурумбетова Жулдыз Мараткызы 07.01.2001
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Дочь

88 Досанов Мансур-Сойор Маратулы 08.04.2008
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Сын

89 Нурумбетов Зулкарнай Маратович 28.07.2010
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Сын

90 Нурумбетов Дарий Маратович 20.03.2013
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Сын

91 Искандиров Мукаш Зулкарнаевич 07.11.1960
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Отец

92 Джунусбекова Гаухар Басымбековна 28.12.1959
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Мать

93 Искандиров Абай Мукашевич 24.01.1983
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Брат

94 Нурумбетов Досан Абдраимович 01.11.1947
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Отец супруга

95 Нурумбетова Сауле Махметовна 20.09.1948
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Мать супруга

96 Нурумбетова Мадина Досановна 11.12.1971
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Сестра супруга

97 Байтуреева Айгуль Досановна 22.10.1973
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 Сестра супруга

98 Андроникашвили Гурам Леванович 17.08.1979
п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 

ЗоАО
10.10.2013 должностное лицо (Председатель Правления) АО "ForteBank"

99 Андроникашвили Ирина Мерабовна 08.09.1986
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2016 Супруга

100 Андроникашвили Тея Гурамовна 16.02.2017
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
03.03.2017 Дочь

101 Guram Andronikashvili 08.05.1933
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.02.2014 Дедушка

102 Eteri Andronikashvili 28.01.1935
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.02.2014 Бабушка

103 Levan Andronikashvili 10.07.1958
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.02.2014 Отец

104 Marina Shanidze 02.10.1961
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.02.2014 Мать

105 Nika Andronikashvili 02.12.1991
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.02.2014 Брат

106 Anna Andronikashvili 02.12.1991
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.02.2014 Сестра

107 Levan (Junior) Andronikashvili 07.03.1994
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.02.2014 Брат

108 Батырбеков Адиль Умирбаевич 10.05.1977
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
27.02.2017

Должностное лицо банка (заместитель председатель Правления - член 

Правления)

109 Баканбаева Дана Умирбаевна 18.08.1968
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.03.2017 Сестра

110 Батырбекова Ляззат Бейбит-кызы 22.11.1979
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.03.2017 Супруга

111 Батырбекова Тогжан 03.05.2004
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.03.2017 дочь

112 Батырбекова Жамиля 07.11.2007
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.03.2017 дочь

113 Батырбеков Едиге 20.12.2010
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.03.2017 сын

114 Дарбабаев Бейбит Базаркулович 15.08.1956
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.03.2017 Отец супруги

115 Дарбабаева Гульдан Рустемовна 14.12.1956
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.03.2017 Мать супруги

116 Дарбабаева Ботагоз Бейбит-кызы 24.11.1982
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.03.2017 Сестра супруги

117 Садыбекова Бубихан Базаркуловна 02.02.1928
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.03.2017 Бабушка супруги

118 Бисембиева Гаухар Тусупкалиевна 22.04.1976
п.п.3 пункт 1 статья 64 ЗоБиБД, ст. 2-1 

ЗоАО
27.02.2017

Должностное лицо банка (заместитель председатель Правления - член 

Правления)

119 Бисембиев Тусупкали Сулдебаевич 05.08.1947
 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.02.2017 Отец

120 Мухамбетова Роза 03.02.1947
 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.02.2017 Мать

121 Бисембиев Маралбек Тусупкалиевич 09.03.1978
 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.02.2017 Брат

122 Кабдрахманова Ажар Тусупкалиевна 20.04.1980
 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.02.2017 Сестра



123 Азатов Радулин Рахимжанович 07.06.1978

пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

22.05.2014

Должностное лицо юридического лица, по отношению к которому 

Банк является КУ (Доля участия Банка в Уставном капитале 

компании  составляет 100%)

124 Азатов Рахимжан 29.11.1952
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
22.05.2014 Отец

125 Азатова Алимбуви Махмутовна 08.04.1953
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
22.05.2014 Мать

126 Киргабакова Бибинур 29.01.1980
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
22.05.2014 Сестра

127 Абуова Айсулу Сейдуллаевна 27.11.1981
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
22.05.2014 Супруга

128 Рахимжанов Амир 18.10.2010
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
22.05.2014 Сын

129 Рахимжанова Дильназ Радулиновна 11.10.2014
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
29.01.2015 Дочь

130 Абуов Сейдулла 19.11.1956
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
22.05.2014 Отец супруги

131 Абуова Тарбия Бактыбаевна 02.06.1956
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
22.05.2014 Мать супруги

132
Досманов Алиби Туркменбаевич

26.12.1979
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

18.04.2017 должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА 

Альянс", ТОО "ОУСА-F"

133
Бердибаева Шинара Кобландиновна

03.05.1980
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

02.06.2017 Супруга

134
Туркменбай Мадина Алибикызы

28.06.2003
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

02.06.2017 Дочь

135
Туркменбай Магжан Алибиулы

17.08.2006
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

02.06.2017 Сын

136
Туркменбай Аружан Алибикызы

28.01.2008
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

02.06.2017 Дочь

137
Досманов Туркменбай Есенджанович

11.05.1952
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

02.06.2017 Отец

138
Досманова Зоя Махиевна

01.09.1955
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

02.06.2017 Мать

139
Досманов Арман Туркменбаевич

14.02.1987
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

02.06.2017 Брат

140
Ташенов Ернар Болебаевич

04.02.1977
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  

31.05.2018 должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА 

Альянс", ТОО "ОУСА-F"

141 Ташенов Болебай 12.09.1941
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
31.05.2018 отец

142 Мусаева Айкен 13.10.1946
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
31.05.2018 мать

143 Ташенов Ерлан 17.12.1968
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
31.05.2018 брат

144 Ахмадиева Айгуль 07.11.1970
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
31.05.2018 сестра

145 Раисова Алия 25.08.1984
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
31.05.2018 супруга

146 Болейбай Динмухаммед 06.12.2008
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
31.05.2018 сын

147 Болейбай Бексултан 10.11.2011
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
31.05.2018 сын

148 Рахманов Талап Малдыбаевич 16.02.1959
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
31.03.2017

должностное лицо юр.лица (председатель Правления АО 

"ForteLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является крупным 

акционером

149 Пржанова Альмира Казанбаевна 03.02.1964
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
31.03.2017 Супруга

150 Рахманов Керим Талапович 23.07.1987
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
31.03.2017 Сын

151 Рахманов Арнур Талапович 26.08.1990
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
31.03.2017 Сын

152 Рахманова Нуржанат Малдыбаевна 23.12.1955
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
31.03.2017 Сестра

153 Рахманов Талант Малдыбаевич 14.12.1960
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
31.03.2017 Брат

154 Рахманова Гульмира Малдыбаевна 16.12.1963
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
31.03.2017 Сестра

155 Рахманова Айнаш Малдыбаевна 27.03.1966
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
31.03.2017 Сестра

156 Рахманова Салтанат Малдыбаевна 10.11.1969
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
31.03.2017 Сестра

157 Маметов Марат Абилкасымович 15.02.1985
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
31.03.2017

 должностное лицо юр.лица (первый заместитель председателя 

Правления - член Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг)), в 

котором Банк является крупным акционером

158 Маметов Абилкасим Шамшидинович 02.11.1956
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
06.04.2017 Отец

159 Маметова Светлана Айтмулдинова 11.07.1956
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
06.04.2017 Мать

160 Абимолдин Денис Мухамедович 21.03.1978
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
06.04.2017 Брат

161 Маметов Аскар Абилкасымович 17.06.1983
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
06.04.2017 Брат

162 Умбетжанова Нурия Утегеновна 06.11.1986
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
06.04.2017 Супруга

163 Маметов Нурали Маратович 24.12.2012
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
06.04.2017 Сын

164 Маметов Байгали Маратович 09.07.2015
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
06.04.2017 Сын

165 Баянова Роза Нурдаулетовна 20.11.1958
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
06.04.2017 мать супруги

166 Умбетжанова Мадина Утегеновна 27.06.1981
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
06.04.2017 сестра супруги

167 Нурушев Адильбек Берикович 21.05.1995
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
06.04.2017 Брат супруги

168 Абильжанов Ален Канатович 01.09.1977
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
07.10.2016

должностное лицо юр.лица (заместитель председателя Правления - 

член Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк 

является крупным акционером

169 Абильжанов  Канат Жангирханович 09.03.1953
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
07.10.2016 Отец

170 Абильжанова Ануара Баймухамедовна 19.01.1951
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
07.10.2016 Мать



171 Абильжанов Тамирлан Аленович 08.06.2003
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
07.10.2016 Сын

172 Абильжанов Ажар Аленович 30.08.2008
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
07.10.2016 Дочь

173 Аскарова Динара Канатовна 31.10.1975
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
07.10.2016 Сестра

174 Ильясова Асель Жубаткановна 20.08.1974 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО 10.11.2014
должностное лицо юр.лица (генеральный директор ТОО "ОУСА-F", в 

котором Банк является крупным акционером

175 Ниеткалиев Жубаткан Амангалиевич 12.04.1938 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО 10.11.2014 Отец

176 Ниеткалиева Сара 12.06.1940 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО 10.11.2014 Мать

177 Ниеткалиев Берик Жубатканович 01.09.1964 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО 10.11.2014 Брат

178 Ниеткалиев Серик Жубатканович 01.08.1962 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО 10.11.2014 Брат

179 Ильясов Самат Абдинурович 04.01.1971 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО 10.11.2014 Супруг

180 Ильясова Адина Саматовна 06.04.1995 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО 10.11.2014 Дочь

181 Абдинур Айтуар Саматович 07.09.2003 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО 10.11.2014 Сын

182 Бахтыбаева Любовь Сериковна 15.09.1945 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО 10.11.2014 Мать супруга

183 Ильясов Мадьяр Абдинурович 18.04.1974 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО 10.11.2014 Брат супруга

184 Ильясов Бахтияр Абдинурович 09.12.1978 пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО 10.11.2014 Брат супруга

185 Кожанбаева Гулсовет Нурсагатовна 02.03.1964
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1

ЗоБиБД  
01.11.2015 Главный бухгалтер "ОУСА-F"

186 Кожамбаева Курманшарип    01.01.1938
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1

ЗоБиБД  
01.11.2015 Мать

187 Танекенов Бухар Кенжегалиевич 19.07.1967
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1

ЗоБиБД  
01.11.2015 Супруг

188 Ермекбаева Жамалхан Нурсагатовна 31.12.1961
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1

ЗоБиБД  
01.11.2015 Сестра

189 Кожанбаев Адлет Нурсагатович 01.01.1980
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1

ЗоБиБД  
01.11.2015 Брат

190 Доскараев Диас Бауржанович 09.04.1984
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
21.12.2017

Исполнительный директор Республиканское общественное Объединение 

«Федерация Тенниса»

191 Нурмаханов Канат Муратбекович 07.01.1984
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
21.12.2017

Директор филиала в г.Кызылорда  Республиканское общественное 

Объединение «Федерация Тенниса»

192 Медет Азиз 02.09.1987
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
19.05.2016

должностное лицо юридического лица (ТОО "Cloudmaker"), которое 

контролируется должностным лицом (Исатаев Т. Р.) банка (организации, 

осуществляющей отдельные виды банковских операций)

193 Попандопуло Федор Викторович 17.09.1963
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
20.12.2016

должностное лицо (член СД), юридического лица (АО "Банк Kassa Nova"), 

которое контролируется лицом (Утемуратов Б.Ж.)

194 Попандопуло Ирина Ивановна 25.02.1962
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
20.12.2016 Супруга

195 Попандопуло Мария Федоровна 11.06.1985
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
20.12.2016 Дочь

196 Попандопуло Николай Викторович 29.06.1960
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
20.12.2016 Брат

197 Бабкина Елена Ивановна 19.12.1963
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
20.12.2016 Сестра

198 Алпысбаев Данияр Серикович 05.06.1984
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
23.10.2017

должностное лицо (член Наблюдательного совета) ТОО "ОУСА Альянс", 

ТОО "ОУСА-F", 

должностное лицо юр.лица (член совета директоров АО "ForteLeasing" 

(ФортеЛизинг), в котором Банк является крупным акционером

199 Садвокасов Ержан Сабитович 15.09.1972
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 

ЗоБиБД
27.11.2017

директор ТОО "Direct Technology Company" и ТОО "Media Management 

System"

200 Садвокасов Сабит Кусаинович 15.01.1939
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 

ЗоБиБД
29.11.2017 отец

201 Садвокасова Кульжан 15.03.1941
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 

ЗоБиБД
29.11.2017 мать

202 Садвокасов Геннадий Сабитович 30.03.1964
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 

ЗоБиБД
29.11.2017 брат

203 Кушумбаева Гуля Сабитовна 27.05.1970
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 

ЗоБиБД
29.11.2017 сестра

204 Жуловчинова Сауле Оразбековна 07.09.1960
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 

ЗоБиБД
29.11.2017 сестра супруги

205 Куанышева Гульмира Оразбековна 27.03.1973
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 

ЗоБиБД
29.11.2017 сестра супруги

206 Садвокасова Жибек Ержановна 26.05.2002
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 

ЗоБиБД
29.11.2017 дочь

207 Садвокасова Марьям Ержановна 30.06.2011
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, п.3 ст. 40 

ЗоБиБД
08.01.2018 дочь

208 Куанышева Сабина Оразбековна 24.07.1978
пп. 3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.11.2017

Должностное лицо юридического лица (ТОО "First Media Time"), которое 

контролируется крупным участником банка, супруга Садвокасова Ержана 

Сабитовича

209 Менлибаев Ерлан Абуович 29.06.1981
пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
15.12.2017

должностное лицо юр.лица (заместитель председателя Правления - член 

Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является 

крупным акционером

210 Менлибаев Абу 25.12.1947
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
20.12.2017

должностное лицо юр.лица (заместитель председателя Правления - член 

Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является 

крупным акционером

211 Менлибаева Улмекен Самбетовна 16.10.1949
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
20.12.2017 Мать

212 Менлибаева Динара Абуовна 06.04.1973
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
20.12.2017 Сестра

213 Менлибаева Куралай Абуовна 30.03.1975
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
20.12.2017 Сестра

214 Менлибаева Айгерим Ерлановна 18.07.2006
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
20.12.2017 дочь

215 Кожагулов Ерик Кусаинович 02.04.1962
 пп.3 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
15.12.2017

должностное лицо юр.лица (заместитель председателя Правления - член 

Правления АО "ForteLeasing"(ФортеЛизинг)), в котором Банк является 

крупным акционером

216 Имашева Зульфира Ильясовна 18.12.1970
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 супруга

217 Кожагулова Светлана Сламбековна 03.12.1942
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 мать

218 Кожагулов Димаш Ерикович 12.01.1987
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 сын

219 Кусаин Жанат Ерикулы 30.08.1988
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 сын

220 Кусаин Уалихан Ерикулы 24.10.1995
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 сын



221 Кожагулова Дамели Ериковна 10.05.2011
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 дочь

222 Кожагул Гулнар Кусаинкызы 17.01.1961
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 сестра

223 Кожагулов Ермек Кусаинович 12.04.1964
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 брат

224 Кожагулов Рашид Кусаинович 08.03.1966
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 брат

225 Салимжанова Бахытжамал Кусаиновна 21.11.1967
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 сестра

226 Кожагулов Азамат Кусаинович 15.01.1972
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 сестра

227 Бурибаева Гульмира Ильясовна 11.06.1965
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 сестра супруги

228 Имашева Гульзира Ильясовна 28.04.1967
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 сестра супруги

229 Имашева Бахыткуль Илиясовна 16.03.1969
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 сестра супруги

230 Имашева Бибисара 23.02.1936
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 мать супруги

231 Ильясов Жалгас 25.02.1998
пп.2 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
21.12.2017 пасынок (сын)

№ п/п Полное наименование юридического лица

Дата и номер 

государственной 

регистрации 

юридического лица, 

бизнес-

идентификационный 

номер (БИН), 

почтовый адрес и 

фактическое место 

нахождения 

юридического лица

Основания для признания 

аффилиированности

Дата 

появления 

аффилиирован

ности

Примечание

1 АО "Nova Лизинг"

Св. о гос.рег. 

№010540005466, БИН 

010540005466 адрес: 

010000, 

город Астана, ул. 

Иманова д. 13

пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013

Юридическое лицо, в котором крупным акционером (Утемуратов Б.Ж.) 

(89,28%), Утемуратов Алидар Булатович (10 %)

2 АО "Банк Kassa Nova"

Свидетельство о

гос.регистрации №

5108-1900-АО от

31.07.2009г.; адрес:

Республика Казахстан,

010000, г. Астана, ул.

Кунаева, д. 8, блок Б2

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014

Единственный участник - АО "Nova Лизинг", в котором Крупный участник 

Банка (Утемуратов Б.Ж.) является Крупным участником 

3
Республиканское общественное объединение 

"Федерация тенниса"

Свидетельство о

государственной 

регистрации № 5018-

1900-ОО от

07.08.1990г.; адрес:

Республика Казахстан,

010000, г. Астана, ул.

Ирченко, 14

ст. 2-1 З-на о банках; п.п. 4) п. 1 ст. 64 З-на 

об АО
21.12.2017 Первый руководитель (Президент) Утемуратов Б.Ж.

4 ТОО "TNS-Plus"

Свидетельство о

государственной 

перерегистрации №

80837-1910-ТОО от

04.10.2006г.; адрес:

Республика Казахстан,

050060, г. Алматы, пр.

Достык, д. 87-В

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014

Единственный участник -ТОО "Medeu Telecom", в котором (Утемуратов 

Алидар Булатович), аффил-ное лицо (сын) Утемуратова Б.Ж. , является 

крупным участником

5 ТОО "Rent Investment Group"

Свидетельство о

государственной 

перерегистрации №

92004-1910-ТОО от

04.10.2006г.; адрес:

Республика Казахстан,

050010, г. Алматы, пр.

Достык, д. 87-В

пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014

Единственный участник Утемуратов Алидар Булатович, аффил-ное лицо 

(сын) Утемуратова Б.Ж.

6 ТОО "VOX POPULI"

Свидетельство о

государственной 

перерегистрации №

73983-1910-ТОО от

31.01.2011г.; адрес:

Республика Казахстан,

050010, г. Алматы, ул.

Тажибаевой, д. 155,

оф. 2

пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014

Единственный участник Утемуратов Ануар Булатович, аффил-ное лицо 

(сын) Утемуратова Б.Ж.

Юридические лица



7 ТОО "Green Apple Co."

Свидетельство о

государственной 

перерегистрации №

2821-1910-06-ТОО от

09.07.2013 г.; адрес:

Республика Казахстан,

050010, г. Алматы,

Медеуский р-н, пр.

Достык, д. 87-В, 3

этаж

пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014

Единственный участник Утемуратов Алидар Булатович, аффил-ное лицо 

(сын) Утемуратова Б.Ж.

8 ТОО "Medeu Telekom"

Свидетельство о

государственной 

перерегистрации 

№49377-1910-ТОО от

05.11.2009 г., адрес:

Республика Казахстан,

г.Алматы, пр.Достык,

87В.

пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014

Крупный участник -Утемуратов Алидар Булатович, аффил-ное лицо (сын) 

Утемуратова Б.Ж.

9
ТОО "Семейно-психологический центр 

"Кидо" 

Свидетельство о

государственной 

регистрации от

05.03.2010 г. адрес:

Республика Казахстан,

050010,г.Алматы, 

ул.Валиханова,63а

пп.3 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014

Единственный участник и директор Байшуакова Ажар Абжамиевна , аффил-

ное лицо (супруга) Утемуратова Б.Ж.

10 ТОО "Стрелковый клуб им. А. Асанова"

Св. о гос.рег., от 5

января 2010 г,

№1728-1907-ТОО,

№020940004912,

040704, Алматинская

область, Илийский р-н,

Байсеркепский с/о, п.

Байсерке

пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013

Юр. лицо, в котором должн-е лицо или руков-й работник банка (Исатаев Т. 

Р) (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)  яв-ся круп. участником  

(100%)

11 TOO "Project  Leader Ltd."

Св. о гос.рег., от 19

декабря 2012 г,

№45122-ТОО,

№ 070340003854,

адр. город Астана,

улица Кунаева 8, БЦ

Изумрудный квартал,

Блок Б, 30-й эт

пп.5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013

Юр. лицо, в котором должн-е лицо или руков-й работник банка (Исатаев Т. 

Р) (орг-и, осущ. отдельные виды банк-х операций)  яв-ся круп. участником  

(100%)

12 TOO "Главвинопродукт ЛТД"

Св. о гос.рег., от 01

декабря 2009 г,

№82078-1910-ТОО,

№061240010077, адр.

город Алматы,

ул. Богенбай

батыра/ул. Желтоксан,

136/126, №б

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013

Юр.лицо, в котором близкий родственник (Исатаева Ж. Т.) должностного 

лица Банка (Исатаев Т. Р.) является крупным участником (50%)

13 ТОО "ОУСА Альянс"

Св. о гос.рег. №2318-

1910-06-ТОО, 

07.02.2013, г. Алматы,

ул. Наурызбай батыра,

108 

пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
07.02.2013

Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля 

участия АО ForteBank в Уставном капитале компании  составляет 100%)

14 АО "ForteLeasing" (ФортеЛизинг)

№-50181-1910-АО от

13.05.2005 г., 050008,

РК, г. Алматы, пр.

Абая, 68/74

пп.4 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
01.06.2014 юридическое лицо,  в котором Банк является крупным акционером (80,5%)

15 ТОО "Фармконтакт" нет данных
пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
10.10.2013

Юр.лицо, в котором близкий родственник (Исатаев Э. Р.) должностного 

лица Банка (Исатаев Т. Р.) является крупным участником

16 ТОО "ОУСА-F"

нет данных, 050004,

Республика Казахстан,

г.Алматы, Медейский

район, ул. Фурманова,

дом 50

пп.6 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
19.08.2015

Юридическое лицо, по отношению к которому Банк является КУ (Доля 

участия АО ForteBank в Уставном капитале компании  составляет 100%)

17 ТОО "QSR" нет данных
пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
11.11.2015

должностное лицо (директор) Утемуратов Ануар Булатович, сын 

Утемуратова Б.Ж.

18
Государственное коммунальное казенное 

предприятие "Детский сад "Алтын Ұя"
нет данных

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД  
17.12.2015 Заведующая детского сада Утемуратова Б.Ж.

19 ТОО "Cloudmaker"

нет данных, адр. 

Алматы, Алмалинский 

район, ул. Джумалиева 

86, 8 этаж, кв.08-01

пп.в п.3 ст. 40 ЗоБиБД, пп.4 пункт 1 статья 

64 ЗоАО 
19.05.2016

юридическое лицо, в котором должностное лицо или руководящий 

работник банка (Исатаев Т. Р) (организации, осуществляющей отдельные 

виды банковских операций)  является крупным участником  (14 %)

20 ТОО "Design and Art Solution"

дата регистрации 

25.06.2015, г.Алматы, 

пр.Аль-Фараби, 77/1, 

кв. 8

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
09.01.2017

юридическое лицо, в котором лицо, сост-е в браке (супруга Ауэзова А.Б) с 

должн. лицом (ОООВБО) яв-ся круп. участн-м и должн. лицом



21

филиал Республиканского общественного 

объединения "Федерация тенниса" по городу 

Астана

дата реистрации

10100118856107 от

07.08.2008 г., адр.

г.Астана, район Есиль,

пр.Туран, дом 4/2

ст. 2-1 З-на о банках; п.п. 4) п. 1 ст. 64 З-на 

об АО
26.12.2017

юридическое лицо, в котором крупный участник банка (Утемуратов Б.Ж.) 

является должностным лицом (первым руководителем (Президентом) 

22 ТОО "Direct Technology Company"

дата реистрации

14.11.2017 г., адр.

город Астана, район

Есиль, ул. Достык,

здание 16

пп. 4,5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.11.201

Юр. л, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным 

участником (акциогнером) - (учредитель Утемуратов Булат Жамитович (100 

%))

23 ТОО "Media Management System"

дата регистрации

14.11.2017 гю, адр.

Почтовый адрес:

г.Астана, район Есиль,

ул. Достык, здание 16

 пп. 4,5 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.11.2017

Юр. л, в котором крупный участник банка (ОООВБО) является крупным 

участником (акциогнером) - (учредитель Утемуратов Булат Жамитович (100 

%))

24 ТОО "First Media Time"

БИН 171040038383,

дата регистрации

30.10.2017 г., адр.

город Астана, район

Есиль, ул. Достык,

здание 16

 пп. 4 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
27.11.2017

Юридическое лицо, которое контролируется лицом, являющимся крупным 

участником банка. (99% принадлежит - ТОО "Media Management System")

25
 

ИП "Правильное питание"

БИН 741121300718,

нет данных, адр.

г.Астана, ул. Иманова,

19

пп.2 пункт 1-1 статья 64 ЗоАО, ст. 2-1 

ЗоБиБД
23.11.2017

юридическое лицо, в котором близкий родственник (Исатаев Эльдар 

Ризабекович) должностного лица банка (Исатаев Т.Р.) является крупным 

участником

26 ТОО "ОУСА NOVA"

БИН 180540039553,

Республика Казахстан,

010000, г. Астана,

район Алматы, пр.

Бауыржан Момышулы,

здание 22/14

пп.4 пункт 1 статья 64 ЗоАО, ст. 3 ЗоБиБД 04.06.2018 юридическое лицо, в котором участник АО "Банк Kassa Nova



№ Дата 

наложения/примен

ения 

Уполномоченный 

орган

Вид ОМВ/санкций Причины наложения/ 

применения

Вид и размер  воздействия Степень исполнения 

санкции

2 30.06.2015 НБРК Письменное 

предупреждение

нарушение порядка 

рассмотрения обращений

уведомление о возможности применения 

санкций ст. 47 Закона РК "О банках и 

банковской деятельности"

принято к сведению

3 18.06.2015 НБРК Письменное 

предупреждение

нарушение инструкции №358 уведомление о возможности применения 

санкций ст. 47 Закона РК "О банках и 

банковской деятельности"

принято к сведению

4 16.06.2015 НБРК Затребование письма-

обязательства

нарушение порядка 

рассмотрения обращений

письмо-обязательство направлено письмо-

обязательство исх.№ 14-

1/10410 от 29.06.2015 г. 
5 15.06.2015 НБРК Письменное предписание нарушение порядка 

рассмотрения обращений

устранить наршуения до 18/06/15 письмо направлено исх. № 

14-1/10341 от 26.06.2015 г.

6 12.06.2015 НБРК Простановление о 

наложении 

административных 

взысканий по делам об 

адм.правонарушенияз

нарушения требований о 

раскрытии информации

991000 тенге штраф штраф оплачен

7 05.06.2015 НБРК Письменное 

предупреждение

порядок голосования уведомление о возможности применения 

санкций ст. 47 Закона РК "О банках и 

банковской деятельности"

направлено письмо  исх№ 

04-1/9359 от 10.06.2015 г.

8 02.06.2015 НБРК Простановление о 

наложении 

административных 

взысканий по делам об 

адм.правонарушенияз

неверный отчет о сделках 396400 тенге штраф исполнено

9 02.06.2015 НБРК Письменное 

предупреждение

неправомерное начисление 

вознаграждения

уведомление о возможности применения 

санкций ст. 47 Закона РК "О банках и 

банковской деятельности"

штраф оплачен

10 30.04.2015 НБРК Письменное 

предупреждение

предоставление отчетности уведомление о возможности применения 

санкций ст. 47 Закона РК "О банках и 

банковской деятельности"

направлено письмо  исх№ 

14-1/9240 от 09.06.2015 г.

11 09.04.2015 НБРК Затребование письма-

обязательства

несвоевременное 

предоставление отчета о 

размещении ценных бумаг

письмо-обязательство направлено письмо  исх№ 

36-3/4919 от 27.03.2015 г.

12 16.04.2015 НБРК Протокол об 

административном 

правонарушении

не размещение информации на 

сайте депозитация финансовой 

отчетности

Возможен штраф направлено письмо 

обязательство

13 16.04.2015 НБРК Протокол об 

административном 

правонарушении

не размещение информации на 

сайте депозитация финансовой 

отчетности

Возможен штраф принято в работу

14 15.04.2015 НБРК Затребование письма-

обязательства

просрочка по внесению 

изменений в проспект выпуска 

ценных бумаг

письмо-обязательство принято в работу

15 01.04.2015 НБРК Затребование письма-

обязательства

несвоевременное 

предоставление отчета о 

размещении ценных бумаг

письмо-обязательство исполнено

16 24.02.2015 НБРК Затребование письма-

обязательства

Неверное начисление пени письмо-обязательство Письмо-обязательство 

направлено в 

Национальный банк РК, 

исх. № 0032-1/0705 от 

27.04.2015г.
17 16.02.2015 НБ РК Протокол об 

административном 

правонарушении

Нарушение Закона Республики 

Казахстан "О платежах и 

переводах"

Возможен штраф в соответствии со ст. 

169 КоАП

письмо-обязательство 

направлено в ЗКФ 

Национальный банк РК, 

исх. № 13-1/4082 от 

11.03.2015г.
18 02.02.2015 НБ РК Затребование письма-

обязательства

Нарушение Правил 

представления отчетности о 

выполнении пруденциальных 

нормативов банками второго 

уровня, утвержденных 

постановлением Правления 

Агентства Республики 

Казахстан по регулированию и 

надзору финансового рынка и 

финансовых организаций от 

17.06.06 г. №136

до 12 февраля 2015 года принять 

корректирующие меры

принято  в работу.

19 19.01.2015 Центральный 

филиал г. Астана НБ 

РК

Письменное 

предупреждение

Нарушение  Правил ведения 

документации по 

кредитованию банками второго 

уровня, утвержденных 

постановлением Правления НБ 

РК от 16.08.99 г. №276

уведомление о возможности применения 

санкций ст. 47 Закона РК "О банках и 

банковской деятельности"

Письмо-обязательство 

направлено в НБ РК от 

11.02.15г. 

20 19.01.2015 Западно-

Казахстанский 

филиал НБ РК

Затребование письма-

обязательства

Нарушение п. 2 ст. 35 Закона 

Республики Казахстан "О 

банках и банковской 

деятельности в Республике 

Казахстан"

до 19 февраля 2015 года принять 

корректирующие меры

принято к сведению

21 19.01.2015 Акмолинский 

филиал НБ РК

Письменное 

предупреждение

нарушение требований Закона 

об обращениях и правил №19

уведомление о возможности применения 

санкций ст. 47 Закона РК "О банках и 

банковской деятельности в Республике 

Казахстан"

письмо-обязательство 

направлено 

22 08.01.2015 НБ РК Письменное предписание Нарушение пункта 38 Правил 

№19

до 9 февраля 2015 года принять 

корректирующие меры

принято к сведению

Приложение 4

Информация об ограниченных мерах воздействия/санкциях, примененных в отношении Эмитента в период с 01 июля 2014 года по 30 июня 2015 года



23 06.01.2015 Жамбылский филиал 

НБ РК

Письменное предписание Нарушение ст. 341 ГК РК до 30 января 2015 года принять 

корректирующие меры

исполнено

24 24.12.2014 Павлодарский 

филиал НБ РК

Письменное 

предупреждение

Нарушение п. 24 Правил 

предоставления банковских 

услуг и рассмотрения банками 

обращений клиентов, 

возникающих в процессе 

предоставления банковских 

услуг, утвержденных 

постановлением Правления 

Агенства Республики 

Казахстан по регулированию и 

надзору финансового рынка и 

финансовых организаций от 

28.02.2011 г. №19

уведомление о возможности применения 

санкций ст. 47 Закона РК "О банках и 

банковской деятельности в Республике 

Казахстан"

письмо направлено исх. № 

14-1/716 от 22.01.2015 г.

25 09.12.2014 НБ РК Затребование письма-

обязательства

Несвоевременное 

предоставление отчетности за 

сентябрь 2014 года

не позднее 19 декабря 2014 года 

предоставить в НБ РК письма-

обязательства; гарантия руководства

исполнено

26 25.11.2014 Акмолинский 

филиал НБ РК

Письменное предписание Нарушение требований 

подпункта 6) пункта 8 Правил 

ведени документации по 

кредитованию

не позднее 5 декабря 2014 года принять 

корректирующие меры

исполнено

27 28.11.2014 ЗКФ НБ РК Затребование письма-

обязательства

обращение клиента Банка до 20 декабря предоставить письмо-

обязательство и гарантию руководства

исполнено

28 14.11.2014 НБ РК Письменное предписание Удержание Банком КВСС до 20 января принять корректирующие 

меры, прекратить взимание КВСС

исполнено

29 12.11.2014 НБ РК Несвоевременное 

предоставление отчетности по 

форме Приложения 4 к 

Правилам осуществления 

эскпортно-импортного 

валютного контроля

привлечение к административной 

ответственности по части 1 статьи 168-6 

КоАП РК

исполнено

30 06.11.2014 ВКФ НБ РК Затребование письма-

обязательства

неправомерные действия при 

начислении пени по займу; 

Обращение клиента по вопросу 

отказа филиалом в уменьшении 

залогового обеспечения

в течении 10 календарных дней 

ппредоставить факт признания нарушений 

и гарантию руководства

исполнено

31 04.11.2014 ЦФ НБ РК Письменное 

предупреждение

нарушение требований Закона 

"О кредитных бюро и 

формировании кредитных 

историй в РК"

уведомление о возможности применения 

санкций ст. 47 Закона РК "О банках и 

банковской деятельности в Республике 

Казахстан"

исполнено

32 31.10.2014 ВКФ НБ РК Письменное 

предупреждение

нарушение требования № 18 по 

действующим договорам 

банковского займа

уведомление о возможности применения 

санкций ст. 47 Закона РК "О банках и 

банковской деятельности в Республике 

Казахстан"

исполнено



Приложение №5 

 

к Инвестиционному меморандуму выпуска облигаций АО "ForteBank" 

на сумму 220 000 000 000 тенге 

  

      

Сведения об участии Эмитента в судебных процессах по результатам которых на Эмитента могут быть наложены денежные и иные обязательства на сумму не менее 1 000 МРП (за период с 01 июля 2017 года 

по 30 июня 2018 года) 

  
 

№ Дата 

подачи 

иска 

Стороны  Исковые требования (описание)  Сумма,  
млн. тенге  

Статус 

1 01.07.2017 ЖСК «Умыт-2» к ТОО «Бразерс 

Компани», 

 АО «ForteBank»  3 лицо 

о признании договора о передаче недвижимого имущества 

недействительным 

              -      Дело находится на рассмотрении после отмены судебных актов 

2 01.07.2017 ТОО «Golden House» к АО «ForteBank» о взыскании материального ущерба, причиненного 

преступлением  

     5 855,91    Решением СМЭС г. Алматы от 06.09.2017 г. в удовлетворении иска 

отказано. Вышестоящими инстанциями решение оставлено без изменений 

3 04.07.2018 ГУ «Управление по контролю за 
использованием и охраной земель 

Алматинской области» к ТОО «Іле 

Басы», ТОО «CREATIVE GROUP», АО 
«ForteBank» 

 о признании незаконным и отмене постановления акимата 
Илийского района Алматинской области за № 8-3615 от 

17.08.2005 г., признании незаконным совершенных 

последующим гражданско-правовых сделок и отмене 
государственных актов выданных собственникам 

       900,00    Решением Илийского районного суда Алматинской области от 05.07.2018 
г.иск удовлетворен 

4 31.07.2018 Хан Р.М., ТОО «Travel System» к АО 
«ForteBank» 

о признании недействительным протокола заседания 
Правления Банка от 17.07.2015 г.  

       123,22    Дело находится на рассмотрении. 

5 10.07.2017 Кремер В. к ТОО «Мега Спорт Центр», 

АО «ForteBank» 

о признании сделки недействительной         647,12    Определением СМЭС г.Астаны от 19.10.2017 г.иск оставлен без 

рассмотрения  

6 17.07.2017 АО «Московский комбинат 

Хлебопродуктов» к ООО «Зерновая 
компания Настюша», ТОО «СП 

Трансавто», АО «ForteBank» 

о признании ДБЗ от 21.08.2008 года прекрашенным, 

признании Дополнительного соглашения №1 к ДБЗ от 
21.08.2008 г незаключенным, признании поручения в 

редакции Дополнительного соглашения №3 от 25.07.2014 

г. недействительным   

              -      Определением суда от 25.09.2017 г. производство по делу прекрещено 



7 18.07.2017 Бисалиев Р.К., Бисалиева М.Р., Бисалиев 
А.Р. к АО «ForteBank», ТОО 

«GoldenHouse», Департамент юстиции г. 

Алматы, Гузеватову К.В. 

о признании договора залога прекращенным, о признании 
документа об обращении имущества в собственность 

залогодержателя Банка от 10.07.2006 г. и протокола 

заседания Правления от 14.07.2006 г. в части постановки 
жилого дома на баланс Банка признать недействительным 

         86,55    Опредлением Бостандыкского районного суда г. Алматы от 11.09.2017 г. 
иск оставлен без рассмотрения 

8 19.07.2017 ТОО «СФК КОR-Invest» к Банку  об обязывании Банка произвести обратный выкуп          60,00    Определением суда от 08.01.2018 г. производство по делу прекращено   

9 25.07.2017 Жолдасов К.А. к Джаналиевой К.У., 

частному нотариусу Буковой Н.А., ЧСИ 
Абилеву Т.К., 

 АО «ForteBank» 3 лицо 

об отмене свидетельств о праве на наследование                 -      Решением суда в иске отказано 

10 22.08.2017 ТОО «ТехТоргКомплект» к РГУ 
«Управление юстиции г. Экибастуз, ДЮ 

Павлодарской области,  

АО «ForteBank» 3 лицо 

о признании незаконной государственной регистрации 
прекращения права собственности, о признании 

незаконной гос. регистрации возникновения права 

собственности и обязывании ответчика произвести 
аннулирование записей в регистрационном листе 

правового кадастра  

       180,00    Решением СМЭС Павлодарской области от 24.02.2017 г. иск удовлетворен. 
Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского 

областного суда от 17.05.2017 г. решение суда оставлено без изменения. 

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам от 29.08.2017 
года решение суда от 24.02.2017 г. и постановление от 17.05.2017 г. 

отменено, вынесено новое решение об отказе в иске  

11 17.01.2018 ТОО «Геоинвест F» к АО «ForteBank» о понуждении снять аресты и обременения с залогового 

недвижимого имщества, обязать Банк выдать 

правоустанавливающие документы на залоговое 
недвижимое имущество.  

         16,00    Решением СМЭС Алматинской области от 30.11.2017 г. иск удовлетворен. 

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Алматинского 

областного суда от 07.02.2018 г. в жалобе Банка отказано, решение суда 
оставлено без изменения. Постановлением судебной коллегия по 

гражданским делам ВС РК от 20.06.2018 г. решение от 30.11.2017 г.и 

постановление от 07.02.2018 г. отменено, в иске отказано с прекращением 
производства по делу 

12 25.01.2018 Астахов А.П., Астахов П.А., Астахова 

Г.Г. к АО «ForteBank» по займу  

о признании договора залога прекращенным               -      Решением Медеуского районного суда г. Алматы от 06.11.2017 г. в иске 

отказано. Постановлением апелляционной судебной коллегии по 
гражданским делам Алматинского городского суда от 25.01.2018 г. 

решение суда от 06.11.2017 г. оставлено без изменения 

13 14.02.2018 ГУ «Управление Земельных 
отношении» к ТОО "АКР Астана",  

АО «ForteBank» 3 лицо 

об изъятии земельных участков для государственных нужд            8,00    Решением СМЭС г. Астаны от 09.10.2017 г. иск удовлетворен, произведено 
принудительное отчуждение земельных участков для государственных 

нужд 



14 22.02.2018 Базараев Б., Джаныбеков Е.К. к ТОО 
«Компания ИЛИ», АО «ForteBank» 3 

лицо 

о взыскании задолженности по заработной плате            8,69    Определением районного суда №2 Алмалинского района г.Алматы от 
26.02.2018 г. иск оствлен без рассмотрения 

15 04.04.2018 Мащенко В.В. к ТОО «Констракшн KZ»,  

АО «ForteBank» 3 лицо 

об изменении способа и порядка исполнения определения 

Медеуского районного суда г. Алматы от 30.10.2017 г. 

     1 200,00    Опредлением Алматинского районного суда города Астаны от 10.04.2018 г. 

заявление удовлетворено. Определением судебной коллегии по 
гражданским делам суда города Астаны от 14.06.2018 г. определение суда 

от 10.04.2018 г отменено и в удовлетворении заявления отказано 

16 12.06.2018 Ефстифеев П.И. к ТОО «Констракшн 

КЗ», АО «ForteBank» 3 лицо 

об утверждении медиативных соглашений с трудовым 

коллективом ТОО «Констракшн КЗ» о выплате 
задолженности по заработной плате  

     1 200,00    Дело находится на рассмотрении 

17 25.06.2018 ТОО «Нур Макс» к ТОО «Сюник», ТОО 

«Eurasia Entertainment», АО «ForteBank», 

Депатаменту Юстиции г. Алматы, 
Управление Земельных отношении г. 

Алматы.  

о признании договоров купли-продажи имущества, 

договоров залога имущества недействительными и 

регистрации права собственности и залога имущества 
недейстивтельными 

       243,92    Определением СМЭС г. Алматы от 10.07.2018 г. иск оставлен без 

рассмотрения 

 



Приложение № 6 

к Инвестиционному меморандуму выпуска облигаций АО «ForteBank» 

на сумму 220 000 000 000 тенге 

 

 

Выпуски долговых ценных бумаг 

 

Облигации, деноминированные в тенге 

 

Третий выпуск облигаций 
вид выпускаемых облигаций  

 

Купонные, субординированные, без обеспечения  

общее количество облигаций  

 

220 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

2 200 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

53 853 184 117 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении  

2 200 000 000 тенге, в 2010 году в результате зачисления облигаций 

на счета держателей в соответствии с условиями реструктуризации 

АО "Темiрбанк", привлечения денег не осуществлялось 

дата начала обращения 20.10.2002 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.10.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска А64. НИН KZ2C0Y20A641. 

Дата погашения 20.10.2022 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

1 выпуск в рамках Первой облигационной программы 
вид выпускаемых облигаций  Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  500 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

5 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

63 735 000 520 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

467 567 675,85 тенге, в 2010 году в результате зачисления 

облигаций на счета держателей в соответствии с условиями 

реструктуризации АО "Темiрбанк", привлечения денег не 

осуществлялось 

дата начала обращения 07.07.2005 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска В55-1. НИН 

KZP01Y20B553. 

Дата погашения 07.07.2025 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 



3 выпуск в рамках Первой облигационной программы 
вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

400 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

4 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

307 611 090 375 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Обязательства АО "Темiрбанк" реструктурированы в 2010 году, 

привлечения денег не осуществлялось 

дата начала обращения 

 

30.12.2005 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска В55-3. НИН 

KZP01Y17B559. 

Дата погашения 30.12.2022 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

4 выпуск в рамках Первой облигационной программы 
вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

300 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

3 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

241 466 866 667 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Обязательства АО "Темiрбанк" реструктурированы в 2010 году, 

привлечения денег не осуществлялось 

дата начала обращения 01.06.06 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска В55-4. НИН 

KZP04Y19B559. 

Дата погашения 01.06.2025 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

5 выпуск в рамках Первой облигационной программы 

 
вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

300 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

3 000 000 000 тенге 



количество размещенных 

облигаций 

281 164 200 000 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Обязательства АО "Темiрбанк" реструктурированы в 2010 году, 

привлечения денег не осуществлялось 

дата начала обращения 01.06.06 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска В55-5. НИН 

KZP05Y16B552. 

Дата погашения 01.06.2022 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

7 выпуск в рамках Первой облигационной программы 
вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

450 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

4 500 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

197 492 307 035 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Обязательства АО "Темiрбанк" реструктурированы в 2010 году, 

привлечения денег не осуществлялось 

дата начала обращения 29.11.2006 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска В55-7. НИН 

KZP07Y20B550. 

Дата погашения 29.11.2026 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

8 выпуск в рамках Первой облигационной программы 
вид выпускаемых облигаций  Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

400 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

4 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

316 313 200 133 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Обязательства АО "Темiрбанк" реструктурированы в 2010 году, 

привлечения денег не осуществлялось 

дата начала обращения 29.11.2006 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска В55-8. НИН 

KZP08Y25B557. 



Дата погашения 29.11.2031 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

1 выпуск в рамках Второй облигационной программы 
вид выпускаемых облигаций  Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  800 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

8 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

252 827 096 200 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Обязательства АО "Темiрбанк" реструктурированы в 2010 году, 

привлечения денег не осуществлялось 

дата начала обращения 14.04.2007 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-1. НИН 

KZP01Y13С333. 

Дата погашения 14.04.2020 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

2 выпуск в рамках Второй облигационной программы 
вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

800 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

8 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

44 213 741 579 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Обязательства АО "Темiрбанк" реструктурированы в 2010 году, 

привлечения денег не осуществлялось 

Дата начала обращения 14.04.2007 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-2. НИН 

KZP02Y15С336. 

Дата погашения 14.04.2022 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

3 выпуск в рамках Второй облигационной программы 



вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

600 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

6 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

96 380 320 616 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Обязательства АО "Темiрбанк" реструктурированы в 2010 году, 

привлечения денег не осуществлялось 

дата начала обращения 14.04.2007 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-2. НИН 

KZP02Y15С336. 

Дата погашения 14.04.2026 

Размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

4 выпуск в рамках Второй облигационной программы 
вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

600 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

6 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

87 902 947 079 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Обязательства АО "Темiрбанк" реструктурированы в 2010 году, 

привлечения денег не осуществлялось 

дата начала обращения 14.04.2007 

сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-4. НИН 

KZP04Y19С334. 

дата погашения 14.04.2026 

размер процентной ставки 8% 

периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

5 выпуск в рамках Второй облигационной программы 
вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

600 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

6 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

553 950 525 639 штук 



общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Обязательства АО "Темiрбанк" реструктурированы в 2010 году, 

привлечения денег не осуществлялось 

дата начала обращения 14.04.2007 

сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-5. НИН 

KZP05Y20С339. 

дата погашения 14.04.2027 

размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

6 выпуск в рамках Второй облигационной программы 
вид выпускаемых облигаций  

 

Субординированные, купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

600 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

6 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

116 510 937 500 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Обязательства АО "Темiрбанк" реструктурированы в 2010 году, 

привлечения денег не осуществлялось 

дата начала обращения 14.04.2007 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-6. НИН 

KZP06Y20С337. 

Дата погашения 14.04.2027 

размер процентной ставки 8% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

7 выпуск в рамках Второй облигационной программы 
вид выпускаемых облигаций  

 

Обеспеченные купонные облигации 

общее количество облигаций  

 

1 000 000 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

10 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

671 656 142 930 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Обязательства АО "Темiрбанк" реструктурированы в 2010 году, 

привлечения денег не осуществлялось 

дата начала обращения 15.03.2010 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 23.06.2010 года, номер 

государственной регистрации выпуска С33-7. НИН 

KZP07Y10С336. 



Дата погашения 15.03.2020 

Размер процентной ставки 

 
плавающая, зависящая от уровня инфляции, определяемая по 

формуле: r = i + m, где 

r - ставка купонного вознаграждения; 

i – уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение 

индекса потребительских цен в годовом выражении (значение 

индекса в процентах минус 100%), публикуемого Агентством 

Республики Казахстан по статистике, за последние 12 (Двенадцать) 

месяцев, предшествующих одному месяцу до даты начала 

соответствующего купонного периода; 

m – фиксированная маржа, составляющая 1% на протяжении всего 

срока обращения облигаций. 

В случае изменения наименования индекса потребительских цен, 

алгоритма его расчета и т.п., при расчете купонного 

вознаграждения будет применяться эквивалентный показатель, 

устанавливаемый Агентством Республики Казахстан по статистике. 

Максимальное значение ставки купонного вознаграждения – 12% 

годовых, минимальное – 8%. 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

1 выпуск в рамках облигационной программы (250 млрд.) 
вид выпускаемых облигаций  

 

Купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

50 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

50 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

49 958 859 штук 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

49 958 859 000 тенге 

дата начала обращения 27.07.2015 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 15.07.2015 года, номер 

государственной регистрации выпуска F04-1. НИН KZP01Y10F043. 

Дата погашения 27.07.2025 

Размер процентной ставки 10,13% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Облигации были реструктурированы в 2010 году 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

2 выпуск в рамках облигационной программы (250 млрд.) 

вид выпускаемых облигаций  

 

Купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

65 000 000 штук 



суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

65 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

Размещений не было 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Размещений не было 

дата начала обращения - 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 09.10.2015 года, номер 

государственной регистрации выпуска F04-2. НИН KZP02Y10F041. 

Дата погашения - 

Размер процентной ставки - 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

 

 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

3 выпуск в рамках облигационной программы (250 млрд.) 

вид выпускаемых облигаций  

 

Купонные, без обеспечения 

общее количество облигаций  

 

18 000 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

18 000 000 000 тенге 

количество размещенных 

облигаций 

Размещений не было 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Размещений не было 

дата начала обращения - 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии ценных 

бумаг выдано Национальным Банком РК от 07.04.2016 года, номер 

государственной регистрации выпуска F04-3. НИН KZP03Y05F049. 

Дата погашения - 

Размер процентной ставки - 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

 

 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 

Еврооблигации 

Выпущенные (изначально) АО «Альянс Банк» на сумму 236 570 000 долларов США 
вид выпускаемых облигаций  

 

Купонные международные облигации 

общее количество облигаций  

 

236 570 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

236 570 000 долларов США 

количество размещенных 

облигаций 

236 570 000 штук 



общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Привлечения средств не производилось. Данные бумаги были 

выпущены в рамках реструктуризации обязательств АО «Альянс 

Банк» в 2014 году. 

дата начала обращения 15.12.2014 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

Выпуск зарегистрирован The Bank of New York Mellon S.A. 

(Luxembourg). ISIN: XS1153772725, XS1154028200 

Дата погашения 15.03.2020 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Размер процентной ставки 11,75% 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Данные бумаги были выпущены в рамках реструктуризации 

Цель выпуска Выпуск в рамках процесса реструктуризации 

 

Выпущенные (изначально) АО «Темiрбанк» на сумму 60 500 000 долларов США 
вид выпускаемых облигаций  

 

Купонные международные облигации 

общее количество облигаций  

 

60 750 000 штук 

суммарная номинальная 

стоимость выпуска 

73 572 338,65 долларов США 

количество размещенных 

облигаций 

59 593 493 долларов 

количество выкупленных 

облигаций 

11 785 459,54 

общий объем денег, 

привлеченных при размещении (по 

номинальной стоимости) 

Привлечения средств не производилось. Данные бумаги были 

выпущены в рамках реструктуризации обязательств АО 

«Темірбанк» в 2014 году. 

дата начала обращения 30.06.2010 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 

 

Выпуск зарегистрирован The Bank of New York Mellon S.A. 

(Luxembourg). ISIN: USY8584LAA18, US87971SAA87 

Дата погашения 30.06.2022 

Размер процентной ставки 14,00% 

Периодичность выплаты 

купонного вознаграждения 

Через каждые шесть месяцев из расчета временной базы 360/30 

(360 дней в году/30 дней в месяце) 

Стоимость привлечения денег 

посредством выпуска облигаций 

(доходность при размещении) 

Данные бумаги были выпущены в рамках реструктуризации 

Цель выпуска Привлечение средств на общие банковские цели 

 




