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АО l\азахста11ская фо1щова~1 б 11 ржа 

l'ес11убт1ка Казахстан , 050040, Ллматы, yJ1. Байзакова, 280, 
севершш 5.ш:::;~ МФК Almaty To\vers, 8-ii этаж 

ЗМШJ\А 

Настоящим Дочерняя организация Акционерное общество Бан1< ВТБ (Казахстан). (БИН 080940010300, КАЗАХСТАН, 050040, 
Алщпы r.a" Боста~1дьшсю1й район, ул. Тимирязева, 28 "В ", сотовы !I: +7(700)755-3 1-91, тел : +7 (727)330-41-34, факс: +7(727) 330-40-
50, c-mail: l11fo@vtb-ba11k.kz, веб-саiiт: \\1\v\v.vtb-baпk.kz) направ.~яст текст информационного сообщения на русском, казахском 

языке(ах), для размещсния/опубл11кования его на интернет-ресурсе Депознтария финансовой от•1етностн, nредставтrющего собой 

средство массовой ннформацип согласно определению, данному в nодnунпе 3) пункта 2 Правил размещения на 111пернет-ресурсах 
деrюз1пария финансовой отчетности, фондовой биржи инфор~1ацин о корпоративных событиях, финансовой отчетности и ауднторских 
от•1етов, списков аффилиированных лиц акционерных обществ, а также информац11и о суммар11ом размере вознаграждения членов 

исnолннтельного органа по итогам года, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 
января 2016 года № 26. 

Nt 
J\t 

Показатс.о ь 1 Ко1>сеткlш l lndicator Со1.tерж:н111е 111-1формзЦ1il1 ~·;\к·ыt1t1t"M:t'11\)v1ш11 tnfoгш:ation content 
11.n. 

1 2 3 4 

1. llнформ:щня о рсшешн·1к, r1р1111ятмх сове.том д11ректороn, по персч1110 oonpocon, 1111фор."111щ1я о ..:отормх n соотnстств1111 с nнуТ()Снн11м11 л.окумс11тnм11 
акщ1011ср11ого общества довод111'СJ1 до с:веде1111я :1кц11011ероо 11 1111Dесторов 
Аю.-.нонсрлiк 1'Оrnмнын iшкi J<\,':ж:~·гr~1 рь111а c"3iiкec 111(nарат акц~1011ерлергс ~t\a11e 1111осстор.<1nрга жiберстi11мJсслелердiн1·iзбесi боiiь~11ша акц11011ср.<1срдi1\ жалпы 

ж111rалас1.111да Ж;)11с д1tf)Ck.-ТOp11np ке1\есi к::tбылд:а11rа1-1 

1 ш1 ·r;. пnоведення совета д11nекторов 
30.11.2018 1 

д1юсктоола~.1 кен.есiн еткiзу кунi 1 
2 содержа1111е вопроса {вопросов), вклю•1е 1-тоrо (0клю\1снных) в повестку 1. О рассмотре11111t упраолсн~1ескоif о·гчетнос·rи по основным фннансовым покз.затс11ям 

д11я заседания совета директоров. информашtя о которых доnою1тс)! до б11знсс-т1н11А по соС"1·оя111но на 01 .09.2018. 
соеде1111я а1щионероn и инвеС'l·ороtJ в соотоетстви11 с внуrµешшм11 2. Об уrвсржде111ш Полипнш управления к:1П11'Тапом ДО АО &шк ВТБ (Казахстан) в 

док)•ме11там11 акщ1011ер11оrо общества НОВОЙ pCД{tKLtиit , 

3. Об уrnерждеш111 11зме11е1тn 11 .nonoл11e111ti1 №~ S в Залоrоа)1О nош1тику ДО АО Б~шк 
ВТБ (Казахстан). 
4. О внесении 11зме11еш1 й в п~юсnект обл11гац11онной программы ДО АО Ба11к ВТБ 
(Казахстан). 

5. Об изменени11 услов11ii фш1анс11роnанш1 1uше11та Банка. 

б. Об увет1чешш обязательств &lнка 11а вели\11шу, составля~ощую десять и более 

процентов размера от собственного кап1rтала Банка. 

7. Об уrверждент1 nоложения о Ком1tтете Совета Д11ректороа no аудн1'у 
ДО АО Банк ВТБ (Казахста11) . 
8. Об 11.зменеюш условий ф1шансировашtя клиента 63нка. 

д11рскторлар .:e1(eci отырысынын. к''Н TQptiбiнe снriзiлrен м;>С·еле11iн 1. О 1.09.2018 ж. бюнсс·жеп iлердi1( 11ertзri каржыл~..щ корсеткiштерi бой~..шша 
(моселелердi~t) мазму.ны, ол туралы al(Jlapaт акц11онерлердi11 жоне баск.зрушылык. ecenтiлiкri к,зр<'tутурnлы. 

и11весторларга акционерлiк коrамнъщ iшкi ~аттарына СQАкес жiберi11едi 2. Банк ВТБ (Казакста11) АК EV Каш~талды бacl\llpy с.1Ясать111 жана редакцияда бекiту 
тураnы. 

3. Банк ВТб (Казакстзн) АК EV Кеniлдi к саясатына енriзiлrен № 5 езrерiтулер мен 
тольщтыруларды бекiту туралы. 

4. Ба1 1к ВТБ (I<,a'3at<cтa11) AI< Е\1' Обл~1rациялык. 6аrдарламасы11ьщ npocneктiciнe 

ез1·ерiстер ен riзутурмы. 

5. Бэ.11 к клис11тiн к,,эржыландыру шэ.ртrарьш езrсрту туралы. 

6. Gat~ ti:т i н мiнде'М'еме.перiн Банкriн. мeн шit..-ri ~.:ап1tтмь.1 мeлwcpiнi~t он Ж'3НС одан да кеп 

паiiызы:н к..урайтын шамаrа ~rайту туралы. 

7. Банк ВТБ (Казак..с.·rrн1) ЛК Е\! Дирс~..1'0р11а~) t.:C •teciнiн А}'дит жонiндеri t.oм1t'reтi турмы 

ереженi бскi'1·у ·гур2ты. 

8. Банк кш1е1пi11 1<.аржмлrн1д1>1ру шарn~ры11 езrерту тypa.riьi . 

201144 



J реше1ше (решс1tия), приttятое (прш-111т1.1е) сове1•ом директороk 110 ~ю11росу 1. Пр11 нятn к сведению ynpaur1e11• 1ccкu11 ОТ'-1еr1 1ость no ос110011ым фи11а11совым 

(вопросам). ука3анным о nодnушпе 2) настоящсrо nушаа nоказатс11•~ · бю11еС·J1ИllИЙ flO COCТOllШIO 11а 01.09.2018. 
2. Утвержде11n nот1тика упраме1111и каn11талом ДО АО Банк ВТБ (Казахста11) в 11овоn 
редакц1111 Поп~m1ка упраале111~я кn11нтмо" ДО АО &шк ВТБ (Казахстаt1), утвержденна. 

Со вето" Директоров Банка (протокол Xt0412015 от 20 02 2015 ). и Реmамент по 
уnрааnенню каnкта.'10>1 ДО АО Ба11ка ВТБ (Казахста11), уrаерждснный Советом 
Д11ректоров Ба11ка (протокол Nt 2212012 от 07.12.2012) 11р1131шtы утраТ11вш11мн сипу 
3. Утвсржде11ы 11зменен11я " .:LOnoл11c11111 Nt5 в Залоговую nолит11ку ДО АО Ба11к ВТ& 
(Казахсто11) 

4. Одобрс11ы 11з.tе11е1111я в nрос11скт обn11гац1101111ой проrраммы ДО АО Банк ВТБ 
(Казах стон) 

5. Одобре11w юме11е11и.11 )-С..1овi1й ф1111а11снроваюU1 кJшс1rта Банка cornac.нo реwс:нию 
Kpemrrиoro Комитета Банка от Nt35 от 22.11 2018 
6. Одобрено увtпиченr1еоб11зате..,ЬС1в Ба1tка 11а ве..1ичнну десать и более проце1nоа 
размера собственного капнтаnа Ба1iка в сви:зи с размеще11ием деnо111та. 

7. Утвержде110 llo11oжe1111e о Ком11тоте Совета д'1РС•'ТОро• no ауд11Ту ДО АО Ба11к ВТБ 

(Ка1ахста11)» о новоn редзщ11и. Положс1111е о Ком11тетс Со11ста Директоров 110 нуди'Гу ДО 
АО Банк ВТБ (К:uахста11). уrверждсн11ое реше1111ем Сопота Д11ре•'ТОров ДО АО Бо11к 

ВТБ (Казахстан} №4{201 S от 20 Ф<:•рал• 201 S года nрю11а110 утратJ1вшн>1 силу. 

8, Одобрено И:J)lене1111е усповкА фю1ансирова11ия клиента Банка cornacнo реwению 
Кред1rrного Ко•11пота Банка от №36 от27.11.2018. 

днрскторлар кe1teci11 i1 \ осы тармзк;тьщ 2)т11рмnкш:.сьшда корсетiлrсн 1. О 1.09.2018 ж. 611з11сс-желiлердi н 11ег1згt к.аржылык. корссткiштерi бойьшwа 
м3сслсшср бойьшша к.абылдага11 шeuiiмi {шеwiмдсрi) бac1<npywыJIЫI(, ccenтiлi ri наэорга tu1ы11ды 

2. Банк ВТБ (К/lзакстан) АК EV Коnю·w1ды бас"3ру саясатыttЫI\ жаt1;1 редакц11•с•1 
беютiпдi &шктiн Д11рсктор.тар кснсс1ме11 бекiтiлrtн Б311к ВТБ {1\а3аttстан) АК EV 
Капиталды бас кару саясаты (2002.2015 "'· N'..o(}<l/201 S хатт&.\10). ж•не Банктiн 
Д11ректо1тар кеttесшен бекiтiпrен Банк ВТБ {К/lзакстан) АК EV Каnитаnды баскару 
жонi1щеn рсrпамент (07.12.2012"' Лi 2212012 хаттама) куш1 жоАылды деп та11ЫЛАЫ 
3. 6анк ВТБ (J<03ак.стан) AJ( ЕУ Ксniлдiк сысатына енr~з1лrе11 № S езrерiтулер мс11 
TOЛЬll(.TЫP)'Jlllp бекiтiлдi. 
4, Банк IJTБ (l(it:1a1<cтaн) Af\ t'V Обл11 rпцю1лы)(. баrдарлnмасы11ы1( npocneniciнe 

озrерiстер макумtшды. 

5. Банктi1t Кред•1т кoм:1nc1tшi1t 22 1 t.2018 ж. Х!ЗS шcwia.,iнe с~Акес Банк клиснтiн 

IЩllКЬlllRllAЫPY шарrг.~рыm.щ oorepyi мак.уманды. 
6. Дспо1ю-r1 орна..'lастырумсн 6айп111wс:ты. Gанктi11. мщдеnеммерiн Банктiн. мс11w1ктi 
ка1111та.~ы молшсрi11iн. он ж~нс ода11 .~, кеn nа.Аызын кураАть111 waмara ~гайту 

маl(\Иlданды. 

7. Банк DТБ (К,озnкстан) ЛI( Е\( Д1~рек1·орлар кен.есiнi1t Ауд11'f женiндс:гi комиrетi туралы 

ережссшiн жщn редакцнясы бскiт111дi. Банк ВТБ (К,азак.ста11) АК EV Д11ректорлар 
•енесiнщ 201 S ЖЫJ\дЫI\ 20 а1ша11даrы №4/2015 шешiм1>1е11 б<кiттrеи Банк ВТБ 
(К;\зак.стан} АК ЕУ Директор~1ар кс11ес1нi1t Аудкт женiндеn ко"ктсri туралы ере-.о<е 

куwiн жoRn!.11 деп та11ЫJ\дJ.\ 

8. Банпitt Кредит комитенiнщ 27 11 2018 ж. №36 шеш1N111е сойкес Банк кnнентш 

1<3ржыnа11дыру шарттарьшы1t eзrcpyi моqnданды. 

4 11ныс сведения по реше1111ю nкц11онер11оrо общества нот 

nкщюнерлiк 1<0rамн1.щ u1сшiм1 боАь.шu1а езrс мапiметrер )СОК -
Председатель Правпення 

~f'()/~-' !'..-!' Забеппо Дщrrp11ii Алекса~щров11ч 

Исп. Ulaтae1~ Лр1·см Владиf\шров11• 1 

Тел. +7(727}330·41М 


