
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №6 
 в проспект выпуска акций  

акционерного общества «Банк ЦентрКредит» 
 

(АО «Банк ЦентрКредит») 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. пункт 6 изложить в следующей редакции: 
 

Информация о месте нахождения эмитента: 
Почтовый и юридический адрес: индекс 050000, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Панфилова, 98 
Номера контактных телефонов: 259-85-50; 258-89-55, факс 259-85-50, 259-86-22 
Адрес электронной почты: mail@centercredit.kz 
 
2. пункт 13 изложить в следующей редакции: 
 
Члены Совета Директоров Банка: 
 
Фамилия, имя, отчество 

и год рождения  
Занимаемая должность в 

настоящее время и за последние 
три года, в том числе по 

совместительству 

Соотношение 
количества 
акций,  

принадлежащ
их членам 
Совета 

Директоров к 
общему 

количеству 
размещенных 
акций Банка 

(%) 

Доля в 
уставном 
капитале 
дочерней 
компании 
банка ТОО 

«Центр 
Лизинг» 

(%) 

Соотношение 
количества 
акций,  

принадлежащ
их членам 
Совета 

Директоров к 
общему 

количеству 
размещенных 

акций  
дочерней 
компании 
банка АО 

«НПФ 
«Капитал» 

(%) 
Байсеитов Бахытбек 
Рымбекович, 1958 г.р. 

- Председатель Совета Директоров 
банка с 1991 года по настоящее время, 
Президент ТОО «Финансово-
промышленная группа “Атамекен” с 
1991г. 

28,66 20,0 4,0 

Ли Владислав Сединович, 
1957 г.р. 

- Председатель Правления банка с 
1998 года по настоящее время, член 
Совета Директоров банка с 2000 года 
по настоящее время. 

7,70 4,5 3,0 

Аманкулов Джумагелди 
Рахишевич, 1956 г.р. 

- член Совета Директоров банка с 
2003 года по настоящее время; с 2002 
года по настоящее время Советник 
Председателя Совета Директоров 
банка, Председатель Кредитного 
Комитета 

4,70 3,5 2,6 

Кунаев Миргали 
Сапаргалиевич, 1957 г.р. 

- член Совета Директоров банка с 
2003 года по настоящее время; 
независимый директор, с 2000 г. по 
настоящее время  вице-президент 
компании Caspian Services Group; с 
2001 г. по настоящее время 
председатель Совета Директоров 
Корпорации EMPS USA; с 2002 г. по 
настоящее время председатель Совета 
Директоров ЗАО «Казморгеофизика». 

нет нет нет 

Терещенко Сергей 
Александрович, 1951 г.р. 

- член Совета Директоров банка с 
1998 года по настоящее время; с 
1996г. Председатель Правления АО 
«Международный фонд 
«Интеграция». 

0,23 нет нет 

Чукубаев Самат 
Салихович, 1953 г.р. 

- член Совета Директоров банка с 
2003 года по настоящее время; 
независимый директор, с 1992 г. по 
настоящее время Исполнительный 
директор Ассоциации «Казахстан-

нет нет нет 



Австралия»; с  1997 г. по настоящее 
время заместитель генерального 
менеджера СП «Алтын-Тас»;  с 2001г. 
по настоящее время генеральный 
директор ТОО «Сырымбет». 

 
Полномочия членов Совета Директоров банка г-на Шарипова Е.С. и г-на Мулдагалиева К.Д. 
были досрочно прекращены в связи с поступившими от них заявлениями. В этой связи в 
соответствии с решением общего собрания акционеров банка посредством заочного голосования 
от 30 января 2007г. изменен количественный состав Совета директоров АО "Банк ЦентрКредит" 
путем уменьшения его до шести членов Совета директоров.  
 
3. пункт 14 изложить в следующей редакции: 
 
Коллегиальный исполнительный орган эмитента: 
 

Фамилия, имя, отчество и год 
рождения члена Правления 

банка 

Занимаемые должности в настоящее время и за 
последние три года 

Соотношение 
количества акций,  
принадлежащих 

членам 
исполнительного 
органа к общему 

количеству 
размещенных 

акций Банка (%) 
Ли Владислав Сединович, 1957 
г.р. 

Председатель Правления банка с  1998 года по 
настоящее время, член Совета Директоров банка с 
2000г. по настоящее время 

7,70 

Адилханов Булан Адилханович 
1958 г.р. 

- Заместитель председателя Правления банка с 1995 
года по настоящее время 0,64 

Альжанов Максат 
Кабыкенович, 1962 г.р. 

-Заместитель председателя Правления банка с 1996 
года по настоящее время  0,65 

Ердесов Магаз 
Нурсултанович, 1957 г.р. 

Заместитель председателя Правления банка с 2000 
года по настоящее время  0,82 

Рахимбаев Медет 
Избасарович, 1963 г.р.  

- Заместитель председателя Правления банка с 1996 
года по настоящее время  0,64 

 
4. пункт 17 изложить в следующей редакции 

 
Акционеры банка. 
 
Фамилия, имя, отчество и год 

рождения акционера 

Место нахождения Соотношение количества 
акций,  принадлежащих 
акционеру к общему 

количеству размещенных 
акций Банка (%) 

Байсеитов Бахытбек 
Рымбекович 

г. Алматы, ул. Наурызбай батыра 70 -53 28,66 

 
 
Председатель Правления      В.С. Ли 
 
 
Главный бухгалтер       М.Н. Ердесов 
 
 
Главный аудитор       Г.К. Бесбаева 
 


