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АО «ВСС Invest» являясь Представителем держателей облигаций  АО «Казкоммерцбанк» 
(НИН KZP02Y05D707,  НИН KZP03Y07D701) представляет следующую информацию: 
 
Цель проведения 
оценки финансового 
состояния Эмитента: 

Выявление устойчивости и платежеспособности Эмитента, 
эффективности управления активами компании и способности 
отвечать по обязательствам перед держателями облигаций по 
состоянию на 30 июня 2016 года. 

Коротко об Эмитенте: 

 
 

Казкоммерцбанк (КАЗКОМ) – является одним из крупнейших 
банков в Казахстане и Центральной Азии. Основными акционерами 
Казкоммерцбанка по состоянию на 01/10/2015 являются: АО 
«Центрально-Азиатская инвестиционная компания», г-н Нуржан 
Субханбердин, г-н Ракишев К.Х., АО «ФНБ «Самрук-Казына». 
Головной офис банка расположен в г. Алматы, филиальная сеть 
банка представлена в городах Астана, Кокшетау, Талдыкорган, 
Каскелен, Актобе,  Атырау, Тараз, Караганда, Кызылорда, Костанай, 
Актау, Павлодар, Усть-Каменогорск, Шымкент, Петропавловск, 
Уральск, Семей, Темиртау, Жезказган, Экибастуз, Балхаш. 

Рейтинги 
кредитоспособности 

Standard & Poor's: CCC+/негативный/, kzB- (17.05.2016) 
Fitch Ratings:  ССС (19.01.16) 

 

Информация о выпусках облигаций: 

Характеристики Второй выпуск в пределах Второй облигационной 
программы 
НИН KZP02Y05D707   Торговый код – KKGBb10 

Вид облигаций Купонные облигации без обеспечения.. 
Кредитные рейтинги 

облигации 
Fitch Ratings: B- (14.08.2015) 

Купонная ставка 8,4%, фиксированная 

Срок обращения 5 лет  

Номинальная стоимость 
одной облигаций  

1 000 тенге. 

Число зарегистрированных 
облигаций/объем выпуска  

60 000 000 штук / 60 000 000 000 тенге 

Объем облигационной 
программы  

350 000 000 000 (триста пятьдесят миллиардов) тенге.  
 

Чисто облигаций в 
обращении 

59 889 163 

Дата регистрации выпуска 24.10.14 
Дата начала обращения  12.11.14 

Дата открытия торгов  12.12.14 
 

Характеристики Третий выпуск в пределах Второй облигационной 
программы 
НИН KZP03Y07D701 Торговый код – KKGBb11 
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Вид облигаций Купонные облигации без обеспечения. 

Кредитные рейтинги 
облигации 

Fitch Ratings: B - (14.08.2015) 

Купонная ставка 8,750% , фиксированная 

Срок обращения 7 (семь) лет 

Номинальная стоимость 
одной облигаций  

 
1 000 (одна тысяча) тенге 

Число зарегистрированных 
облигаций/объем выпуска  

 
100 000 000  штук / 100 000 000 000 тенге 

Объем облигационной 
программы  

 
350 000 000 000 (триста пятьдесят миллиардов) тенге. 

Чисто облигаций в 
обращении 

94 176 511 

Дата регистрации выпуска 18.12.14 

Дата начала обращения  14.01.15 

Дата открытия торгов  18.02.15 

 
Характеристики Четвертый выпуск в пределах Второй облигационной 

программы 
НИН KZP04Y10D703 Торговый код – KKGBb12 

Вид облигаций Купонные облигации без обеспечения. 

Срок обращения 10 (десять) лет 

Номинальная стоимость 
одной облигаций  

 
1 000 (одна тысяча) тенге 

Число зарегистрированных 
облигаций/объем выпуска  

 
155 000 000 шт / 155 000 000 000 тенге 

Объем облигационной 
программы  

 
350 000 000 000 (триста пятьдесят миллиардов) тенге. 

Чисто облигаций в 
обращении 

- 

Дата регистрации выпуска 03.07.15 

Дата начала обращения   

Дата открытия торгов  Торги не открыты 
 

Характеристики Первый выпуск в пределах Третьей облигационной 
программы 
НИН KZP01Y10F076 Торговый код – KKGBb13 

Вид облигаций субординированные купонные облигации 

Купонная ставка 9,500%, фиксированная 

Срок обращения 10 (десять) лет 

Номинальная стоимость 
одной облигаций  

 
1 000 (одна тысяча) тенге 

Число зарегистрированных  
200 000 000 шт / 200 000 000 000 тенге 
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облигаций/объем выпуска  

Объем облигационной 
программы  

 
600 000 000 000 (шестьсот миллиардов) тенге. 

Чисто облигаций в 
обращении 

101 143 563 

Дата регистрации выпуска 29.09.15 

Дата начала обращения  21.10.15 

Дата открытия торгов  14.01.2016 
 
Заключение представителя держателей облигаций Эмитента:  в отчетном квартале 
не отмечены какие-либо тенденции или события, которые могли бы негативно отразиться 
на кредитоспособности Эмитента.  Обоснование нашего мнения представлено ниже.  

Объект проверки 

согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 20 
Закона «О рынке ценных бумаг» 

Результат проверки 

 
1) Контроль исполнения Эмитентом 
обязательств, установленных проспектом 
выпуска облигаций, перед держателями 
облигаций 
 

Итоги анализа финансового состояния 
Эмитента, позволяют сделать вывод о том, что 
Эмитент выполняет обязательства, 
установленные проспектом выпуска 
облигаций, перед держателями облигаций в 
отчетном периоде. 
 

2)   Контроль за целевым использованием 
Эмитентом денег, полученных от 
размещения облигаций 
 

Эмитент сообщил, что  намерен 
диверсифицировать свои источники 
фондирования и направляет чистые денежные 
средства, привлеченные от выпусков 
Облигаций, на финансирование кредитной 
деятельности, в частности, на кредитование 
предприятий крупного, среднего, малого и 
розничного бизнеса. 
 

 3) Контроль состояния имущества, 
являющегося обеспечением 
исполнения обязательств Эмитента 
перед держателями облигаций. 
 

Облигации Эмитента не обеспеченные. 

4) Заключение договора залога с 
Эмитентом в отношении имущества, 
являющегося обеспечением 
исполнения обязательств Эмитента 
перед держателями облигаций 
 

Облигации Эмитента не обеспеченные. 
 

5)    Меры, направленные на защиту 
прав и интересов держателей 
облигаций, в том числе посредством 

Не принимались в связи с отсутствием 
оснований и необходимости принятия таких 
мер. 

http://www.bcc-invest.kz/�


 

 
6) Анализ финансового состояния Эмитента 

Источники информации, использованные для анализа финансового состояния 
эмитента: 

 Промежуточная финансовая отчетность за период, закончившийся 30 июня 2016 
года; 

 Сведения НБ РК, опубликованные на интернет-сайте www.nationalbank.kz. 

Финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

Динамика активов и соотношение кредитов 
к активам (в млрд. тенге) 

Динамика обязательств и темпы прироста         
(в млрд. тенге) 

  

Источник: данные НБРК  

Казкоммерцбанк (ККБ) является системообразующим банком Казахстана. Банк занимает 
первое место по размеру активов, кредитов и депозитов. По размеру активов доля банка 
на рынке составляет 20%, по кредитам 25%, и по депозитам 19% по состоянию на 1 июля 
2016 года по данным НБРК. 
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подачи иска в суд от имени держателей 
облигаций, в собственности которых 
находится пятьдесят и более процентов 
размещенных (за вычетом 
выкупленных) облигаций Эмитента, по 
вопросам неисполнения Эмитентом 
обязательств, установленных 
проспектом выпуска облигаций 
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Динамика кредитов клиентов (в млрд. 

тенге) 
Соотношение кредитов к депозитам  

  

Источник: НБРК  

Согласно данным Национального Банка РК кредитный портфель АО «Казкоммерцбанк» 
составил 3 870 млрд. тенге (-2.6%) на 1 июля 2016 года. Кредиты с просрочкой платежей 
занимают 11.5% от общего объема кредитного портфеля, из них  8.6% являются 
кредитами с просрочкой платежей свыше 90 дней. С начала 2016 года состояние 
кредитного портфеля немного улучшилось. Напомним, в июне 2015 года ККБ и БТА 
подписали договор об одновременной передаче активов и обязательств, в рамках 
которого часть активов и обязательств БТА переданы в ККБ, а часть проблемных активов 
ККБ переведены в БТА. 

Проблемные кредиты и провизии 

 

Источник: данные НБРК  

Уровень кредитов с просрочкой платежей (+90 дней) эмитента составляет 8.6%, что выше 
среднего показателя по рынку (7.9%). Уровень провизирования или соотношения 
сформированных провизий к кредитам с просрочкой платежей более 90 дней составляет 
161%, что выше среднего показателя по рынку (128%). 
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Проблемные кредиты (+90 дней) Провизии/Проблемные кредиты (+90 дней) 

  

Источник: данные НБРК  

Согласно консолидированным данным за 3М 2016 года в структуре кредитного портфеля 
Банка основную доля занимают займы в секторе инвестиций и финансов. Данный сектор 
в основном представлен займом выданным БТА. Данный заем составляет 59% кредитного 
портфеля и почти в 6 раз превышает капитал самого Банка. Учитывая, что данный заем 
выдан Банку с высоким уровнем проблемных активов и то что под него практически не 
были созданы провизии, то структуру кредитного портфеля ККБ можно считать, как 
рискованную. 

Общие активы в 1 полугодии 2016 года снизились на 3.3% и на 30 июня 2016 года 
составили 4 816 млрд. тенге.  

Обязательства 

Обязательства в 1 полугодии 2016 года снизились на 4.6% и на 30 июня 2016 года 
составили 4 378 млрд. тенге.  

Депозиты составляют основную часть обязательств банка. На 30 июня 2016 года, доля 
депозитов в обязательствах была на уровне 70%. Депозиты с начала года снизились на  на 
6.9%. 

Динамика депозитов (в млрд. тенге) Структура средств клиентов  

  

Источник: данные НБРК  
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Депозиты, выданные юридическим лицам, преобладают в структуре депозитов. Доля 
вкладов физических лиц на 1.07.2016 года составляет 46%, а доля вкладов юридических 
лиц 54% соответственно.  

Чистая прибыль (в млрд. тенге) и ROAE 

 

Источник: данные НБРК  

Чистый процентный доход в 1 полугодии 2016 года уменьшился на 20.2% до 92 818 млн. 
тенге. Процентные доходы увеличились на  75.2% до 212 885 млн. тенге, а процентные 
расходы увеличились с 5 058 млн. тенге до 119 967 млн. тенге. 

В 1 полугодии 2016 года эмитент сформировал резервы на потери по финансовым 
активам в размере 15 664 млн. тенге в сравнении с 46 520 млн. тенге в 1 полугодие 2015 
года. В результате чистый процентный доход после отчислений в резервы на обесценение 
увеличился на 10.4% до 77 254 млн. тенге. 

Доходы по услугам и комиссии увеличились на 33.5% до 21 882 млн. тенге, а расходы по 
услугам и комиссии выросли на 86.6% до 9 692 млн. тенге 

В результате чистая прибыль в 1 полугодии 2016 года составила 60 245 млн. тенге в 
сравнении с убытком в размере 77 618 млн. тенге в аналогичном периоде предыдущего 
года. Рентабельность собственного капитала составила 27% на конец 1 полугодия 2016 
года. 

Ответственность за достоверность данных финансовой отчетности несет эмитент. 

Финансовые коэффициенты 

Расчетные финансовые коэффициенты представлены в таблице ниже: 

Расчетные финансовые коэффициенты АО "Казкоммерцбанк" 
  2014  3М15 2015 3М16 6М16 

Доходность и рентабельность        
Отношение процентных доходов к средним 
активам, приносящим процентные доходы 

8.49% 9.01% 10.93% 11.37% 9.96% 

Отношение процентных расходов к средним 
обязательствам, несущим процентные 
расходы 

5.47% 5.63% 5.68% 5.69% 5.92% 
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Процентный спрэд 3.01% 3.38% 5.24% 5.68% 4.04% 
Чистая процентная маржа 6.56% 6.55% 7.23% 7.55% 5.55% 
Рентабельность активов на конец периода 1.24% 1.98% -1.05% 2.47% 2.55 
Рентабельность капитала на конец периода 8.87% 13.59% -11.99% 27.69% 27.2% 
Ликвидность и структура активов и 
обязательств 

       

Доля кредитов и авансов клиентам в активах, 
на конец периода 

80% 77% 79% 79% 80% 

Отношение кредитов и авансов клиентам к 
средствам клиентов, на конец периода 

135% 136% 122% 120% 127% 

Отношение средств клиентов к 
обязательствам, на конец периода 

69% 67% 71% 72% 69% 

Отношение обязательств к активам, на конец 
периода 

86% 85% 91% 91% 91% 

Отношение собственного капитала к 
активам, на конец периода 

14% 15% 9% 9% 9% 

Источник: данные НБРК, расчеты BCC Invest 

Пруденциальные нормативы АО "Казкоммерцбанк" 
Выполнение пруденциальных 
нормативов 

01.01.2015 01.01.2016 01.04.2016 01.07.2016 

Коэф. достаточности собственного капитала 
(k1-1), норматив > 0.075 

0,125 0,093 0,086 0,086 

Коэф. достаточности собственного капитала 
(k1-2), норматив > 0.085 

0,127 0,101 0,093 0,093 

Коэф. достаточности собственного капитала 
(k2), норматив > 0.10 

0,165 0,140 0,126 0,127 

Коэф. текущей ликвидности (k4), норматив > 
0.30 

0,473 0,635 0,821 0,873 

Коэф. срочной ликвидности (k4-1), норматив 
> 1.00 

5,184 5,427 6,462 5,710 

Коэф. срочной ликвидности (k4-2), норматив 
> 0.90 

2,497 2,558 3,075 3,438 

Коэф. срочной ликвидности (k4-3), норматив 
> 0.80 

1,486 1,945 1,828 2,114 

Источник: данные НБРК, www.nationalbank.kz 

По состоянию на 1 июля 2016 года эмитент выполнял нормативные требования 
регулятора по достаточности капитала и ликвидности. 

Заключение по результатам анализа 

АО «Казкоммерцбанк» является крупнейшим банком в РК по активам по данным НБ РК. 
По состоянию на 1 июля 2016 года активы банка составляли 4 816 млрд. тенге, что 
составляет 19.7% от всех активов БВУ. 

По нашему мнению, финансовое состояние эмитента является стабильным. Чистая 
прибыль эмитента в 1 полугодии составила 60 245 млн. тенге в сравнении с убытком в 
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размере 77 618 млн. тенге в аналогичном периоде предыдущего года. Рентабельность 
собственного капитала составляет 27% по итогам 1 полугодия 2016 года. 

Кредитный портфель банка в 1 полугодии 2016 года (брутто) уменьшился на 2.6% до 3 870 
млрд. тенге, а счета клиентов уменьшились на 6.9% до 3 077 млрд. тенге.  

Согласно данным с сайта НБ РК кредиты с просрочкой платежей отдельно по 
Казкоммерцбанк составляют 11.5% от общего кредитного портфеля, из них 8.6% являются 
кредитами с просрочкой свыше 90 дней. С начала 2016 года состояние кредитного 
портфеля немного улучшилось. Уровень кредитов с просрочкой платежей (+90 дней) что 
выше среднего показателя по рынку (7.9%). Уровень провизирования или соотношения 
сформированных провизий к кредитам с просрочкой платежей более 90 дней составляет 
161%, что выше среднего показателя по рынку (128%).  

Эмитент выполняет нормативные требования регулятора по достаточности капитала и 
ликвидности по состоянию на 1.07.2016 года. 

На основании анализа и сведений НБ РК относительно эмитента, мы пришли к мнению, 
что за период с 1 января 2016 года по 30 июня 2016 года существенного ухудшения 
финансовых показателей эмитента не наблюдалось и финансовое состояние эмитента на 
31 июня 2016 года является стабильным. Однако, существует вероятность ухудшения 
кредитного портфеля в среднесрочной перспективе в результате ухудшения 
платежеспособности клиентов вследствие ослабления тенге, что может негативно 
отразиться на финансовых результатах эмитента. Так же в качестве риска, стоит отметить 
высокую концентрацию на одного заемщика (заем БТА), который к тому же не покрыт 
провизиями. Ухудшение платежеспособности данного заемщика может создать 
дополнительное давление на капитал и доходность Банка. 

7) Анализ корпоративных событий Эмитента 
 
Значимые корпоративные события Эмитента, опубликованные на интернет-сайте 

АО «Казахстанская фондовая биржа» KASE 
В течение отчетного периода Эмитент заключал сделки, в которых имелась 
заинтересованность. Подробно можно увидеть здесь: 
http://www.kase.kz/ru/news/issuer/KKGB 
/KASE, 01.07.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз следующего содержания: 
начало цитаты 
В связи с завершением всех официальных формальностей, Совет директоров АО 
"Казкоммерцбанк" объявил об официальном назначении Марка Хольцмана на олжность 
председателя правления. Решение об избрании г-на Хольцмана на эту должность было 
принято Советом директоров Казкоммерцбанка 28 апреля 2016 года. 
Согласно требованиям казахстанского законодательства, поскольку г-н Хольцман не  
является гражданином Казахстана, необходимо было получить определенные 
официальные разрешения и выполнить формальности, которые были завершены. С 
марта 2015 года по апрель 2016 года г-н Хольцман занимал должность председателя 
Совета директоров АО "Казкоммерцбанк" и в настоящее время является членом Совета 
директоров. 
/KASE, 30.06.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз, в котором уведомляет о 
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следующем: 
начало цитаты 
Совет директоров Казкоммерцбанка принял решение назначить с 1 июля 2016 года на 
должность управляющего директора – члена правления банка Давида Машури. 
Г-н Машури будет курировать блок HR и вопросы кадрового администрирования.  
До приглашения в Казкоммерцбанк возглавлял казахстанский офис консалтинговой  
компании WE Partners, альянс-партнера компании "Корн Фери". Обладает более чем 16-
летним успешным предпринимательским и управленческим опытом в сфере 
консалтинга, управления недвижимостью и государственном секторе. Имеет обширный 
опыт в решении задач по поиску персонала высшего звена, коучингу, фасилитации и 
обучению топ- менеджмента. 
/KASE, 29.06.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз следующего содержания: 
начало цитаты 
Управляющий директор Казкоммерцбанка Сергей Ельцов назначен временно 
исполняющим обязанности председателя правления. 
С 29 апреля до 26 июня 2016 года обязанности председателя правления банка, согласно 
решению Совета директоров, исполнял заместитель председателя правления банка 
Абай Искандиров. Данный функционал был возложен на г-на Искандирова до момента 
получения банком разрешения органа занятости при акимате г. Алматы на привлечение 
Марка Хольцмана как иностранного гражданина. В связи с непредвиденной задержкой в 
получении данного разрешения и истечением 60-дневного срока со дня возложения 
обязанностей на г-на Искандирова, на основании положений Закона РК "Об 
акционерных обществах" и Устава банка, обязанности председателя правления временно 
с 27 июня возлагаются на Сергея Ельцова. 
/KASE, 14.06.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз, в котором уведомляет о 
следующем: 
начало цитаты 
Кенес Ракишев сообщает о завершении покупки простых акций АО "Казкоммерцбанк" у 
акционеров, объявленной "06" мая 2016 года в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона 
"Об акционерных обществах". 
По итогам поданных заявок и исполненных приказов, у миноритарных акционеров было 
куплено 648 120 штук простых акций АО "Казкоммерцбанк" по цене 211,4978 тенге за 
одну акцию. 
/KASE, 07.06.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз следующего содержания: 
начало цитаты 
АО "Казкоммерцбанк" уведомляет о назначении управляющим директором банка 
Даурена Сартаева и выходе из состава правления банка с 1 июня 2016 года управляющего 
директора Адиля Батырбекова. 
/KASE, 31.05.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз следующего содержания: 
начало цитаты 
АО "Казкоммерцбанк" уведомляет о назначении управляющим директором банка 
Сергея Ельцова и выходе из состава правления банка с 30 мая 2016 года управляющего 
директора Алена Шаяхметова. 
/KASE, 30.05.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз следующего содержания: 
начало цитаты 
Годовое общее собрание акционеров АО "Казкоммерцбанк" (Банк) утвердило сегодня 
аудированную консолидированную и отдельную (неконсолидированную) годовую 
финансовую отчетность Банка за 2015 год и Отчет Правления об итогах деятельности за 
2015 год. В связи с отсутствием у Банка чистого дохода по итогам 2015 финансового года, 
принято решение дивиденды по простым акциям по итогам 2015 года не выплачивать. 
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В числе прочих вопросов, акционеры определили дату выплаты дивидендов по  
привилегированным акциям Банка, утвердили Изменения и дополнения в Устав, 
Положение о совете директоров, Кодекс корпоративного управления Банка, 
рассмотрели вопрос об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных 
лиц, и итогах их рассмотрения, а также были информированы о размере и составе 
вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа Банка в 2015 году. 
/KASE, 27.05.16/ – Эмитент предоставило KASE пресс-релиз следующего содержания: 
начало цитаты 
АО "Казкоммерцбанк" уведомляет о назначении управляющим директором – главным 
бухгалтером банка Никары Салиховой и выходе из состава правления банка с 27 мая 2016 
года управляющего директора – главного бухгалтера Гульнар Шоинбековой. 
/KASE, 24.05.16/ – Эмитент уведомил KASE "о понижении рейтинговым агентством 
Standard & Poor’s Rating Servises долгосрочного рейтинга АО "Казкоммерцбанк" с уровня 
"В-"до уровня "ССС+", вместе с этим были понижены рейтинги субординированных 
облигаций, выпущенных Банком, с уровня "ССС" до уровня "ССС-" и вечных 
субординированных облигаций с уровня "ССС-" до уровня "СС" согласно сообщению 
S&P От 16 мая 2016г. ". 
/KASE, 23.05.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз следующего содержания: 
начало цитаты 
АО "Казкоммерцбанк" уведомляет о выходе из состава правления банка управляющего 
директора Айгуль Джайлаубековой в связи с переходом на другую работу. Г-жа 
Джайлаубекова, отвечавшая за корпоративный портфель, включая взаимоотношения с 
крупными клиентами, национальными компаниями и холдингами, намеревается 
продолжить работу в банковском секторе Казахстана. 
Исполняющий обязанности председателя правления банка Абай Искандиров от имени  
правления выразил признательность г-же Джайлаубековой за вклад в успешную  
деятельность Казкома в сфере корпоративного бизнеса и пожелал новых  
профессиональных успехов. 
Дальнейшим развитием корпоративного бизнеса банка займется назначенный ранее  
управляющим директором Ерулан Кусаинов. 
/KASE, 20.05.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз, в котором сообщается, что 
"по решению Совета директоров банка в состав правления вошел Рашид Амиров, 
назначенный ранее 03 мая управляющим директором банка. Г-н Амиров курирует 
казначейство, инвестиционный блок и работу с национальными холдингами и 
компаниями". 
/KASE, 19.05.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз, в котором уведомляет о 
следующем: 
начало цитаты 
АО "Казкоммерцбанк" (Банк) сегодня объявил о предложении держателям:(i) 
выпущенных в сумме 200,000,000 долларов США, купоном 8.625% и датой погашения 27 
июля 2016 года субординированных облигаций (ISIN: XS0262468654; Common Code: 
026246865) с текущей ставкой купонного вознаграждения 6.765% годовых); (ii) 
выпущенных в сумме 500,000,000 долларов США, купоном 7.50% и датой погашения 29 
ноября 2016 старших облигаций (ISIN: XS0276707923, Common Code: 027670792); и (iii) 
выпущенных в сумме 750,000,000 евро, купоном 6.875% и датой погашения 13 февраля 
2017 старших облигаций (ISIN: XS0286431100, Common Code: 028643110) выкупить 
вышеуказанные облигации в обмен на денежные средства. 
Тендерное предложение основано на условиях и положениях, содержащихся в 
Меморандуме тендерного предложения, датированном 18 мая 2016 года. 
Целью данного тендерного предложения является покупка основного долга выпущенных 
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еврооблигаций в соответствии с положениями процедуры модифицированного 
голландского аукциона как части процесса по управлению обязательствами Банка, 
который направлен на оптимизацию ликвидности и стоимости заимствований. 
Полное описание условий и положений тендерного предложения представлено  в 
Меморандуме тендерного предложения, доступном для ознакомления имеющим право 
лицам, на сайте информационного и тендерного агента по предложению:  
http://sites.dfkingltd.com/kkb. 
Алматы. 17 мая. КазТАГ – S&P Global Ratings понизило долгосрочные кредитные 
рейтинги АО «Казкоммерцбанк» в иностранной и национальной валютах до уровня 
«ССС+», прогноз «негативный», говорится в информации рейтингового агентства. 
Согласно опубликованным данным, S&P Global Ratings понизило долгосрочные 
кредитные рейтинги казахстанского банка в иностранной и национальной валютах с 
уровня «В-»/прогноз «негативный» до уровня «ССС+»/прогноз «негативный». 
При этом долгосрочный рейтинг по национальной шкале был пересмотрен с «kzBB-» до 
«kzB-». 
/KASE, 16.05.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз, в котором сообщает 
следующее: 
начало цитаты 
АО "Казкоммерцбанк" уведомляет о выходе из состава правления банка управляющего 
директора Улугбека Муслимова в связи с переходом на другую работу. 
Г-н Муслимов, занимавшийся в банке проблемным портфелем корпоративных займов,  
продолжит карьеру в инвестиционном проекте банка – строительстве торгово- 
развлекательного центра Forum Almaty. Проект реализуется совместно с Turkmall – 
крупнейшим оператором торговых центров в Турции. 
Как сообщалось ранее, вопросами проблемных займов Казкоммерцбанка займется  
назначенный 28 апреля управляющий директор, член правления банка Ерулан 
Кусаинов, переведенный на эту должность с позиции исполнительного директора банка. 
/KASE, 12.05.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз, в котором "уведомляет о 
назначении управляющим директором банка Рашида Амирова и выходе из состава 
правления банка с 11 мая 2015 года управляющего директора Арифа Бабаева". 
/KASE, 06.05.16/ – Эмитент предоставило KASE пресс-релиз, в котором сообщается 
следующее: 
начало цитаты 
Уважаемые акционеры АО "Казкоммерцбанк", Настоящим, в соответствии с пунктом  
3 статьи 25 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" ("Закон об АО"), 
Кенес Хамитович Ракишев, гражданин Республики Казахстан, место жительства: 
Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, ул. Горная 78, которому 
принадлежат 344 129 532 штук простых акций АО "Казкоммерцбанк" ("Банк"),НИН 
KZ1C00400016, предлагает остальным акционерам Банка (держателям простых и 
привилегированных акций) продать принадлежащие им акции Банка ("Акции") по цене 
211,4978 тенге за одну простую Акцию, что является средневзвешенной рыночной ценой, 
сложившейся по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже за 30 дней до даты 
публикации настоящего предложения, а также по цене 79 тенге за одну 
привилегированную Акцию, что является средневзвешенной рыночной ценой, 
сложившейся по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже за 30 дней, 
предшествующей дате публикации настоящего предложения. 
Если Вы согласны продать Ракишеву К.Х. свои Акции по указанной цене, то должны 
направить свое письменное согласие ("Заявление"), заполненное по форме, 
представленной ниже, в течение 30 календарных дней с даты публикации настоящего 
предложения. 
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/KASE, 28.04.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз, в котором сообщается о том. 
что "Акционеры Казкоммерцбанка в ходе внеочередного общего собрания, 
состоявшегося в Алматы, приняли решение избрать новых членов Совета директоров – 
Нурлана Абдуова и Махата Рашита.". 
/KASE, 28.04.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз, в котором сообщается 
следующее: 
Начало цитаты 
Совет директоров Казкоммерцбанка (ККБ) в рамках новой стратегии, принял решение 
произвести с 29 апреля 2016 года кадровые перестановки и назначения в органах 
управления банка. 
На пост председателя Совета директоров Казкоммерцбанка, как и планировалось,  
избран крупный акционер банка и действующий член Совета директоров ККБ Кенес  
Ракишев. На этой должности он сменит Марка Хольцмана, который продолжит работу в 
качестве члена Совета директоров ККБ, а также войдет в состав правления банка в 
качестве председателя. 
/KASE, 20.04.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз, в котором сообщается 
следующее: 
начало цитаты 
...  крупный акционер банка Кенес Ракишев достиг  предварительного соглашения с 
Нуржаном Субханбердиным и АО "Центрально-Азиатская инвестиционная компания" 
(ЦАИК) о выкупе принадлежащих им простых акций банка. 
В рамках данного соглашения, Кенес Ракишев приобрел у ЦАИК 115 486 789 простых 
акций банка, в результате чего прямая доля г-на Ракишева в Казкоммерцбанке выросла с 
28.67% до 43.15%. С учетом акций, принадлежащих ему косвенно* через АО "Qazaq 
Financial Group", общая доля акций под контролем г-на Ракишева составила 71.23%. 
Ожидается, что до конца 3 квартала 2016 года г-н Ракишев выкупит у Нуржана 
Субханбердина и ЦАИК оставшиеся у них акции банка при условии получения 
необходимых разрешений, а также выполнения прочих условий, общепринятых для 
подобного рода сделок. 
/KASE, 14.04.16/ Эмитент предоставил KASE пресс-релиз, в котором "уведомляет о 
назначении новых управляющих директоров банка: Миржана Каракулова, Мурата 
Сулейменова и Аскара Дарменова.". 
/KASE, 14.04.16/ – Эмитент предоставил KASE пресс-релиз, в котором сообщается 
следующее: 
начало цитаты 
АО "Казкоммерцбанк" уведомляет о выходе из состава правления банка по собственному 
желанию трех управляющих директоров: Бауржана Куватова, Аскарбека Набиева и 
Рустама Набирова. 
Г-н Куватов, курировавший в Казкоммерцбанке деятельность службы безопасности и 
информационно-технической защиты, назначен советником председателя совета 
директоров АО "БТА Банк" Кенеса Ракишева, где продолжит работу с проблемными 
активами, переданными в БТА. 
Г-н Набиров, курировавший риск-менеджмент, переходит на работу  
в Ассоциацию финансистов Казахстана по приглашению нового председателя Совета 
АФК Магжана Ауэзова. Опыт г-на Набирова будет востребован в процессе 
формирования консолидированного мнения финансового сектора по выработке 
согласованных системных решений по дальнейшему развитию сектора и предложений 
для правительства и Национального банка по антикризисной программе. 
Совет директоров и правление банка выразили благодарность коллегам за их 
существенный вклад в развитие Казкома и пожелали им успехов в дальнейшей 

http://www.bcc-invest.kz/�



