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ПРОСПЕКТ  
облигационной программы  

 Акционерное общество «Нурбанк» 
(АО «Нурбанк») 

 
на 100 000 000 000  

(сто миллиардов) тенге 
 
 
 
 

данные представлены по состоянию на 30.09.2014 года 
финансовые показатели представлены по состоянию на 
01.10.2014года 
 
 
 
 
 
Государственная регистрация выпуска облигаций уполномоченным 
органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций 
инвесторам относительно приобретения облигаций, описанных в 
проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска облигаций, не несет 
ответственность за достоверность информации, содержащейся в 
данном документе. Проспект выпуска облигаций рассматривался 
только на соответствие требованиям законодательства Республики 
Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за 
достоверность информации, содержащейся в настоящем проспекте, и 
подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является 
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно 
эмитента и его облигаций. 
 
 

Алматы, 2014 год 
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 

2. Наименование эмитента: 

Полное наименование:   

на государственном языке: «Нұрбанк» акционерлiк коғамы 

на русском языке: Акционерное общество «Нурбанк» 

на английском языке: Joint stock company «Nurbank» 

Сокращенное наименование:   

на государственном языке: «Нұрбанк» АҚ 

на русском языке: АО «Нурбанк» 

на английском языке: JSC «Nurbank» 

  

Данные об изменениях в наименовании эмитента: 
1. 08.09.1993г. – Акционерно-коммерческое предприятие «Нурбанк», сокращенное 

наименование не было предусмотрено; 
2. 21.12.1995г. – Акционерное общество открытого типа Акционерный банк 

«Нурбанк», сокращенное наименование АБ «Нурбанк»; 
3. 20.05.1998г. - Открытое акционерное общество «НУРБАНК», сокращенное наименование 

ОАО «Нурбанк»; 
4. 09.11.2004 г.- Акционерное общество «Нурбанк», сокращенное наименование АО «Нурбанк». 

 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента: 

№ 
п/п 

№ свидетельства 
пере/регистрации 

Дата 
регистрации Наименование эмитента Регистрирующий орган  

1 334-93  08.09.1993 Акционерно-коммерческое 
предприятие «Нурбанк»; Министерство юстиции РК  

2 133-1915-АО  21.12.1995 Акционерное общество открытого 
типа Акционерный банк «Нурбанк» Министерство юстиции РК  

3 3868-1900-АО  20.05.1998 Открытое акционерное общество 
«НУРБАНК» Министерство юстиции РК  

4 3868-1900-АО 09.11. 2004  Акционерное общество «Нурбанк» Министерство юстиции РК 

 
4. Бизнес-идентификационный номер (БИН): 930 940 000 164 

5. Сведения о месте нахождения эмитента, номера контактных телефонов  
и факса, адрес электронной почты: 

 Юридический адрес: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, Алмалинский район, проспект 
Абылай хана, 51-53;  
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 Фактический адрес: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, Алмалинский район, проспект 
Абылай хана, 51-53. 

 Телефон: 259-97-10 
 Факс: 250-67-03 
 E-mail: bank@nurbank.kz 

 

6. Банковские реквизиты эмитента  
ИИК KZ61125KZT1001300296  
В ГУ «Нацональный Банк Республики Казахстан» 
БИК NBRKKZKX 
БИН 930 940 000 164 
признак резиденства 1, 
 сектор экономики 4.  
Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость: 
Серия 60001, № 0069732 дата - 18.09.2012 г. 
 

7. Виды деятельности эмитента. 
Банк осуществляет свою основную деятельность в рамках лицензии выданной уполномоченным 
органом, дающей право на осуществление следующих операций: 
 
Проведение банковских операций в национальной и иностранной валюте: 

 Прием депозитов, открытие и введение банковских счетов юридических лиц; 
 Прием депозитов, открытие и введение банковских счетов физических лиц; 
 Открытие и введение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих 

отдельные виды банковских операций; 
 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 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;  
Иных операций в национальной и иностранной валюте: 

 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; 
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 Форфейтинговые операции (форфетирование): оплата долгового обязательства покупателя 
товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца;  

 Доверительные операции: управление деньгами по поручению и в интересах 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; 

Деятельность на рынке ценных бумаг: 
 Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом введения счетов 

клиентов в качестве номинального держателя.  
 

После замены 28.10.2014 года на Лицензию №1.2.15/193 (выданную Национальным Банком 
Республики Казахстан), включены дополнительные виды операций в национальной и иностранной 
валюте: 

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

 По доверительным операциям – управление правами требования по ипотечным займам и 
аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению доверителя. 

7-1.Статус финансового агентства АО «Нурбанк» не присвоен. 

 
8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 

бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми агентствами 
Республики Казахстан. 

   STANDARD & POOR’S (Рейтинг АО «Нурбанк» - кредитный рейтинг) 

Название Текущие рейтинги 

Кредитный рейтинг: В/ Stable /B; kzBВ + 
 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный и 
краткосрочный кредитные рейтинги АО "Нурбанк" на уровне «В/В», и рейтинг по национальной 
шкале на уровне «kzBB+». Прогноз – Стабильный. 

Рейтинги выпущенным ценным бумагам присвоены Банку в 2014 году и содержат прогноз 
стабильности. 

Рейтинг долговых ценных бумаг АО «Нурбанк» Текущие рейтинги 

Облигации АО «Нурбанк» НИН - KZPC2Y10B426 (NRBNb5) 
Standard & Poor's: ССС+ (по глобальной 
шкале), kzBB- (по национальной 
шкале) 

Облигации АО «Нурбанк» НИН - KZPC3Y07B420 (NRBNb6) Standard & Poor's: B, kzBB+ 
Облигации АО «Нурбанк» НИН - KZ2C0Y06D727 (NRBNb9) Standard & Poor's: B, kzBB+  
Облигации АО «Нурбанк» НИН - KZ2C0Y10D737 
(NRBNb10) Standard & Poor's: B, kzBB+ 
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9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех 
филиалов и представительств эмитента. 

№ 
п/п 

Наименование 
филиала 

Дата 
пере/регистра

ции 

Населенный пункт Адрес 

1.  Представительство г. 
Москва 

16.02.2004 Россия, 107031 г. 
Москва 

ул. Большая Дмитровка, дом. 32 стр.9 

2.  филиал в г. Актау 08.02.2005 466200, 
Мангистауская 

область, г. Актау 

4 мкр., «Здание общественных 
организаций» 

3.  филиал в г. Актобе 15.02.2005 г. Актобе ул. Оспанова, 59 

4.  филиал в г. Алматы 12.10.2007 г. Алматы ул. Желтоксан, 173 

5.  филиал в г. Астана 29.03.2005 г. Астана пр. Богенбай батыра, 47 

6.  Филиал в г. Атырау 31.01.2005 г. Атырау ул. Сейфуллина, 5 

7.  филиал в г. Караганда 25.02.2005 г. Караганда ул.Гоголя, 51/6 

8.  Филиал г. Кокшетау 05.05.2006 г. Кокшетау ул. М. Ауэзова, 149 

9.  Филиал в г. Костанай 28/01/2005 г. Костанай ул. Победы, 70б 

10.  филиал в г. Павлодар 21.01.2005 г. Павлодар ул. Кутузова, 26 

11.  Филиал г. 
Петропавловск 
 

25.05.2005 г. Петропавловск ул. К. Сутюшева, 43 

12.  Филиал г. Семей 
 

12.09.2008 г. Семей ул. Найманбаева, 187 

13.  Филиал г. Талдыкорган 02.11.2010 г. Талдыкорган ул. Кабанбай батыра,26 

14.  Филиал г. Тараз 
 

04.02.2005 г. Тараз Айтеке би, 17 

15.  Филиал г. Уральск 
 

02.03.2005 г.Уральск ул. М.Ихсанова, 54 

16.  филиал в г.Усть-
Каменогорск 

19.03.2005 г.Усть-Каменогорск ул. Казахстан, 64/1 

17.  филиал в г. Шымкент 01.02.2005 г.Шымкент ул. Аскарова, 41Б 

 

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций, осуществлявших 
(осуществляющих) аудит финансовой отчетности эмитента за последние три завершенных 
финансовых года с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам). 

  Аудит 2011-2012 г.г. 

Наименование ТОО «Эрнст энд Янг» 
 
Сведения о лицензии Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000003 от 

15.07.05г. 
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Принадлежность к 
соответствующим 
коллегиям 
(ассоциациям, палатам) 

В Совете иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан 
«Эрнст энд Янг» является: 
• Членом правления Ассоциации «Казахстанский совет иностранных 
инвесторов» 
• Сопредседателем рабочей группы по вопросам повышения инвестиционного 
имиджа Республики Казахстан 
• Сопредседателем рабочей группы по налогообложению 
• Участником рабочей группы по вопросам текущей деятельности 
иностранных инвесторов 
• Участником рабочей группы по вопросам законодательства.  
Профессиональные ассоциации: 
• Палата аудиторов РК, член совета директоров 
• Ассоциация налогоплательщиков Казахстана 
• Международный налоговый и инвести-ционный центр, член совета 
директоров. 
Деловые ассоциации:  
• Американская торговая палата в Казахстане, член совета директоров; 
казначей 
• Британо-Казахское общество 
• Канадская деловая ассоциация, председатель совета директоров 
• Клуб германской экономики.  
Отраслевые ассоциации:  
• Ассоциация финансистов Казахстана 
• Ассоциация Казахстан Петролеум.  
«Эрнст энд Янг» является партнером Торгово-промышленной палаты 
Республики Казахстан. 

   Источник: сайт http://www.ey.com/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=fqLGRdj+ye 
 
Аудит 2013 г. 

Наименование ТОО «КПМГ Аудит» 
 
Сведения о лицензии Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000021 

от 06.12.06г. 
 
Принадлежность к 
соответствующим 
коллегиям (ассоциациям, 
палатам) 

 ПАО "Палата Аудиторов Республики Казахстан";  
 Европейская Бизнес Ассоциация в Казахстане;  
 Американская Торговая Палата в Казахстане;  
 Ассоциация финансистов Казахстана;  
 Ассоциация Казахстан Петролеум(KPA);  
 Ассоциация KAZENERGY; 
 Союз бухгалтеров и бухгалтерских организаций Казахстана 
 Алматинская Палата оценщиков 
 Ассоциация Налогоплательщиков Казахстана 
 Палата налоговых консультантов Республики Казахстан  

 

Источник: сайт http://www.kpmg.com/KZ/ru/about/AboutKPMG/MembershipInBusinessAssociations/Pages/default.aspx 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг в течение 
трех лет, предшествующих представлению проспекта в уполномоченный орган, с указанием 
их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
Эмитентом заключено рамочное соглашение на оказание финансовых услуг, в том числе консалтинг, 
с АО «MONEY EXPERTS” от 07.10.2010 года.  
АО «MONEY EXPERTS” является членом Ассоциации финансистов, Палаты предпринимателей, 
членом АО «Казахстанская фондовая биржа». 
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В случае если имело место расторжение договора с вышеуказанными лицами, 
необходимо представить информацию о причине расторжения договора с указанием 
информации кем из сторон оно было инициировано. 
Расторжения договора  не было. 

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления. 
Кодекс корпоративного управления АО «Нурбанк» в новой редакции утвержден Общим собранием 
акционеров АО «Нурбанк» 29 апреля 2014 года. 

 

II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА  

12. Структура органов управления эмитента. 
Согласно устава органами Банка являются: 

1. Высший орган – Общее собрание акционеров; 
2. Орган управления – Совет директоров; 
3. Исполнительный орган – Правление. 

Компетенция органов управления эмитента: 
К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой редакции; 

2) утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; 

3) добровольная реорганизация или ликвидация Банка; 

4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении вида 
неразмещенных объявленных акций Банка; 

5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их изменение; 

6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Банка, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты 
вознаграждений членам Совета директоров; 

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка; 

8) утверждение годовой финансовой отчетности; 

9) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, принятие 
решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на 
одну простую акцию Банка; 

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям Банка при 
наступлении случаев, предусмотренных действующим законодательством РК; 

11) принятие решения о добровольном делистинге акций общества; 

12) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц путем 
передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять и более 
процентов от всех принадлежащих Банку активов; 
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13) определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в средствах массовой информации; 

14) принятие решения о добровольном делистинге акций Банка; 

15) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она не была утверждена 
учредительным собранием) определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах»; 

16) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

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

18) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том числе 
определение средства массовой информации;  

19) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами и Уставом к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

 К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся следующие 
вопросы:  
1) определение приоритетных направлений деятельности Банка; 

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров; 

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 размещенных акций или других ценных бумаг и цене их 
выкупа; 

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка; 

6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка; 

7) определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание его 
руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий; 

8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования 
руководителя и членов Правления Банка; 

9) определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке 
рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций Банка либо являющегося предметом 
крупной сделки; 

10) определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, 
назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение 
порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования 
работников службы внутреннего аудита; 
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11) назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря, досрочное прекращение 
его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения 
Корпоративного секретаря; 

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

13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение 
положений о них; 

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

15) 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; 

16) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера 
его собственного капитала; 

17) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором Банка; 

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

19) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Банком 
имеется заинтересованность; 

20) принятие решений по вопросам безопасности Банка, включая определение политики 
безопасности Банка, а также принятие решений по деятельности подразделения безопасности Банка 
в соответствии с внутренним документом Банка;  

21) иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и Уставом, не 
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 

 
13. Члены Совета директоров. 

ФИО, год 
рождения члена 

Совета 
директоров 

Должности, занимаемые членами 
Совета директоров общества за 
последние 3 года и в настоящее 

 время, в хронологическом 
порядке, в том числе по 

совместительству и даты 
вступления их в должности. 

Участие члена 
совета 

директоров 
(наблюдательног

о совета) 
эмитента в его 

уставном 
капитале 

(акции/доли)  

Участие члена совета 
директоров 

(наблюдательного совета) 
эмитента в дочерних и 

зависимых организациях 
эмитента с указанием 

долей участия 

Ержанова 
Раушан 

Зейнуллаевна 
15.04.1960 г. 

09.06.2010 г. – по настоящее время 
Председатель совета директоров АО 

«Нурбанк» 
08.06.2010 г. – 09.06.2010 г. - Член 
Совета Директоров АО «Нурбанк» 

05.09.2008 г. - 08.06.2010 г. - 

нет нет 
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Независимый директор АО 
«Нурбанк». 

29.04.2005 г. - по настоящее время 
АО СК «Виктория» Председатель 

Правления. 

Креймер 
Эдуард  

10.09.1949 г. 
 

01.06.2007 г. - по настоящее время 
Компания «KSP Steel» Директор 
08.06.2010 - по настоящее время - 

Член Совета Директоров АО 
«Нурбанк» 

нет нет 

Фролов 
Александр 

Леонидович 
(независимый 

директор) 
17.10.1958 г. 

01.07.1998-05.04.2010гг. - 
Заместитель начальника управления 
по оперативной работе. Департамент 

внутренних дел г. Алматы. 
06.09.2010 г. – по настоящее время – 

Независимый директор - Член 
Совета Директоров АО «Нурбанк». 

нет нет 

 
Изменений в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение предыдущих двух лет 
не было. 

 
13-1. Комитеты Совета Директоров 

Банк создал эффективную систему корпоративного управления и контроля за финансово-
экономической деятельностью в качестве защиты прав и законных интересов акционеров. При 
Совете Директоров функционирует три комитета: Комитет по стратегическому планированию, 
Комитет по внутреннему аудиту и Комитет по социальным вопросам, вопросам кадров и 
вознаграждений. 
 
Комитет по внутреннему аудиту 
 

Совет Директоров назначает членов Комитета по аудиту, который выполняет следующие 
обязанности: 
1) разработка и предоставление рекомендаций Совету директоров  в области финансово-

хозяйственной деятельности Банка (в том числе, в части полноты и достоверности финансовой 
отчетности);  

2) разработка и предоставление рекомендаций Совету директоров в части надежности и 
эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками Банка, а также системы 
корпоративного управления;  

3) предоставление рекомендаций Совету директоров, с последующим представлением их Советом 
Директоров на утверждение Общим собранием акционеров: по вопросам избрания либо 
повторного избрания или прекращения взаимоотношений с внешним аудитором и одобрения 
размера вознаграждения и условий привлечения внешнего аудитора;  

4) обеспечение мониторинга исполнения внешним аудитором Банка взятых на себя обязательств;  
5) обеспечение разработки политики по привлечению внешнего аудитора;  
6) представление сведений и рекомендаций Совету директоров в рамках компетенции Комитета по 

аудиту с определением вопросов, в отношении которых Комитет по внутреннему аудиту считает 
необходимым принятие определенных мер или улучшений, а также представление рекомендаций 
по пошаговому исполнению внесенных рекомендаций.  

 
 



11 

 

                      
                     Проспект второй облигационной программы 

                       
                      

 

Комитет по внутреннему аудиту 
ФИО члена комитетов  Дата  

рождения 
Дата вступления в комитет 

Фролов Александр Леонидович 17.10.1958 г. р. 28.12.2012 г.  
Орынбетова Ардак Касымовна   26.11.1977 г.р. 28.03.2013 г. 

Зулеева Асия Махамбетовна  13.06.1973 г.р. 10.10.2013 г. 
 
Комитет по стратегическому планированию 

К основным обязанностям Комитета относится: 
1) предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) Банка, внесения 

изменений и дополнений, а также их периодический пересмотр;  
2)  рассмотрение результатов мониторинга изменений в экономической, конкурентной и нормативно 

правовой среде для определения их влияния на существующую стратегию развития Банка, 
дочерних и ассоциированных организаций Банка и обеспечение пересмотра/переоценки стратегии 
развития с учетом этих изменений;  

3) регулярное, рассмотрение хода выполнения мероприятий по реализации стратегии развития 
Банка, и предоставление отчета Совету директоров с оценкой эффективности мероприятий по 
реализации стратегии развития и рекомендациями для достижения поставленных целей;  

4) анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке стратегических решений, 
касающихся определения приоритетных направлений деятельности (развития) Банка и оценке 
следования утвержденным приоритетным направлениям развития Банка;  

5) анализ и предоставление рекомендаций Совет Директоров по выработке стратегических решений, 
касающихся повышения эффективности деятельности Банка в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе;  

6) предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по реализации стратегии 
развития Банка;  

7) предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение Совета директоров 
Банка, содержащих информацию о ходе исполнения стратегии развития, достижении целевых 
значений стратегических ключевых показателей деятельности. 

 
Комитет стратегического планирования 

ФИО члена комитетов  Дата  
рождения 

Дата вступления в комитет 

Фролов Александр Леонидович 17.10.1958 г. р. 06.11.2012 г.  
Жаканбаев Ришат Сельмарович  19.08.1964 г.р. 06.11.2012 г. 

Строева Галия Галиевна  05.02.1973 г.р. 06.11.2012 г. 
Турмагамбетов Кайрат Жумабекович  15.06.1960 г.р. 10.10.2013 г.  

 
Комитет по социальным вопросам, вопросам кадров и вознаграждений 
Комитет создан для повышения эффективности кадровой политики и политики мотивации Банка. 
Комитет по вопросам кадров, вознаграждению и социальным вопросам, осуществляет:  
1) выработку и внесение рекомендаций Совету директоров по вопросу о реализации кадровой 
политики и политики мотивации в отношении членов Правления, руководителя и работников 
Службы внутреннего аудита, руководителя и работников Службы комплаенс, Корпоративного 
секретаря Банка, а также иных подразделений, подотчетных Совету Директоров;  
2) внесение рекомендаций Совету директоров по вопросу о назначении лиц на должности, 
назначение которых входит в компетенцию Совета директоров;  
4) внесение рекомендаций Совету директоров по вопросу уровня вознаграждения для членов 
Правления и членов Совета директоров.  
5) внесение рекомендаций Совету директоров по социальным вопросам в отношении работников 
Банка. 
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Комитет по социальным вопросам, вопросам кадров и вознаграждений 
ФИО члена комитетов  Дата  

рождения 
Дата вступления в комитет 

Фролов Александр Леонидович  17.10.1958 г. р. 06.11.2012 г.  
Мугадами Минура Мухамедовна  13.04.1976 г.р. 06.11.2012 г. 
Алмабекова Анар Отанбековна  20.04.1972 г.р. 06.11.2012 г. 
Кожахметова Алия Кенесбаевна  12.03.1967 г.р. 10.10.2013 г.  

 
 

 13-2. Служба внутреннего аудита и Служба комплаенс контроля. 
В данном пункте необходимо указать фамилию, имя, при наличии - отчество и год рождения руководителя службы 

внутреннего аудита общества и дату вступления его в должность. 
 

Название  ФИО члена комитетов Дата 
рождения 

Дата вступления в 
должность 

Служба внутреннего 
аудита 

Татаркова Ирина 
Ивановна 19.11.1968 06.10.2011 

Служба комплаенс 
контроля 

Мугадами Минура 
Мухаммедовна 13.04.1976 17.08.2009 

 

14. Исполнительный орган эмитента - Правление. 
 К компетенции Правления относятся все вопросы обеспечения деятельности Банка, не 

относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров, 
других органов и должностных лиц Банка, определенные действующим законодательством РК, 
настоящим Уставом или внутренними документами Банка, принятыми Общим собранием акционеров 
и\или Советом директоров Банка, в том числе: 
1) разработка и представление в Совет директоров приоритетных направлений, перспективных 
планов и основных программ развития деятельности Банка, в том числе годового бюджета и 
инвестиционных программ Банка, подготовка отчетов об их выполнении, а также разработка и 
утверждение текущих планов деятельности Банка; 
 
2) организация перспективных, текущих планов и программ Банка, реализацией инвестиционных, 
финансовых и иных проектов Банка; 
 
3) реализация принятых Общим собранием акционеров и Советом директоров решений; 
 
4) принятие внутренних документов в целях организации деятельности Банка. 

 
ФИО, год 

рождения члена 
исполнительного 
органа эмитента 

Занимаемые должности в настоящее время и за последние три 
года, в том числе по совместительству и даты вступления в 

должности 

Участие лица, 
осуществляющего функции 

единоличного 
исполнительного органа 

эмитента, либо каждого из 
членов коллегиального 
исполнительного органа 
эмитента в оплаченном 

уставном капитале 
эмитента и организациях, с 

указанием долей участия  

Орынбаев Кантар 
Бекаралович 
25.01.1971 г.  

 
20.03.2013 г. – по настоящее время - АО «Нурбанк», 
Председатель Правления. 
18.11.2011 г. – 19.03.2013 г. – Председатель Правления АО «НПФ 

нет 
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«Атамекен». 
24.08.2011 г. – 31.10.2011 г. – Заместитель Председателя 
Правления АО «НПФ Народного Банка Казахстана». 
01.03.2010 г. – 23.08.2011 г. – Первый Заместитель Председателя 
Правления АО «НПФ Народного Банка Казахстана».  
Полномочия: Организация выполнения решений общего 
собрания акционеров и совета директоров, действие без 
доверенности от имени банка в отношениях с третьими лицами, 
выдача доверенности на право представления банка в его 
отношениях с третьими лицами, распределение обязанностей, а 
также сферы полномочий и ответственности между членами 
исполнительного органа банка, осуществление иных функций, 
определенных уставом банка и решениями общего собрания 
акционеров и совета директоров, курирование деятельности 
Аппарата Председателя Правления, Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности, Департамента рисков, 
Управления по работе с персоналом. 
 

Турмагамбетов 
Кайрат 

Жумабекович 
15.06.1960 г. 

 
01.10.2013 г. - по настоящее время – Заместитель Председателя 
Правления – член Правления АО «Нурбанк». 
20.08.2013 г. - по настоящее время – член Совета директоров АО 
«ДО АО «Нурбанк» «Money Experts». 
01.10.2013 г. - по настоящее время – член Совета директоров АО 
«ДО АО «Нурбанк» НПФ «Атамекен». 
29.06.2011 г. – 30.09.2013 г. – Начальник Управления 
Казначейства. 
03.05.2010 г. – 28.06.2011 г. – Председатель Совета директоров 
ТОО «Finance Consulting E&K». 
25.05.2009 г. – 26.04.2010 г. – Председатель Правления АО 
«Smart Group». 
Полномочия: курирование деятельности Управления 
Казначейства, Главного операционного департамента, 
Управления платежных карточек. 
 

нет 

Ахметов Сакен 
Кадирович 

08.05.1963 г. 

 
13.12.2011 г. – по настоящее время - Заместитель Председателя 
Правления – член Правления АО «Нурбанк». 
14.10.2011 г. – 12.12.2011 г. - Заместитель Председателя 
Правления – исполняющий обязанности Председателя Правления 
АО «Нурбанк». 
05.01.2011 г.-13.10.2011 г. - Заместитель Председателя Правления 
– член Правления АО «Нурбанк». 
15.09.2010 г. - 04.01.2011 г. - Управляющий директор АО 
«Нурбанк».  
07.07.2010 г.-14.09.2010 г. – Советник Председателя Правления 
АО «Нурбанк». 
01.07.2009 г. -10.01.2010 г. - Начальник Управления казначейства 
АО «АлЭС». 
08.01.2008 г.-30.06.2009 г. - Директор Департамента казначейства 
АО «АлЭС». 
Полномочия: курирование работы управляющего директора 
Касенова К.М., курирование работы управляющего директора 
Салдановой Д.М., Департамента малого и среднего бизнеса, 
Департамента по работе с корпорациями, Отдела торгового 
финансирования. 
 

нет 

Жаканбаев Ришат 
Сельмарович 
19.08.1964 г. 

 
13.02.2012 г. - по настоящее время - Финансовый директор - член 
Правления АО «Нурбанк». 
14.06.2012 - 19.08.2013 член Наблюдательного совета ТОО «ДО 
АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нурлизинг» 

нет 
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13.12.2011 г. – 10.02.2012 г. - Финансовый директор - 
исполняющий обязанности Председателя Правления АО 
«Нурбанк». 
05.01.2011 г. – 12.12.2011 г. - Финансовый директор - член 
Правления АО «Нурбанк». 
07.07.2010 г. - 04.01.2011 г. - Главный бухгалтер АО «Нурбанк» 
07.05.2007 г. - 30.04.2010 г. - Директор Департамента 
бухгалтерского учета и отчетности - Главный бухгалтер АО 
«Альянс Банк». 
Полномочия: курирование деятельности Департамента 
информационных систем, Департамента поддержки 
инфраструктуры, Департамента проектов и автоматизации 
процессов, Управления бюджетирования и контроллинга, 
Управления кредитного администрирования, Управления 
капиталом, Управления финансовых институтов, 
Представительства АО «Нурбанк» в г. Москва, Дочерних 
организаций АО «Нурбанк». 
 

Мусатаева 
Гульнара Абаевна 

28.12.1967 г. 

 
23.05.2011 г. – по настоящее время - Управляющий директор – 
член Правления АО «Нурбанк». 
20.08.2013 г. - по настоящее время – член Наблюдательного 
совета ТОО «ДО АО «Нурбанк» Лизинговая компания «Нур 
Лизинг». 
20.08.2013 г. - по настоящее время – члена Совета директоров АО 
«ДО АО «Нурбанк» Страховая компания «Нурполис». 
13.06.2008 г. – 18.05.2011 г. – Заместитель директора 
департамента защиты прав потребителей финансовых услуг 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций. 
15.02.2008 г. – 13.06.2008 г. – Начальник управления правового 
обеспечения регулирования финансового рынка, Юридического 
Департамента Агентства Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций.  
Полномочия: курирование деятельности Юридического 
департамента, Управления залогового обеспечения, Управления 
претензионно-исковой работы и контроля над исполнительным 
производством, Административно-хозяйственного управления. 
 

нет 

Телегина  
Ирина Игоревна 

29.01.1968 г. 

 
с 17.06.2014 г. по настоящее время – Управляющий директор – 
член Правления АО «Нурбанк». 
с 18.10.2013 г. по 16.06.2014 г. - Управляющий директор АО 
«Нурбанк». 
с 05.08.2013 г. по 17.10.2013 г. – Советник АО «Нурбанк». 
с 01.02.2013 г. по 01.08.2013 г. - Заместитель директора 
Юридического департамента АО «БТА Банк». 
с 12.12.2011 г. по 31.01.2013 г. – Директор Юридического 
департамента АО «БТА Банк». 
Полномочия: курирование деятельности Департамента 
проблемных кредитов, Контактного центра, ТОО «Организация 
по управлению стрессовыми активами «NB». 
 

нет 

 
15. Полномочия исполнительного органа эмитента не переданы другой коммерческой 

организации (управляющей организации). 
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16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам  
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента. 

ОРГАН 
Общая сумма вознаграждения и заработной платы, выплаченное 

членам Совета директоров, членам исполнительного органа и другим 
руководящим лицам эмитента, тенге 

 

за последние три месяца, 
предшествующие дате принятия 
решения о выпуске облигаций 

планируемый в течение 
последующих двенадцати месяцев, с 
даты принятия решения о выпуске 

облигаций  
Совет Директоров 2 166 666,66 86 400 000,00 

Правление 27 481 085,42 7 800 000,00 
Комитеты Совета 

Директоров 10 547 377,38 32 725 200,00 

 

17. Организационная структура эмитента 
1) Структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента 

АО «Нурбанк» состоит из головного Банка, 16 филиалов, 1 представительства. Филиалы Банка 
представлены практически во всех регионах Республики Казахстан, что позволяет качественно и 
своевременно предоставлять населению все виды банковских услуг. 

 
 
Схематичная организационная структура представлена  ниже. 
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2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента: 

Наименование Численность работников на 
01.10.2014г. 

Головной офис 665 
Филиалы  1659 
Представительство АО "Нурбанк" в г. Москве (РФ) 4 
Итого 2 328 
  

3) Сведения о руководителях структурных подразделений 

Руководство Банка 
Председатель Правления Орынбаев Кантар Бекаралович 25.01.1971 
Заместитель Председателя 
Правления  Турмагамбетов Кайрат Жумабекович 15.06.1960 
Заместитель Председателя 
Правления  Ахметов Сакен Кадирович 08.05.1963 
Управляющий Директор – член 
Правления Телегина Ирина Игоревна 29.01.1968 
Управляющий Директор – член 
Правления Мусатаева Гульнара Абаевна 28.12.1967 
Финансовый директор – член 
Правления Жаканбаев Ришат Сельмарович 19.08.1964 
Управляющий директор Шамиль Талгат Маратулы 29.07.1973 
Управляющий директор Касенов Канат Маратович 03.02.1969 
Управляющий директор Сарсенов Эльдар Рашитович 04.11.1984 
Управляющий директор Ахметова Роза Бижановна 31.03.1961 
Управляющий директор Салданова Дина Муратбаевна 30.11.1971 
Исполнительный директор Кулбулатов Жанали Ережепович 05.12.1980 
Главный бухгалтер Банка Филатова Альфия Исхаковна 09.05.1962 

Руководители Структурных подразделений 

Главный операционный департамент  
И.о. Директора Департамента - Глебова 
Любовь Викторовна  29.07.1969 

Департамент информационных 
систем Медетбеков Арсен Карлович 07.12.1967 
Департамент малого и среднего 
бизнеса Жолдасова Акбота Абдикапаровна  23.02.1981 
Департамент по работе с 
корпорациями Иденов Ербол Асылбекович 25.10.1977 
Департамент поддержки 
инфраструктуры Мухамеджанов Бауржан Кайрушевич 26.11.1977 
Департамент проблемных кредитов Омаров Зангар Пиянаркулович 11.08.1972 
Департамент проектов и 
автоматизации процессов Исин Мурад Бакыбаевич 30.08.1978 
Департамент рисков Козыкеева Элиза Олжабаевна 20.02.1972 
Департамент розничного бизнеса вакансия  
Департамент безопасности Шарахимбаев Аскар Жумалиевич 24.12.1970 
Юридический департамент Кожахметова Алия Кенесбаевна 12.03.1967 
Департамент учета 
административно-хозяйственной 
деятельности Журавлёва Светлана Владимировна 12.04.1974 
Департамент учета банковских Ибраева Елена Салимовна 28.10.1976 
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операций 
 

 

Департамент финансовой и 
регуляторной отчетности Амирова Сауле 20.04.1964 
Управление методологии 
бухгалтерского учета Бахтиярова Майя Жумашевна 11.05.1969  
Управление налогового учета Сидашова Светлана Георгиевна 09.09.1963  
Административно-хозяйственное 
управление Рысмендеев Дамир Тлеужанович 23.10.1971 

Управление бюджетирования и 
контроллинга Строева Галия Галиевна 05.02.1973 
Управление залогового обеспечения Таипов Камиль Каримжанович 18.01.1981 

Управление казначейства 
И.о.  начальника Управления - Сейілхан 
Диляра Мұхтарқызы 13.09.1983 

Управление капиталом Салкенова Тауила Казизовна 03.01.1968 
Управление кредитного 
администрирования Анаркулова Зауре Канаевна 27.05.1980 
Управление маркетинга Демидова Татьяна Андреевна 19.11.1972 
Управление перспективных 
технологий Линник Анна Михайловна 05.03.1987 
Управление платежных карточек Исмаилов Абзал Курмашевич 20.06.1976 
Управление по работе с персоналом Алмабекова Анар Отанбековна 20.04.1972 
Управление претензионно-исковой 
работы и контроля над 
исполнительным производством вакансия  
Управление рекламы и связей с 
общественностью вакансия  
Управление финансовых институтов Есжанов Ахжан Ахмадиевич  01.06.1976 

Аппарат Председателя Правления 
И.о. руководителя АПП - Скакова 
Жайнагуль Сериковна 24.12.1977 

Контактный центр Кутумова Гульжан Иманбековна 15.05.1960 
Служба внутреннего аудита Татаркова Ирина Ивановна 19.11.1968 
Служба комплаенс контроля Мугадами Минура Мухаммедовна 13.04.1976 
Центр корпоративного развития 
персонала Меркимбаева Маншук Галымовна  16.07.1983 
Отдел торгового финансирования Чагатаев Азамат Болатович 28.08.1978 
Отдел филиальной сети Улумбекова Эльвира Ильдаровна 24.01.1979 

Глава Представительства 
Глава Представительства Гришова Ирина Станиславовна 05.10.1960 

Директора Филиалов 
Филиал г. Актау 
 Шопанов Марат Кайратович 24.02.1981 

Филиал г. Актобе 
 Жулумов Ерболат Ермекович 15.04.1976 

Филиал г. Алматы 
 Ким Андрей Борисович 22.03.1975 

Филиал г. Астана 
 Касенов Данияр Кабдуллаевич 09.03.1980 

Филиал г. Атырау 
 Сабиров Талгат Каделович 03.02.1970 

Филиал г. Караганда 
 Аралбаев Асхат Кабдылхамитович 11.02.1969 
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III. АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

18. Акционеры (участники) эмитента 
Общее количество акционеров АО «Нурбанк» по состоянию на 01.10.2014 г. 
– 17 в том числе, 
юридических лиц – 11 
физических лиц – 6 
 

1) Акционеры (участники), владеющие 10 и более процентов акций (долей) эмитента: 
 

Полное и сокращенное 
наименование юридического 

лица 
Место нахождения юридического лица % от УК 

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «JP Finance 

Group»/ТОО «JP Finance Group» 
 

Республика Казахстан, город Алматы, ул. 
Фурманова, д. 187 А. 

84,4454 % - от 
голосующих акций; 

82,6661 % – от 
размещенных акций. 

 
Лицом, имеющих возможность голосовать прямо или косвенно десятью и более процентами 
голосующих акций эмитента либо оказывать влияние на принимаемые эмитентом решения, 
является Сарсенова Софья Темирбулатовна – 100%-ный участник ТОО «JP Finance Group». 

2) сведения о лицах, не являющихся акционерами (участниками) эмитента, но 
обладающие правом контролировать  деятельность эмитента через другие организации: 

В Банке отсутствуют вышеуказанные сведения. 

 

Филиал г. Кокшетау 
 Курманов Ахат Бактыгалиевич 30.07.1978 

Филиал г. Костанай 
 Таженова Айгуль Амантаевна 10.02.1973 

Филиал г. Павлодар 
 Тягнибеда Наталья Геннадьевна 13.02.1976 

Филиал г. Петропавловск 
 Ахметов Руслан Галиханович 22.06.1982 

Филиал г. Семей Төлеген Дархан Еркінбекұлы 11.02.1971 

Филиал г. Талдыкорган 
 Джилкибаев Алмаз Бералиевич 01.01.1976 

Филиал г. Тараз 
 Иловская Оксана Львовна 14.02.1976 

Филиал г. Уральск 
 Исалиев Булат Габдулфарикович 09.01.1970 

Филиал г. Усть-Каменогорск 
 Тураш Жанат Турашулы 26.04.1975 

Филиал г. Шымкент 
 Адыбаев Сырым Жуманович 15.12.1969 
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19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 
процентами акций (долей). 

Наименование 
юридического лица 

Место 
нахождения 

%-ое 
соотно-
шение 
акций 
(долей) 

Эмитента  
в уставном 
капитале 
юр.лица 

Вид деятельности 
Информация  

о первом 
руководителе 

АО «ООИУПА 
«НУР-ТРАСТ» ДО 

АО «Нурбанк» 

г. Алматы, 
ул. Желтоксан, 

173 

100%, 
 

Инвестиционное 
Управление 

пенсионными активами 

Председатель 
Ликвидационнной 

комиссии 
Ахметов Аскар 

Талгатович 

ДО АО «Нурбанк» 
ТОО «Лизинговая 

компания НУР- 
ЛИЗИНГ» 

г. Алматы, 
площадь 

Республики 13, 4 
этаж 

100 % 
Лизинговая 

деятельность 
 

Генеральный 
директор 

Мажуга Алексей 
Николаевич 

 
АО «ДО АО 
«Нурбанк» 
«MONEY 

EXPERTS» 

г. Алматы, 
площадь 

Республики 13, 2 
этаж 

100% 
 

Брокерская и дилерская 
деятельность 

Председатель 
Правления 

Шайхиева Ляззат 
Кынатовна 

АО «ДО АО 
«Нурбанк» 
Страховая 
компания 

«Нурполис» 
 

г. Алматы, 
ул. Панфилова, 

102/55-а (уг. 
ул. Толе би 

100 % 
 Страховая деятельность 

Председатель 
Правления 

Орлов Максим 
Николаевич 

АО «НПФ 
«Атамекен»ДО АО 

«Нурбанк» 

г. Алматы, 
ул. Шевченко, д. 

90, БЦ «Каратал», 
10-й этаж 

95,92% 

Деятельность по 
привлечению 

пенсионных взносов и 
пенсионным выплатам 

И.о. Председателя 
Правления 

Мухамеджанов 
Бауржан 

Кайрушевич 

ТОО «Организация 
по управлению 
стрессовыми 

активами «NB» 

г. Алматы, 
проспект Абылай 

хана, 51-53 
100 % 

Приобретение 
сомнительных и 

безнадежных активов 
участника путем 
осуществления 
мероприятий, 

направленных на 
улучшение данных 

активов в соответствии 
с законодательством РК 

Директор 
Омаров Зангар 
Пиянаркулович 

 
 

 

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 
Член Ассоциации финансистов Казахстана 
Основными функциями Ассоциации является:  
- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам регулирования финансового 

рынка и налогообложения;  
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- участие в разработке и реализации финансовой, бюджетной, налоговой и валютной политики 
в Казахстане;  

- участие в дальнейшем развитии инфраструктуры рынка финансовых услуг;  
- участие в разработке и осуществлении мер по поддержке и защите отечественных 

предпринимателей;  
- сбор, анализ и обобщение предложений членов Ассоциации по решению проблемных 

вопросов в финансовом секторе и совершенствованию законодательства, затрагивающего 
интересы субъектов финансового рынка;  

- создание рабочих групп с участием представителей членов Ассоциации по приоритетным и 
проблемным направлениям, выработка общих предложений и их проработка с 
уполномоченными органами;  

- организация совместных обсуждений, круглых столов и ставших уже традиционными 
Конгрессов финансистов Казахстана;  

- оказание информационной помощи членам Ассоциации.  

Член Совета представителей Банковского омбудсмана  
К компетенции банковского омбудсмана относятся следующие вопросы 
- урегулирование разногласий между банком , организацией , осуществляющей отдельные 

виды банковских операций , и заемщиком -физическим лицом по его обращению, 
возникающему из договора ипотечного займа , с целью достижения согласия об 
удовлетворении прав и охраняемых законом интересов заемщика и банка, организации, 
осуществляющей отдельные виды банковских операций; 

- проведение встреч и предоставление рекомендаций по обращениям заемщиков, касающимся 
изменения условий исполнения обязательств по договорам ипотечного займа; 

- организация деятельности офиса банковского омбудсмана. 

Член ОЮЛ "Ассоциация налогоплательщиков Казахстана" 
Целями Ассоциации являются: 
- объединение налогоплательщиков РК, для защиты их интересов; 
- поддержка деятельности , направленной на повышение уровня правового сознания 

налогоплательщиков и формирование налоговой культуры в РК 

Член Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан 
Национальная палата образуется по принципу обязательности членства в ней субъектов 
предпринимательства, зарегистрированных (прошедших учетную регистрацию) в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан, за исключением субъектов предпринимательства, 
для которых законодательством Республики Казахстан установлено обязательное членство в 
иных некоммерческих организациях, а также государственных предприятий. 

Принципальный участник платежных систем VISA International (c 2003 года) и MasterCard 
Worldwide (c 2007 года) 
Членство в Международных платежных системах VISA International и MasterCard Worldwide 
предусматривает: 
- участие в разработке нормативных правовых документов; 
- согласование дизайна платежных карточек; 
- выпуска платежных карточек; 
- обслуживание платежных карточек; 
- развитие и расширение эквайринговой сети банкоматов и POS-терминалов; 



Проспект второй облигационной программы 

                       
                      

 22

- регулирования платежных отношений; 
- урегулирования спорных (диспутных) отношений; 
- сертификации карточных продуктов (типов) и услуг; 
- предоставлении VIP сервиса держателям карточек премиум класса. 

АО «Нурбанк» также является участником системы гарантирования вкладов в АО 
«Казахстанский фонд гарантирования депозитов». 
 

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента.  
Сведения об аффилиированных лицах указаны в приложении 1. 
 

22. Сделки с участием аффилиированных лиц.  
В данном пункте раскрывается информация о сделках, проведенных эмитентом  

за последний год с участием лиц, являющихся по отношению к эмитенту аффилиированными,  
в соответствии с законодательством Республики Казахстан с указанием даты заключения, 
наименования юридического лица и его места нахождения и/или фамилии, имени, при наличии - 
отчества физического лица и года рождения, суммы сделки и каким органом эмитента принято 
данное решение.  
Сведения о сделках указаны в приложении 2. 

 
 
22-1. При выпуске облигаций специальной финансовой компании раскрывается 
информация об аффилиированности сторон сделки секьюритизации с указанием 
основания для признания аффилиированности и даты ее возникновения. 

 

Эмитент не является специальной финансовой компанией. 
 
 

IV. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА  
 
 

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 

основным видам деятельности эмитента.   
 
 

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента; 
2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным; 
3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли. 

Эмитент является банком второго уровня, следовательно. Конкурентами являются банки 
второго уровня Республики Казахстан. 
      Банковский сектор представлен 38 банками второго уровня, из которых 17 банков с 
иностранным участием, в том числе 15дочерних банков. Для рассмотрения, взяты показатели 15 
банков второго уровня, включая АО «Нурбанк». 
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Динамика роста активов 15 банков второго уровня          
                  млрд.тенге 

 Наименование Банка  
 2011 год   2012 год   2013 год  01.09.2014 
 Объем   Объем   Объем   Объем  

АО "Народный Банк Казахстана" 2 222 2 339 2 442 2 691 
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 2 485 2 555 2 501 2 653 
АО "БТА Банк" 1 617 1 518 1 517 1 487 
ДБ АО "Сбербанк" 491 732 1 036 1 281 
АО "Цеснабанк" 438 618 924 1 235 
АО "Банк ЦентрКредит" 1 063 1 063 1 072 1 171 
АО "АТФБанк" 984 852 895 967 
АО "KASPI BANK" 422 588 851 895 
АО "Евразийский Банк" 370 466 587 702 
АО "Альянс Банк" 530 599 562 440 
АО "ЖССБ" 213 284 355 395 
АО "Ситибанк Казахстан" 346 313 325 380 
АО "Bank RBK" 78 114 223 378 
АО "ТЕМIРБАНК" 254 291 303 360 
АО "Нурбанк" 267 260 253 295 
 ИТОГО  9 558 10 253 11 404 12 639 

 

По размеру активов АО «Нурбанк» в качестве ближайшего конкурента эмитента выступает АО 
«Темирбанк». В сравнении с данными 2013 года наблюдается устойчивый рост. 

Динамика роста кредитного портфеля 15 банков второго уровня млрд.тенге 

Наименование Банка 
 2011 год   2012 год   2013 год  01.09.2014 
 Объем   Объем   Объем   Объем  

АО "БТА Банк" 2 090 2 062 2 381 2 602 
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 2 297 2 399 2 482 2 590 
АО "Народный Банк Казахстана" 1 372 1 534 1 736 1 716 
ДБ АО "Сбербанк" 359 529 799 1 009 
АО "Банк ЦентрКредит" 806 852 887 933 
АО "АТФБанк" 863 769 717 720 
АО "Цеснабанк" 333 475 664 899 
АО "KASPI BANK" 361 485 714 800 
АО "Евразийский Банк" 270 368 445 552 
АО "Альянс Банк" 535 594 585 344 
АО "ТЕМIРБАНК" 220 245 268 306 
АО "Bank RBK" 60 99 144 267 
АО "Delta Bank" 70 122 162 225 
АО "ЖССБ" 91 124 181 206 
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АО "Нурбанк" 222 195 194 200 
 ИТОГО   9 949 10 852 12 359 13 369 

По размеру кредитного портфеля АО «Нурбанк» ближайшими конкурентами являются АО 
«Жилстройсбербанк» и  АО «Delta Bank». 

 

Динамика роста капитала 15 банков второго уровня  млрд.тенге 

Наименование Банка 
 2011 год   2012 год   2013 год  01.09.2014 
 Объем   Объем   Объем   Объем  

АО "Народный Банк Казахстана" 290 303 365 422 
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" 435 462 368 346 
АО "БТА Банк" -241 210 238 206 
ДБ АО "Сбербанк" 50 88 117 134 
АО "ЖССБ" 89 93 98 104 
АО "KASPI BANK" 47 66 84 101 
АО "Цеснабанк" 35 51 73 100 
АО "Банк ЦентрКредит" 84 83 85 88 
АО "АТФБанк" 63 71 70 72 
АО "Евразийский Банк" 32 48 59 64 
АО "Ситибанк Казахстан" 24 42 50 59 
АО "ТЕМIРБАНК" 65 72 64 58 
АО "Нурбанк" 71 76 43 43 
АО "Delta Bank" 16 19 22 31 
АО "Альянс Банк" 9 36 10 -102 
 ИТОГО   1 069 1 720 1 746 1726 

 

По размеру собственного капитала АО «Нурбанк» ближайшим конкурентом является АО 
«Темiрбанк».  
Конкурентами  АО «Нурбанк»  на рынке банковских услуг являются следующие банки: АО 
"Темiрбанк", АО DeltaBank", АО " Bank RBK", АО "Альфа-Банк".  

Конкуренция ведется по различным направлениям: видам банковских продуктов, сроках 
выдачи, ставок вознаграждения и прочих условий. 

 
3) прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 

отрасли.  
Развитие банковской отрасли в РК в ближайшее время будет происходить под влиянием 

таких факторов как нестабильность на мировых финансовых рынках, ограничений по внешним 
заимствованиям со стороны регулятора рынка. Ужесточение требований регулятора в связи с 
введением требований Базель-3 к качеству кредитного портфеля оздоровит структуру портфеля 
банков. Ожидаемое открытие представительств и филиалов иностранных банков, также требует 
от местных банков, усилить свои позиции на рынке банковских услуг. Немаловажную роль в 
вопросе развития банков, играет показатель внешних заимствований в структуре обязательств 
банков и системы управления рисками, во многом определяющими финансовую устойчивость 
банков. 
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В краткосрочной и среднесрочной перспективе именно наличие отлаженных систем 
управления рисками, показатели качества кредитного портфеля и способность банков погашать 
свои внешние и внутренние заимствования будут определять дальнейшее развитие банковской 
системы Казахстана. В этих условиях, развитие АО «Нурбанк» будет носить более 
сбалансированный характер по причине отсутствия внешних заимствований. Эмитент 
планирует удержать свои позиции в первых пятнадцати лучших банках страны. АО «Нурбанк» 
планирует и в дальнейшем развиваться, расширяя сеть и виды предоставляемых услуг, развивая 
клиентскую базу, отрабатывая систему управления рисками. В среднесрочной перспективе 
дальнейшее развитие эмитента будет во многом зависеть от макроэкономической ситуации в 
стране и мире, системы управления рисками, качества кредитного портфеля и политических 
рисков.  

 
В среднесрочной перспективе (3 года)  Банк намерен реализовывать стратегические задачи по 
дальнейшему развитию бизнеса, а именно:  
- увеличение доли рынка в активах банковской системы  
- наращивать объемы выдач по кредитованию физических лиц; 
- увеличивать долю в обслуживании розничного, малого и среднего бизнесов; 
- повышать качество ссудного портфеля и депозитной базы; 
- повышать качество оперативности обслуживания клиентов 
- рост операций по расчетно-кассовому обслуживанию клиентов, рост комиссионных доходов. 

 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые 

впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.  
 

Банком заключены с АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» (далее - Фонд) 
кредитные соглашения по 6 программам кредитования:   
•2-й транш Стабилизационной программы, 
•3-й транш Стабилизационной программы,  
•Даму регионы,  
•Даму регионы 2, 
•Даму регионы 3, 
•Программа «Даму-Ґндіріс ІІ» для поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающей промышленности. 
 

Остаток основного долга Банка перед Фондом в рамках указанных программ по состоянию на 
01.10.2014г. составляет - 6 194 859 726,95 тенге.  

Банк является партнером Фонда в рамках программы "Дорожная карта бизнеса 2020", 
программы развития моногородов на 2012-2020, программы  субсидирования ставки 
вознаграждения по кредитам субъектов частного предпринимательства,  осуществляющих свою 
деятельность в городе Жанаозене.  

Банк участвует в программе возмещения ставки вознаграждения по кредитам на поддержку 
сельского хозяйства, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства. 

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности. 

Дата и номера лицензии на проведения банковских и иных операций и деятельности на 
рынке ценных бумаг - № 142 от 13.12.2007 года. Орган, выдавший лицензию на проведение 
банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг – Агентство Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  



Проспект второй облигационной программы 

                       
                      

 26

 Впервые была получена лицензия №142 от 03.08.1992 года, выданная Национальным 
Государственным Банком Республики Казахстан.  

 
Действующая по состоянию на 01.10.2014 года лицензия № 142 от 13.12.2007 года, заменена 

28.10.2014 года на Лицензию №1.2.15/193, выданную Национальным Банком Республики 
Казахстан.  

Срок действия лицензии на проведения банковских и иных операций и деятельности на 
рынке ценных бумаг – Бессрочная.  

 
26. Объемы реализованной продукции.  

Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года, тыс. 
тенге: 

тыс. тенге 
№ Показатели 01.01.2013 01.01.2014 
1 Объем выданных займов  194 814 397 194 211 780 
2 Депозиты 146 981 074 147 839 515 

 
Анализ изменений в объемах реализованной продукции (оказанных работ, услуг) эмитента 
за последние два года или за период фактического существования. 

 
тыс. тенге 

№ Показатели 01.01.2012 01.01.2013 Измене-
ние в % 01.01.2013 01.01.2014 Измене-

ние в % 

1 Объем 
выданных 
займов 

222 264 903 194 814 397 -12% 194 814 397 194 211 780 -0,30% 

2 Депозиты 159 926 161 146 981 074 -8% 146 981 074 147 839 515 0,60% 

 
27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) 

по основным видам деятельности эмитента.  

     Позитивные факторы:  
1. диверсификация эмитентом своих услуг путем расширения продуктовой линейки, 

выведение на рынок новых банковских продуктов и услуг; 
2. организация работы с менеджерами по продажам, мотивационные программы для 

менеджеров по продажам, возможность кросс-продаж; 
3. опыт и квалификация кадров - большинство работников имеют успешный опыт 

практической работы; 
4. акционеры эмитента, заинтересованные в его развитии и способные поддерживать его 

дальнейший рост. 
5. адекватные системы управления стрессовыми ситуациями и ликвидностью. 
6.  увеличение кредитного портфеля 
7. присутствие во всех основных регионах Республики Казахстан 
8. развитая сеть филиалов и банкоматов во всех крупных региональных центрах; 

высокий уровень эмиссии пластиковых карт 
9. отсутствие внешних долгов 
10. высокий уровень капитализации Банка 
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     Негативные факторы: 
1. наличие большого числа банков-конкурентов; 
2. сложившаяся ситуация на финансовых рынках, рынках капитала, ограниченность 

внешнего фондирования оказывают негативное влияние на развитие всей банковской 
системы Казахстана. 

3. коррекция на рынке недвижимости и затруднения в строительном секторе создают 
дополнительные сложности для банковской системы Казахстана, основной 
проблемой является проблема ухудшения качества банковских активов. 

4. дефицит квалифицированных кадров на рынке труда. 
5. высокий уровень проблемных кредитов 
6. недостаток первоклассных заемщиков 
7. существует острая необходимость в реинжиниринге многих внутренних бизнес-                          

процессов 
8. текучесть кадров  
 

28. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг). 
 

Эмитент является финансовой организацией, основным видом деятельности которого 
является оказание банковских услуг - основными потребителями широкого спектра услуг 
Эмитента являются как физические, так и юридические лица. 

Крупные дебиторы и кредиторы раскрыты в пунктах 33 и 36 настоящей Программы, 
соответственно. 

Банку открыта кредитная линия от Kuwait Turk Bank, Стамбул, Турция в размере USD 1 500 
000.00 на подтверждение аккредитивов и гарантий, операции торгового финансирования. 

Банку открыта кредитная линия от АО ДБ "Альфа-Банк", Алматы, РК в размере USD 5 000 
000.00 в пользу АО "Нурбанк" на подтверждение аккредитивов и гарантий, операции торгового 
финансирования. 
 

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента. 
 

1) Деятельность Эмитента не носит сезонный характер.  

2) Банк не осуществляет импортно-экспортные операции сырья. 
3) Сделки, которые должны быть исполнены в течение шести месяцев с даты принятия 

решения о выпуске облигаций, и сумма которых равна или превышает 10% балансовой 
стоимости активов Эмитента на настоящий момент отсутствуют. 

4) Эмитент не имеет будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние 
на деятельность Банка. 

5) Сведений об участии эмитента в судебных процессах, которые повлекли прекращение 
деятельности банка нет. 

 

6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в течение 
последнего года. 

 

№ 
Дата 

наложения 
санкции 

Орган, 
наложивший 

санкцию 

На кого 
наложено 
взыскание 

Номер 
статьи 

Кодекса об 
админ. 

Нарушения
х 

Вид 
санкци

и 

Размер 
санкции, 

тенге 

Степень 
исполнен

ия 
санкции 



Проспект второй облигационной программы 

                       
                      

 28

1 01.10.2013г.  

ГУ "Департамент  
экологии 

Павлодарской 
области" 

АО 
"Нурбанк" ст.243 штраф 5 000 исполнено 

2 01.10.2013г.  

ГУ "Департамент  
экологии 

Павлодарской 
области" 

АО 
"Нурбанк" ст.270 штраф 173 100 исполнено 

3 01.10.2013г.  

ГУ "Департамент  
экологии 

Павлодарской 
области" 

АО 
"Нурбанк" ст.245 штраф 605 850 исполнено  

4 01.10.2013г.  

ГУ "Департамент  
экологии 

Павлодарской 
области" 

АО 
"Нурбанк" ст.261 

предуп-
режден

ие 
- исполнено  

5 16.01.2014г.  

Административно
й комиссией 

Национального 
Банка РК 

Главный 
бухгалтер 

АО 
"Нурбанк" 
Директор 

департамент
а - 

Сулейманов
а Г.А. 

ч.1 ст. 168-2 штраф 185 200 исполнено  

6 16.01.2014г.  

Административно
й комиссией 

Национального 
Банка РК 

АО 
"Нурбанк" ч.1 ст. 168-2 штраф 370 400 исполнено  

7 23.01.2014г. 

Специализирован
ный межрайонный 
административны
й суд г. Алматы 

АО 
"Нурбанк" ст.167-1 ч.1 штраф 370 400 исполнено  

8 13.02.2014г  

Специализирован
ный межрайонный  
административны
й суд г. Алматы 

АО 
"Нурбанк" ч. 1 ст.168-3 штраф 740 800 исполнено  

9 20.02.2014г  

Административно
й комиссией 

Национального 
Банка РК 

АО 
"Нурбанк" ч. 5 ст.168-2 штраф 370 400 исполнено  

10 20.02.2014г  

Административно
й комиссией 

Национального 
Банка РК 

Директор 
филиала в  
 г. Семей 
Толеген 

Д.Е. 

ч. 5 ст.168-2 штраф 185 200 исполнено  

11  25.02.2014г  

Административно
й комиссией 

Национального 
Банка РК 

АО 
"Нурбанк" ч. 5 ст.168-2 штраф 370 400 исполнено  
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12   11.03.2014г. 
Национальный 

Банк Республики 
Казахстан  

АО 
"Нурбанк" ч.1 ст.168-2 штраф 370 400 исполнено  

13 13.03.2014г. 

ГУ «Департамент 
государственного 

архитектурно - 
строительного 

контроля и 
лицензирования 
по Костанайской 
области Комитета 

по делам 
строительства и 

жилищно - 
коммунального 

хозяйства 
Министерства 
регионального 
развития РК» 

Директор 
филиала АО 
"Нурбанк" 
Таженову 

А.А. 

ст. 239 штраф 18 520 исполнено  

14  13.03.14г.  

ГУ «Департамент 
государственного 

архитектурно - 
строительного 

контроля и 
лицензирования 
по Костанайской 
области Комитета 

по делам 
строительства и 

жилищно - 
коммунального 

хозяйства 
Министерства 
регионального 
развития РК» 

АО 
"Нурбанк" ст. 239 штраф 92 600 исполнено  

15 14.03.2014г. 

Административна
я комиссия 

Национального 
Банка РК 

АО 
"Нурбанк" ч.1 ст. 168-2 штраф 92 600 исполнено  

16  31.03.2014г. 

Административна
я комиссия 

Национального 
Банка РК 

АО 
"Нурбанк" ч.5 ст.168-2 штраф 370 400 исполнено  

17   03.04.2014г. 

Административна
я комиссия 

Национального 
Банка РК 

АО 
"Нурбанк" ч. 4 ст. 179 штраф 185 200 исполнено  

18  10.04.2014г. 

Административна
я комиссия 

Национального 
Банка РК 

АО 
"Нурбанк" ч. 4 ст. 179 штраф 185 200 исполнено  
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19  10.04.2014г. 

Административно
й комиссией 

Национального 
Банка РК 

АО 
"Нурбанк" ч. 4 ст.179 штраф 185 200 исполнено  

20 25.04.2014г. 

Специализирован
ный 

Административны
й суд в 

 г. Костанай 

АО 
"Нурбанк" ст. 357-1 ч.1 штраф 185 200 исполнено  

21 25.04.2014г. 

Специализирован
ный 

Административны
й суд в 

 г. Костанай 

Директор 
филиала АО 
"Нурбанк" 
Таженова 

А.А. 

ст. 357-1 ч.1 штраф 55 560 исполнено  

22 06.08.2014г. 
Налоговое 

управление по  
г. Костанай 

Директор 
филиала в  
г. Семей 

Таженова 
А.А. 

ч. 1 ст.216 штраф 55 560 исполнено  

 
 

7) факторы риска, которым будут подвергаться держатели облигаций: 
Эмитент уделяет большое внимание построению эффективной системы управления рисками, с 
которыми он сталкивается в своей деятельности. Система управления рисками Эмитента в 
полной мере соответствует действующим требованиям Национального Банка РК. 

Риск ликвидности 
Риск ликвидности – риск, связанный с возможным частичным/полным невыполнением либо 
несвоевременным выполнением Эмитентом своих обязательств. Система управления риском 
ликвидности Эмитента включает в себя следующие элементы: анализ, прогнозирование, оценка, 
лимитирование, управление, контроль и мониторинг риска ликвидности. 

Анализ ликвидной позиции включает анализ влияния изменений внешних и внутренних 
факторов на ликвидную позицию Эмитента. В качестве инструмента для анализа внутренних 
факторов используется система управленческой информации, которая обеспечивает 
предоставление точных и своевременных данных о состоянии требований и обязательств 
Эмитента. 

Для прогнозирования ликвидной позиции Эмитента составляется прогноз движения 
денежных потоков. Прогноз формируется на основе данных финансового плана, оценки 
ликвидной позиции Эмитента с учетом сроков до погашения активов и обязательств, а также с 
учетом планируемого размещения и привлечения средств и возможности их размещения и 
привлечения. 

Для количественной оценки риска ликвидности используются различные методы, 
позволяющие достоверно оценить степень подверженности Банка риску ликвидности. 

Для эффективного управления ликвидной позицией используется процедура принятия 
решений и выбора метода ограничения или устранения риска ликвидности путем установления 
лимитов на структуру активов и обязательств, ликвидных и неликвидных активов и 
коэффициентов ликвидности. 
 
Управление риском ликвидности осуществляется с помощью двух основных методов: 
1) дистанционное управление ликвидной позиции осуществляется путем анализа информации 

о текущем уровне ликвидности Эмитента, прогнозирования его денежных потоков и 
разработки рекомендаций по изменению структуры активов и обязательств по срокам в 
рамках установленных лимитов; 
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2) оперативное управление ликвидной позиции позволяет Эмитенту ежедневно исполнять свои 
обязательства, путем поддержания достаточного объем ликвидных активов, формирования 
необходимого объема резервных активов для выполнения Эмитентом минимальных 
резервных требований, установленных законодательством Республики Казахстан. 
Проводится оценка заемной способности Эмитента в привлечении покупной ликвидности с 
денежного рынка и осуществления мониторинга диверсификации источников привлечения 
ликвидных активов и видов операций, на основе которых они привлекаются. 

Контроль размера риска ликвидности производится на основе установленных лимитов на размер 
риска и применения различных методов минимизации риска ликвидности. 
Минимизация риска ликвидности достигается за счет проведения постоянного мониторинга 
ликвидной позиции и выполнения установленных лимитов. 
 

Кредитный риск 
Кредитный риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения клиентом 
(контрагентом) первоначальных договорных условий по исполнению им взятых на себя 
денежных обязательств при проведении заемных, лизинговых, факторинговых, форфейтинговых 
операций, операций по выдаче банковских гарантий, инвестиционных и других операций. 
1. Организация кредитных операций Банка осуществляется в рамках Кредитной политики и 
иных внутренних документов. 

2. Банк разрабатывает и периодически пересматривает Стратегию развития и основные 
процедуры по управлению кредитным риском, определяющие максимальный размер 
принимаемого риска и соответствующий ему уровень ожидаемой Банком прибыли. Стратегия 
развития распространяется на все банковские операции, подверженные кредитному риску, а 
также определяет возможные виды кредитов, предпочтительные для кредитования секторы 
экономики и целевые рынки, регионы, валюту кредита, сроки погашения и желаемый уровень 
доходности. Стратегия развития и процедуры доводятся до всех подразделений, участвующих в 
процессе размещения средств, и обязательны для исполнения. 
3. Банк разрабатывает процедуры по определению, измерению, контролю и мониторингу 
кредитного риска на уровне, как отдельных кредитов, так и всех подверженных кредитному 
риску активов. Принятые кредитные процедуры определяют основные рамки кредитования и 
являются руководством по выдаче кредитов, что позволяет Банку: 

 1) добиться желаемых стандартов кредитования; 
 2) проводить мониторинг кредитных рисков и осуществлять контроль за ними; 
 3) оценивать возможности разработки новых банковских продуктов; 
 4) выявлять проблемные кредиты и применять соответствующие корректирующие 

действия по улучшению их качества и дальнейшему возврату. 
4. При разработке новых банковских продуктов, процедуры контроля кредитного риска Банка 
разрабатываются заранее. 

5. В своей деятельности Банк определяет четкие критерии кредитования, включающие 
тщательный анализ заемщика или контрагента, цель и структуру кредитного продукта, размер и 
вид кредитного продукта, а также источники его возврата. Риск контрагента является 
разновидностью кредитного риска, отнесенного к ситуациям текущих финансовых 
взаимоотношений с партнером. С целью получения достаточного объема информации для 
всесторонней оценки заемщика или контрагента с точки зрения возможности неисполнения 
своих обязательств, банк рассматривает следующие факторы: 
      1)   цель кредитного продукта и источники его возврата; 
 2) надежность и деловая репутация заемщика или контрагента; 
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 3) текущая подверженность заемщика или контрагента рискам (включая виды и общий 
уровень рисков) и чувствительность к экономическому  
и рыночному развитию; 

 4) кредитная история заемщика и способность к возврату кредита, основанная на 
ретроспективных финансовых данных и прогнозе движения денег; 

 5) анализ способности заемщика вернуть кредит, основанный на разных ситуационных 
сценариях; 

 6) правовой анализ заемщика; 
       7)    для кредитных продуктов, предоставляемых юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям, анализ бизнеса заемщика и состояние сектора экономики заемщика, 
сроки и структура кредитного продукта, включая условия, ограничивающие риски 
заемщика в будущем,  адекватность залогов и гарантий. 

 
6. Важным элементом управления кредитным риском является разработанная система 

установления кредитных лимитов, как на уровне индивидуальных кредитных продуктов, 
так и на уровне кредитных продуктов, предоставляемых (предоставленных) Банком группе 
компаний, связанных между собой. Система установления кредитных лимитов основана на 
внутренних рейтингах, присвоенных заемщикам и контрагентам. Банк разрабатывает 
систему установления внутренних кредитных лимитов, как на уровне индивидуальных 
кредитных продуктов, так и на уровне кредитных продуктов, предоставляемых 
(предоставленных) Банком группе компаний, связанных между собой. С целью 
диверсификации кредитного риска Банк устанавливает лимиты на отдельные индустрии и 
секторы экономики, географические регионы и отдельные банковские продукты. Банк 
проводит постоянный мониторинг использования лимитов и стресс-тестирование (учитывая 
экономические циклы, процентные ставки, состояния ликвидности и другие тенденции 
рынка), результаты которых учитываются при установлении новых лимитов, а также в 
процедурах их мониторинга при достижении верхних границ. 

7. Банк имеет четкие процедуры предоставления новых и увеличения размера ранее 
предоставленных кредитных продуктов. С целью снижения кредитного риска и 
поддержания качества кредитного портфеля Банк разработал процедуры предоставления 
кредитных продуктов, определив функции каждого подразделения и комитета, 
участвующих в процессе кредитования. 

8. Банк обращает особое внимание на отслеживание и осуществление мониторинга кредитных 
продуктов, предоставленных Банком связанным компаниям и физическим лицам. 
Процедуры кредитования, разработанные в Банке, распространяются на всех заемщиков без 
исключения с целью недопущения предоставления льготных условий кредитования для лиц, 
связанных с Банком особыми отношениями. 

9. Банк использует систему независимого и постоянного контроля процесса предоставления 
кредитных продуктов и мониторинга кредитного портфеля с целью раннего выявления 
проблемных кредитов, а также проверки соответствия кредитования пруденциальным 
нормам и требованиям лимитной политики. 

Процентный риск 
Процентный риск имеет следующие формы: 
1) риск возникновения расходов (убытков) из-за несоответствия сроков возврата и погашения 

размещенных активов, внебалансовых требований и привлеченных обязательств, 
внебалансовых обязательств банка (при фиксированных ставках вознаграждения); 

2) риск возникновения расходов (убытков) вследствие применения банком разных видов 
ставок (плавающей либо фиксированной) по активам банка/внебалансовым требованиям с 
одной стороны, и обязательствам/ внебалансовым обязательствам, с другой; 
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3) базисный риск, связанный с применением различных методов начисления и корректировки 
получаемого и уплачиваемого вознаграждения (либо индексы, используемые для 
установления процентных ставок) по ряду инструментов, которые при прочих равных 
условиях имеют сходные ценовые характеристики; 

4) риск изменения кривой доходности возникает вследствие разных темпов изменений 
процентных ставок по отдельным группам финансовых инструментов (например: изменения 
в соотношении процентных ставок разных сроков платежей по одному и тому же индексу 
или рынку). Эти взаимоотношения изменяются соответственно тому, как в течение цикла 
процентной ставки форма кривой доходности для данного рынка выравнивается (т.е. 
становится почти горизонтальной), становится круче или приобретает отрицательную 
кривизну. Изменения кривой доходности могут обострить риск для позиции Банка путем 
усиления эффекта на размер чистых открытых позиций по срокам платежей; 

5) опционный риск возникает в том случае, когда у Банка или клиента Банка появляется право 
(но не обязательство) изменить объем или сроки денежных потоков по финансовым 
инструментам (балансовым или внебалансовым активам или обязательствам). Опционы 
могут быть как в форме отдельных финансовых инструментов, такие как торгуемые на 
бирже опционы и внебиржевые опционные контракты, так и в форме опционов встроенных 
в другие стандартные контракты. 

В целях минимизации потерь, связанных с процентным риском, имеется система управления 
процентным риском, последовательными этапами реализации которой являются: оценка, 
лимитирование, контроль и мониторинг процентного риска. 

Оценка процентного риска основана на использовании различных методов оценки 
процентного риска, способных оценить в количественном выражении степень подверженности 
Банка процентному риску за разумные промежутки времени. Для определения степени влияния 
изменения процентных ставок на чистый процентный доход Эмитента и управления риском 
процентных ставок Эмитент использует такие методы, как процентный GAP-анализ, симуляция 
чистого процентного дохода и дюрация. 

Эффективное управление процентным риском осуществляется при помощи его 
лимитирования путем установления различных лимитов и коэффициентов. 
Контроль размера процентного риска производится на основе соблюдения установленных 
уполномоченным органом Эмитента лимитов на размер процентного риска и использования 
различных методов его минимизации. 

Эмитентом на постоянной основе проводится мониторинг текущих позиций по процентному 
риску и степени ее соответствия установленным лимитам. 
Рыночный риск 
Рыночный риск – риск возникновения расходов (убытков), связанных с неблагоприятным 
изменением рыночных параметров (валютный курс, стоимость финансовых инструментов, 
ставка вознаграждения и т.д.). В целях минимизации потерь, связанных с рыночными рисками, 
Эмитент использует систему управления рыночными рисками, основными компонентами 
которого являются: 
1) эффективная система измерения и оценки рыночных рисков, в том числе стресс-тестинг, 

позволяющий определить степень влияния определенных критических событий на 
портфели финансовых инструментов; 

2) установление лимитов на величину рыночного риска позволяющее ограничить объем 
потерь, связанных с неблагоприятным для Банка изменением рыночных факторов; 

3) контроль рыночных рисков на основе установления лимитов и использования различных 
методов минимизации; 

4) своевременная и эффективная система отчетности и мониторинга рыночных рисков. 
Оценка и измерение рыночного риска состоит в определении величины и вероятности 
возможных потерь за заданный период времени и приемлемости уровня риска. Количественная 
оценка позволяет создать сопоставимую базу для различных рыночных рисков путем их 
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приведения к единому знаменателю и определения суммы, которую Эмитент может потерять в 
результате совершения совокупности операций. Для количественной оценки рыночных рисков 
применяется метод VAR. В целях мониторинга расчетов с использованием методов VAR 
Эмитент производит периодические бэк-тестинги (back-testing). 

 Для количественной оценки процентного риска, влияющего на стоимость портфеля 
приобретенных Банком долговых ценных бумаг, применяются методы дюрации и 
модифицированной дюрации. Для анализа воздействия экстремальных изменений рынка на 
портфель финансовых инструментов Эмитент в установленные сроки проводит его стресс-
тестирование (stress-testing). Стресс-тестирование проводится на основе кризисных сценариев 
изменения риск-факторов в отношении, как отдельных финансовых инструментов, так и видов 
портфелей. Стресс-тестирование обеспечивает количественный анализ ситуаций, позволяющий 
оценить необходимые средства для компенсации возможных значительных потерь. На основе 
данных, полученных в результате стресс-тестирования, Эмитент устанавливает ограничения на 
операции с отдельными видами финансовых инструментов, а также проводит мероприятия, 
позволяющие минимизировать оцененные потери. 

Основным инструментом контроля рыночных рисков является система лимитов. Эмитент 
использует развитую сбалансированную систему лимитов, которая включает в себя, но не 
ограничивается: 
1) лимиты на операции на фондовом рынке; 
2) лимиты на валютные операции (на открытую валютную позицию по каждой иностранной 
валюте и валютную нетто-позицию); 
3) лимиты на структуру портфеля ценных бумаг; 
4) лимиты на максимально допустимый объем убытков по операциям с ценными бумагами 
(«stop-loss», «stop out», «take profit» и «take out»); 
5) лимиты на модифицированную дюрацию портфеля/субпортфеля ценных бумаг. 
 
Мониторинг рыночных рисков включает в себя: 
1) отслеживание и оценка уровня подверженности Банка рыночным рискам; 
2) контроль соблюдения установленных лимитов и анализ их актуальности; 
3) анализ новостей в СМИ, способных оказать влияние на позиции Банка по рыночным рискам; 
4) анализ рыночных рисков по новым банковским продуктам Банка. 
В целях ограничения (минимизации) финансовых рисков Эмитентом разработана система 
показателей раннего предупреждения финансовых рисков (качественных и количественных), 
которая включает в себя перечень, методику определения факторов, влияющих на ухудшение 
финансового положения Банка и приводящих к финансовым рискам, а также их критические 
значения. 
 
Операционный риск 

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок  
в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны сотрудников 
(работников), функционирования информационных систем и технологий, а также вследствие 
внешних событий. Операционный риск включает в себя следующие риски: 

а) риски, связанные с неопределенной, неадекватной организационной структурой Банка, 
включая распределение ответственности, структуру подотчетности и управления;  
б) риск, вызванный неадекватными стратегиями, политиками и/или стандартами 
 в области информационных технологий, недостатками в использовании программного 
обеспечения; 
в) риски, связанные с неадекватной информацией либо ее несоответствующим 
использованием; 

г) риски, связанные с несоответствующим управлением персоналом и/или 
неквалифицированным штатом Банка; 
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д) риски, связанные с неадекватным построением бизнес-процессов либо слабым контролем 
соблюдения внутренних правил; 

е) риск, вызванный непредвиденными или неконтролируемыми факторами внешнего 
воздействия на операции Банка; 

ж) риск, связанный с изменениями законодательства, либо риск, связанный с наличием 
недостатков или ошибок во внутренних документах/правилах, регламентирующих 
проведение деятельности эмитента; 

ж) риск, связанный с неверными действиями руководства и персонала эмитента, который 
может негативно отразиться на деятельности эмитента, мошенничество.  

 
Основными целями организации управления операционными рисками для эмитента являются: 
 1) построение эффективной адекватной системы управления операционными рисками; 
 2) обеспечение эмитентом приемлемого уровня операционных рисков, адекватного 

масштабам его деятельности. Приоритетным является обеспечение максимальной 
сохранности активов и капитала путем уменьшения (исключения) вероятности 
возникновения убытков (потерь).  

Основные принципы организации управления операционными рисками для эмитента: 
1) принцип целостности, согласно которому виды операционного риска эмитента 

анализируются и рассматриваются в совокупности всех операционных рисков как целостная 
система; 

2) принцип открытости, согласно которому запрещено рассмотрение и пользование системы 
управления операционными рисками как автономной или обособленной; 

3) принцип информированности, согласно которому процесс управления операционными 
рисками сопровождается наличием объективной, достоверной и актуальной информации. 

  Задачи организации управления операционными рисками: 
1) совершенствование процедур и механизмов управления операционными рисками, которым 

подвержен эмитент; 
2) внедрение системы управления непрерывностью деятельности эмитента; 
3) недопущение совершения операций и иной деятельности, приводящих к значительным 

изменениям в уровне операционных рисков, принимаемых эмитентом; 
4) ограничение убытков при совершении эмитентом операций вследствие реализации 

операционных рисков. 
 

Комплаенс-риск 
   Комплаенс-риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие нарушения Эмитентом 
требований законодательства РК либо не соответствия деятельности Эмитента его внутренним 
документам, в отношениях с нерезидентами – законодательству других стран. Юридическая 
служба Эмитента проводит экспертизу всех документов и сделок на соответствие требованиям 
действующего законодательства РК. 
 
8) другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность эмитент: 
 Иная информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет свою 
деятельность эмитент – отсутствует.  
 

V. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ  

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и 
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов на 
01.10.2014г. 
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тенге 

Наименование Текущая 
стоимость 

Накопленный 
износ 

Балансовая 
стоимость 

Доля 
от общей 

балансовой 
стоимости 

Лицензионное П/О 
IBM WEB 

сфера(интеграционная 
платформа) 

70 230 928,00 52 950 821,30 17 280 106,70 6,55% 

ПО Частный клиент 
(50 000) 52 917 632,00 39 549 136,40 13 368 495,60 5,07% 

ProCash/DDC-K (XP) 
V2.1 33 204 600,00 19 507 702,50 13 696 897,50 5,19% 

Лицензии Microsoft 
OfficeStd ALNG 
LicSAPk MVL 

49 311 576,00 20 957 419,80 28 354 156,20 10,75% 

Первоначальный 
закуп системы 

CORREQTS 
25 036 144,00 7 625 629,20 17 410 514,80 6,60% 

Программное 
обеспечение KXEN 19 230 400,00 0,00 19 230 400,00 7,29% 

Итого равно и выше 
5% 249 931 280,00 140 590 709,20 109 340 570,80 41,45% 

ИТОГО по балансу на 
01.10.2014 г. 1 177 964 216,64 1 177 964 216,64 263 772 840,07 100,00% 

 
 

31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств на 01.10.2014. 
 

    
тенге 

Наименование Текущая 
стоимость 

Накопленный 
износ 

Балансовая 
стоимость 

Доля от общей 
балансовой 
стоимости 

Сл.здание г.Актау 
4мкр-н 249 991 205,00 17 186 895,33 232 804 309,70 6,33% 

Сл.здание г.Алматы 
ул.Желтоксан 173 477 938 850,00 32 858 295,99 445 080 554,00 12,09% 

Зем.участок г.Алматы 
ул.Желтоксан 168б 264 075 392,00 0,00 264 075 392,00 7,18% 

ЗЕМЛЯ АЛМАТЫ 
ЖЕЛТОКСАН 173 223 494 430,00 0,00 223 494 430,00 6,07% 



Проспект второй облигационной программы 

                       
                      

 37

Админ. Здание 
г.Алматы ул. 

Сейфуллина/Кабанбай 
батыра 563/103 

362 909 286,00 24 950 013,36 337 959 272,60 9,18% 

Итого равно и выше 
5% 1 578 409 163,00 74 995 204,68 1 503 413 958,32 59,15% 

ИТОГО по балансу на 
01.10.2014 г. 6 733 494 068,85 3 053 414 145,13 3 680 079 923,72 100,00% 

 
32. Инвестиции. 

Вид инвестиций Сумма балансовой стоимости  
(тыс. тенге.) 

Портфель ЦБ: 36 984 516 
Ценные бумаги, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток 1 211 954 

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 35 772 562 
Инвестиции в дочерние организации 9 292 751 
 
 

33. Дебиторская задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности, либо список десяти наиболее крупных дебиторов. 
 

Дебиторская задолженность в размере пять и более процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности: 

Поставщик Сумма  
( тенге.) 

% от дебиторской 
задолженности 

ТОО "CORPORATE COLLECTION COMPANY 9 844 890 523,16 24,83% 
ТОО "ALATAU COLLECTION COMPANY" 8 900 178 883,30 22,45% 
ТОО "J.A. COLLECTION COMPANY" 5 180 766 499,70 13,07% 
ГУСАРКА ТОО  1 284 625 800,10 3,24% 
ТОО "КАЗЕТ ОПЕРЕЙТИНГ 928 018 690,79 2,34% 
"АЛМАСТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" ТОО 622 745 892,45 1,57% 
ТОО "КВАРЦ KZ" (КВАРЦ КЗ)  611 365 405,30 1,54% 
ТОО "ОУСА"NB" 503 614 339,56 1,27% 

ТОО "НОВОСЕЛОВКА"  461 892 672,19 1,16% 

"ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ 
"КАЗКОМПЛЕКТ" 377 798 555,49 0,95% 

 
33-1. Сведения об активах эмитента, которые являются обеспечением обязательств 
эмитента, а также переданы в доверительное управление с указанием стоимости 
каждого актива и даты завершения действия соответствующих договоров.  

 
 У Банка отсутствуют активы, которые являются обеспечением обязательств, а также активы 

переданные в доверительное управление. 
 

34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала 
эмитента. 

 

Размер собственного капитала на 01.10.2014 года составляет 39 132 383 тысяч тенге, в том числе 
уставный капитал - 127 611 241 тысяч тенге, сумма собственного выкупленного капитала - 11 
883 тысяч тенге. 
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35. Займы.  
Информация по займам предоставлена в приложении 3.  
Все займы предоставлены эмитенту без обеспечения. 

 
36. Кредиторская задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы 
кредиторской задолженности, либо список первых десяти наиболее крупных кредиторов 
эмитента. 
 
Список десяти наиболее крупных кредиторов Банка: 

Наименование кредитора Сумма 
задолженности, тг. 

% от кредиторской 
задолженности 

ТОО "КАЗЕТ ОПЕРЕЙТИНГ" 521 035 958,90 5,28% 

ТОО "КВАРЦ KZ" (КВАРЦ КЗ) 420 837 077,25 4,27% 
ТОО "Oil Trade LTD" 401 758 648,43 4,07% 
"АЛМАСТРАНСЭКСПЕДИЦИЯ" ТОО 198 486 584,24 2,01% 
ТОО ПРОМИНВЕСТ АЛМАТЫ 40 867 529,64 0,41% 
ТОО "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ 
"ВУЛКАН-С" 40 436 000,00 0,41% 
ГУ ЮКО департамент Комитета автомоб. 36 026 000,00 0,37% 
ТОО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА" 35 423 501,77 0,36% 
ТОО "ГЕЛИОС" 33 363 509,72 0,34% 
ТОО "АТЫРАУ ЖОЛДАРЫ"  18 482 671,35 0,19% 

 
36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за 
три последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех 
лет). 

                                                                                                                               тыс.тенге 
01.01.2012 года 01.01.2013 года 01.01.2014 года 

811 466 2 193 151 (33 001 252) 

 
36-2. Левередж. 
В данном пункте указывается величина левереджа эмитента по состоянию на 
первый день каждого из трех последних завершенных финансовых лет, а также 
на конец последнего квартала перед подачей проспекта выпуска облигаций 
(облигационной программы). 

                                                                                                                                                            тыс.тенге 

 01.01.2012 г. 01.01.2013 г. 01.01.2014 г. 01.10.2014 г. 

Обязательства 198 290 465 184 627 233 206 971 471 253 366 863 

Собственный 
капитал 69 497 679 70 921 390 37 410 526 39 132 383 

Левередж 2,85 2,60 5,53 6,47 

 
Левередж определяется как соотношение между размерами обязательств и собственного 

капитала эмитента; 
 

36-4. Указываются чистые потоки денежных средств, полученные от деятельности 
эмитента, за один из двух последних завершенных финансовых лет согласно его 
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финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом. 
Отчеты о движении денег за 2012 и 2013 годы приведены в приложенной финансовой 
отчетности, подтвержденных аудиторскими отчетами. 

  

VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ  

37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента 
до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются: 

1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, 
количество размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, 
привлеченных при размещении, сумма основного долга, сумма начисленного и 
выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных 
облигаций, с указанием даты выкупа. Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный номер и дату 
государственной регистрации такого выпуска; 
 
1. Первый выпуск облигаций (NRBNb1)  
Общее кол-во облигаций - 1 500 000 штук,  
вид - именные купонные индексированные облигации. 
номинальная стоимость – 1000 тенге. 
количество размещенных облигаций – 1 500 000 штук 
объем денег, привлеченных при размещении – 1 290 899 473,43 тенге.  
сумма основного долга - 1 500 000 000 тенге. 
сумма начисленного вознаграждения – 266 534 542,74 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения – 265 770 847,58 тенге 
количество выкупленных облигаций - банком не выкупались облигации. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций – Национальный 
банк Республики Казахстан.  
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – А54 от 
24.04.2002 года. 
 
2. Второй выпуск облигаций (NRBNb2)  
Общее кол-во облигаций - 250 000 штук. 
вид - именные купонные индексированные облигации 
номинальная стоимость – 16 000 тенге. 
количество размещенных облигаций – 250 000 штук. 
объем денег, привлеченных при размещении – 25 013 199,94 тенге.  
сумма основного долга – 4 000 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения – 2 039 140 222.49 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения – 2 012 190 010.94 тенге 
количество выкупленных облигаций – 10 280 штук.  
 
№ Дата операции Вид операции Количество ЦБ 

1 06.11.2008 выкуп 822 
2 06.11.2008 выкуп 902 
3 12.12.2008 выкуп 100 
4 15.12.2008 выкуп 100 
5 18.12.2008 выкуп 100 
6 18.12.2008 выкуп 100 
7 19.12.2008 выкуп 100 
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8 10.02.2009 выкуп 100 
9 10.02.2009 выкуп 100 

10 11.02.2009 выкуп 100 
11 11.02.2009 выкуп 100 
12 12.02.2009 выкуп 100 
13 12.02.2009 выкуп 100 
14 13.02.2009 выкуп 100 
15 27.02.2009 выкуп 900 
16 27.02.2009 выкуп 900 
17 22.07.2009 выкуп 100 
18 03.08.2009 Повторное размещение 100 
19 04.08.2009 Повторное размещение 100 
20 16.10.2009 выкуп 100 
21 29.10.2009 выкуп 100 
22 24.11.2009 выкуп 100 
23 15.01.2010 выкуп 100 
24 12.02.2010 выкуп 100 
25 24.02.2010 выкуп 100 
26 25.02.2010 Повторное размещение 100 
27 25.02.2010 выкуп 100 
28 18.03.2010 Повторное размещение 100 
29 26.03.2010 выкуп 100 
30 26.03.2010 Повторное размещение 100 
31 26.03.2010 выкуп 100 
32 15.04.2010 выкуп 100 
33 19.04.2010 Повторное размещение 100 
34 26.04.2010 Повторное размещение 100 
35 06.05.2010 выкуп 6 057 
36 12.05.2010 Повторное размещение 35 
37 26.05.2010 выкуп 100 
38 03.06.2010 Повторное размещение 100 
39 07.07.2010 выкуп 50 
40 26.07.2010 Повторное размещение 7 
41 27.07.2010 Повторное размещение 80 
42 27.07.2010 Повторное размещение 20 
43 27.07.2010 Повторное размещение 200 
44 28.07.2010 Повторное размещение 100 
45 28.07.2010 Повторное размещение 100 
46 29.07.2010 Повторное размещение 70 
47 04.08.2010 выкуп 100 
48 31.08.2010 Повторное размещение 100 
49 07.10.2010 выкуп 100 
50 08.12.2010 Повторное размещение 100 
51 01.02.2011 Повторное размещение 100 
52 03.02.2011 Повторное размещение 100 
53 09.03.2011 Повторное размещение 100 
54 24.03.2011 Повторное размещение 30 
55 18.04.2011 Повторное размещение 89 
56 19.04.2011 выкуп 80 
 Итого выкуплено  12 311 

 Итого повторно 
размещено  2 031 
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Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций – Национальный 
банк Республики Казахстан.  
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – А77 от 
11.06.2003 года.  
 
3. Выпуск облигаций (NRBNb3)  
Общее кол-во облигаций - 4 000 000 000 штук. 
Вид - именные купонные индексированные облигации 
номинальная стоимость – 1 тенге. 
количество размещенных облигаций – 4 000 000 000 штук. 
объем денег, привлеченных при размещении – 3 939 472 701,45 тенге.  
сумма основного долга – 4 000 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения – 1 027 268 187,25 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения – 1 021 336 379,50 тенге. 
количество выкупленных облигаций – банк не производил выкуп облигаций  
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций – Агентство по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – В23 от 
27.05.2004 года.  
 
4. Выпуск облигаций в пределах облигационной программы (NRBNb4)  
Общее кол-во облигаций - 100 000 000 штук. 
Вид - именные купонные индексированные облигации 
номинальная стоимость – 100 тенге. 
количество размещенных облигаций – 100 000 000 штук. 
объем денег, привлеченных при размещении – 9 567 038 412,70 тенге.  
сумма основного долга – 10 000 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения – 2 903 598 441.60 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения – 2 810 271 483,20 тенге. 
количество выкупленных облигаций – 7 845 300 штук 
 

№ Дата выкупа Вид операции Количество ЦБ 
1 29.09.2008 выкуп 3 266 000 
2 16.10.2008 выкуп 18 400 
3 17.10.2008 выкуп 219 600 
4 28.10.2008 выкуп 36 800 
5 30.10.2008 выкуп 2 436 500 
6 03.11.2008 выкуп 20 000 
7 25.11.2008 выкуп 614 000 
8 28.11.2008 выкуп 1 234 000 

 Итого выкуплено  7 845 300 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций – Агентство по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – В42-1 от 
10.12.2004 года.  
 
5. Выпуск облигаций в пределах облигационной программы (NRBNb5)  
Общее кол-во облигаций - 50 000 000 штук. 
Вид - субординированные купонные облигации 
номинальная стоимость – 1000 тенге. 
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количество размещенных облигаций – 50 000 000 штук. 
объем денег, привлеченных при размещении – 4 327 565 679,68 тенге.  
сумма основного долга – 5 000 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения – 3 008 306 089,55 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения – 2 531 358 225,00 тенге. 
количество выкупленных облигаций – 168 200 штук.  
 

№ Дата операции Вид операции Количество ЦБ 
1 27.03.2008 выкуп 185 400 
2 22.12.2008 выкуп 20 600 
3 29.01.2009 выкуп 20 600 
4 10.02.2009 выкуп 20 600 
5 11.02.2009 выкуп 20 600 
6 13.02.2009 выкуп 8 800 
7 11.03.2009 выкуп 20 600 
8 17.08.2009 Повторное размещение 20 600 
9 18.08.2009 Повторное размещение 20 600 

10 19.08.2009 выкуп 20 600 
11 25.08.2009 Повторное размещение 20 600 
12 24.09.2009 Повторное размещение 20 600 
13 24.09.2009 Повторное размещение 20 600 
14 25.09.2009 Повторное размещение 20 600 
15 25.09.2009 Повторное размещение 20 600 
16 28.09.2009 Повторное размещение 7 000 
17 28.09.2009 Повторное размещение 20 600 
18 30.09.2009 Повторное размещение 20 000 
19 02.10.2009 Повторное размещение 20 600 
20 02.10.2009 Повторное размещение 20 000 
21 05.10.2009 Повторное размещение 20 600 
22 05.10.2009 Повторное размещение 20 600 
23 08.10.2009 выкуп 18 000 
24 08.10.2009 Повторное размещение 20 300 
25 08.10.2009 выкуп 2 600 
26 12.10.2009 выкуп 2 600 
27 14.12.2009 выкуп 26 000 
28 14.12.2009 выкуп 20 300 
29 12.02.2010 выкуп 20 600 
30 22.02.2010 Повторное размещение 26 000 
31 22.02.2010 выкуп 26 000 
32 23.02.2010 Повторное размещение 26 000 
33 23.02.2010 выкуп 26 000 
34 14.04.2010 Повторное размещение 26 000 
35 14.04.2010 Повторное размещение 16 000 
36 07.05.2010 выкуп 6 000 
37 15.06.2010 выкуп 5 000 
38 16.06.2010 выкуп 1 000 
39 07.10.2010 выкуп 7 000 
40 08.11.2010 выкуп 1 000 
41 09.11.2010 выкуп 1 000 
42 12.11.2010 выкуп 1 000 
43 04.09.2013 выкуп 7 450 
44 02.05.2013 Повторное размещение 17 100 
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45 04.09.2013 Повторное размещение 7 450 
46 12.12.2013 выкуп 5 000 
47 26.12.2013 выкуп 17 600 
48 06.01.2014 выкуп 5 000 
49 10.02.2014 выкуп 19 500 
50 10.02.2014 выкуп 19 500 
51 13.02.2014 выкуп 7 600 
52 24.02.2014 выкуп 17 100 
 Итого выкуплено  580 650 

 Итого повторно 
размещено  412 450 

 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций – Агентство по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – В42-2 от 
25.01.2006 года.  
 
6. Выпуск облигаций в пределах облигационной программы (NRBNb6) 
Общее кол-во облигаций - 50 000 000 штук. 
Вид - купонные облигации 
номинальная стоимость – 100 тенге. 
количество размещенных облигаций – 50 000 000 штук. 
объем денег, привлеченных при размещении - 4 987 647 041,68 тенге.  
сумма основного долга – 5 000 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения – 3 173 810 077,34 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения – 2 609 828 560,00 тенге. 
количество выкупленных облигаций – 244 000 штук.  

№ Дата операции Вид операции Количество ЦБ 
1 12.09.2008 выкуп 4 000 000 
2 10.12.2008 выкуп 23 400 
3 10.12.2008 выкуп 23 400 
4 11.12.2008 выкуп 23 400 
5 11.12.2008 выкуп 23 400 
6 12.12.2008 выкуп 23 400 
7 12.12.2008 Повторное размещение 1 556 800 
8 12.12.2008 выкуп 23 400 
9 18.12.2008 выкуп 23 400 

10 18.12.2008 выкуп 23 400 
11 25.12.2008 выкуп 23 400 
12 25.12.2008 выкуп 23 400 
13 26.12.2008 выкуп 23 400 
14 26.12.2008 выкуп 23 400 
15 29.12.2008 выкуп 23 400 
16 29.12.2008 выкуп 23 400 
17 30.12.2008 выкуп 23 400 
18 30.12.2008 выкуп 23 400 
19 31.12.2008 выкуп 23 400 
20 06.01.2009 выкуп 23 400 
21 06.01.2009 выкуп 23 400 
22 08.01.2009 выкуп 23 400 
23 08.01.2009 выкуп 23 400 
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24 09.01.2009 выкуп 23 400 
25 09.01.2009 выкуп 23 400 
26 12.01.2009 выкуп 23 400 
27 12.01.2009 выкуп 23 400 
28 13.01.2009 выкуп 23 400 
29 13.01.2009 выкуп 23 400 
30 14.01.2009 выкуп 23 400 
31 14.01.2009 выкуп 23 400 
32 15.01.2009 выкуп 23 400 
33 15.01.2009 выкуп 23 400 
34 16.01.2009 выкуп 23 400 
35 16.01.2009 выкуп 23 400 
36 19.01.2009 выкуп 23 400 
37 19.01.2009 выкуп 23 400 
38 20.01.2009 выкуп 23 400 
39 20.01.2009 выкуп 23 400 
40 21.01.2009 выкуп 23 400 
41 21.01.2009 выкуп 23 400 
42 22.01.2009 выкуп 23 400 
43 22.01.2009 выкуп 23 400 
44 23.01.2009 выкуп 23 400 
45 23.01.2009 выкуп 23 400 
46 26.01.2009 выкуп 23 400 
47 26.01.2009 выкуп 23 400 
48 27.01.2009 выкуп 23 400 
49 27.01.2009 выкуп 23 400 
50 28.01.2009 выкуп 23 400 
51 28.01.2009 выкуп 23 400 
52 29.01.2009 выкуп 23 400 
53 29.01.2009 выкуп 23 400 
54 30.01.2009 выкуп 23 400 
55 30.01.2009 выкуп 23 400 
56 26.02.2009 выкуп 23 400 
57 26.02.2009 выкуп 23 400 
58 27.02.2009 выкуп 23 400 
59 27.02.2009 выкуп 23 400 
60 02.03.2009 выкуп 23 400 
61 02.03.2009 выкуп 23 400 
62 03.03.2009 выкуп 23 400 
63 03.03.2009 выкуп 23 400 
64 04.03.2009 выкуп 23 400 
65 04.03.2009 выкуп 23 400 
66 05.03.2009 выкуп 23 400 
67 05.03.2009 выкуп 23 400 
68 06.03.2009 выкуп 23 400 
69 06.03.2009 выкуп 23 400 
70 10.03.2009 выкуп 23 400 
71 10.03.2009 выкуп 23 400 
72 11.03.2009 выкуп 23 400 
73 11.03.2009 выкуп 23 400 
74 12.03.2009 выкуп 23 400 
75 12.03.2009 выкуп 23 400 
76 13.03.2009 выкуп 23 400 
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77 13.03.2009 выкуп 23 400 
78 16.03.2009 выкуп 23 400 
79 16.03.2009 выкуп 23 400 
80 17.03.2009 выкуп 23 400 
81 17.03.2009 выкуп 23 400 
82 18.03.2009 выкуп 23 400 
83 18.03.2009 выкуп 23 400 
84 19.03.2009 выкуп 23 400 
85 19.03.2009 выкуп 23 400 
86 20.03.2009 выкуп 23 400 
87 20.03.2009 выкуп 23 400 
88 24.03.2009 выкуп 1 000 
89 03.11.2009 Повторное размещение 4 199 200 
90 27.12.2010 выкуп 10 000 
 Итого выкуплено  6 000 000 

 Итого повторно 
размещено  5 756 000 

 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций – Агентство по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – В42-3 от 
26.12.2007 года.  
 
7. Выпуск облигаций в пределах облигационной программы (NRBNb7). 
Общее кол-во облигаций – 100 000 000 штук. 
Вид - купонные облигации 
номинальная стоимость – 100 тенге. 
количество размещенных облигаций – 99 999 911 штук. 
объем денег, привлеченных при размещении – 8 384 162 942,35 тенге.  
сумма основного долга – 10 000 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения – 1 086 802 263,01 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения – 4 879 391 676,50 тенге 
количество выкупленных облигаций – 55 744 776 штук  
 

№ Дата операции Вид операции Количество ЦБ 
1 14.01.2011 выкуп 23 400 
2 17.01.2011 выкуп 23 400 
3 27.06.2013 выкуп 8 750 000 
4 01.07.2013 выкуп 20 000 000 
5 01.07.2013 выкуп 4 995 676 
6 03.07.2013 выкуп 3 592 000 
7 15.08.2013 выкуп 15 701 700 
8 28.08.2013 выкуп 2 658 600 
 Итого выкуплено  55 744 776 

 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций – Агентство по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – В42-4 от 
22.10.2008 года.  
 
8. Третий выпуск облигаций (NRBNb8). 
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Общее кол-во облигаций – 160 000 000 штук. 
Вид - купонные облигации 
номинальная стоимость – 100 тенге. 
количество размещенных облигаций – 17 273 600 штук.  
объем денег, привлеченных при размещении – 1 706 214 959, 04 тенге.  
сумма основного долга – 16 000 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения – 57 723 930,00 тенге.  
сумма выплаченного вознаграждения – 4 410 000 тенге.  
количество выкупленных облигаций – 16 757 600.  
 

№ Дата операции Вид операции Количество ЦБ 
1 07.04.2010 выкуп 26 000 
2 07.04.2010 выкуп 16 731 600 
3 14.04.2010 Повторное размещение 26 000 
4 17.05.2010 выкуп 26 000 

 Итого 
выкуплено  16 783 600 

 Итого повторно 
размещено  26 000 

 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций – Агентство по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – D62 от 
04.11.2009 года.  
 
9. Четвертый выпуск облигаций (NRBNb9). 
Общее кол-во облигаций – 160 000 000 штук. 
Вид - купонные облигации 
номинальная стоимость – 100 тенге. 
количество размещенных облигаций – 158 301 000 штук. 
объем денег, привлеченных при размещении – 15 369 962 436,40 тенге 
сумма основного долга – 16 000 000 000 тенге 
сумма начисленного вознаграждения - 1 674 153 027,77 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения – 1 661 796 500,00 тенге. 
количество выкупленных облигаций – 46 000 штук.  
 

№ Дата операции Вид операции Количество ЦБ 
1 15.06.2011 выкуп 1 000 
2 25.04.2013 выкуп 11 000 
3 25.07.2013 выкуп 17 000 
4 25.09.2013 выкуп 17 000 

 Итого 
выкуплено  46 000 

 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций – Агентство по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – D72 от 
03.08.2011 года (дата первичной государственной регистрации – 04.02.2010 года).  
 
10. Пятый выпуск облигаций (NRBNb10). 
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Общее кол-во облигаций – 160 000 000 штук. 
Вид - купонные облигации 
номинальная стоимость – 100 тенге. 
количество размещенных облигаций – 150 000 000 штук. 
объем денег, привлеченных при размещении – 13 952 152 333,34 тенге. 
сумма основного долга – 16 000 000 000 тенге. 
сумма начисленного вознаграждения – 1 210 416 666,67 тенге. 
сумма выплаченного вознаграждения – 525 000 000 тенге. 
количество выкупленных облигаций – банк не производил выкуп облигаций. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций – Агентство по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – D73 от 
24.04.2013 года (дата первичной государственной регистрации – 04.02.2010 года).  
 
2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями,  
а также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, 
находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю дату. 
Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата 
государственной регистрации такого выпуска; 
 
Выпуск привилегированных акций (KZ1P33110118) 
Общее количество – 300 000 штук. 
Вид – привилегированные акции 
Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями - 10 000 тенге.  
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций – 2 348 475 000 тенге. 
Количество акций, находящихся в обращении – 225 876 штук.  
Выкупленные акции – 181 штук. 
Цены выкупа на последнюю дату – 12 500 тенге за 1 привилегированную акцию.  
Дата утверждения методики выкупа акций – 05 сентября 2008 года (внесены изменения от 24 
апреля 2012 г.) 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций – Агентство Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – А3311 от 
10.04.2007 года.  
 
Выпуск простых акций (KZ1C33110012) 
Общее количество – 13 375 557 штук. 
Вид – простые акции 
Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями - 10 000 тенге.  
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций – 127 316 185 000,00 тенге. 
Количество акций, находящихся в обращении – 10 526 030 штук.  
Выкупленные акции– 698 штук. 
Цены выкупа на последнюю дату – 28 600 тенге за 1 простую акцию.  
Дата утверждения методики выкупа акций – 05 сентября 2008 года (внесены изменения от 24 
апреля 2012 г.) 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций – Агентство Республики 
Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – А3311 от 
10.04.2007 года. 
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3)   сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, 
невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая 
информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения 
таковых, сумма начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам 
(отдельно по видам и выпускам); 
У банка отсутствуют факты неисполнения обязательств перед держателями ценных бумаг.  
 
 4) в случае, если какой–либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший 
такие решения, основания и дату их принятия; 
У банка отсутствуют выпуски ценных бумаг, которые были приостановлены или признаны 
аннулированными.  
 
5) даты выплат вознаграждения по каждому зарегистрированному выпуску, суммы, 
подлежащие выплате, даты выкупа и суммы, выплаченные при погашении по каждому 
выпуску;  
 
1) Первый выпуск облигаций (NRBNb1) 
Даты выплат вознаграждения и суммы, подлежащие выплате:  
1. 22.11.2002 - сумма выплаты 54 743 983,71 тенге. 
2. 22.05.2003 - сумма выплаты 62 512 387,02 тенге. 
3. 24.11.2003 – сумма выплаты 40 096 029,69 тенге 
4. 24.05.2004 – сумма выплаты 37 499 707,54 тенге 
5. 22.11.2004 – сумма выплаты 35 599 934,60 тенге 
6. 23.05.2005 – сумма выплаты 36 082 500,18 тенге. 
Дата погашения – 23.05.2005 года  
Сумма, выплаченная при погашении – 887 718 026,67 тенге 
 
2) Второй выпуск облигаций (NRBNb2) 
Даты выплат вознаграждения и суммы, подлежащие выплате:  
1. 12.12.2003 - сумма выплаты 175 768 661,91 тенге. 
2. 14.06.2004 - сумма выплаты 164 687 857,09 тенге. 
3. 13.12.2004 - сумма выплаты 155 731 123,38 тенге. 
4. 13.06.2005 - сумма выплаты 161 798 573,97 тенге. 
5. 12.12.2005 - сумма выплаты 158 483 847,59 тенге. 
6. 12.06.2006 - сумма выплаты 145 531 657,49 тенге. 
7. 12.12.2006 - сумма выплаты 151 632 463,81 тенге. 
8. 12.06.2007 - сумма выплаты 147 491 598,34 тенге. 
9. 12.12.2007 - сумма выплаты 141 083 398,69 тенге. 
10. 12.06.2008 - сумма выплаты 141 608 418,95 тенге. 
11. 12.12.2008 - сумма выплаты 140 309 895,50 тенге. 
12. 12.06.2009 - сумма выплаты 178 462 276,87 тенге. 
13. 14.12.2009 - сумма выплаты 176 550 449,90 тенге. 
Дата погашения – 12.06.2011. 
Сумма, выплаченная при погашении – 4 000 000 000 тенге. 
 
3) Выпуск облигаций (NRBNb3) 
Даты выплат вознаграждения и суммы, подлежащие выплате:  
1. 27.12.2004 - сумма выплаты 159 256 000,00 тенге. 
2. 27.06.2005 - сумма выплаты 159 820 000,00 тенге. 



Проспект второй облигационной программы 

                       
                      

 49

3. 26.12.2005 - сумма выплаты 165 394 867,75 тенге. 
4. 26.06.2006 - сумма выплаты 165 310 270,00 тенге. 
5. 25.12.2006 - сумма выплаты 194 909 715,00 тенге. 
6. 25.06.2007 - сумма выплаты 182 577 334,50 тенге. 
Дата погашения – 25.06.2007 
Сумма, выплаченная при погашении - 3 701 010 000,00 тенге. 
 
4) Выпуск облигаций в пределах облигационной программы (NRBNb4)  
Даты выплат вознаграждения и суммы, подлежащие выплате:  
1. 30.06.2005 - сумма выплаты 233 340 000,00 тенге. 
2. 30.12.2005 - сумма выплаты 385 702 990,80 тенге. 
3. 30.06.2006 - сумма выплаты 387 329 680,00 тенге. 
4. 03.01.2007 - сумма выплаты 387 329 680,00 тенге. 
5. 02.07.2007 - сумма выплаты 385 102 480,00 тенге. 
6. 03.01.2008 - сумма выплаты 385 346 450,80 тенге. 
7. 30.06.2008 - сумма выплаты 385 808 200,00 тенге. 
8. 30.12.2008 - сумма выплаты 353 638 960,00 тенге. 
Дата погашения – 30.12.2008 
Сумма, выплаченная при погашении - 9 569 108 960,00 тенге. 
 
5) Выпуск облигаций в пределах облигационной программы (NRBNb5) 
Даты выплат вознаграждения и суммы, подлежащие выплате:  
1.20.11.2006 - сумма выплаты 137 780 625,00 тенге. 
2. 21.05.2007 - сумма выплаты 163 531 537,50 тенге. 
3. 19.11.2007 - сумма выплаты 172 543 125,00 тенге. 
4. 18.05.2008 - сумма выплаты 186 804 750,00 тенге. 
5. 18.11.2008- сумма выплаты 186 804 750,00 тенге. 
6. 18.05.2009 - сумма выплаты 186 385 500,00 тенге. 
7. 18.11.2009 - сумма выплаты 187 323 375,00 тенге.  
8. 18.05.2010 - сумма выплаты 187 207 500,00 тенге. 
9. 18.11.2010 - сумма выплаты 187 147 500,00 тенге. 
10. 19.05.2011 - сумма выплаты 187 147 500,00 тенге 
11. 22.11.2011 - сумма выплаты 187 147 500,00 тенге 
12. 22.05.2012 - сумма выплаты 187 147 500,00 тенге 
13. 21.11.2012 - сумма выплаты 187 147 500,00 тенге 
14. 22.05.2013 - сумма выплаты 187 239 562,50 тенге 
15. 20.11.2013 – сумма выплаты 187 211 625,00 тенге 
16. 18.05.2014 - сумма выплаты 186 869 250,00 тенге 
Дата погашения – 18.05.2016 
Сумма к выплате при погашении – 5 000 000 000 тенге.  
 
6) Выпуск облигаций в пределах облигационной программы (NRBNb6)  
Даты выплат вознаграждения и суммы, подлежащие выплате:  
1. 24.07.2008 - сумма выплаты 190 960 000,00 тенге. 
2. 24.01.2009 - сумма выплаты 326 181 800,00 тенге. 
3. 24.07.2009 - сумма выплаты 293 905 860,00 тенге. 
4. 25.01.2010 - сумма выплаты 320 990 700,00 тенге. 
5. 26.07.2010 - сумма выплаты 184 134 200,00 тенге. 
6. 24.01.2011- сумма выплаты 184 097 200,00 тенге. 
7. 27.07.2011 - сумма выплаты 231 365 400,00 тенге. 
8. 25.01.2012 - сумма выплаты 231 365 400,00 тенге. 
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9. 25.07.2012 - сумма выплаты 233 853 200,00 тенге. 
10. 30.01.2013 - сумма выплаты 233 853 200,00 тенге. 
11. 29.07.2013 - сумма выплаты 179 121 600,00 тенге. 
12. 27.01.2014 - сумма выплаты 179 121 600,00 тенге. 
13. 24.07.2014 - сумма выплаты 174 146 000,00 тенге. 
Дата погашения – 24.01.2015 
Сумма к выплате при погашении – 5 000 000 000 тенге. 
 
7) Выпуск облигаций в пределах облигационной программы (NRBNb7) 
Даты выплат вознаграждения и суммы, подлежащие выплате:  
1. 05.05.2009 - сумма выплаты 237 279 350,00 тенге.  
2. 05.11.2009 - сумма выплаты 549 999 510,50 тенге.  
3. 05.05.2010 - сумма выплаты 549 999 510,50 тенге. 
4. 05.11.2010 - сумма выплаты 549 999 510,50 тенге. 
5. 05.05.2011- сумма выплаты 549 742 110,50 тенге. 
6. 08.11.2011- сумма выплаты 549 742 110,50 тенге. 
7. 10.05.2012- сумма выплаты 549 742 110,50 тенге. 
8. 07.11.2012- сумма выплаты 549 742 110,50 тенге. 
9. 08.05.2013- сумма выплаты 549 742 110,50 тенге. 
10. 07.11.2013 - сумма выплаты 243 403 242,50 тенге. 
Дата погашения – 05.11.2013 
Сумма, выплаченная при погашении – 4 425 513 500,00 тенге.  

8) Третий выпуск облигаций (NRBNb8) 
Даты выплат вознаграждения и суммы, подлежащие выплате:  
1. даты выплаты вознаграждения – вознаграждение не выплачивалось (дата выплаты 
вознаграждения и основного долга - 30.11.2010) 
Дата погашения – 30.11.2010 
Сумма, выплаченная при погашении – 0 тенге.  

9) Четвертый выпуск облигаций (NRBNb9) 
Даты выплат вознаграждения и суммы, подлежащие выплате:  
07.08.2013 - сумма выплаты 554 011 500,00 тенге. 
30.01.2014 - сумма выплаты 553 892 500, 00 тенге. 
29.07.2014 - сумма выплаты 553 892 500,00 тенге. 
Дата погашения – 26.07.2016 
Сумма к выплате при погашении – 16 000 000 000 тенге. 
 
10) Пятый выпуск облигаций (NRBNb10)  
Даты выплат вознаграждения и суммы, подлежащие выплате:  
05.06.2014 – сумма выплаты 525 000 000,00 тенге 
Дата погашения – 05.06.2023 
Сумма к выплате при погашении – 16 000 000 000 тенге. 
 
6) размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 
последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием 
суммы начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов; 
1. Дивиденды по простым акциям за 2012 год не выплачивались. 
Сумма начисленных дивидендов по привилегированным акциям за 2012 год составляет – 
225 695 000 тенге. 
Сумма выплаченных дивидендов по привилегированным акциям за 2012 год составляет – 
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225 695 000 тенге. 
 
2. Дивиденды по простым акциям за 2013 год не выплачивались. 
Сумма начисленных дивидендов по привилегированным акциям за 2013 год – на дату 
составления программы не начислялись. 
Сумма выплаченных дивидендов по привилегированным акциям за 2013 год – 
На дату составления программы не выплачивались. 
 
7) основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента, 
включая наименования организаторов торгов; 
Основным рынком, на котором осуществляется торговля ценными бумагами Банка является, 
торговая площадка АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE).  

8) права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций их держателям,  
в том числе права, реализованные при нарушении ограничений (ковенант) 
 и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг, заключенными  
с держателями, с указанием порядка реализации данных прав держателей. 

Держателям облигаций АО «Нурбанк» предоставляются следующие виды прав:  
- право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные настоящим проспектом 
выпуска облигаций; 
- право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные настоящим проспектом 
выпуска облигаций; 
- право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством Республики 
Казахстан; 
- право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан и настоящим проспектом; 
- право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 

- иные права, вытекающие из права собственности на облигацию. 
 

Проспектами выпуска облигаций АО «Нурбанк» не предусмотрены ограничения (ковенанты).  
Договорами купли-продажи ценных бумаг АО «Нурбанк» не предусмотрены дополнительные 
условия порядка реализации прав держателей облигаций, помимо перечисленных в проспектах 
выпуска облигаций и действующим законодательством.  

 

VII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

42. Ограничения в обращении облигаций. 
 

Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в отношении 
возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди 
которых предполагается разместить облигации. 
 
Настоящим Проспектом ограничения в обращении облигаций и в отношении возможных 
приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди которых предполагается 
разместить облигации, не установлены, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан. 
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Приложение 1 
к Облигационной программе АО «Нурбанк» 

 
Список аффилиированных лиц АО «Нурбанк» по состоянию на 01.10.2014 года. 

 

№ 

Фамилия Имя 
Отчество 

Дата 
рождения 

Основания 
для Дата Примечания 

(при наличии) признания появления  
 аффилииро- аффилииро-  
 ванности ванности  

1 2 3 4 5 6 

1 Сарсенов Рашит 
Темирбулатович 

04.04.1949 
г.р. 

пп.3 через пп. 
9 п.1 ст.64 14.05.2010 Должностное лицо 

банковского холдинга 

2 Сарсенов Эльдар 
Рашитович 1984 

пп. 2 через 
пп. 3 и пп. 9 

п.1 ст. 64 
05.12.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

банковского холдинга 

3 Сарсенова Карина 
Рашитовна 1975 

пп. 2 через 
пп. 3 и пп. 9 

п.1 ст. 64 
05.12.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

банковского холдинга 

4 Сарсенов Абай 
Рашитович 1995 

пп. 2 через 
пп. 3 и пп. 9 

п.1 ст. 64 
05.12.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

банковского холдинга 

5 
Кошумбаев 

Валихан 
Булатович 

25.06.1964 г. пп. 9 и пп. 4 
п. 1.  ст. 64 19.12.2002 г. 

Крупный участник 
юридического лица 

"СК"Виктория" 
контролируемого 

должностным лицом 
Банка 

6 Кошумбаева 
Айгуль Мукаевна 18.06.1966 г. пп. 1 п.1.1. 

статьи 64 31.10.2010г. 

Супруга крупного 
участника 

юридического лица 
"СК"Виктория" 

контролируемого 
должностным лицом 

Банка 

7 Лаврентьев 
Сергей Петрович 05.04.1951 

пп. 3 через 
пп. 4 статьи 

64 
27.05.2013 

Должностное лицо 
юридического лица АО 
"СК"Виктория"контрол
ируемого должностным 

лицом Банка/ранее 
являлся Независимым 

директором-члена 
Совета Директоров АО 

«СК «Нурполис» 

8 
Лаврентьев 
Александр 
Сергеевич 

11.10.1975 
пп. 2 через 
пп. 3 и 4 
статьи 64 

27.05.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица АО 
"СК"Виктория"  

контролируемого 
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должностным лицом 
Банка 

9 
Лаврентьев 

Андрей 
Сергеевич 

29.07.1979 
пп. 2 через 
пп. 3 и 4 
статьи 64 

27.05.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица АО 
"СК"Виктория"контрол
ируемого должностным 

лицом Банка 

10 Лаврентьев Петр 
Федорович 14.07.1923 

пп. 2 через 
пп. 3 и 4 
статьи 64 

27.05.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица АО 
"СК"Виктория" 

контролируемого 
должностным лицом 

Банка 

11 
Лаврентьева 

Любовь 
Дмитриевна 

29.11.1924 
пп. 2 через 
пп. 3 и 4 
статьи 64 

27.05.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица АО 
"СК"Виктория" 

контролируемого 
должностным лицом 

Банка 

12 Лаврентьева Элла 
Антоновна 1951 г.р. 

пп. 2 через 
пп. 3 и 4 
статьи 64 

27.05.2013 

Супруга  должностного 
лица юридического 

лица АО 
"СК"Виктория" 

контролируемого 
должностным лицом 

Банка 

13 Майер Лариса 
Антоновна 1946 г.р. 

пп. 2 через 
пп. 3 и 4 
статьи 64 

27.05.2013 

Близкий родственник 
супруги должностного 

лица юридического 
лица АО 

"СК"Виктория" 
контролируемого 

должностным лицом 
Банка 

14 Майер Святослав 
Антонович 1948 г.р. 

пп. 2 через 
пп. 3 и 4 
статьи 64 

27.05.2013 

Близкий родственник 
супруги должностного 

лица юридического 
лица АО 

"СК"Виктория" 
контролируемого 

должностным лицом 
Банка 

15 
Манжигулов 

Алматы 
Турарбекович 

31.05.1966 пп.3 п.1 ст.64 08.06.2010 

Должностное лицо 
юридического лица АО 
"СК"Виктория"контрол
ируемого должностным 

лицом Банка 
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16 
Манжигулова 

Каламкас 
Камбаровна 

31.05.1967 
пп. 2 через 
пп. 3 и 4 
статьи 64 

01.02.2012 

Супруга должностного 
лица юридического 

лица АО 
"СК"Виктория" 

контролируемого 
должностным лицом 

Банка 

17 Альчиева Мария 01.01.1926 
пп. 2 через 
пп. 3 и 4 
статьи 64 

01.02.2012 

близкий родственник 
супруги должностного 

лица юридического 
лица АО 

"СК"Виктория" 
контролируемого 

должностным лицом 
Банка 

18 
Альчиева 
Калдыгул 

Камбаровна 
1974 

пп. 2 через 
пп. 3 и 4 
статьи 64 

01.02.2012 

близкий родственник 
супруги должностного 

лица юридического 
лица АО СК"Виктория" 

контролируемого 
должностным лицом 

Банка 

19 
Альчиев 
Секербек 

Камбарович 
1970 

пп. 2 через 
пп. 3 и 4 
статьи 64 

01.02.2012 

Близкий родственник 
супруги должностного 

лица юридического 
лица АО 

"СК"Виктория" 
контролируемого 

должностным лицом 
Банка 

20 
Толмачев 
Александр 
Петрович 

03.02.1983 
г.р. пп.3 п.1 ст.64 08.06.2010 

Должностное лицо  
юридического лица, в 

котором лицо, 
состоящее в близком 

родстве с лицом, 
являющимся 

должностным лицом 
крупного участника 

Банка являтся крупным 
участником 

21 Чевтаев Виталий 
Николаевич 

18.11.1972г.
р. пп.3 п.1 ст.64 01.03.2011 

Должностное лицо 
юридического лица, 

которое контролируется 
должностным лицом 

банка 

22 Назарбаева Алия 
Нурсултановна 

03.02.1980г.
р. пп.9 п.1 ст.64 10.11.2010 

Крупный участник 
юридического лица, в 
котором должностное 
лицо банка является 
крупным участником 
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23 Мажуга Алексей 
Николаевич 

03.04.1977 
г.р. пп.3 п.1 ст.64 15.06.2009 

Должностное лицо 
юридического лица 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Дочерняя организация 

АО «Нурбанк» 
Лизинговая компания 

«Нур Лизинг», по 
отношению к которому 
банк является крупным 

участником 

24 Пан Анжелика 
Валерьевна 

13.07.1979 
г.р. 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
01.02.2012 

Супруга должностного 
лица юридического 

лица по отношению к 
которому Банк является 

крупным участником 

25 Мажуга Василий 
Никифорович 

12.03.1925 
г.р. 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
01.02.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

26 Муровщик Мария 
Лукьяновна 

15.05.1929 
г.р. 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
01.02.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

27 Мажуга Николай 
Васильевич 

03.01.1947 
г.р. 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
01.02.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

28 Мажуга Лидия 
Викторовна 

22.12.1949 
г.р. 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
01.02.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

29 Мажуга Сергей 
Николаевич 

28.01.1973 
г.р. 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
01.02.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

30 Мажуга Марина 
Алексеевна 

20.05.2003 
г.р. 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
01.02.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 
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31 
Мажуга 

Екатерина 
Алексеевна 

11 октября 
2007 г.р. 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
01.02.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

32 Шайхиева Ляззат 
Кынатовна 

23.09.1978 
г.р. пп.3 п.1 ст.64 21.09.2007 

Должностное лицо 
юридического лица 

Акционерное общество 
"Дочерняя организация 

АО "Нурбанк" 
«MONEY EXPERTS», 

по отношению к 
которому банк является 

крупным участником 

33 Шайхиев Кынат 
Кеналиевич 

02.02.1952 
г.р. 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
01.02.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

34 Шайхиева Айнур 
Кынатовна 

23.10.1982 
г.р. 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
01.02.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

35 
Шайхиева 
Еркежан 

Кынаткызы 

19.03.1990 
г.р. 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
01.02.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

36 
Орманбекова 

Райхан 
Манаповна 

30.05.1951 
г.р. 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
01.02.2012 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

37 Орлов Максим 
Николаевич 29.11.1980 пп.3 п.1 ст.64 29.03.2013 

Должностное лицо 
юридического лица 

Акционерное общество 
«Дочерняя организация 
Акционерного общества 

"Нурбанк" Страховая 
компания 

«НУРПОЛИС», по 
отношению к которому 
банк является крупным 

участником 

38 Орлова Наталья 
Вячеславовна 12.11.1987 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
29.03.2013 

Супруга должностного 
лица юридического 

лица по отношению к 
которому Банк является 

крупным участником 
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39 Орлов Николай 
Глебович 30.08.1947 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
29.03.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

40 Орлова Лариса 
Михайловна 24.10.1948 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
29.03.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

41 Орлова Елена 
Николаевна 03.03.1975 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
29.03.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

42 Орлова Арина 
Максимовна 16.11.2006 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
29.03.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

43 Орлова Адель 
Максимовна 25.04.2008 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
29.03.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

44 Орлов Алан 
Максимович 14.03.2010 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
29.03.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

45 
Коршунов 
Вячеслав 

Владимирович 
18.11.1961 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
29.03.2013 

Близкий родственник 
супруги должностного 

лица юридического 
лица по отношению к 

которому Банк является 
крупным участником 

46 
Коршунова 

Фарида 
Радиковна 

16.07.1962 
пп.2 через 

пп.3 и 6 п. 1 
ст. 64 

29.03.2013 

Близкий родственник 
супруги должностного 

лица юридического 
лица по отношению к 

которому Банк является 
крупным участником 

47 
Коршунов 
Ярослав 

Вячеславович 
11.02.1985 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
29.03.2013 

Близкий родственник 
супруги должностного 

лица юридического 
лица по отношению к 

которому Банк является 
крупным участником 
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48 Ахметов Аскар 
Талгатович 29.12.1981 пп.10 п.1 ст. 

64 28.10.2011 

Член ликвидационной 
комииссии 

юридического лица 
Акционерное общество 

 «Организация, 
осуществляющая 
инвестиционное 

управление  
пенсионными активами 

«НУР-ТРАСТ» 
дочерняя организация 

АО "Нурбанк" по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

акционером 

49 Ахметова Дарига 
Канапияевна 

30.05.1982 
г.р. 

пп.1 п. 1.1. ст. 
64 01.02.2012 

Супруга 
аффилиированного 

физического лица банка 

50 Ахметова Галия 
Зейнуллаевна 

18.07.1958 
г.р. 

пп.1 п. 1.1. ст. 
64 01.02.2012 

Близкий родственник 
аффилиированного 

физического лица банка 

51 Ахметова Ажар 
Талгатовна 

08.03.2000 
г.р. 

пп.1 п. 1.1. ст. 
64 01.02.2012 

Близкий родственник 
аффилиированного 

физического лица банка 

52 Ахметов Амирали 
Аскарович 

24.08.2009 
г.р. 

пп.1 п. 1.1. ст. 
64 01.02.2012 

Близкий родственник 
аффилиированного 

физического лица банка 

53 АхметовТалгат 
Дуйсеналиевич 

16.07.1958 
г.р. 

пп.1 п. 1.1. ст. 
64 01.02.2012 

Близкий родственник 
аффилиированного 

физического лица банка 

54 Байпеисова Асель 
Талгатовна 

09.04.1986 
г.р. 

пп.1 п. 1.1. ст. 
64 01.02.2012 

Близкий родственник 
аффилиированного 

физического лица банка 

55 Сергазиева 
Нурбуби 

06.08.1950 
г.р. 

пп.1 п. 1.1. ст. 
64 01.02.2012 

Близкий родственник 
супруги 

аффилиированного 
физического лица банка 

56 Сергазиев 
Канапия 

15.03.1949 
г.р. 

пп.1 п. 1.1. ст. 
64 01.02.2012 

Близкий родственник 
супруги 

аффилиированного 
физического лица банка 

57 
Серғазиева 

Зарина 
Канапияқызы 

06.11.1979 
г.р. 

пп.1 п. 1.1. ст. 
64 01.02.2012 

Близкий родственник 
супруги 

аффилиированного 
физического лица банка 

58 Сергазиева Дина 
Канапияевна 

31.08.1985 
г.р. 

пп.1 п. 1.1. ст. 
64 01.02.2012 

Близкий родственник 
супруги 

аффилиированного 
физического лица банка 
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59 
Мухамеджанов 

Бауржан 
Кайрушевич 

26.11.1977 пп.3 п.1 ст.64 16.09.2013 

Должностное лицо 
юридического лица 

Акционерное общество 
«Накопительный 
пенсионный фонд 

«АТАМЕКЕН» 
дочерняя организация 

Акционерного общества 
«Нурбанк», по 

отношению к которому 
банк является крупным 

участником 

60 Мухамеджанова 
Алия Бекеновна 24.02.1978 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
16.09.2013 

Супруга должностного 
лица юридического 

лица по отношению к 
которому Банк является 

крупным участником 

61 
Мухамеджанова 

Тлектес 
Кабдушевна 

23.08.1957 
пп.2 через 

пп.3 и 6 п. 1 
ст. 64 

16.09.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

62 
Мухамеджанов 

Данияр 
Кайрушевич 

02.06.1981 
пп.2 через 

пп.3 и 6 п. 1 
ст. 64 

16.09.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

63 
Мухамеджан 

Малика 
Бауржанкызы 

23.03.2007 
пп.2 через 

пп.3 и 6 п. 1 
ст. 64 

16.09.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

64 
Мухамеджан 

Арман 
Бауржанулы 

31.07.2010 
пп.2 через 

пп.3 и 6 п. 1 
ст. 64 

16.09.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

65 Умиралиев Бекен 
Мухалиевич 04.09.1947 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
16.09.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

66 
Ахметтаева 

Енлик 
Абдильхамидовна 

27.02.1949 
пп.2 через 

пп.3 и 6 п. 1 
ст. 64 

16.09.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 
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67 Кайынбаевна 
Бота Бекеновна 03.10.1974 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
16.09.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

68 Умиралиева 
Лазат Бекеновна 31.07.1976 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
16.09.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

69 Темирханова 
Дарига Бекеновна 16.12.1981 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
16.09.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

70 
Адильгожина 

Эльмира 
Бекеновна 

08.10.1986 
пп.2 через 

пп.3 и 6 п. 1 
ст. 64 

16.09.2013 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

71 Фаерфас 
Григорий 20.01.1946 

пп. 3 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
29.10.2013 

Должностное лицо ТОО 
"Oil Real Estate", 

связано через ТОО 
Uralsk Oil Company, в 
котором Должностное 
лицо ТОО «JP Finance 

Group» является 
крупным участником 

72 Дюсембаев Ахан 
Кадыркенович 15.05.1961 

пп. 3 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
21.11.2013 Должностное лицо ТОО 

«ПО «Кокше-Цемент» 

73 Шалаева Нелля 
Васильевна 23.10.1964 

пп. 3 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
21.11.2013 

Должностное лицо ТОО 
«Uralsk Oil Company», в 
котором Должностное 
лицо ТОО «JP Finance 

Group» является 
крупным участником 

74 
Журмухамедов 

Марат 
Мухатаевич 

03.02.1949 
пп. 3 через 

пп. 7 п. 1 ст. 
64 

16.09.2013 

Должностное лицо ТОО 
«Казахстанский 

институт экономики и 
права», в котором 

Должностное лицо ТОО 
«JP Finance Group» 
является крупным 

участником 

75 Петленко Ольга 
Владимировна 21.12.1953 

пп. 3 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
25.11.2013 

Должностное лицо ТОО 
«Legion LLC», в 

котором Должностное 
лицо ТОО «JP Finance 

Group» является 
крупным участником 
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76 Алимов Руслан 
Сергеевич 12.01.1986 

пп. 9 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
18.02.2014 

Участник ТОО 
"Industrial Mineral 
Group", в котором 

Должностное лицо ТОО 
«JP Finance Group» 
является крупным 

участником 

77 Алимова Анна 
Владимировна 01.05.1982 

пп. 9 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
18.02.2014 

Участник ТОО 
"Industrial Mineral 
Group", в котором 

Должностное лицо ТОО 
«JP Finance Group» 
является крупным 

участником 

78 Алимова Софья 
Сергеевна 01.06.2007 

пп. 9 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
18.02.2014 

Участник ТОО 
"Industrial Mineral 
Group", в котором 

Должностное лицо ТОО 
«JP Finance Group» 
является крупным 

участником 

79 Алимова Юлия 
Сергеевна 11.01.1981 

пп. 9 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
18.02.2014 

Участник ТОО 
"Industrial Mineral 
Group", в котором 

Должностное лицо ТОО 
«JP Finance Group» 
является крупным 

участником 

80 Хамитова Раушан 
Емельяновна 07.03.1979 

пп. 3 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
21.02.2014 

Должностное лицо ТОО 
«Caspian Riviera», в 

котором Должностное 
лицо ТОО «JP Finance 

Group» является 
крупным участником 

81 Мажитова Анна 
Сергеевна  

пп. 3 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
23.05.2014 

Должностное лицо ТОО 
«Агропромышленная 

финансовая корпорация 
«Ардагер», в котором 

Должностное лицо ТОО 
«JP Finance Group» 
является крупным 

участником 

82 Абдуллаев Дамир 
Рустамович 11.07.1983 

пп. 3 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
26.05.2014 

Должностное лицо ТОО 
«Uralsk Oil Company», в 
котором Должностное 
лицо ТОО «JP Finance 

Group» является 
крупным участником 

83 
Свиридов 

Константин 
Владимирович  

пп. 3 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
26.05.2014 

Должностное лицо ТОО 
«Гелиос», в котором 

Должностное лицо ТОО 
«JP Finance Group» 
является крупным 

участником 
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84 Омаров Зангар 
Пиянаркулович 11.08.1972 

пп. 3 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
14.05.2014 

Должностное лицо ТОО 
'"Организация По 

Управлению 
Стрессовыми Активами 

"Nb"' 

85 Омаров 
Пиянаркул 10.06.1935 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
21.05.2014 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

86 Омаров Тамерлан 
Зангарович 08.09.1996 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
21.05.2014 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

87 Омарова Адия 
Зангаровна  

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
21.05.2014 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

88 Омарова Зана 
Пиянаркуловна 24.06.1969 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
21.05.2014 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

89 Омарова Зейне 
Махановна 26.07.1944 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
21.05.2014 

Близкий родственник 
должностного лица 

юридического лица по 
отношению к которому 
Банк является крупным 

участником 

90 Татаев Дархан 
Курмашевич 12.04.1972 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
21.05.2014 

Близкий родственник 
супруги должностного 

лица юридического 
лица по отношению к 

которому Банк является 
крупным участником 

91 Татаев Даурен 
Курмашевич 12.07.1976 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
21.05.2014 

Близкий родственник 
супруги должностного 

лица юридического 
лица по отношению к 

которому Банк является 
крупным участником 

92 Татаев Курмаш 
Абильмажинович 07.11.1947 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
21.05.2014 

Близкий родственник 
супруги должностного 

лица юридического 
лица по отношению к 

которому Банк является 
крупным участником 
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93 Татаева Жанар 
Курмашевна 19.01.1979 

пп.2 через 
пп.3 и 6 п. 1 

ст. 64 
21.05.2014 

Супруга должностного 
лица юридического 

лица по отношению к 
которому Банк является 

крупным участником 

94 Уалиева Мунлык 28.05.1951 
пп.2 через 

пп.3 и 6 п. 1 
ст. 64 

21.05.2014 

Близкий родственник 
супруги должностного 

лица юридического 
лица по отношению к 

которому Банк является 
крупным участником 

95 Батарчук Елена 
Александровна 02.08.1972 

пп. 3 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
17.07.2014 

Должностное лицо ТОО 
'AZS-Group, в котором 

Должностное лицо ТОО 
«JP Finance Group» 
является крупным 

участником 

96 Цаголова Фатима 
Николаевна 18.05.1966 

пп. 3 через 
пп. 7 п. 1 ст. 

64 
17.07.2014 

Должностное лицо ТОО 
'Oil Trade Ltd, в котором 
Должностное лицо ТОО 

«JP Finance Group» 
является крупным 

участником 

97 
Нусенов 

Жолдасбек 
Муслимович 

09.09.1966 
пп. 3 через 

пп. 7 п. 1 ст. 
64 

21.05.2014 

Должностное лицо УО 
"Каспийский 

Общественный 
Университет", в 

котором Должностное 
лицо ТОО «JP Finance 

Group» является 
крупным участником 

 

  
 

Юридические лица 
 

    

№ 

Полное 
наименование 

юридического лица 

Дата и номер 
государственной 

регистрации 
юридического лица, 

почтовый адрес и 
фактическое 

местонахождение 
юридического лица  

Основан
ия для 

признан
ия 

аффили
ированн

ости  

Дата 
появления 
аффилииро

ванности 

Примечания 

1 2 3 4 5 6 

1 

Товарищество с 
ограниченной  
ответственностью 
«КАСТИНГ» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического лица от 

22.10.1999 г.    
№29143-1910-ТОО               

Юридический адрес:  
Республика Казахстан, 
г. Алматы, ул. Манаса, 

дом 54, офис 45. 

пп.5 п.1 
ст.64 08.06.2010 

юридическое лицо, 
по отношению к 

которому  
должностное лицо 

Банка, является 
крупным 

акционером либо 
имеет право на 

соотвествующую 
долю в имуществе. 
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2 

Товарищество с 
ограниченной  
ответственностью 
«KSP Steel» 
(«КейЭсПи Стил») 

Свидетельство о 
государственной 
перерегистрации 

юридического лица от 
13.05.2011 г.    

№83121-1910-ТОО ИУ               
Юридический адрес:  

Республика Казахстан, 
г. Алматы, улица 

Манаса, угол улицы 
Габдуллина, дом 54/59 

б, кв.45. 

пп.4 п.1 
ст.64 26.01.2011 

юридическое лицо, 
которое 

контролируется 
должностным 
лицом Банка 

3 Компания Asia Pacific 
Investments Limited 

Cозданная 17.11.2004г. 
в соответствии с 

законодательством 
Гонг Конга, Certificate 
of incorporation 934263. 

Адрес места 
нахождения: 3/F, 
Jonsim Place, 228 
Queens Road, East 

Wanchai, Hong Kong 

пп.9 п.1 
ст.64 08.06.2010 

крупный участник 
юридического лица, 

которое 
контролируется 
должностным 
лицом банка 

4 
Компания 
Beleggingsmaatschappi
j Jonga B.V. 

Созданная 23 марта 
1990 года, в 

соответствии с 
законодательством 

Нидерладнов 
(Certifikate of 
incorporation 
33294671), 

расположенная по 
адресу: Naritaweg 165 
Telestone 8,1043 BW 

Amsterdam,The 
Netherlands. 

пп.9 п.1 
ст.64 13.05.2011 

крупный участник 
юридического лица, 

которое 
контролируется 
должностным 
лицом банка 

5 ТОО "Retail Fashion 
Group" 

Свидетельство о 
государственной 
перерегистрации 

юридического лица от 
25.05.2009   № 97973-
1910-ТОО, г. Алматы, 
пр. Достык, д. 160, кв. 

48 

пп.2) 
п.1.1 
ст.64 

с 01.02.2012 

Юридическое лицо 
в котором крупным 

участником 
является близкий 

родственник 
должностного лица 

Банка 

6 ТОО "МПК Берк" 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического лица от 
10.04.2006  № 76964-
1910-ТОО, г. Алматы, 

ул. Лазарева, д. 26 

пп.2) 
п.1.1 
ст.64 

с 01.02.2012 

Юридическое лицо 
в котором крупным 

участником 
является близкий 

родственник 
должностного лица 

Банка 
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7 ТОО "Финансовый 
консалтинг Е&K" 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического лица от 
11.04.2006 г. № 76842-
1910-ТОО, г. Алматы, 
мкр Мамыр-4, д. 148 

пп.4 п. 1 
ст.64 с 01.02.2012 

Юридическое лицо 
в котором крупным 

участником 
является 

должностное лицо 
Банка 

8 ТОО "NM Consulting 
office" 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического лица от 
19.05.2006 г. № 22798-
1901-ТОО, РК, 010000, 
г. Астана, р. Сарыарка, 

ул. Бейбітшілік, д. 
47/1, оф. 303 

пп.2 п.1.1 
ст.64 с 01.02.2012 

Юридическое лицо 
в котором крупным 

участником 
является близкий 

родственник 
должностного лица 
банка являющегося 
аффилиированным 
физическим лицом 

Банка 

9 ТОО "Gia - Consulting 
Astana" 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического лица от 
14.05.2010 г. № 36839-
1901-ТОО, РК, 010000, 

г. Астана, р. Есиль, 
мкр. Чубары, ул. 

Новостроительная, д. 
6, кв. 1 

пп.2 п.1.1 
ст.64 с 01.02.2012 

Юридическое лицо 
в котором крупным 

участником 
является близкий 

родственник 
должностного лица 
банка являющегося 
аффилиированным 
физическим лицом 

Банка 

10 
Акционерное 
общество «Страховая 
компания «Виктория» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического лица от 

27.09.2007 г.    
№31411-1910-ТОО               

Юридический адрес:  
Республика Казахстан, 

г. Алматы, 
ул.Фурманова,187,  

050000. 

пп.4 п.1 
ст.64 08.06.2010 

юридическое лицо, 
которое 

контролируется 
должностным 
лицом Банка 

11 

РГП «Казахстанский 
институт 

стандартизации и 
сертификации» 

 
пп.2 п.1.1 

ст.64 04.06.2012 

 
 

Юридическое лицо, 
в котором 

должностным 
лицом является 

близкий 
родственник 

должностного лица 
Банка 
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12 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Тесhno Trading Ltd» 

Свидетельство о 
государственной 
перерегистрации 

юридического лица 
№3933-1910-01-ТОО 

от 19.02.2013 г.  Адрес 
и фактическое место 

нахождения: г.Алматы, 
ул.Фурманова,187,  

050000. 

пп.9 п. 1 
ст. 64 08.06.2010 

юридическое лицо, 
в котором лицо, 

состоящее в 
близком родстве с 

лицом, являющимся 
должностным 

лицом крупного 
участника банка, 

является крупным 
участником 

(акционером) 

13 ТОО "Uralsk Oil 
Company" 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
(перегистрации) 

юридического лица 
№2907-1910-02-ТОО 

от 14.12.2012 г., 
Местонахождение: РК, 

г. Алматы,  ул. 
Фурманова, д. 187а, 

индекс 050013 

пп.7) п. 1 
ст. 64 04.10.2013 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 

14 ТОО " Caspian 
Riviera" 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического лица № 
744-1943-01-ТОО от 

09.07.2012 г.,  
Местонахождение: РК, 

Мангистауская 
область, г. Актау, мкр. 

4, дом между кв. 
культурно - досуговым 
центром "Наутилус" и 

жилым массивом 
"Маяк", почтовый 

индекс 130000 

пп.7) п. 1 
ст. 64 04.10.2013 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 

15 ТОО "Helios 
Investment Croup" 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
(перегистрации) 

юридического лица 
№5534-1910-02-ТОО 

от 08.10.2013г. 

пп.7) п. 1 
ст. 64 04.10.2013 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 

16 ТОО "Industrial 
Mineral Group" 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
(перегистрации)  

юридического лица 
№2402-1910-01-ТОО 

от 27.11.2012г. 

пп.7) п. 1 
ст. 64 04.10.2013 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 
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17 
ТОО «Казахстанский 
институт экономики 
и права» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического лица 

№8939-1910-ТОО  от 
16.02.2009 года. 

Местонахождение: РК, 
г. Алматы, ул. 

Фурманова, д. 187а, 
индекс 050013 

пп.7) п. 1 
ст. 64 04.10.2013 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 

18 ТОО "Oil Real Estate" 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
(перерегистрации) 

юридического лица от 
19.11.2007 г., 127-

1910-02-ТОО, РК, г. 
Алматы, пр. 

Сейфуллина, д. 521 

пп.7) п. 1 
ст. 64 18.10.2013 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 

19 ТОО «Новое 
Поколение» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
(перерегистрации) 

юридического лица от 
10.04.2009 г., 17412-

1910-ТОО, РК, г. 
Алматы, Алмалинский 

район, Богенбай 
батыра 139 1-2, 050012 

пп.7) п. 1 
ст. 64 18.12.2013 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 

20 

ТОО 
«Производственное 
объединение "Кокше-
Цемент» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
(перегистрации)  

юридического лица № 
76 - 1902 - 25-ТОО от 

07.08.2009г., 
Местонахождение: РК, 
Акмолинская область, 

Енбекшильдерский 
район, село Заозерное 

пп.7) п. 1 
ст. 64 21.11.2013 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 

21 ТОО «Legion LLC» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
(перегистрации)  

юридического лица № 
76146-1910-ТОО от 

22.08.2011 г., 
Местонахождение: РК, 

г. Алматы, ул. 
Фурманова, д. 187а, 

индекс 050013 

пп.7) п. 1 
ст. 64 25.11.2013 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 
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22 ТОО 'Медлэйбл'  
пп.4 п.1 

ст.64 06.01.2014 

Юридическое лицо, 
которое 

контролируется 
должностным 
лицом Банка 

23 

Акционерное 
общество «Восточно-
Казахстанский 
мукомольно-
комбикормовый 
комбинат» 

Свидетельство о 
государственной 
перерегистрации 

юридического лица от 
01.04.2008г.    №127-

1917-22-АО            
Юридический адрес:  

РК, Восточно-
Казахстанская область, 

Бородулихинский 
район,станция Бель-

Агач 

пп.5 п.1 
ст.64 25.04.2011 

юридическое лицо, 
по отношению к 

которому  
должностное лицо 

Банка, является 
крупным 

акционером либо 
имеет право на 

соответствующую 
долю в имуществе 

24 ТОО 'Kazakhstan Oil 
Shelf Corporation' 

Свидетельство о 
государтсвенной 
перерегистрации 

юридического лица 
№40572-1910-ТОО от 

12.10.2007, 
Местонахождение, РК, 

г. Алматы ул. 
Фурманова, д. 187 

пп.7) п. 1 
ст. 64 12.03.2014 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 

25 
ТОО 'Научно-
Производственный 
Центр' 

Свидетельство о 
государственной 
перерегистрации 

юридического лица 
3803-1943-ТОО от 

06.04.2005, 
Местонахождение, РК, 
Мангистауская облсть, 

130000, г. Актау, 5. 
мкр, 5 Г дом 

пп.7) п. 1 
ст. 64 12.03.2014 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 

26 

ТОО "Агро 
Промышленная 
финансовая 
корпорация 
"Ардагер" 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического лица от 

27.09.2007 г.    
№31411-1910-ТОО               

Юридический адрес:  
Республика Казахстан, 

г. Алматы, 
ул.Фурманова,187,  

050000. 

пп. 2 и 
пп. 1 

п.1.1. ст. 
64 

 01.02.2012  

юридическое лицо, 
по отношению к 

которому близкий 
родственниккрупно
го акционера Банка 
является крупным 

участником 

27 ТОО "Sommet 
Systems" 

Свидетельство о 
госудаственной 

перерегистрации 
юридического лица 

6217-e-1910-01-ТОО от 
15.01.2014 

пп.2 п.1.1 
ст.64 20.03.2014 

 
  

Юридическое лицо, 
в котором 

должностным 
лицом является 
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близкий 
родственник 

должностного лица 
Банка 

28 
УО "Каспийский 
общественный 
университет" 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
юридического лица от 
17.06.2003 г. № 56163-
1910-У-е (ИУ), РК, г. 

Алматы, пр. 
Сейфуллина, д. 521 

пп.7) п. 1 
ст. 64 04.06.2012 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 

29 ТОО "International 
Trade&Service" 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
(перерегистрации) 

юридического лица от 
1.10.2007 за  № 45851-
1910-ТОО, Казахстан, 

г. Алматы, 
Бостандыкский район, 

ул. Фурманова, д. 
187а, почтовый индекс 

050013 

пп.7) п. 1 
ст. 64 23.05.2014 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 

30 ТОО "Гелиос" 

Свидетельство о 
государственной 
перерегистрации 

юридического лица от 
25.06.2008г.    

Юридический адрес:  
РК, г. Алматы, 

Алмалинский район, 
ул. Карасай батыра, д. 
69, почтовый индекс 

050091 

пп.7) п. 1 
ст. 64 23.05.2014 

Юридическое лицо 
контролируемое 

должностным 
лицом крупного 
участника Банка 

31 ТОО "AZS-GROUP" 

Свидетельство о 
государственной 
перерегистрации 

юридического лица от 
25.12.2013, г.    

Юридический адрес:  
РК, г. Алматы, ул. 

Фурманова, д. 187А, 
инд. 050013 

пп.7) п. 1 
ст. 64 17.07.2014 

Юридическое лицо, 
в котором 

Должностное лицо 
ТОО «JP Finance 
Group» является 

крупным 
участником 
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32 
ТОО 
"ПромИнвестАлматы
" 

Свидетельство о 
государственной 
перерегистрации 

юридического лица от 
22.01.2014г.    

Юридический адрес:  
РК, г. Алматы, пр. 
Райымбек, д. 348 

пп.2) 
пп.1-1) 
ст. 64 

16.07.2014 

Юридическое лицо, 
в котором близкий 

родственник 
Должностного лица 

ТОО «JP Finance 
Group» является 

крупным 
участником 

33 ТОО "Oil Trade Ltd" 

Свидетельство о 
государственной 
перерегистрации 

юридического лица от 
11/07/2014г.    

Юридический адрес:  
РК, г. Алматы, ул. 

Фурманова, д. 187А, 
инд. 050013 

пп.7) п. 1 
ст. 64 17.07.2014 

Юридическое лицо, 
в котором 

Должностное лицо 
ТОО «JP Finance 
Group» является 

крупным 
участником 
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Приложение 2 
К Облигационной программе АО «Нурбанк» 

 
Сделки с аффилиированными лицами АО «Нурбанк» 

 

№ 
Наименование 

аффилиированного 
лица 

Место 
нахождения Юр. 

Лица/       год 
рождения 
Физ.лица 

Вид 
валюты 

Сумма 
(в 

тысячах 
тенге) 

Дата 
заключения 
(дата начала 
выполнения 

условий) 
договора 

Реквизиты 
решения Совета 

директоров 
Банка  

1 
Свиридов 

Константин 
Владимирович 

1965 г.р. KZT 31 19.08.2014 
Протокол № 56-
(14) вып.№ 15 от 

12.08.14г. 

2 ТОО "International 
Trade&Service" 

050013 
Казахстан, г. 

Алматы, 
Бостандыкский 

район, ул. 
Фурманова, д. 

187а 

KZT 280 000 21.08.2014 
Протокол № 58-

(14) от 19.08.2014 
г. 

3 Балапанова Лязат 
Жумабековна 

1963 г.р. 
 USD 8 042 28.07.2014 

Вып. СД № 51-
(14) от 

24.07.2014г. 

4 Кошумбаев Валихан 
Булатович 1964 г.р. KZT 38 542 22.09.2014 

Протокол 64-(14)  
№ 17 от 

16.09.2014г. 

5 Сарсенова Софья 
Темирбулатовна 1946 г.р. KZT 449 416 19.08.2014 

Протокол № 56-
(14) вып.№ 16 от 

12.08.14г. 

6 
Свиридов 

Константин 
Владимирович 

1965 г.р. KZT 1 000 19.08.2014 
Протокол № 56-
(14) вып.№ 15 от 

12.08.14г. 

7 ТОО"Legion Llc" 

РК, г. Алматы, 
ул. Фурманова, д. 

187а, индекс 
050013 

KZT 33 491 03.09.2014 Вып. №61-(14) от 
02.09.2014г. 

8 ТОО"Кастинг" 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы, улица 
Манаса, дом 54, 

офис 45. 

USD 181 900 13.08.2014 Вып.52-(14) от 
29.07.14г. 

9 ТОО "Пром Инвест 
Алматы" 

РК, г. Алматы, 
пр. Райымбек, д. 

348 
KZT 518 17.09.2014 Вып. № 61-(14) от 

02.09.2014 г. 

10 Фаерфас Григорий 1946 г.р. USD 103 133 30.09.2014 
Вып. № 64-(14) от 

19.09.2014г. 
Протокол №6 

11 

Товарищество с 
ограниченной  

ответственностью 
«KSP Steel» 

(«КейЭсПи Стил») 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы, улица 
Манаса, угол 

улицы 

KZT 100 08.08.2014 

Вып. СД №15 от 
05.08.2014г. 

Протокол № 54-
(14) 
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Габдуллина, дом 
54/59 б, кв.45. 

12 

Товарищество с 
ограниченной  

ответственностью 
«KSP Steel» 

(«КейЭсПи Стил») 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы, улица 
Манаса, угол 

улицы 
Габдуллина, дом 

54/59 б, кв.45. 

KZT 226 12.09.2014 

Вып. СД №15 от 
09.09.2014г. 

Протокол № 63-
(14) 

13 

Товарищество с 
ограниченной  

ответственностью 
«KSP Steel» 

(«КейЭсПи Стил») 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы, улица 
Манаса, угол 

улицы 
Габдуллина, дом 

54/59 б, кв.45. 

KZT 274 12.09.2014 

Вып. СД №15 от 
09.09.2014г. 

Протокол № 63-
(14) 

14 

Товарищество с 
ограниченной  

ответственностью 
«KSP Steel» 

(«КейЭсПи Стил») 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы, улица 
Манаса, угол 

улицы 
Габдуллина, дом 

54/59 б, кв.45. 

KZT 222 12.09.2014 

Вып. СД №15 от 
09.09.2014г. 

Протокол № 63-
(14) 

15 

Товарищество с 
ограниченной  

ответственностью 
«KSP Steel» 

(«КейЭсПи Стил») 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы, улица 
Манаса, угол 

улицы 
Габдуллина, дом 

54/59 б, кв.45. 

KZT 143 12.09.2014 

Вып. СД №15 от 
09.09.2014г. 

Протокол № 63-
(14) 

16 

Товарищество с 
ограниченной  

ответственностью 
«KSP Steel» 

(«КейЭсПи Стил») 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы, улица 
Манаса, угол 

улицы 
Габдуллина, дом 

54/59 б, кв.45. 

KZT 60 12.09.2014 

Вып. СД №15 от 
09.09.2014г. 

Протокол № 63-
(14) 

17 

Товарищество с 
ограниченной  

ответственностью 
«KSP Steel» 

(«КейЭсПи Стил») 

Республика 
Казахстан, г. 

Алматы, улица 
Манаса, угол 

улицы 
Габдуллина, дом 

54/59 б, кв.45. 

KZT 160 12.09.2014 

Вып. СД №15 от 
09.09.2014г. 

Протокол № 63-
(14) 

18 ТОО"Techno 
Trading Ltd" 

г.Алматы, 
ул.Фурманова,18

7,  050000. 
KZT 17 593 14.07.2014 

Вып. СД № 7 от 
21.11.2013 г. 

Прот.№ 78-(13) 

19 ТОО"Techno 
Trading Ltd" 

г.Алматы, 
ул.Фурманова,18

7,  050000. 
KZT 45 747 14.07.2014 

Вып. СД № 7 от 
21.11.2013 г. 

Прот.№ 78-(13) 

20 ТОО"Techno 
Trading Ltd" 

г.Алматы, 
ул.Фурманова,18

7,  050000. 
KZT 1 062 08.08.2014 

Вып. СД № 7 от 
21.11.2013 г. 

Прот.№ 78-(13) 
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21 ТОО"Techno 
Trading Ltd" 

г.Алматы, 
ул.Фурманова,18

7,  050000. 
KZT 2 861 08.08.2014 

Вып. СД № 7 от 
21.11.2013 г. 

Прот.№ 78-(13) 

22 
Свиридов 

Константин 
Владимирович 

1965 г.р. KZT 7 269 19.08.2014 
Протокол № 56-
(14) вып.№ 15 от 

12.08.14г. 

23 Мажуга Лидия 
Викторовна 1949 г.р. USD 1 556 28.08.2014 Протокол № 59-

(14) от 21.08.2014  

24 
Турмагамбетов 

Кайрат 
Жумабекович 

1960г.р. KZT 15 24.09.2014 
Вып. № 16-(14) от 

16.09.2014 г. 
Протокол № 16 

25 
Турмагамбетов 

Кайрат 
Жумабекович 

1960г.р. USD 528 24.09.2014 
Вып. № 16-(14) от 

16.09.2014 г. 
Протокол № 16 

26 Арыкбаев Уалихан 
Советкалиевич 1978 г.р. KZT 1 03.07.2014 

Вып. № 45-(14) от 
01.07.2014 г. 

Протокол № 12 

27 Балапанова Лязат 
Жумабековна 1963 г.р. KZT 21 01.08.2014 

Вып. № 14 от 
24.07.2014 г. 

Протокол № 51-
(14) 

28 ТОО "Пром Инвест 
Алматы" 

РК, г. Алматы, 
пр. Райымбек, д. 

348 
KZT 518 17.09.2014 

Вып. СД № 15 от 
02.09.2014 г. 

Прот. № 61-(14) 

29 
ТОО "Научно-

Производственный 
Центр" 

РК, 
Мангистауская 

область, 130000, 
г. Актау, 5. мкр, 5 

Г дом 

KZT 107 08.08.2014 
Вып. СД № 1 от 

04.07.2014 г. 
Прот.№ 47-(14) 

30 
ТОО "Научно-

Производственный 
Центр" 

РК, 
Мангистауская 

область, 130000, 
г. Актау, 5. мкр, 5 

Г дом 

KZT 120 08.08.2014 
Вып. СД № 1 от 

04.07.2014 г. 
Прот.№ 47-(14) 

31 ТОО "Пром Инвест 
Алматы" 

РК, г. Алматы, 
пр. Райымбек, д. 

348 
EUR 29 426 30.09.2014 

Вып. СД №17 от 
25.09.2014 года - 
номер протокола 

№65-(14). 

32 ТОО "Пром Инвест 
Алматы" 

РК, г. Алматы, 
пр. Райымбек, д. 

348 
EUR 11 441 30.09.2014 

Вып. СД №17 от 
25.09.2014 года - 
номер протокола 

№65-(14). 
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Приложение 3 
К Облигационной программе АО «Нурбанк» 

 
Сведения по действующим банковским займам и кредитным линиям. 

 

Наименование Кредитора 
% 

Ставк
а 

Дата 
открытия 

Дата   
закрытия 

Сумма ОД по 
займу 

 на 01.10.2014 г., 
тенге 

Валю
та 

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

ДАМУ" 
7,5 14.08.2008 01.07.2015 827 181 819,00 KZT 

    
Будущие 
выплаты  

01.10.2014 15 509 659,11   
    01.01.2015 429 100 568,11   
    01.04.2015 7 754 829,57   
    01.07.2015 421 345 739,57   

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

ДАМУ" 
7,5 

20.01.2009 30.09.2015 182 450 062,01 KZT 

Будущие 
выплаты 

01.10.2014 64 237 624,67   
01.01.2015 2 280 625,80   
01.04.2015 63 097 311,80   
01.07.2015 1 140 312,93   
30.09.2015 61 944 332,80   

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

ДАМУ" 
8 19.02.2009 03.02.2016 461 538 470,00 KZT 

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

ДАМУ" 
8 

24.02.2009 03.02.2016 1 384 615 380,00 KZT 

Будущие 
выплаты 

01.10.2014 41 025 641,10   
01.01.2015 36 923 077,00   
01.04.2015 644 102 563,80   
01.07.2015 24 615 384,70   
01.10.2015 631 794 871,50   
03.02.2016 631 794 876,53   

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

ДАМУ" 
5,5 

31.12.2010 01.12.2015 23 280 000,00 KZT 

Будущие 
выплаты 

01.10.2014 4 200 100,00   
01.01.2015 4 146 750,00   
01.04.2015 4 093 400,00   
01.07.2015 4 040 050,00   
01.10.2015 3 986 700,00   
01.12.2015 3 915 566,67   

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

ДАМУ" 
5,5 

31.12.2010 01.12.2015 10 314 285,72 KZT 

Будущие 
выплаты 

01.10.2014 157 579,37   
01.01.2015 1 852 990,08   
01.04.2015 1 829 353,17   
01.07.2015 1 805 716,26   
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01.10.2015 1 782 079,36   
01.12.2015 3 469 611,12   

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

ДАМУ" 
5,5 

27.01.2011 01.01.2016 66 666 666,67 KZT 

Будущие 
выплаты 

01.10.2014 12 027 777,79   
01.01.2015 11 875 000,00   
01.04.2015 11 722 222,21   
01.07.2015 11 569 444,45   
01.10.2015 11 416 666,66   
01.01.2016 11 263 888,91   

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

ДАМУ" 
5,5 

25.02.2011 01.02.2016 2 250 000,00 KZT 

Будущие 
выплаты 

01.10.2014 34 375,00   
01.01.2015 404 218,75   
01.04.2015 399 062,50   
01.07.2015 393 906,25   
01.10.2015 388 750,00   
01.02.2016 760 312,50   

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

ДАМУ" 
5,5 

10.03.2011 01.03.2016 9 000 000,00 KZT 

Будущие 
выплаты 

01.10.2014 137 500,00   
01.01.2015 1 616 875,00   
01.04.2015 1 596 250,00   
01.07.2015 1 575 625,00   
01.10.2015 1 555 000,00   
01.03.2016 3 048 125,00   

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

ДАМУ" 
5,5 

10.03.2011 01.03.2016 14 850 000,00 KZT 

Будущие 
выплаты 

01.10.2014 226 875,00   
01.01.2015 2 667 843,75   
01.04.2015 2 633 812,50   
01.07.2015 2 599 781,25   
01.10.2015 2 565 750,00   
01.03.2016 5 029 406,25   

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

ДАМУ" 
5,5 

10.03.2011 01.09.2017 14 713 043,55 KZT 

Будущие 
выплаты 

01.10.2014 213 543,48   
01.01.2015 1 422 771,73   
01.04.2015 1 405 913,04   
01.07.2015 1 389 054,34   
01.10.2015 1 372 195,65   
01.10.2016 5 320 195,63   

  01.09.2017 5 050 456,65   
 

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

8,5 
28.12.2012 01.12.2019 1 198 000 000,00 KZT 

Будущие 01.10.2014 -   
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ДАМУ" выплаты 01.01.2015 50 914 999,98   
01.04.2015 -   
01.07.2015 50 914 999,98   
01.10.2015 -   
01.10.2016 329 549 833,34   
01.10.2017 81 464 000,04   
01.10.2018 423 043 750,04   
01.10.2019 50 915 000,04   
01.12.2019 620 214 583,35   

АО "Фонд развития 
предпринимательства 

ДАМУ" 
2 

17.04.2014 01.04.2034 2 000 000 000,00 KZT 

Будущие 
выплаты 

01.10.2014 18 222 222,21   
01.01.2015 -   
01.04.2015 19 999 999,98   
01.07.2015 -   
01.10.2015 19 999 999,98   
01.10.2016 39 999 999,96   
01.10.2017 39 999 999,96   
01.10.2018 39 999 999,96   
01.10.2019 39 999 999,96   
01.10.2020 39 999 999,96   
01.10.2021 39 999 999,96   
01.10.2022 39 999 999,96   
01.10.2023 39 999 999,96   
01.10.2024 39 999 999,96   
01.10.2025 39 999 999,96   
01.10.2026 39 999 999,96   
01.10.2027 39 999 999,96   
01.10.2028 39 999 999,96   
01.10.2029 39 999 999,96   
01.10.2030 39 999 999,96   
01.10.2031 39 999 999,96   
01.10.2032 39 999 999,96   
01.10.2033 39 999 999,96   
01.04.2034 2 019 999 999,98   

АО "Жилстройсбербанк 
Казахстана" 8 

20.03.2014 20.03.2015 1 000 000 000,00 KZT 
Будущие 
выплаты 20.03.2015 1 081 111 111,11   

АО "Жилстройсбербанк 
Казахстана" 8 

05.05.2014 05.05.2015 1 000 000 000,00 KZT 
Будущие 
выплаты 05.05.2015 1 081 111 111,11   

 
 
 




