
ПРОСПЕКТ
ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ

Купонных, субординированных
облигаций в количестве

160 000 000 штук

Акционерное Общество «Нурбанк»
АО «Нурбанк»

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  2009 г.
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1. 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»

В случае изменения наименования эмитента указать все его предшествующие
полные и сокращенные наименования, а также даты, когда они были изменены.

Сведения об изменении наименования и реорганизации 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. Регистрационный номер налогоплательщика.
РНН – 151000015914.

5. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса,
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адресе электронной почты.

Юридический адрес: 050010, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоксан, 168 Б,

Фактический адрес: 050013 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Абая 26 А, бизнес центр
«Конкорд».

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

6. Банковские реквизиты эмитента.
РНН 151000015914, БИК 190501849, кор. счет 800161349 в УПС Нацбанка РК.

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,

возвратности и срочности;
 Организация обменных операций с иностранной валютой;
 Инкассация монет, банкнот 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
 Форфейтинговые операции
 Доверительные операции: управление деньгами по поручению и в интересах доверителя;
 Сейфовые операции;

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

клиентов в качестве номинального держателя.

bank@nurbank.kz
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8. Сведения о рейтингах, присвоенных эмитенту и (или) выпущенным им ценным бумагам
международными и (или) отечественными рейтинговыми агентствами.

MOODY’S
Название Текущие рейтинги

Долгосрочный рейтинг депозитов в национальной и иностранной
валюте B2/ Negative

STANDARD & POOR’S

Название Текущие рейтинги

Кредитный рейтинг: В/ Negative /C

В случае если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату,
номер постановления уполномоченного органа.
Эмитенту статус финансового агентства не присваивался.

9. Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех
филиалов и представительств эмитента.

№
п/п Наименование филиала Дата

регистрации Адрес

1. филиал в г. Алматы 20/08-1997 г. 480013, г. Алматы, ул. Желтоксан, 173
2. филиал в г. Актобе 14/01-1999 г. 463019, г. Актобе, пр. Абылхаир хана, 37»Б»

3. филиал в г. Актау 07/05-1999 г. 466200, Мангистауская область, г. Актау, 4 мкр.,
«Здание общественных организаций»

4. филиал в г. Караганда 07/10-1999 г. 470061, г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 24
5. филиал в г. Астана 24/04-2000 г. 473000, г. Астана, пр. Абая, 117
6. филиал в г. Шымкент 16/10-2000 г. 486042, г. Шымкент, ул. Желтоксан, 18

7. филиал в г. Аксай 25/05-2001 г.
418440, г. Аксай, Западно-Казахстанская
область,ул. Железнодорожная, здание
гостиничного комплекса «Карашыганак»

8. филиал в г.Усть-
Каменогорск 30/05-2001 г. 492000, г. Усть-Каменогорск, ул. Кирова, 70

9. филиал в г. Павлодар 12/12-2002 г. 637043, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
10. Филиал в г. Атырау 28/07/2003 г. 465050, г. Атырау, ул. Сатпаева, 19
11. Филиал в г. Костанай 25/08/2003 г. 458000, г. Костанай, ул. Пушкина, 54

12. Филиал в г Тараз 11/11/2004 080012, Жамбылская область, г. Тараз, ул.
Желтоксан, 86

13 Филиал в г Уральск 10/02/2005 090000, ЗКО, г. Уральск, ул. Батурина, д.54
14 Филиал №2 г. Алматы 25/03/2005 050010, г. Алматы ул. Достык, 38
15 Филиал в г. Петропавловск 25/05/2005 150000 г. Петропавловск ул. Сутюшева,43

Филиал г. Жаркент 06/02-2006 г. 489040, г. Жаркент, Алматинская область,ул.
Розыбакиева, 18

                        УЦБС и ДП
1. УЦБС г. Тараз 20/02-2006 г. Г.Тараз, ул. Колбасшы Койкельды, 158-а,
2. УЦБС г. Караганда 29/04-2002 г. 470032, г. Караганда, ул. Ермекова, 108
3. УЦБС г. Караганда 22/02-2002 г. 470038, г. Караганда,ул. Б.Хмельницкого,д.14
4. УЦБС г. Караганда 23/12-2002 г. 470038, г. Караганда, ул. Ленина, 72/2
5. УЦБС г. Алматы 27/03-2003 г. 480013, г. Алматы, пр.Жибек Жолы, 127
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6. ДП г. Жаркент 06/02-2001 г. 489040, г. Жаркент, Алматинская область, ул.
Розыбакиева, 18

7. УЦБС г. Щучинск 06/09-2002 г. 475000, г. Щучинск, Акмолинская область, ул.
Ауэзова 80

8. УЦСБ г. Жетысай 22/08-2002 г. 708600, ЮКО область, г. Жетысай, ул. Абай, 69а
9. УЦБС г. Актобе 13/12-2002 г. 463019, г. Актобе, ул. Есет-батыра, 93
10 УЦБС г. Актобе 06/05-2006 г. 463019, г. Актобе, пр-т Абулкайыр-хана, 37-б
11 УЦБС г. Актобе 23/10-2006 г. 463019, г. Актобе, пр-т А.Молдагуловой, 49, кор.1,
12. УЦБС г. Атырау 13/01-2003 г. 465020, г. Атырау, пр. Азаттык, 96 «б»
13. УЦБС г. Атырау 19/12-2002 г. 465020, г. Атырау, пр. Байтурсынова, 47 «а»
14. ДП г. Шымкент 13/10-2003 г. Г. Шымкент, Сайрамское шоссе
15. ДП г. Шымкент 10/11-2004 г. г. Шымкент, Ленгерское шоссе
16. УЦБС г. Астана 28/10-2003 г. 473000, г. Астана, ул.Абая, 117
17. УЦБС г.Астана 26/07-2006г. 473000, г. Астана, ул.Абая, 53
18. УЦБС г.Актау 05/09-2005г. Актау, 13 мкр. Здание мебельного магазина Достар
19. ДП г. Шымкент 13/11-2003 г. г. Шымкент, Таштракт, 1км.
20. УЦБС г. Караганда 23/02-2004 г. г. Караганда, пр. Бухар-Жырау, 53
21. УЦБС в г.Уральск 21/04-2004 г. Г.Уральск, ул. Абулхаир-хана, 179,
22. УЦБС в г. Семипалатинск 17/08-2004 г. г. Семипалатинск, ул. Найманбаева, 187
23. УЦБС г. Алматы 29/07-2004 г. г.Алматы ТЦ Мерей, пр. Раимбека
24. ДП г. Караганда 28/10-2004 г 470061, г. Караганда, ул. Прогоесса,1
25. ДП г. Караганда 28/10-2006 г 101400, г. Темиртау, ул. Металлургов, 22/3
26. ДП г. Караганда 28/11-2006 г 101403, г. Темиртау, ул.Мичурина, 8
27. УЦБС г.Костанай 03/04-2006г. г.Костанай ,ул. Аль-Фараби, 65,
28. УЦБС г.Костанай 15/11-2005г. г.Костанай,9 мкр-н, дом 4-а, ВП 26,
29. УЦБС г. Павлодар 11/07-2005 г. 140004, г. Павлодар, ул.Дерибаса 2/1
30. УЦБС г.Петропавловск 17/03-2005г. г.Петропавловск, ул. М. Ауэзова, 162;

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при
наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой
отчетности эмитента за последние три завершенных финансовых года с указанием их
принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам).
Аудит 2006-2008 год

Наименование ТОО «Эрнст энд Янг»

Сведения о лицензии Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 00000 03
от 15.07.05г.

Место нахождения Республика Казахстан, г.Алматы,
Проспект Аль-фараби 77/7, Здание «Есентай Тауэрс»

Принадлежность к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам):
ТОО «Эрнст энд Янг» является членом Палаты аудиторов РК, аккредитованной Министерством
Финансов РК.
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).
1.Финансовым консультантов банка по выпуску ценных бумаг является АО ДО АО «Нурбанк»
«MONEY EXPERS», Рамочное Соглашение на оказание финансовых услуг РС-1 от 25.04.2003 г..
АО ДО АО «Нурбанк» «MONEY EXPERS» является членом Казахстанской Ассоциации
Финансистов.
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.
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Договоры с вышеуказанными юридическими лицами не расторгались.

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его
принятие предусмотрено уставом общества).
Кодекс корпоративного управления был утвержден общим собранием акционеров Банка – 31
декабря 2005 года.

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА

12. Структура органов управления эмитента.
Органами управления эмитента 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) добровольная реорганизация и ликвидация Банка;
3) принятие решения об изменении количества объявленных акций банка;
4) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества, а также

их изменение;
5) 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;

6) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;
7) утверждение годовой финансовой отчетности;
8) 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;

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

10) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих 25
и более % от всех принадлежащих Банку активов;

11) определение формы извещения Банком акционеров о созыве общего собрания
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;

12) утверждение изменений в методику (утверждение методики) определения стоимости
акций при их выкупе Банком в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;

13) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
14) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии,

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
15) введение и аннулирование «золотой акции»;
16) определение печатного издания для публикации информации, затрагивающей

интересы акционеров, а равно иной информации, подлежащей опубликованию, в соответствии с
законодательством РК, если такой порядок не определен уставом;

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

К исключительной компетенции Совета директоров Банка относятся следующие
вопросы:
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1) определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний

акционеров;
3) принятие решения о размещении акций Банка и цене их размещения в пределах

количества объявленных акций;
4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг;
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка;
6) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
7) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа,

избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий;
8) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и

премирования руководителя членов исполнительного органа;
9) определение размера оплаты услуг  аудиторской организации, а также оценщика по

оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций либо являющегося
предметом крупной сделки ;

10) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за
исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации
деятельности Банка), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок
проведения аукциона и подписки ценных бумаг общества;

11) принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и
утверждение положения о них;

12) принятие решения о приобретении Банком десяти и более процентов акций(долей
участия) в уставном капитале других юридических лиц, а также принятие решения по вопросам их
деятельности;

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

14) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором;
15) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную,

коммерческую, или иную охраняемую законом тайну;
16) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых

Банком имеется заинтересованность;
17) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты

труда и премирования работников службы внутреннего аудита;
18) иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом, не относящиеся к

исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К компетенции Правления относятся следующие вопросы и полномочия:
1) руководство текущей деятельностью Банка;
2)  выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Банка;
3) утверждает организационную структуру Банка, издает решения (постановления)

обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
4)  иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания и

совета директоров.

13. Члены совета директоров эмитента.
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.

Процентное
соотношение
голосующих

акций,
принадлежащих
членам Совета
директоров к

общему
количеству акций

общества

Процентное соотношение
акций (долей в уставном

капитале),
принадлежащих членам

совета директоров, в
дочерних и зависимых

организациях, к общему
количеству выпущенных

акций данными
организациями.
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Алиев Нурали
Рахатович
01.01.1985г.

11.10.2007 -по настоящее время –
Председатель совета директоров
АО «Нурбанк»,
03.2006-10.2007 - АО Нурбанк,
Заместитель Председателя
Правления, Первый заместитель
Председателя Правления
02.2004-03.2006 - АО Сахарный
центр, Президент

6,395 % нет

Назарбаева
Дарига
Нурсултановна
07.05.1963г.

С 23 июля 2007 год - по
настоящее время - Член совета
директоров АО «Нурбанк»,
2007-по настоящее время – Фонд
первого Президента РК, директор
2004-2007 – Парламент РК,
депутат мажилиса

50,694 % нет

Сеитов Думан
Дарханович
22.01.1969г.

С 23 июля 2007 года – по
настоящее время - Член совета
директоров АО «Нурбанк»,
04.2006-по настоящее время –
ТОО «TPK SHAHAR»,
финансовый директор
06.2004-06.2005 – Дирекция
корпоративных продаж филилал
АО «Казахтелеком», финансовый
директор

нет нет

Ержанова Раушан
Зейнуллаевна
15.04.1960г.

 С 5 сентября 2008 года - по
настоящее время -  Независимый
директор АО «Нурбанк»,
2005- настоящее время
Председатель Правления АО СК
«Виктория»

нет нет

Мухамеджанов
Бектас Гафурович
07.11.1957г.

С 11 октября 2007 года - по
настоящее время - Независимый
директор АО «Нурбанк»,
2004-2007 - ТОО

«Международный институт
современной политики»,
Генеральный директор
07.2007-10.2007 - АО Нурбанк,
Заместитель Председателя
Правления

нет нет

Изменение в составе совета директоров (наблюдательного совета) в течение
предыдущих двух лет .

ФИО члена совета
директоров

Дата вступления в
совет директоров

Дата выхода из
состава совета

директоров

Причина указанных
изменений

Егармин И.П. 23.06.07 По собственной инициативе
Вала А. 23.06.07 По собственной инициативе

Назарбаева Дарига
Нурсултановна

23.06.07 По настоящее время На основании решения общего
собрания акционеров от

23.06.07 г.
Сеитов Думан

Дарханович
23.06.07 По настоящее время На основании решения общего

собрания акционеров от
23.06.07 г.

Крымкулов Сагын
Еркасович

23.06.07 05.09.08 На основании решения общего
собрания акционеров от

05.09.08
Алиев Нурали Рахатович 11.10.07 По настоящее время На основании решения общего

собрания акционеров от
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11.10.07
Мухамеджанов Бектас

Гафурович
11.10.07 По настоящее время На основании решения общего

собрания акционеров от
11.10.07

Ержанова Раушан
Зейнулаевна

05.09.08 По настоящее время На основании решения общего
собрания акционеров от

05.09.08

13-1. Комитеты Совета директоров эмитента (при наличии таковых).
В  данном  пункте  необходимо  указать  наименование  (наименования)  комитета (комитетов)
Совета директоров эмитента, его (их) компетенцию.

В структуре совета директоров отсутствуют Комитеты.

13-2. Служба внутреннего аудита (при наличии).
В соответствии с уставом банка служба внутреннего аудита осуществляет контроль за

финансово – хозяйственной деятельностью банка.
К компетенции службы внутреннего аудита относится следующие вопросы:

  осуществление проверок деятельности банка на предмет:
 Адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;
 Полноты применения методологии банковских рисков и процедур управления

банковскими рисками.
 Эффективности функционирования автоматизированных систем,
 Достоверности, полноты, объективности и своевременности бухгалтерского учета и

отчетности, а также надежности и своевременности сбора и предоставления информации
и отчетности.

 Точности и достоверности записей бухгалтерского учета и финансовых отчетов и иных
сведений в соответствии с нормативным законодательством.

 Применение способов обеспечения сохранности имущества банка.
 Проверки средств сохранения активов.
 Проверки процедур и процессов внутреннего контроля.
 Тестирование, как транзакций, так и функционирования конкретных процедур

внутреннего контроля.
 Тестирование своевременности и достоверности финансовой отчетности.
 И иные функции предусмотренные уставом Банка.

14. Исполнительный орган эмитента (менеджмент).

ФИО, год рождения
члена исполнительного

органа эмитента.

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

Процентное
соотношение акций,

принадлежащих члену
Исполнительного
органа эмитента к

общему количеству
голо

сующих акций.
Заиров Марат Заирович 2 марта 2009 года – по настоящее время – Председатель

Правления АО «Нурбанк»
Август 2000 года – 05.03. 2009 – Заместитель Председателя
Правления АО «Народный Банк Казахстана»

нет

Надыров Жанболат
Уракович
18.04.1974 г.

22 сентября 2008 г - по настоящее время – Заместитель
Председателя Правления АО «Нурбанк»
2007-2008- Управляющий директор АО «Нурбанк»
2006 – 2007 –Начальник Управления корпоративного бизнеса
АО «Нурбанк»,
2004 -апрель 2006 года - заместитель председателя правления
АО «Атырау Мунай Онимдери»
С 2002 по 2004 год - директор Карагандинской нефтебазы.

нет
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Мукушева Сауле
Аздеровна
01.01.1976 г.

02.03.2009 – по настоящее время управляющий директор-
член правления АО «Нурбанк»
01.11.2007 – 01.03.2009 – начальник управления кредитных
рисков.
23.07.2007 – 31.10.2007 исполняющий обязанности
начальника управления кредитных рисков
06.03.2007 – 22.07.2007 – заместитель начальника управления
корпоративного бизнеса
15.11.2006-05.03.2007 – начальник отдела мониторинга
управления корпоративного бизнеса
18.07.2005 –  08.11.2006 АО Казинвестбанк – менеджер по
кредитованию малого и среднего бизнеса

нет

15. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой
коммерческой организации (управляющей организации).

Полномочия исполнительного органа эмитента не передавались другой коммерческой организаций
(управляющей организаций).
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров, членам
исполнительного органа и другим руководящим лицам эмитента.
Вознаграждение, выплаченное членам исполнительному органу эмитента и другим
руководящим лицам эмитента за последние три месяца, предшествующие дате принятия
решения о выпуске облигаций не было выплачено.

Эмитент не планирует выплачивать вознаграждение исполнительному органу эмитента и
другим руководящим лицам эмитента в течение последующих двенадцати месяцев с даты
принятия решения о выпуске облигаций.

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

1 Заиров Марат Заирович Председатель Правления

2 Надыров Жанболат Уракович Заместитель Председателя Правления

3 Мукушева Сауле Аздеровна Управляющий директор

4 Ажбенов Максат куанышевич Управляющий директор

5
Айтекенов Санияр Еркенович Исполнительный директор

6 Аманиязов Есен Калбаевич Исполнительный директор

7
Анишев Аскар Свертолеуович Управляющий директор

8 Аскангалиев Аслан Куанышевич Исполнительный директор - начальник
Управления

9 Айдашева Эльмира Талаповна И.о. Гл. бухг- нач. Управления бухгалтерского
учета и отчетности

10 Кулахметова Алия Рашидовна Управляющий директор

11 Кусаинбеков Куат Кайроллаевич Управляющий директор

12 Сантыбаев Серик Мындашевич Исполнительный директор

13 Халитова Гулназ Фарденовна Исполнительный директор - начальник
Управления

14
Азимкулова Асем Манатовна Начальник управления

РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
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15 Алпысов Кайрат Кенесович Начальник управления КАЗНАЧЕЙСТВА

16 Анаркулова Зауре Канаевна Начальник управления ЦЕНТР КРЕДИТНОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

17 Арыстанова Арна Махсутовна Начальник управления  ПРОБЛЕМНЫХ
КРЕДИТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

18 Беккалиев Нурлан Амангельдиевич Директор блока ПОДДЕРЖКИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

19 Болботова Наталья Михайловна Руководитель Аппарата Председателя Правления

20 Боранбаев Ержан Мендиханович Начальник управления ПРОДАЖ МАЛОГО И
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

21
Булекбаев Шапагат Хайруллиевич Начальник управления ПОДДЕРЖКИ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

22
Бухтияров Александр Викторович Начальник управления РАЗВИТИЯ УЧЕТНО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ

23 Еркебуланова Алия Сериккалиевна Начальник управления ПО РАБОТЕ С
ПЕРСОНАЛОМ

24 Жанайдаров Алибек Сырымович Начальник управления ПОДДЕРЖКИ ПРОДАЖ
РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

25 Жиенбаев Алтай Ганиевич Начальник управления ПРОБЛЕМНЫХ
КРЕДИТОВ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА

26 Жумагулов Айдос Болатович Начальник управления ПРОДАЖ РОЗНИЧНОГО
БИЗНЕСА

27 Зулеева Асия Махамбетовна Начальник ПРАВОВОГО УПРАВЛЕНИЯ

28
Ибраева Руфина Женисовна Руководитель СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО

АУДИТА И КОМПЛАЕНС КОНТРОЛЯ

29 Иманбердиева Зурия Валихановна Начальник управления СТРАТЕГИЧЕСКОГО И
БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

30 Кабылбаев Даулет Иранович Начальник управления БАНКОВСКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ

31 Кадыров Берик Шарметович Начальник управления КОРПОРАТИВНОГО
БИЗНЕСА

32 Кайрбекова Жаныл Макеновна Начальник управления КРЕДИТНЫХ РИСКОВ

33 Козыкеева Элиза Олжабаевна Начальник управления ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

34 Кулбулатов Жанали Ережепович Начальник управления ЗАЛОГОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

35 Кутумова Гульжан Иманбековна Начальник КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА

36
Лян Игорь Георгиевич Начальник центра ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

37 Медетбеков Арсен Карлович Директор блока РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

38 Моргун Игорь Александрович Начальник управления БЕЗОПАСНОСТИ

39 Набиев Асылбек Рамазанович Начальник управления ПОДДЕРЖКИ ПРОДАЖ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

40 Разбеков Руслан Бейсенбаевич Помощник Председателя Совета Директоров

41 Тангишева Асель Сагилымовна Руководитель СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО
АУДИТА

42 Темургалиев Ануар Мирамбаевич И.О. руководителя АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

43 Умирьяева Гульмира Балтабековна Начальник управления ОПТИМИЗАЦИИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

44 Фартучный Николай Георгиевич Начальник управления РАЗВИТИЯ СЕРВИС-
ОРИЕНТИРОВАННЫХ ИНФ. ТЕХНОЛОГИЙ
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45 Фомичев Сергей Валентинович Начальник управления ПОДДЕРЖКИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

46 Шатов Антон Евгеньевич Начальник управления ПРОБЛЕМНЫХ
КРЕДИТОВ КОРПОРАТИВНОГО БИЗНЕСА

47 Толымбеков Гани Калиевич Начальник управления ПЛАТЕЖНЫХ
КАРТОЧЕК

Филиалы
1 г.Астана Увалеев Ерлан Жоламанович

2 г.Актау Шопанов  Марат  Кайратович

3 г.Актобе Ахметова Айгуль Сагнаевна

4 г.Алматы Зыкова Ольга Михайловна

5 "Vip Center" Койшибаева Лейла Маратовна

6 г.Атырау Смаилова Майра Тулюковна

7 г.Караганда Аралбаев Асхат Кабдылхмитович

8 г.Кокшетау Ерин Валерий Васильевич

9 г.Костанай Суйинбай Нурбол  Арынулы

10 г.Павлодар Орумбаев Ернар Альжанович

11 г.Петропавловск Аяганов Ербол Серикович

12 г.Семей Толеген Дархан Еркинбекулы

13 г.Тараз Онгарбаев Адилхан Мустахиевич

14 г.Уральск Деркач Юрий Александрович

15 г.Усть-Каменогорск Мустафин Сериккан Борангазинович

16 г.Шымкент Кошербаев Аскар Азатханулы

17 г.Жаркент Мустахметов  Жанат  Мухамеджанович

2)общее количество работников, в том числе работников филиалов и представительств

Общее количество работников банка на 01.01.2010 г. составляет 1 675 человек, в том числе в
филиалах – 1032 человек.

3) сведения о руководителях структурных подразделений

Сведения о руководителях структурных подразделений отраженны в подпункте 1, пункта 17.

3. АКЦИОНЕРЫ И АФФИЛИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА
18. Акционеры (участники) эмитента.
1) По состоянию на 01.01.2010 года общее кол-во акционеров банка составляло 30,
в том числе:
Юридические лица – 24
Физические лица - 6

Акционеры (Участники), владеющие 10 и более процентов акций (долей) эмитента:
Ф.И.О. участника Юридический/фактический адрес % от УК
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Назарбаева Дарига
Нурсултановна г Алматы, ул Карасай Батыра д. 4 2/121, кв 5. 50,69

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

Эмитент таких лиц не имеет.

В случае если эмитентом является банк, в данном пункте, помимо перечисленной в
подпунктах 1)-2) настоящего пункта информации, указать информацию об акционерах,
владеющих  прямо  или  косвенно  десятью  и  более  процентами  акций банка,  имеющих
возможность  прямо  или  косвенно  десятью  и  более  процентами голосующих акций банка
либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора или иным
образом.

У банка отсутствуют акционеры, владеющие  прямо  или  косвенно  десятью  и  более
процентами  акций банка,  имеющих  возможность  прямо  или  косвенно  десятью  и  более
процентами голосующих акций банка либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в
силу договора или иным образом, за исключением лиц указанных пунктах 1-2 настоящего пункта.

19.Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более
процентами акций (долей).

Наименование
юридического

лица

Место
нахождения

%-ое
соотно-
шение
акций,
количе

ство
акций

Вид
деятельности

Информация
о первом

руководителе

Балансовая
стоимость

АО ДО АО
«Нурбанк» АО
«ОИУПА «НУР-
ТРАСТ»

г. Алматы,
ул. Желтоксан,
173

100%,
200 000
простых

акций

Инвестицион-
ное Управление
пенсионными

активами

Председатель
Правления
Исаев Нуркен
Тезекбаевич

200 000 000

ДО АО «Нурбанк»
ТОО «Лизинговая
компания НУР-
ЛИЗИНГ»

г. Алматы,
Площадь
республики 13, 4
этаж.

100 % Лизинговая
деятельность

Ген.Директор
Мажуга Алексей
Николаевич

2 229 333 231

АО ДО АО
«Нурбанк»
«MONEY
EXPERTS”

г. Алматы,
Площадь
республики 13, 2
этаж.

100%,
415 000
000
простых
акций

Брокерская и
дилерская

деятельность

Председатель
Правления
Шайхиева Ляззат
Кынатовна

415 000 000

АО ДО АО
«Нурбанк»
СК «Нурполис»

г. Алматы, пр.
Фурманова, 175.

100 %,
100 000
простых

акций

Страховая
деятельность

Председатель
Правления
Есельбаев Галымжан
Казизбекович

100 000 000

АО ДО АО
«Нурбанк»
АО «НПФ
«Атамекен»

г. Алматы, ул.
Мауленова, 85

74,426
%,

5061
простых

акций

Деятельность по
привлечению
пенсионных

взносов и
пенсионным

выплатам

Председатель
Правления
Тайшибаев Марат
Исенбекович

680 000 000

Nur-Finance B.V. Юридический
адрес:Strawinskyla
an 3015 Atrium,
1077ZX.Amsterda

100%, ОСН 18 000 евро
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20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.
Член Подкомиссии по межбанковскому и инвестиционному сотрудничеству между РК и РФ
(Москва-Алматы)
Основная цель - создание условий для развития финансово-банковской инфраструктуры по
обслуживанию торгово-экономических и кредитно-инвестиционных отношений между сторонами.
Главной задачей Подкомиссии является решение вопросов, возникающих в области
межбанковского и инвестиционного сотрудничества.

Член клуба Банковских аналитиков (Россия)
Учредители Клуба по состоянию на 01 августа 2003 года:

1) Европейский трастовый банк;
2) Ассоциация российских банков;
3) Финансовая академия при Правительстве РФ;
4) Саморегулируемая организация "Национальная фондовая ассоциация".

Основными задачами Клуба являются:

- разработка стандартизированных источников финансовой информации с учетом ее глубины и
степени детализации для проведения более глубокого анализа финансового состояния банков в
целях установления лимитов на межбанковские операции;
- формирование базы данных на основе разработанных стандартов источников финансовой
информации;
- обеспечение координации и делового сотрудничества, обобщение накопленного опыта,
разработка предложений по совершенствованию риск-менеджмента в банках;
- организация и проведение семинаров, конференций по различным аспектам политики
управления рисками, наиболее актуальным направлениям банковского бизнеса: внутренние и
внешние заимствования, перспективы развития ритейлового бизнеса и ипотечного кредитования,
взаимодействие с международными рейтинговыми агентствами, проведение мероприятий,
посвященных инструментам финансового менеджмента: бизнес-планирование, бюджетирование,
управление рисками.

Член Ассоциации финансистов Казахстана
Основными функциями Ассоциации является:
- участие в разработке нормативных правовых актов по вопросам регулирования финансового
рынка и налогообложения;
- 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 Американской торговой палаты



15

21. Сведения о других аффилированных лицах эмитента.
Физические лица.

№ Фамилия Имя
Отчество (при

наличии)

Дата
рождения

Основание
для

признания
аффилирова

нности

Дата
появления
аффилиров

анности

Примечания Место
нахождения

1

Асимов Руслан
Абубакриевич 22.03.1982 пп.3 п.1 ст.64 10.05.2009

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
акционером

г. Алматы, ул.
Гризодубовой,
д.12, кв. 37

2

Аскангалиев Аслан
Куанышевич 05.07.1983 пп.3 п.1 ст.64 09.07.2009

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
акционером

г. Алматы
ул. Масанчи
дом 98 Б кв.91

3

Есельбаев Галымжан
Казизбекович 01.12.1976 пп.3 п.1 ст.64 13.05.2009

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
акционером

г. Алматы, мкр.
Жетысу - 2, д. 10
кв. 98

4

Жумашева Жанат
Хамитовна

15.07.1971
г.р. пп.3 п.1 ст.64 05.06.2008

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
акционером

г. Алматы, ул.
Клочкова, д. 32,
кв. 13

5

Исаев Нуркен
Тезекбаевич 05.08.1977 пп.3 п.1 ст.64 12.05.2008

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
акционером

Республика
Казахстан, город
Алматы,
мкр.Орбита-2 ,
д.10, кв.86

6

Мажуга Алексей
Николаевич 03.04.1977 пп.3 п.1 ст.64 15.06.2009

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
участником

г. Алматы,
казыбек би
68/70, кВ 53.

7

Макаев Нурлан
Серикович 27.11.1983 пп.3 п.1 ст.64 26.05.2009

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
акционером

Республика
Казахстан,
Алматинская
обл., п.Каскелен,
ул.Гоголя, дом
22

8

Молдахметова Жанар
Еркинбековна 10.05.1982 пп.3 п.1 ст.64 21.09.2007

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным

Г. Алматы, ул
шашкина 40, кв
29.
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акционером
9

Мурзабекова Анар
Туспаевна 17.04.1978 пп.3 п.1 ст.64 29.04.2009

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
участником

Республика
Казахстан, город
Алматы,
ул.Жарокова,
д.281А, кв.10

10

Мустахметов Канат
Мухамеджанович 12.07.1974 пп.3 п.1 ст.64 28.03.2008 г.

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
участником

Алматинская
область.,
Карасайский р-
он.,
п.Карагайлы.,
ул.Джамбула 17

11

Муханов Марлен
Савитович 17.01.1982 пп.3 п.1 ст.64 13.05.2009

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
участником

г. Алматы, ул.
Байсеитова д. 36
кв. 37

12

Номаконова Татьяна
Сергеевна 16.06.1978 пп.3 п.1 ст.64 01.06.2009

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
акционером

г.Алматы Аксай-
5 д.10 кв.11

13

Оразбаев Берик
Жаксылыкович 17.10.1970 пп.3 п.1 ст.64 26.05.2009

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
акционером

г. Алматы, мкр
Айнабулак 2, 35,
кв 4.

14

Турмагамбетов
Абдрашит Абдуллаевич 03.08.1959 пп.3 п.1 ст.64 01.08.2008

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
акционером

г. Алматы, ул.
Утепова, д. 21а,
кв. 55

15

Тайшибаев Марат
Исенбекович 12.10.1976 пп.3 п.1 ст.64 08.06.2009

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
акционером

г.Алматы,
мкр.Калкаман 2,
улица Жамбыла
13

16

Шайхиева Ляззат
Кынатовна 23.09.1978 пп.3 п.1 ст.64 21.09.2007

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
акционером

Г. Алматы,
самал 1, дом 3,
кв 12.

17

Куангалиева Жанара
Тарасовна 01.11.1972 пп.3 п.1 ст.64 28.09.2009

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным

г. Алматы, ул.
Журавлева д. 27,

кв. 1
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акционером

18 Лим Анатолий Юрьевич 15.01.1972 пп.3 п.1 ст.64 18.03.2009

Должностное лицо
юридического
лица, по
отношению к
которому банк
является крупным
акционером

г.Алматы, ул.
Рыскулбекова

35, кв. 57

22. Сделки с участием аффилиированных лиц.

№ Орган принявший
решение о сделке

Наименование
аффилированного лица Суть сделки

Сумма
сделки
(тенге)

№ и дата
договора

Местонахождение

1 Решение Совета Директоров
Банка (№26 от  08.05.2007г.)

ТОО "Дочерняя
Организация АО

"Нурбанк" Лизинговая
Компания Нур Лизинг"

займ 20 197 863.67
1-62/07-00

от
23/05/2007

Г. Алматы, Площадь
Республики 13, 4

этаж.

2 Решение Совета Директоров
Банка (№60 от 03.07.2008г..)

ТОО "Дочерняя
Организация АО

"Нурбанк" Лизинговая
Компания Нур Лизинг"

займ 25 627 118.70
3-45/08-00

от
29/10/2008

Г. Алматы, Площадь
Республики 13, 4

этаж.

3 Решение Совета Директоров
Банка (№83 от 22.09.2008г..)

ТОО "Дочерняя
Организация АО

"Нурбанк" Лизинговая
Компания Нур Лизинг"

займ 1 837 402.09
1-62/08-00

от
09/10/2008

Г. Алматы, Площадь
Республики 13, 4

этаж.

4 Решение Совета Директоров
Банка (№98 от 12.11.2008г)

ТОО "Дочерняя
Организация АО

"Нурбанк" Лизинговая
Компания Нур Лизинг"

займ 4 280 503.25
2-72/08-00

от
20/11/2008

Г. Алматы, Площадь
Республики 13, 4

этаж.

5

Решение Совета Директоров
Банка ( № 21 от

18.04.2005г.,№ 31 от
31.05.2005г, № 37 от
30.06.2005г.,№ 43 от
22.07.2005г.,№ 49 от
11.08.2005г., № 81 от

26.12.2005г)

ТОО "Дочерняя
Организация АО

"Нурбанк" Лизинговая
Компания Нур Лизинг" займ 19 356 672.46

173/05-00
от

18/04/2005

Г. Алматы, Площадь
Республики 13, 4

этаж.

6 Решение Совета Директоров
Банка (№60 от 03.07.2008г)

ТОО "Дочерняя
Организация АО

"Нурбанк" Лизинговая
Компания Нур Лизинг"

займ 9 888 236.37
1-45/08-00

от
10/11/2008

Г. Алматы, Площадь
Республики 13, 4

этаж.

7 Решение Совета Директоров
Банка (№98 от 12.11.2008г)

ТОО "Дочерняя
Организация АО

"Нурбанк" Лизинговая
Компания Нур Лизинг"

займ 32 103 774.31
1-72/08-00

от
12/11/2008

Г. Алматы, Площадь
Республики 13, 4

этаж.

8 Решение Совета Директоров
Банка (№60. от 01.07.2008г.)

ТОО "Дочерняя
Организация АО

"Нурбанк" Лизинговая
Компания Нур Лизинг"

займ 220 652
678.04

2-45/08-00
от

19/09/2008

Г. Алматы, Площадь
Республики 13, 4

этаж.

9 Решение Совета Директоров
Банка (№98 от 12.11.2008г)

ТОО "Дочерняя
Организация АО

"Нурбанк" Лизинговая
Компания Нур Лизинг"

займ 651 894.66
3-72/08-00

от
20/11/2008

Г. Алматы, Площадь
Республики 13, 4

этаж.

10

Решение Совета Директоров
Банка (№ 64 от

03.12.2004г.,№ 64/1 от
06.12.2004г.,№ 65/09-04 от
07.12.2004г.,№ 66/04-04 от
14.12.2004г.,№ 66/05-04 от
14.12.2004г.,№ 69/01-04 от

29.12.2004г.,№ 11 от
28.02.2005г.,№ 13 от
14.03.2005г.,№ 16 от
29.03.2005г.,№ 27 от
16.05.2005г.,№ 39 от
07.07.2005г.,№ 47 от
03.08.2005г.,№ 51 от
23.08.2005г., № 53 от

ТОО "Дочерняя
Организация АО

"Нурбанк" Лизинговая
Компания Нур Лизинг"

займ 7 919 884.01
1-134/04-

00 от
06/12/2004

Г. Алматы, Площадь
Республики 13, 4

этаж.
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31.08.2005 г., № 55 от
07.09.2005 г., № 56 от
12.09.2005 г., № 68 от
28.10.2005 г., № 40 от
06.06.2006г., №52 от

25.07.2006г. )

11 Решение Совета Директоров
Банка (№83 от 22.09.2008г.)

ТОО "Дочерняя
Организация АО

"Нурбанк" Лизинговая
Компания Нур Лизинг"

займ 8 997 874.71
2-62/08-00

от
05/01/2009

Г. Алматы, Площадь
Республики 13, 4

этаж.

12

Решение Совета Директоров
Банка (№ 64 от

03.12.2004г.,№ 64/1 от
06.12.2004г.,№ 65/09-04 от
07.12.2004г.,№ 66/04-04 от
14.12.2004г.,№ 66/05-04 от
14.12.2004г.,№ 69/01-04 от

29.12.2004г.,№ 11 от
28.02.2005г.,№ 13 от
14.03.2005г.,№ 16 от
29.03.2005г.,№ 27 от
16.05.2005г.,№ 39 от
07.07.2005г.,№ 47 от
03.08.2005г.,№ 51 от
23.08.2005г., № 53 от
31.08.2005 г., № 55 от
07.09.2005 г., № 56 от
12.09.2005 г., № 68 от
28.10.2005 г., № 40 от
06.06.2006г.,  № 52 от

25.07.2006г.  )

ТОО "Дочерняя
Организация АО

"Нурбанк" Лизинговая
Компания Нур Лизинг"

займ 45 978 827.31
2-134/04-

00 от
07/12/2004

Г. Алматы, Площадь
Республики 13, 4

этаж.

13 Решение Совета Директоров
Банка (№98 от 12.11.2008г)

ТОО "Дочерняя
Организация АО

"Нурбанк" Лизинговая
Компания Нур Лизинг""

займ 972 559.43
4-72/08-00

от
05/01/2009

Г. Алматы, Площадь
Республики 13, 4

этаж.

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.

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

Конкуренты
Название Компании Место нахождения Деятельность

ДО АО "БТА БАНК" - АО
"ТЕМIРБАНК"

050008, г.Алматы, пр.Абая,
68/74

проведение банковских и иных
операций и осуществление
деятельности на рынке ценных
бумаг

АО "Евразийский Банк" 050002, г.Алматы, ул.Кунаева,
56

проведение банковских и иных
операций и осуществление
деятельности на рынке ценных
бумаг

АО "KASPI BANK" 050012, г.Алматы, ул.Ади
Шарипова, 90

проведение банковских и иных
операций и осуществление
деятельности на рынке ценных
бумаг
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2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми показателями.

Динамика роста активов 10 банков второго уровня
по данным АФН

(млн. тенге)
Наименование банка На 01.01.08 г. На 01.01.09 г. На 01.01.10 г.

АО «Казкоммерцбанк» 2 715 109 2 335 658 2 405 044

АО «БТА Банк 2 648 603 2 915 110 2 085 952

АО «Народный Банк Казахстана» 1 567 239 1 620 049 1 947 100

АО «Банк ЦентрКредит» 880 774 946 031 1 137 085

АО «АТФБанк» 992 519 991 431 1 091 827

АО «Альянс Банк» 1 192 270 1 036 798 478 577

АО «Евразийский Банк» 183 873 271 371 322818

АО «KASPI BANK» 257 422 253 382 302 878

АО «Нурбанк» 204 040 298 340 280 006

АО «Темiрбанк» 325 933 288 199 187 907

Динамика роста капитала 10 банков второго уровня
по данным АФН

(млн. тенге)
Наименование банка На 01.01.08г. На 01.01.09 г. На 01.01.10 г.

АО «Казкоммерцбанк» 268 645 196 390 267 013

АО «Народный Банк Казахстана» 141 290 170 136 241 475

АО «АТФБанк» 78 845 75 602 96 463

АО «Банк ЦентрКредит» 69 996 95 827 88 616

АО «Нурбанк» 38 689 44 523 45 084

АО «KASPI BANK» 29 776 30 306 29 695

АО «Евразийский Банк» 32 470 25 020 25 277

АО «Темiрбанк» 54 431 52 312 -75 505

АО «Альянс Банк» 155 702 159 171 -582 311

АО «БТА Банк» 404 282 416 925 -1 434 549

Динамика роста кредитного портфеля 10 банков второго уровня
по данным АФН

 (млн. тенге)
Наименование банка На 01.01.08 г. На 01.01.09 г. На 01.01.10 г.

АО «БТА Банк» 2 117 321 2 323 641 2 550 920

АО «Казкоммерцбанк» 2 256 364 2160 583 2 386 270

АО «Народный банк Казахстана» 1 069 603 1 232 224 1 233 877
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АО «АТФБанк» 759 059 808 405 854 122

АО «Банк ЦентрКредит» 659 764 662 514 660 246

АО «Альянс Банк» 853 676 680 168 641 752

АО «Темiрбанк» 274 835 256 722 268 894

АО «KASPI BANK» 193 702 189 320 252 271

АО «Нурбанк» 149 281 244 036 235 417

АО «Евразийский Банк» 126 006 127 992 187 836

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

По состоянию на 2009 год банковская система Республики Казахстан претерпела
существенные изменения в своем развитии. В частности, это связано с удорожанием внешних
источников фондирования, а также ухудшением состояния кредитных портфелей крупных банков
и ужесточением требований уполномоченного органа, вызванных глобальным финансовым
кризисом. В связи с этим многие банки пересмотрели свои стратегии развития в среднесрочной
перспективе. Немаловажную роль в вопросе развития банков, играет также показатель внешних
заимствований в структуре обязательств банков и системы управления рисками, во многом
определяющими финансовую устойчивость банков. В результате 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.

На текущий период в структуре задолженности АО «Нурбанк» внешние источники
фондирования, составляют небольшую долю, что является положительным фактором в деле
развития деятельности банка (выпуск евробондов на сумму 150 млн долл. Дата погашения
17.10.2011 год.). Исходя из показателей отраженных подпункте 2, настоящего пункта можно
сделать вывод, о том, что за период 2007 по 2009 год произошел существенный прирост основных
показателей банка, во многом достигнутый благодаря сбалансированной стратегии развития и
профессионализму менеджмента банка. В среднесрочной перспективе дальнейшее развитие банка
будет во многом зависеть от  макроэкономической ситуации в стране и мире, системы управления
рисками, качества кредитного портфеля и политических рисков.

24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые
впоследствии могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента.

У банка отсутствуют контракты, соглашения, которые впоследствии могут оказать влияние на
деятельность банка.

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.

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

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.

26. Объемы реализованной продукции.
Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года:
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(тыс. тенге)
№ Показатели 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010
1 Объем выданных займов 221 718 331 244 036 470 235 417 172
2 Депозиты 188 682 123 192 037 290 206 975 430

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

№ Показатели 01.01.2008 01.01.2009 Изменен
ие в %

01.01.2009 01.01.2010 Изменен
ие в %

1 Объем выданных
займов

221 718 331 244 036 470 11 244 036 470 235 417 172 - 3.5

2 Депозиты 188 682 123 192 037 290 2 192 037 290 206 975 430 7.8

27. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по
основным видам деятельности эмитента.

Позитивные факторы:
Внутренние факторы:
1. Банк является одним из самых высококапитализированных участников банковского

сектора Казахстана.
2. Команда топ-менеджмента усилена профессионалами с обширным опытом на

внутреннем и международных рынках.
3. Квалифицированный и хорошо обученный персонал.
4. Продвинутая IT инфраструктура.
5. Акционеры Банка, заинтересованные в его развитии и способные поддерживать его

дальнейший рост.
6. Адекватные системы управления стрессовыми ситуациями и ликвидностью.

Негативные факторы:
Внутренние факторы:
1. Относительно высокая концентрация займов.
2. Недостаточно диверсифицированная структура привлеченных ресурсов.
Внешние факторы:
3. Сложившаяся ситуация на финансовых рынках, рынках капитала, ограниченность

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

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

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

1) поставщики эмитента, на которых приходится 10 % (десять) и более процентов
общего объема всех поставок: Отсутствуют.

2) наименования и место нахождения потребителей, на долю которых приходится десять
и более процентов общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента, с
указанием их доли в общем объеме реализации в процентах. Раскрываются возможные
негативные факторы, влияющие на реализацию продукции (работ, услуг) эмитента:
Отсутствуют.

29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента.

1) сезонность деятельности эмитента, виды деятельности эмитента, которые носят
сезонный характер, и их доля в общем доходе эмитента:
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Деятельность эмитента не носит сезонный характер.

2) доля импорта:
Отсутствует

3) сведения о сделке (сделках), которая (которые) должна (должны) быть совершена
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия
решения о выпуске облигаций, если сумма этой сделки (сделок) превышает десять
процентов балансовой стоимости активов эмитента:

У Банка отсутствует сделка, превышающая десять процентов балансовой стоимости активов,
которая должна быть совершенна или исполнена в течении шести месяцев с даты принятия
решения о выпуске облигаций.

4) будущие обязательства, негативное влияние, которое эти обязательства могут
оказать на деятельность эмитента:

У банка отсутствуют будущие обязательства, которые могут оказать негативное влияние на
деятельность Банка.

Гарантии эмитента по облигациям иных эмитентов, обеспеченным гарантиями
третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, количестве облигаций,
условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого выпуска.

Эмитент подобных гарантий не давал.

5) сведения об участии эмитента в судебных процессах:

Эмитент не участвовал в судебных процессах.

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

С начало года административных санкций на эмитента, его должностных лиц
уполномоченными государственными органами и/или судом не налагалось.

7) факторы риска:
Риск  ликвидности
Банк осуществляет управление ликвидностью в целях обеспечения постоянного наличия

средств для погашения всех денежных обязательств по наступлению срока оплаты. Банк успешно
справился с кризисом ликвидности в августе 2007 года, тем самым подтвердив наличие адекватных
систем управления стрессовых ситуаций на рынке с ликвидностью.

Валютный риск
Управление валютным риском, возникающим от несбалансированности привлечения и

размещения средств по видам валют, осуществляется путем установления соответствующих
лимитов на размер открытой валютной позиции. Размер  позиции по отдельной валюте
определяется исходя от состояния страны эмитента и на основе исторических данных.

Процентный риск
Управление процентным риском осуществляется путем увеличения или уменьшения ставок

в пределах, устанавливаемых руководством Банка. Эти пределы ограничивают потенциальное
влияние движений процентных ставок на доходы текущего периода и на стоимость активов и
обязательств, чувствительных в связи с изменением процента.  Банк имеет доступ к рынкам, что
позволяет ему быстро адаптироваться к условиям рынка.

Кредитный риск
Кредитный риск представляет собой риск финансовых потерь в результате невыполнения

заемщиком или другой стороной своих обязательств перед Банком.
Банк разработал политику и процедуры по осуществлению контроля за кредитной

деятельностью, включая положения по ограничению концентрации кредитного портфеля и
создание Кредитного Комитета, который активно управляет кредитным риском Банка.

Рыночный риск
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Банк подвергается рыночным рискам. Рыночные риски возникают из открытых позиций в
процентной ставке и валютных продуктах, все из которых подвержены риску общих и
специфичных движений на рынке. Банк управляет рыночным риском через периодическую оценку
потенциальных убытков, которые могут возникнуть от неблагоприятных изменений конъюнктуры
рынка и путем принятия и соблюдения лимитов покрытия убытков и марж, а также через
дополнительные требования.

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.

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ
30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и
более процентов от общей балансовой стоимости нематериальных активов.

Наименование Стоимость основных средств

Остаточная стоимость
ПО Oracle /Финансы,запасы,закупки,зар.плата,табель/

48 877 629,60
Лицензионное П/О Siebel Financial 36 863 171,85

Лицензионное П/О IBM WEB сфера(интеграционная
платформа)

25 637 252,08

ПО Частный клиент (50 000) 38 517 287,00

Лицензия Oracle Database Enterprise Edition 34 966 530,90

Первоначальная стоимость нематериальных активов составляет 648 529 112 тенге,

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

Наименование ОС Балансовая стоимость (тенге)

Сл.здание г.Алматы ул.Желтоксан 173 473 851 548,18
Админ. Здание г.Алматы ул. Сейфуллина/Кабанбай
батыра 563/103

820 407 268,02

Зем.участок г.Алматы ул.Желтоксан 168б 344 971 984,00
Зем.участок г.Алматы ул.Желтоксан 173 284 519 178,00

Балансовая стоимость основных средств - 5 512 122 602,93 тенге.
32. Инвестиции.

Вид инвестиций Сумма, тыс. тенге.
Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц

Инвестиции в дочерние компании 4 982 282
Долгосрочные инвестиции

Прочие инвестиции 12 695
Инвестиционный портфель (за вычетом

резервов на возможные потери)
10 643 440

Вид инвестиций Начальное сальдо
(на 01.01.2009г. с

З/О)

Дебет Кредит Конечное
сальдо (на

01.01.2010г.)
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Долгосрочные инвестиции в капитал
других юридических лиц 2 172 342 3 116 153 293 518 4 994 977
Портфель ценных бумаг,
предназначенных для продажи,
всего: 328 455 1 531 736 1 912 840 -52 649
В том числе:
Государственные ценные бумаги 27 611 513 473 541 084 0
в том числе: ин.гос.ЦБ 0 0 0 0
Негосударственные ценные бумаги 300 844 1 018 263 1 371 756 -52 649
Прочие ЦБ, всего: 12 292 077 86 481 178 88 129 815 10 643 440
В том числе: 0 0
Ценные бумаги, удерживаемые до
погашения: 0 0 0 0
Государственные ценные бумаги 0 0
Негосударственные ценные бумаги 0 0
Ценные бумаги, имеющиеся
в наличии для продажи: 12 292 077 86 481 178 88 129 815 10 643 440
Государственные ценные бумаги 4 758 740 12 844 614 9 788 725 7 814 629
в том числе: ин.гос.ЦБ
Негосударственные ценные бумаги 7 533 337 73 636 564 78 341 090 2 828 811
Всего инвестиций: 14 792 874 91 129 067 90 336 173 15 585 768

33. Дебиторская задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы
дебиторской задолженности (тенге).

№ Назначение платежа Поставщик Сумма  в тенге Валюта
1 Гарантия  351/06-00 ТОО «Нур Целина» ТОО «Нур Целина» 32 251 644,00 KZT
2

(VO60070) ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА АО "Нурбанк" в г. Москва 8 418 306,09 RUR

3 СчетДок №421 от25/12/2006
АРЕНДН,ПЛАТА,ЭКС,РАСХ,ПАРКОВ,ЗА
ЯНВАРЬ,ФЕВРАЛЬ,МАРТ 2007Г В Т,Ч,НДС-
8541867,60ТГ, ПЛ-К АО НУРБАНК

АО
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ 15 984 466,23 KZT

4 Счет №Ss000000003 от 25.02.09г. Предоплата
50% за поставку эмбоссера Matica Z20 сог. дог.
№11 от 24.02.09г. в т.ч. ндс ТОО SMARTWAY
SYSTEMS УОПиКО БРБ пл-к АО НУРБАНК в
сумме  6849360 тг. , СЧЕТ №Sc000000007 от
20.04.09г. за окончательный платеж 50% за
поставку эмброссера Matica Z20 согл. договора
№11 от 24.02.09г., в т.ч.ндс, ТОО SMARTWAY
SYSTEMS (УППРБ) в сумме  6849360 тг.

ТОО SMARTWAY
SYSTEMS 13 698 720,00 KZT

5 Согл. сч. № 0136 от 08.09.09 "50% предоплаты
согл. дог.№19/2009 от 08.09.09г.за Банкоматы" в
т.ч. НДС от ТОО "BS/2 Kazakhstan" пл-к Нурбанк
ЗП-9192

ТОО "BS/2 Kazakhstan"
БС/2 Казахстан 102 622 242,50 KZT

6
SBLC081215HO

гарантия в пользу Виза
Интер 77 437 350,00 USD

7
SBLC060927HO

гарантия в пользу
Мастеркард 15 095 000,00 USD

8
Г00-09-3549 "АСТАНА - АГРОКОММЕРЦИЯ "
ТОО

АСТАНА -
АГРОКОММЕРЦИЯ
ТОО 13 306 070,00 KZT

9
NUR000405AMEX003 АО "НУРБАНК"

NUR000405AMEX003 АО
"НУРБАНК" 30 190 000,00 USD

10 ГАРАНТИЯ 1054/05-04 ТОО РОКСИНВЕСТ ТОО РОКСИНВЕСТ 11 246 421,07 USD

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.
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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 уставного капитала на 01.01.2010 года составляет 34 000 845 000 тенге.

Размер собственного капитала по состоянию на 01.01.2010 года составляет 44 978 785 000 тенге.

35. Займы.

№ Наименование №
договора

Ставка (%) дата
получения

дата
погашения

Валюта Сальдо
счета в
валюте

Курс
валюты

Сальдо счета
в  тыс. тенге

условия
погашен

ия
основног
о долга

Обеспече
ние

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Export

Development
Canada

Согл.
№880-
KAZ-

31664 от
12.04.2005

г.

4,335 27/05/05 15/02/10 дол США 48 579,00 150.95 7 333 Согласно
графику

Без
обеспечен

ия

2
Export
Development
Canada

Согл.
№880KAZ
-31719 от
26.07.2005

г.

3,7838 26/08/05 15/06/10 дол США
185

377,79 150.95 27 983 Согласно
графику

Без
обеспечен

ия

3 АО "Фонд
развития
предприн-ства
ДАМУ"

7,5 14.08.08 12.08.15 Тенге 4 549 500 Согласно
графику

Без
обеспечен

ия

4 АО "Фонд
развития
предприн-ства
ДАМУ"

7,5 20.01.09 30.09.15 Тенге 1 043 594 Согласно
графику

Без
обеспечен

ия

5 АО "Фонд
развития
предприн-ства
ДАМУ"

8 19.02.09 03.02.16 Тенге 2 000 000 Согласно
графику

Без
обеспечен

ия

6 АО "Фонд
развития
предприн-ства
ДАМУ"

8 24.02.09 03.02.16 Тенге 6 000 000 Согласно
графику

Без
обеспечен

ия

ИТОГО 13 628 410



Межбанковские займы

Период действия

Наименов
ание

страны

Номер
кредитного
соглашения
(контракта,

гранта)

дата
начала

освоения

дата
конечного

срока
погашени

я

Импортер
(наименование
организации,
предприятия-
получателя

кредита,
гранта)

Экспортер
(страна

кредитора,
наименовани
е кредитора)

Обеспече
ние

кредита
(займа,
гранта)

Наимен
валюты

Сумма
кредита
(займа,
гранта),
номинал

Остаток
основного
долга по
кредиту

(гранту) на
01.10.09
(тыс.тг)

Сумма
кредита
(займа,
гранта),

эквивалент,
в тыс. тенге

Погашения в
разбивке по

срокам

Ставка
вознагрож

дения Сумма к
погашению

Германия
NUR090225

HO 16.07.09 18.01.10 ТОО "ТАРАЗК
ОЖОБУВЬ"

Landesbank,
Berlin, De Бланко-

вый евро 73 192 16 166 16 166 18.01.2010 2,8125 16 166

Германия
NUR090225

HO 20.08.09 18.01.10 ТОО "ТАРАЗК
ОЖОБУВЬ"

Landesbank,
Berlin, De Бланко-

вый евро 1 783 255 393 868 393 868 18.01.2010 2,5625 393 868

Германия

Отдельное
кред. согл.

№079/005/00
2 от

15.09.2003 г.

21.04.02 06.04.11 ТОО НУР-
МАЙ

Commerzban
k AG Бланко-

вый евро 4 870 500 322 724 1 075 747 06.04.2011 2,584 322 724

Нидерлан
ды

SBLC050823
HO от

23.08.2005 г.
24.08.05 24.08.10 АО Нурбанк

RABO BAN
K NEDERLA

ND

Бланко-
вый евро 4 680 000 206 734 1 033 672 24.08.2010 5,726 206 734

Германия

Инд. кр.согл.
№3(2005) от
16.08.2005

31.10.05 11.10.10 АО Нурбанк Bankgesellsh
aft Berlin AG

Бланко-
вый евро 744 005 49 299 164 328 11.10.2010 2,5625 49 299

Швеция

Аккр.
NUR051022

AKTB от
22.10.2005 г.

07.11.05 01.02.10 ТОО РОКСИН
ВЕСТ

SWEDBAN
K,

STOCKHOL
M

Бланко-
вый евро 1 100 000 4 049 242 957 01.02.2010 4,175 4 049

Италия

Аккр.
NUR060619

ALM2 от
19.06.2006

25.07.06 20.09.11 ТОО САРЫ-
БУЛАК

Banca
Agricola

Mantovana
Бланко-

вый
дол

США
2 814 098 179 596 424 788 20.09.2011 2,092385 179 596

Германия

Аккредитив
№

NUR070917
HO от

17.09.2007г.

10.12.07 28.11.12 АО Нурбанк
Commerzban

k AG Бланко-
вый

дол
США

860 523 90 928 129 896 28.11.2012 2,96875 90 928



Чешская
Республик

а

Кред.соглаш
ение №00007
от 12/07/07

13.11.07 07.06.12 ТОО "ЮГ
HVB Bank,

Czech
Republic

Бланко-
вый евро 755 425 109 518 166 851 07.06.2012 2,284 109 518

ИТОГО 1 282 882

Суммы к погашению (тыс. тенге):

1 кв 2010 г. 2 кв 2010 г. 3 кв 2010 г. 4 кв 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

421 416 27 983 206 734 49 299 502 320 200 446 -

2014 г. 2015 г. 2016 г.

- 5 593 094 8 000 000
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36. Кредиторская задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы
кредиторской задолженности (тыс. тенге).

Назначение
платежа

наименование
кредитора

Сумма
задолженности

по каждому
кредитору

Тенговый
эквивалент Валюта

НАЧИСЛЕНА
СУММА РАСХОДОВ
ЗА АРЕНДУ
АВТОМАШИНЫ ЗА
АПРЕЛЬ 2009 Г.
TOYOTA CAMRY A
436 КР ТОО ЛИЗ.
КОМПАНИЯ НУР
ЛИЗИНГ

ТОО ЛИЗ.
КОМПАНИЯ НУР

ЛИЗИНГ
865 488.00 144248 KZT

НАЧИСЛ. СУММА
РАСХ. ОБЯЗ.
КАЛЕНДАРНЫХ
ВЗНОСОВ В
ФГВФЛ.(ГБ И
ФИЛИАЛЫ)

ФГФЛ 38 116 045.15 38116045.15 KZT

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
01.01.2008 года 01.01.2009 года. 01.01.2010 года.

3 042 057 (1 392 362) 757 220

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).

01.01.2007 года. 01.01.2008 года 01.01.2009 года. 01.01.2010 года.
7,26 4,35 6,13 5,55

Левередж определяется как соотношение между размерами обязательств и собственного
капитала эмитента;

6. 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 (по номинальной стоимости), сумма основного долга,
сумма начисленного и выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество
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выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с указанием даты погашения. 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 (по номинальной стоимости) - 1 500 000 000
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 облигаций.
досрочно погашенные облигаций – выкуп и досрочное погашение облигаций банком не
производилось.
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 (по номинальной стоимости) – 4 000 000 000
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 – 4 624 штук.
досрочно погашенных облигаций – досрочное погашение облигаций банком не
производилось.
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 (по номинальной стоимости) – 4 000 000 000
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
досрочно погашенных облигаций – досрочное погашение облигаций банком не
производилось.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска облигаций – Агентство по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.
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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 (по номинальной стоимости) – 10 000 000 000
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 – банк не производил выкуп облигаций
досрочно погашенных облигаций – досрочное погашение облигаций банком не
производилось.
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 - 5 000 000 штук.
Вид - субординированные купонные облигации
номинальная стоимость – 1000 тенге.
количество размещенных облигаций – 5 000 000 штук.
объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости) – 5 000 000 000
тенге.
сумма основного долга – 5 000 000 000 тенге
сумма начисленного вознаграждения – 1 221 173 662.50 тенге
сумма выплаченного вознаграждения – 1 221 069 375.00 тенге.
количество выкупленных облигаций – 126 000 штук.
досрочно погашенных облигаций – досрочное погашение облигаций банком не
производилось.
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 (по номинальной стоимости) – 5 000 000 000
тенге.
сумма основного долга – 5 000 000 000 тенге
сумма начисленного вознаграждения – 811 047 660 тенге
сумма выплаченного вознаграждения – 810 207 660 тенге
количество выкупленных облигаций – 4 433 200 штук.
досрочно погашенных облигаций – досрочное погашение облигаций банком не
производилось.
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.
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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 – 86 563 211 штук.
объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости) – 8 656 321 100
тенге.
сумма основного долга – 10 000 000 000 тенге
сумма начисленного вознаграждения – 787 278 860,50 тенге
сумма выплаченного вознаграждения - 787 278 860,50 тенге
количество выкупленных облигаций – банк не производил выкуп облигаций.
досрочно погашенных облигаций – досрочное погашение облигаций банком не
производилось.
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).
Общее кол-во облигаций – 160 000 000 штук.
Вид - купонные облигации
номинальная стоимость – 100 тенге.
количество размещенных облигаций – 10 247 600 штук.
объем денег, привлеченных при размещении (по номинальной стоимости) – 1 024 760 000
тенге.
сумма основного долга – 16 000 000 000 тенге
сумма начисленного вознаграждения – по состоянию на текущую дату вознаграждение не
начислялось. (дата выплаты вознаграждения и основного долга – 30.11.2010 г.).
сумма выплаченного вознаграждения - по состоянию на текущую дату вознаграждение не
выплачивалось. (дата выплаты вознаграждения и основного долга – 30.11.2010 г.).
количество выкупленных облигаций – банк не производил выкуп облигаций.
досрочно погашенных облигаций – досрочное погашение облигаций банком не
производилось.
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.

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.
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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 – 4 200 000 штук.
Вид – простые акции
Номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями - 10 000 тенге.
Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций – 31 652 370 000 тенге.
Количество акций, находящихся в обращении – 3 177 093 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.
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.
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 погашения и суммы, подлежащие погашению по каждому
выпуску;
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 к погашению – 887 718 026,67 тенге
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.
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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 к погашению – 4 000 000 000 тенге.
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.
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 к погашению - 3 701 010 000,00 тенге.
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 к погашению - 9 569 108 960,00 тенге.
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.
Дата погашения – 18.05.2016
Сумма к погашению – 5 000 000 000 тенге.
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.
Дата погашения – 24.01.2015
Сумма к погашению – 5 000 000 000 тенге.
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.
Дата погашения – 05.11.2013
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Сумма погашения – 10 000 000 000 тенге.

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 погашения – 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) Согласно протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 5 сентября 2008
года было принято решение определить 30 сентября 2008 года датой выплаты дивидендов
по привилегированным акциям за 2007 год.
Выплаты дивидендов по привилегированным акциям произведена 30 сентября 2008
года;
Численность акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов – 11,
в том числе 2 физ.лица;
Сумма начисленных дивидендов по привилегированным акциям за 2007 год
составляет – 225 695 000.00 тенге;

Сумма выплаченных дивидендов по привилегированным акциям за 2007 год
составляет – 224 451 450.00 тенге;
Сумма начисленного и выплаченного в бюджет налога по начисленным дивидендам
по привилегированным акциям за 2007 год составляет – 1 203 550.00 тенге;

Дивиденды по простым акциям за 2008 год не выплачивались.

Выплаты дивидендов по привилегированным акциям за 2008 год была произведена 2 декабря
2009 года.
Численность акционеров, которым была осуществлена выплата дивидендов – 9,
в том числе 2 физ.лица;
Сумма начисленных дивидендов по привилегированным акциям за 2008 год
составляет – 171 388 000 тенге;

Сумма выплаченных дивидендов по привилегированным акциям за 2008 год
составляет – 170 674 050 тенге;
Сумма начисленного и выплаченного в бюджет налога по начисленным дивидендам
по привилегированным акциям за 2008 год составляет – 713 950 тенге;

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;
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- 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.

Акционеру АО «Нурбанк» предоставляются следующие виды прав:
- участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством
Республики Казахстан и Уставом Общества;
- получать дивиденды;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с финансовой
отчетностью Общества, в порядке, определенном Общим собранием акционеров или Уставом;
- предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для избрания в Совет
директоров Общества;
- оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества решения;
- обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности и получать
мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты поступления запроса в Общество;
- на часть имущества при ликвидации Общества;
- преимущественной покупки акций или других ценных бумаг Общества, конвертируемых в
его акции, в порядке, установленном законодательством.

Крупный акционер также имеет право:
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или обращаться в суд с иском
о его созыве в случае отказа Совета директоров в созыве Общего собрания акционеров;
- предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего
собрания акционеров в соответствии с законодательством;
- требовать созыва заседания Совета директоров;
- требовать проведения аудиторской организацией аудита Общества за свой счет.

 Проспектах выпуска облигации 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.

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ
38. Сведения об облигациях:

1) вид облигаций:
Субординированные купонные облигации, без обеспечения.
2)   количество   выпускаемых   облигаций   и   общий   объем   выпуска   облигаций   по
номинальной стоимости:

количество выпускаемых облигаций: 160 000 000 (сто шестьдесят миллионов) штук,
общий объем выпуска облигаций: 16 000 000 000 (шестнадцать миллиардов) тенге;

3) номинальная стоимость одной облигации:

100 (сто) тенге;

4) вознаграждение по облигациям:
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Плавающая ставка купонного вознаграждения, зависящая от уровня инфляции. В
течение первого года обращения в размере 11 % годовых от номинальной стоимости
облигаций. Со второго года обращения ставка купонного вознаграждения будет
пересматриваться один раз в год (до начала соответствующего года обращения), которая
будет действительна для всех выплат купонного вознаграждения до следующего пересмотра
ставки, и составит i + 1,6%, где i - уровень инфляции, рассчитываемый как прирост/снижение
индекса потребительских цен в годовом выражении(значение индекса в процентах минус
100%), публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев,
предшествующих 2-м месяцам до даты пересмотра ставки купонного вознаграждения. 1,6% –
фиксированная маржа на протяжении всего срока обращения облигаций. Значение верхнего
предела ставки купонного вознаграждения устанавливается на уровне 14% (четырнадцать
процентов) от номинальной стоимости, нижнего предела на уровне 3% (три процента) от
номинальной стоимости. Информация о новой ставке вознаграждения доводится до сведения
держателей облигаций за день до даты начала следующего купонного периода путем
размещения сообщения на веб-сайте АО "Казахстанская фондовая биржа" по адресу
www.kase.kz.

Дата,  с  которой  начинается  начисление  вознаграждения,  периодичность  и  даты
выплаты вознаграждения:
начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения облигаций.

Дата начала обращения облигаций является дата включения облигаций в официальный список
ценных бумаг АО "Казахстанская фондовая биржа".

Порядок  и  условия  выплаты  вознаграждения,  периода  времени,  применяемого  для
расчета вознаграждения:
Порядок  и  условия  выплаты  вознаграждения,  периода  времени,  применяемого  для
расчета вознаграждения: Выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в
казахстанских тенге два раза в год из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году / 30
дней в месяце), соответственно  через  каждые  шесть  месяцев,  начиная  с  даты  начала
обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. Фиксация  реестра  держателей
облигаций  для  выплаты  вознаграждения –  реестр фиксируется на начало последнего дня
периода, за который осуществляются эти выплаты. Выплата  вознаграждения  по  облигациям
будет  производиться  в  течение  10  (десяти) рабочих дней, начиная с даты, следующей за
последним днем периода, за который осуществляются выплаты. На получение
вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по
состоянию на начало последнего дня периода, за который осуществляются выплаты.
Последняя  выплата вознаграждения производится одновременно с погашением облигаций.
Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номинальной
стоимости на полугодовую ставку купонного вознаграждения. В случае если инвестором
будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата купонного вознаграждения будет
производиться в тенге, при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан.
Конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

5)  Сведения об обращении и погашении облигаций:
срок обращения облигаций – 8 (восемь) лет с даты начала обращения;

Условия погашения облигаций - погашение облигаций производится по номинальной
стоимости одновременно с выплатой последнего купонного вознаграждения по
облигациям.  Погашение  облигаций и  выплата последнего купонного вознаграждения по
облигациям осуществляется  путем  перечисления  денег  на текущие счета держателей
облигаций, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций на начало
последнего дня периода, за который осуществляются эта выплата. Выплата номинальной
стоимости и последнего купонного вознаграждения по облигациям будет производиться в

www.kase.kz
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течение 10 (десяти) рабочих дней начиная с даты, следующей за последним днем периода, за
который осуществляются выплаты.

В  случае  если  инвестором  будет  являться  нерезидент  Республики  Казахстан,  выплата
номинальной стоимости и вознаграждения по облигациям может быть произведена только в
национальной валюте Республики Казахстан. Выплата будет производиться в тенге, при
наличии банковского счета на территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге
в иную валюту будет производиться за счет инвестора.

Дата погашения облигаций – по истечении восьми лет с даты начала обращения.

место (места), где будет произведено погашение облигаций:

Погашение  облигаций и  выплата последнего купонного вознаграждения по облигациям
будет осуществляться по   месту   нахождения   эмитента - Республика Казахстан, 050010, г.
Алматы, ул. Желтоксан, 168 Б, АО «НУРБАНК», путем  перечисления  денег  на  текущие
счета держателей облигаций, зарегистрированных в системе реестров держателей облигаций
на начало последнего дня периода, за который осуществляются эта выплата.

Способ погашения облигаций – погашение суммы осуществляется путем перечисления на
текущие банковские счета держателей облигаций в соответствии  с данными реестра
держателей облигаций.

5-1) Условия и порядок оплаты облигаций
Облигации оплачиваются в тенге в безналичной форме. Размещение облигаций
производиться следующими способами:

-подписка, с заключением договора купли-продажи облигаций эмитента с инвестором.
Условия и порядок оплаты оговариваются в заключаемых договорах купли-продажи в
соответствии с  действующим законодательством и проспектом выпуска.

-проведения торгов в торговой системе АО «Казахстанская  фондовая биржа».

5-2) Обеспечение по облигациям
Облигации Эмитента не обеспечены.

5-3)  при  выпуске  специальной  финансовой  компании  дополнительно  указываются:
наименование  и  место  нахождения  оригинатора,  банка-кастодиана,  управляющего
агента и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с
указанием номера и даты заключения соответствующих договоров
Эмитент не является специальной финансовой компанией.

5-4) сведения о представителе держателей облигаций
У Эмитента нет представителей держателей облигаций.

5-5) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты
концессионного договора, и постановления Правительства Республики Казахстан о
предоставлении поручительства государства
Эмитент не выпускает инфраструктурные облигации.

5-6) порядок учета прав по облигациям
Порядок учета прав по облигациям - ведение системы реестров держателей облигаций
осуществляет  АО "Регистраторский сервис" (050012, г. Алматы, ул. Мауленова, 85/91, офис
84, тел. 50 58 93). Лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров
держателей ценных бумаг №0406200287 от 19 апреля 2004г, выданное Агентством
Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых
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организаций. Договор на оказание услуг по ведению системы реестров держателей облигаций
№ 115 от 24.12.2008 года.

5-7) сведения о платежном агенте
Платежный агент не предусмотрен
5-8) право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций (в случае если данное право
предусмотрено решением органа эмитента о выпуске облигаций).
указываются порядок, условия и сроки реализации эмитентом права досрочного погашения
облигаций;
Досрочное погашение  не предусмотрено.

6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю:
- 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.

права требования досрочного погашения эмитентом облигаций:
Данным проспектом не предусмотрено досрочное погашение облигаций.

При выпуске облигаций специальной финансовой компании – указываются, и порядок
досрочного погашения выпусков облигаций Эмитент не является специальной финансовой
компанией.

6-1) порядок информирования эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и
финансового состояния с указанием содержания информации, порядка, сроков и способа
раскрытия данной информации, в том числе информирования о нарушении
ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом выпуска облигаций.
Информирование эмитентом держателей облигаций о своей деятельности и финансово м
состоянии, в том числе о нарушении ограничений (ковенант), предусмотренных проспектом
выпуска облигаций будет производится в средствах массовой информации, путем
предоставления в АО «Казахстанская фондовая биржа» и дальнейшей публикации
информации через официальный сайт АО «Казахстанская фондовая биржа» (www.kase.kz), о
промежуточной и годовой финансовой отчетности банка (в том числе и аудированной),
реестра держателей акций в размере 5 и более процентов, уведомлений о проведении
годовых и внеочередных собраний акционеров, изменений и дополнений в устав, изменений
и дополнений проспекта выпуска акций, смене регистратора и иной существенной
информации о деятельности банка в электронном виде доступном для скачивания в сроки,
установленные листинговыми правилами биржи и в договоре о листинге ценных бумаг
эмитента, а также на сайте АО «Нурбанк» (www.nurbank.kz ) и в газетах «Казахстанская
правда», «Егемен Казахстан».

7) события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям
эмитента, и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать
досрочного погашения облигаций. Права, предоставляемые держателям облигаций, в
случае дефолта:
дефолт  по  облигациям  эмитента  наступает  в  случае  невыплаты  или неполной выплаты
вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости и последнего купонного
вознаграждения по облигациям в  течение 10 рабочих дней,  начиная с даты, следующей за
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последним днем периода, за который осуществляются выплаты,  установленных  проспектом
выпуска  облигаций.
в случае наступления дефолта эмитент будет нести ответственность, установленную
законодательством Республики Казахстан.
В случае возникновения  обстоятельств непреодолимой силы (форс – мажорные
обстоятельства), вследствие которых у эмитента могут возникнуть проблемы с частичным
или полным исполнением своих обязательств, срок исполнения обязательств эмитента
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства,
наступление которых не представлялось возможным предвидеть и предотвратить (стихийные
действия, военные действия и т.п.).

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

 В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения своих обязательств перед
держателями облигаций по выплате вознаграждения и/или основного долга при их
погашении эмитент в течение десяти рабочих дней направит в адрес фондовой биржи план
мероприятий, утвержденный советом директоров эмитента, по устранению причин
вызвавших дефолт по облигациям.

 Эмитент в течение трех календарных дней с даты неисполнения либо ненадлежащего
исполнения обязательств по облигациям представляет в уполномоченный орган сведения
согласно приложению 10 к Правилам Государственной регистрации выпуска
негосударственных облигаций и рассмотрения отчетов об итогах размещения и погашения
облигаций (Постановление Правления АФН № 269 от 30.07.2005).
Процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем
исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям, в том числе
порядок и условия реструктуризации обязательств:

 В случае неисполнения и/или несвоевременного исполнения своих обязательств перед
держателями облигаций по выплате вознаграждения и/или основного долга при их
погашении Эмитент обязан начислить и выплатить  в пользу держателей облигаций
пеню за каждый день просрочки, исчисляемой исходя из официальной ставки
рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения
денежного обязательства или его соответствующей части.

 Держатель облигаций для удовлетворения своих прав требования по обязательствам
эмитента может предпринять следующие действия по удовлетворения своих требований
по выплате вознаграждения и/или основного долга:
1) направить эмитенту письменное требование об исполнении обязательств. В соответствии
со статьей 722 Гражданского кодекса РК сумма займа должна быть возвращена эмитентом в
течение 30 (тридцати) дней со дня предъявления держателям облигаций такого требования.
2) если в течение указанного срока (30 дней) с момента получения эмитентом письменного
требования об исполнении своих обязательств по облигациям оно не было удовлетворено или
до истечения указанного срока держатель облигаций получил от эмитента отказ в его
удовлетворении, он вправе направить в суд иск к эмитенту по его обязательствам.

 Эмитент при наступлении дефолта по облигациям приложит все усилия для устранения
причин, вызвавших дефолт и обеспечение прав держателей облигаций, то есть эмитент путем
проведения мероприятий по улучшению своего финансового состояния и уровня
ликвидности для последующей выплаты вознаграждения и/или основного долга, а также
начисленной пени, исчисляемой исходя из официальной ставки рефинансирования
Национального Банка Республики Казахстан приложит все усилия для привлечения
дополнительных альтернативных источников финансирования (докапитализация уставного
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капитала со стороны акционеров эмитента, рефинансирование и.т.д.), в достаточном объеме
для удовлетворения прав требований держателей облигаций. В случае невозможности
привлечения дополнительного финансирования в силу непреодолимых обстоятельств для
обеспечения выплаты держателям облигаций вознаграждения и/или основного долга в
полном объеме, эмитент по согласованию с держателями облигаций может произвести
реструктуризацию обязательств, по которым эмитент не в состоянии произвести погашение в
полном объеме. Процесс реструктуризации будет проходить в порядке и сроки
предусмотренные нормативно-правовыми актами и  Законами Республики Казахстан:

1. Проведения переговоров с держателями облигаций и создание комитета кредиторов,
состоящем из представителей держателей облигаций, основной задачей которого будет
являться проведение конструктивного диалога с эмитентом и принятие коллективных
решений  по урегулированию вопросов необходимых для последующего удовлетворения
обязательств эмитента перед держателями выпусков облигаций, проходящих процесс
реструктуризации и получения одобрения плана реструктуризации задолженности с их
стороны.

2. Получение одобрения и регистрация плана реструктуризации задолженности в Агентстве
по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

3. Проведение необходимых мероприятий для регистрации одобренного плана
реструктуризации в судебных органах Республики Казахстан.

4. Приведение в исполнение всех согласованных с планом реструктуризации мероприятий.

5. Иные действия необходимые для легитимного проведения реструктуризации обязательств в
рамках нормативно-правовых актах и Законах Республики Казахстан регулирующих порядок,
условия и сроки реструктуризации.

Эмитент не исключает возможности проведения и ряда других мероприятий,
проводимых в рамках Законодательства Республики Казахстан, направленных на
обеспечение исполнения обязательств перед держателями облигаций в полном объеме.

Порядок, сроки и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций
информации о фактах дефолта:
В случае наступления дефолта Банк обязан не позднее чем за три рабочих дня до
установленной проспектом выпуска ценных бумаг даты исполнения обязательств известить
держателей облигаций путем публикации информации через официальные сайты АО
«Казахстанская фондовая биржа», АО «Нурбанк» (www.nurbank.kz , www.kase.kz) о
невозможности выполнять обязательства по условиям, предусмотренным в данном
проспекте. Извещение будет содержать информацию об объеме неисполненных обязательств,
причине неисполнения обязательств, а также перечисление возможных действий держателей
облигаций по удовлетворению своих требований, включая порядок обращения с требованием
к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по
обязательствам эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям.

8) информация об опционах: Выпуск опционов эмитентом не предусмотрен.



38-1. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для выплаты вознаграждений и погашения суммы
основного долга в разрезе каждого периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций  (тыс.тенге).

2010 год 2011 год
Наименование

I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого

Привлечение на
межбанковском рынке (на
внутреннем рынке Казахстана)

0 0 0 0 0 750 000 750 000 750 000 750 000 3 000 000

Портфель ЦБ, в т.ч. ЦБ
выпущенные Банком

2 040
009 6 173 347 6 203 703 4 259 100 18 676 159 4 168 000 4 174 000 4 278 500 4 450 000 17 070 500

Привлечение Внешних
обязательств (за исключением
Депозитов клиентов)

0 500 000 1 000 000 1 000 000 2 500 000

Привлечение средств клиентов
(срочные, т/с)

9 000
000 9 000 000 9 000 000 9 000 000 36 000 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 38 000 000

Погашение Кредитного
портфеля

3 089
674 3 163 337 3 999 038 3 933 316 14 185 365 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 16 000 000

Другие привлечения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Итого приток денег: 14 129
683

18 336
684 19 202 741 17 192 416 68 861 524 18 418 000 18 924 000 19 528 500 19 700 000 76 570 500

Погашение на межбанковском
рынке (на внутреннем рынке
Казахстана)

-615 385 -1 069 930 -94 872 -1 780 187 -1 069 930 -94 872 -1 069 930 -4 872 -2 239 604

Портфель ЦБ, в т.ч.ЦБ
выпущенные Банком 0 0 -5 000 000 -5 000 000 -4 000 000 -1 000 000 -5 000 000

Погашение Внешних
обязательств (за исключением
депозитов клиентов)

-1 547
598 -241 016 -353 018 -226 734 -2 368 366 -270 155 -125 000 -250 000 -22 350 000 -22 995 155

Погашение средств клиентов
(срочные, т/с)

-8 399
187 -6 079 863 -7 650 000 -7 650 000 -29 779 050 -8 075 000 -8 075 000 -8 075 000 -7 600 000 -31 825 000

Выдача по Кредитному
портфелю

-1 500
000 -1 500 000 -1 500 000 -1 500 000 -6 000 000 -2 500 000 -2 500 000 -2 000 000 -1 875 000 -8 875 000

Другие оттоки, в. ч. %% по ЦБ -594 317 -3 232 769 -1 212 010 -2 417 656 -7 456 752 -1 534 400 -2 185 771 -1 901 791 -1 986 720 -7 608 682

Итого отток денег: -12 656
487

-11 053
648 -11 784 958 -16 889 262 -52 384 355 -13 449 486 -16 980 643 -14 296 721 -33 816 592 -78 543 442

ЛИКВИДНОСТЬ 1 473
196 7 283 036 7 417 783 303 154 16 477 168 4 968 514 1 943 357 5 231 779 -14 116 592 -1 972 942

Ликвидность с нарастающим
итогом

17 303
042

24 586
077 32 003 860 32 307 014 32 307 014 37 275 529 39 218 885 44 450 664 30 334 072 30 334 072

Наименование 2012 год 2013 год



I квартал II квартал III квартал IV
квартал Итого I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого

Привлечение на
межбанковском рынке (на
внутреннем рынке Казахстана)

750 000 750 000 750 000 750 000 3 000 000 750 000 750 000 750 000 750 000 3 000 000

Портфель ЦБ, в т.ч. ЦБ
выпущенные Банком 3 070 500 0 0 729 500 3 800 000 0 0 0 0 0

Привлечение Внешних
обязательств (за исключением
Депозитов клиентов)

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 5 000 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 5 000 000

Привлечение средств клиентов
(срочные, т/с) 9 500 000 9 500 000 9 500 000 9 500 000 38 000 000 9 975 000 9 975 000 9 975 000 9 975 000 39 900 000

Погашение Кредитного
портфеля 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 16 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 16 000 000

Другие привлечения 0 0 0 0

Итого приток денег: 18 570 500 15 500
000 15 500 000 16 229

500 65 800 000 15 975 000 15 975 000 15 975 000 15 975 000 63 900 000

Погашение на межбанковском
рынке (на внутреннем рынке
Казахстана)

-1 069 930 -94 872 -1 069 930 -94 872 -2 329 604 -1 069 930 -94 872 -1 069 930 -94 872 -2 329 604

Портфель ЦБ, в т.ч.ЦБ
выпущенные Банком 0 -500 000 0 -1 000

000 -1 500 000 0 -10 000 000 -10 000 000

Погашение Внешних
обязательств (за исключением
депозитов клиентов)

-1 000 000 -1 000
000 -1 000 000 -1 000

000 -4 000 000 -875 000 -875 000 -875 000 -875 000 -3 500 000

Погашение средств клиентов
(срочные, т/с) -7 600 000 -7 600

000 -7 600 000 -8 550
000 -31 350 000 -7 980 000 -7 980 000 -7 980 000 -7 980 000 -31 920 000

Выдача по Кредитному
портфелю -2 500 000 -3 000

000 -3 500 000 -5 000
000 -14 000 000 -4 250 000 -4 250 000 -4 250 000 -4 250 000 -17 000 000

Другие оттоки, в. ч. %% по ЦБ -2 114 182 -916 454 -2 091 573 -893 845 -6 016 053 -2 068 963 -871 235 -2 046 354 -848 626 -5 835 179

Итого отток денег: -14 284 112 -13 111
326 -15 261 503 -16 538

717 -59 195 658 -16 243 893 -14 071 108 -16 221 284 -24 048 498 -70 584 784

ЛИКВИДНОСТЬ 4 286 388 2 388 674 238 497 -309 217 6 604 342 -268 893 1 903 892 -246 284 -8 073 498 -6 684 784

Ликвидность с нарастающим
итогом 34 620 460 37 009

134 37 247 632 36 938
415 36 938 415 36 669 521 38 573 414 38 327 129 30 253 631 30 253 631

2014 год 2015 год
Наименование

I квартал II квартал III квартал IV
квартал Итого I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого



Привлечение на
межбанковском рынке (на
внутреннем рынке Казахстана)

750 000 750 000 750 000 750 000 3 000 000 750 000 750 000 750 000 750 000 3 000 000

Портфель ЦБ, в т.ч. ЦБ
выпущенные Банком 1 000 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 5 000 000 2 000 000 2 393 000 2 000 000 2 200 000 8 593 000

Привлечение Внешних
обязательств (за исключением
Депозитов клиентов)

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 5 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 10 000 000

Привлечение средств клиентов
(срочные, т/с) 10 473 750 10 473

750 10 473 750 10 473
750 41 895 000 10 997 438 10 997 438 10 997 438 10 997 438 43 989 750

Погашение Кредитного
портфеля 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 20 000 000 7 333 333 5 500 000 5 500 000 5 500 000 23 833 333

Другие привлечения 0 0 0 0

Итого приток денег: 18 473 750 18 473
750 18 473 750 19 473

750 74 895 000 23 580 771 22 140 438 21 747 438 21 947 438 89 416 083

Погашение на межбанковском
рынке (на внутреннем рынке
Казахстана)

-375 000 -375 000 -375 000 -375 000 -1 500 000 -375 000 -750 000 -750 000 -750 000 -2 625 000

Портфель ЦБ, в т.ч.ЦБ
выпущенные Банком 0 -700 000 0 0 -700 000 -21 000 000 0 -400 000 -1 000 000 -22 400 000

Погашение Внешних
обязательств (за исключением
депозитов клиентов)

-750 000 -750 000 -750 000 -750 000 -3 000 000 -1 500 000 -2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 -7 500 000

Погашение средств клиентов
(срочные, т/с) -8 379 000 -8 379

000 -8 379 000 -8 379
000 -33 516 000 -8 797 950 -9 897 694 -9 897 694 -9 897 694 -38 491 031

Выдача по Кредитному
портфелю -4 250 000 -4 250

000 -4 250 000 -4 250
000 -17 000 000 -3 000 000 -4 000 000 -5 000 000 -5 000 000 -17 000 000

Другие оттоки, в. ч. %% по ЦБ -2 023 745 -376 017 -2 001 136 -453 408 -4 854 305 -1 978 526 -1 130 798 -1 334 917 -1 208 169 -5 652 411

Итого отток денег: -15 777 745 -14 830
017 -15 755 136 -14 207

408 -60 570 305 -36 651 476 -17 778 492 -19 382 611 -19 855 863 -93 668 442

ЛИКВИДНОСТЬ 2 696 005 3 643 733 2 718 614 5 266 342 14 324 695 -13 070 705 4 361 945 2 364 827 2 091 574 -4 252 359

Ликвидность с нарастающим
итогом 32 949 636 36 593

369 39 311 984 44 578
326 44 578 326 31 507 621 35 869 566 38 234 393 40 325 967 40 325 967

2016 год 2017 год
Наименование

I квартал II квартал III квартал IV
квартал Итого I квартал II квартал III квартал IV квартал Итого

Привлечение на
межбанковском рынке (на
внутреннем рынке Казахстана)

750 000 750 000 750 000 750 000 3 000 000 750 000 5 750 000 750 000 750 000 8 000 000



Портфель ЦБ, в т.ч. ЦБ
выпущенные Банком 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0

Привлечение Внешних
обязательств (за исключением
Депозитов клиентов)

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 5 000 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 5 000 000

Привлечение средств клиентов
(срочные, т/с) 11 547 309 11 547

309 11 547 309 11 547
309 46 189 238 12 124 675 12 124 675 12 124 675 12 124 675 48 498 699

Погашение Кредитного
портфеля 6 554 167 6 554 167 6 554 167 6 554 167 26 216 667 7 209 583 7 209 583 7 209 583 7 209 583 28 838 333

Другие привлечения 0 0 0 0

Итого приток денег: 22 101 476 20 101
476 20 101 476 20 101

476 82 405 904 21 334 258 26 334 258 21 334 258 21 334 258 90 337 033

Погашение на межбанковском
рынке (на внутреннем рынке
Казахстана)

-750 000 -750 000 -750 000 -750 000 -3 000 000 -75 000 -575 000 -750 000 -750 000 -2 150 000

Портфель ЦБ, в т.ч.ЦБ
выпущенные Банком -200 000 -5 000

000 -1 000 000 -1 000
000 -7 200 000 0 0 -1 000 000 0 -1 000 000

Погашение Внешних
обязательств (за исключением
депозитов клиентов)

-1 000 000 -1 000
000 -1 000 000 -1 000

000 -4 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -1 000 000 -4 000 000

Погашение средств клиентов
(срочные, т/с) -9 815 213 -9 815

213 -9 815 213 -9 815
213 -39 260 852 -10 912 207 -10 912 207 -9 699 740 -9 699 740 -41 223 894

Выдача по Кредитному
портфелю -6 233 333 -6 233

333 -6 233 333 -6 233
333 -24 933 333 -6 856 667 -6 856 667 -6 856 667 -6 856 667 -27 426 667

Другие оттоки, в. ч. %% по ЦБ -1 816 410 -1 190
000 -1 800 000 -2 000

000 -4 806 410 -1 800 000 -2 000 000 -2 800 000 -3 000 000 -9 600 000

Итого отток денег: -19 814 957 -23 988
546 -20 598 546 -20 798

546 -83 200 595 -20 643 874 -21 343 874 -22 106 407 -21 306 407 -85 400 561

ЛИКВИДНОСТЬ 2 286 519 -3 887
070 -497 070 -697 070 -794 691 690 384 4 990 384 -772 148 27 852 4 936 472

Ликвидность с нарастающим
итогом 42 612 487 38 725

417 38 228 346 37 531
276 37 531 276 38 221 660 43 212 044 42 439 896 42 467 748 42 467 748

2018 год
Наименование

I квартал II квартал III квартал IV
квартал Итого

Привлечение на
межбанковском рынке (на
внутреннем рынке Казахстана)

5 750 000 750 000 750 000 750 000 8 000 000

Портфель ЦБ, в т.ч. ЦБ
выпущенные Банком 0 0 0 0



Привлечение Внешних
обязательств (за исключением
Депозитов клиентов)

1 250 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 5 000 000

Привлечение средств клиентов
(срочные, т/с) 12 730 909 12 730

909 12 730 909 12 730
909 50 923 634

Погашение Кредитного
портфеля 7 930 542 7 930 542 7 930 542 7 930 542 31 722 167

Другие привлечения 0 0

Итого приток денег: 27 661 450 22 661
450 22 661 450 22 661

450 95 645 801

Погашение на межбанковском
рынке (на внутреннем рынке
Казахстана)

-575 000 -675 000 -675 000 -675 000 -2 600 000

Портфель ЦБ, в т.ч.ЦБ
выпущенные Банком -16 000 000 -2 000

000 0 -18 000 000

Погашение Внешних
обязательств (за исключением
депозитов клиентов)

-625 000 -1 000
000 -1 000 000 -1 000

000 -3 625 000

Погашение средств клиентов
(срочные, т/с) -10 184 727 -10 184

727 -10 184 727 -10 184
727 -40 738 907

Выдача по Кредитному
портфелю -6 856 667 -6 856

667 -6 856 667 -6 856
667 -27 426 667

Другие оттоки, в. ч. %% по ЦБ -3 800 000 -3 800
000 -3 800 000 -3 800

000 -15 200 000

Итого отток денег: -38 041 394 -24 516
394 -22 516 394 -22 516

394 -107 590 574

ЛИКВИДНОСТЬ -10 379 943 -1 854
943 145 057 145 057 -11 944 773

Ликвидность с нарастающим
итогом 32 087 804 30 232

861 30 377 918 30 522
975 30 522 975
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39. Конвертируемые облигации: Выпуск конвертируемых облигаций эмитентом не
предусмотрен.

40. Способ размещения облигаций:
1) срок размещения облигаций: облигации размещаются в течение всего срока обращения

2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия
конвертирования
Выпуск Конвертируемых облигаций эмитентом не предусмотрен

3) Сведения об организациях принимающих участие в размещений облигаций
Эмитентом предусмотрено в соответствии с Рамочным Соглашение на оказание финансовых услуг
РС-1 от 25.04.2003 г. привлечение андеррайтера в процессе размещения облигаций – АО «ДО АО
«Нурбанк» «MONEY EXPERTS», действующий на основании лицензии № 0401201611, на
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения
счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданной Агентством Республики Казахстан по
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. Адрес: г. Алматы,
Площадь Республики 13, 2 этаж.

40-1. Ограничения (ковенанты), принимаемые эмитентом (если это предусмотрено
решением органа эмитента о выпуске облигаций).

Данным проспектом выпуска облигаций ограничения (ковенанты) принимаемые эмитентом
  не предусмотрены.

41. Использование денег от размещения облигаций.
Средства будут направлены на поддержание  краткосрочной и долгосрочной ликвидности Банка,
увеличение доходности Банка, а также на расширение  объемов кредитования Банком крупных
предприятий реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, увеличения общей
капитализации Банка;

Условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении
полученных денег, с указанием таких изменений.

 Резкие колебания в экономической ситуации Республики Казахстан, усугубляющие дальнейшее
развитие финансового сектора.

При  выпуске  облигаций  специальной  финансовой  компании  указываются  порядок
инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам расходы, связанные с
оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно которым специальная финансовая
компания вправе вычитать данные расходы из выделенных активов.
Эмитент не является специальной финансовой организацией.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются: события, при
наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента и при каких
условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения облигаций;
Выпуск не является облигационной программой.
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