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Цель  Выявление способности ДБ АО «Сбербанк» (далее «Эмитент», «Банк») отвечать по долговым 
обязательствам перед владельцами облигаций и контроль за целевым использованием денежных 
средств, полученных Эмитентом в результате размещения облигаций. 

Основание Пункты 2.1 Договоров об оказании услуг представителя держателей облигаций б/н от 11.04.2013 г., 
№0045332/02.2015 от 05.03.2015 г. и №0045332/03.2015 от 05.03.2015 г. заключенных между ДБ АО 
«Сбербанк» и АО «Сентрас Секьюритиз». 

Заключение 
 

 Текущее финансовое положение Банка свидетельствует о его платежеспособности и возможности 
исполнения обязательств перед держателями облигаций. 

Общая 
информация  

 
 

 
 
 
 
 

 ДБ АО «Сбербанк» был создан в конце 2006 г. после приобретения ОАО «Сбербанк России» 100 % 
акций казахстанско-американского банка АО «Texakabank». 

 В 2007 г. Банк получил лицензию на проведение банковских и иных операций, осуществляемых 
банками, в национальной и иностранной валюте.  

 В настоящее время Банк осуществляет свою деятельность на основании лицензии на проведение 
банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.199 / 93 / 31, выданной 
Комитетом по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального 
Банка Республики Казахстан 18 января 2013 г., которая заменяет предыдущие лицензии. 

 Депозиты клиентов физических лиц Банка до 5 млн. тенге гарантированы АО «Казахстанский фонд 
гарантирования депозитов» в случае банкротства Банка. 

 По состоянию на 30 июня 2017 г. филиальная сеть Банка  включает 16 филиалов, расположенных в РК 
(на 31 декабря 2016 г.: 16 филиалов) и 67 структурных подразделений филиалов (на 31 декабря 2016 
г.: 67 структурных подразделения). 
 

Кредитные 
рейтинги 
 

Moody's Investors Service:   
Долгосрочный кредитный рейтинг - «Ba3» / прогноз «Негативный»  
   
Fitch Ratings:        
Долгосрочный кредитный рейтинг - «BB+» / прогноз «Негативный» 
 

Акционеры  
 

Наименование акционера Местонахождение Доля, % 

ОАО «Сбербанк России» Российская Федерация 100% 
Источник: Казахстанская Фондовая Биржа 

 
 
 
 

Корпоративные 
события 
 

 29 декабря 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) о погашении 28 декабря 2017 года своих облигаций KZP02Y05E010 (KZ2C00001980, TXBNb7), в 
рамках которого выплачено последнее - десятое купонное вознаграждение по указанным 
облигациям. Согласно названному сообщению общая сумма выплат по указанным облигациям 
составила 10 916 296 875,00 тенге, в том числе основного долга (суммарной номинальной стоимости 
облигаций) - 10 585 500 000,00 тенге, десятого купонного вознаграждения - 330 796 875,00 тенге. 

 29 декабря 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) о выплате 28 декабря 2017 года 12-го купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP01Y07E018 (KZ2C00001725, основная площадка KASE, категория "облигации", TXBNb6). Согласно 
названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 685 341 873,31 тенге. 

 25 декабря 2017 г. KASE исключила из представительского списка индикаторов серии KASE_BM* 
облигации KZP02Y05E010 (KZ2C00001980, TXBNb7) Дочернего Банка АО "Сбербанк России" в связи с 
истечением их срока обращения. 

 25 декабря 2017 г. Казахстанская фондовая биржа извещает о том, что с 25 декабря 2017 года 
облигации KZP02Y05E010 (KZ2C00001980, основная площадка KASE, категория "облигации", TXBNb7; 1 
тенге, 20,0 млрд тенге; 24.12.12 – 24.12.17, полугодовой купон 6,25 % годовых, 30/360) Дочернего 
Банка АО "Сбербанк Росcии" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока 
обращения. Указанные облигации были включены в официальный список KASE по категории 
"долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой" с 20 марта 2013 года, с 01 июня 2017 года 
находятся в категории "облигации" основной площадки официального списка KASE. Торги ими были 
открыты с 14 июня 2013 года. 

 21 декабря 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о подтверждении агентством Fitch 
Ratings рейтинговых оценок банка его облигаций, прогноз "Позитивный". Долгосрочный РДЭ в 
иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне "BB+", прогноз "позитивный"; 
краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне "B"; национальный рейтинг 
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подтвержден на уровне "AA-(kaz)", прогноз "позитивный"; рейтинг устойчивости "b+"; рейтинг 
поддержки подтвержден на уровне "3". Рейтинг субординированных облигаций Первого (НИН 
KZP01Y07C178) и Второго (НИН KZP02Y09C172) выпусков Первой облигационной программы, Первого 
выпуска Второй облигационной программы (НИН KZP01Y07E018) подтвержден на уровне "ВВ" прогноз 
"позитивный". Рейтинг облигаций Второго (НИН KZP02Y05E010) и Четвертого (НИН KZP04Y07E012) 
выпусков Второй облигационной программы подтвержден на уровне "ВВ+" прогноз "позитивный". 

 20 декабря 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о признании Сбербанк Онлайн 
лидером среди банковских мобильных приложений Казахстана в рейтинге UsabilityLab. 

 08 декабря 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о привлечении его к 
административной ответственности. 

 30 ноября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил результаты деятельности за первые 
девять месяцев 2017 года. 

 28 ноября 2017 г. Опубликован отчет по обзору финансовой отчетности Дочернего Банка АО 
"Сбербанк России" за январь-сентябрь 2017 года. 

 28 ноября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о финансировании компании 
"STYNERGY" на 140,0 млн тенге в рамках программы государственной поддержки обрабатывающей 
промышленности. 

 06 ноября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE копию письма 
Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 31 октября 2017 года, согласно 
которому: - Национальный Банк принял к сведению информацию о неразмещении акций банка за 
период с 19 апреля по 18 октября 2017 года; - по состоянию на 18 октября 2017 года не размещено 5 
160 886 простых акций банка. 

 03 ноября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о привлечении его к 
административной ответственности. 

 01 ноября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил об открытии кредитной линии ТОО 
"Seven Refractories Asia" на сумму 350,0 млн тенге. 

 30 октября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил об открытии кредитной линии ТОО 
"Карагандинская обувная фабрика" на сумму 60,0 млн тенге. 

 27 октября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE копию письма 
Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 24 октября 2017 года, согласно 
которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP04Y07E012 
(KZ2C00002137, основная площадка KASE, категория "облигации", SBERb9) Дочернего Банка АО 
"Сбербанк России" за период с 25 марта по 24 сентября 2017 года. Согласно предоставленному 
письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось. По состоянию на 24 
сентября 2017 года не размещено 200 000 000 указанных облигаций. 

 27 октября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE копию письма 
Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 24 октября 2017 года, согласно 
которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y05E018 
(KZ2C00002145, основная площадка KASE, категория "облигации", SBERb8) Дочернего Банка АО 
"Сбербанк России" за период с 25 марта по 24 сентября 2017 года. Согласно предоставленному 
письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. По состоянию на 24 
сентября 2017 года не размещено 29 999 999 990 указанных облигаций. 

 16 октября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомил KASE о решении общего 
собрания акционеров от 11 октября 2017 года об изменении в составе своего Совета директоров. 

 16 октября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщил KASE о решении внеочередного 
общего собрания его акционеров, состоявшегося 11 октября 2017 года. 

 16 октября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил об изменении в составе Совета 
директоров. 

 12 октября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о подтверждении агентством Fitch 
Ratings рейтинговых оценок банка его облигаций, прогноз "Позитивный". Долгосрочный РДЭ в 
иностранной и национальной валютах подтвержден на уровне "BB+", прогноз улучшен со 
"стабильного" до "позитивного"; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне 
"B"; национальный рейтинг подтвержден на уровне "AA-(kaz)", прогноз улучшен со "стабильного" до 
"позитивного"; рейтинг устойчивости "b+"; рейтинг поддержки подтвержден на уровне "3". Рейтинг 
субординированных облигаций Первого (НИН KZP01Y07C178) и Второго (НИН KZP02Y09C172) выпусков 
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Первой облигационной программы, Первого выпуска Второй облигационной программы (НИН 
KZP01Y07E018) подтвержден на уровне "ВВ" прогноз улучшен со "стабильного" до "позитивного". 
Рейтинг облигаций Второго (НИН KZP02Y05E010) и Четвертого (НИН KZP04Y07E012) выпусков Второй 
облигационной программы подтвержден на уровне "ВВ+" прогноз улучшен со "стабильного" до 
"позитивного". 

 12 октября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" предоставил протокол внеочередного 
общего собрания акционеров от 11 октября 2017 года. 

 10 октября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE копию письма 
Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 05 октября 2017 года, согласно 
которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах погашения облигаций KZP01Y07C178 
(KZ2C00000438, TXBNb4) Дочернего Банка АО "Сбербанк России". Согласно предоставленному письму 
по состоянию на 29 августа 2017 года указанные облигации погашены полностью. 

 10 октября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о привлечении его к 
административной ответственности. 

 09 октября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE выписку из системы 
реестров держателей своих акций по состоянию на 01 октября 2017 года. Согласно названной 
выписке: - общее количество объявленных простых акций банка составляет 18 000 000 штук; - 
размещено 12 839 114 простых акций банка; - единственным лицом, которому принадлежат акции 
банка в количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций 
банка, является ПАО "Сбербанк России" (Москва), в собственности которого находятся 12 838 826 
простых акций банка (100,00% от общего количества размещенных акций банка). 

 09 октября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE копию письма 
Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 03 октября 2017 года, согласно 
которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y09C172 
(KZ2C00000453, основная площадка KASE, категория "облигации", TXBNb5) Дочернего Банка АО 
"Сбербанк России" за период с 26 февраля по 25 августа 2017 года. Согласно предоставленному 
письму за отчетный период размещение указанных облигаций не производилось. По состоянию на 25 
августа 2017 года не размещено 307 700 000 указанных облигаций. 

 28 сентября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) о выплате 28 сентября 2017 года восьмого купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP04Y07E012 (KZ2C00002137,основная площадка KASE, категория "облигации", SBERb9). Согласно 
названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 1 266 500 000,00 тенге. 

 28 сентября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) о выплате 28 сентября 2017 года восьмого купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP03Y05E018 (KZ2C00002145, основная площадка KASE, категория "облигации", SBERb8). Согласно 
названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 0,33 тенге. 

 28 сентября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил об открытии кредитной линии ТОО 
"СтеклоГрань" на сумму 415,0 млн тенге. 

 26 сентября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о запуске программы "Брокер для 
своих" для клиентов банка. 

 18 сентября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о запуске новой ипотечной 
программы "Жилищный кредит с долевым участием". 

 15 сентября 2017 г. Ставка вознаграждения на девятый купонный период по облигациям 
KZP04Y07E012 (KZ2C00002137, SBERb9) Дочернего Банка АО "Сбербанк России" – 8,50 % годовых. 

 14 сентября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о финансировании строительства 
торгово-развлекательного центра в Шымкенте. 

 13 сентября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о привлечении его к 
административной ответственности. 

 07 сентября 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о заключении соглашения с АО 
"Национальная компания "KAZAKH INVEST" об инвестиционном сотрудничестве. 

 04 сентября 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомил KASE о том, что 11 октября 
2017 года в 10:00 часов начнется внеочередное общее собрание его акционеров со следующей 
повесткой дня: - о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров банка; - об 
избрании нового члена Совета директоров и определении срока полномочий избранному члену 
Совета директоров банка. 

 31 августа 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже 
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(KASE) о погашении 29 августа 2017 года своих облигаций KZP01Y07C178 (KZ2C00000438, TXBNb4), в 
рамках которого выплачено последнее - 14-е купонное вознаграждение по указанным облигациям. 
Согласно названному сообщению общая сумма выплат по указанным облигациям составила 4 914 530 
500,00 тенге, в том числе основного долга (суммарной номинальной стоимости облигаций) - 4 702 900 
000,00 тенге, 14-го купонного вознаграждения - 211 630 500,00 тенге. 

 31 августа 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) о выплате 29 августа 2017 года 14-го купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP02Y09C172 (KZ2C00000453,основная площадка KASE, категория "облигации", TXBNb5). Согласно 
названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 227 118 710,00 тенге. 

 29 августа 2017 г. Опубликован отчет по обзору финансовой отчетности Дочернего Банка АО 
"Сбербанк России" за январь-июнь 2017 года. 

 28 августа 2017 г. Казахстанская фондовая биржа (KASE) исключила с 28 августа 2017 года из 
представительского списка индексов KASE_B* облигации KZP01Y07C178 (KZ2C00000438, основная 
площадка KASE, категория "облигации", TXBNb4; 1 тенге, 5,0 млрд тенге; 26.08.10 – 26.08.17; 
полугодовой купон 9,00 % годовых; 30/360) Дочернего Банка АО "Сбербанк России" в связи с 
истечением их срока обращения. 

 28 августа 2017 г. Казахстанская фондовая биржа извещает о том, что с 28 августа 2017 года облигации 
KZP01Y07C178 (KZ2C00000438, основная площадка KASE, категория "облигации", TXBNb4; 1 тенге, 5,0 
млрд тенге; 26.08.10 – 26.08.17; полугодовой купон 9,00 % годовых; 30/360) Дочернего Банка АО 
"Сбербанк России" исключены из официального списка KASE в связи с истечением срока обращения. 
Указанные облигации были включены в официальный список KASE по категории "долговые ценные 
бумаги с рейтинговой оценкой" с 02 ноября 2010 года, с 01 июня 2017 года находятся в категории 
"облигации" основной площадки официального списка KASE. Торги ими были открыты с 25 ноября 
2010 года. 

 23 августа 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о выдаче первого ипотечного 
кредита по программе "Нұрлы Жер" в Алматы. 

 18 августа 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) о том, что по его облигациям KZP02Y09C172 (KZ2C00000453, основная площадка KASE, 
категория "облигации", TXBNb5) на 15-й купонный период установлена ставка вознаграждения в 
размере 8,50 % годовых. 

 10 августа 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о подписании соглашения с АО 
"Фонд развития предпринимательства "Даму" о привлечении займа для реализации программы 
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. 

 08 августа 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о доступности его электронного и 
мобильного банкинга для держателей платежных карт любых казахстанских банков. 

 01 августа 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE копию письма 
Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 25 июля 2017 года, согласно 
которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y05E010 
(KZ2C00001980, основная площадка KASE, категория "облигации", TXBNb7) Дочернего Банка АО 
"Сбербанк России" за период с 24 декабря 2016 года по 23 июня 2017 года. Согласно 
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. 
По состоянию на 23 июня 2017 года не размещено 9 414 500 000 указанных облигаций. 

 01 августа 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE копию письма 
Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 25 июля 2017 года, согласно 
которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y07E018 
(KZ2C00001725, основная площадка KASE, категория "облигации, TXBNb6) Дочернего Банка АО 
"Сбербанк России" за период с 23 декабря 2016 года по 22 июня 2017 года. Согласно 
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. 
По состоянию на 22 июня 2017 года не размещено 418 803 620 указанных облигаций. 

 01 августа 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о привлечении его к 
административной ответственности. 

 01 августа 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил результаты деятельности за первое 
полугодие 2017 года. 

 24 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о привлечении его к 
административной ответственности. 

 18 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил о запуске сервиса PIN Delivery via WEB. 
 18 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о заключении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 
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 14 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о заключении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

 13 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о заключении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

 12 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил об открытии кредитной линии группе 
компаний "Галерея Центр" в размере 1,0 млрд тенге. 

 11 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о заключении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

 10 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил о финансировании сети частных 
детских садов в Северо-Казахстанской области. 

 10 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о заключении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

 05 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" предоставил KASE выписку из системы реестров 
своих акционеров по состоянию на 01 июля 2017 года. Согласно названной выписке: - общее 
количество объявленных простых акций банка составляет 18 000 000 штук; - размещено 12 839 114 
простых акций банка; -единственным лицом, которому принадлежат акции банка в количестве, 
составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций банка, является ПАО 
"Сбербанк России" (Москва), в собственности которого находятся 12 838 826 простых акций банка 
(100,00% от общего количества размещенных акций банка). 

 05 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомил KASE о том, что "в соответствии с Решением 
Совета директоров ДБ АО "Сбербанк" № 27 от 30.06.2017 года досрочно прекращены полномочия 
Заместителя Председателя Правления по работе с проблемной задолженностью ДБ АО "Сбербанк" – 
члена Правления Бикебаева Айдына Жолшиевича с 04.07.2017г.". 

 04 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о заключении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

 04 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил о новой услуге для своих клиентов по 
возврату до 1,2 % от стоимости покупок при расчете с использованием карт банка. 

 03 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о заключении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

 03 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил о начале выдачи ипотечных кредитов 
в рамках участия в государственной программе "Нұрлы Жер". 

 01 июля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о заключении сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

 30 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 30 июня 2017 г. Опубликован годовой отчет Дочернего Банка АО "Сбербанк России" за 2016 год. 
 29 июня 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже (KASE) 

о выплате 29 июня 2017 года девятого купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP02Y05E010 (KZ2C00001980,основная площадка KASE, категория "облигации", TXBNb7). Согласно 
названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 330 796 875,00 тенге. 

 29 июня 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
о выплате 29 июня 2017 года 11-го купонного вознаграждения по своим облигациям KZP01Y07E018 
(KZ2C00001725, основная площадка KASE, категория "облигации", TXBNb6). Согласно названному 
сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 685 341 873,31 тенге. 

 29 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 28 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 27 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 26 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 22 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 21 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 20 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 19 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 



ДБ АО «Сбербанк»                                                                                                                        26.02.2018 

  

7 

 

заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 16 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 

заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 15 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 

заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 15 июня 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил о партнерстве с ТОО "Казахстанские 

коммунальные системы" в сделке на приобретение Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ. 
 13 июня 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил об открытии кредитной линии ТОО 

"Соллерс" на сумму 400,0 млн тенге в рамках государственной программы "Нұрлы жер". 
 13 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 

заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 09 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 

заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 08 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 

заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 08 июня 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил об открытии кредитной линии ТОО 

"НефтьПромСнаб" на сумму 95,0 млн тенге для финансирования запуска завода стеклопластиковых 
труб в Кызылорде. 

 06 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 02 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 01 июня 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 01 июня 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил о запуске инновационных смарт 
терминалов для малого бизнеса. 

 01 июня 2017 г. Опубликован отчет по обзору финансовой отчетности Дочернего Банка АО "Сбербанк 
России" за январь-март 2017 года. 

 31 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 30 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 30 мая 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил о подписании соглашения с ТОО "DALA-
FRUIT.KZ" об открытии кредитной линии на сумму 1,7 млрд тенге. 

 26 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 25 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 24 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 23 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 23 мая 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил о подписании соглашения с ТОО 
"begemot almaty" об открытии кредитной линии на сумму 213,0 млн тенге. 

 22 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 19 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 17 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 16 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 16 мая 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил о торговом финансировании ТОО 
"Кайнар-АКБ" по контракту на поставку продукции в Российскую Федерацию. 

 15 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 10 мая 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE копию письма Национального Банка 
Республики Казахстан (Национальный Банк) от 02 мая 2017 года, согласно которому: - Национальный 
Банк принял к сведению информацию о неразмещении акций банка за период с 19 октября 2016 года 
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по 18 апреля 2017 года;- по состоянию на 18 апреля 2017 года не размещено 5 160 886 простых акций 
банка. 

 05 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 04 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 04 мая 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о решениях годового общего собрания 
акционеров, состоявшегося 28 апреля 2017 года. 

 04 мая 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил о подписании соглашения с ТОО 
"Прима дистрибьюшн" об открытии кредитной линии на сумму 21,0 млрд тенге. 

 04 мая 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил о решении Совета директоров от 28 
апреля 2017 года. 

 04 мая 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк Росcии" сообщил о назначении И. Коломейского 
Председателем Совета директоров банка. 

 03 мая 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России",облигации которого находятся в официальном 
списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомил KASE об изменениях с 28 апреля 2017  

 года в составе своего Совета директоров. 
 03 мая 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 

заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 03 мая 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в официальном 

списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомил KASE о том, что общим собранием его 
акционеров, состоявшемся 28 апреля 2017 года, принято решение "дивиденды по итогам 2016 года 
не выплачивать". 

 03 мая 2017 г. Опубликован аудиторский отчет по финансовой отчетности Дочернего Банка АО 
"Сбербанк России" за 2016 год. 

 28 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 27 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 27 апреля 2017 г. Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP04Y07E012 
(KZ2C00002137, SBERb9) Дочернего Банка АО "Сбербанк России" за период с 25 сентября 2016 года по 
24 марта 2017 года. Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных 
облигаций не производилось. По состоянию на 24 марта 2017 года не размещено 200 000 000 
указанных облигаций. 

 27 апреля 2017 г. Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP03Y05E018 
(KZ2C00002145, SBERb8) Дочернего Банка АО "Сбербанк России" за период с 25 сентября 2016 года по 
24 марта 2017 года. Согласно предоставленному письму по состоянию на 24 марта 2017 года не 
размещено 29 999 999 990 указанных облигаций. 

 26 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 25 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 24 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 21 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 19 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 18 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 14 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 13 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 13 апреля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил об открытии кредитной линии ТОО 
"Компания Орда". 

 12 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 11 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
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 10 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 07 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 07 апреля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" предоставил KASE выписку из системы 
реестров своих акционеров по состоянию на 01 апреля 2017 года. Общее количество объявленных 
простых акций банка составляет 18 000 000 штук, размещено 12 839 114 простых акций банка. 
Единственным лицом, которому принадлежат акции банка в количестве, составляющем пять и более 
процентов от общего числа размещенных акций банка, является ПАО "Сбербанк России" (Москва), в 
собственности которого находятся 12 838 826 простых акций банка (100,00% от общего количества 
размещенных акций банка). 

 06 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 06 апреля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил результаты финансовой 
деятельности за 2016 год. 

 05 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 03 апреля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 03 апреля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о выпуске совместно с компанией 
OneTwoTrip новой кобрендовой карты. 

 31 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 30 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 29 марта 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) о выплате 29 марта 2017 года седьмого купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP03Y05E018 (KZ2C00002145,официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", 
SBERb8). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 0,33 
тенге. 

 29 марта 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) о выплате 29 марта 2017 года седьмого купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP04Y07E012 (KZ2C00002137,официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", 
SBERb9). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 1 266 500 
000,00 тенге. 

 29 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 29 марта 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о назначении Бикебаева А.Ж. 
заместителем Председателя Правления банка. 

 28 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE копию письма 
Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 18 марта 2017 года, согласно 
которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y09C172 
(KZ2C00000453, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", TXBNb5) 
Дочернего Банка АО "Сбербанк России" за период с 26 августа 2016 года по 25 февраля 2017 года. 
Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не 
производилось. По состоянию на 25 февраля 2017 года не размещено 307 700 000 указанных 
облигаций. 

 28 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 
официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), предоставил KASE копию письма 
Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 18 марта 2017 года, согласно 
которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y07C178 
(KZ2C00000438, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", TXBNb4) 
Дочернего Банка АО "Сбербанк России" за период с 26 августа 2016 года по 25 февраля 2017 года. 
Согласно предоставленному письму за отчетный период размещение указанных облигаций не 
производилось. По состоянию на 25 февраля 2017 года не размещено 297 100 000 указанных 
облигаций. 

 28 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" уведомил KASE о том, что 28 апреля 2017 года 
в 10:00 часов начнется годовое общее собрание его акционеров со следующей повесткой дня: 1) об 
утверждении годовой финансовой отчетности банка за 2016 год; 2) об утверждении порядка 
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распределения чистого дохода банка за 2016 год и размера дивиденда в расчете на одну простую 
акцию банка; 3) об обращениях акционеров на действия банка и его должностных лиц и итогах их 
рассмотрения; 4) об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит банка за 2017 
год; 5) об изменении количественного состава и определении срока полномочий Совета директоров 
банка; 6) об избрании новых членов Совета директоров банка. Указанное собрание состоится по 
адресу: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 13/1. Регистрация участников указанного собрания будет 
производиться с 09:30 часов. Список акционеров, имеющих право на участие в указанном собрании, 
составлен по состоянию на 18 марта 2017 года. 

 28 марта 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 27 марта 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 27 марта 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил об открытии цифрового офиса в Мега 
Silk Way в Астане. 

 24 марта 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 24 марта 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" уведомил KASE о том, что "в соответствии с 
Решением Совета директоров ДБ АО "Сбербанк" № 12 от 17.03.2017 года Бикебаев Айдын Жолшиевич 
назначен на должность Заместителя Председателя Правления по работе с проблемной 
задолженностью ДБ АО "Сбербанк" – члена Правления с 24.03.2017г.". 

 18 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 17 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 16 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 14 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 13 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 13 марта 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 13 марта 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) о том, что по его облигациям KZP04Y07E012 (KZ2C00002137, официальный список KASE, 
категория "иные долговые ценные бумаги", SBERb9) на восьмой купонный период установлена ставка 
вознаграждения в размере 8,50 % годовых. 

 10 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 09 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 07 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 03 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 02 марта 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) о выплате 02 марта 2017 года 13-го купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP02Y09C172 (KZ2C00000453,официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", 
TXBNb5). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 234 143 
000,00 тенге. 

 02 марта 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) о выплате 02 марта 2017 года 13-го купонного вознаграждения по своим облигациям 
KZP01Y07C178 (KZ2C00000438, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", 
TXBNb4). Согласно названному сообщению упомянутое вознаграждение выплачено в сумме 211 630 
500,00 тенге. 

 02 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 01 марта 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 28 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
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 27 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 24 февраля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о запуске новой функции по 
обмену валюты с помощью мобильного приложения или web-версии Сбербанк Онлайн. 

 23 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 23 февраля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил об избрании Н. Лазаревой 
председателем Совета директоров банка. 

 22 февраля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" уведомил KASE о том, что "с 21.02.2017г.  
 досрочно прекращены полномочия Председателя Совета директоров ДБ АО "Сбербанк" Сагайдак 

Светланы Алексеевны по ее инициативе.". 
 22 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 

заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 22 февраля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о запуске акции "Стирая границы" 

для казахстанских предпринимателей. 
 22 февраля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России", облигации которого находятся в 

официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомил KASE о привлечении его 26 
января 2017 года к административной ответственности. 

 21 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 20 февраля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о запуске новой услуги 
"Самоинкассация". 

 20 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 20 февраля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) о том, что по его облигациям KZP02Y09C172 (KZ2C00000453, официальный список KASE, 
категория "иные долговые ценные бумаги", TXBNb5) на 14-й купонный период установлена ставка 
вознаграждения в размере 9,70 % годовых. 

 16 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 15 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 14 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 14 февраля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о запуске совместно с ТОО 
"CloudPayments Kazakhstan" инновационного сервиса по приему платежей в интернете и мобильных 
приложениях. 

 13 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 09 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 09 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 07 февраля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" предоставил KASE копию письма 
Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 23 января 2017 года, согласно 
которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP02Y05E010 
(KZ2C00001980, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", TXBNb7) 
Дочернего Банка АО "Сбербанк России" за период с 24 июня по 23 декабря 2016 года. Согласно 
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. 
По состоянию на 23 декабря 2016 года не размещено 9 414 500 000 указанных облигаций. 

 07 февраля 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" предоставил KASE копию письма 
Национального Банка Республики Казахстан (Национальный Банк) от 23 января 2017 года, согласно 
которому Национальный Банк утвердил отчет об итогах размещения облигаций KZP01Y07E018 
(KZ2C00001725, официальный список KASE, категория "иные долговые ценные бумаги", TXBNb6) 
Дочернего Банка АО "Сбербанк России" за период с 23 июня по 22 декабря 2016 года. Согласно 
предоставленному письму размещение указанных облигаций за отчетный период не производилось. 
По состоянию на 22 декабря 2016 года не размещено 418 803 620 указанных облигаций. 

 07 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 06 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
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Основные параметры финансовых инструментов 
 

заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 03 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 

заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 01 февраля 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 

заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 31 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 

заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 31 января 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" уведомил KASE о том, что "УГД по г. Костанай 

вынесено Постановление о наложении административного взыскания от 26.01.2017 года о 
применении в отношении ДБ АО "Сбербанк" административного взыскания в виде штрафа в размере 
68 070 ... тенге за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 285 ч. 3 Кодекса Республики 
Казахстан "Об административных правонарушениях"". 

 30 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 26 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 25 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 24 января 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о присвоении ТОО "Рейтинговое 
Агентство "Эксперт РА Казахстан" рейтинговых оценок банку и его облигациям. 

 24 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 20 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 19 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 17 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 16 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 13 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 12 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 11 января 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" предоставило KASE выписку из системы 
реестров держателей своих акций по состоянию на 01 января 2017 года. Согласно названной выписке: 
- общее количество объявленных простых акций банка составляет 18 000 000 штук; - размещено 12 
839 114 простых акций банка; - единственным лицом, которому принадлежат акции банка в 
количестве, составляющем пять и более процентов от общего числа размещенных акций банка, 
является ПАО "Сбербанк России" (Москва), в собственности которого находятся 12 838 826 простых 
акций банка. 

 10 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 09 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 09 января 2017 г. Дочерний Банк АО "Сбербанк России" сообщил о результатах исследования ARYS 
Research качества обслуживания клиентов банка. 

 06 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 05 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 04 января 2017 г.  Дочерний Банк АО "Сбербанк России" официальным письмом сообщил KASE о 
заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 
 

Тикер:                                                SBERb8 
Вид облигаций: Купонные облигации без обеспечения 
НИН: KZP03Y05E018 
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Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 
 
 

ISIN: KZ2C00002145 
Объем выпуска: 30 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 30 млрд.  шт. 
Объем программы: 100 млрд. тенге 
Число облигаций в обращении: 10 
Номинальная стоимость одной облигации: 1 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Купонная ставка: 6,5 % годовых  
Вид купонной ставки: Фиксированная 
Кредитные рейтинги облигаций: Fitch Ratings: BB+ / «Негативный» 

Moody's Investors Service: Ва3  / «Негативный» 
Периодичность и даты выплаты 
вознаграждения: 

Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций 
до срока их погашения  

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30 / 360  
Дата начала обращения: 25.09.2013 г. 
Дата погашения облигаций: 25.09.2018 г. 
Досрочное погашение: Полное досрочное погашение облигаций возможно по истечении 2 

(двух) лет c даты начала обращения Облигаций.  
Полное досрочное погашение Облигаций осуществляется по 
номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой 
последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода 
денег на текущие счета инвесторов, в течение 10-ти календарных 
дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты 
номинальной стоимости Облигаций и последнего накопленного 
купонного вознаграждения.  

Опционы: Не предусмотрены 
Конвертируемость: Не предусмотрена 
Выкуп облигаций: По решению Совета директоров Банк вправе покупать и продавать 

свои Облигации, в течение всего срока их обращения в соответствии с 
требованиями законодательства РК.  
Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, 
сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат 
денег осуществляется в безналичной форме, путем перевода на счет 
продавца данных облигаций. 
Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут 
быть повторно размещены Банком. 

Целевое назначение: Кредитование МСБ, крупных предприятий реального сектора 
экономики, а также долгосрочное кредитование инвестиционных 
проектов, посредством реализации программ кредитования. 

Тикер:                                                SBERb9 
Вид облигаций: Купонные облигации 
НИН: KZP04Y07E012 
ISIN: KZ2C00002137 
Объем выпуска: 30 млрд. тенге 
Число зарегистрированных облигаций: 30 млрд.  шт. 
Объем программы: 100 млрд. тенге 
Число облигаций в обращении: 29,8 млрд. шт. 
Номинальная стоимость одной облигации: 1 тенге 
Валюта выпуска и обслуживания: KZT 
Кредитные рейтинги облигаций: Fitch Ratings: BB+ / «Негативный» 

Moody's Investors Service: Ва3  / «Негативный» 
Купонная ставка: 7,5 % годовых  
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Источник: Проспект выпуска эмитента, KASE 

 
 
Ограничения (ковенанты) 
 
1. Не допускать неисполнения обязательств по выплате любого вознаграждения в отношении какого-либо выпуска 

облигаций, при наступлении срока платежа по ним, более чем на 10 (десять) рабочих дней. 
2. Не допускать нарушение сроков предоставления годовой и промежуточной финансовой отчетности, установленных 

листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа». 
3. Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по годовой финансовой отчетности Банка, 

установленного листинговым договором, заключенным между Банком и АО «Казахстанская фондовая биржа», кроме 
случаев, когда причиной нарушения сроков представления аудиторских отчетов является вина аудиторской компании.  
В случае нарушения одного или нескольких ковенантов Банк в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно 
информирует всех держателей Облигаций о наступлении данного события или событий посредством размещения 
сообщения на официальных сайтах Банка, АО «Казахстанская фондовая биржа» и Депозитария финансовой отчетности 
www.dfo.kz в порядке, установленном законодательством РК, внутренними правилами Банка и правилами                             
АО «Казахстанская фондовая биржа».  

 
 

Вид купонной ставки: Плавающая 
В первые два года обращения ставка вознаграждения составит 7,5 % 
годовых,  затем – плавающая, зависящая от уровня инфляции и  
пересматриваемая каждые 6 мес. по формуле: r = i + m, где  
r – ставка купонного вознаграждения;  
i – инфляция, рассчитываемая как прирост/снижение индекса 
потребительских цен (значение индекса в процентах минус 100%), 
публикуемого Агентством РК по статистике за последние 12 месяцев, 
предшествующих двум месяцам до даты выплаты очередного 
вознаграждения;  
m – фиксированная маржа в размере 1,0% (один процент) годовых. 

Мин. допустимое значение ставки, % годовых: 4 % 
Макс. допустимое значение ставки, % годовых: 8,5 % 
Периодичность и даты выплаты 
вознаграждения: 

Через каждые 6 (шесть) месяцев с даты начала обращения облигаций 
до срока их погашения  

Расчетный базис (дней в месяце/дней в году): 30 / 360  
Дата начала обращения: 25.09.2013 г. 
Дата погашения облигаций: 25.09.2020 г. 
Досрочное погашение: 
 
 

Полное досрочное погашение облигаций возможно по истечении 2 
(двух) лет c даты начала обращения Облигаций.  
Полное досрочное погашение Облигаций осуществляется по 
номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой 
последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода 
денег на текущие счета инвесторов, в течение 10-ти календарных 
дней с даты, следующей за датой фиксации реестра для выплаты 
номинальной стоимости Облигаций и последнего накопленного 
купонного вознаграждения.  

Опционы: Не предусмотрены 
Конвертируемость: Не предусмотрена 
Выкуп облигаций: По решению Совета директоров Банк вправе покупать и продавать 

свои Облигации, в течение всего срока их обращения в соответствии с 
требованиями законодательства РК.  
Сроки и цена сделки определяются исходя из рыночных условий, 
сложившихся на момент заключения сделки. Выплата и/или возврат 
денег осуществляется в безналичной форме, путем перевода на счет 
продавца данных облигаций. 
Выкупленные облигации не будут считаться погашенными и могут 
быть повторно размещены Банком. 

Целевое назначение: Кредитование МСБ, крупных предприятий реального сектора 
экономики, а также долгосрочное кредитование инвестиционных 
проектов, посредством реализации программ кредитования. 
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Действия представителя держателей облигаций 
 

SBERb8 – купонные облигации KZP03Y05E018 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денежных средств 

Получено письмо от Эмитента №266/01-09/9443 
от 11.04.2017 г. 
 
 

Денежные средства, вырученные от 
размещения облигаций, использованы 
по назначению. 

Размещение облигаций Получено письмо от Эмитента №266/01-09/1124 
от 14.02.2018 г. 

За отчетный период дополнительное 
размещение купонных облигаций не 
производилось. 
 

Ковенанты Получено письмо от Эмитента №266/01-09/1124 
от 14.02.2018 г. 
 

Соблюдены 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

28 сентября 2017 г. на KASE размещено 
сообщение о том, что выплата пятого купонного 
вознаграждения по облигациям не производилась 
в связи с отсутствием облигаций в обращении. 
 

Исполнено за период 25.03.2017 г. – 
25.09.2017 г. 
Период ближайшей купонной выплаты 
25.03.2018 г. – 03.04.2018 г. 
 

Финансовый анализ Финансовый анализ проводится на основании 
годовой аудированной финансовой отчетности за 
2017 г. 
 

Будет подготовлен после 
предоставления годовой аудированной 
финансовой отчетности за 2017 г. 

Контроль за залоговым 
имуществом/финансовым 
состоянием гаранта 

Данное условие не применимо, так как облигации 
являются необеспеченными. 

- 

 

SBERb9 – купонные облигации KZP04Y07E012 

 Действия ПДО Результат действий 

Целевое использование 
денежных средств 

Получено письмо от Эмитента 
№266/01-09/9443 от 11.04.2017 г. 
 

Согласно письму денежные средства 
использованы в соответствии с условиями 
Проспекта. Денежные средства были направлены 
на активизацию деятельности Банка в области 
кредитования МСБ, кредитования крупных 
предприятий реального сектора кредитования, 
долгосрочного кредитования посредством 
реализации программ кредитования,  а также 
расширения спектра предоставляемых услуг Банка. 
Это позволило максимально диверсифицировать, 
как активные операции, так и источники 
фондирования. 

Ковенанты Получено письмо от Эмитента 
№266/01-09/1124 от 14.02.2018 г. 
 

Соблюдены. 

Обязательства по выплате 
купонного вознаграждения 

28 сентября 2017 г. на KASE размещено 
сообщение о том, что выплата пятого 
купонного вознаграждения по 
облигациям не производилась в связи с 
отсутствием облигаций в обращении. 
 

Исполнено за период 25.03.2017 г. – 25.09.2018 г. 
Период ближайшей купонной выплаты 25.03.2018 
г. – 03.04.2018 г. 
 

Размещение облигаций Получено письмо от Эмитента 
№266/01-09/1124 от 14.02.2018 г. 

За отчетный период дополнительное размещение 
купонных облигаций не производилось. 
 

Финансовый анализ Финансовый анализ проводится на 
основании годовой аудированной 
финансовой отчетности за 2017 г. 

Будет подготовлен после предоставления годовой 
аудированной финансовой отчетности за 2017 г. 




