
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА  
ОБЛИГАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

АО "Темiрбанк"  
(Акционерное общество "Темiрбанк") 

 
 

 
 
 
 

Суммарный объем облигационной программы  
50.000.000.000,00 (Пятьдесят миллиардов) тенге 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ: 

2. Наименование эмитента 

 На государственном 
языке 

На русском 
языке На английском языке 

Полное 
наименование 

"Темiрбанк" 
Акционерлік қоғамы 

Акционерное 
общество "Темiрбанк" 

Joint Stock Company 
“Temirbank” 

Сокращенное 
наименование 

"Темiрбанк" АҚ АО "Темiрбанк" JSC "Temirbank" 

Изменения наименования эмитента не осуществлялись. 

Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических лиц). 

3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента 

Дата государственной 
регистрации 

(перерегистрации) эмитента 

Номер свидетельства о 
государственной регистрации 
(перерегистрации) эмитента 

Наименование органа, 
осуществившего его 
государственную 
регистрацию 

(перерегистрацию) 

16 января 2004 года 4814-1900-АО Департамент юстиции г. 
Алматы 

4. Регистрационный номер налогоплательщика 

600 700 053 750  

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

050008, Республика Казахстан, город Алматы, проспект Абая 68/74 

телефон: 587 888, 587 831, факс 506 241, 587 832;  

E-mail: board@temirbank.kz 

6. Банковские реквизиты эмитента 

Корр/счет № 700 161 180 в УУМО НБ РК,  

БИК 190 501 780, SWIFT: JSRBKZKA  

7. Виды деятельности эмитента 

 Банковская деятельность 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными рейтинговыми агентствами и (или) рейтинговыми 
агентствами Республики Казахстан. В случае, если эмитенту присвоен статус 
финансового агентства, указать дату, номер постановления уполномоченного органа. 

Международными рейтинговыми агентствами Эмитенту присвоены следующие рейтинги: 

Fitch Ratings, ноябрь 2005 года 

Долгосрочный В-  
Краткосрочный B 
Индивидуальный D/E 
Рейтинг поддержки 5 
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Прогноз долгосрочного рейтинга Позитивный 

 

Moody’s Investor Service, декабрь 2004 года 

Долгосрочный  В1 
Краткосрочный  N/P (Not Prime) 
Рейтинг финансовой устойчивости Е+ 
Прогноз по рейтингам Стабильный 

Дебютному выпуску еврооблигаций на сумму 150 миллионов долларов США с купоном 
9.25% годовых и трехлетним сроком обращения международные рейтинговые агентства 
Fitch Ratings и Moody’s Investors Services присвоили рейтинг B- и B1, соответственно. 
Выпуск осуществлен через дочернюю компанию эмитента Temir Capital B.V. 
(Нидерланды),  

Статус финансового агентства эмитенту не присваивался. 

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

Список филиалов эмитента указан в Приложении №1 к Проспекту. 

Эмитент имеет представительство в г. Москва (Россия):  

почтовый адрес - Россия, 105062, Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 5-5а;  

дата регистрации – 07 марта 2002 года (№ 11618).  

10. Полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя, при 
наличии - отчество аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит финансовой 
отчетности эмитента с указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям 
(ассоциациям, палатам). 

Товарищество с ограниченной ответственностью "Делойт и Туш" – член Американской 
торговой палаты в Казахстане, ОЮЛ "Ассоциация финансистов Казахстана", Палаты 
аудиторов Республики Казахстан, Европейской бизнес ассоциации Казахстана 

Полное официальное наименование консультантов по юридическим и финансовым 
вопросам, с которыми заключались договоры на оказание соответствующих услуг с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, 
палатам). 

Акционерное общество "Первый Брокерский Дом" - финансовый консультант по вопросам 
выпуска и размещения облигационной программы эмитента (член ОЮЛ "Ассоциация 
Финансистов Казахстана"). 

Bracewell & Giuliani LLP (США) – юридический консультант по вопросам выпуска 
еврооблигаций. 

11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления (в случае, если его 
принятие предусмотрено уставом эмитента) 

Кодекс корпоративного управления принят и утвержден Общим собранием акционеров 
эмитента 10 февраля 2006 года. 

2. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 

12. Структура органов управления эмитента. 

 Высший орган эмитента – Общее собрание акционеров; 
 Орган управления -  Совет директоров; 
 Исполнительный орган – Правление. 
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Их компетенция в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом и 
внутренними документами эмитента: 

ОБЩЕЕ 
СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ 

 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся 
следующие вопросы:  

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

2) утверждение Кодекса корпоративного управления эмитента, а также 
изменений и дополнений в него 

3) добровольная реорганизация или ликвидация эмитента; 
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций или 

изменения вида не размещенных объявленных акций эмитента;  
5) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, 

избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий; 
6) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, 

избрание  его  членов   и   досрочное  прекращение  их  полномочий,  а  также 
определение размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета 
директоров;  

7) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит эмитента; 
8) утверждение годовой финансовой отчетности; 
9) утверждение порядка распределения чистого дохода эмитента за отчетный 

финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым 
акциям и утверждение размера дивиденда по итогам года в расчете на одну 
простую акцию эмитента; 

10) принятие решения о невыплате дивидендов по простым и 
привилегированным акциям эмитента при наступлении случаев, 
предусмотренных пунктом  Законом 
об АО; 

11) принятие решения об участии эмитента в создании или деятельности иных 
юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в 
сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих эмитенту активов; 

12)  определение формы извещения эмитентом акционеров о созыве общего 
собрания акционеров и принятие решения о размещении такой информации в 
средствах массовой информации; 

13) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе 
эмитентом в соответствии с законодательством; 

14) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
15) определение порядка предоставления акционерам информации о 

деятельности эмитента, в том числе определение средства массовой 
информации, если такой порядок не определен уставом эмитента; 

16) введение и аннулирование "золотой акции"; 
17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об АО 

уставом эмитента к исключительной компетенции общего собрания 
акционеров. 

СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ 

 

К исключительной компетенции Совета директоров Эмитента относятся 
следующие вопросы:  

1) определение приоритетных направлений деятельности эмитента;  
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего собраний 

акционеров;  
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве 

размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных 
акций, способе и цене их размещения (реализации); 

4) принятие решения о выкупе эмитентом размещенных акций или других 
ценных бумаг и цене их выкупа;  

5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности эмитента;  
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение 

размера дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, 
выплачиваемых за отчетный финансовый год;  

7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 
эмитента;  
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8) определение количественного состава, срока полномочий исполнительного 
органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично 
осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное 
прекращение их полномочий;  

9) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и 
премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, 
единолично осуществляющего функции исполнительного органа);  

10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий 
оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита;  

11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации;  
12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 

эмитента (за исключением документов, принимаемых исполнительным 
органом в целях организации деятельности эмитента);  

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

14) принятие решения об участии эмитента в создании и деятельности других 
организаций;  

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

16) выбор регистратора эмитента в случае расторжения договора с прежним 
регистратором;  

17) определение информации об эмитенте или его деятельности, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну;  

18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении 
которых эмитентом имеется заинтересованность;  

19)  иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан 
и уставом эмитента, не относящиеся к исключительной компетенции общего 
собрания акционеров.  

ПРАВЛЕНИЕ К компетенции Правления относятся следующие вопросы и полномочия:  

1) принятие  решений, направленных  на достижение целей эмитента, 
выполнения   решений общего собрания  акционеров и Совета директоров; 

2) разработка и утверждение в установленном законом порядке внутренних 
документов эмитента, утверждение которых не отнесено к компетенции 
Совета директоров, Положений  о структурных подразделениях эмитента; 

3) назначение и смещение руководителей структурных подразделений, 
утверждение должностных инструкций работников эмитента; 

4) решение вопросов о способах финансирования эмитента; 
5) решение  всех других вопросов деятельности эмитента, кроме тех которые 

входят  в исключительную компетенцию общего собрания акционеров и 
Совета Директоров. 

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

13. Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.  
по состоянию на 01 июля  2007 года 

ФИО, год рождения 
члена Совета 
директоров 

Должности, занимаемые членами 
Совета директоров за последние 3 года 

и в настоящее время, в 
хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству. 

Процентное 
соотношение 

акций, 
принадлежащих 
членам Совета 
директоров к 

общему 
количеству 
акций, 

размещенных 
акционерным 
обществом 

Процентное соотношение 
акций (долей в уставном 

капитале), 
принадлежащих членам 
совета директоров в 
дочерних и зависимых 
организациях, к общему 
количеству размещенных 
акций (долей в уставном 
капитале) данными 
организациями 

Юлдашев Мурат 
Машрапович 
 
Председатель 
Совета 

12.2000г. - 06.2005г. Президент 
АО "БТА Ипотека";  
06.2005г. – 15.12.2006г. 
Председатель Правления АО 
"Темiрбанк" 

Нет Нет 
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Директоров  
1961 г.р. 
Баттаков Азат 
Дуантаевич 
1958 г.р. 
 

09.99 -10.05г. – управляющий 
директор, член Правления АО 
"Банк ТуранАлем" Нет Нет 

Солодченко 
Роман 
Владимирович  
1965 г.р. 

27.04.2004 – 14.06.2005г. Глава 
Представительства "ING Bank" г. 
Алматы; 
15.06.2005 - н.в Советник  
Председателя Совета директоров 
АО "Банк ТуранАлем", 
Финансовый директор, член 
Правления, Заместитель 
Председателя Правления, Член 
Правления АО "Банк ТуранАлем"

Нет Нет 

Жаримбетов 
Жаксылык 
Дайрабаевич 
1967 г.р. 

2003-2005 гг. – Президент ОАО 
«Красноярсккрайуголь» 
2005-2006 гг.– Членсовета 
директоров АО «Банк 
ТуранАлем»; 
2006 г. –  н.в. Заместитель 
Председателя Правления АО 
«Банк ТуранАлем» 

Нет Нет 

Жатканбаев  
Ержан  
Байгужаевич 
 
Независимый 
директор 
1944 г.р. 

2001- сентябрь 2005 Казахский 
Национальный Университет им. 
Аль-Фараби, декан факультета 
международных отношений; 
сентябрь 2005-н.в. Казахский 
Национальный Университет им. 
Аль-Фараби, декан факультета 
экономики и бизнеса 

Нет Нет 

Иохан Хендрик 
ван Фаверен 
Независимый 
директор 
1956 г.р. 
 

05.02 – 03.04 независимый 
промышленный консультант, 
Алматы, Казахстан; 03.04 - 07.05 
Заместитель председателя 
Национального Инновационного 
Фонда (НИФ), Алматы, 
Казахстан;  
08.05 - н.в. независимый 
промышленный консультант, 
Алматы, Казахстан 

Нет Нет 

 
Хронология изменений в составе Совета директоров в течение предыдущих двух лет и 
причины изменений:  

Полномочия Совета директоров, избранного годовым общим собранием акционеров 30 
апреля 2004 года - Кононенко О.А., Песельник С.М., Усенов Д.Т. Кунакунов М.К., Ким В.Г. 
были прекращены годовым общим собранием акционеров 29 апреля 2005 года. 

29 апреля 2005 года годовым общим собранием акционеров в состав Совета директоров 
были избраны: Кононенко О.А., Тазабеков Е.К., Турумбаев Т.Е., Шибутов Д.Х., Кулатаев 
Б.У. 

В связи с досрочным прекращением своих полномочий Турумбаевым Т.Е., Кононенко О.А.  
и Шибутовым Д.Х., внеочередным общим собранием акционеров 30 ноября 2005 года  
в состав Совета директоров доизбраны: Жатканбаев Е.Б (в качестве независимого 
директора); Жандаулет Т.Б.; Жаксыбеков М.А.  
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08 сентября 2006 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров был 
доизбран Абайдулденов К.К. вместо Жандаулет Т.Б. (основание: заявление в Совет 
директоров о досрочном прекращении своих полномочий). 

19 сентября 2006 года Жаксыбеков М.А. выходит из состава Совета директоров (основание: 
заявление в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий). 

На основании заявлений в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий 
Кулатаев Б.У., Абайдулденов К. К.  и Тазабеков Е.К. с 15 декабря 2006 года прекращены их 
полномочия в качестве членов Совета директоров.  

15 декабря 2006 года внеочередным общим собранием акционеров количественный состав 
Совета директоров увеличен до 6 человек. В состав Совета директоров доизбраны Юлдашев 
М.М., Солодченко Р.В., Баттаков А.Д., Тлеукулова Г.О. и Йохан фон Фаверен (в качестве 
независимого директора).  

02 марта 2007 года внеочередным общим собранием акционеров в Совет директоров доизбран 
Жаримбетов Жаксылык Дайрабаевич вместо Тлеукуловой Г.О. (основание: заявление о 
досрочном прекращении своих полномочий). 

14. Исполнительный орган эмитента 

ФИО, год рождения 
члена 

исполнительного 
органа акционерного 

общества 

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

совместительству. 

Процентное соотношение 
акций, принадлежащих 
члену Исполнительного 
органа акционерного 
общества к общему 

количеству акций, (долей 
в уставном капитале), 

размещенных 
акционерным обществом 

Кебиров 
Аблахат 
Алякимович 

1973 г.р. 

15.12.2006- н.в.Председатель Правления; 
июнь 2005–15.12.2006 – Управляющий 
Директор, Член Правления АО "Темiрбанк; 
2004-июнь 2005 – Старший менеджер по 
аудиту ТОО "КПМГ Жанат"; 
2002-2004гг. – Менеджер по аудиту ТОО 
"Эрнст энд Янг Казахстан". 
 

0,0146 

Кулатаев 
Бахытжан 
Ускенбаевич 
1973 г.р. 

15.12.2006 - н.в. Член Правления  
АО «Темiрбанк», 
29.04.2005 г. –15.12.2006 г. – Председатель 
Совета директоров АО «Темiрбанк» 
05.01.2005 г. – 29.04.2005 г. – Управляющий 
Директор АО «Темiрбанк», 
01.07.2004г.- 14.01.2005 г. – Председатель 
Правления Пенсионного Фонда им. Д.А. 
Кунаева» 
1999-2004гг. – АО "Темiрбанк" 
Начальник Управления ценных бумаг; 
Советник Председателя Правления 

нет 

Ниеткалиев 
Серик 
Жубатканович 

1962 г.р. 

Август 2003 г. – н.в. Член Правления АО 
«Темiрбанк» 
2001-2003 гг. Управляющий Директор, Член 
Правления АО "Темiрбанк", 
 
 
 

0,0001% 

Мукатаев 
Айдос 
Оразович 
1977 г.р. 
 
 

06.2007 – н.в. Член Правления АО "Темiрбанк" 
1999-2007 – АО "Банк ТуранАлем", стажер, 
Банкир, Старший Банкир, Начальник отдела, 
Заместитель начальника управления , 
Заместитель Директора, Директор филиала в г. 
Астана 

нет 



8 

 

 

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

Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется. 

16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного 
органа и другим руководящим лицам эмитента. 

Общий размер вознаграждения членов Совета директоров эмитента за последние три 
месяца, предшествующих дате принятия решения о выпуске облигаций, составил 7 777 056 
тенге. Вознаграждение осуществлялось только в денежной форме. 

Общий размер вознаграждения членов Правления эмитента за последние три месяца, 
предшествующих дате принятия решения о выпуске облигаций, составил 25 155 381 тенге. 
Вознаграждение осуществлялось только в денежной форме. 

Планируемый общий размер вознаграждения, подлежащий выплате указанным лицам в 
течение последующих двенадцати месяцев, с даты принятия решения о выпуске облигаций, 
составит 98 797 311 тенге. 

17. Организационная структура эмитента. 

По состоянию на 01 июля 2007 года общее количество сотрудников Банка, в том числе 
работников филиалов и представительств Банка составляет 3 242 чел. 
Организационная структура Банка на 01 июля 2007 года представлена в Приложении 1. 
к проспекту выпуска. 
 

Наименования, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса 
всех филиалов и представительств акционерного общества. 

 
по состоянию на 15 июля  2007 года 

№ 
п/п 

Наименование филиала / 
представительства 

Дата 
пере/регистрации Адрес 

1. Филиал в г. Астана № 119-1901-ф-л 
от 08 июня 04 г. 010011, г. Астана ул. Бейбiтшiлiк, 25 

2. Филиал в г. Актобе № 137-1904-ф-л 
от 24 мая 04 г. 030006, г. Актобе ул. Айтеке би, 24 

3. Филиал в г. Алматы № 135 –1910-ф-л 
от 06 июля 04 г. 050008, г. Алматы 

4. Филиал в г. Атырау № 114-1915-ф-л 
от 04 июня 04 г 060005, г. Атырау пр. Азаттык, 99 

 5. Филиал в г. Караганде № 1565-1930-ф-л 
от 11 июня 04 г. 100000, г. Караганда, ул. Ерубаева, 39 

6. Филиал в г. Кокшетау № 386-1902-ф-л 
от 28 мая 04 г. 020000, г. Кокшетау, ул. Абая, 173 

7. Филиал в г. Костанае № 164-1937-ф-л 
от 01 июня 04 г. 110000, г. Костанай, ул. Тарана, 83 

8. Филиал в г. Павлодаре № 97-1945-ф-л 
от 10 июня 04 г. 140000, г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 46 

9. Филиал в г. Петропавловске № 35-1948-ф-л 
от 04 июня 04 г. 150001, г. Петропавловск, ул. Сатпаева, 17 

10. Филиал в г. Семипалатинске № 1356-1917 ф-л 
от 28 мая 04 г. 071400, г. Семипалатинск, ул. Ленина, 32  

11. Филиал в г. Уральске № 75-1926-ф-л 
от 26 мая 04 г. 090000, г. Уральск пр. Достык-Дружба, 185/1 

12. Филиал в г. Усть-
Каменогорске 

№ 127-1917-ф-л 
от 18 июня 04 г. 070004, г. У-Каменогорск, ул. М.Горького, 21 

13. Филиал в г. Шымкенте № 110-1958-ф-л 160000, г. Шымкент, бульвар Кунаева б/н, угол 
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от 15 июня 04 Г.Иляева 

14. Филиал в г. Щучинске № 405-1902-ф-л 
от 09 июня 04 г. 021700, г. Щучинск, ул. Вокзальная, 16 

15. Филиал в г. Экибастузе № 101-1945-ф-л 
от 08 июня 2004 г. 141200, г. Экибастуз, ул. Ленина, 13 

16. Филиал в п. Отеген батыра №29-1907-04-ф-л 
от 25 апреля 2006 г. 040800, п. Отеген батыра, ул. Титова, 10 

17. Филиал в г. Тараз № 1894-1919-ф-л 
от 04 мая 2006 г. 080012, г. Тараз, ул. Казыбек Би, 109А 

18. Филиал в г.Жезказган № 58-1930-26-ф-л 
от 07 ноября 2006 г. 100600, г. Жезказган, ул. Мамажанова, 34 

19. Филиал в г.Актау № 1314-1943-ф-л 
от 12 декабря 2006 г. 130000, г. Актау, 6 мкрн., 4 дом, офис 101 

20 Филиал в г. Кызылорда №1244-1933-ф-л от 29 
марта 2007 года 120014, г. Кызылорда, ул. Байтурсынова, 49 

21. Филиал в г. Каскелен №34-1907-ф-л от 05 
июля 2007 года 040900, г. Каскелен, ул. Наурызбая, д. 25 

22. 
Представительство АО 
"Темiрбанк" в г. Москва 
(Россия) 

№ 11618  
от 07 марта 02 г. 

Россия, 105062, Москва, ул. Покровка, д. 42, стр. 
5-5а 

 
 
Сведения о руководителях подразделений Банка. 

 
по состоянию на 01 июля  2007 года 

Департамент корпоративного бизнеса Ильясов Бахтияр Абдинурович 1978 г.р. 
Дирекция продуктовых менеджеров: 
-Исполнительный директор по займам с недвиж. 
-Исполнительный директор по депозитам 
-Исполнительный директор по потреб. займам 
-Исполнительный директор по 
автокредитованию 
-Исполнительный директор по транзакциям 
 

Никульшин Сергей  Валерьев. 
Акимова  Ирина Владимировна 
Исина Сауле Нурлановна 
Орынбай Максат Советпайулы 
Базилова Ажар  Куанышевна 

1976 г.р. 
1974 г.р. 
1970 г.р. 
1982 г.р. 
1968 г.р. 

Дирекция развития каналов продаж: 
- Исполнительный директор по развит.фил.сети 
-Исполнительный директор  агент.,бркер.,торг.с-
ти 
- Исполнительный директор по  
эектрон.банкингу 
- Исполнительный директор по карточ.бизнесу 

 
Джунусов Алмат Аскарович 
ТабылдыДинмухамед  Бахытжанулы 
Ким Ден Ун 
Амреев Ильдар Амангельдиевич 

 
1978 г.р. 
1980 г.р. 
1974 г.р. 
1967 г.р. 

Управление карточного бизнеса Бейсенов Алибек  Пернебекович 1971 г.р. 
Управление сопровождения розничного бизнеса Рудакова Валентина Александровна 1955 г.р. 
Юридический департамент Молчанова Елена Геннадьевна 1964 г.р. 
Департамент безопасности Уканов Казбек Шайпанович 1956 г.р. 
Управление финансового анализа и 
планирования Ардыльян Сергей Анатольевич 1967 г.р. 

Управление залогового обеспечения Жукова Ольга Игоревна 1972г.ор. 
 Департамент по управлению персоналом Туркпенова Сауле Жолмухановна 1968 г.р. 
Управление финансовых институтов 
- Отдел секъюритизации 
- Отдел документарных олераций 

Дедикова Лариса Викторовна 
Карагуйшиева Аида  Нургуатовна 
Черепок  Наталья  Владимировна 

1976 г.р. 
1983 г.р. 
1968 г.р. 

Департамент внутреннего аудита Жангирбаев Даулет Турсынханович 1976 г.р. 
Административно-хозяйственный департамент Халина Татьяна Владимировна 1975 г.р. 
Управление кастодиальных услуг Абишова  Камила Жунисбековна 1980 г.р. 
Департамент рекламы и связей с 
общественностью Третьяков Андрей Александрович 1977 г.р. 

Департамент казначейства Шибутов Максат Максумович 1979 г.р. 
Департамент информационных технологий  Фролов Владимир Викторовия 1954г.р. 
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Департамент администрирования, последующего 
контроля  и мониторинга  кредитных операций Жармышев Нурлан Тулешевич 1968 г.р. 

Департамент рисков Баймуканова Газиза Жулдасхановна 1966 г.р. 
Департамент маркетинга Жандаулет Талгат Болатулы 1972 г.р. 
Департамент бухгалтерского учета и отчетности Абдраева Халича Хаджинуровна 1950 г.р. 
Департамент по работе с проблемными 
кредитами Айманшин Мурат Исаевич 1969 г.р. 

Управление по работе с капиталом Дуйсембеков Амангельды 
Кумисбекович 1974 г.р. 

 
 

Сведения о руководителях филиалов и представительств. 
 

по состоянию на 15 июля 2007 года 
№ 
п/п 

Наименование филиала / 
представительства Дата рождения Ф.И.О. 

1. Филиал в г. Астане 29.09.48 г. Муканова Сакип Аскаровна 
2. Филиал в г. Актобе 28.11.54 г. Туякова Мария Комрадиновна  
3. Филиал в г. Алматы 22.03.70 г. Ермекбаев Асхан Апеханович 
4. Филиал в г. Атырау 19.11.72 г. Кусаинов Берик Куанышевич 
 5. Филиал в г. Караганде 11.06.71 г. Гончаров Александр Геннадьевич  
6. Филиал в г. Кокшетау 27.01.68 г. Алиаскаров Арман Оспанкулович 
7. Филиал в г. Костанае 03.05.64 г. Сарсенбаева Бакытжамал Сагинбековна 
8. Филиал в г. Павлодаре 11.03.53 г. Киякбаева Кадиша Шайдуллиновна 
9. Филиал в г. Петропавловске 16.05.76 г. Капезов Дамир Зияденович 

10. Филиал в г. Семипалатинске 24.09.65 г. Смагулов Серик Мейрамгазинович  
11. Филиал в г. Уральске 02.03.60 г. Салиева Алия Утемисовна  
12. Филиал в г. Усть-Камногорске 07.09.53 г. Буренкова Валентина Васильевна  
13. Филиал в г. Шымкенте 05.07.59 г. Сансызбаев Бауржан Зульпхарович 
14. Филиал в г. Щучинске 21.12.59 г. Каржаспаев Мурат Алиаскарович 
15. Филиал в г. Экибастузе 29.09.51 г. Крыжановская Лилли Викторовна  
16. Филиал в г. Жезказган 24.12.66 г. Дусенов Талгат Аманбекович 
17. Филиал в г. Тараз 25.09.58 г. Тасболатов Бижан Капашулы 
18. Филиал в г. Актау  19.07.81 г. Урисбаев Аббат Жангирханович 
19. Филиал в п. Отеген батыра 13.09.39 г. Погорельцева Вера Николаевна 
20. Филиал в г. Кызылорда 08.11.69 г. Алдамжаров Нурлан Амантаевич 
21. Филиал в г. Каскелен 05.11.84 г. Данилова Анна Михайловна 

22. Представительство АО 
"Темiрбанк" в г. Москва 15.03.76 г. Дедикова Лариса Викторовна 

 

3. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА 

18. Акционеры (участники) эмитента 

Общее количество акционеров Банка в соответствии с выпиской из реестра 
держателей акций, предоставленной независимым регистратором составляет 26 043 
держателей; 

по состоянию на 01 июля 2007 года 

Наименование (юр/лица) или 
Ф.И.О. (физ/лица) и год рождения 

– акционера, владеющего 10 и 
более процентами акций 

Место нахождения 
Доля в 

уставном 
капитале  

АО "Центральный депозитарий г. Алматы, ул. Айтеке Би, 67 55,76 
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ценных бумаг" (НД) 

АО «Банк ТуранАлем» г. Алматы, мкр. «Самал-2», ул. 
Жолдасбекова, 97 43,13 

 
По состоянию на 01 июля 2007 года в АО «Темiрбанк» нет лиц, не являющихся 
акционерами (участниками), обладающих правом контролировать деятельность 
эмитента через другие организации  

Акционером, владеющим прямо или косвенно десятью и более процентами 
голосующих акций банка, и имеющим возможность голосовать прямо или косвенно 
десятью и более процентами голосующих акций банка либо оказывать влияние на 
принимаемые банком решения, является АО "Банк ТуранАлем. 
19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более 

процентами акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его 
места нахождения, процентного соотношения акций (доли) эмитента в его уставном 
капитале, вида деятельности, фамилии, имени, при наличии - отчества, первого 
руководителя. 

Наименование 
юридического 

лица 
Место нахождения 

Доля в 
уставном 
капитале, 

% 

Вид деятельности Первый 
руководитель 

Акционерное 
общество "Первый 
Брокерский Дом" 

050008, Республика 
Казахстан, 

г.Алматы, пр.Абая, 68/74
100.00% профессиональная 

деятельность на РЦБ 

Бидайбекова 
Айнур 

Муратовна 
Закрытое 

акционерное 
общество 

"Инэксимбанк" 

Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Московская, 

118 
46.00% банковская 

Кунакунов 
Мурат 

Керимжанович

Акционерное 
общество 

"Темiрлизинг" 

050008, Республика 
Казахстан, 

г.Алматы, пр.Абая, 68/74
58,84% лизинговая 

Жумаханов 
Бахтияр 

Базарбаевич 

Temir Capital B.V. 

Schouwburgplein 30-34, 
3012 CL, Postbus 21153, 

3001AD, Роттердам, 
Нидерланды 

100.00% 

специальные 
организации- 

нерезиденты РК, 
созданные в целях 
размещения ценных 

бумаг 

Управляющий 
менеджерEquity 
Trust Co. N.V. 

Объединение 
юридических лиц 

"Ассоциация 
Финансистов 
Казахстана" 

050091, Республика 
Казахстан, г.Алматы, ул. 

Айтеке би, 67 
16,67% 

деятельность 
профессиональных 

организаций 

Аханов Серик 
Ахметжанович

20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент. 

Эмитент участвует в следующих промышленных группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах: 

Наименование Местонахождение 
Объединение юридических лиц "Ассоциация 

финансистов Казахстана" 
050091, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 

Айтеке би, 67 
АО "Казахстанский фонд гарантирования 
(страхования) вкладов физических лиц" 

050091, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Айтеке би, 67 

АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 050091, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. 
Айтеке би, 67 
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АО "Казахстанская фондовая биржа" 050091, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. 
Айтеке би, 67 

Международная платежная ассоциация VISA 
International P.O. Box 253, Kondon, W8 5TE, United Kingdom 

Общество Всемирной Межбанковской 
финансовой телекоммуникации SWIFT SCRL Avenue Adele 1, B-1310, La Hulpe, Belgium 

АО "Казахстанский фонд гарантирования 
ипотечных кредитов" 

050091, Республика Казахстан, г. Алматы,  
ул. Панфилова, д.98 

21. Сведения о других аффилиированных лицах эмитента. 

Список физических лиц, не указанных в соответствии с пунктами 13, 14, 18, 19 настоящего 
проспекта, но являющихся в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
аффилированными лицами эмитента, с указанием фамилии, имени, при наличии - отчества 
физического лица, его места жительства, указан в Приложении №2 к Проспекту. 

Список юридических лиц, не указанных в соответствии с пунктами 13, 14, 18, 19 
настоящего проспекта, но являющихся в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан аффилированными лицами эмитента, с указанием полного наименования 
юридического лица, его места нахождения, вида деятельности, фамилии, имени, при 
наличии - отчества, первого руководителя: 

Equity Trust Co. N.V. De Boelelaan 
7Official, 1083HJ,  

Амстердам, 
Нидерланды 

Инвестиционно 
консалтинговая 
деятельность 

De Schutter 
Rumolus 
Geertruda 
Antonius,  

Van Der Rhee 
Floris; 

Van Burg Jacob 
Cornelis Willem 

Товарищество с 
ограниченной 

ответственностью 
"PARAGON" 

г. Алматы, ул. 
Наурызбай батыра. 

146 

Инвестиционная 
деятельность 

Джоламан 
Бахыт 

Сейлханулы 

Европейский Банк 
Реконструкции и 

Развития 

United Kingdom, 
London EC2A 2JN, 

One Exchange Square 

Банковская 
деятельность 

Лемьер Жан 

22. Сделки с участием аффилиированных лиц 

дата заключения наименование 
юридического лица и 
его места нахождение 
и/или фамилия, имя, 

при наличии – 
отчество физического 
лица и год рождения 

сумма сделки орган эмитента, 
принявший решение о 
заключении сделки 

21/03/2006   Temir Capital B.V.  

Schouwburgplein 30-34, 
3012 CL, Postbus 21153, 

3001AD, Роттердам, 
Нидерланды 

148 232 836,30 
долларов США 

Совет Директоров 

30/05/2006  Европейский Банк 
Реконструкции и 
Развития United 

Kingdom, London EC2A 
2JN, One Exchange 

Square  

Данияр Усенов 1960 г.р.
Динара Исаева 1960 г.р. 

13,3% от размещенных 
акций ЗАО 

«ИНЭКСИМБАНК» 

Совет Директоров 
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28/12/2005 АО «Первый 
Брокерский Дом» 

г. Алматы, пр. Абая, 
68/74 

Сумма сделки не 
предусмотрена 

(Договора о банковском 
обслуживании 
работников АО 

«Первый Брокерский 
Дом»,) 

Общее собрание 
акционеров 

15/05/2006  АО «Темiрлизинг» 

г. Алматы, пр. Абая, 
68/74 

6 121 420,67 тенге Совет Директоров 

29/06/2006  АО «Темiрлизинг» 

г. Алматы, пр. Абая, 
68/74 

1 300 млн. тенге Совет Директоров 

08/09/2006   АО «Темiрлизинг» 

г. Алматы, пр. Абая, 
68/74 

Сумма сделки не 
предусмотрена 

(Договора о банковском 
обслуживании 
работников АО 
«Темiрлизинг»,) 

Общее собрание 
акционеров 

 25.07.2006  Жуманов Б.Б.  
1960 г.р. 

5 950 тыс. тенге Совет Директоров 

 14.07.2006  Жаксыбеков М.А. 

1959 г.р. 

1 500 тыс. тенге Совет Директоров 

 14.08.2006 Тазабеков Е.К. 

1974 г.р. 

15 534 тыс. тенге Совет Директоров 

 29/09/2006 АО «Темiрлизинг» 

г. Алматы, пр. Абая, 
68/74 

1 900 млн. тенге Совет Директоров 

 13/09/2006 Temir Capital B.V.  

Schouwburgplein 30-34, 
3012 CL, Postbus 21153, 

3001AD, Роттердам, 
Нидерланды 

Не предусмотрена. 
Изменение ставки 
вознаграждения по 

вкладу. 

Совет Директоров 

 11/09/2006 Кебиров А.А. 
1973 г.р. 

207 тыс. долларов 
США 

Совет Директоров 

 08/09/2006, 
11/09/2006 

Конкушев С.А. 
1971 г.р. 

60 тыс.долларов США 
и 99 тыс. долларов 

США 

Совет Директоров 

 
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. 

Сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента 

Сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 
показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 
представляется возможным.  

Прогноз в отношении будущего развития отрасли и положения эмитента в данной 
отрасли. 
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АО "Темiрбанк" - это универсальный финансовый институт, который предоставляет 
широкий спектр услуг как корпоративным клиентам, так и физическим лицам. Головной 
офис эмитента находится в Алматы. Эмитента имеет разветвленную филиальную сеть из 15 
отделений по всему Казахстану. Эмитент активно работает с банками СНГ и Прибалтики, и 
стал первым казахстанским банком, открывшим представительство в Москве. 

АО "Темiрбанк" активно развивает бизнес в таких направлениях как: коммерческое и 
потребительское кредитование, ипотечное кредитование, выпуск кредитных карточек, 
прием депозитов, открытие и ведение банковского счета, переводные и расчетные 
операции, документарные операции, сейфовые операции, кассовые операции, инкассация 
ценностей, предоставление платежных карточек, операции с дорожными чеками, операции 
с наличной и безналичной иностранной валютой, предоставление кастодиальных услуг, 
операции с ценными бумагами. 

По состоянию на 1 января 2006 года в Казахстане работают 34 банка второго уровня, в том 
числе в городе Алматы расположено 28 банков, 29 филиалов и 230 расчетно-кассовых 
отдела банков.  

Структура банковского сектора  01.01.05  01.01.06  
Количество банков второго уровня, в т.ч.:  35  34  
-банки с иностранным участием  15  14  

1. 

-банки со 100% участием государства в уставном капитале
2
 1  1

2
 

2. Количество филиалов банков второго уровня  385  418  
3. Количество расчетно-кассовых отделов банков второго уровня  1106  1312  
4. Количество представительств банков второго уровня за 

рубежом  
11  17  

5. Количество представительств банков-нерезидентов в 
Республике Казахстан  

18  18  

6. Количество банков-участников системы обязательного 
коллективного гарантирования (страхования) вкладов 
(депозитов) физических лиц  

34  33  

7. Количество банков, имеющих лицензию на осуществление 
кастодиальной деятельности  

9  11  

Капитал. Размер совокупного расчетного собственного капитала банков второго уровня с 
начала текущего года увеличился на 240,4 млрд. тенге (69.3%) и составил по состоянию на 
01.01.06 г. 587,2 млрд. тенге. При этом, капитал первого уровня увеличился на 60,8% до 
368,4 млрд. тенге, а капитал второго уровня увеличился на 70,3% до 218,7 млрд. тенге.  

Динамика собственного капитала, в млрд. тенге 01.01.05 01.01.06 Прирост, в % 

Капитал 1-го уровня  229,1  368.4  60,8  
Уставный капитал  161,3  244.7  51,7  
Дополнительный капитал  16,7  27.2  62,9  
Нераспределенный чистый доход прошлых лет  41,6  73.3  76,2  
Капитал 2-го уровня  128,4  218.7  70,3  
Нераспределенный чистый доход  31,1  70.8  127,7  
Субординированный долг  99,3  184.7  86,0  
Всего собственный капитал  346,8  587.2  69,3  

Показатели адекватности собственного капитала банковского сектора по состоянию на 1 
января 2006 года существенно не изменились и составили k1 - 0,082 (при нормативе - 0,06), 
k2 - 0,150 (при нормативе - 0,12).  

Показатели адекватности собственного капитала  01.01.05 01.01.06 
Отношение собственного капитала первого уровня  
к совокупным активам (k1)  0,08  0,08  
Отношение собственного капитала к активам и внебалансовым 
обязательствам, взвешенным по степени риска (k2)  0,16  0,15  



15 

Отношение собственного капитала к ссудному портфелю  0,19  0,19  
Отношение собственного капитала к сформированным провизиям  2,86  3,41  
Отношение собственного капитала к сомнительным кредитам  0,47  0,48  
Отношение собственного капитала к безнадежным кредитам  6,68  8,57  

Активы. За 2005 год размер совокупных активов банков увеличился на 1 827,6 млрд. тенге 
(68,0%) и составил на отчетную дату 4 515,1 млрд. тенге.  

01.01.05 01.01.06 Прирост, 
(в %) Динамика и структура совокупных 

активов банковского сектора млрд. 
тенге 

в % к 
итогу 

млрд. 
тенге в % к итогу

Деньги  55,0 2,0 88,0 1,9 60,0
Корреспондентские счета  149,9 5,6 243,2 5,4 62,2
Ценные бумаги  465,5 17,3 651,7 14,4 40,0
Вклады, размещенные в других банках 85,0 3,2 345,6 7,7 306,6
Межбанковские займы  105,1 3,9 108,2 2,4 2,9
Займы клиентам  1 707,8 63,5 2 953,8 65,4 73,0
Инвестиции в капитал и 
субординированный долг  13,8 0,5 26,7 0,6 93,5
Основные средства и нематериальные 
активы  44,8 1,7 55,8 1,2 24,6
Прочие активы  60,6 2,3 42,1 0,9 -30,5
Всего активы  2 687,5 100 4 515,1 100,0 68,0 

В структуре активов банков большую долю занимают займы, за исключением 
межбанковских (65,4%), портфель ценных бумаг (14,4%), вклады, размещенные в других 
банках (7,7%). Увеличение активов в основном произошло за счет увеличения остатков на 
счетах по вкладам, размещенным в других банках – на 260,6 млрд. тенге или в 4,0 раза, 
займам, предоставленным клиентам – на 1 246,0 млрд. тенге или 73,0%, и ценным бумагам 
– на 186,2 млрд. тенге или 40,0%  

За 2005 год размер активов и условных обязательств, подлежащих классификации, 
увеличился на 2 100,1 млрд. тенге (на 63,2%) до 5 421,1 млрд. тенге.  

При этом необходимо отметить, что значительных изменений классификации активов и 
условных обязательств по качеству не произошло. Удельный вес стандартных активов и 
условных обязательств увеличился с 72,3% до 73,3%, сомнительных - снизился с 26,0% до 
25,4%, доля безнадежных активов и условных обязательств сократилась с 1,7% до 1,3%.  

В структуре кредитного портфеля банков за рассматриваемый период доля стандартных 
кредитов увеличилась с 56,2% до 58,2%, доля сомнительных кредитов снизилась с 40,9% до 
39,5%, а безнадежных - с 2.9% до 2,3%.  

Обязательства. За 2005 год общая сумма обязательств банков второго уровня выросла на 1 
657,2 млрд. тенге (на 68,6%), и составила на конец отчетного периода 4 073,4 млрд. тенге.  

Наиболее существенное влияние на увеличение обязательств банков оказал прирост 
выпущенных в обращение ценных бумаг на 168,7% или до 273,0 млрд. тенге. Объем 
совершенных операций «РЕПО» увеличился 72,2 млрд. тенге до 163,5 млрд. тенге.  

Вклады клиентов в течение 2005 года увеличились на 915,2 млрд. тенге или на 56,9% и 
составили на 1 января 2006 года 2 523,0 млрд. тенге.  

С начала 2005 года вклады физических лиц выросли на 33,2% или на 121,8 млрд. тенге, за 
счет увеличения остатков по вкладам до востребования на 18,0%, срочным вкладам на 
36,7%, на текущих и карт-счетах на 38,6%.  

В свою очередь, вклады юридических лиц увеличились на 66,1%, в том числе срочные 
депозиты - на 50,6% (на 200,5 млрд. тенге), текущие и карт-счета клиентов - на 74,4% (562,8 
млрд. тенге), сумма средств по вкладам до востребования уменьшилась на 46,0%.  
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Ликвидность. В 2005 году уровень ликвидности банковской системы сохранялся на 
избыточном уровне. Сводный коэффициент текущей ликвидности по состоянию на 1 
января 2006 года составил 1,037 при минимальной норме для отдельного банка 0,3, 
коэффициент краткосрочной ликвидности – 0,950 при минимальной величине – 0,5.  

Доходность. На 1 января 2006 года банками второго уровня был получен совокупный 
чистый доход после уплаты подоходного налога в размере 73,3 млрд. тенге (по состоянию 
на 1 января 2005 года – 31,7 млрд. тенге). Совокупный размер доходов составил 494,6 млрд. 
тенге (на 1 декабря 2004 года – 286,4 млрд. тенге), расходов – 421,3 млрд. тенге (на 1 
декабря 2004 года – 250,5 млрд. тенге).  

Следует отметить, что за 2005 год банками был получен чистый доход после уплаты 
подоходного налога на 131,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.  

В структуре процентных доходов наибольшую долю занимают доходы, связанные с 
получением вознаграждения по займам, предоставленным клиентам (86,6% или 296,3 млрд. 
тенге), а в структуре процентных расходов - расходы, связанные с выплатой 
вознаграждения по требованиям клиентов (64,9% или 116,9 млрд. тенге).  

Чистый доход по дилинговым операциям составил 19,3 млрд. тенге (на 1 января 2005 года – 
11,0 млрд. тенге).  

Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) 
составило 1,82% (по состоянию на 01.01.05г. – 1,45%), отношение чистого дохода до 
уплаты подоходного налога к собственному капиталу (ROE) – 14,06% (по состоянию на 
01.01.05г. – 11,26%).  

Концентрация банковского сектора. По состоянию на 1 января 2006 года доля 3 
крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора снизилась с 62,1% до 
58,8%, доля 3 крупнейших банков в совокупных обязательствах банковского сектора также 
снизилась с 63,5% до 59,6%.  

Доля кредитов 3 крупнейших банков в совокупном ссудном портфеле банковского сектора 
составила 60,7%.  

Наблюдается снижение концентрации депозитов физических лиц. По состоянию на 
01.01.06г. на долю 3 крупнейших банков приходится 59,6% от общего объема депозитов 
физических лиц в банках второго уровня, тогда как по состоянию на 1 января 2005 года 
данный показатель составлял 63,3%.  

Прогноз развития эмитента 

В середине 2005 года акционерами эмитента было принято стратегическое решение о 
развитии розничного направления. В связи с этим, в топ-менеджмент эмитента была 
привлечена новая команда профессионалов, имеющих успешный опыт работы. 

Эмитент намерен расширить свое присутствие и существенно усилить позиции в 
розничном сегменте, обеспечивая максимальную доступность предлагаемых банковских 
продуктов. Менеджментом эмитента взят курс на формирование финансового института с 
полным набором конкурентоспособных продуктов для розничных клиентов во всех 
сегментах банковского ритэйла и в избирательных нишах сегмента Малого и Среднего 
бизнеса (МСБ). 

Приоритетной задачей эмитента является развитие массового кредитования физических лиц 
и повышение уровня сервиса при обслуживании клиентов. 

Эмитент так же намерен проводить активные маркетинговые программы с широким 
спектром продуктов для МСБ. 

В рамках утвержденной стратегии развития до 2008 года, эмитента планирует уже в этом 
году осуществить двух, а по отдельным позициям деятельности трехкратный рост. 

Главными инструментами достижения поставленных задач являются:  

 постоянное обновление и расширение продуктовой линейки эмитента для физических 
лиц и МСБ;  
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 построение оптимальных технологий продажи розничных банковских продуктов 
массового спроса;  

 кардинальная модернизация информационных технологий и программного обеспечения 
эмитента;  

 повышение уровня профессиональной подготовки персонала на базе современных 
технологий обучения;  

 дальнейшая оптимизация организационной структуры с целью упорядочения и четкого 
распределения полномочий и ответственности подразделений эмитента 

Исходя из сложившейся конкурентной среды и четкого разделения банковского сектора РК 
на крупные, средние и мелкие банки, АО "Темiрбанк" следующим образом видит свое 
позиционирование на рынке банковских услуг в период 2005-2006 гг. 

Поскольку база крупных корпоративных клиентов в республике достаточно малочисленна и 
поделена между четырьмя местными крупными банками, АО "Темiрбанк" в развитии своей 
клиентской базы ориентируется на предприятия малого и среднего бизнеса. Конкуренция в 
этом секторе экономики также достаточно высока при наличии порядка десяти средних 
банков (включая иностранные), работающих в этой нише. 

Для достижения успеха в получении и расширении своей рыночной доли в столь 
высококонкурентной среде, АО "Темiрбанк" считает необходимым постоянно расширять 
спектр банковских продуктов, предлагаемых клиентам, при постоянном контроле за 
уровнем их качества. При этом приоритетом для ускоренного развития в 2005-2006 гг. 
является розничный бизнес. Растущая покупательская способность населения, "бум" на 
рынке жилья требуют особого внимания к развитию потребительского и ипотечного 
кредитования в их увязке с пограничными банковскими продуктами, связанными со 
страхованием, обучением и путешествиями. С 2004 года в АО "Темiрбанк" создана 
отдельная структура, работающая как центр прибыли, которая занимается развитием 
розничного бизнеса и расширением спектра попадающих под это определение услуг по 
всей филиальной сети эмитента. Департамент кредитования Головного офиса во 
взаимодействии с директорами филиалов установил отдельные лимиты розничного 
кредитования для каждого филиала, причем в филиалах, находящихся в наиболее развитых 
экономически регионах уже наблюдается досрочное использование этих лимитов. 

В части корпоративного кредитования эмитент планирует увеличивать свой кредитный 
портфель за счет дальнейшего роста клиентской базы в секторе малого и среднего бизнеса.  

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

Контрактов, соглашений, заключенных эмитентом, которые впоследствии могут оказать 
существенное влияние на деятельность эмитента, нет. 

25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных эмитентом для 
осуществления его деятельности, с указанием даты и номера документа, срока 
действия и органа, выдавшего данный документ. 

Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций на проведение банковских и иных операций, 
осуществляемых банками, в национальной и иностранной валюте №107 от 24 января 2006 
года. Срок действия – бессрочная 

Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке 
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 
0401100870 от 22 сентября 2004 года. Срок действия – бессрочная. 

Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций на занятие кастодиальной деятельностью на рынке 
ценных бумаг № 0407100254 от 22 сентября 2004 года. Срок действия – бессрочная. 
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26. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за последних два года 
или за период фактического существования в принятых физических или 
количественных единицах измерения. 

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

Основным видом услуг, оказываемым эмитентом является выдача займов и привлечение 
денег на депозиты. Текущий объем привлеченных депозитов составил 974 376 653 тыс. 
тенге, объем кредитного портфеля - 93 951 120 тыс. тенге. 

За последние два года депозитный портфель увеличился более чем на 94%, кредитный 
портфель – на 301%. 

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

Позитивные факторы 
Внутренние 
факторы 
 

 Эмитент является одним из успешных участников банковского и 
финансового сектора Казахстана, предоставляющим полный спектр 
финансовых услуг. 

 Эмитент является участником Фондов гарантирования вкладов 
населения и страхования ипотечных кредитов. 

 Профессионализм топ-менеджмента и руководителей структурных 
подразделений. 

 Разветвленная сеть филиалов и РКО. 
 Наличие сформированной базы клиентов. 
 Многолетний опыт работы и хорошая, устоявшаяся репутация среди 

вкладчиков. 
 Эмитент внимательно относится к вопросу обслуживания 

задолженности клиентов и депозиторов эмитента, поддерживая 
достаточный уровень ликвидности. 

 Эмитент постоянно анализирует состояние рынка и операций и 
вносит соответствующие коррективы, исходя из стратегии эмитента 
и политик проведения операций. 

 Налаженная организация управленческого учета и маркетингового 
анализа. 

 Возможность быстрого внедрения новых технологий и программных 
средств. 

 Достаточно мобильный и активный персонал (средний возраст 
меньше 35 лет) эмитента. 

Внешние 
факторы 
 

 Тенденция устойчивого развития экономики Казахстана в ряде 
отраслей. Финансовый сектор остается одним из самых 
привлекательных и динамичных. Укрепление позиций малого и 
среднего бизнеса. Потребность рынка в кредитных ресурсах имеют 
позитивную тенденцию роста. 

 В целом по Республике наблюдается рост доверия населения к 
банковской системе. В частности данный факт связан с введением 
системы гарантирования вкладов и развития инфраструктуры 
ипотечного кредитования. 

 Рост уровня доходов населения и соответственно накоплений и 
платежеспособности. 

Негативные факторы 
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Внутренние 
факторы 
 

 Относительно высокая концентрация займов.  
 Недостаточно диверсифицированная структура привлеченных 

ресурсов. 
 Ограниченные возможности в снижении тарифов за услуги из-за 

относительно небольших масштабов операций по расчетно-
кассовому обслуживанию клиентов. 

 Недостаточно высокий уровень использования потенциала 
централизации автоматизированной информационной базы. 

Внешние 
факторы 

 Превалирующее влияние на эмитента оказывают процентные 
доходы, основную часть которых составляют процентные доходы по 
кредитам клиентов эмитента. При снижении процентных ставок по 
кредитам за последние годы рост ссудного портфеля опережает 
динамику процентных доходов. Ужесточение требований со стороны 
регулирующих органов к внутренней системе управления 
банковскими рисками, влечет за собой увеличение операционных 
расходов и снижение доходности банковских продуктов. 

 Усиление конкуренции во "втором эшелоне" коммерческих банков в 
связи с перспективой изменения конкурентной среды на рынке 
банковских услуг с вступлением Казахстана в ВТО. 

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

наименование и место нахождение поставщиков эмитента, на которых приходится 
десять и более процентов общего объема всех поставок, с указанием их доли в 
процентах. Должны быть представлены прогнозы в отношении доступности этих 
источников в будущем. 

Эмитент является финансовой организацией, основным видом деятельности которой 
является оказание банковских услуг. Основными потребителями услуг эмитента является 
неограниченный круг физических и юридических лиц. 

наименование и место нахождение 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. 

Эмитент не имеет потребителей на долю которых приходится десять и более процентов от 
общей выручки от реализации продукции (работ, услуг) эмитента. 

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 

Деятельность эмитента не носит сезонный характер 

2) Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых 
(оказываемых) эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом 
на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции 

Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) 
эмитенту и доля продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на экспорт, в общем 
объеме реализуемой продукции, 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 

Эмитент не заключал сделку (сделок), которая (которые) должна (должны) быть 
совершена (совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты 
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принятия решения о выпуске облигаций, сумма которой (которых) превышает десять 
процентов балансовой стоимости активов эмитента 

4) Будущие обязательства. Раскрываются основные будущие обязательства эмитента 
и негативное влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность 
эмитента, в том числе о гарантиях 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 не имеет будущих обязательств, которые могут оказать негативное влияние на 
деятельность эмитента, в том числе гарантий эмитента по облигациям иных эмитентов, 
обеспеченным гарантиями третьих лиц 

5) Сведения об участии эмитента в судебных процессах. Представить описание сути 
судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может 
произойти прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на 
него денежных и иных обязательств; 

Эмитент не участвует в судебных процессах, по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение деятельности эмитента, наложение на него денежных и 
иных обязательств 

6) Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 
течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший 
санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения 
санкции 

№ Дата 
наложения 
санкций 

Орган, 
наложивший 
санкции 

Причина 
наложения 
санкций 

Вид санкций Размер 
санкций 

Степень 
исполнени
я санкций  

1 09/02/06 НК Бостандыкского 
р-на г.Алматы 

Акт сверки с 
НК 

Пеня по НДС  350,00    350,00 

2 13/02/06 
25/05/06 

НК Бостандыкского 
р-на г.Алматы 

Акт сверки с 
НК 

Пеня по НДС 1150,00 1150,00 
 

3 24/02/06 НК Ауэзовского р-
на г.Алматы 

Акт сверки с 
НК 

Пеня по налогу 
на землю 

  34,00      34,00 

4 27/02/06 НК Бостандыкского 
р-на г.Алматы 

Акт сверки с 
НК 

Пеня по КПН   30267,00 30267,00 

5 24/03/06 НК Бостандыкского 
р-на г.Алматы 

Акт сверки с 
НК 

Пеня за 
использование 
радиочастотног
о спектра  

240,00     240,00 

6 21/02,23/03
/06 

 

НПФ По акту сверки Пеня за 
несвоев. 
перечисление 
пенс. взносов 

   4,00         4,00 

7 21/02,23/03
/06 

ГФСС По акту сверки Пеня за 
несвоев. 
перечисление 
соц.отчислений 

   6,00         6,00 

8     13/04/06 НК Алмалинского 
р-на г.Алматы РКО 
29 

Постановление 
№011-16 от 13-
04-06 Алматин. 
территор. 
управл. охраны 
окружающей 
среды 

Штраф за 
нарушение 
природоохранн
ого 
законодательст
ва 

10300,00 10300,00 
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9 
 

13/04/06 НК Турксибского р-
на г.Алматы РКО 
28 

Постановление 
№011-16 от 13-
04-06Алматин 
территор. 
управл. охраны 
окружающей 
среды 

Штраф за 
нарушение 
природоохранн
ого 
законодательст
ва 

10300,00 10300,00 
 

10 
 

24/08/06 
 

НК  г. Капшагай 
Алматинской обл. 

Согласно 
распоряжения  
№190 от 
24/08/06 пеня 
по налогу на 
имущество  

Пеня по налогу 
на имущество 
по третьему 
сроку на 2006 
г. 

49,00 49,00 
 

11 
 

24/08/06 НК  г. Капшагай 
Алматинской обл.  

Согласно 
распоряжения  
№190 от 
24/08/06 пеня 
по налогу на 
землю 

Пеня по налогу 
на  землю по 
третьему сроку 
на 2006 г. 

2,00 2,00 
 

12 
 

28/08/06 НК  
Бостандыкского  р-
на г.Алматы  

Сог-но 
распоряжения  
№192 от 
28/08/06 пеня 
по уплате 
сбора с 
аукциона  

Пеня по уплате 
сбора с 
аукциона по 
Алматинсому 
ф-лу сог-но 
распоряжения 
№192 от 28-08-
06г. 

250,00 250,00 
 

13 15/09/2006 НК по району им. 
Казыбек би 

По результатам 
тематической 
проверки 

Штраф 10300,00 10300,00 

14 15/09/2006 НК по району им. 
Казыбек би 

По результатам 
тематической 
проверки 

Штраф 11 039,00 11 039,00 

 
15 

10/03/2006 
Национальный 
банк 

нарушение 
валютного 
законодательст
ва 

административ
ное взыскание 
часть 1 ст. 168 
КоАП РК 

206 000,00 
 

206 000,00  
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10/03/2006 

 
Налоговый комитет 
по ЗКО 

Несвоевременн
ое исполнение 
инкассовых 
распоряжений  

 
Штраф  71 918,00  71 918,00  

 
17 

09/02/2006 
13/03/2006 

АО 
Алматытеплокомму
нэнерго 

Счета-фактуры Штраф за 
просрочку 
коммунальных 
платежей АФ 

17,03  17,03  
 
 

18 31/08/06 Национальный банк Постановление Нарушение 
валютного 
законодательст
ва 

20 600,00 20 600,00 

     372 826.03     372 826.03      

7) Факторы риска. Представить подробный анализ факторов риска, которым будут 
подвергаться держатели облигаций 

Одной из важных задач АО "Темiрбанк" является формирование эффективной, 
сбалансированной и управляемой системы, способной адекватно реагировать на 
изменяющуюся рыночную среду и обеспечить стабильное развитие эмитента. У 
эмитента функционирует Департамент рисков, основной задачей которого является 
разработка и совершенствование системы управления банковскими рисками. 
Департамент рисков осуществляет идентификацию и измерение всех рисков, которым 
подвержен или может быть подвержен эмитент; определяет необходимые ограничения; 
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настраивает контрольную среду и осуществляет постоянный мониторинг за 
показателями деятельности эмитента, сопряженными с рисками. 

Основными принципами эмитента по управлению рисками является своевременная 
оценка, контроль и отслеживание всех видов рисков, которым подвержен или может 
быть подвержен эмитент; эффективная система внутреннего контроля; обеспечение 
финансовой устойчивости и доходности эмитента при минимальном уровне 
принимаемых рисков. 

Кредитный риск В первую очередь эмитент обеспечивает высокую 
диверсификацию ссудного портфеля путем соблюдения лимитов 
на отрасли и секторы экономики; широкое проникновение в сферу 
кредитования малого и среднего бизнеса, кредитования физически 
лиц. Кредитный риск контролируется путем установления лимитов 
кредитования как по банкам-партнерам, филиалам, так и по 
заемщикам. За всеми выданными коммерческими займами 
проводится постоянный мониторинг. В случае, когда дефолт 
неизбежен, специализированное подразделение эмитента по 
проблемным кредитам осуществляет взыскание задолженности во 
внесудебном либо в судебном порядке, обеспечивая минимальные 
потери для эмитента. 

Процентный риск Представляет собой риск возникновения потерь вследствие 
неблагоприятного изменения ставок вознаграждения. С учетом 
ситуации на рынке и макроэкономических прогнозов текущая 
процентная политика периодически пересматривается.  

Валютный риск Связан с неопределенностью будущего движения цены 
национальной валюты по отношению к иностранным валютам. 
Управление валютным риском осуществляется путем установления 
соответствующих лимитов на размер открытой валютной позиции. 
На основе анализа валютной структуры баланса и 
макроэкономических прогнозов о дальнейшем развитии ситуации 
на рынке текущая валютная политика периодически 
пересматривается. 

Риск 
несбалансированной 
ликвидности 

Уровень ликвидности достигается путем поддержания 
необходимого соотношения между собственным капиталом, 
привлеченными и размещенными средствами путем оперативного 
управления. Эмитент располагает определенным запасом 
ликвидных активов, которые соответствуют по срокам размеру 
потенциальных обязательств.  

Риск конкуренции Управление рисками конкуренции эмитент осуществляет как на 
стратегическом уровне путем сегментации рынка и определения 
целевых групп клиентов, так и на уровне отдельного продукта. 
Эмитент разрабатывает и внедряет новые продукты. Важное 
внимание уделяется постоянному повышению качества 
обслуживания. 

8) Другая информация о деятельности эмитента, о рынках, на которых осуществляет 
свою деятельность эмитент 

Дополнительной информации о деятельности эмитента, о рынках, на которых 
осуществляет свою деятельность эмитент, нет  

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

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

         тыс. тенге 
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№ 
п/п 

Состав нематериальных активов Первоначальная 
стоимость 

Начисленный 
износ 

Остаточная 
стоимость 

1 Программное  обеспечение 
«Консолидированная 
отчетность»   

14 900 7 863 7 037 

2 Программное обеспечение 
«Процессинг международных 
карточек Компас+» 

23 868 2 297 21 571 

3 Программное обеспечение 
«Система управления «TIVILI»» 

32 035 2 462 29 573 

 ИТОГО: 97 519 39 338 58 181 

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

       тыс. тенге 
Наименование Первоначальная 

стоимость 
Начисленный 

износ 
Остаточная 
стоимость 

Процент 
износа 

Административное 
здание г.Актау, кмр-он № 
5, дом.1 нулевой цикл 

89 867 374 89 493 0.4 

ИТОГО: 89 867 374 89 493 0.4 

32. Инвестиции 
                      тыс. тенге 

Вид инвестиций Начальное 
сальдо Дебет Кредит Конечное 

сальдо 

Долгосрочные инвестиции в капитал 
др. юридических лиц* 2 060 013 0 0 2 060 013 

Портфель ценных бумаг, годных для 
продажи, всего 23 172 950 4 535 452 2 092 804 25 615 598 

в том числе:     
государственные ценные 
бумаги 527 638 508 783 763 005 273 416 

негосударственные ценные 
бумаги 22 645 312 4 026 669 1 329 799 25 342 181 

Прочие инвестиции 
(портфель ценных бумаг, 
удерживаемых до погашения) 

0 0 0 0 

государственные ценные 
бумаги 0 0 0 0 

негосударственные ценные 
бумаги 0 0 0 0 

Всего инвестиции 25 232 963 4 535 452 2 092 804 27 675 611 

33. Дебиторская задолженность 

В данном пункте раскрывается структура дебиторской задолженности с указанием 
наименований организаций, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в 
размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности, либо список 
десяти наиболее крупных дебиторов эмитента. 

Список десяти наиболее крупных дебиторов эмитента: 

 Наименование дебитора Сумма задолженности 
1 НУРЛАНОВ Д. 3 817 827 706,20 

АЛМАТЫ ИНВЕСТ ЛТД ТОО 2 029 880 000,00 2 
CITY GROUP ТОО 1 671 000 000,00 

3 CITY MALL ТОО 2 542 400 000,00 
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4 ЦЕНТР СЕКЬЮРИТИС КАЗАХСТАН ТОО 1 696 327 323,38 
5 АСТАНА - НЕДВИЖИМОСТЬ АО 1 373 396 920,00 

6 ТЕМIРЛИЗИНГ АО 1 300 000 000,00 

7 ВИРАЖ-ЛИЗИНГ ТОО 1 271 200 001,03 

8 ДОМ СЕРВИС ТОО 1 061 230 210,12 

9 СТАМКУЛОВ А А ИП 1 048 068 602,13 

ВЕСТ ТОО 679 249 999,00 10 

АГРОФИРМА КЕНАЩЫ ТОО 360 000 000,00 

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

Собственный капитал 21 856 495 тыс. тенге
Уставный капитал 15 424 140 тыс. тенге

35. Займы 

Сроки погашения Наименование кредитора по 
займу 

Валюта 
займа 

Став
ка 

Сумма 
займа, всего 

(тыс. тг.) 
4 кв. 2006 

года 
2 кв. 2007 

года 
3 кв. 2007 

года 
STANDARD BANK LONDON 
LIMITED USD 7,07 6 356 000,00     6 356 000,00 

 АО "TEXAKABANK" KZT 6,5 60 000,00 60 000,00     

URALSIB BANK OAO USD 7,5 127 120,00 127 120,00     

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" USD 7,5 127 120,00 127 120,00     
Г.АЛМАТЫ АО "БАНК 
ЦЕНТРКРЕДИТ" KZT 7 200 000,00 200 000,00     
МДМ-БАНК Г. МОСКВА 
РОССИЯ USD 6,25 31 780,00 31 780,00     
 ДБ АО "HSBC БАНК 
КАЗАХСТАН" USD 6,9 381 360,00 381 360,00     

 АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" USD 7 381 360,00 381 360,00     
 АО ДБ "ТАИБ КАЗАХСКИЙ 
БАНК" USD 6,25 63 560,00 63 560,00     
 АО "ЖИЛИЩНЫЙ 
СТРОИТ.СБЕР.БАНК 
КАЗАХСТАНА" KZT 9,25 500 000,00   500 000,00   

 АО "БАНК ТУРАНАЛЕМ" USD 6,5 5 593 280,00 5 593 280,00     

 АО "АТФБАНК" KZT 10 500 000,00 500 000,00     
 АО "БАНК РАЗВИТИЯ 
КАЗАХСТАНА" USD 7,15 381 360,00 381 360,00     
АО "Народный Банк Казахстана" KZT 6,5 300 000,00 300 000,00     
АО "Народный Банк Казахстана" KZT 6,49 149 984,00 149 984,00     
АО "Народный Банк Казахстана" KZT 6,5 299 999,00 299 999,00     
АО "Народный Банк Казахстана" KZT 7,5 769 926,00 769 926,00     
 АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" KZT 7 500 000,00 500 000,00     
 АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" KZT 6,7 810 000,00 810 000,00     
 АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" KZT 6,7 192 600,00 192 600,00     
 АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ" KZT 7 127 000,00 127 000,00     
 АО "TEXAKABANK" KZT 7,5 200 022,00 200 022,00     
      18 052 471,00 11 196 471,00 500 000,00 6 356 000,00 

Займы являются необеспеченными. 

36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные). 

В данном пункте раскрывается структура кредиторской задолженности с указанием суммы 
задолженности и наименования организаций, перед которыми эмитент имеет 
задолженность в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности, либо список первых десяти наиболее крупных кредиторов эмитента. 
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Список первых десяти наиболее крупных кредиторов эмитента: 

Наименование кредитора Сумма задолженности,  
тыс. тенге 

TEMIR CAPITAL B. V. 18 843 358 
КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА АО 17 841 770 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АТОМНАЯ КОМПАНИЯ 
"КАЗАТОМПРОМ" АО 

6 750 500 

ООИУПА ЖЕТЫСУ АО 3 100 000 

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД БТА 
КАЗАХСТАН АО 

2 948 317 

КАЗ-ТРАНС-ВЕЙ ТОО 1 499 601 

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЕТПАК ДАЛА 
ТОО 

1 307 537 

ДОМ СЕРВИС ТОО 1 017 478 

НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ГНПФ 
АО 

980 000 

НПФ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА АО 950 000 

Итого:  55 238 561 

6. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента, 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 выкупленных и досрочно погашенных облигаций, с 
указанием даты погашения. Орган осуществивший государственную 
регистрацию выпуска облигаций, государственный 
регистрационный номер и дату государственной регистрации такого 
выпуска;  

Сведения по данному пункту представлены в Приложении №3. 

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; 

Общее количество акций, оплаченных учредителями – 4 601 штук (в том числе 4 
200 привилегированных акций и 401 простая акция) 

Вид акций оплаченных учредителями – простые и привилегированные 
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Номинальная стоимость акций оплаченных учредителями – привилегированные 
акции номинальной стоимостью 1000 рублей и простые акции номинальной 
стоимостью 100 000 рублей; 

Общая сумма денег, привлеченных при размещении акций – 44 300 000 рублей  

Количество акций, находящихся в обращении на 1 мая 2007 года – общее 
количество размещенных акций 22 209 076 штук, из них 17 209 076 простые 
акции (НИН KZ1C00260014) и 5 000 000 привилегированных акций (НИН 
KZ1P00260110)  

Количество выкупленных акций – выкуплено 96 620 привилегированных акций 

Цена выкупа на последнюю дату – 1108,17 тенге за одну привилегированную 
акцию 

Дата утверждения методики выкупа акций – 10 февраля 2006 года 

 

количество акций 
эмиссии (шт.) 

Дата 
государственной 
регистрации 
выпуска 

Орган, осущ. 
гос. 

регистрацию  

номер 
госрегистрации

простые  привилегир. 

номинальная 
стоимость Сумма привлечений

26.04.96 Нац. Комиссия 
РК по ЦБ A0026-6 

249 522 478 1000 тенге 
250 000 000,00 

тенге 

27.06.97 Нац. Комиссия 
РК по ЦБ A0026-7 

245 478 4 522 1000 тенге 
250 000 000,00 

тенге 

23.02.98 Нац. Комиссия 
РК по ЦБ A0026-8 

495 000 5 000 1000 тенге 
500 000 000,00 

тенге 

29.07.99 Нац. Комиссия 
РК по ЦБ A0026-9 

400 000 - 1000 тенге 
420 000 000,00 

тенге 

17.09.02 Нац. Банк РК  A0026-10 
2 300 000 - 1000 тенге 

2 301 106 000,00 
тенге 

07.04.05 АФН A0026 
11 310 000 4 990 000 1000 тенге 

16 282 254 
018,38тенге 

25.03.07 АФН A0026 
80 000 000 - - 9 940 842 000 тенге

 
Итого фактически привлечено при первичном размещении акций 29 946 002 тыс. 
тенге и эмиссионный доход в размере 21 113 тыс. тенге.  

3) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств 
перед держателями ценных бумаг (невыплата (задержка в в ыплате) 
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 невыплаченных 
вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и выпускам) 

Фактов неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями ценных 
бумаг (невыплата (задержка в в ыплате) вознаграждения по облигациям, 
невыплата (задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям) 
нет. 
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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 

26 апреля 1996 года Национальной комиссией РК по ценным бумагам 1-6 
выпуски акций были аннулированы в связи с приведением структуры выпусков 
в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан. 

Иных случаев, когда какой-либо действующий выпуск ценных бумаг эмитента 
был приостановлен или признан несостоявшимся либо аннулирован, нет  

5) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям  
Сведения по данному пункту представлены в Приложении №3. 

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 

простые акции 

финансовый год размер дивиденда на одну 
акцию 

сумма начисленных 
дивидендов 

сумма выплаченных 
дивидендов 

2004 0 тенге 0 тенге 0 тенге 
2005 0 тенге 0 тенге 0 тенге 

 

привилегированные акции 

финансовый год размер дивиденда на одну 
акцию 

сумма начисленных 
дивидендов 

сумма выплаченных 
дивидендов 

2004 10 тенге 100 000,00 тенге 85 000,00 тенге 
2005 100 тенге 473 689 600,00 тенге 462 911 995,00 тенге

 

7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными 
бумагами эмитента – включая наименования организаторов торгов 

Основные рынки, на которых осуществляется торговля ценными бумагами эмитента 
– казахстанский рынок ценных бумаг 

8) Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их 
держателям, ранее выпущенных эмитентом 

Простые и привилегированные акции эмитента предоставляют их держателям 
права, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и 
Уставом эмитента: 

Простая акция предоставляет акционеру право на участие в общем собрании 
акционеров с правом голоса при решении всех вопросов, выносимых на 
голосование, право на получение дивидендов при наличии у эмитента чистого 
дохода, а также части имущества общества при его ликвидации в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 
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Акционеры - собственники привилегированных акций имеют преимущественное 
право перед акционерами – собственниками простых акций на получение 
дивидендов в заранее определенном гарантированном размере, установленном 
уставом эмитента, и на часть имущества при ликвидации эмитента в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан. 

Держатели облигаций, в том числе обеспеченных, обладают следующими правами: 

• Право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные 
проспектом выпуска облигаций; 
• Право на получение вознаграждений по облигациям в сроки 
предусмотренные проспектом выпуска облигаций; 
• Право на получение информации в порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска облигаций; 
• Право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, 
предусмотренном законодательством Республики Казахстан и проспектом выпуска 
облигаций; 
• Право отчуждать и иными образом распоряжаться облигациями ; 
• Право на получение удовлетворения из стоимости залогового имущества 
в соответствии с проспектом обеспеченных облтгаций и законодательством 
Республики Казахстан; 
• Право на получение информации по согласованной форме о состоянии 
залогового имущества, обеспечивающего исполнение Эмитентом обязательств 
перед держателями обеспеченных облигаций; 
• Право на получение необходимой информации об эмитенте посредством 
письменного обращения к Представителю держателей обеспеченных облигаций; 
• Право своевременного получения от Эмитента или Представителя 
держателй обеспеченных облигаций информации о результатах мероприятий по 
контролю за залоговым имуществом, производимых в соответствии с проспектом; 
• Право направления эмитенту уведомления о неосуществлении или 
ненадлежащем осуществлении Представителем держателей обеспеченных 
облигаций своих обязанностей. При этом эмитент имеет право на замену 
Представителя держателей облигаций; 
• Иные права вытекающие из права собственности на облигации. 

7. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ  

(данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не заполнятся) 
37. Сведения об облигациях: 

1) вид облигаций (купонные, дисконтные, с обеспечением или без обеспечения); 
2) количество выпускаемых облигаций и общий объем выпуска облигаций (указать общий объем 

выпуска облигаций по номинальной стоимости); 
3) номинальная стоимость одной облигации; 
4) вознаграждение по облигациям с указанием: 

 ставки вознаграждения по облигациям; 
 даты, с которой начинается начисление вознаграждения, периодичности и даты выплаты 

вознаграждения, порядка и условий его выплаты (в случае, если инвестором будет являться 
нерезидент Республики Казахстан указывается валюта выплаты и курс конвертации); 

 периода времени, применяемого для расчета вознаграждения; 
 порядка расчетов при выпуске индексированных облигаций. 
 Если ставка вознаграждения не является фиксированной, указывается порядок определения 

ее размера; 
5) сведения об обращении и погашении облигаций с указанием: 

 срока обращения облигаций и условий их погашения; 
 даты погашения облигаций; 
 места (мест), где будет произведено погашение облигаций; 
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 способа погашения облигаций; 
5-1) условия и порядок оплаты облигаций: 

 указываются условия, порядок оплаты облигаций, способы расчетов; 
5-2) обеспечение по облигациям (при выпуске ипотечных и иных обеспеченных облигаций): 

в случае выпуска обеспеченных облигаций указываются: 
 предмет залога, его стоимость и порядок обращения взыскания на предмет залога; 
 условия договора об обеспечении облигаций; 
 если облигации обеспечены гарантией эмитента - указываются данные эмитента, 

предоставившего гарантию, с указанием наименования, места нахождения, контактных 
телефонов, срока и условий гарантии; 

5-3) при выпуске облигаций специальной финансовой компании дополнительно указываются: 
 наименование и место нахождения оригинатора, эмитента-кастодиана, управляющего 

агента и лица, осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования, с 
указанием номера и даты заключения соответствующих договоров; 

 предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации; 
 характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по правам 

требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления контроля за 
их исполнением; 

 наличие опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами, участвующими в 
сделке секьюритизации; 

 критерии однородности прав требований; 
 размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих сделку 

секьюритизации; 
 сведения о дополнительном обеспечении; 
 очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах данной 

облигационной программы; 
5-4) сведения о представителе держателей облигаций (наименование, место нахождения, контактные 

телефоны, фамилия, имя, при наличии - отчество первого руководителя, членов 
исполнительного органа); 

5-5) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного договора и 
постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении поручительства 
государства; 

5-6) порядок учета прав по облигациям: 
 указываются наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и 

номер договора; 
5-7) сведения о платежном агенте: 

 указываются его наименование, место нахождения, номера телефонов, дата и номер 
соответствующего договора; 

6) права, предоставляемые каждой облигацией ее держателю с указанием: 
 права держателя облигаций на получение от эмитента в предусмотренный проспектом 

выпуска срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного 
эквивалента, а также права на получение фиксированного по ней процента от номинальной 
стоимости облигации либо иных имущественных прав; 

 в случаях досрочного выкупа или досрочного погашения облигаций указываются условия, 
сроки, порядок выкупа или погашения облигаций; 

 при выпуске облигаций специальной финансовой компании - указываются условия и 
порядок досрочного погашения выпусков облигаций; 

7) указываются события, по наступлению которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента, и при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного 
погашения облигаций. 
 Указываются 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; 

8) информация об опционах: 
 если опционы позволяют держателю облигаций приобрести облигации эмитента, то в 

данном подпункте указываются условия заключения опциона. 

38. Конвертируемые облигации: 

 в случае выпуска и размещения конвертируемых облигаций указываются вид, количество и 
цена размещения акций, в которые будут конвертироваться облигации, права по акциям, а 
также порядок и условия такого конвертирования. 

39. Способ размещения облигаций: 



30 

1) срок и порядок размещения облигаций: 
 в случае размещения облигаций на неорганизованном рынке указываются дата начала и дата 

окончания размещения облигаций (при наличии); 
2) при размещении облигаций, конвертируемых в акции, путем подписки, указываются условия 

конвертирования; 
3) Исключен в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15.04.06 г. № 99 (см. стар. ред.) 
4) Исключен в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15.04.06 г. № 99 (см. стар. ред.) 
5) Исключен в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15.04.06 г. № 99 (см. стар. ред.) 
6) Исключен в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и 

надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15.04.06 г. № 99 (см. стар. ред.) 
7) сведения об организациях, принимающих участие в размещении облигаций: 

 указываются наименования, места нахождения организаций, принимающих участие в 
размещении облигаций, даты и номера соответствующих договоров; 

8) Исключен в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15.04.06 г. № 99 (см. стар. ред.) 

9) Исключен в соответствии с постановлением Правления Агентства РК по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций от 15.04.06 г. № 99 (см. стар. ред.) 

40. Использование денег от размещения облигаций. 

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. 

Указываются сведения об использовании денег, которые эмитент получит от размещения облигаций, 
а также условия, при наступлении которых возможны изменения в планируемом распределении 
полученных денег, с указанием таких изменений. 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются: 

события, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям 
эмитента  

Дефолт по облигациям – это невыплата или неполная выплата периодического купонного 
вознаграждения по облигациям, купонного вознаграждения и/или номинальной стоимости 
при погашении облигаций в сроки, определенные проспектами выпусков облигаций в 
пределах данной облигационной программы. Дефолтом по облигациям эмитента будет 
являться такая невыплата или неполная выплата в течение 10 (Десяти) рабочих дней после 
окончания соответствующего периода, согласно условию выплаты купонного 
вознаграждения и условию погашения. 

Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему проспекту, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. Под обстоятельствами непреодолимой силы 
понимаются обстоятельства, наступление которых не представлялось возможным 
предвидеть или предотвратить (стихийные явления, военные действия и т.п.). 

при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного 
погашения облигаций 

Держатели облигаций имеют права потребовать досрочного погашения облигаций в случае 
наступления событий, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по 
облигациям эмитента. 

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 случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента дохода по облигациям 
и/или номинальной стоимости облигаций при их погашении эмитент обязуется выплатить 
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держателям облигаций сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, 
исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования Национального Эмитента 
Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его 
соответствующей части.  

Эмитент в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты возникновения одного из 
событий, являющихся основанием для объявления дефолта по облигациям эмитента, 
обязуется исполнить надлежащим образом свои обязательства по выплате вознаграждения 
и/или основного долга по облигациям. Если по истечении этого срока эмитент не исполнит 
свои обязательства, защита интересов держателей облигаций осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

при выпуске инфраструктурных облигаций указываются реквизиты концессионного 
договора и постановления Правительства Республики Казахстан о предоставлении 
поручительства государства 

Выпускаемые облигации не являются инфраструктурными. 

наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер 
договора 

Акционерное общество "Регистр-Центр" 
Республика Казахстан, 050100, город Алматы, улица Шевченко, 15А. 
Номер телефона: +7 3272 588 -806 
Договор на ведение реестра держателей облигаций №002 от 21 марта 2002 года  

41. Ограничения в обращении облигаций. 

Эмитент не устанавливает ограничений в обращении облигаций, ограничений в отношении 
возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круга лиц, среди которых 
предполагается разместить облигации. 

42. Сумма затрат эмитента на выпуск облигаций и сведения о том, каким образом эти 
затраты будут оплачиваться. 

Общая сумма затрат эмитента на выпуск облигаций составит не более 3-3.5 млн. тенге. 
Оплата этих затрат будет осуществляться за счет собственных средств эмитента. 

43. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, 
проспектом выпуска облигаций, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах 
массовой информации, используемых для публикации информации о деятельности 
эмитента. 

Инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, проспектом выпуска 
облигационной программы и проспектами облигаций в пределах данной облигационной 
программы, отчетом об итогах размещения облигаций по адресу: г. Алматы, пр. Абая, 68\74 
тел. 587 831, а также в средствах массовой информации, предусмотренных уставом 
эмитента. 

Управляющий директор АО "Темiрбанк" __________________Конкушев Серик 
Ахметкалиевич

 
Главный бухгалтер АО "Темiрбанк"  _________________Абдраева Халича 

Хаджинуровна
 
М.П. 
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№ Фамилия Имя Отчество (при наличии) Дата рождения Дата появления 
аффилиированности Примечания

1 Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич 7/25/1973 29.04.2005 г.

2 Кулатаев Ускенбай 7/16/1941 29.04.2005 г. отец
3 Ускенбай Даниал Бахытжанович 5/4/2005 29.04.2005 г.
4 Кулатаев Бауржан Ускенбаевич 2/18/1963 29.04.2005 г.
5 Кулатаева Балжан Ускенбаевна 2/18/1963 29.04.2005 г.
6 Кулатаева Айгана Ускенбаевна 3/27/1967 29.04.2005 г.

7 Жатканбаев Ержан Байгужаевич 1/31/1944 30.11.2005 г.
8 Жатканбаева Бикул 8/18/1950 30.11.2005 г.
9 Жатканбаева Айжан 10/22/1972 30.11.2005 г.

10 Жатканбаев Ерлан 2/1/1974 30.11.2005 г.
11 Жатканбаев Темирлан 3/30/1978 30.11.2005 г.

12 Нусупбекова (Искакова) Айман Таласпековна 12/24/1943 30.11.2005 г. сестра супруги

13 Нусупбекова Даметкен Таласпековна 8/13/1945 30.11.2005 г. сестра супруги

14 Нусупбекова (Сейсенова) Улбосын 
Таласпековна 1/25/1948 30.11.2005 г. сестра супруги

15 Нусупбекова Айбопе Таласпековна 3/5/1953 30.11.2005 г. сестра супруги
16 Нусупбекова Оразбала Таласпековна 6/9/1956 30.11.2005 г. сестра супруги
17 Нусупбеков Омиргали Таласпекович 5/26/1962 30.11.2005 г. брат супруги

18 Тазабеков Ержан Какимович 4/29/1974 29.04.2005 г.
19 Куатпекова Алия Куатпековна 1978 29.04.2005 г.
20 Тазабекова Данеля Ержановна 2000 29.04.2005 г.
21 Тазабеков Чапай Какимович 1944 29.04.2005 г.
22 Тазабекова Шолпан Какимовна 1942 29.04.2005 г.
23 Тазабекова Улжан  Какимовна 1951 29.04.2005 г.
24 Тазабекова Улберсын  Какимовна 1953 29.04.2005 г.
25 Тазабекова Айман  Какимовна 1955 29.04.2005 г.

26 Абайдулденов Калыбек Куанышбекович 8/17/1969 9/8/2006

27 Абайдулденова Куляш Исаевна 1939 9/8/2006
28 Абайдулденова Гульжан Батырхановна 1969 9/8/2006
29 Абайдулденов Айдос Калыбекович 1992 9/8/2006
30 Абайдулденов Кайрат Куанышбекович 1961 9/8/2006
31 Абайдулденов Жанат Куанышбекович 1963 9/8/2006
32 Майлыханова Галия Батырхановна 1967 9/8/2006

33 Жаксыбеков Марат Ахмадиевич 12/29/1959 30.11.2005 г.
34 Жаксыбекова Майя Мауткановна 4/30/1962 30.11.2005 г. супруга

Согласно Закона РК "Об Акционерных обществах"  и Приложения к Постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 30 июля 2005 года № 272

Список аффилиированных лиц акционерного общества "Темiрбанк" *
Дата и номер государственной регистрации выпуска объявленных акций в соответствии с данными государственного реестра эмиссионных 
ценных бумаг - 07 апреля 2005 года, №А0026

 по состоянию на 01.10.2006г.

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Основания для признания аффилиированности

Должностные лица Общества

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Председатель Совета директоров Общества; Председатель Совета директоров 
АО "Первый Брокерский Дом"

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сын 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона брат 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сестра 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сестра 

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Член Совета директоров Общества
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона супруга 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона дочь
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сын 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сын 

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Член Совета директоров Общества
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона супруга 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона дочь
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона брат 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сестра
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сестра
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сестра
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сестра

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона мать

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

Член Совета директоров Общества

супруга
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сын
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона брат

брат
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сестра супруги

Член Совета директоров Обществапп.3) п. 1. ст. 64 Закона



35 Жаксыбеков Айдар 8/21/1988 30.11.2005 г. сын
36 Жаксыбеков Едиль 10/4/1989 30.11.2005 г. сын
37 Жаксыбекова Мольдир 12/25/1996 30.11.2005 г. дочь
38 Жашибаева Ляззат Ахмадиевна 12/6/1957 30.11.2005 г. сестра
39 Жаксыбеков Нурлан Ахмадиевич 5/14/1964 30.11.2005 г. брат
40 Жаксыбекова Анар Ахмадиевна 9/30/1970 30.11.2005 г. сестра
41 Жаксыбеков Аскар Ахмадиевич 3/7/1962 30.11.2005 г. брат
42 Жилкыбаева Алтынзада Мауткановна 12/12/1960 30.11.2005 г. сестра супруги
43 Кабимолдина Жанылхан Мауткановна 3/10/1964 30.11.2005 г. сестра супруги
44 Ракишев Серик Маутканович 3/15/1968 30.11.2005 г. брат супруги
45 Ракишев Берик Маутканович 3/26/1970 30.11.2005 г. брат супруги
46 Ракишева Камал 5/8/1938 30.11.2005 г. мать супруги

47 Юлдашев Мурат Машрапович 1/24/1961 14.06.2005 г.

48 Азизова Зурам Бакрамовна 1/22/1922 14.06.2005 г.
49 Юлдашева Гулнар Шапкатовна 8/20/1962 14.06.2005 г.
50 Юлдашев Алишер Муратович 12/3/1985 14.06.2005 г.
51  Юлдашев  Мэлс Машрапович 2/22/1941 14.06.2005 г.
52 Мурзагалиева Мансия Шапкатовна 1/7/1957 14.06.2005 г. сестра супруги
53 Мурзагалиева Ботагоз Шапкатовна 11/10/1958 14.06.2005 г. сестра супруги

54 Джоламан Бахыт Сеилханулы 10/20/1967 02.06.2003 г.

55 Темир – Алина Зауре Жаксыбековна 1937 02.06.2003 г.

56 Кебиров Аблахат Аблякимович 4/8/1973 29.06.2005 г.
57 Кебирова Майдильбар  Абдраимовна 6/27/1974 29.06.2005 г.
58 Кебиров Абляким Кебалиевич 5/10/1946 29.06.2005 г.
59 Кебирова Арзыгуль Аблякимовна 3/23/1985 29.06.2005 г.
60 Кебиров Кудрат Аблякимович 12/3/1983 29.06.2005 г.
61 Кебиров Шухрат Аблякимович 4/3/1974 29.06.2005 г.
62 Кебиров Руслан Абляхатович 10/20/1999 29.06.2005 г. сын
63 Кебиров Рифат Абляхатович 6/3/1997 29.06.2005 г. сын
64 Мамутов Субихи Абдраимович 8/16/1960 29.06.2005 г. брат супруги
65 Мамутов Нариман Абдраимович 7/13/1959 29.06.2005 г. брат супруги
66 Мамутова Дильнара Абдраимовна 9/10/1967 29.06.2005 г. сестра супруги

67 Конкушев Серик Ахметкалиевич 2/10/1971 29.06.2005 г.

68 Конкушев Ахметкали 1939 29.06.2005 г.
69 Конкушева Маруа 1932 29.06.2005 г.
70 Конкушев Амангельды Ахметкалиевич 29.06.2005 г. брат 
71 Конкушева Ася Ахметкалиевна 1965 29.06.2005 г.

72 Ниеткалиев Серик Жубатканович 8/1/1962 29.08.2003 г.

73 Ниеткалиев Жубаткан Амангалиевич 4/1/1938 29.08.2003 г.
74 Ниеткалиева Сара 6/12/1940 29.08.2003 г.
75 Ниеткалиев Берик Жубатканович 9/1/1964 29.08.2003 г.
76 Ильясова Асель Жубаткановна 8/20/1974 29.08.2003 г.
77 Ниеткалиева Зарима Камиловна 4/3/1962 29.08.2003 г.
78 Ниеткалиев Айбек Серикович 5/25/1987 29.08.2003 г.
79 Ниеткалиева Айгерим Сериковна 6/30/1985 29.08.2003 г.
80 Ниеткалиева Айна Сериковна 6/3/2004 29.08.2003 г.

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Председатель правления Общества; член Совета директоров ЗАО 
"Инэксимбанк"

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона мать
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона супруга 

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона брат 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сын

пп.3); 4); 5) п. 1. ст. 64 Закона Член Правления, Управляющий директор Общества, должностное лицо ТОО 
"Рaragon"

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона супруга 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона отец

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона мать

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Член Правления, Управляющий директор Общества, член Совета директоров АО 
"Темiрлизинг", член Совета директоров ЗАО "Инэксимбанк"

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона брат 

сестрапп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Член Правления, Управляющий директор Общества, Председатель Совета 
директоров АО "Темiрлизинг", член Совета директоров ЗАО "Инэксимбанк"

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона брат 

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона отец
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона мать

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Член Правления, Управляющий директор, член Совета директоров АО "Первый 
Брокерский Дом" 

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сестра

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сын 

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона отец 

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона мать

брат 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сестра 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона супруга 

дочь 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона дочь 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона



81 Курмангалиев Камиль Шолпанкулович 10/23/1936 29.08.2003 г. отец супруги
82 Курмангалиева Жамиля Джумабаевна 1/14/1935 29.08.2003 г. мать супруги
83 Курмангалиева Разия Камилевна 12/25/1957 29.08.2003 г. сестра супруги
84 Курмангалиева Галия Камилевна 3/2/1959 29.08.2003 г. сестра супруги

85 Исин Жаскыран Мархатович 1,951  

86 Жакупова Раушан Агзамовна 1/21/1952
87 Жакупова Мансура Галимовна 4/13/1926 мать супруги
88 Исина Гульстан Рахимжановна 3/15/1925 мать
89 Исин Максат Мархатович 9/20/1947 брат 
90 Исин Жасулан Мархатович 8/16/1949
91 Исина Асель Жаскырановна 4/13/1975 дочь
92 Исин Султан Жаскыранович 9/29/1981

93 Кусаинов Ерулан Айташович ?

94 Кусаинова Сатыпалды Жаксылыковна 1951г. мать
95 Даримбет Айгуль Бакытжанкызы 1978г.
96 Ерулан Ерден Еруланулы 2002г. сын
97 Ерулан Амина Еруланкызы 2004г. дочь
98 Даримбетов Бахытжан Сактаганович 1945г.
99 Жакенова Рауза Жакеновна 1946г. мать супруги
100 Абдрахманов Бахтияр Бахытович 1973г.
101 Даримбет Данияр Бакытжанулы 1975г.

102 Шайкенов Ержан Блокович 1,978  

103 Шайкенов Блок 4/5/1940 отец
104 Шайкенова Кульзия Нурболатовна 3/25/1943 мать
105 Баспакова Алия Даулетжановна 9/21/1978
106 Шайкенова Айзере Ержановна 1/14/2005 дочь
107 Шайкенов Нуржан Блокович 11/5/1973 брат
108 Шайкенова Анар Блоковна 7/11/1975
109 Баспакова Шуга 9/8/1951 мать супруги
110 Баспаков Даулетжан 9/4/1949
111 Аленов Алижан Даулетжанович 12/13/1979

112 Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич 7/25/1973 29.04.2005 г.
113 Ниеткалиев Серик Жубатканович 8/1/1962 29.08.2003 г.
114 Бидайбекова Айнур Муратовна 3/12/1980 03.10.2005 г.

115 Равшан Исмадияров 1973 31.08.2006 г.
116 Шайкенов Ержан Блокович 1,978  31.08.2006 г.
117 Кебиров Аблахат Аблякимович 4/8/1973 29.06.2005 г.
118 Жуманов Бахтияр Базарбаевич 2/15/1960 22.02.2006 г.

119 Кунакунов Мурат Керимжанович 4/17/1962 11.07.2003 г.
120 Боронбаев Руслан Айдаралыевич 9/21/1976 20.01.2004 г.
121 Рыскелди уулу Бактыбек 9/21/1973 19.09.2005 г.
122 Бекбулатов Дмитрий Наильевич 8/14/1975 22.08.2003 г.
123 Меркушева Елена Александровна 11/5/1970 22.08.2003 г.
124 Алыбаева Индрахан Ташибековна 1/30/1966 09.12.2005 г. Главный бухгалтер (член Правления) 
125 Каниметов Кубат Абдулдаевич 4/2/1959 03.04.2006 г. Управляющий директор по внешнеэкономическим связям ЗАО "Инэксимбанк"
126 Девид Александр Грант 1958 26.03.2004 г.

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

Управляющий директор Общества

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона супруга 

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона брат 
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона супруга 

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона сын

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Управляющий директор Общества

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

Председатель Совета директоров АО "Темірлизинг" пп.3) п. 1. ст. 64 Закона
пп.3) п. 1. ст. 64 Закона

брат супруги

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
супруга 

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Член Совета директоров АО "Темірлизинг" - независимый директор
пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Член Совета директоров АО "Темірлизинг" 

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Управляющий директор Общества, Член Совета директоров  АО "Темірлизинг"

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона отец супруги

брат супруги

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

сестра

отец супруги
пп.2) п. 1. ст. 64 Закона брат супруги

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

Крупные акционеры и должностные лица юридических лиц - п.п 4)-9) Закона

пп.2) п. 1. ст. 64 Закона

Генеральный директор АО "Первый Брокерский Дом" 
АО "Темiрлизинг"

АО "Первый Брокерский Дом"
пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Председатель Совета директоров АО "Первый Брокерский Дом" 
пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Член Совета директоров АО "Первый Брокерский Дом" 
пп.3) п. 1. ст. 64 Закона

Генеральный директор АО "Темірлизинг" 

Председатель Правления ЗАО "Инэксимбанк"
пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Первый Заместитель Председателя Правления

ЗАО "Инэксимбанк"
пп.3) п. 1. ст. 64 Закона

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Заместитель Председателя Правления - региональный директор Южной дирекции
пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Управляющий директор (член Правления)
пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Управляющий директор (член Правления)
пп.3) п. 1. ст. 64 Закона
пп.3) п. 1. ст. 64 Закона
пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Член совета директоров ЗАО "Инэксимбанк"



127 Андре Куусвик 6/20/1967 26.03.2004 г.
128 Исаева Динара Шертаевна 7/10/1960 31.03.2006 г.
129 Усенов Данияр Токтогулович 3/9/1960 с 2004г.

130 Джоламан Бахыт Сеилханулы 10/20/1967 02.06.2003 г.

1 АО «Темірлизинг» 3/5/2001 Дочерняя организация Общества

2 АО «Первый брокерский дом» 8/24/2005 Дочерняя организация Общества

3 Temir Capital B.V. 10/16/2001 Дочерняя организация Общества

4 Equity Trust Co. N.V. пп.3) п. 1. ст. 64 10/16/2001 Управляющий менеджер Temir Capital B.V.

5 ЗАО "ИНЭКСИМБАНК" 7/11/2003 Зависимая организация Общества

6 ТОО «PARAGON» 6/2/2003 юридическое лицо, которое контролируется должностным лицом Общества 

7 Европейский Банк Реконструкции и Развития  Крупный акционер зависимой организации Общества

пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Член совета директоров ЗАО "Инэксимбанк"
пп.3) п. 1. ст. 64 Закона Член совета директоров ЗАО "Инэксимбанк"

пп.3) и 9) п. 1. ст. 64 Закона Крупный акционер и член Совета директоров ЗАО "Инэксимбанк"
ТОО "Paragon"

пп.3); 4); 5); 9) п. 1. ст. 64 Закона Член Правления, Управляющий директор Общества, должностное лицо и 
единственный участник ТОО "Рaragon"

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

№ Полное наименование юридического лица Дата и номер государственной регистрации юридического лица, почтовый адрес и 
фактическое место нахождения юридического лица

Основания для 
признания

Дата появления 
аффилиированности Примечания

свидетельство о государственной перерегистрации 50181-1910-АО от 13.05.2005 г., г. 
Алматы, пр. Абая, 68/74

пп.6) п.1 ст. 64 Закона 
РК "Об АО"; ст. 2-1 

Закона РК "О банках и 
банковской 

деятельности в РК"

свидетельство о государственной регистрации № 62311-1910-АО от 07.04.2004 г., г. 
Алматы, пр. Абая, 68/74 

пп.6) п.1 ст. 64 Закона 
РК "Об АО"; ст. 2-1 

Закона РК "О банках и 
банковской 

деятельности в РК"

Дата регистрации в коммерческом регистре №24326763 от 16.10.2001, Schouwburgplein 
30-34, 3012 CL, Postbus 21153, 3001AD, Роттердам, Нидерланды

пп.6) п.1 ст. 64 Закона 
РК "Об АО"; ст. 2-1 

Закона РК "О банках и 
банковской 

деятельности в РК"
   Управляющий менеджер Temir Capital B.V., De Boelelaan 7Official, 1083HJ,  Амстердам, 

Нидерланды

свидетельство о перерегистрации № 1798-3300-АО (ИУ) от 24.02.2005 г., Кыргызская 
Республика, г. Бишкек, ул. Московская, 118

пп.6) п.1 ст. 64 Закона 
РК "Об АО"; ст. 2-1 

Закона РК "О банках и 
банковской 

деятельности в РК"

г. Алматы, ул. Наурызбай батыра. 146, РНН600700197022 п.п 4); 5); 9) п.1. ст.64

United Kingdom, London EC2A 2JN, One Exchange Square, учрежден 29.05.1990 в г. 
Париж, Франция  п.п.9) п.1. ст.64

Подпись руководителя Общества или лица, его замещающего ___________________________ /А. А. Кебиров/

* по сведениям, представленным Обществу его аффилиированными лицами и информации, имеющейся в Обществе.



Приложение 3 к проспекту

Общее 
количество вид номинальная 

стоимость

количество 
размещенных 
облигаций

общий объем денег 
привлеченный при 
размещении (по 
номинальной 
стоимости

сумма 
основного 
долга

сумма 
начисленного 

вознаграждения

сумма 
выплаченного 
вознаграждения

количество 
выкупленных 
облигаций

количество 
досрочно 

погашенных 
облигаций

дата 
досрочного 
погашения

дата 
погашения

орган, осуществивший 
государственную 

регистрацию выпуска

государственный 
регистрационный номер

дата 
государственной 

регистрации выпуска

I выпуск 50,000 купонные 100 долл США 0 5,000,000 0 310,530,794 309,039,433 погашены
нет нет 8/19/2005

Нац. Комиссия РК по 
ЦБ №A22 7/31/2000

II выпуск 59,000 купонные, субор-ые 100 долл США
59,000 5,900,000 4,048,800 447,104,483 446,619,455 18,512

нет нет 9/14/2008
A-40

9/4/2001
III выпуск        110,000 купонные, индекс-ые 20 000 тенге 110,000 2,200,000,000 1,487,700,000 517,291,200 513,904,050 35,615 нет нет 10/20/2012 №64 10/10/2002
IV выпуск       

(1 выпуск 1 обл. 
прогр.)

500,000 купонные 10 000 тенге
60,520 605,200,000 600,000,000 72,000,000 65,659,140 520

нет нет 7/7/2015
B 55-1

4/7/2005
V выпуск        

(2 выпуск 1 обл. 
прогр.)

3,000,000,000 купонные 1 тенге
2,996,000,000 2,996,000,000 2,996,000,000 292,110,000 291,825,836 нет

нет нет 12/30/2008
B 55-2

12/8/2005
VI выпуск       

(3 выпуск 1 обл. 
прогр.)

4,000,000,000 купонные, обеспеченные 1 тенге
3,989,070,000 3,989,070,000 3,989,070,000 396,912,465 396,912,465 нет

нет нет 12/30/2012
B 55-3

12/8/2005
VII выпуск       

(4 выпуск 1 обл. 
прогр.)

3,000,000 купонные, обеспеченные 1 000 тенге
2,992,000 2,992,000,000 2,992,000,000 145,112,000 119407000 нет

нет нет 6/1/2015
B 55-4

3/24/2006
VIII выпуск      

(5 выпуск 1 обл. 
прогр.)

3,500,000 купонные, обеспеченные 1 000 тенге
3,492,000 3,492,000,000 3,492,000,000 169,362,000 169362000 нет

нет нет 6/1/2012
B 55-5

3/24/2006
IX выпуск       

(6 выпуск 1 обл. 
прогр.)

3,000,000 купонные 1 000 тенге
2,992,000 2,285,000,000 2,992,000,000 0 Срок выплат не 

наступил
нет

нет нет 6/1/2009
B 55-6

4/3/2006
X выпуск        

(7 выпуск 1 обл. 
прогр.)

4,500,000 купонные, обеспеченные 1 000 тенге
2,478,283 2,478,283,000 2,478,283,000 0 Срок выплат не 

наступил
нет

нет нет 11/29/2006
B 55-7

10/27/2006
XI выпуск       

(8 выпуск 1 обл. 
прогр.) 4,000,000

купонные, обеспеченные 1 000 тенге
3,162,620 3,162,620,000 3,162,620,000 0 Срок выплат не 

наступил
нет

нет нет 11/29/2016
B 55-8

10/27/2006
XII выпуск       

(1 выпуск 2 обл. 
прогр.) 8,000,000

Купонные без обеспечения 1 000 тенге
0 0 0 0 Срок выплат не 

наступил
нет

нет нет 4/14/2012
С 33-1

2/21/2007
XIII выпуск      

(2 выпуск 2 обл. 
прогр.) 8,000,000

Купонные, индексированные 
без обеспечения 1 000 тенге

0 0 0 0 Срок выплат не 
наступил

нет

нет нет 4/14/2016
С 33-2

2/21/2007
XIVвыпуск       

(3 выпуск 2 обл. 
прогр.) 6,000,000

Субординированные, 
купонные, без обеспечения 1 000 тенге

0 0 0 0 Срок выплат не 
наступил

нет

нет нет 4/14/2016
С 33-3

2/21/2007

XV выпуск       
(4 выпуск 2 обл. 

прогр.) 6,000,000

Субординированные, 
купонные, 

индексированные, без 
обеспечения 

1 000 тенге
0 0 0 0 Срок выплат не 

наступил
нет

нет нет 4/14/2016
С 33-4

2/21/2007

XVI выпуск      
(5 выпуск 2 обл. 

прогр.) 6,000,000

Купонные, 
индексированные, с 

обеспечением (ипотечные)
1 000 тенге

0 0 0 0 Срок выплат не 
наступил

нет

нет нет 4/14/2017
С 33-5

2/21/2007

XVII выпуск      
(6 выпуск 2 обл. 

прогр.) 6,000,000

Купонные, 
индексированные, с 

обеспечением (ипотечные)
1 000 тенге

0 0 0 0 Срок выплат не 
наступил

нет нет нет

4/14/2017
С 33-6

2/21/2007

Национальный Банк 
Республики Казахстан

Агентство Республики 
Казахстан по 

регулированию и 
надзору финансового 
рынка и финансовых 

организаций




