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 Государственная регистрация выпуска объявленных акций уполномоченным 

органом не означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно 

приобретения акций, описанных в проспекте. Уполномоченный орган, осуществивший 

государственную регистрацию выпуска объявленных акций, не несет ответственность за 

достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект выпуска акций 

рассматривался только на соответствие требованиям законодательства Республики 

Казахстан. Должностные лица акционерного общества 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 общества и его размещаемых акций 
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I. Общие сведения о Банке 

 

 

2. Наименование Банка: 

Полное наименование Банка: 

 на казахском языке - «Altyn Bank» Акционерлік қоғамы 

(«Қазақстан Халық Банкі» АҚ-ның 

Еншілес банкі)  

 на русском языке  - Акционерное общество «Altyn Bank» 

(Дочерний банк АО «Народный Банк 

Казахстана»)  

 на английском языке - Joint Stock Company «Altyn Bank» 

(Subsidiary  bank of JSC «Halyk Bank»)  

Сокращенное наименование Банка: 

 на казахском языке - «Altyn Bank» АҚ («Қазақстан Халық 

Банкі» АҚ-ның ЕБ)  

 на русском языке  - АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный 

Банк Казахстана»)  

 на английском языке - JSC «Altyn Bank» (SB of JSC «Halyk 

Bank»)  

 

Предыдущие наименования Банка: 

В период с 22 декабря 2003 года по 27 ноября 2014 года: 

Полное наименование Банка: 

 на казахском языке - «HSBC Банк Казакстан» Акционерлік 

когамы Еншілес банкі  

 на русском языке  - Дочерний банк Акционерное общество 

«HSBC Банк Казахстан» 

 на английском языке - Subsidiary bank “HSBC Bank Kazakhstan” 

Joint stock company. 

Сокращенное наименование Банка: 

 на казахском языке - «HSBC» АК ЕБ 

 на русском языке  - ДБ АО «HSBC» 

 на английском языке - SB “HSBC” JSC. 

В период с 29 июля 1998 года по 22 декабря 2003 года: 

Полное наименование Банка: 

 на казахском языке - Жабық Акционерлік қоғамы «HSBC Банк 

Қазақстан» Еншілес Банкі 

 на русском языке  - Дочерний Банк Закрытое Акционерное 

Общество «HSBC Банк Казахстан» 

 на английском языке - Subsidiary Bank “HSBC Bank Kazakhstan” 

Closed Joint Stock Company. 

Сокращенное наименование Банка: 

 на казахском языке - ЖАҚ «HSBC Банк Қазақстан» ЕБ 

 на русском языке  - ДБ ЗАО «HSBC Банк Казахстан» 

 на английском языке - SB “HSBC Bank Kazakhstan” CJSC.» 

 

3. Сведения о государственной регистрации Банка: 

Банк был зарегистрирован 29 июля 1998 года Министерством Юстиции Республики 

Казахстан, свидетельство №3905-1900-АО(ИУ), код ОКПО – 38766515. 

22 декабря 2003 года Банк был перерегистрирован в связи с изменением 

наименования. 
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27 ноября 2014 года Банк был перерегистрирован в связи с изменением наименования 

(Справка о государственной перерегистрации юридического лица от 27 ноября 2014 года, 

БИН 980740000057. Орган, осуществивший государственную перерегистрацию – 

Министерство юстиции Республики Казахстан). 

 

4. Регистрационный номер налогоплательщика: 600900133859. 

 

5. Место нахождение Банка: 

 адрес  - Республика Казахстан, A05A1B9, г. Алматы, пр. Абая 109 

«В».  

 телефон  -  8-727-2596900 

 факс  - 8-727-2596902 

 e-mail - info@altynbank.kz». 

 

6. Банковские реквизиты: 

 Корреспондентский счет №900161249 в Управлении платежных систем 

Национального Банка Республики Казахстан, БИК № 190501949. 

 

7. Вид деятельности: банковская деятельность. 

 

8. Рейтинги, присвоенные Банку и его ценным бумагам международными 

рейтинговыми агентствами: отсутствуют. 

 

9. Филиалы и представительства: отсутствуют. 

 

10. Наименование аудиторской организации, осуществлявшей аудит финансовой 

отчетности Банка: ТОО “KPMG Janat”, лицензия №6 от 1 ноября 1996 года. 

 

11. Дата принятия Банком кодекса корпоративного управления: Уставом Банка не 

предусмотрено. 
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II. Органы Банка и учредители 

 

12. Совет Директоров Банка:  

Фамилия, имя, 

отчество, год 

рождения  члена 

Совета 

директоров 

Занимаемые должности за 

последние три года и в 

настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том 

числе - по совместительству, и 

дата вступления в должности  

Процентное 

соотношение 

голосующих 

акций, 

принадлежащих 

членам совета 

директоров, к 

общему 

количеству 

голосующих акций 

общества 

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) 

данных 

организаций 

Дунаев Арман 

Галиаскарович, 

1966 г.р. 

Председатель Совета директоров, 

независимый директор Совета 

директоров АО «Altyn Bank» (ДБ 

АО «Народный Банк 

Казахстана») с 28 ноября 2014 

года по настоящее время.  

 

Член Совета директоров, 

независимый директор Совета 

директоров АО «Народный Банк 

Казахстана» с 10 сентября 2013 

года по настоящее время.  

 

Советник Председателя 

Правления  АО ФНБ «Самрук-

Казына» с 01 декабря 2011 года 

по 20 февраля 2012 года. 

 

Заместитель Председателя 

Совета директоров Sekerbank 

(Турция) с 20 апреля 2009 года 

по 21 марта 2013 года. 

 

Председатель Совета директоров 

АО «БТА Банк» с 03 февраля 

2009 года по 15 августа 2011 

года. 

 

Заместитель Председателя 

Правления АО ФНБ «Самрук 

Казына» с 03 ноября 2008 года по 

__________ ________ 
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12 мая 2011 года. 

 

Член Комитета Советников при 

Совете Директоров ТОО «Tele2» 

с  декабря 2012 

года по настоящее время. 

 

Председатель Совета директоров 

АО «Фонд стрессовых активов» с 

25 декабря 2008 года по 

настоящее время. 

 

Других должностей по 

совместительству не занимает. 

Смагулов Аскар 

Сагидоллаевич, 

1975 г.р. 

Член Совета директоров АО 

«Altyn Bank» (ДБ АО «Народный 

Банк Казахстана») с 28 ноября 

2014 года по настоящее время. 

 

Председатель Правления АО 

«Altyn Bank» (ДБ АО «Народный 

Банк Казахстана») с 28 ноября 

2014 года по настоящее время. 

 

 

Заместитель Председателя 

Правления АО «Народный Банк 

Казахстана» с 01 сентября 2007 

года по настоящее время. С 28 

ноября 2014 года по настоящее 

время по совместительству. 

 

Председатель Совета директоров 

АО «Казтелепорт» с 23 февраля 

2010 года по 22 мая 2015 года. 

 

Других должностей по 

совместительству не занимает. 

____________ __________ 

Алшанов Рахман 

Алшанович, 

1947 г.р. 

Член Совета директоров АО 

«Altyn Bank» (ДБ АО «Народный 

Банк Казахстана») с 29 декабря 

2015 года по настоящее время. 

 

Депутат Алматинского 

городского маслихата с 20 

января 2012 года по настоящее 

время. 

 

Президент Ассоциации вузов 

Республики Казахстан со 01 

февраля 2002 года по настоящее 

____________ __________ 
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время. 

 

Ректор Университета «Туран» с 

25 июля 1992 года по настоящее 

время. С 29 декабря 2015 года по 

настоящее время по 

совместительству. 

 

Других должностей по 

совместительству не занимает. 

 

Изменения в составе совета директоров в течение предыдущих двух лет и причины 

указанных изменений:  

Фамилия, имя, 

отчество, Члена 

Совета 

директоров 

Срок действия в качестве члена Совета 

директоров  

Причины  прекращения 

полномочий 

Пирматов 

Галымжан 

Олжаевич 

С 28 ноября 2014 года по 04 декабря 2015 

года 

Согласно уведомления от 

04 декабря 2014 года. 

Дунаев Арман 

Галиаскарович 

С 28 ноября 2014 года по 28 ноября 2014 года Согласно решению 

акционера от 28 ноября 

2014 года. 

Пирматов 

Галымжан 

Олжаевич 

С 28 ноября 2014 года по 28 ноября 2014 года Согласно решению 

акционера от 28 ноября 

2014 года. 

Йан Виллем Х. 

ван ден Бош 

С 28 ноября 2014 года по 28 ноября 2014 года Согласно решению 

акционера от 28 ноября 

2014 года. 

Смагулов Аскар 

Сагидоллаевич 

С 28 ноября 2014 года по 28 ноября 2014 года Согласно решению 

акционера от 28 ноября 

2014 года. 

Жанабаева 

Лейла 

Амангельдиевна 

с 8 февраля 2007 года по 28 ноября 2014 года. Согласно решению 

акционера от 17 ноября 

2014 года. 

Ларс Ингемар 

Рейдинг  

 

с 22 июня 2011 года по 28 ноября 2014 года.    

 

 

Согласно решению 

акционера от 17 ноября 

2014 года. 

Рогова Елена 

Вячеславовна 

с 18 июня 2012 года по 28 ноября 2014 года. 

 

Согласно решению 

акционера от 17 ноября 

2014 года. 

Фамилия, имя, 

отчество, Члена 

Совета 

директоров 

Срок действия в качестве члена Совета 

директоров  

Причины  избрания 

Дунаев Арман 

Галиаскарович 

С 28 ноября 2014 года по 28 ноября 2014 года Согласно решению 

акционера от 17 ноября 

2014 года. 

Пирматов 

Галымжан 

Олжаевич 

С 28 ноября 2014 года по 28 ноября 2014 года Согласно решению 

акционера от 17 ноября 

2014 года. 

Йан Виллем Х. С 28 ноября 2014 года по 28 ноября 2014 года Согласно решению 
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ван ден Бош акционера от 17 ноября 

2014 года. 

Смагулов Аскар 

Сагидоллаевич 

С 28 ноября 2014 года по 28 ноября 2014 года Согласно решению 

акционера от 17 ноября 

2014 года. 

 

12-3. Департамент внутреннего аудита Банка: 

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения  Директора 

Занимаемые должности за последние три года и в 

настоящее время, в хронологическом порядке, в том 

числе - по совместительству, и дата вступления в 

должности  

Хасенов Галымжан 

Нурсултанович, 1972 г.р. 

Директор Департамента внутреннего аудита ДБ АО 

«HSBC Банк Казахстан», с 29 ноября 2010 года по 

настоящее время. 

В соответствии с должностной инструкцией Директора 

Департаменте внутреннего аудита ДБ АО «HSBC»: 

Директор в силу своей компетенции: 

- Проведение внутреннего аудита в департаментах 

внутри HSBC Банк Казахстан (HBKZ), координация 

структуры внутренних контролей. Цель таких аудитов 

предпринять независимую оценку адекватности и 

эффективности внутренних контролей, применяемых 

бизнесом, вспомогательными службами и филиалами 

HBKZ. 

- Обеспечение применения Департаментом Внутреннего 

Аудита надежной и последовательной аудиторской 

методологии, приводящей к высоким стандартам 

осведомленности о риске среди аудиторской команды, 

- Содействие профессиональному росту работников 

департамента. 

 

Партнер Департамента по аудиту ТОО «Делойт» с 01 

июня 2008 года по 01 сентября 2010 года. 

Исполнял следующие полномочия: 

- Проведение аудита и прочих связанных услуг 

компаниям финансового рынка и перерабатывающего 

сектора, ведение переговоров по стоимости услуг и 

техническим вопросам на уровне первых руководителей, 

подготовка предложений на оказание услуг и 

управление финансовыми результатами и динамикой 

проектов; 

- Планирование и координация стратегии фирмы в 

Центральной Азии, предоставление рекомендаций по 

операционным вопросам группе партнеров; 

 

Других должностей по совместительству не занимает. 

 

13. Правление Банка: 

Фамилия, имя, отчество, 

год рождения  члена  

Правления 

Занимаемые должности за последние 

три года и в настоящее время, в 

хронологическом порядке, в том числе 

- по совместительству, и дата 

вступления в должности  

Процентное 

соотношение 

голосующих акций, 

принадлежащих 

указанным лицам к 
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общему количеству 

голосующих акций 

общества 

 

Смагулов Аскар 

Сагидоллаевич, 1975 г.р. 

Председатель Правления АО «Altyn 

Bank» (ДБ АО «Народный Банк 

Казахстана») с 28 ноября 2014 года по 

настоящее время. 

 

В соответствии с Положением о 

Правлении АО «Altyn Bank» (ДБ АО 

«Народный Банк Казахстана»): 

Председатель Правления в силу 

своей компетенции: 

1) организует выполнение решений 

Акционера и Совета директоров; 

2) без доверенности действует от имени 

Банка в отношениях с третьими 

лицами, осуществляет оперативное 

руководство работой Банка, 

представляет его во всех учреждениях, 

предприятиях, организациях, судебных 

органах  и иных органах/организациях; 

3) выдает доверенности на право 

представления Банка в его отношениях 

с третьими лицами в соответствии с 

законодательством и внутренними 

документами, открывает банковские 

счета и заключает соглашения; 

4) распределяет обязанности, а также 

сферы полномочии и ответственности 

среди членов Правления, с учетом 

должностных полномочии каждого из 

них, дает поручения членам Правления; 

5)созывает заседания Правления и 

представляет на рассмотрение 

необходимые материалы; 

6) представляет Совету директоров 

кандидатуры для избрания в состав 

Правления; 

7) принимает решения и издает 

приказы по оперативным вопросам 

внутренней деятельности Банка, 

утверждает внутренние документы и 

документы индивидуального 

применения; 

8) распоряжается имуществом и 

деньгами Банка в пределах, 

определенных Уставом Банка; 

9) осуществляет прием, перемещение и 

увольнение работников Банка (за 

исключением случаев, установленных 

законодательством), применяет к ним 

_______________ 
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меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания 

соответствии с законодательством, 

устанавливает размеры должностных 

окладов работников Банка и 

персональных надбавок к окладам в 

соответствии со штатным расписанием 

Банка, определяет размеры премий 

работников Банка, за исключением 

работников, входящих в состав 

Правления, и службы внутреннего 

аудита Банка; 

10) принимает решения и издает 

приказы по оплате труда и 

материальному поощрению работников 

Банка; 

11) в случае своего отсутствия 

возлагает исполнение своих 

обязанностей на одного из членов  

Правления; 

12) выполняет иные функции, 

вытекающие из Устава Банка и 

решений Акционера и Совета 

директоров и не противоречащие 

законодательству 

 

Член Совета директоров АО «Altyn 

Bank» (ДБ АО «Народный Банк 

Казахстана») с 28 ноября 2014 года по 

настоящее время. 

 

Заместитель Председателя Правления 

АО «Народный Банк Казахстана» с 01 

сентября 2007 года по настоящее 

время. С 28 ноября 2014 года – по 

совместительству. 

 

Председатель Совета директоров АО 

«Казтелепорт» с 23 февраля 2010 года 

по настоящее время. 

 

Других должностей по 

совместительству не занимает. 

Байсынов Мурат 

Байсынович, 1967 г.р. 

Заместитель Председателя Правления - 

член Правления АО «Altyn Bank» (ДБ 

АО «Народный Банк Казахстана» с 28 

ноября 2014 года по настоящее время. 

 

Помимо полномочий указанных в 

Положении о Правлении АО «Altyn 

Bank» (ДБ АО «Народный Банк 

Казахстана») осуществляет 

 

________________ 
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руководство и контроль за 

деятельностью блока по рискам, 

комплаенс и юридическим вопросам.  

 

Главный юридический советник АО 

«Народный Банк Казахстана» с  04 

февраля 2014 года по 28 ноября 2014 

года. 

 

Председатель Правления АО 

«Темiрбанк» с 27 апреля 2012 года по 

18 декабря 2013 года. 

 

Заместитель Генерального директора 

ТОО «Самрук-Казына Финанс» с 18 

мая 2011 года по 26 апреля 2012 года. 

 

Заместитель Председателя Агентства 

Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового 

рынка и финансовых организаций с 28 

августа 2007 года по 15 апреля 2011 

года. 

 

Должностей по совместительству не 

занимает. 

Акентьева Наталья 

Евгеньевна, 1974 г.р. 

 

Заместитель Председателя Правления - 

член Правления АО «Altyn Bank» (ДБ 

АО «Народный Банк Казахстана» с 02 

марта 2015 года по настоящее время. 

Помимо полномочий указанных в 

Положении о Правлении АО «Altyn 

Bank» (ДБ АО «Народный Банк 

Казахстана») осуществляет 

руководство и контроль за 

деятельностью блока корпоративного 

бизнеса.  

 

Независимый директор, член Совета 

директоров, член Комитета по аудиту, 

член Комитета по назначениям и 

вознаграждениям, председатель 

Комитета по социальным вопросам АО 

«Казахтелеком» с 01 марта 2010 года 

по 25 февраля 2015 года. 

 

Управляющий директор ТОО «Октагон 

Консалтинг» с 15 мая 2013 года по 

настоящее время.  

 

Директор ТОО «Юг-Трейд» с 19 июля  

2013 года по 03 марта 2014 года. 

 

 

_________________ 
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Заместитель Генерального директора 

по корпоративному развитию ТОО 

«Иволга-Холдинг» с 01 марта 2010 года 

по 18 июля 2013 года. 

 

Должностей по совместительству не 

занимает. 

Есмуканова Алия 

Каримовна, 1976 г.р. 

Заместитель Председателя Правления - 

член Правления АО «Altyn Bank» (ДБ 

АО «Народный Банк Казахстана») с 28 

ноября 2014 года по настоящее время. 

 

Директор Департамента методологии 

транзакционного обслуживания АО 

«Народный Банк Казахстана» с 01 

января 2014 года по 28 ноября 2014 

года. 

 

Директор департамента 

администрирования счетов клиентов и 

переводов денег АО «Народный Банк 

Казахстана» с 01 августа 2010 года по 

01 января 2014 года. 

 

Должностей по совместительству не 

занимает. 

 

 

________________ 

 

14. Общая сумма вознаграждения  и заработной платы, а также льготы, выплаченные и 

предоставленные должностным лицам Банка за 9 месяцев 2005 года, составила 84,724 

тысяч казахстанских тенге. 

15. Организационная структура Банка: 

 Основными структурными подразделениями Банка являются: 

Подразделение ФИО, год рождения руководителя подразделения 

Департамент по развитию бизнеса 

и кредитования 
Ермекбаев Сейтжан Сейтханович, 1967 г.р. 

Казначейство Бектемисов Абай Умуткулович, 1971 г.р. 

Юридический отдел Аубакирова Зауреш Имельевна, 1975 г.р. 

Финансовый департамент Мухамбетжанов Берик Копжасарович, 1972 г.р. 

Управление по работе с 

персоналом 
Филатова Марина Сергеевна, 1976 г.р. 

Внутренний аудит Абуова Мадина Амиржановна, 1957 г.р. 

Департамент по развитию 

банковских продуктов и услуг 
Алибекова Кунимжан Сеильбековна, 1970 г.р. 
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Департамент по операционной 

работе и информационных 

технологий 

Цой Вячеслав Андреевич, 1956 г.р. 

 

 По состоянию на 1 октября 2005 года в Банке работало 50 сотрудников в единственном 

офисе Банка в городе Алматы.  

 Сотрудники, владеющие акциями Банка: отсутствуют. 

 

16. Учредители Банка: 

Учредителем Банка являлась Hong-Kong and Shanghai Banking Corporation Limited 

(HSBC ltd., HongKong), зарегистрированная по адресу: GPO Box 64, 1 Queen’s Road 

Central, HSBC Main Building, SAR HongKong, China. HSBC HongKong оплатил наличными 

все 20,000 простых акций первой и второй эмиссий Банка. 

В 2002 году единственным (100%) акционером Банка стал HSBC Bank plc (Лондон), 

член Группы HSBC, выкупивший все акции Банка у HSBC HongKong. HSBC Bank plc 

зарегистрирован по адресу: 8 Canada Square, London E14 5HQ, United Kingdom.  

С 28 ноября 2014 года единственным (100%) акционером Банка стало Акционерное 

общество «Народный сберегательный банк Казахстана», выкупившее все акции Банка у 

HSBC Bank plc. Место нахождения Акционерного общества «Народный сберегательный 

банк Казахстана»: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, Алмалинский район, 

проспект Абая, 109 "В". Крупным акционером Акционерного общества «Народный 

сберегательный банк Казахстана» является Акционерное общество «Холдинговая группа 

«АЛМЭКС», место нахождения: Республика Казахстан, город Астана, 010000, пр. 

Кабанбай Батыра, д.17 Блок «Е». 

 

17. Банк не является крупным участником каких-либо организаций. 

 

18. Банк является членом следующих групп и ассоциаций: 

 ассоциация – Ассоциация Финансистов Казахстана (г. Алматы, ул. Айтеке-би 67) 

 биржа – Казахстанская Фондовая Биржа (г. Алматы, ул. Айтеке-би 67) 

 

19. Сведения о других аффилированных лицах Банка: 

ФИО, год рождения аффилиированного лица Основание аффилиированности 

Кэрол Иствуд п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Питер Иствуд п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Аннабель Иствуд п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Мухамеджанова Анара Маликовна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Сейтхан Нурдаулет Сейтжан-улы п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Сейтхан Акежан Сейтжан-улы п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Сейтхан Усен Сейтжан-улы п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Ермекбаев Сейтхан п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Сейтхан Ануар Сейтжан-улы п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Тастанова Жаухан Махметовна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Ермекбаев Дархан Сейтханович п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Ержанова Жанар Сейтхановна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 
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Ермекбаев Рустем Сейтханович п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Рана Хасни Сафар Хадад п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Мира Владимир Зухаир Ахмад п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Лашин Владимир Зухаир Ахмад п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Жетписбаева Жанар Абдрахимовна п.3 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Жетписбаев Абзал Сембаевич п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Сембаев Даулет Абзалович п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Сембаева Айгуль Абзаловна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Онгарбаева Бубихан Камбаровна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Бидосов Мурат Абдрахимович п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Бидосова Шынар Абдрахимовна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Туленовна Гаухар Абдрахимовна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Ли Ын Чун п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Цой Александра Вячеславовна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Магай Александра Ивановна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Кишкинова Виктория Андреевна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Симон Назарян п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Хасмик Назарян п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Хаик Назарян п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Рахимбекова Айгуль Советовна п.3 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Рахимбеков Совет Тулегетаевич п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Рахимбекова Рымкеш Майхановна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Рахимбекова Майгуль Советовна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Рахимбекова Алмагуль Советовна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Кэрол Иствуд п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Питер Иствуд п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Аннабель Иствуд п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Мухамеджанова Анара Маликовна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Сейтхан Нурдаулет Сейтжан-улы п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Сейтхан Акежан Сейтжан-улы п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Сейтхан Усен Сейтжан-улы п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Ермекбаев Сейтхан п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Тастанова Жаухан Махметовна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Ермекбаев Дархан Сейтханович п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Ержанова Жанар Сейтхановна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Ермекбаев Рустем Сейтханович п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Рана Хасни Сафар Хадад п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Мира Владимир Зухаир Ахмад п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Лашин Владимир Зухаир Ахмад п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Жетписбаева Жанар Абдрахимовна п.3 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Жетписбаев Абзал Сембаевич п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Сембаев Даулет Абзалович п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Сембаева Айгуль Абзаловна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Онгарбаева Бубихан Камбаровна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Бидосов Мурат Абдрахимович п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Бидосова Шынар Абдрахимовна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Туленовна Гаухар Абдрахимовна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Ли Ын Чун п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

Цой Александра Вячеславовна п.2 ст. 64 Закона РК «Об АО» 

 

20.  Сделки с аффилиированными лицами Банка по состоянию на 1 октября 2005 года: 
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№ Сторона Предмет 
Сумма 

(тыс. тенге) 

Дата 

заключения 

Кем принято 

решение 

1 Джаукенов М.А. выдача кредита 
20,393 29/03/2004 единственный 

акционер 

2 Рахимбекова А.С. выдача кредита 
6,682 14/01/2005 единственный 

акционер 

3 Мухамбетжанов Б.К. выдача кредита 
16,498 26/05/2004 единственный 

акционер 

4 HSBC Hong Kong 
привлечение 

депозита 

4,016,700 19/08/2004 единственный 

акционер 

5 HSBC Hong Kong 
привлечение 

депозита 

937,230 08/08/2005 единственный 

акционер 

6 HSBC Hong Kong 
привлечение 

депозита 

1,338,900 15/08/2005 единственный 

акционер 

7 HSBC Hong Kong 
привлечение 

депозита 

1,338,900 18/05/2005 единственный 

акционер 

8 HSBC Hong Kong 
привлечение 

депозита 

1,338,900 17/05/2005 единственный 

акционер 

9 HSBC Hong Kong 
привлечение 

депозита 

2,008,350 13/09/2005 единственный 

акционер 

10 HSBC Hong Kong 
привлечение 

депозита 

80,334 30/09/2005 единственный 

акционер 

11 
HSBC Institutional 

Trust SVC 

привлечение 

депозита 

527,620 14/04/2005 единственный 

акционер 

12 HSBC plc 
размещение 

депозита 

209,807 30/09/2005 единственный 

акционер 

13 HSBC plc 
размещение 

депозита 

165,487 28/09/2005 единственный 

акционер 

14 HSBC USA ностро корсчет 
13,535 04/01/1999 единственный 

акционер 

15 HSBC Hong Kong ностро корсчет 
9,249 14/11/2000 единственный 

акционер 

16 HSBC plc ностро корсчет 
14,261 04/01/1999 единственный 

акционер 

17 HSBC Bank Canada ностро корсчет 
5,023 26/02/1999 единственный 

акционер 

18 HSBC Private Bank лоро корсчет 
147,795 15/12/2004 единственный 

акционер 

19 Ермекбаев С. С. 
привлечение 

депозита 

5,481 18/01/1999 единственный 

акционер 

20 HSBC plc 
гарантия 

полученная 

1,338,815 06/09/2005 единственный 

акционер 

21 HSBC plc гарантия 1,338,900 13/12/2003 единственный 
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полученная акционер 

22 HSBC plc 
гарантия 

полученная 

1,950,012 12/01/2004 единственный 

акционер 

23 HSBC plc 
гарантия 

полученная 

974,503 21/07/2004 единственный 

акционер 

24 HSBC plc 
гарантия 

полученная 

635,721 31/10/2003 единственный 

акционер 

25 HSBC plc 
гарантия 

полученная 

1,720,487 01/06/2005 единственный 

акционер 

26 HSBC plc 
гарантия 

полученная 

1,051,037 19/03/2004 единственный 

акционер 

27 HSBC plc 
гарантия 

полученная 

3,743,029 30/09/2003 единственный 

акционер 

28 HSBC plc 
гарантия 

полученная 

190,586 19/11/2004 единственный 

акционер 
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III. Описание деятельности Банка 

 

21. Основным видом деятельности Банка является осуществление банковских 

операций.  

Банк является дочерней организацией АО «Народный сберегательный банк 

Казахстана» и осуществляет свою деятельность в Республике Казахстан с 1998 года. В 

ходе операционной деятельности Банк оказывает широкий спектр финансовых услуг для 

организаций и населения страны на основании лицензии на проведение операций 

предусмотренных банковским законодательством в национальной и иностранной валюте 

№ 249, выданной 24 декабря 2007 года Агентством Республики Казахстан по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  

Конкурентами Банка являются финансовые и кредитные организации, осуществляющие 

свои операции на территории Республики Казахстан. 

 

22. Деятельность Банка, как финансовой организации, напрямую зависит от 

экономической и политической ситуации в стране в целом. Развитие экономики и 

благосостояния населения повышают спрос на услуги, оказываемые Банком, а также 

снижают стоимость средств, привлекаемых Банком из-за границы, что ведет к 

удешевлению кредитов, выдаваемых Банком.  

 

23. В настоящее время Банк обладает следующими лицензиями, выданными 

Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 

финансовых организаций: 

 на проведение операций предусмотренных банковским законодательством в 

национальной и иностранной валюте №249 от 13 февраля 2004 года; 

 на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом 

ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя №0401100698 от 30 

января 2004 года; 

 на занятие кастодиальной деятельностью на рынке ценных бумаг №0407100213 от 30 

января 2004 года. 

  

Банк является участником системы обязательного коллективного гарантирования 

(страхования) вкладов (депозитов) физических лиц Республики Казахстан (свидетельство 

участника №0000014 от 16 февраля 2000 года). 

 

24. Объемы реализованной продукции Банка: 

в тыс. тенге 

Банковские операции 2003 год 2004 год прирост (в %) 

      Процентные доходы 703,349 1,025,225 46% 

      Процентные расходы -126,735 -253,429 100% 

Чистый процентный доход 576,614 771,796 34% 

      Комиссионные доходы 180,526 203,237 13% 

      Комиссионные расходы -6,367 -7,740 22% 
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Чистый комиссионный доход 174,159 195,497 12% 

Доход по торговым ценным 

бумагам 

0 0 0% 

Доход по валютным операциям 77,246 180,203 133% 

Прочий операционный доход 5,142 4,349 -15% 

Всего операционный доход 833,161 1,151,845 38% 

 

в тыс. тенге 

Банковские операции 2004 год (9 мес) 2005 год (9 мес) прирост (в %) 

      Процентные доходы 696,628 1,093,827 57% 

      Процентные расходы -142,992 -414,616 190% 

Чистый процентный доход 553,636 679,211 23% 

      Комиссионные доходы 172,901 234,877 36% 

      Комиссионные расходы -9,373 -11,678 25% 

Чистый комиссионный доход 163,528 223,199 36% 

Доход по торговым ценным 

бумагам 

0 6,086 - 

Доход по валютным операциям 118,318 132,837 12% 

Прочий операционный доход 1,078 29,906 2,674% 

Всего операционный доход 836,560 1,071,239 28% 

 

В течение последних трех лет Банк постепенно наращивал объемы выдаваемых 

кредитов, что отразилось как на процентных доходах, так и на процентных расходах по 

привлекаемым для финансирования заемным средствам в соответствии с действующей 

стратегией Банка, утвержденной единственным акционером.   

Параллельно с увеличением кредитных операций происходил рост комиссионных 

доходов по операциям, связанным с выдачей и обслуживанием кредитов и кредитных 

рисков Банка. 

В 2004 году произошло резкое увеличение доходов по валютным операциям, 

вызванное сильными изменениями обменного курса доллара США. 

 

 

25. Основными потребителями услуг Банка по состоянию на 1 октября 2005 года 

являются: 

Клиенты 
сумма кредитов  

(в тыс. тенге) 

доля в кредитном 

портфеле (%) 

группа связанных компаний нефтегазового сектора 6,267,659 32.2% 

компания нефтегазового сектора 2,907,326 14.9% 

организация сельскохозяйственного сектора 2,677,800 13.8% 
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банк второго уровня РК 2,296,128 11.8% 

предприятие пищевой отрасли 2,008,350 10.3% 

 

 Основными источниками финансирования активных операций Банка по состоянию 

на 1 октября 2005 года являются: 

Депозиторы сумма депозитов 

(в тыс. тенге) 

доля в депозитной 

базе (%) 

иностранный коммерческий банк 11,059,314 36.0% 

иностранный коммерческий банк 7,975,792 25.9% 

компания нефтегазового сектора 2,688,069 8.7% 

 

26. Факторы, влияющие на деятельность Банка: 

 Текущая деятельность Банка не подвержена каким-либо сезонным колебаниям. 

 Для финансирования своих активных операций Банк привлекает значительную долю 

средств от нерезидентов (свыше 60% обязательств), в то же время Банк проводит 

политику размещения всех своих активов на внутреннем рынке Республики Казахстан. 

 В настоящее время Банк не участвует в судебных процессах, в результате которых 

может произойти прекращение или изменение деятельности акционерного общества, 

либо взыскание с Банка денежных и иных обязательств  

 Административных взысканий на Банк и его должностных лиц не было. 

 Деятельность Банка подвержена экономическим, политическим и социальным рискам, 

присущим ведению бизнеса в Казахстане. Данные риски включают последствия 

политики Правительства, экономических условий, изменений в налоговой и правовой 

сферах, колебаний курсов валют и правомерности контрактных прав. 

 

Основные риски, с которыми сталкивается Банк, относятся к кредитной деятельности 

(сюда входит риск международных операций), ликвидности, рыночной и операционной 

деятельности.   

 Кредитный риск – это риск неспособности клиента или договаривающейся стороны 

выполнить  обязательство перед Банком.  В основном, кредитный риск возникает в 

связи с кредитованием, финансированием и лизингом. Кредитный риск прямо влияет 

на стоимость финансовых инструментов, выпускаемых Банком в пользу клиентов. 

Руководство Банка несет ответственность за качество кредитного портфеля. 

Кредитный комитет разрабатывает процесс выдачи кредитов, включая кредитную 

политику, процедуры и положения кредитования в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан. Целью является создание рисковых активов 

высокого качества с соразмерным риском и возмещением.  

Кредитная политика Банка пересматривается и утверждается акционером Банка. 

Кредитный комитет Банка несет ответственность за активы в портфеле Банка, 

включая осуществление общего контроля за кредитами и рисками Группы, а также за 

управление концентрацией риска в разрезе секторов экономики, географических 

областей и продуктов.  Банк имеет соответствующую систему для контроля и 

мониторинга кредитов на уровне клиентов и договаривающихся сторон.  
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Особое внимание уделяется управлению проблемными кредитами.  При 

необходимости Банк создает группы специалистов для осуществления интенсивного 

управления и контроля в целях увеличения объема возмещения сомнительной 

задолженности.  

Аудиторский отдел проводит аудиторские проверки процесса выдачи кредитов.  

 

 Рыночный риск возникает в связи с финансовыми инструментами, которые 

оцениваются по текущим рыночным ценам, и финансовыми инструментами, которые 

оцениваются по себестоимости плюс начисленное вознаграждение. Рыночный риск 

включает валютный риск, риск изменения ставок вознаграждения (интереса) и 

ценовой риск. 

Валютный риск – риск, связанный с изменением обменных курсов валют. Для 

снижения валютного риска, банк на ежедневной основе ведет расчет своих валютных 

позиций, с целью мониторинга и ограничения риска. Чаще всего этот риск 

присутствует при сделках по покупке/ продаже иностранной валюты, покупке активов 

за иностранную валюту, а так же при прочих конвертациях, связанных с 

иностранными валютами. 

Процентный риск – один из наиболее существенных рисков. Он напрямую связан 

со ставкой рефинансирования. Он возникает при привязке доходности базового актива 

к ставке рефинансирования либо к другой учетной процентной ставке, когда есть 

вероятность ее изменения.  

Процентный риск измеряется в той степени, в которой изменения рыночных 

процентных ставок влияют на прибыль и чистый процентный доход. В той степени, в 

которой структура срочности процентных активов отличается от таковой структуры 

обязательств, чистый процентный доход увеличивается или уменьшается в результате 

движений процентных ставок. 

Управление процентным риском осуществляется путем увеличения или 

уменьшения ставок в пределах, устанавливаемых руководством Банка. Эти пределы 

ограничивают потенциальное влияние движений процентных ставок на доходы 

текущего периода и на стоимость активов и обязательств, чувствительных в связи с 

изменением процента. Банк имеет доступ к международным рынкам, что позволяет 

ему быстро адаптироваться к условиям рынка. 

Политика установления процентных ставок Банка пересматривается и 

утверждается Правлением Банка. 

Банк осуществляет управление рыночным риском посредством установления 

лимитов риска. Лимиты устанавливаются по каждому продукту и по каждому виду 

риска с использованием сочетания методов управления риском, включая лимиты 

позиции, лимиты чувствительности и лимиты оценки риска на уровне портфеля. 

 Риск ликвидности – риск, при котором банк не в состоянии быстро реализовать 

свои активы, с целью покрытия обязательств.  

Банк на ежедневной основе осуществляет мониторинг текущей и краткосрочной 

ликвидности в соответствии с требованиями Национального Банка и Агентства РК по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. 

Банк осуществляет управление структурой ликвидности активов, обязательств и 

потенциальных обязательств в целях обеспечения баланса денежных средств и 

своевременного погашения финансовых обязательств.  

Управление ликвидностью осуществляется на ежедневной основе департаментом 

казначейства. 
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Соблюдение требований ликвидности контролируется комитетом по управлению 

активами и обязательствами Банка.  

Политика ликвидности Банка пересматривается и утверждается Правлением Банка. 

 

 Операционный риск – это риск убытка, возникающего в связи со случаями 

мошенничества, несанкционированной деятельности, ошибок, упущений, 

неэффективности, сбоев в работе системы или в результате внешних событий. 

Банк осуществляет управление операционным риском посредством создания среды 

контроля, в которой происходит документирование процессов, авторизация является 

независимой, и где операции подвергаются сверке и контролю.  Процесс 

подкрепляется независимой программой периодических обзоров, проводимых 

работниками внутреннего аудита.   

Руководство Банка несет ответственность за создание эффективной и 

продуктивной среды операционного контроля.  

Банк также располагает средствами для поддержания деятельности в случае 

чрезвычайных обстоятельств.  Страховое покрытие предусматривается для 

уменьшения потенциальных убытков, связанных с определенными событиями 

операционного риска. 
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IV-V. Финансовое состояние Банка 

 

27. Инвестиции и портфель ценных бумаг Банка: 

Портфель ценных бумаг Банка состоит из ценных бумаг Правительства Республики 

Казахстан и краткосрочных нот Национального Банка Республики Казахстан, которые в 

зависимости от намерений Банка классифицируются как предназначенные для торговли, 

либо как годные для продажи. По состоянию на 1 октября 2005 года у Банка имелось: 

 Ценные бумаги, предназначенные для торговли: 

№ Эмитент НИН НБ Дата покупки Стоимость (тыс. тенге) 

1 НБ РК KZW1KD289950 23/09/2005 1,454,043 

              Всего  

 

 Ценные бумаги, годные для продажи:    

№ Эмитент НИН НБ Дата покупки Стоимость (тыс. тенге) 

1 МинФин РК KZK2KY030551 15/11/2002 205,571 

2 МинФин РК KZK2KY020693 06/04/2003 462,652 

3 МинФин РК KZK2KY030577 27/06/2003 4,013 

4 МинФин РК KZK2KY050203 09/12/2003 61,134 

5 МинФин РК KZK2KY020685 03/02/2004 302,738 

6 МинФин РК KZK2KY050252 14/09/2004 10,024 

7 МинФин РК KZK2KY030627 23/02/2005 129,339 

8 НБ РК KZW1KD289935 09/09/2005 299,897 

9 НБ РК KZW1KD289943 16/09/2005 1,857,443 

10 НБ РК KZW1KD289943 26/09/2005 169,926 

11 НБ РК KZW1KD289968 30/09/2005 777,257 

              Всего 4,270,004 

 

В декабре 2004 года Банк был принят в члены АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(г. Алматы, ул. Айтеке-би 67, государственный регистрационный номер №54214-1910-АО 

от 07 января 2004 года) и в соответствии с условиями такого участия приобрел 6 простых 

акций данной организации: 

№ Эмитент НИН НБ Дата покупки Стоимость (тыс. тенге) 

1 АО «Казахстанская 

фондовая биржа» 

KZ1C10030019 22/12/2003 2,209 

              Всего 2,209 

 

28. Дебиторская задолженность, составляющая пять или более процентов от 

балансовой стоимости активов по состоянию на 1 октября 2005 года: отсутствует. 
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29. Имущество, стоимость которого составляет пять или более процентов от 

балансовой стоимости активов Банка по состоянию на 1 октября 2005 года: отсутствует. 

 

30. Сведения о капитале Банка: 

В соответствии с Уставом уставный капитал Банка составляет 2,000,000 тысяч тенге. 

Собственный капитал Банка по состоянию на 1 октября 2005 года составляет 

3,914,861 тысяч тенге.  

 

31. Облигации, привлеченные банковские займы и кредитные линии: отсутствуют. 

 

32. Кредиторская задолженность, составляющая пять или более процентов от 

балансовой стоимости активов по состоянию на 1 октября 2005 года: отсутствует. 

 

33. Межбанковские займы и вклады: 

Банк в ходе своей деятельности на регулярной основе предоставляет кратко- и 

долгосрочные займы и вклады банкам второго уровня Республики Казахстан как в 

национальной, так и в иностранных валютах на основании заключенных межбанковских 

договоров.  

 

34. Депозитная база Банка: 

В течение трех последних лет клиентская депозитная база характеризуется 

постепенным уменьшением вкладов физических лиц и постепенным ростом вкладов 

юридических лиц. Средняя величина срочных вкладов физических лиц в последние три 

года уменьшилась с 876млн. тенге до 471млн. тенге, вкладов до востребования с 1,161 до 

713млн. тенге. Средняя величина срочных вкладов юридических лиц за последние три 

года выросла с 2,418млн. тенге в 2003 году до 3,668млн. тенге в 2005 году, текущие счета 

юридических лиц за тот же период изменились с 1,955млн. тенге до 5,804млн. тенге. 

Средняя величина ставок вознаграждения по срочным вкладам физических лиц в 

тенге последние три года составляла 1.1%, в иностранной валюте 1.3%. По вкладам до 

востребования физических лиц в тенге и в иностранной валюте вознаграждение 

составляло 0.1%. По срочным депозитам юридических лиц ставка вознаграждения 

выросла с 1% до 1.8% в тенге и до 2.8% в иностранной валюте. 

По состоянию на 1 октября 2005 года временная структура вкладов была: 

в млн. тенге 

Срок до погашения 

физические лица юридические лица 

в тенге  
в иностранной 

валюте  
в тенге  

В иностранной 

валюте  

до 3 месяцев 155.4 759.9 2,364.4 3,534.4 

от 3 до 6 месяцев - 90.8 - 1.3 

от 6 месяцев до 1 года - 138.8 0.5 1,406.8 

свыше 1 года - 15.3 - 93.7 
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Обороты по вкладам составили: 

в млн. тенге 

Год Клиент Вид счета 
в тенге  в иностранной валюте  

Кредит Дебет кредит дебет 

2003г. 

юр. лица 

Текущие / до 

востребования 
150,110 149,499 130,390 130,055 

срочные 8,286 7,661 34,227 35,344 

физ. лица 

Текущие / до 

востребования 
357 336 1,371 1,458 

срочные - - 349 478 

2004г. 

юр. лица 

Текущие / до 

востребования 
264,138 260,499 305,334 304,927 

срочные 17,676 8,373 55,712 46,328 

физ. лица 

Текущие / до 

востребования 
342 307 1,032 1,520 

срочные - - 159 441 

2005г. 

юр. лица 

Текущие / до 

востребования 
605,832 609,063 229,832 229,284 

срочные 13,456 22,973 59,087 65,792 

физ. лица 

Текущие / до 

востребования 
482 400 1,220 1,309 

срочные 5 - 64 88 

 

35. В ходе своей деятельности Банк не осуществлял выпуск облигаций. 

 

36. В ходе своей деятельности Банк не привлекал международных займов в течение 

последних трех лет. 

 

37. Кредитные линии от других организаций: отсутствуют. 

 

38. Анализ финансовых результатов: 

Объем выданных кредитов в течение последних трех лет вырос с 29.2млрд. тенге в 

2003 году до 47млрд. тенге за 9 месяцев 2005 года (прогноз на 2005 год - 65млрд. тенге). В 

тот же период средняя ставка вознаграждения по выданным кредитам возросла с 5.3% до 

6.1%, что было вызвано повышением ставки LIBOR. 

Процентные доходы в 2003-2005 годах возрастали в соответствии с объемом 

выданных кредитов, и за девять месяцев текущего года составили 1,094млн. тенге  

(прогноз на 2005 год – 1,500 млн. тенге) по сравнению с 692млн. в 2003 году и 1,025млн. в 

2004 году. Также происходил рост процентных расходов: со 126млн. тенге в 2003 году до 

253млн. в 2004 году и 415млн (прогноз на 2005 год – 600 млн. тенге) в 2005 году. Данный 

рост расходов был продиктован как ростом ставки LIBOR, так и повышением ставок 

вознаграждения по клиентским счетам. 
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Непроцентные доходы Банка в последние три года возрасли с 264млн. тенге в 2003 

году до 392млн. (прогноз на 2005 год – 480млн. тенге) в текущем году вследствие 

увеличения доходов по документарным операциям и от операций с иностранными 

валютами. В то же время объем операционных расходов Банка последние три года 

практически не меняется, оставаясь в пределах 500млн. тенге (прогноз на 2005 год – 500 

млн. тенге).  

 

39. Структура доходов и расходов Банка за последние два года и девять месяцев 

текущего года: 

в тыс. тенге 

Статья 2003 год 2004 год 2005 год (9 мес) 

      Процентные доходы 703,349 1,025,225 1,093,827 

      Процентные расходы -126,735 -253,429 -414,616 

Чистый процентный доход 576,614 771,796 679,211 

      Комиссионные доходы 180,526 203,237 234,877 

      Комиссионные расходы -6,367 -7,740 -11,678 

Чистый комиссионный доход 174,159 195,497 223,199 

Доход по торговым ценным 

бумагам 

0 0 6,086 

Доход по валютным операциям 77,246 180,203 132,837 

Прочий операционный доход 5,142 4,349 29,906 

Операционные доходы 833,161 1,151,845 1,071,239 

Общие и административные 

расходы 

-510,350 -482,141 -409,464 

Резервы на покрытие убытков -9,093 -22,992 -45,835 

Сторнирование (создание) 

резервов на покрытие убытков 

от кредитной деятельности по 

забалансовым счетам 

-698 609 -76 

Операционные расходы -520,141 -504,524 -455,375 

Доход до подоходного налога 313,020 647,321 615,788 

Расходы по подоходному 

налогу 

-56,628 -88,442 -39,664 

Чистый доход 256,392 558,879 576,124 

 

40. Финансовые коэффициенты: 

Коэффициент 2004 год 2005 год (9 мес) 

ROE 18.1% 14.7% 

ROA 2.3% 1.7% 
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Данные коэффициенты наиболее важные для характеристики деятельности Банка, так как 

отражают доходность инвестированного “HSBC Group” капитала в экономику Республики 

Казахстан, а также демонстрируют доход, получаемый Банком с каждой единицы активов. 

 

41. Значения пруденциальных нормативов по состоянию на 1 октября 2005 года: 

 Собственный капитал Банка: 

Показатель Значение (тыс. тенге) 

       Капитал 1-го уровня 3,332,952 

       Капитал 2-го уровня    576,478 

       Всего Капитал 3,909,430 

 

 Расчет коэффициентов: 

Коэффициент Лимит Значение 

k1 – достаточность капитала 1-го уровня > 0.06 0.0956 

k2 – достаточность капитала > 0.12 0.1780 

k3 – лимит риска на лиц, не связанных с 

Банком особыми отношениями 

< 0.25 0.2449 

k3 – лимит риска на лиц, связанных с Банком 

особыми отношениями 

< 0.10 0.0960 

k4 – текущая ликвидность > 0.30 0.7064 

k5 – краткосрочная ликвидность > 0.50 0.9462 

k6 – инвестиции в основные средства < 0.50 0.0122 

 

42. По состоянию на 1 октября 2005 года Банком выдано 72 гарантий на общую сумму 

в 2,117,523 тыс. тенге. 

 

43. Иная информация, касающаяся возможных обязательств Банка, которые могут 

возникнуть в результате выданных им ранее гарантий, судебных исков: отсутствует 
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VI. Сведения о выпусках ценных бумаг 

 

44. Зарегистрированные выпуски ценных бумаг Банка: 

 Первая эмиссия акций: 

1. Общие сведения о выпуске: 

1.1 общее количество акций – 10,000 штук, 

1.2 вид акций – простые, 

1.3 номинальная стоимость одной акции – 100,000.00 тенге, 

1.4 форма выпуска – бездокументарная, 

1.5 регистрация выпуска – 30 декабря 1998 года в Национальной Комиссии 

Республики Казахстан по ценным бумагам под номером №А3730. 

2. Период размещения: 

2.1 дата начала размещения – 28 июля 1998 года, 

2.2 дата окончания размещения – 10 декабря 1998 года. 

3. Сведения о размещенных акциях: все акции размещены, выкуп не производился. 

4. Факты неисполнения обязательств перед держателями акций: отсутствуют. 

5. Решение о приостановке/несостоятельности выпуска: не принималось. 

6. Дата погашения акций: отсутствует. 

7. Дивиденды: не начислялись. 

8. Рынки, на которых осуществляется торговля акциями: акции в свободной торговле 

отсутствуют. 

 

 Вторая эмиссия акций: 

1. Общие сведения о выпуске: 

1.1 общее количество акций – 10,000 штук, 

1.2 вид акций – простые, 

1.3 номинальная стоимость одной акции – 100,000.00 тенге, 

1.4 форма выпуска – бездокументарная, 

1.5 регистрация выпуска – 19 октября 2000 года в Национальной Комиссии 

Республики Казахстан по ценным бумагам под номером №А3730-1. 

2. Период размещения: 

2.1 дата начала размещения – 28 июля 1998 года, 

2.2 дата окончания размещения – 10 декабря 1998 года. 

3. Сведения о размещенных акциях: все акции размещены, выкуп не производился.  

4. Факты неисполнения обязательств перед держателями акций: отсутствуют. 

5. Решение о приостановке/несостоятельности выпуска: не принималось. 
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6. Дата погашения акций: отсутствует. 

7. Дивиденды: не начислялись. 

8. Рынки, на которых осуществляется торговля акциями: акции в свободной торговле 

отсутствуют. 

 

 Информация о стоимости акций: 

1. балансовая стоимость одной акции по состоянию на 1 октября 2005 года – 

195,743.05 тенге, 

2. рыночная стоимость акций – отсутствует. 
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VII. Сведения о выпуске объявленных акций 

 

45. Сведения о выпускаемых акциях: 

1. Общие сведения о выпуске: 

1.1 общее количество  и  вид акций – 220,500 штук, простые, 

1.2 номинальная стоимость одной акции – 100,000.00 тенге, 

1.3 форма выпуска – бездокументарная. 

2.  Количество и вид акций, размещенных среди учредителей – 10,000 штук, простые. 

46. Конвертируемые ценные бумаги Банка - отсутствуют. 

 

47. Сведения о платежном агенте: отсутствуют. 

 

48. Регистратором Банка является Акционерное общество «Центр ДАР» (АО «Центр 

ДАР») согласно Договору №47 от 18 сентября 1998 года. АО «Центр ДАР» 

зарегистрирован под номером №70282-1910-АО, лицензия №0406200394 от 15 июня 2005 

года. Место нахождения регистратора – 050008, г.Алматы, улица Сатпаева 35А. 

Телефон/факс АО «Центр ДАР» - 8-3272-433341. 
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VIII. Дополнительные положения. 

 

49. Затраты на выпуск – отсутствуют. 

 

50. Информация для инвесторов: 

 место ознакомления с копией устава Банка, проспектом выпуска, с изменениями и 

дополнениями в данные документы, с отчетами об итогах размещения акций - 

Республика Казахстан, A05A1B9, г. Алматы, пр. Абая 109 «В» офис АО «Altyn Bank» 

(ДБ АО «Народный Банк Казахстана»). 

 средства массовой информации, используемые для публикации финансовой 

отчетности Банка – ТОО «Газета «Деловая Неделя», ТОО «Республиканская газета 

«Панорама». 
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