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Раздел 1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 

 

1. Описание ценных бумаг 

Вид  выпускаемых 

облигаций  

купонные облигации без обеспечения 

Количество 

выпускаемых 

облигаций 

20 000 000 (двадцать миллионов) штук 

Общий объем 

выпуска  

20 000 000 000 (двадцать миллиардов) тенге 

Номинальная 

стоимость облигаций 

1 000 (одна тысяча) тенге 

НИН KZP01Y10E822 

ISIN KZ2C00003002 

CFI DBFUFR 

Планируемая цена 

размещения 

Планируемая цена размещения облигаций 100% от номинальной 

стоимости облигаций. Фактическая цена размещения облигаций будет 

определена по результатам специализированных торгов в 

соответствии с внутренними правилами АО «Казахстанская фондовая 

биржа». 

Ставка 

вознаграждения 

Годовая ставка купонного вознаграждения будет определяться по 

итогам проведения первого состоявшегося аукциона по размещению 

Облигаций, проводимого в соответствии с внутренними положениями 

АО «Казахстанская фондовая биржа», как ставка, по которой 

Эмитентом будет удовлетворена хотя бы 1 (одна) заявка покупателя 

(далее – «Первый состоявшийся аукцион»). 

Информация о дате начала обращения Облигаций и о размере годовой 

ставки купонного вознаграждения, определенной по итогам Первого 

состоявшегося аукциона, будет опубликована Эмитентом на 

корпоративном сайте эмитента www.kdb.kz и сайте АО 

«Казахстанская фондовая биржа» www.kase.kz. 

Ставка вознаграждения по Облигациям является фиксированной на 

весь срок обращения Облигаций. 

Планируемая 

доходность 

Планируемая доходность на дату размещения облигаций 6,0%. 

Фактическая доходность по облигациям будет определена по 

результатам специализированных торгов в соответствии с правилами 

АО «Казахстанская фондовая биржа» 

Дата начала 

обращения 

Датой начала обращения облигаций является дата проведения первого 

состоявшегося аукциона. 

Срок обращения 10 (десять) лет с Даты начала обращения Облигаций. 

Дата, с которой 

начинается 

начисление 

вознаграждения  

Начисление вознаграждения по Облигациям начинается с даты начала 

обращения Облигаций. 

Периодичность и 

даты выплаты 

вознаграждения 

Выплата вознаграждения производится 2 (два) раза в год через 

каждые 6 (шесть) месяцев с даты  начала обращения Облигаций в 

течение всего срока обращения Облигаций. Вознаграждение 

выплачивается лицам, которые обладают правом на его получение по 

состоянию на Дату фиксации. 

Период времени, применяемый для расчета вознаграждения: 

Выплата вознаграждения по Облигациям будет производиться из 

http://www.kdb.kz/
http://www.kase.kz/
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расчета временной базы 360 (триста шестьдесят) дней в году и 30 

(тридцать) дней в месяце в течение всего срока обращения. 

 

Условия и порядок 

выплаты 

вознаграждения 

Выплата вознаграждения осуществляется путем перевода денег (в 

тенге) на текущие счета держателей Облигаций, зарегистрированных в 

реестре держателей Облигаций на Дату фиксации в течение 

10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за Датой фиксации. 

Вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение 

номинальной стоимости и полугодовой ставки купонного 

вознаграждения. Количество знаков после запятой и метод округления 

определяются в соответствии с внутренними документами АО 

«Казахстанская фондовая биржа».  

 

Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с 

выплатой основной суммы долга по Облигациям.  

 

Все платежи (выплаты вознаграждения и суммы основного долга) 

осуществляются Эмитентом в безналичном порядке в национальной 

валюте Республики Казахстан (тенге). 

В случае, если держателем Облигаций будет являться нерезидент 

Республики Казахстан, выплата вознаграждения по Облигациям будет 

производиться в тенге при наличии у держателя Облигаций 

банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.  

Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар США или 

Евро) при осуществлении выплаты допускается в случае получения 

Эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

соответствующей выплаты от держателя Облигаций – нерезидента 

Республики Казахстан соответствующего письменного заявления. 

Указанная конвертация осуществляется по курсу, установленному 

Национальным Банком Республики Казахстан на дату осуществления 

выплаты. Конвертация тенге в иную валюту (исключительно Доллар 

США или Евро) производится за счет держателя Облигаций – 

нерезидента Республики Казахстан. 

Конвертация тенге в иную валюту при осуществлении выплаты по 

Облигациям в пользу держателя Облигаций – резидента Республики 

Казахстан не допускается. 

Условия и способ 

погашения облигаций 

Облигации погашаются по номинальной стоимости Облигаций с 

одновременной выплатой последнего купонного вознаграждения в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, следующей за Датой 

фиксации, путем перевода денег (в тенге) на текущие счета 

держателей Облигаций, зарегистрированных в реестре держателей 

Облигаций по состоянию на Дату фиксации. 

Дата погашения 

облигаций 

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня, следующего за датой 

окончания периода обращения облигаций 

Место, где будет 

произведено 

погашения 

АО «Банк Развития Казахстана» г. Астана, район Есил, улица 

Орынбор 10 (здание «Казына Тауэр»). 

Обеспечение по 

облигациям 

Облигации выпуска  не являются обеспеченными. 

Сведения о 

представителе 

держателей 

облигаций 

Представителем держателей облигаций является АО «Halyk Finance» 

(Республика Казахстан,  г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19/1, тел.: +7 

(727) 2446540, факс: +7 (727) 2590593), имеющее лицензию на 

осуществление брокерско-дилерской деятельности на рынке ценных 

бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
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держателя №4.2.92/28 от 26 декабря 2008г - Агентство РК по 

регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 

организаций (в настоящем НБРК). Представитель держателей 

облигаций осуществляет свои функции на основании договора № 

205/14 от 05.12.2014, об оказании услуг представителя держателей 

облигаций. 

Права, 

предоставляемые 

облигацией ее 

держателю  

 право на получение номинальной стоимости Облигации в сроки, 

предусмотренные Проспектом выпуска Облигаций; 

 право на получение фиксированного вознаграждения в сроки, 

предусмотренные Проспектом выпуска Облигаций; 

 право на удовлетворение своих требований в случаях и порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан;  

 право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться 

Облигациями;  

 иные права, вытекающие из права собственности                                                                                                                                             

на Облигации. 

Налогообложение Выплата вознаграждения по Облигациям производится без удержания 

подоходного налога у источника выплаты в соответствии с  

действующим налоговым законодательством Республики Казахстан. 

Условия и порядок 

выкупа эмитентом 

 Порядок, условия и сроки реализации выкупа облигаций: 

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои 

Облигации на организованном и неорганизованном рынках в 

течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан.  

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется: 

- при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, 

исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО 

«Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки; 

- при заключении сделки на неорганизованном  рынке ценных 

бумаг – по соглашению сторон сделки. 

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и 

могут быть повторно размещены Эмитентом. 

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав 

держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации.  

Информация о количестве размещенных (за вычетом 

выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом АО 

«Казахстанская фондовая биржа».  

Процедура выкупа предусмотрена п.11.1проспекта.   

 

 Порядок выкупа размещенных облигаций Эмитентом в 

случаях, предусмотренных статьей 18-4 Закона Республики 

Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг»: 

I. В соответствии со статьей 18-4 Закона Республики Казахстан от 

2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» выкуп 

размещенных Облигаций должен быть произведен Эмитентом в 

случаях: 

 принятия органом Эмитента решения о делистинге Облигаций; 

 принятия решения фондовой биржей о делистинге Облигаций 

Эмитента по причине невыполнения специальных (листинговых) 

требований в части предоставления фондовой биржи информации, 

перечень которой определен нормативным правовым актом 

уполномоченного органа и внутренними документами фондовой 

биржи; 

 незаключения Эмитентом договора с представителем 

держателей Облигаций в срок, превышающий 30 (тридцать) 
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календарных дней с даты расторжения или прекращения действия 

договора с прежним представителем держателей Облигаций. 

II. При наступлении указанных случаев, Эмитент обязан 

осуществить выкуп размещенных Облигаций по цене, 

соответствующей номинальной стоимости Облигаций с учетом 

накопленного вознаграждения, либо по справедливой рыночной 

цене Облигаций в зависимости от того, какая величина является 

наибольшей. 

В течение сроков, предусмотренных законодательством 

Республики Казахстан, а при отсутствии такого срока в 

законодательстве Республики Казахстан – в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня возникновения одного из событий, 

указанных в настоящем пункте условий Эмитент информирует о 

таком факте держателей Облигаций посредством оповещения 

представителя держателей Облигаций, а также  размещения 

сообщения на официальном сайте Эмитента http://www.kdb.kz, 

официальном сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» 

http://www.kase.kz, а также в газете «Егемен Қазақстан» и/или 

«Казахстанская правда», включая: 

 информацию о том, какое из указанных событий, ведущее к 

выкупу Облигаций Эмитента, имеет место; 

 перечисление возможных действий держателей Облигаций по 

удовлетворению своих требований, включая порядок и сроки 

обращения с требованием к Эмитенту; 

 иную информацию по решению Эмитента. 

 Процедура выкупа предусмотрена п.11.1 проспекта выпуска 

 

 Выкуп облигаций Эмитентом на организованном и 

неорганизованном рынках: 

Выкуп Облигаций по инициативе Эмитента: 

По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои 

Облигации на организованном и неорганизованном рынках в 

течение всего срока их обращения в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан.  

Цена выкупа Облигаций Эмитентом определяется: 

 при заключении сделки на организованном рынке ценных бумаг, 

исходя из рыночной стоимости, сложившейся на АО 

«Казахстанская фондовая биржа» на дату заключения сделки; 

 при заключении сделки на неорганизованном  рынке ценных 

бумаг - по соглашению сторон сделки. 

Выкупленные Облигации не будут считаться погашенными и 

могут быть повторно перепроданы Эмитентом. 

Выкуп Облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушения прав 

держателей Облигаций, у которых выкупаются Облигации, а также 

требований законодательства Республики Казахстан о порядке 

совершения Эмитентом сделок с собственными Облигациями.  

Все держатели Облигаций будут извещены Эмитентом о принятом 

решении Совета директоров по выкупу Облигаций в течение 5 

(пяти) Рабочих дней с даты принятия такого решения Советом 

директоров посредством уведомления Представителя держателей 

Облигаций, а также размещения сообщения на официальных 

сайтах Эмитента (www.kdb.kz), АО «Казахстанская фондовая 

биржа» (www.kase.kz) и Депозитария финансовой отчетности 

(www.dfo.kz) в порядке, установленном внутренними 

http://www.kdb.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
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корпоративными правилами Эмитента, внутренними документами 

АО «Казахстанская фондовая биржа» и нормативным правовым 

актом, регулирующим порядок размещения информации на 

интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности. 

Информация о количестве размещенных (за вычетом 

выкупленных) Облигаций раскрывается Эмитентом АО 

«Казахстанская фондовая биржа». 

 

События, по 

наступлению которых 

может быть объявлен 

дефолт  

 Неисполнение платежных обязательств по  Облигациям 

 Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

Эмитента по выплате суммы основного  долга и (или) купонного 

вознаграждения по Облигациям по истечении 10 (десяти) рабочих 

дней, со дня, следующего за днем окончания установленных 

настоящими Условиями сроков выплаты основного долга и (или) 

купонного вознаграждения. 

 Освобождение от ответственности 

 Эмитент освобождается от ответственности за частичное или 

полное неисполнение своих обязательств, если это неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

Досрочное погашение Право Эмитента на досрочное погашение Облигаций не 

предусмотрено. 

Выкуп размещенных 

облигаций  

 

Порядок публичного 

распространения 

информации о 

размещении 

облигаций  

Информация о деятельности и финансовом состоянии Эмитента, в том 

числе аудиторские отчеты по финансовой отчетности Эмитента, 

составленной в соответствии с МСФО, будет размещена на 

официальных сайтах Эмитента (www.kdb.kz), АО «Казахстанская 

фондовая биржа» (www.kase.kz) в соответствии со сроками и 

порядком, указанном в договоре о листинге негосударственных 

эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Эмитентом и АО 

«Казахстанская фондовая биржа», и на официальном сайте 

Депозитария финансовой отчетности (www.dfo.kz) в соответствии со 

сроками и порядком, предусмотренными в законодательстве 

Республики Казахстан, и будет обновляться на регулярной основе 

Ограничения 

(ковенанты)  

В течение срока обращения Облигаций, установленного настоящими 

условиями, Эмитент обязан соблюдать следующие условия:  

 не допускать нарушения сроков предоставления годовой и 

промежуточной финансовой отчетности, установленных 

договором о листинге негосударственных эмиссионных ценных 

бумаг, который заключается между Эмитентом и АО 

«Казахстанская фондовая биржа»; 

 не допускать нарушения срока предоставления аудиторских 

отчетов по годовой финансовой отчетности Эмитента, 

установленного договором о листинге негосударственных 

эмиссионных ценных бумаг, который заключается между 

Эмитентом и АО «Казахстанская фондовая биржа». С даты 

нарушения одного или всех установленных ковенантов 

(ограничений), Эмитент в сроки, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан для такого рода 

информации, а при отсутствии в законодательстве Республики 

Казахстан таких сроков – не позднее 30 (тридцати) календарных 

дней со дня соответствующего нарушения, письменно 

информирует всех держателей Облигаций о наступлении данного 

события или событий посредством уведомления Представителя 

держателей Облигаций, а также размещения сообщения на 

http://www.kdb.kz/
http://www.kase.kz/
http://www.dfo.kz/
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официальных сайтах Эмитента (www.kdb.kz) и АО «Казахстанская 

фондовая биржа» (www.kase.kz) в порядке, установленном 

внутренними корпоративными правилами Эмитента и 

внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа». 

В случае нарушения указанных ограничений (ковенант), Эмитент 

разработает и утвердит уполномоченным органом Эмитента план 

мероприятий по устранению причин, вызвавших нарушение, с целью 

обеспечения прав держателей облигаций. 

 

3. Сведения о регистраторе, представителе держателей и платежном агенте 

Наименование ФИО первого 

руководителя 

 

Адрес 

(юридический и 

фактический) 

Вид деятельности Контакты (тел, 

факс, адрес эл 

почты) 

Акционерное 

общество 

«Единый 

регистратор 

ценных бумаг» 

Хамитов 

Бекболат 

Сабитович – 

председатель 

Правления 

Республика 

Казахстан, 

050040, г. 

Алматы, 

Бостандыкский 

р-н, ул. Сатпаева, 

д. 30А/3 на 

территории ЖК 

«Тенгиз тауэрс» 

осуществление 

деятельности по 

ведению системы 

реестров 

держателей ценных 

бумаг и иной 

деятельности, 

подлежащей 

осуществлению в 

соответствии с 

законодательством 

Республики 

Казахстан о рынке 

ценных бумаг 

Телефон: +7 (727) 

272 47 60  

Факс: +7 (727) 272 

47 60 вн. 230,  

Электронная 

почта:  info@tisr.kz 

АО «Halyk 

Finance»  

В качестве 

Представителя 

держателей 

облигаций 

 

Абжанов Арнат 

– Председатель 

правления 

Республика 

Казахстан,  г. 

Алматы, пр. Аль-

Фараби, 19/1 

осуществление 

брокерско- 

дилерской 

деятельности на 

рынке ценных 

бумаг с правом 

ведения счетов 

клиентов в качестве 

номинального 

держателя 

 тел.: +7 (727) 

2446540, факс: +7 

(727) 2590593), 

4. Цели и причины листинга 

Включение облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая Биржа» 

позволит повысить ликвидность, расширить список финансовых инструментов 

Эмитента.  

Целями размещения настоящего выпуска облигаций является привлечение 

дополнительных средств для:  

 -диверсификации и увеличения срочности источников привлеченных средств;  

 -поддержания среднесрочной и долгосрочной ликвидности АО «Банк Развития 

Казахстана» (далее – Банк, Эмитент);  

 -активизации деятельности Банка в области кредитования инвестиционных проектов 

реального сектора экономики.  

 - увеличения размера собственного капитала.  

Планируемые сроки размещения первого выпуска - до конца 2014 года. 

http://www.kdb.kz/
http://www.kase.kz/
mailto:info@tisr.kz
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5. Прогноз прибылей и убытков по ценным бумагам, движение денег эмитента на период 

их обращения: 

Приложение 1. 

Ценные бумаги Банк торгуются на АО «Казахстанская Фондовая Биржа», Фондовой 

бирже Люксембурга, регулируемой Лондонской фондовой бирже. 
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Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

1. Наименование эмитента и его организационно-правовая форма . 

 Полное наименование Сокращенное наименование 

На государственном 

языке 

«Қазақстанның  Даму Банкi»  

акционерлiк қоғамы 

«Қазақстанның  Даму Банкi» 

АҚ 

На русском языке Акционерное общество «Банк  

Развития Казахстана» 

АО «Банк Развития 

Казахстана» 

На английском языке Joint Stock Company 

«Development Bank of 

Kazakhstan» 

JSC «Development Bank of  

Kazakhstan»  

 

Банк создан на основании Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2000 

года №531 «О Банке Развития Казахстана», во исполнение постановления Правительства 

Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 659 «О создании закрытого акционерного 

общества «Банк Развития Казахстана» в форме акционерного общества.  

Банк является национальным институтом развития. 

2. Полный юридический и фактический адрес (место нахождения) эмитента и 

номера контактного телефона и факса, адрес электронной почты:  

Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Есіл, улица Орынбор, дом 10 

(здание «Казына Тауэр»), Телефон +7 (7172) 79 26 00, +7 (7172) 79 26 , 8 800 080 555 9, 

Факс +7 (7172) 79 26 38, almaty@kdb.kz 

 

3. История образования и деятельности эмитента:  

 В декабре 2000 г. вышел Указ Президента Республики Казахстан № 531 «О Банке 

Развития Казахстана».   

 В мае 2001 г. Президентом Банка назначен Мынбаев Сауат Мухаметбаевич.  

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года № 659 «О 

создании закрытого акционерного общества «Банк Развития Казахстана» создан Банк 

Развития Казахстана с особым правовым статусом. Президентом Республики Казахстана 

подписан Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года № 178-II «О Банке Развития 

Казахстана» (далее - Закон о Банке). 

 В 2002 г. состоялся дебютный выпуск пятилетних еврооблигаций Банка на сумму 

100 млн. дол. США. В июне 2002 г. Президентом Банка назначен Шалгимбаев Камбар 

Басаргабызович. 

 2003 год: в сентябре на 26 Ежегодной Встрече ADFIAP Президент Банка был 

избран в члены Совета директоров ADFIAP на четыре года. Выпущены 10-летние 

еврооблигации Банка на сумму 100 млн. долл. США. 

С помощью финансирования Банка введены в эксплуатацию следующие инвестиционные 

проекты: «Строительство завода по переработке семян масличных культур VITASOY» АО 

«VITA»; «Организация передачи сельскохозяйственной техники в лизинг 

зернопроизводителям северных регионов РК» ТОО «Зерновая лизинговая компания»;    

«Приобретение 300 железнодорожных цистерн для перевозки сжиженного газа (ст. 

Кульсары, Атырауская область)» ТОО «Тенгизская транспортная компания»; 

«Строительство причала, площадки и дороги в рамках развития базы поддержки морских 

операций в Тупкараганском заливе (Мангистауская область)» ТОО «ТенизСервис». 

 2004 год: с помощью финансирования Банка введены в эксплуатацию следующие 

инвестиционные проекты: «Выпуск продукции для нефтегазодобывающих комплексов 

mailto:almaty@kdb.kz
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(г.Атырау)» ТОО «Атыраунефтемаш»; «Строительство завода по глубокой переработке 

кукурузы на крахмальную патоку производственной мощностью 100 тонн переработки 

зерна кукурузы в сутки на станции Шамалган Алматинской области» ТОО «Алтын-Нан»; 

«Строительство завода по производству изделий из ячеистого бетона в г. Астана» ТОО 

«Экотон+»; «Выпуск продукции для нефтегазодобывающих комплексов (г. Атырау)» ТОО 

«Атыраунефтемаш»; «Организация производства круглого проката и мелющей 

продукции» ТОО «Литмашкомплект»; «Создание производства бумажно-картонных 

изделий (п. Абай, Алматинская область)» АО «Казахстан Кагазы». 

 2005 год:  Банк первым в СНГ получил рейтинг на уровне суверенного от всех трех 

ведущих рейтинговых агентств: Standard & Poor’s — ‘ВВВ’/Стабильный/ ‘А-3’, Fitch 

Ratings — ‘BBB’/Позитивный/ BBB+, Moody’s — ‘А2’/ Стабильный.В мае Банк стал 

обладателем звания «Самый динамичный банк развития в мире», присужденного 

аналитическим финансовым изданием «Euromoney». В сентябре в целях расширения 

предоставляемых Банком инструментов финансирования создана дочерняя организация  

«БРК-Лизинг».  Выпущены еврооблигации Банка со сроком погашения в 2020 году. В 

декабре получено разрешение Центрального Банка Российской Федерации на открытие 

Представительства Банка в г. Москве. С помощью финансирования Банка введены в 

эксплуатацию следующие инвестиционные проекты: «Реконструкция ткацкого и 

красильно-отделочного производств по выпуску хлопчатобумажных тканей и изделий (г. 

Шымкент)» АО «Меланж»; «Создание новых производств по переработке зерна и 

расширение сельхозугодий в Енбекшильдерском районе Акмолинской области» ТОО 

«Агрофирма Кенащы»;  «Реновация и изготовление стрелочных переводов на АО «ПК 

«Южполиметалл» АО «ПК «Южполиметалл»; «Строительство волоконно-оптической 

линии связи на участке Астана — Алматы» АО «Транстелеком»; «Производство пряжи из 

хлопковолокна» АО «Ютекс». Открытие завода состоялось с участием Президента 

Республики Казахстан Назарбаева Н.А.; «Строительство завода по переработке семян 

масличных культур VITASOY: 2 этап — расширение завода путем создания цехов 

экстракции и переэтерификации» АО «Vita»; «Организация производства 

стеклопластиковых труб в г. Астана» ТОО «Амитех Астана»; «Строительство в г. Актобе 

завода по производству труб и фитингов из укрепленного стекловолокном полиэфира» 

ТОО «Хобас Пайпс Казахстан». Открытие завода состоялось с участием Президента 

Республики Казахстан Назарбаева Н.А.; «Заготовка и переработка шерсти» АО 

«КазРуно»; «Расширение производственной базы под фабрику по переработке бумажных 

изделий» АО «Илийский картонно-бумажный комбинат». 

 2006 год: Банк входит в группу Фонда устойчивого развития «Казына».    

Выпущены и успешно размещены еврооблигации Банка со сроком погашения в 2026 году 

с купонной ставкой 6,00% годовых, что стало самым «дешевым» и самым «длинным» 

выпуском еврооблигаций казахстанских эмитентов на тот момент. Выпуску был присвоен 

рейтинг выше суверенного рейтинга Республики Казахстан.  В мае Президентом Банка  

назначен Сембин Аскар Болатович. С помощью финансирования Банка введены в 

эксплуатацию следующие инвестиционные проекты: «Расширение и модернизация 

производства напитков и минеральной воды» АО «Caspian Beverage Holding»; 

«Расширение производства кабельно-проводниковой продукции с XLPE изоляцией (г. 

Павлодар)» АО «Казэнергокабель»; «Восстановление производства и создание сети 

сервисных центров по обслуживанию сельскохозяйственной техники (г. Костанай)» АО 

«Агромашхолдинг». Открытие завода состоялось с участием Президента Республики 

Казахстан Назарбаева Н.А.; «Внедрение технологической линии по производству 

книжной продукции (г. Астана)» АО «Астана Полиграфия»; «Создание промышленного 

комплекса «Биохим» по производству биоэтанола, клейковины и других видов продукции 

(г. Тайынша, Северо-Казахстанская область) АО «Компания Biohim». Открытие завода 

состоялось с участием Президента Республики Казахстан Назарбаева Н.А.; 
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«Строительство и приобретение флота поддержки морских операций (Мангистауская 

область)» АО «НМСК «Казмортрансфлот». 

 2007 год: В январе Банк стал обладателем звания «Лучший банк в области 

корпоративного управления» от авторитетного финансового издания Euromoney. В 

августе решением участников III-е заседания Межбанковского объединения Шанхайской 

организации сотрудничества Председателем МБО ШОС избран Банк. 

В июне Банком подписано Соглашение о сотрудничестве в области софинансирования 

проектов с группой отечественных банков второго уровня. В сентябре Президентом Банка 

назначен Жаканов Жанат Шамишевич. С помощью финансирования Банка введены в 

эксплуатацию следующие инвестиционные проекты: Проект «Восстановление и 

расширение текстильного производства на комбинате шелковых тканей в г. Усть-

Каменогорске» ТОО «Нимэкс-Текстиль»; Проект «Организация производства по выпуску 

хлопчатобумажного и трикотажного белья (Шымкент, ЮКО)» АО «Ютекс»; «Расширение 

завода VITASOY по переработке семян масличных культур, с целью увеличения объемов 

и ассортимента выпускаемой пищевой продукции (г. Алматы)» АО «Vita»; «Завод по 

производству строительных материалов в Акмолинской области» ТОО «Синергия». 

2008 год: В мае Банком подписаны Меморандумы о взаимопонимании с Sumitomo Mitsui 

Banking Corporation и Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ. В июне был подписан Меморандум 

о взаимопонимании между Банком и Bayern LB, а также подписано Соглашение 

о сотрудничестве между БРК и Экспорт-импорт Банком Словацкой Республики. В октябре 

2008 г. подписан Меморандум между Банком и Эксимбанком КНР о взаимопонимании, 

Меморандум о намерениях и сотрудничестве в области строительства грузовых вагонов 

между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», ЗАО «ИСТ», Евразийским 

банком развития и Банком. Также в октябре был подписан Меморандум о взаимодействии 

между АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», ЗАО «Трансмашхолдинг» 

и Банком по сотрудничеству в сфере развития железнодорожного транспорта. В декабре 

подписан Меморандум о сотрудничестве между Банком и Государственным Банком 

Развития Китая. 

 

2009 год: В апреле Банком в ходе визита Главы государства Н.Назарбаева в КНР было 

подписано Рамочное соглашение о сотрудничестве в области энергетики на сумму 

5 млрд. долларов США с и Экспортно-Импортным Банком Китая. Также в  апреле Банком 

подписано соглашение о предоставлении льготной кредитной линии на сумму 

100 млн. долларов США с Экспортно-Импортным Банком Китая. В августе Банк 

и Экспортно-Импортный Банк Китая заключили Генеральное кредитное соглашение 

о предоставлении заемных средств на сумму 5 млрд. долл. США в рамках сотрудничества 

в сфере энергетики. В сентябре подписано Рамочное соглашение на сумму 

до 200 млн. евро для финансирования проектов Банка, включающих в себя экспорт 

оборудования и/или услуг из европейских стран между Банком и BNP Paribas. В октябре 

Банком подписано Индивидуальное кредитное соглашение на сумму 1,5 млрд. долл. США 

между Банком и Экспортно-Импортным Банком Китая, и индивидуальное кредитное 

соглашение на сумму 10,2 млн. евро для финансирования поставки европейского 

вспомогательного оборудования для реализации проекта строительства газотурбинной 

электростанции на месторождении Акшабулак между Банком и BNP Paribas. 

 

2010 год: 17 апреля 2010 года АО «Казахстанский электролизный завод» (КЭЗ, 

в Павлодарской области Казахстана, на севере) и Банк достигли договоренности 

по условиям договора банковского кредита на сумму $400 млн. В июле в рамках 

Казахстанско-германского экономического форума с участием Президента Республики 

Казахстан Н. Назарбаева и Федерального канцлера ФРГ А. Меркель, состоялось 

подписание Основного Соглашения между Банком и Дойче Банк АГ на предполагаемую 
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совокупную сумму до 500 млн. евро, для финансирования стратегически важных проектов 

развития в Республике Казахстан и импорта технологически развитых и инновационных 

компонентов для индустриальных проектов, осуществляемых в рамках Государственной 

программы форсированного индустриально-инновационного развития экономики 

Казахстана. 30 июля 2010 года между Банком и ТОО «Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод» (100%-ная дочерняя организация АО «КазМунайГаз-

переработка и маркетинг») состоялось подписание генерального кредитного соглашения 

в рамках реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса 

по производству ароматических углеводородов (КПА) на Атырауском НПЗ». 

В соответствии с подписанным соглашением Банк предоставляет ТОО «АНПЗ» 

кредитную линию на общую сумму 1,06 млрд. долл. США сроком на 13 лет. В октябре 

в Брюсселе в рамках визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Бельгию 

подписан Меморандум о сотрудничестве между АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына» и  Банком с одной стороны и Европейским 

инвестиционным банком (ЕИБ) с другой стороны. Документ подтверждает мандат ЕИБ 

на финансирование проектов по смягчению последствий изменения климата в Казахстане 

на сумму порядка 1,5 млрд. евро в течение 3–5 лет. 
 

2011 год: В феврале в ходе государственного визита Президента Республики Казахстан 

Назарбаева Н.А. в г. Пекин, КНР, Банк в присутствии Глав двух стран заключило 

индивидуальное кредитное соглашение с Экспортно-Импортным Банком Китая. В июне 

Банк подписал Дополнительное Соглашение на сумму 500 млн. долларов США в рамках 

Генерального Кредитного Соглашения о сотрудничестве в топливно-энергетической 

сфере на сумму $5 млрд., заключенного с Экспортно-импортным банком Китая 1 августа 

2009 года. Также в июне Банком были подписаны Дополнительное Соглашение на сумму 

500 млн. долларов США в рамках Генерального Кредитного Соглашения 

о сотрудничестве в топливно-энергетической сфере на сумму $5 млрд., заключенного 

с Экспортно-импортным банком Китая 1 августа 2009 года, Межбанковское Экспортно-

Кредитное Соглашение с Экспортно-импортным банком Кореи (Эксимбанк Кореи) и 

Дополнительное Соглашение с  Государственной корпорацией «Банк развития 

и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) на сумму 300 млн. долларов 

США. 1 сентября 2011 года ТОО «Корпорация «АПК Инвест» подписала кредитный 

договор с Банком на одну из самых крупных экспортных сделок. В январе Банк в рамках 

декабрьского выпуска осуществил дополнительное размещение еврооблигаций на сумму 

$277 млн. 
 

2012 год: Банк подписал кредитное соглашение с ТОО «Атырауский 

нефтеперерабатывающий завод» (АНПЗ) на строительство Комплекса глубокой 

переработки нефти (КГПН). В октябре в рамках бизнес-форума с участием Президента 

Республики Казахстан и Премьер-министра Турции (г. Стамбул) Банк и Экспортно-

кредитный Банк Турции» (Эксимбанк Турции) подписали Меморандум 

о взаимопонимании, предусматривающий предоставление кредитной линии на сумму 

250 млн. долларов США. 

2013 год: 6 февраля 2013 года Банк осуществил дополнительное размещение 

Еврооблигаций на сумму 425 млн. долларов США, выпущенных в рамках Программы по 

выпуску среднесрочных нот и зарегистрированных в соответствии с законодательством 

иностранного государства. Ранее, 10 декабря 2012 года Банк разместил Еврооблигации на 

общую сумму 1 млрд. долларов США со сроком погашения 10 лет и ставкой купона 

4,125% годовых в рамках указанной Программы. 

В феврале в международном аэропорту Актау завершился второй этап по реконструкции и 

модернизации взлетно-посадочной полосы, общей стоимостью более 47 млн. долларов 
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США. Проект был осуществлен при участии Банка. Модернизация и расширение полосы 

аэропорта позволит принимать все воздушные суда вне зависимости от их модификаций и 

габаритов. 

29 мая Банк и ДБ АО «Сбербанк» объявили о совместном финансировании проекта ТОО 

«Актюбинский рельсобалочный завод». Строительство рельсобалочного завода в г.Актобе 

позволит удовлетворить потребность АО «НК ҚазақстанТемірЖолы» в рельсах длиной 

120 и 25 метров, а также строительный сектор в крупном сортовом прокате. Кроме того, 

реализация проекта позволит создать новые рабочие места на этапах строительства завода 

и его эксплуатации. 

13 июня в Банке состоялась рабочая встреча по вопросам индустриального развития, в 

которой приняли участие представители АО «НУХ «Байтерек», Комитета по инвестициям 

МИНТ РК, JurongInternationalHoldingPte (Сингапур), АО «Национальное агентство по 

экспорту и инвестициям «KaznexInvest» и АО «Казахстанский институт развития 

индустрии». Основной целью мероприятия стала передача опыта по индустриальному 

развитию и основным его направлениям и механизмам Республики Сингапур. В рамках 

встречи участники обсудили и обозначили ключевые компетенции и требования, 

необходимые для индустриального развития, такие как подготовка кадров, модернизация 

действующей инфраструктуры, качество обслуживания и удержания инвесторов, 

улучшение бизнес-климата страны и др. 

18 июня Банк объявил о внедрении новой модели оценки кредитных рисков, 

соответствующей лучшей мировой практике и высоким стандартам финансовой отрасли. 

26 июля Банк объявил о передаче пула "неработающих" займов в АО «Инвестиционный 

Фонд Казахстана» (далее - ИФК). Передача проектов направлена на очищение баланса 

Банка и использование возможностей и инструментария ИФК для реанимации/ 

реструктуризации простаивающих производств. 

25 декабря Банк объявил о запуске Программы поддержки индустриально-

инновационного развития РК посредством финансирования банков второго уровня. 

Программа является одной из первых мер по повышению эффективности Банка в 

финансировании индустриализации страны. За счет передачи части своих средств в банки 

второго уровня, Банк значительно расширяет пул потенциальных проектов, облегчает 

процедуры получения денег для бизнеса, передает часть полномочий по управлению 

кредитными рисками банкам второго уровня, тем самым обеспечивая возвратность 

государственных средств и усиливает основное направление своей деятельности – 

финансирование несырьевого сектора экономики. 

2014 год:  

Январь: 

 Банк заключил договоры банковского займа с АО "Казкоммерцбанк", АО 

"Цеснабанк", АО ДБ "Альфа-Банк", в рамках Программы поддержки индустриально-

инновационного развития РК посредством финансирования банков второго уровня. 

Согласно договорам, Банк предоставил указанным банкам второго уровня 35 млрд тенге 

для последующего кредитования субъектов частного предпринимательства.  

 

Февраль: 

 Банк заключил договоры банковского займа ДБ АО "Сбербанк России" и  АО "Банк 

ЦентрКредит",в рамках Программы поддержки индустриально-инновационного развития 

РК посредством финансирования банков второго уровня. Согласно договорам, Банк 

предоставил указанным банкам второго уровня 14 млрд тенге для последующего 

кредитования субъектов частного предпринимательства.  
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 В рамках программы поддержки индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан объем фондирования Банком коммерческих банков составил 

35млрд. тенге. 

 Банк заключил рамочные соглашения на привлечение кредитной линии от 

Европейского инвестиционного банка (European Investment Bank, EIB) на общую сумму 

120 млн. евро на льготных условиях. 

Март:  

 Банк подписал Соглашение о намерениях с ЗАО «Государственный 

специализированный Российский экпортно-импортный банк» (Росэксимбанк). Стороны 

договорились развивать стратегическое партнерство в различных сферах, в том числе 

путем финансовой поддержки экспортно-импортных операций между компаниями 

Казахстана и РФ. 

 

Апрель: 

 Банк заключил рамочное соглашение с HSBC Bank plc. на долгосрочное 

финансирование с участием экспортно-кредитных агентств.  Согласно договору, HSBC 

Bank plc открывает Банку кредитную линию на общую сумму 500 млн евро под покрытие 

экспортных кредитных агентств различных стран. 

Июнь: 

 Банк получил от HSBC Bank plc. первый займ в размере 56 118 000 евро в рамках 

кредитной линии, ранее открытой на общую сумму 500 000 000 евро. Предоставленный 

сроком до 10 лет кредит будет направлен на финансирование строительства 

«Актюбинского рельсобалочного завода» (АРБЗ). 

 Торжественная церемония запуска производства на заводе стальной арматуры ТОО 

«Евраз Каспиан Сталь» состоялась в четверг, 19 июня, в г.Костанай. Проект стоимостью 

$131 млн на 70% профинансирован Банком. 

Июль:  

 Совет директоров Банка утвердил новую Стратегию, рассчитанную на период 2014-

2023 гг. В соответствии с  новой стратегией Банк планирует существенное увеличение 

кредитования проектов в национальной валюте, наращивание кредитного портфеля и его 

увеличение в активах до 75%, улучшение условий кредитования для конечных заемщиков. 

Август: 

 Банк начал финансирование проекта АО «Транстелеком» по строительству аппаратно-

программного комплекса, платформы связи вдоль железнодорожных линий. Открытая 

Банком кредитная линия позволит значительно расширить существующие каналы связи, а 

также увеличить скорость передачи данных. Всего за счет данных средств будут 

построены и модернизированы 10 965 км волоконно-оптических линий связи  

(строительство - 6 416 км, модернизация - 4 549 км) с учетом существующих 

потребностей АО «НК «Қазақстан Темiр Жолы». 

Октябрь:  

 Банк присоединился к финансированию расширения производства 

высокоуглеродистого феррохрома на Актюбинском заводе ферросплавов (далее - 

АЗФ) – филиале АО «ТНК «Казхром» в составе Евразийской Группы (ERG). 

Стоимость проекта - $843 млн, свыше 40% финансирования составляют средства 

Банка. 

 

 

Основными целями создания и деятельности Банка являются: 

 совершенствование и повышение эффективности государственной 

инвестиционной деятельности, 
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 развитие производственной, транспортной и энергетической инфраструктуры и 

обрабатывающей промышленности, 

 содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику 

страны. 

4. Сведения о наличии рейтингов: 

Рейтинг Банка» 

Standard&Poor`s: Кредитный рейтинг/прогноз: BBB+/ Негативный 

Fitch Ratings: Кредитный рейтинг/прогноз: ВВВ/Стабильный 

Moody's: Кредитный рейтинг/прогноз: Baa3/Стабильный 

Рейтинг облигаций, выпущенных Банком: 

1. BRKZe3 – купонные международные облигации XS0220743776 АО «Банк Развития 

Казахстана» 

a. Moody's Investors Service: Baa3 (04.05.10) 

b. Standard & Poor's: BBB+ (04.12.13) 

2. BRKZe4 – купонные международные облигации XS0248160102 АО «Банк Развития 

Казахстана» 

a. Moody's Investors Service: Baa3 (04.05.10) 

b. Standard & Poor's: BBB+ (24.11.20142014) 

3. BRKZe6 – купонные международные облигации XS0570541317 (US25159XAA19) 

АО «Банк Развития Казахстана» 

a. Moody's Investors Service: Baa3 (20.12.10) 

b. Standard & Poor's: BBB+ (24.11.1414) 

4. BRKZe7 – купонные международные облигации XS0860582435 (US25159XAB91) 

АО «Банк Развития Казахстана» 

a. Moody's Investors Service: Baa3 (29.11.12) 

b. Standard & Poor's: BBB+ (24.112014112014) 

5. BRKZs1 – cукук «аль-Мурабаха» MYBVI1202859 АО «Банк Развития Казахстана» 

a. Moody's Investors Service: Baa3 (18.09.12) 

b. Standard & Poor's: BBB+ (24.11.2014) 

6. BRKZb2 – первый выпуск облигаций в рамках первой облигационной программы 

АО «Банк Развития Казахстана» KZP01Y10E822  

a. Moody's Investors Service: Baa3 (23.12.14) 

b. Standard & Poor's: BBB+ (09.12.2014) 
 

5. Сведения о лицензиях 

В соответствии со статьей 7  Закона РК «О Банке Развития Казахстана» Эмитент 

осуществляет свою деятельность без лицензии. 

 

6. Наименования, даты регистрации, юридические и фактические адреса (места 

нахождения) всех филиалов и представительств эмитента: 

Наименование Дата регистрации Место нахождения и 

почтовый адрес 

Представительство в 

г.Алматы 

Дата первичной 

регистрации 21.08.2001г. 

регистрационный номер  

№2071-1910-П-о, 

БИН 010842003342 

Место нахождения 

представительства: Республика 

Казахстан, 050000 г.Алматы, 

Медеуский район, ул.Зенкова 80, 5 

этаж 
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7. Акционерный капитал: 

 
Простые акции Привилегированные акции 

Номинальная стоимость - - 

Общее количество акций, оплаченных 

учредителями (инвесторами) 
2 099 520 - 

Общее количество акций, 

находящихся в 

обращении у акционеров Банка 

2 099 520 - 

Общее количество выкупленных 

Банком  акций 
Не имеется - 

 

8. Избранные финансовые данные за последние три года 

тыс. тенге 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 01.10.2014 

Активы 889 909 902 1 066 601 988 1 014 320 904 1 157 545 610 

Обязательства 678 818 615 819 446 654 762 481 650 902 853 095 

Уставный капитал 

(оплаченные акции) 
255 975 958 258 667 511 288 667 511 288 667 511 

Средневзвешенное 

количество простых акций 

(шт.) 

2 066 525 2 069 520 2 099 520 2 099 520 

Операционная прибыль  19 129 118 25 180 526 42 290 851 14 227 884 

Чистая прибыль (17 001 931) 15 265 369 18 989 351 7 267 060 

Прибыль на 1 простую 

акцию (тенге) 
- - - - 

Размер дивидендов на одну 

привилегированную акцию 

(тенге) 

- - - - 
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Раздел 3. УПРАВЛЕНИЕ и АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА 

1. Структура органов управления:  

Органами Банка являются:  

1)  высший орган – Единственный акционер;   

2)  орган управления – Совет директоров;   

3)  исполнительный орган – Правление;   

4)  контрольный орган  -  Служба внутреннего аудита.  

1) Единственный акционер. 

К исключительной компетенции единственного акционера относятся следующие вопросы: 

1. внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение его в новой 

редакции 

2.  добровольная реорганизация или ликвидация Банка 

3. утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в 

него 

4. принятие решения об увеличении количества объявленных акций Банка или изменении 

вида неразмещённых объявленных акций Банка 

5. определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг Банка, а также их 

изменение 

6. принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в простые акции Банка 

7. принятие решения об обмене размещённых акций одного вида на акции другого вида, 

определение условий и порядка такого обмена 

8. определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание 

его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и 

условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за 

исполнение ими своих обязанностей 

9. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком на 

неорганизованном рынке в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и 

изменений в такую методику 

10. введение и аннулирование «золотой акции» 

11. утверждение дивидендной политики Банка, утверждение порядка распределения 

чистого дохода Банка за отчётный финансовый год, принятие решения о выплате 

дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчёте на одну 

простую акцию Банка 

12. принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка 

13. определение порядка выбора аудиторской организации (аудитора), осуществляющего 

внешний аудит финансовой отчётности Банка по итогам финансового года 

14. утверждение годовой финансовой отчётности Банка 

15. определение нормативов положенности служебных легковых автомобилей и нормы 

площадей для размещения административного аппарата 

16. определение порядка и условий возмещения расходов работникам Банка, 

направляемым в служебные командировки 

17. определение лимитов возмещаемых расходов за счёт средств общества при 

предоставлении работникам права пользования мобильной связью, лимитов 

представительских расходов 
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18. определение порядка предоставления Единственному акционеру информации о 

деятельности Банка, в том числе определение средств массовой информации, если такой 

порядок не определен уставом Эмитента 

19. принятие решения о добровольном делистинге акций Банка 

20. принятие решения об участии Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках 

финансирования инвестиционных проектов и участия в уставных капиталах заемщиков 

при мезонинном финансировании путём передачи части или нескольких частей активов, в 

сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку 

активов 

21. принятия решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических 

лиц в соответствии с Законом о Банке (за исключением принятия решения об участии 

Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования инвестиционных 

проектов, а также участии в уставных капиталах заемщиков при мезонинном 

финансировании в случае передачи части или нескольких  частей активов, в сумме 

составляющих до двадцати пяти процентов от всех принадлежащих Банку активов) 

22. согласование вопросов назначения и досрочного прекращения полномочий 

председателя Правления. 

23. утверждение годового отчёта Банка, в состав которого входит годовой отчёт Совета 

директоров о проделанной работе 

24. утверждение положения о Совете директоров, определение квалификационных 

требований, предъявляемых к кандидатам на должность члена Совета директоров и 

критериев их независимости 

25. утверждение положения о взаимодействии между Банком и Единственным 

акционером 

26. одобрение договора о залоге размещённых акций Банка 

27. иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательными актами 

Республики Казахстан и настоящим Уставом к исключительной компетенции 

Единственного акционера. 

 

2) Совет директоров 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за 

исключением решения вопросов, отнесенных законодательством и Уставом к 

исключительной компетенции Единственного акционера. 

К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1. определение приоритетных направлений деятельности Банка, утверждение стратегии 

развития Банка, а также осуществление мониторинга её реализации на ежегодной основе 

2. утверждение плана развития (включая основные бюджетные показатели первого года 

плана развития), а также осуществление мониторинга реализации указанных планов на 

ежеквартальной основе 

3. утверждение мотивационных ключевых показателей деятельности для председателя и 

членов Правления и их целевых значений (по рекомендации Комитета  по кадрам, 

вознаграждениям и социальным вопросам при Совете директоров), а также рассмотрение 

отчёта о достижении мотивационных ключевых показателей деятельности председателем 

и членами Правления 

4. принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 

(реализуемых) акций Банка в пределах количества объявленных акций, способе и цене их 

размещения (реализации) 

5. принятие решения о выкупе Банком размещённых акций или других ценных бумаг и 

цене их выкупа 
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6. определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, а также 

принятие решений об их выпуске 

7. создание комитетов Совета директоров, утверждение положений о комитетах Совета 

директоров, а также избрание их членов 

8. определение количественного состава, срока полномочий Правления Банка, избрание 

его членов, досрочное прекращение их полномочий, а также назначение и досрочное 

прекращение полномочий председателя Правления при условии получения согласия 

Единственного акционера в соответствии с уставом Эмитента  

9. определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда, премирования, 

социальной поддержки председателя и членов Правления 

10.принятия решения о предоставлении согласия относительно возможности членов 

Правления работать и занимать должности в других организациях 

11. определение количественного состава срока полномочий службы внутреннего аудита, 

назначение её руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, 

определение размера и условий оплаты труда, премирования, социальной поддержки 

работников службы внутреннего аудита (по рекомендации Комитета по аудиту при Совете 

директоров) 

12. определение порядка работы службы внутреннего аудита, утверждение годового 

аудиторского плана службы внутреннего аудита, рассмотрение квартальных и годовых 

отчётов службы внутреннего аудита Банка и принятие по ним решений (по рекомендации 

Комитета по аудиту при Совете директоров) и оценка эффективности службы внутреннего 

аудита 

13. назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное 

прекращение его полномочий, а также определение размера и условий оплаты труда, 

премирования, социальной поддержки корпоративного секретаря, оценка его 

деятельности (по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным 

вопросам при Совете директоров), утверждение положения о   корпоративном секретаре 

14. принятие решения о создании корпоративного секретариата Совета директоров, 

назначение работников корпоративного секретариата, досрочное прекращение их 

полномочий, а также определение размера и условий оплаты труда, премирования, 

социальной поддержки работников корпоративного секретариата, оценка их деятельности 

(по рекомендации Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам при 

Совете директоров) 

15. определение количественного состава, срока полномочий службы комплаенс Банка, 

назначение комплаенс-контролёра, работников службы комплаенс, а также досрочное 

прекращение их полномочий, определение размера и условий оплаты труда, 

премирования, социальной поддержки комплаенс-контролёра и работников службы 

комплаенс Банка, оценка их деятельности (по рекомендации Комитета по кадрам и 

вознаграждениям при Совете директоров) 

16. определение порядка работы службы комплаенс Банка, утверждение положения о 

службе комплаенс Банка 

17. предварительное утверждение годовой финансовой отчётности 

18. предварительное утверждение годового отчёта Банка, включающего отчёт о работе 

Совета директоров 

19. принятие решения о заключении Банком крупных сделок и сделок, в совершении 

которых Банком имеется заинтересованность, в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан 

20. утверждение общей численности работников и организационной структуры Банка 

21. утверждение внутренних процедур, внутренних актов Банка по управлению рисками 

(за исключением вопросов, отнесённых к компетенции других органов Банка) 
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22. определение порядка и сроков получения членами Совета директоров информации о 

деятельности Банка, в том числе финансовой 

23. вынесение вопросов на рассмотрение Единственного акционера 

24. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за 

исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности 

Банка), в том внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения 

аукционов и подписки ценных бумаг общества, а также утверждение политики 

управления комплаенс-риском 

25. принятие решений по вопросам финансирования инвестиционных проектов, 

экспортных и лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме о 

кредитной политике Банка 

26. рассмотрение отчёта о результатах аудита деятельности Банка и выводах 

(рекомендациях) аудиторской организации (аудитора) 

27. определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка, определение 

размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчётности 

28. обеспечение соблюдения и оценка эффективности системы внутреннего контроля 

Банка и утверждение внутренних документов, регулирующих систему внутреннего 

контроля Банка 

29. в соответствии с Законом РК «О Банке Развития Казахстана»  принятие решения об 

участии Банка в уставных капиталах юридических лиц в рамках финансирования 

инвестиционных проектов, а также участии в уставных капиталах заёмщиков при 

мезонинном финансировании, путём передачи части или нескольких частей активов, в 

сумме составляющей менее двадцать пяти процентов от всех принадлежащих Банку 

активов 

30. подготовка Единственному акционеру предложений в отношении дивидендной 

политики 

31. подготовка Единственному акционеру предложений о порядке распределения чистого 

дохода за истекший финансовый год и размере дивидендов на одну простую акцию Банка 

32. утверждение правил, определяющих общие условия проведения операций Банка 

33. рассмотрение отчёта об эффективном управлении комплаенс-риском и оценка 

эффективности системы управления рисками 

34. определение порядка стимулирования труда и социальной поддержки в отношении 

председателя и членов Правления, корпоративного секретаря, работников службы 

внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, комплаенс-

контролера с учётом политики Единственного акционера 

35. утверждение кодекса деловой этики, утверждение политики по урегулированию 

конфликта интересов 

36. утверждение учётной политики Банка 

37. определение порядка использования резервного капитала Банка 

38. утверждение документа, регламентирующего вопросы управления активами Банка и 

юридических лиц, акциями (долями участия) которых прямо или косвенно владеет Банк ( 

включая, но не ограничиваясь вопросы реструктуризации, реорганизации, ликвидации, 

приобретения и/или отчуждения, передачи в доверительное управление, 

наложения/создания обременений и другие), мониторинг его реализации, а также 

пересмотр указанного документа на периодической основе 

39. выработка политик в отношении должностных лиц в юридических лицах, акциями 

(долями участия) которых прямо или косвенно владеет Банк 

40. утверждение программ планирования преемственности членов Правления Банка и 

управленческих работников, согласно внутренним документам Банка, а также других 

работников, назначение которых относится к компетенции Совета директоров 
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41. утверждение политики по внешнему аудиту и осуществление контроля качества и 

независимости внешнего аудита 

42. отслеживание и участие в урегулировании конфликтов интересов, возникающих у 

должностных лиц и работников Банка, в соответствии с утверждённой Советом 

директоров политикой 

43. оценка эффективности и утверждение информационной политики Банка, утверждение 

политики об информационной безопасности 

44. принятие решения об участии в создании других организаций, о приобретении 

(отчуждении) Банком десяти и более процентов акций (долей участия в уставном 

капитале) других юридических лиц 

45. утверждение политики в области спонсорства и благотворительности и годового плана 

расходов по оказанию спонсорской помощи 

46. утверждение политики в области корпоративной социальной ответственности 

47. утверждение политики в области экологии, охраны труда и безопасности Банка 

48. утверждение политик и регламентов Совета директоров, за исключением Положения о 

Совете директоров 

49. одобрение промежуточной финансовой отчётности Банка 

50. проведение оценки деятельности Совета директоров, членов Совета директоров и 

комитетов Совета директоров 

51. утверждение положения о Правлении Банка 

52. иные вопросы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан и (или) 

уставом Эмитента и внутренними актами Банка, не относящиеся к исключительной 

компетенции единственного акционера, Правления. 

 

3) Правление Банка 

Правление Банка является коллегиальным исполнительным органом Банка и 

осуществляет руководство текущей его деятельностью. Правление выполняет решения 

Единственного акционера  и Совета директоров, действует от имени Банка, представляет 

его интересы, совершает сделки в порядке, установленном законодательством Республики 

Казахстан. 

К исключительной компетенции Правления  относятся следующие вопросы: 

1.  утверждение годового бюджета Банка в рамках плана развития Банка, 

2. утверждение правил о стимулировании труда и социальной поддержке работников 

Банка (за исключением членов Правления Банка, корпоративного секретаря, работников 

службы внутреннего аудита, корпоративного секретариата, службы комплаенс, 

комплаенс-контролёра) 

3. утверждение штатного расписания Банка, включая филиалы и представительства 

4. утверждение правил об оплате труда работников Банка и схемы должностных окладов 

(за  исключением членов Правления, работников службы внутреннего аудита, службы 

комплаенс, корпоративного секретаря, работников корпоративного секретариата, 

комплаенс –контролёра) 

5. предварительное одобрение и вынесение на рассмотрение Совета директоров стратегии 

развития Банка 

6. принятие решений в рамках финансирования инвестиционных проектов, экспортных 

операций, лизинговых операций в случаях, установленных в Меморандуме о кредитной 

политике 

7. представление ежегодного отчёта об эффективном управлении комплаенс-риском 

Совету директоров 

8. обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-рискоми, принятие 

коррективных мер, в случае выявления комплаенс-риска 
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9. совместно с комплаенс-контролёром и службой комплаенс 

- ежегодная идентификация и оценка проблемы возникновения комплаенс-риска и 

утверждение Плана мероприятий по их устранению 

- незамедлительное информирование Совета директоров о любых операциях, которые 

могут привести к убыткам или потери деловой репутации в результате несоблюдения 

требований законодательства Республики Казахстан  

10. реализация стратегий и планов развития Банка 

11. утверждение положений о самостоятельных структурных подразделениях Банка 

12. принятие решений о досрочном погашении займов, привлеченных Банком 

13. рассмотрение ежеквартального отчёта об исполнении бюджета Банка 

14. принятие решений в качестве держателя облигаций, выпущенных иными 

юридическими лицами с учётом требования законодательства Республики Казахстан 

15. утверждение внутренних документов Банка, разработанных в целях организации 

деятельности Банка, за исключением тех, утверждение которых относится к компетенции 

Совета директоров или Единственного акционера 

16. утверждение внутренних документов по планированию и исполнению годового 

бюджета Банка 

17. увеличение обязательств Банка на величину, составляющую от 2% (двух процентов) 

размера собственного капитала Банка 

18. принятие решений о заключении Банком сделок в порядке, установленном 

законодательством Республики Казахстан и/или Уставом эмитента, не отнесённых к 

компетенции иных органов Банка или председателя Правления 

19. утверждение положений о кредитном комитете, инвестиционном комитете, комитете 

по управлению активами и пассивами Банка 

20. предварительное одобрение вопросов деятельности Банка, подлежащих вынесению на 

утверждение Советом директоров 

21. принятие решений по иным вопросам, не относящимся в соответствии с 

законодательством Республики Казахстана и Уставом эмитента к исключительной 

компетенции единственного акционера и Совета директоров. 

 

4) Служба внутреннего Аудита 

 Служба внутреннего аудита образована с целью осуществления контроля финансово-

хозяйственной деятельности Банка, оценки в области внутреннего контроля, управления 

рисками, исполнения документов в области корпоративного управления и 

консультирования в целях совершенствования деятельности Банка. 

Служба внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 

отчитывается перед ним о своей работе. Задачи и функции Службы внутреннего аудита, 

её права и ответственность, порядок её деятельности определяются Положением о Службе 

внутреннего аудита Банка, утверждаемым Советом директоров. 

Курирование деятельности Службы внутреннего аудита осуществляется Комитетом по 

аудиту при Совете директоров. 
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Члены Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.  

1) фамилия, имя, при наличии - отчество, год рождения каждого из членов совета 

директоров (наблюдательного совета) и дата вступления этих лиц в должности 

эмитента, в том числе председателя совета директоров (наблюдательного совета) 

По состоянию на 1 октября 2014 года настоящими членами Совета директоров Банка 

являются: 

Фамилию, имя, при 

наличии - отчество 

Год 

рождения 
Дата вступления в должность 

Бишимбаев Куандык 

Валиханович  
1980 г.р. 

03.2010 г. - 05.2011г., вице-министр экономического 

развития и торговли Республики Казахстан 

05.2011 г. - 05. 2013г., АО «Самрук-Казына», заместитель 

Председателя Правления  

05.2013 г. - по настоящее время, АО «Национальный 

управляющий холдинг «Байтерек», Председатель 

Правления 

С 13.03.2012 г. - 28.04.2012г., член Совета директоров АО 

"Банк Развития Казахстана" 

28.04.2014 г. - по настоящее время,  председатель Совета 

директоров АО "Банк Развития Казахстана" 

Яцек Бжезински 1955 г.р. 
10.09.2008 г. - по настоящее время, в АО "Банк Развития 

Казахстана", член Совета директоров - независимый 

директор 

01.11.2013 г. -  по настоящее время, в  АО «Цесна 

Капитал» член Совета директоров - независимый директор 

26.06.2012 г. - по настоящее время, независимый директор 

Совета директоров  «Сбербанк Сербия» 

Ульф Вокурка  

 

 

 

1962 г.р. 
01.09.2010 г. -  по настоящее время,  Deutsche Bank AG , 

Управляющий директор, Генеральный директор Deutsche 

Bank AG по Казахстану 

13.09.2007 г. - по настоящее время, АО "Банк Развития 

Казахстана", член Совета директоров - независимый 

директор 
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Алдамберген Алина 

Отемискызы 

1973 г. 
2011-2012гг., АО «Альянс Банк», член Совета директоров 

 2011-2012гг., АО «БТА Банк», член Совета директоров  

 2011-2012гг., АО «Темірбанк», член Совета директоров 

04.06.2013г. - по настоящее время, член Совета директоров 

АО «Банк Развития Казахстана», представитель 

Единственного акционера 

29.04.2014г. - по настоящее время, АО «Жилищный 

строительный сберегательный банк Казахстана» член 

Совета директоров 

 28.11.2013г. - настоящее время, АО «Казахстанская 

ипотечная компания», председатель Совета директоров  

26.06.2013г. - по настоящее время, АО «Фонд развития 

предпринимательства «Даму», член Совета директоров  

2011-2012гг., ТОО «Самрук-Казына Финанс», Заместитель 

Генерального директора 

2012-2013гг. - ТОО «Самрук-Казына Финанс», 

Генеральный директор  

07.2013г. - по настоящее время, АО «НУХ «Байтерек», 

заместитель Председателя Правления 

Алиманов Жанат 

Жалгасбаевич 

1977 г. 
2008г. - по настоящее время, школа права КИМЭП, 

Доцент. 

04.06.2013г. - по настоящее время, АО "Банк Развития 

Казахстана", член Совета директоров, независимый 

директор  

13.02.14г. - по настоящее время, АО «ИО «Казахстанская 

Ипотечная Компания», член Совета директоров 

03.03.13г. - по настоящее время, АО «Инвестиционный 

фонд Казахстана», член Совета директоров 

Жамишев Болат 

Бидахметович 

1957 г. 
13.11.2007г.-11.2013г., Министр финансов Республики 

Казахстан 

28.03.2008 – по настоящее время –  член Совета 

директоров АО «Национальный управляющий холдинг 

«КазАгро» 

03.07.2008 - член Совета директоров АО «ННТХ «Самгау»  

17.10.2008 - по настоящее время, член Совета директоров 

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-

Казына» 

10.2008 г. - по настоящее время,  АО «Национальный 

инфокоммуникационный холдинг «Зерде», член Совета 

директоров 

10.2009 г. -  по настоящее время,  АО «Новый университет 

Астаны» (с 06.2010 - АО «Назарбаев Университет»), член 

Совета директоров 

15.05.2012-30.12.2013 - Правление Национального Банка 

Республики Казахстан,  Представитель от Правительства 

Республики Казахстан, 

07.2012 - по настоящее время,  Председатель 

специализированного комитета при Совете директоров АО 

«Самрук- Казына» 

06.11.2013-06.08.2014 Министр регионального развития 

Республики Казахстан  

25.08.2014 и по настоящее время член Совета Директоров 

АО «Банк Развития Казахстана» 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000692602
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000692602
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003723857
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1003723857
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2) участие каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в 

его уставном капитале (акции/доли) и в его дочерних и зависимых организациях с 

указанием долей участия; 

 

Члены Совета директоров Банка не участвуют в уставном капитале Банка  и его дочерней 

компании. 
 

Размер вознаграждения и бонусов членам Совета директоров группы Банка с учетом 

налогов за последний год составил 52 820 тыс.тенге. 

 

2. Исполнительный орган эмитента – Правление. 

 

Ф.И.О. 

 

Занимаемые должности в настоящее 

время и за последние 

3 года. 

Участие члена 

в уставном 

капитале 

Эмитента и 

организациях, 

с указанием 

долей участия 

Дата 

вступления 

в 

должность 

Жамишев 

Болат 

Бидахметович 

Председатель 

Правления 

АО «Банк 

Развития 

Казахстана» 

28.06.1957 

года рождения 

 

С августа 2014 г. –  Председатель 

Правления 

АО «Банк Развития Казахстана» 

С ноября 2013 г. – по август 2014 - 

Министр регионального развития 

Республики Казахстан  

С ноября 2007 г. – по ноябрь 2013г. - 

Министр финансов Республики Казахстан; 

Полномочия: руководство текущей 

деятельностью Банка 

1) возглавляет Правление; 

2) организует выполнение решений 

единственного акционера и совета 

директоров; 

3) без доверенности действует от имени 

Банка в его отношениях с третьими 

лицами; 

4) выдает доверенности на право 

представления Банка в его отношениях с 

третьими лицами; 

5) осуществляет прием, перемещение и 

увольнение работников Банка (за 

исключением случаев, установленных 

Законом Республики Казахстан «Об 

акционерных обществах» и Уставом), 

применяет к ним меры поощрения и 

налагает дисциплинарные взыскания (за 

исключением случаев, установленных 

Уставом), устанавливает размеры 

должностных окладов работников Банка и 

персональных надбавок к окладам в 

соответствии со штатным расписанием 

Банка, определяет размеры премий 

Нет 25.08.2014 г. 
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работников Банка, за исключением членов 

Правления Банка, службы внутреннего 

аудита, службы комплаенс-контроля, 

корпоративного секретаря; 

6) в случае своего отсутствия возлагает 

исполнение своих обязанностей на одного 

из членов Правления; 

7) распределяет обязанности, а также 

сферы полномочий и ответственности 

между членами Правления; 

8) устанавливает режим работы Банка; 

9) в пределах компетенции издает приказы, 

в том числе по кадровым вопросам, о 

командировании, отпуске, выплате 

материальных пособий; 

10) созывает заседания Правления;  

11) заключает и расторгает от имени Банка 

трудовые договоры с работниками Банка, в 

том числе в установленном порядке с 

членами Правления, работниками службы 

внутреннего аудита, комплаенс-контроля и 

корпоративным секретарем; 

12) принимает решения по всем остальным 

вопросам, касающимся текущей 

деятельности Банка, необходимой для 

выполнения задач, не относящимся к 

исключительной компетенции 

единственного акционера, Совета 

директоров, а также к компетенции 

Правления; 

 13) осуществляет иные функции, 

определенные Уставом, решениями 

единственного акционера, совета 

директоров, внутренними актами. 

Достияров 

Аскар 

Абаевич 

Первый 

Заместитель 

Председателя 

Правления, 

АО «Банк 

Развития 

Казахстана» 

18.06.1976 

года рождения 

 

С августа 2014 года – Первый Заместитель 

Председателя Правления  АО «Банк 

Развития Казахстана», по 

совместительству; 

С ноября 2013 года – по август 2014 г. - 

Заместитель Председателя Правления - 

исполняющий обязанности Председателя 

Правления АО «Банк Развития 

Казахстана»; 

С июня 2013 года - по настоящее время 

Управляющий директор-член Правления 

АО «Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек»; 

С 2010 по 2013 гг. Управляющий директор 

ТОО «Меридиан Капитал». 

Полномочия:  в рамках полномочий 

Правления Банка в качестве члена 

Правления Банка:  

1) принимает решения о финансировании 

инвестиционных проектов, экспортных 

операций в случаях, установленных в 

Нет 09.08.2014 г. 
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Меморандуме о кредитной политике;   

2) представляет ежегодно отчет об 

эффективном управлении комплаенс-

риском перед Советом директоров Банка; 

3) обеспечивает соблюдение политики 

управления комплаенс - риском и 

принимает коррективные или 

дисциплинарные меры, в случае выявления 

комплаенс – риска; 

4) совместно со Службой комплаенс – 

контроля: 

- ежегодно идентифицирует  и оценивает 

проблемы возникновения комплаенс-риска  

и утверждает План мероприятий по  их 

устранению; 

 - незамедлительно информирует Совет 

директоров о любых операциях, которые 

могут привести к убыткам или потери 

деловой репутации в результате 

несоблюдения требований 

законодательства Республики Казахстан; 

5) утверждает положения о филиалах и 

представительствах Банка; 

6) определяет размер оплаты услуг 

оценщика по оценке рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом 

крупной сделки;   

7) определяет информацию о Банке или его 

деятельности, составляющую служебную, 

коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну и порядок доступа к ней; 

8) осуществляет выбор регистратора 

общества в случае расторжения договора с 

прежним регистратором общества; 

9) определяет условия выпуска облигаций 

и производных ценных бумаг Банка; 

10) осуществляет иные функции и 

полномочия в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, 

Уставом и внутренними актами Банка и 

приказом о распределении обязанностей. 

Алдабергенова 

Баян 

Тыныштыкбаев

на 

Заместитель 

Председателя 

Правления АО 

«Банк Развития 

Казахстана» 

16.06.1971  

С декабря 2013 г. – по настоящее время 

Заместитель Председателя Правления АО 

«Банк Развития Казахстана»; 

июнь 2013 г. - декабрь 2013 г.- 

Управляющий директор АО 

«Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек»; 

с 2009 г. по 2013 г. Управляющий директор 

- Член Правления ТОО «Объединенная 

химическая компания» (дочерняя 

организация АО «Самрук-Казына»); 

Полномочия:  в рамках полномочий 

Правления Банка в качестве члена 

Правления Банка:  

 

Нет 

  

  24.12.2013 г. 
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года рождения 1) принимает решения о финансировании 

инвестиционных проектов, экспортных 

операций в случаях, установленных в 

Меморандуме о кредитной политике;   

2) представляет ежегодно отчет об 

эффективном управлении комплаенс-

риском перед Советом директоров Банка; 

3) обеспечивает соблюдение политики 

управления комплаенс - риском и 

принимает коррективные или 

дисциплинарные меры, в случае выявления 

комплаенс – риска; 

4) совместно со Службой комплаенс – 

контроля: 

- ежегодно идентифицирует  и оценивает 

проблемы возникновения комплаенс-риска  

и утверждает План мероприятий по  их 

устранению; 

 - незамедлительно информирует Совет 

директоров о любых операциях, которые 

могут привести к убыткам или потери 

деловой репутации в результате 

несоблюдения требований 

законодательства Республики Казахстан; 

5) утверждает положения о филиалах и 

представительствах Банка; 

6) определяет размер оплаты услуг 

оценщика по оценке рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом 

крупной сделки;   

7) определяет информацию о Банке или его 

деятельности, составляющую служебную, 

коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну и порядок доступа к ней; 

8) осуществляет выбор регистратора 

общества в случае расторжения договора с 

прежним регистратором общества; 

9) определяет условия выпуска облигаций 

и производных ценных бумаг Банка; 

10) осуществляет иные функции и 

полномочия в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан, 

Уставом и внутренними актами Банка и 

приказом о распределении обязанностей.  

Когай Елена 

Александровна 

Заместитель 

Председателя 

Правления  

АО «Банк 

Развития 

Казахстана» 

С июля 2014 г. – Заместитель Председателя 

Правления  АО «Банк Развития 

Казахстана»; 

С января 2014 г. – июль 2014 г. 

Заместитель Председателя Правления АО 

«Жилстройсбербанк Казахстана» 

С сентября 2013г. – январь 2014 г. - 

Учредитель и Директор ТОО «Finexco»,  

С августа 2009 г. – сентябрь 2013г. -  

Директор Департамента корпоративного 

развития ТОО «Иволга-Холдинг» 

 

Нет 

 

 25.07.2014 г. 
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01.01.1979 г. 

года рождения 

 

Полномочия:  в рамках полномочий 

Правления Банка в качестве члена 

Правления Банка:  

1) принимает решения о финансировании 

инвестиционных проектов, экспортных 

операций в случаях, установленных в 

Меморандуме о кредитной политике;   

2) представляет ежегодно отчет об 

эффективном управлении комплаенс- 

риском перед Советом директоров Банка; 

3) обеспечивает соблюдение политики 

управления комплаенс - риском и 

принимает коррективные или 

дисциплинарные меры, в случае выявления 

комплаенс – риска; 

4) совместно со Службой комплаенс – 

контроля: 

- ежегодно идентифицирует  и оценивает 

проблемы возникновения комплаенс-риска  

и утверждает План мероприятий по  их 

устранению; 

 - незамедлительно информирует Совет 

директоров о любых операциях, которые 

могут привести к убыткам или потери 

деловой репутации в результате 

несоблюдения требований 

законодательства Республики Казахстан; 

5) утверждает положения о филиалах и 

представительствах Банка; 

6) определяет размер оплаты услуг 

оценщика по оценке рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом 

крупной сделки;   

7) определяет информацию о Банке или его 

деятельности, составляющую служебную, 

коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну и порядок доступа к ней; 

8) осуществляет выбор регистратора 

общества в случае расторжения договора с 

прежним регистратором общества; 

9) определяет условия выпуска облигаций 

и производных ценных бумаг Банка; 

10) осуществляет иные функции и 

полномочия в соответствии с 

законодательством РК, Уставом и 

внутренними актами Банка и приказом о 

распределении обязанностей. 

Сисембаев 

Ринат 

Нурияминович 

Заместитель 

Председателя 

Правления  

С июля 2014 г. -  Заместитель 

Председателя Правления АО «Банк 

Развития Казахстана»; 

2013-2014 – Заместитель Председателя 

Правления АО «Инвестиционный фонд 

Казахстана»; 

2012-2013 – Управляющий директор ТОО 

«Самрук-Казына Инвест»; 

 

Нет 

 

 30.06.2014 г. 
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АО «Банк 

Развития 

Казахстана» 

09.03.1976 

года рождения 

01.04.2012-2012 – Управляющий директор 

по развитию бизнеса АО «Алтел»; 

24.09.2007-01.04.2012 г. – Директор 

департамента по развитию филиалов и 

дистрибьюции. 

Полномочия:  в рамках полномочий 

Правления Банка в качестве члена 

Правления Банка:  

1) принимает решения о финансировании 

инвестиционных проектов, экспортных 

операций в случаях, установленных в 

Меморандуме о кредитной политике;   

2) представляет ежегодно отчет об 

эффективном управлении комплаенс- 

риском перед Советом директоров Банка; 

3) обеспечивает соблюдение политики 

управления комплаенс - риском и 

принимает коррективные или 

дисциплинарные меры, в случае выявления 

комплаенс – риска; 

4) совместно со Службой комплаенс – 

контроля: 

- ежегодно идентифицирует  и оценивает 

проблемы возникновения комплаенс-риска  

и утверждает План мероприятий по  их 

устранению; 

 - незамедлительно информирует Совет 

директоров о любых операциях, которые 

могут привести к убыткам или потери 

деловой репутации в результате 

несоблюдения требований 

законодательства Республики Казахстан; 

 5) утверждает положения о филиалах и 

представительствах Банка; 

 6) определяет размер оплаты услуг 

оценщика по оценке рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом 

крупной сделки;   

7) определяет информацию о Банке или его 

деятельности, составляющую служебную, 

коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну и порядок доступа к ней; 

8) осуществляет выбор регистратора 

общества в случае расторжения договора с 

прежним регистратором общества; 

9) определяет условия выпуска облигаций 

и производных ценных бумаг Банка; 

10) осуществляет иные функции и 

полномочия в соответствии с 

законодательством РК, Уставом и 

внутренними актами Банка и приказом о 

распределении обязанностей. 

Сахипов Даулет 

Мухтарович 

С июля 2014 г. -  Управляющий директор – 

член  Правления АО «Банк Развития 

Казахстана»; 
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Управляющий 

директор – член 

Правления             

АО «Банк 

Развития 

Казахстана» 

24.07.1978 

года рождения 

Ноябрь 2011 г.  – по Апрель 2014 года - 

Председатель Правления  АО " НПФ "Улар 

Умит ";  

Май 2011 г.  - по январь 2012 года - 

Председатель Правления 

АО " ООИУПА "Жетысу "  (ДО АО «БТА 

Банк»); 

Сентябрь 2010 г.  - по май 2011года - Член 

совета директоров 

АО "Aibn asset management" ;  

Полномочия:  в рамках полномочий 

Правления Банка в качестве члена 

Правления Банка:  

1) принимает решения о финансировании 

инвестиционных проектов, экспортных 

операций в случаях, установленных в 

Меморандуме о кредитной политике;   

2) представляет ежегодно отчет об 

эффективном управлении комплаенс- 

риском перед Советом директоров Банка; 

3) обеспечивает соблюдение политики 

управления комплаенс - риском и 

принимает коррективные или 

дисциплинарные меры, в случае выявления 

комплаенс – риска; 

4) совместно со Службой комплаенс – 

контроля: 

- ежегодно идентифицирует  и оценивает 

проблемы возникновения комплаенс-риска  

и утверждает План мероприятий по  их 

устранению; 

 - незамедлительно информирует Совет 

директоров о любых операциях, которые 

могут привести к убыткам или потери 

деловой репутации в результате 

несоблюдения требований 

законодательства Республики Казахстан; 

5) утверждает положения о филиалах и 

представительствах Банка; 

6) определяет размер оплаты услуг 

оценщика по оценке рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом 

крупной сделки;   

7) определяет информацию о Банке или его 

деятельности, составляющую служебную, 

коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну и порядок доступа к ней; 

8) осуществляет выбор регистратора 

общества в случае расторжения договора с 

прежним регистратором общества; 

9) определяет условия выпуска облигаций 

и производных ценных бумаг Банка; 

10) осуществляет иные функции и 

полномочия в соответствии с 

законодательством РК, Уставом и 

Нет   14.07.2014 г. 
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внутренними актами Банка и приказом о 

распределении обязанностей. 

Сатаев 

Рахимжан 

Кайргельдыеви

ч 

Управляющий 

директор – член 

Правления 

АО «Банк 

Развития 

Казахстана» 

18.11.1983 

года рождения 

 

С июля 2014 г. -  Управляющий директор – 

член Правления АО «Банк Развития 

Казахстана»; 

С августа 2013 до июля 2014 – Директор 

департамента управления активами и 

корпоративного развития АО 

«Национальный управляющий холдинг 

«Байтерек»; 

с августа 2012 до июля 2013 – Главный 

менеджер Департамента корпоративных 

финансов АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Казына»; 

с октября 2008 до августа 2012 – Главный 

менеджер департамента по 

стратегическому развитию и 

корпоративному управлению АО «Фонд 

национального благосостояния «Самрук-

Казына». 

Полномочия:  в рамках полномочий 

Правления Банка в качестве члена 

Правления Банка:  

1) принимает решения о финансировании 

инвестиционных проектов, экспортных 

операций в случаях, установленных в 

Меморандуме о кредитной политике;   

2) представляет ежегодно отчет об 

эффективном управлении комплаенс- 

риском перед Советом директоров Банка; 

3) обеспечивает соблюдение политики 

управления комплаенс - риском и 

принимает коррективные или 

дисциплинарные меры, в случае выявления 

комплаенс – риска; 

4) совместно со Службой комплаенс – 

контроля: 

- ежегодно идентифицирует  и оценивает 

проблемы возникновения комплаенс-риска  

и утверждает План мероприятий по  их 

устранению; 

 - незамедлительно информирует Совет 

директоров о любых операциях, которые 

могут привести к убыткам или потери 

деловой репутации в результате 

несоблюдения требований 

законодательства Республики Казахстан; 

5) утверждает положения о филиалах и 

представительствах Банка; 

6) определяет размер оплаты услуг 

оценщика по оценке рыночной стоимости 

имущества, являющегося предметом 

крупной сделки;   

7) определяет информацию о Банке или его 

деятельности, составляющую служебную, 

 

Нет  

 

01.07.2014 г. 
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Сумма начисленного вознаграждения руководящих и управленческих работников (членам 

Правления и управляющим директорам эмитента) Группы Банка с учетом налогов по 

итогам 9 месяцев 2014 года составляет 423 196 тыс. тенге. 

Участие лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

эмитента, либо каждого из членов коллегиального исполнительного органа эмитента 

в оплаченном уставном капитале эмитента и организациях, с указанием долей 

участия.  

Единственным акционером Эмитента является АО «НУХ «Байтерек». 

 

3. Организационная структура эмитента. 

Схема организационной структуры Банка дана в приложении 1 к данному 

инвестиционному Меморандуму. 

Банк состоит из головного Банка и филиала в г.Алматы. 

Данные о структурных подразделениях головного Банка и их руководителях: 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование должностей 
Ф.И.О. 

работников 

год 

рождения 

  Управляющий директор  Егеубаева С.А. 06.05.1977 

 

Управляющий директор – 

Директор департамента 
Чойбекова Б.Т. 02.09.1976 

 

Управляющий директор –

Директор департамента 
Суханов С.Н. 17.07.1981 

 
Управляющий директор Амиртаев А.С. 29.09.1983 

 
Управляющий директор Саркулов А.С. 13.08.1981 

 
Управляющий директор Имашев Т.С. 22.08.1982 

 
Управляющий директор Ким В.В. 15.04.1988 

 
Руководитель Аппарата Тыныбаев А.Ж. 01.10.1981 

Служба внутреннего 

аудита 
Начальник службы вакансия   

Служба корпоративного 

секретаря  
Корпоративный секретарь Омарова Д.Б 26.04.1979 

Служба комплаенс  
Начальник службы – 

Комплаенс контролер  
Турганбаев Б.М. 25.10.1966 

Секретариат Правления Секретарь Правления Каримсаков Д.Н. 23.11.1984 

Департамент по 

управлению человеческими 
Директор департамента  Нишанова З.А. 24.06.1982 

коммерческую или иную охраняемую 

законом тайну и порядок доступа к ней; 

8) осуществляет выбор регистратора 

общества в случае расторжения договора с 

прежним регистратором общества; 

9) определяет условия выпуска облигаций 

и производных ценных бумаг Банка; 

10) осуществляет иные функции и 

полномочия в соответствии с 

законодательством РК, Уставом и 

внутренними актами Банка и приказом о 

распределении обязанностей.  



 
 

35 

 

ресурсами  

Служба безопасности  Начальник службы Садыкулов А.Т. 19.06.1965 

Департамент финансовых 

рисков 
Директор департамента Сурапбергенов Б.Д. 13.07.1980 

Департамент 

операционных рисков  
Директор департамента Пайзов Р.Н.  12.11.1986 

Департамент кредитных 

рисков 

Директор департамента вакансия   

Начальник управления №1 Жанибеков А.М. 31.01.1984 

Начальник управления №2 Зейнешева З.Х. 16.06.1975 

Служба по связям с 

общественностью  
Начальник службы Джолдаспаева Д.С. 31.01.1984 

Представительство в г. 

Алматы 
Директор представительства Муханова С.Р. 02.03.1980 

Управление по работе с 

дочерними организациями  
Начальник управления Абдиров М.Н. 03.09.1986 

Департамент структурного 

финансирования  

Директор департамента вакансия   

Начальник управления Сауытбекова М.О. 04.03.1985 

Начальник управления вакансия   

Проектная дирекция №1   
Руководитель проектной 

дирекции 
Есенбаева Б.А. 25.09.1976 

Проектная дирекция №2  
Руководитель проектной 

дирекции вакансия 
  

Проектная дирекция №3   
Руководитель проектной 

дирекции 
Сагимбеков А 06.08.1986 

Проектная дирекция №4  
Руководитель проектной 

дирекции 
Аубакиров Д.Б. 06.01.1981 

Департамент агентского 

обслуживания проектов  
Директор департамента Ансаганова Ж.Ж. 09.03.1970 

Департамент кредитного 

администрирования  
Директор департамента Исабаева Г.К. 29.06.1969 

Управление №1 
Начальник управления  

Мусаинова А.И. 11.08.1981 

Управление №2 
Начальник управления  

Шалаганова Р.Х. 27.03.1967 

Управление технического 

анализа 

Начальник управления  
Кзылбаев А.Т. 20.09.1976 

Департамент стратегии и 

информации  
Директор департамента Суханов С.Н. 17.07.1981 

Департамент 

экономического и 

отраслевого анализа  

Директор департамента Мурзакулова Ж.Г. 25.08.1982 

Департамент 

информационных 

технологий  

Директор департамента Жилкибагаров А.С. 11.11.1986 

Департамент оценки 

обеспечения  

Директор департамента Цой Ж.В. 14.04.1979 

Начальник отдела оценки Сулейманов Е.С. 23.02.1985 

Начальник отдела мониторинга 

и регистрации 
Кайынбаев С.Ж. 20.09.1979 

Департамент 

корпоративного развития  
Директор департамента Нурпейсов Р.Р. 01.04.1986 
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Департамент экономики и 

планирования  
Директор департамента Жанадил Д.Ж. 26.10.1984 

Департамент казначейства  Директор департамента Аубакиров А.К. 09.03.1982 

Департамент 

фондирования и связи с 

инвесторами  

Директор департамента Чойбекова Б.Т. 02.09.1976 

Финансовый департамент  

Директор департамента –

Главный бухгалтер 
Мамекова С.М. 03.01.1972 

Заместитель главного 

бухгалтера  – Начальник 

Управления учета финансовых 

активов и обязательств 

Дюсупова Г.В. 01.12.1969 

Начальник управления  учета 

административно-

хозяйственных операций 

Карамурзаева Н.У. 16.11.1968 

Заместитель Главного 

бухгалтера – Начальник 

управления генеральной 

бухгалтерии 

Жаксыбаева Г.Ш. 04.05.1969 

Юридический департамент  

Директор департамента вакансия   

Начальник Управления 

правовой экспертизы проектов 

№1 

Айтимбетова Г.А. 16.04.1979 

Начальник Управления 

правовой экспертизы проектов 

№2 

Баймаханова И.Б. 10.10.1979 

Административный 

департамент  
Директор департамента Нургалиева Ш.К. 03.03.1966 

Отдел канцелярии Начальник отдела Даулеталина А.Ш. 11.03.1966 

Отдел закупок  Начальник отдела Лысечко А.П. 01.03.1982 

Операционный 

департамент  
Директор департамента Жургенбаева Д.С. 09.02.1975 

Количество работников Банка на 01.10.2014: Общее количество сотрудников Эмитента 

согласно штатному расписанию составляет 221 человек, в том числе 196 работающих 

сотрудников и 23 вакансии.  

Наименование 

подразделения 
Количество работников 

АО "Банк Развития 

Казахстана" 

(головной офис) 

219  

 Представительство 

в г.Алматы 

2  

 

Среднесписочная численности работников Банка, включая работников его 

филиалов и представительств на 01.10.2014г.: 196 человек. 

   На сегодняшний день при Совете директоров Банка созданы следующие постоянные 

комитеты: Комитет по рискам, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам, вознаграждениям 

и социальным вопросам и Комитет по стратегическому планированию. Целью их 
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деятельности является углубленное изучение отдельных областей деятельности Банка и 

консультирование всего Совета директоров по этим вопросам. 

В Банке выстроена эффективная система внешнего и внутреннего контроля, реализуемая 

Службой внутреннего аудита Банка, регулярными проверками независимыми 

аудиторскими компаниями финансовой отчетности Банка на соответствие 

Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 

 

Комитеты при Совете директоров: 

a) Комитет по аудиту является консультационно-совещательным органом Совета 

директоров Банка и создается для углубленной проработки вопросов, отнесенных к 

компетенции Совета директоров либо изучаемых Советом директоров в порядке 

контроля деятельности исполнительного органа Банка и разработки необходимых 

рекомендаций Совету директоров и Правлению  Банка. 

Основные функции Комитета по аудиту: 

Комитет по аудиту, в установленном порядке, выполняет следующие функции: 

1) по вопросам финансовой отчетности: 

а) обсуждает с руководством Банка и внешним аудитором финансовую 

отчетность, процесс ее подготовки, а также обоснованность и приемлемость 

использованных принципов финансовой отчетности, существенных оценочных 

показателей в финансовой отчетности, существенных корректировок отчетности;  

б) обсуждает с руководством Банка, внешним и внутренними аудиторами 

предлагаемые (предполагаемые) изменения в учетной политике Банка и то, как эти 

изменения отразятся на содержании отчетности; 

в) рассматривает любые существенные разногласия между внешним аудитором и 

руководством Банка, касающиеся финансовой отчетности Банка; 

г) рассматривает учетную политику Банка; 

д) предварительно одобряет годовую финансовую отчетность Банка. 

2) По вопросам внутреннего контроля и управления рисками: 

а) анализирует отчеты внешнего и внутренних аудиторов о состоянии систем 

внутреннего контроля и управления рисками;  

б) анализирует эффективность средств внутреннего контроля и систем 

управления рисками Банка, а также дает предложения по этим и смежным вопросам; 

в) осуществляет контроль за выполнением рекомендаций внутренних и внешних 

аудиторов Банка в отношении систем внутреннего контроля и управления рисками; 

г) проводит регулярные встречи с руководством Банка для рассмотрения 

существенных рисков и проблем контроля и соответствующих планов Банка в 

управлении рисками и внутреннего контроля;  

д) предварительно согласовывает политики и процедуры Банкапо системам 

внутреннего контроля и управления рисками; 

е) анализирует результаты и качество выполнения разработанных Банком 

мероприятий (корректирующих шагов) по совершенствованию системы внутреннего 

контроля и управления рисками. 

3) По вопросам внешнего аудита: 

а) изучает вопросы по назначению и смене внешнего аудитора Банка и готовит 

рекомендации по данному вопросу;  

б) обеспечивает получение от внешнего аудитора перечня всех сопутствующих 

услуг, которые внешний аудитор оказывает (планирует оказывать) Банку и обсуждает его 

с внешним аудитором. Оценивает, насколько сопутствующие услуги совместимы с 
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независимостью аудитора. Рекомендует Совету директоров Банка принять меры, 

обеспечивающие независимость внешнего аудитора;  

в) предварительно одобряет получение сопутствующих услуг от внешнего 

аудитора; 

г) предварительно одобряет существенные условия проекта договора (контракта) 

с внешним аудитором на проведение аудита годовой финансовой отчетности Банка;  

д) обсуждает с внешним аудитором, насколько предлагаемый план и объем 

аудита отвечают потребностям Единственного акционера и Совета директоров Банка;  

е) рассматривает, совместно с внешним аудитором, результаты ежегодного и 

промежуточных аудитов, включая информацию руководства Банка по итогам аудитов;  

ж) при необходимости проводит встречи с внешним аудитором, без участия 

представителей руководства Банка.  

4) По вопросам внутреннего аудита: 

а) курирует деятельность Службы внутреннего аудита; 

б) предварительно одобряет и вносит предложения о количественном составе, 

сроке полномочий Службы внутреннего аудита, назначении ее руководителя и 

работников, а также досрочном прекращении их полномочий, порядке работы Службы 

внутреннего аудита;  

в) предварительно одобряет и вносит предложения Совету директоров о размерах 

и условиях оплаты труда и премирования работников Службы внутреннего аудита; 

г) предварительно одобряет Положение о Службе внутреннего аудита, политики, 

процедуры внутреннего аудита и другие документы, регулирующие деятельность 

Службы внутреннего аудита, а также изменения и дополнения к ним, обеспечивает 

независимость Службы внутреннего аудита от руководства Банка;  

д) предварительно одобряет проект годового аудиторского плана, проекта 

бюджета (смету расходов) в соответствии с Методикой формирования бюджета Службы 

внутреннего аудита;  

е) предварительно одобряет отчеты о деятельности Службы внутреннего аудита;  

ж) рассматривает вопрос существующих ограничений, препятствующих службе 

внутреннего аудита эффективно выполнять поставленные задачи, и способствует 

устранению таких ограничений;  

з) проводит, не реже одного раза в квартал, встречи с руководителем службы 

внутреннего аудита без участия представителей руководства Банка; 

и) проводит предварительную оценку аудиторских рисков, а также оценку 

деятельности Службы внутреннего аудита; 

к) инициирует проведение Службой внутреннего аудита, в необходимых случаях, 

независимых проверок (оценки) интересующих вопросов; 

л) при необходимости, в случае несогласия исполнительного органа с  

рекомендациями Службы внутреннего аудита по совершенствованию процессов 

управления рисками и внутреннего контроля, связанными с критическими и 

существенными обнаружениями, оценивает профессиональные мнения обеих сторон и 

вырабатывает соответствующие рекомендации Совету директоров. 

В случае, если у исполнительного органа Банка возникает необходимость 

проведения Службой внутреннего аудита независимой проверки (оценки) интересующего 

вопроса, то руководитель исполнительного органа Банка обращается в Комитет по 

аудиту для получения предварительного разрешения на осуществление данной 

независимой проверки (оценки). 

5) По вопросам соблюдения законодательства: 

а) оценивает эффективность внутренних процедур Банка, призванных обеспечить 

соблюдение законодательства Банком;  
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б) получает и изучает отчеты по результатам проверок государственных 

уполномоченных органов (в том числе налоговых), внешних и внутренних аудиторов  по 

вопросам соблюдения законодательства Республики Казахстан; 

в) вносит предложения по процедуре "горячей линии", посредством которой 

работники Банка могут на конфиденциальной основе или анонимно обращаться с 

информацией о предполагаемых нарушениях законодательства или злоупотреблениях, в 

том числе касающихся полноты и достоверности финансовой отчетности, а также 

предложения по порядку рассмотрения и реагирования на такие обращения.  

6) Отчетность о деятельности: 

а) регулярно, но не реже одного раза в год, отчитывается перед Советом 

директоров о своей деятельности;  

б) осуществляет подготовку информации о результатах работы Комитета по 

аудиту для включения в отчет Совета директоров и в определенный раздел Годового 

отчета Банка, а также для раскрытия ее в отчете перед Единственным акционером.  

7) Другие обязанности: 

а) вырабатывает, по мере необходимости, рекомендации Совету директоров по 

проведению специальных расследований (проверок), в том числе, с привлечением 

независимых консультантов (экспертов); 

б) анализирует и обобщает случаи мошенничества и оценивает адекватность 

принятых исполнительным органом Банка мер по предупреждению мошенничеств в 

будущем; 

в) выполняет, по поручению Совета директоров, другие обязанности, относящиеся к 

компетенции Комитета по аудиту. 

 

Члены Комитета по аудиту Совета директоров 

Фамилию, имя, при 

наличии – отчество 
Год рождения  

Дата вступления в 

должность 

Ульф Вокурка 1962г. 10.09.08 

Яцек Бжезински 1955г. 10.09.08 

Жанат Жалгасбайулы 

Алиманов 

1977г. 10.06.13 

Алина Өтемісқызы 

Алдамберген 

1973г. 10.06.13 

Сауле Егеубаева 1977г. 09.08.14 

 

b) Комитет по управлению рисками 

Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Банка. 

Основной целью создания и деятельности Комитета является содействие Совету 

директоров Банка в осуществлении его функций по обеспечению наличия и 

функционирования адекватной системы управления рисками в Банке, совершенствования 

и укрепления системы управления рисками. 

 

Основные функции Комитета по управлению рисками: 

В рамках установленной цели в компетенцию Комитета входят следующие функции:  

1) рассмотрение отчетности, представляемой Комитету в соответствии с 

Политикой по управлению рисками Банка и иными внутренними актами Банка; 
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2) одобрение политики по управлению рисками Банка, а также правил, 

методологических документов и иных внутренних нормативных документов по вопросам 

управления рисками Банка для последующего утверждения Советом директоров Банка; 

3) одобрение лимитов, показателей риск-аппетита и уровня толерантности, а 

также иных показателей и ограничений, подлежащих утверждению Советом директоров 

Банка; 

4) рассмотрение предложений и подходов в области автоматизации системы 

управления рисками; 

5) обеспечение утверждения/определения регистра рисков, матрицы рисков и 

контролей бизнес-процессов, карты рисков, владельцев рисков на ежегодной основе; 

6) контроль за периодическим обновлением и совершенствованием 

методологии по управлению рисками Банка, выработка рекомендаций по 

совершенствованию системы управления рисками Банка, обеспечение обучения 

руководителей и сотрудников Банка методологии управления рисками; 

7) обеспечение утверждения планов работ в области совершенствования 

системы управления рисками; 

8) рассмотрение результатов оценки эффективности системы управления 

рисками; 

9) рассмотрение заключений, отчетов аудиторов по вопросам системы 

внутреннего контроля и системы управления рисками; 

10) рассмотрение отчета об управлении комплаенс-риском и плана мероприятий 

по устранению проблем возникновения комплаенс-рисков; 

11) рассмотрение информации об операциях, которые могут привести к 

нарушению установленных лимитов, ковенантов и иных ограничений, к убыткам или 

потере деловой репутации в результате несоблюдения требований законодательства 

Республики Казахстан; 

12) рассмотрение плана работы Службы комплаенс, ежегодного годового отчета 

о комплаенс-контроле и деятельности Службы комплаенс, положения о Службе 

комплаенс, комплаенс-программы, плана обучения и повышения квалификации 

руководителя и работников Службы комплаенс и других вопросов, относящихся к 

деятельности Службы комплаенс; 

13) рассмотрение отчетов структурного/ых подразделения/ий по вопросам 

управления рисками (о проделанной работе, о ключевых рисках компании, о реализации 

планов по минимизации рисков компании и других); 

14) рассмотрение вопросов о финансировании инвестиционных проектов, 

экспортных операций, лизинговых сделок и предоставлении кредитных инструментов в 

пределах компетенции Совета директоров Банка согласно внутренним актам Банка (при 

необходимости); 

15) рассмотрение иных вопросов, связанных с системой внутреннего контроля и 

системой управления рисками; 

16) при необходимости обсуждение с менеджментом/исполнительным органом 

Банка вопросов организации системы внутреннего контроля и системы управления 

рисками. 

Состав Комитета по управлению рисками: 

Фамилию, имя, при 

наличии - отчество 
Год рождения  

Дата вступления в 

должность 

Ульф Вокурка 1962г. 10.09.08 

Яцек Бжезински 1955г. 10.09.08 
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Жанат Жалгасбайулы 

Алиманов 

1977г. 10.06.13 

Алина Өтемісқызы 

Алдамберген 

1973г. 05.09.13 

Елена Когай 1979г. 09.08.14 

 

с) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам  
Комитет является консультативно-совещательным органом Совета директоров Банка. 

Комитет подотчетен Совету директоров Банка и действует в рамках полномочий, 

предоставленных ему Советом директоров Банка. Основной целью создания и 

деятельности Комитета является содействие Совету директоров Банка в осуществлении 

его функций относительно кадровой политики и политики мотивации, рассмотрения 

вопросов по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, входящих в компетенцию 

Совета директоров, а также осуществления контроля за исполнением таких решений, 

принятых Советом директоров. 

  

Основные функции Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам: 

1. В рамках установленной цели в компетенцию Комитета входят следующие 

функции:  

 1) разработка политики Банка в отношении формирования и мотивации  

деятельности Совета директоров; 

 2) разработка и контроль за реализацией кадровой политики и политики мотивации 

в отношении исполнительного органа, Корпоративного секретариата Банка и Службы 

комплаенс-контроля; 

 3) выработка рекомендаций исполнительному органу Банка относительно кадровой 

политики и политики мотивации работников Банка; 

 4) разработка кадровой политики и политики мотивации в дочерних и зависимых 

компаниях, по вопросам в отношении которых Совет директоров Банка выполняет 

функции акционера;  

 5) выработка рекомендаций по вопросу назначения внешнего консультанта по 

вопросам вознаграждения и мотивации работников Банка; 

 6) подготовка рекомендаций в отношении критериев к членам совета директоров;  

 7) подготовка рекомендаций в отношении политики оценки и обеспечения 

преемственности руководства Банка; 

 8) рассмотрение практики Банка в области планирования преемственности 

руководящих работников;   

 9) оценка кандидатов в правление и иных руководящих работников в соответствии 

с перечнем, утвержденным Советом директоров;  

 10) оценка работы членов правления и иных руководящих работников в 

соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров; рассмотрение 

мотивационных ключевых показателей деятельности для председателя и членов 

Правления и их целевых значений, а также рассмотрение отчета о достижении 

мотивационных ключевых показателей деятельности председателем и членами 

Правления; 

 11) подготовка рекомендаций в отношении критериев к членам правления и иным 

работникам в соответствии с перечнем, утвержденным Советом директоров;  

 12) оценка программ планирования преемственности и формирования кадрового 

резерва;  

 13) подготовка рекомендаций по размеру и структуре вознаграждения членов 

Правления и иных работников, в соответствии с перечнем, утвержденным Советом 

директоров;  



 
 

42 

 

 14) разработка требований при отборе к кандидатам на должность Корпоративного 

секретаря и рекомендаций по оценке его деятельности; 

 15) оценка  эффективности политики вознаграждения руководящих работников 

Банка (не менее одного раза в год), рассмотрение мотивационных ключевых показателей 

деятельности для председателя и членов Правления и их целевых значений, а также 

рассмотрение отчета о достижении мотивационных ключевых показателей деятельности 

председателем и членами Правления; 

 16) подготовка рекомендаций по вопросу назначения и прекращения полномочий 

руководства Банка на основе оценки результатов их деятельности и навыков;  

 17) разработка рекомендаций по участию Банка в программах и мероприятиях в 

рамках благотворительности и социальной поддержки; 

 18) предоставление рекомендаций в отношении социального инвестирования, 

оптимального использования ресурсов Банка, направленных на социальные программы и 

формирование социально-положительной репутации. 

 

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам: 

Фамилию, имя, при 

наличии - отчество 
Год рождения  

Дата вступления в 

должность 

Ульф Вокурка 1962г. 10.09.08 

Яцек Бжезински 1955г. 10.09.08 

Жанат Жалгасбайулы 

Алиманов 

1977г. 10.06.13 

Алина Өтемісқызы 

Алдамберген 

1973г. 05.09.13 

 

c) Комитет по стратегическому планированию 

Комитет создан с целью подготовки Совету директоров рекомендаций по вопросам 

выработки приоритетных направлений деятельности (развития), стратегических целей 

(стратегии развития) Банка, включая вопросы по разработке мероприятий, 

способствующих повышению эффективности деятельности Банка в средне- и 

долгосрочной перспективе. 

Основные функции Комитета по стратегическому планированию 

1. предварительное рассмотрение стратегических целей (стратегии развития) 

Банка, внесения изменений и дополнений, а также периодический пересмотр; 

2. мониторинг изменений в экономической и конкурентной среде для 

определения их влияния на существующую стратегию развития Банка и обеспечение 

пересмотра/переоценки стратегии развития с учетом этих изменений; 

3. регулярное, как минимум один раз в полугодии, рассмотрение хода 

выполнения мероприятий по реализации стратегии развития Банка, и предоставление 

отчета Совету директоров с оценкой эффективности мероприятий по реализации 

стратегии развития и рекомендациями для достижения поставленных целей; 

4. анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке 

стратегических решений, касающихся определения приоритетных направлений 

деятельности (развития) Банка, и по оценке (по мониторингу) следования утвержденным 

приоритетным направления развития Банка; 

5. анализ и предоставление рекомендаций Совету директоров по выработке 

стратегических решений, касающихся повышения эффективности деятельности Банка в 

средне- и долгосрочной перспективе;  
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6. анализ и предоставление рекомендаций по выработке стратегических 

решений, связанных с реорганизацией Банка в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения или преобразования;   

7. предварительное рассмотрение и одобрение планов мероприятий по 

реализации стратегии развития Банка; 

8. предварительное рассмотрение документов, выносимых на рассмотрение 

Совета директоров Банка, содержащие информацию о ходе исполнения стратегии 

развития, достижении целевых значений стратегических ключевых показателей 

деятельности (КПД); 

9. предварительное рассмотрение Планов развития Банка; 

10. предварительно рассмотрение стратегических инвестиционных проектов; 

11. предоставление Совету директоров ежегодного отчета о работе Комитета; 

предоставление Совету директоров рекомендаций по иным вопросам в пределах своей 

компетенции в соответствии с поручениями Совета директоров и/или положениями 

внутренних документов Банка. 

 

Состав Комитета по стратегическому планированию: 

Фамилию, имя, при 

наличии - отчество 
Год рождения 

Дата вступления в 

должность 

Ульф Вокурка 1962г. 16.01.10 

Яцек Бжезински 1955г. 16.01.10 

Жанат Жалгасбайулы 

Алиманов 

1977г. 10.06.13 

Алина Өтемісқызы 

Алдамберген 

1973г. 10.06.13 

Рахимжан Сатаев 1983г. 09.08.14 

 

4. Акционеры Банка:  

1)  Единственный акционер АО «Банк Развития Казахстана»  – АО Национальный 

управляющий холдинг «Байтерек». 

Наименование Простых акций Привилег. 

акции 

Всего акций 

АО "Национальный 

управляющий 

холдинг "Байтерек" 

количество доля  количество доля 

2 099 520 100,00 - 2 099 520 100,00 

 

2) Информация о конечных бенефициарах:  

Наименование юридический и 

фактический адрес 
Примечание 

АО "Национальный 

управляющий холдинг 

"Байтерек" 

Республика Казахстан 

010000, город Астана, 

ул. Кунаева,8  

Блок: Б 

Акционерное общество 

«Национальный 

управляющий холдинг 

«Байтерек» создано в 

соответствии с Указом 

Президента Республики 



 
 

44 

 

Казахстан от 22 мая 2013 

года №  571 «О некоторых 

мерах по оптимизации 

системы управления 

институтами развития, 

финансовыми 

организациями и развития 

национальной экономики» 

и постановлением 

Правительства Республики 

Казахстан от 25 мая 2013 

года № 516 «О мерах по 

реализации Указа 

Президента Республики 

Казахстан от 22 мая 2013 

года № 571». 

 

3)  Сведения об аффилиированных  лицах (связанных сторонах) Банка. 

Наименование Вид 

деятельност

и 

Адрес ФИО 

руководителя  

Доля 

Эмитента 

АО «БРК-Лизинг» 

дочерняя организация 

АО «Банк Развития 

Казахстана»   

Лизинговая 

деятельность 

Республика 

Казахстан, 

город Астана, 

г. Астана, пр. 

Кабанбай 

батыра 15а 

бизнес-центр 

"Q" 4 этаж. 

Боев Алексей 

Николаевич 

100 

процентов 

 

4) Информация обо всех сделках или серии сделок за последние три года, 

приведших к смене акционеров эмитента, владеющих акциями в количестве, 

составляющем пять и более процентов от общего количества его размещенных 

акций. 

Единственный акционер - АО Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», в 

2013 году акции Банка переданы в собственность АО «Национальный Управляющий 

Холдинг «Байтерек» 

 

 

5. Сведения о юридических лицах, в которых эмитент владеет 5 и более %  

оплаченного уставного капитала. 

Наименование юридический и 

фактический 

адрес 

Вид деятельности ФИО первого 

руководителя 

Доля эмитента 

(%) 
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Финансовые показатели юридических лиц, в которых эмитент имеет долю 50 и более 

процентов.  

(тыс.тенге) 

 

6. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, 

ассоциации, в которых участвует эмитент, место и функции эмитента в этих 

организациях. 

Наименование Юридический адрес 
Место и функции Банка в 

данных организациях 

Акционерное Общество 

«Национальный Управляющий 

Холдинг «Байтерек» 

Республика Казахстан 

010000, город Астана, 

ул. Кунаева,8 

Блок: Б 

Дочерняя организация 

Межбанковское Объединение 

Шанхайской Организации 

Сотрудничества 

Секретариат ШОС 

находится в         г. 

Пекин (КНР) 

Член организации 

ADFIAP (Ассоциации 

Финансовых Институтов Развития 

в Азии и Океании) 

Манила, Филиппины  

 
Член организации 

Акционерное 

общество 

«БРК-Лизинг» 

г. Астана, пр. 

Кабанбай батыра 

15а бизнес-центр 

"Q" 4 этаж 

Лизинговая 

деятельность 

Алексей 

Николаевич Боев 

100% 

 01.01.2012 01.01.2013 01.01..2014 01.10.2014 

Неаудир. 

Акционерное общество «БРК-Лизинг» 

Собственный капитал 5 138 017 

 

7 703 813 

 

14 316 613 14 381 112 

 

Размер активов 34 769 281 

 

43 924 171 

 

43 231 094 43 524 615 

 

Объём реализованной 

продукции ( оказанных 

услуг) 

411 828 

 

422 489 

 

586 311 

 

286 082 

 

Чистый доход -3 651 125 

 

94 735 

 

(4 841 881) 110 698 
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Раздел 4. БАНКИ, КОНСУЛЬТАНТЫ И АУДИТОРЫ ЭМИТЕНТА 

7. Сведения о банках и/или других организациях, которые на протяжении трех лет 

оказывают эмитенту финансовые услуги. 

+

/

- 

Наименование 

фин. лица 

место 

нахождения 
вид деятельности 

Ф.И.О. первого руководителя 

(должностное лицо) 

ВТБ Капитал 

123100, 

Пресненская 

наб., 12, башня 

"Федерация" 

финансовые 

услуги в выпуске 

еврооблигаций  и 

опосредованного 

обмена  

Алексей Яковицкий  

JP Morgan  

США, Нью-

Йорк, 

Манхэттен, 270 

Park Avenue 

финансовые 

услуги в выпуске 

еврооблигаций  и 

опосредованного 

обмена 

Джеймс Даймон 

Dechert LLP 

London. 160 

Queen Victoria 

Street EC4V 4QQ 

Юридические 

услуги по 

выпускам 

еврооблигаций 

Andrew J. Levander 

Amanie Advisors 

Suite 35.01, Level 

35, Menara 

AmBank 

8, Jalan Yap 

Kwan Seng 

50450 Kuala 

Lumpur, 

Malaysia. 

консалтинговые 

услуги в выпуске 

исламских 

облигаций Сукук 

–аль Мурабаха. 

Dr. Mohd Daud Bakar 

 

RBS 

36 St Andrew 

Square, 

Edinburgh, 

United Kingdom, 

EH2 2YB. 

 

финансовые 

услуги в выпуске 

исламских 

облигаций Сукук 

–аль Мурабаха. 

Philip Hampton 

Халык Финанс 

г. Алматы, пр. 

Аль-Фараби, 

19/1 

Б/Ц «Нурлы 

Тау» 

финансовые 

услуги в выпуске 

исламских 

облигаций Сукук 

–аль Мурабаха и 

выпуске 

еврооблигаций с 

опосредованным 

обменом 

Арнат Абжанов 

 

Kuwait Finance 

House 

Building 

Abdullah Al 

Mubarak Street 

Murqab Area 

24989,  Kuwait 

финансовые 

услуги в выпуске 

исламских 

облигаций Сукук 

–аль Мурабаха.  

Bader Abdulmohsen Al Mukhaizeem 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E-%D0%99%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%85%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://en.wikipedia.org/wiki/270_Park_Avenue
https://en.wikipedia.org/wiki/270_Park_Avenue
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%BD,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81
http://www.google.kz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.amanieadvisors.com%2Fver2%2FDrMohdDaudBakarMalaysia&ei=U9NtVIPEMcKfPYqagfAE&usg=AFQjCNHfa-qNO9IfjWpz2rE-BHpA51SmiQ&bvm=bv.80120444,d.ZWU
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HSBC 

8 Canada Square, 

Canary Wharf, 

London E14 5HQ 

финансовые 

услуги в выпуске 

исламских 

облигаций Сукук 

–аль Мурабаха. 

Дуглас Флинт 

Norton Rose LLP 

3 More London 

Riverside 

London SE1 2AQ 

United Kingdom 

Юридические 

услуги 

Peter Martyr (Global Chief Executive) 

Sbu Gule (Global Chairman) 

Wong and partners  

Level 21 The 

Gardens South 

Tower Lingkaran 

Syed Putra Mid 

Valley City, 

59200 Kuala 

Lumpur,  

Юридические 

услуги 

Mark Lim 

Chew Kherk Ying 

KPMG consulting 

Gebouw Laan van 

Langerhuize 1 

1186 DS 

Amstelveen. 

Nitherland 

 Консалтинговые 

и аудиторские  

услуги 

Джон Вейхмейер 

Deutsche Bank 

Deutsche Bank 

AG, 

Taunusanlage12, 

60325, 

FRANKFURT 

финансовые 

услуги по выпуску 

еврооблигаций 

Jürgen Fitschen 

Anshu Jain 

Clifford chance LLP 
10 Upper, Bank 

Street, London. 

Юридические 

услуги 
Matthew Layton 

Morgan, Lewis LLP 

1701 Market St. 

Philadelphia, PA 

19103-2921 

United States 

Юридические 

услуги 
Francis Milone 

 

+

/

- 

Сведения о финансовых и/или юридических консультантах 

Полное наименование: Акционерное общество «SkyBridge Invest» 

Место нахождения: 050059, г.Алматы,  пр. Аль-Фараби 5, Комплекс Нурлы Тау, блок 1 А, 2 

этаж, офис 201 

Первый руководитель: Председатель Правления Айнабаева Ш.Р. 

сведения о видах услуг, оказываемых эмитенту: Услуги финансового консультанта по выпуску 

ценных бумаг. 

 

Сведения об аудиторских компаниях, которые проводили аудит годовой или промежуточной 

отчётности в течение последних 3 лет  

Полное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «КПМГ Аудит» 

Сокращенное наименование: ТОО «КПМГ Аудит» 

БИН 930 840 000 232 

Место нахождения: Республика Казахстан, 050051, г.Алматы, пр. Достык, 180, бизнес центр 

«Коктем» 

Тел.: +7 (727) 298 08 98 

Номер лицензии: №0000021 

ТОО «КПМГ Аудит» является членом Профессиональной аудиторской организации «Палата 

аудиторов Республики Казахстан». 

+

/

- 

 

+

/

- 
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Раздел 5. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 

1. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по 

основным видам деятельности эмитента  

Банк является национальным институтом развития. В соответствии с Законом 

Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» 

Банк не является банком второго уровня и имеет особый правовой статус. 

Деятельность Банка регулируется Законом Республики Казахстан «О Банке Развития 

Казахстана». 

Деятельность Банка  направлена на совершенствование и повышение эффективности 

государственной инвестиционной деятельности, развитие производственной 

инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие в привлечении 

внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.  Банк предоставляет 

следующие виды услуг: средне-, долгосрочное кредитование инвестиционных 

проектов и экспортных операций, межбанковское кредитование, финансирование 

лизинговых сделок (через дочернюю организацию АО «БРК-Лизинг»), предоставление 

гарантий и др.  

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента. 

Банк занимает  отдельную нишу в финансовом секторе Республики Казахстан в 

соответствии с установленным государством мандатом и, соответственно, стремится 

не конкурировать с коммерческими финансовыми  институтами, в т.ч. с банками 

второго уровня. К конкурентам Банка могут  быть отнесены такие институты развития, 

как: Евразийский Банк Развития, Европейский Банк реконструкции и развития, 

Исламский Банк Развития и другие международные финансовые институты развития в 

случае финансирования проектов на территории Республики Казахстан в секторах, 

соответствующих приоритетам Банка. 

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента со среднеотраслевыми 

показателями внутри Республики Казахстан и со среднемировыми, если это 

представляется возможным. 

Сравнение Банка с зарубежными банками развития не является целесообразным по 

причине существенных различий в направлениях деятельности банков развития, 

исходя из приоритетных направлений разных стран. Сравнение с банками второго 

уровня также нецелесообразно, т.к. деятельность Банка  не направлена на 

максимизацию прибыли. 

Банк является основным агентом Правительства РК по долгосрочному 

финансированию крупных инвестиционных проектов в несырьевых отраслях 

экономики.  

Согласно Меморандуму о кредитной политике Банка приоритетными направлениями 

для финансирования являются проекты, направленные на развитие и создание в 

Казахстане конкурентоспособных производств в несырьевых отраслях экономики и 

инфраструктуры (энергетика, связь, транспорт) имеющих значительный социально-

экономический эффект, а также способствующих экспорту казахстанских товаров, 

работ, услуг.  

Кредитные средства Банка направляются, преимущественно на создание и 

модернизацию основных фондов, в т.ч. на финансирование Greenfield-проектов.  

На конец 2013 года объём средств, направленных Банком  в экономику, составил 41% 

к объёму долгосрочных (свыше 1 года) кредитов банков второго уровня в несырьевые 

сектора (соответствующих мандату Банка).  

С начала деятельности (по состоянию на 1 октября 2014 г.) при финансовой поддержке 

Банка введено в эксплуатацию 78 инвестиционных проектов общей стоимостью $5,8 
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млрд. с участием Банка на сумму $2,9 млрд., из которых более 60% являются новыми 

предприятиями. 

За период реализации Государственной программы по форсированному 

индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 гг. 

Банком одобрен к финансированию 31 проект Карты индустриализации на сумму 

займа $4,9 млрд., среди которых наиболее крупные проекты страны в обрабатывающей 

промышленности и в инфраструктуре.   

 

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

данной отрасли. 

В соответствии с Государственной программой индустриально-инновационного 

развития на 2015-2019 гг. прогнозные потребности в инвестициях для 

обрабатывающей промышленности составят порядка 6,6 трлн. тенге. В соответствии 

со статистическими данными Национального Банка Республики Казахстан более 80% 

всех кредитов банков второго уровня сроком свыше 1 года направлены в сферу 

торговли, строительства, горнодобывающую промышленность, а также в 

непроизводственную сферу и индивидуальную деятельность. Доля кредитования 

обрабатывающей промышленности банками второго уровня составляет на протяжении 

последних нескольких лет менее 10%. Порядка половины кредитных средств 

направляются банками второго уровня на финансирование оборотных средств. При 

этом Банк направляет средства на долгосрочной основе исключительно в 

приоритетные сектора экономики (обрабатывающая промышленность и 

инфраструктура) преимущественно на создание либо модернизацию основных фондов. 

Таким образом, учитывая значительную потребность в финансовых ресурсах для 

реализации программы индустриализации, Банк  останется одним из основных 

институтов по долгосрочному финансированию приоритетных секторов экономики в  

ближайшие годы. 

Одной из стратегических задач Банка на ближайший период является увеличение 

объёмов финансирования проектов в приоритетных секторах, как при помощи 

прямого, так и обусловленного (межбанковского) кредитования, а также повышение 

эффективности деятельности Банка. При этом планируется увеличение доли 

финансирования в национальной валюте, а также улучшение условий кредитования 

для заемщиков.  

Важным критерием для кредитования будет содействие в реализации индустриально-

инновационной политики РК, в частности, планируется финансирование проектов, 

включенных в Карту индустриализации, реализуемых в рамках национальных и 

региональных кластеров, предусматривающих производство и экспорт приоритетных 

товарных групп. 

Минимальный объём прямого финансирования инвестиционного проекта в 

соответствии с Меморандумом о кредитной политике Банка составляет $30 млн. (в 

сфере производства продуктов питания $10 млн.), максимальный срок предоставления 

кредитных средств – до 20 лет. Минимальная сумма финансирования Банком 

экспортной операции установлена в размере $5 млн. 

С целью большего охвата субъектов индустриально-инновационной деятельности, 

привлечения частного капитала в приоритетные сектора и создания стимулов для 

активизации финансирования отраслей, Банк планирует внедрить новые инструменты 

финансирования и расширит сотрудничество с коммерческими банками в качестве 

финансовых партнеров путем обусловленного кредитования проектов стоимостью 

меньше $30 млн., синдицированного финансирования и софинансирования. 
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2. Сведения о попытках третьих лиц поглотить эмитента: прецеденты отсутствуют. 

 

3. Сведения об условиях важнейших контрактов соглашений, заключенных 

Эмитентом,  которые могут оказать в будущем существенное влияние на 

деятельность листинговой компании.: 

Наименование кредитора Валюта 
Дата 

погашения 

Всего сумма 

договора займа в 

валюте 

привлечения 

Выпуск суборд.облигаций KZT 04.09.2059 167 691 560 619,00 

ChinaEximBank USD 21.07.2019 1 500 000 000,00 

ChinaEximBank2 USD 21.05.2025 400 000 000,00 

ChinaEximBank (АНПЗ) USD 21.07.2023 873 557 847,72 

Еврооблигации USD 10.12.2022 1 425 000 000 

 

4. Сведения об основных капитальных вложениях за последних три года: 

Наименование 2011 2012 2013 источник 

Всего, в том числе 145 733 121 401 166 108 собственные средства 

Приобретение 

основных средств 102 332 52 219 25 870 собственные средства 

Приобретение 

нематериальных 

активов 43 401 69 182 140 238 собственные средства 

 

5. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента: 

1) виды деятельности, которые носят сезонный характер, их доля в общем доходе 

акционерного общества: 

Деятельность Эмитента не носит сезонного характера. 

2)  доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемого (оказываемого) 

акционерному обществу и доля продукции (работ, услуг), реализуемой акционерным 

обществом на экспорт, в общем объеме реализуемой продукции:  

Деятельность Эмитента не связана с импортом сырья (работ, услуг), поставляемых 

Эмитенту, и экспортом реализуемой Эмитентом продукции (работ, услуг) 

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;  

Таковых Эмитент не имеет.  
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4) Договоры и обязательства Эмитента. Договоры и обязательства эмитента. 

[раскрываются сведения по каждой сделке, которая должна быть совершена в течение 6 

месяцев с даты подачи заявления о листинге ЦБ, если сумма такой сделки составляет 10 и 

более процентво от балансовой стоимости активов эмитента] 

Кредитор Дата договора Сумма по договору валюта 

АО «НУХ 

«Байтерек» 

Декабрь 2014 
50 000 000 000 KZT 

АО «НУХ 

«Байтерек» 

(капитал) 

Декабрь 2014 

25 000 000 000 KZT 

 

5) Будущие обязательства:   

Будущие обязательства, превышающие 10 и более процентов от балансовой стоимости его 

активов, и влияние, которое эти обязательства могут оказать на деятельность эмитента и 

его финансовое состояние.  

Тыс.тенге 

Размещенные 

выпущенные 

облигации   

Балансовая  

стоимость  

на 01.10.2014 

Погашение купонного вознаграждения по 

выпущенным облигациям 

1 кв 2015 2 кв 2015 3 кв 2015 4 кв 2015 Итого: 

Начисленное 

купонное  

вознаграждение 

по  

выпущенным 

облигациям 

4 499 336 449 507 6 242 335 449 507 6 267 449 13 408 798 

Прочие  349 203 296      

Итого: 353 702 632      

 

По состоянию на 31.09.2014г. у Эмитента отсутствуют обязательства, которые могут 

оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и отсутствуют гарантии по 

облигациям иных эмитентов, а также обеспеченные гарантии третьим лицам.  

 

6) Сведения об участии эмитента в судебных процессах. 

№ Истец Ответчик Предмет иска 

Результаты рассмотрения 

(суд, рассматривающий 

исковое заявление, при 

наличии судебных актов 

отразить резолютивную 

часть решений судов первой, 

апелляционной, 

кассационной и надзорной 

инстанций, сведения о 

вступлении в законную силу 

и обжаловании) 

1 

Частное 

акционерное 

общество  

«Азиатско-

Европейский 

Банк - 

ответчик 

Взыскание с Банка суммы 

убытков (в т.ч. 

упущенной выгоды) в 

размере 148 930 000 тенге 

и суммы государственной 

пошлины в размере 4 467 

Иск поступил 24.09.2012 года. 

24.12.2012 года решением 

Специализированного 

межрайонного экономического 

суда г. Астана в 

удовлетворении иска отказано 
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газовый 

терминал» 

(являлся 

заемщиком БРК в 

период с 

10.12.2007 г. до 

14.03.2012 г.) 

900 тенге (всего 153 397 

900 тенге  с учетом гос. 

пошлины) в связи с не 

предоставлением займа 

Банком по договору 

банковского займа № 

КИ122UA/07 от 

10.12.2007 г. между 

Банком и ЗАО «Азиатско-

Европейский газовый 

терминал». 

(вступило в законную силу 

27.02.2013г.). 27.02.2013 года 

постановлением 

апелляционной судебной 

коллегии по гражданским и 

административным делам суда 

г. Астаны в удовлетворении 

апелляционной жалобы истца 

отказано, решение суда первой 

инстанции оставлено без 

изменений (вступило в 

законную силу с 27.02.2013 г.). 

18.04.2013 года 

постановлением кассационной 

судебной коллегии г. Астаны в 

удовлетворении кассационной 

жалобы истца отказано, 

решение суда первой 

инстанции оставлено без 

изменений (вступило в 

законную силу с 18.04.2013 г.). 

18.07.2013 года 

постановлением надзорной 

судебной коллегии по 

гражданским и 

административным делам 

Верховного суда Республики 

Казахстан отказано в 

возбуждении надзорного 

производства по пересмотру 

указанных судебных актов  

(вступило в законную силу с 

18.07.2013 г.). 22.01.2014 года 

получено заявление о 

пересмотре решения 

Специализированного 

межрайонного экономического 

суда г. Астана от 24.12.2012 

года по иску ЧАО «Азиатско-

Европейский газовый 

терминал» по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

14.02.2014 года определением 

СМЭС отказано в 

удовлетворении заявления 

Заемщика о пересмотре 

решения по вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

04.03.2014 года получена 

частная жалоба Заемщика на 

определение СМЭС от 

14.02.2014 года (обжалование в 

апелляционную инстанцию).  

24 апреля 2014 года 

определением апелляционной 
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судебной коллегии в 

удовлетворении частной 

жалобы истца отказано, 

определение СМЭС от 

14.02.2014 года об отказе в 

удовлетворении заявления о 

пересмотре решения по вновь 

открывшимся обстоятельствам 

оставлено без изменения 

(вступило в законную силу с 

24.04.2014 г.). 

2 

ТОО «МИЛС-

групп» 

Банк - 

третье лицо 

на стороне 

ответчика 

Иск о признании 

недействительными 

Договора по переуступке 

права (требования) 

№95/95-ДП/24 от 

26.08.2013 года и 

Дополнительного 

соглашения №1 от 

28.11.2013 г. к нему, 

заключенных между 

Банком   и  АО 

«Инвестиционный фонд 

Казахстана», и 

аннулировании 

соответствующих записей 

в регистрационном листе. 

Истец обосновывал свои 

требования тем,      что 

при заключении договора 

цессии были допущены 

нарушения 

законодательства (не 

получено согласие 

китайского банка 

развития (кредитор 

Банка), согласие 

залогодателя). 

Иск поступил 5 мая 2014 года в 

СМЭС г.Астаны.                                                                                              

Было проведено два судебных 

заседания –  4  и 23 июня 

2014г. В ходе очередного 

заседания  8 июля текущего 

года  истцом исковое заявление 

отозвано. В этой связи судом 

08.07.2014 г. вынесено 

определение об оставлении 

искового заявления без 

рассмотрения. 

3 

Мартель В.А. – 

гарант Заемщика 

ТОО «КRR» 

Банк - 

третье лицо 

на стороне 

ответчика 

Истец обратился с иском 

к  АО «Инвестиционный 

фонд Казахстана», 

являющемуся 

цессионарием по 

договору цессии с 

Банком, о расторжении 

ранее выданной Банку 

гарантии.  Истец 

обосновывал свои 

требования тем,  что 

Соглашение о 

реструктуризации 

задолженности ТОО 

«КRR» во исполнение 

условий которого была 

выдана гарантия, было 

Решением суда Есильского 

района г.Астаны от 24 июля  

2014 г.  иск удовлетворен, 

гарантия Мартель В. 

расторгнута, с ответчика АО 

«ИФК» взыскана сумма 

госпошлины 986 тенге и 

расходы на оплату услуг 

представителя 50 тыс. тенге. 

Постановлением 

апелляционной коллегии суда 

г.Астаны от 21.08.2014 г. 

решение суда отменено, в иске 

отказано, апелляционная 

жалоба ответчика и третьей 

стороны (Банка) 

удовлетворена.  
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расторгнуто по вине 

Банка и в 

реструктуризации 

Заемщику было отказано. 

4 ЗАО Группа 

компаний «Титан» 

- гарант заемщика 

ТОО «Silicium 

Kazakhstan» 

Банк - 

ответчик 

Истец обратился с иском 

о признании гарантии 

ЗАО ГК «Титан» перед 

Банком по 

обязательствам ТОО 

«Silicium Kazakhstan» 

незаключенной по 

мотивам нарушения 

законодательства 

Российской Федерации, 

резидентом которой 

истец является, при  

выдаче гарантии. 

Было проведено два судебных 

заседания – 16 и 27 октября т.г. 

Следующее заседание 

назначено на 23.12.2014 г. 

5 ТОО «Silicium 

Kazakhstan» 

Банк и АО 

«Инвестици

онный Фонд 

Казахстана» 

- ответчики 

Истец обратился в суд с 

иском о признании 

недействительным 

договора № 94/94-ДП/24 

от 26.08.2013 года о 

переуступке права 

требования к  ТОО 

«Silicium Kazakhstan», по 

основаниям п. 1 ст. 160 

ГК РК (Мнимые или 

притворные сделки) 

02.09.2014 года 

Специализированный 

межрайонный экономический 

суд г. Астаны, вынес 

определение о подготовке дела 

к судебному разбирательству.   

Было проведено два судебных 

заседания – 20 октября и 6 

ноября т.г.  

Следующее заседание 

назначено на 12.11.2014 г. 

6 ЗАО «Группа 

компаний Титан» 

Банк и АО 

«Инвестици

онный Фонд 

Казахстана» 

-ответчики 

Истец обратился в суд с 

иском о признании 

недействительным 

договора уступки права. 

23.09.2014 года 

Специализированный 

межрайонный экономический 

суд г. Астаны, вынес 

определения о подготовке дела 

к судебному разбирательству и 

возбуждении гражданского 

дела (информация получена из 

системы ЕАИАС-единая 

автоматизированная 

информационно-аналитическая 

система судебных органов РК). 

Проведена беседа 16.10.2014г. 

Судом решается вопрос об 

объединении указанного в 

пункте 8 дела с данным 

гражданским делом.   

Следующее заседание не 

назначено. 

7 Компания 

МИТРИКС 

ЛИМИТЕД 

Банк, АО 

«ТНК 

«Казхром» 

Истец обратился в суд с 

иском о признании 

договора банковского 

займа недействительным 

в части условий, 

нарушающих права 

акционеров и инвесторов. 

03.10.2014г. 

Специализированный 

межрайонный экономический 

суд Актюбинской области 

вынес Определение о 

возбуждении гражданского 

дела и установления языка 

судопроизводства. 
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Проведено заседание    

03.11.2014г. Следующее 

заседание назначено на 

21.11.2014г. 

8 Банк ЗАО Группа 

компаний 

«Титан» - 

гарант 

заемщика 

ТОО 

«Silicium 

Kazakhstan» 

 

Истец обратился в суд о 

приведении в исполнение 

решения 

Специализированного 

межрайонного 

экономического суда 

Карагандинской области 

от 04.12.2012г.  

Судебный процесс 

рассматривается Арбитражным 

судом Омской области 

Российской Федерации. 

АО «Инвестиционный Фонд 

Казахстана» заявило 

ходатайство о процессуальном 

правопреемстве по делу, 

поскольку 26.08.2013г. между 

Банком и АО « 

Инвестиционный Фонд 

Казахстана» заключен договор 

по переуступке права 

требования. 

Процесс назначен на 

02.12.2014г. 

 

Сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 

должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в теч. 

последнего года.  

 

Банк привлечен к административной ответственности  согласно постановлению 

Национального Банка РК от 31 октября 2014 года по статье 191 Кодекса РК об 

административных правонарушениях в виде штрафа.  

 

7)  Факторы риска, действию которых будут подвергаться держатели ценных бумаг 

эмитента. 

Эмитент подвергается в своей деятельности финансовым, рыночным и кредитным рискам, 

связанным с изменением процентных ставок и курсов обмена валют, неисполнением 

обязательств контрагентами, обесцениванием инвестиций, операционным рискам и иным 

рискам. 

Совет директоров Банка утверждает основные политики и положения, регламентирующие 

процесс оценки и управления рисками в Банке, а Комитет по управлению рисками, 

созданный при Совете директоров, оказывает содействие Совету директоров в 

осуществлении его надзорных функций за функционированием адекватной системы риск-

менеджмента в Банке. Для управления рисками, активами и обязательствами в Банке  

действуют три основных комитета:  

- Комитет по управлению активами и пассивами (АЛКО);  

- Кредитный комитет;  

- Инвестиционный комитет. 

Структурными подразделениями, ответственным за внедрение, поддержание и 

совершенствование системы управления рисками в Банке являются Департаменты 

кредитных, финансовых и операционных рисков (далее -  Департаменты риск-

менеджмента). Департаменты риск-менеджмента и Служба комплаенс контроля (в части 

правового риска) обеспечивают постоянное совершенствование системы управления 

рисками, независимую оценку и мониторинг рисков. Служба внутреннего аудита 

посредством аудита процедур и методологии управления рисками вырабатывает 
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предложения по повышению эффективности системы управления рисками. Департаменты 

риск-менеджмента в рамках своих компетенций даею рекомендации в части минимизации 

рисков бизнес-процессов. Структурные подразделения Банка (владельцы рисков) 

являются ответственными за принимаемые риски и непосредственно управляют рисками в 

рамках своей компетенции. 

Функция риск-менеджмента осуществляется в Банке с его основания в 2001 году. 

Основными направлениями развития системы риск-менеджмента в Банке стало создание 

интегрированного процесса управления рисками и соответствующей внутренней 

нормативной базы. Соответствие требованиям к системе управления рисками 

рейтинговых агентств, внешних инвесторов и партнеров Банка  является одним из 

ключевых факторов успешной деятельности Банка на внешних рынках капитала и в 

партнерских отношениях. Процесс управления рисками в Банке ориентируется на 

требованиях к наличию системы управления рисками, предъявляемые национальным 

регулятором.  

В соответствии с общепринятой международной практикой, Банк  в своей деятельности 

сталкивается с 5-ю основными группами рисков: 

1. рыночный риск:  

- процентный риск;  

- валютный риск;  

- ценовой риск;  

2. кредитный риск:  

- риск кредитного инструмента;  

- риск контрагента;  

- риск концентрации;  

- страновой риск;  

- отраслевой риск и прочие;  

3. риск ликвидности:  

- риск доступности фондирования;  

- риск ликвидности портфеля;  

4. операционный риск;  

5. правовой риск. 

Помимо вышеперечисленных рисков в своей деятельности Банк сталкивается с такими 

рисками, как (а) репутационный риск – появление негативной информации о Банке в 

средствах массовой информации, (б) риски, связанные с несовершенством процедур, (в) 

риск снижения клиентской базы (сложность нахождения «хороших» проектов).   

Банк подвержен влиянию рыночных рисков, связанных с наличием открытых позиций по 

ставкам вознаграждения и валютам, несоответствия сроков погашения активов и 

обязательств, подверженных риску изменения рыночных условий. Управление рыночным 

риском в Банке осуществляется путем периодической оценки потенциальных убытков в 

результате негативного изменения конъюнктуры рынка, а также установления и 

поддержания адекватных ограничений на величину допустимых убытков и требований в 

отношении нормы прибыли. Коллегиальным органом банка, отвечающим за управление 

рыночными рисками, является Правление и АЛКО.  

1. Основными видами рыночных рисков, которым подвержен банк, являются валютный и 

процентный риски. Валютный риск – риск возникновения убытков, связанный с 

изменением курсов иностранных валют к национальной валюте при осуществлении 

Банком своей деятельности. С целью эффективного управления и контроля валютного 

риска Советом директоров Банка  утверждены Правила управления валютным риском, 

предусматривающие идентификацию, оценку, контроль и мониторинг валютного риска. 

Основами контроля валютного риска в Банке являются установление лимита на открытые 
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валютные позиции и VaR по каждой валюте, ежедневный мониторинг валютных позиций 

и рыночной ситуации, а также расчеты VaR и стресс-тестирование открытых позиций.  

2. Процентный риск – риск, связанный с изменением ставок вознаграждения вследствие 

возможности изменения стоимости финансовых инструментов или их доходности под 

влиянием изменений ставок вознаграждения. Оценка процентного риска осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки процентного риска, утвержденными Советом 

директоров, определяющие порядок оценки процентного риска, которому подвергается 

Банк, в целях эффективного управления процентным риском и обеспечения достаточности 

собственного капитала Банка на его покрытие. Измерение процентного риска 

осуществляется с помощью методик процентного GAP, дюрации, стресс-тестирования. 

Управление процентным риском может осуществляться с помощью балансирования 

процентных активов и пассивов по срокам, а также с использованием инструментов 

хеджирования.  

3. Ценовой риск – риск возникновения расходов (убытков) вследствие изменения 

стоимости портфелей финансовых инструментов. Для Банка в силу отсутствия портфелей 

акций и товаров, источником ценового риска являются долговые ценные бумаги, 

находящиеся в инвестиционном портфеле Банка. Данный риск учитывается при расчете 

процентного риска ввиду зависимости стоимости ценной бумаги от ее индивидуальной и 

рыночной доходностями, а также снижается за счет приобретения ценных бумаг только 

надежных эмитентов.  

Под кредитным риском Банк понимает возможность возникновения расходов (убытков) 

вследствие неисполнения и/или ненадлежащего исполнения клиентом принятых на себя 

денежных обязательств по предоставленному Банком кредитному инструменту. Оценка и 

управление кредитным риском в Банке строго регламентированы и осуществляются 

посредством ограничения размера риска на одного контрагента, а также по отраслевым 

сегментам. В целях управления кредитным риском банков-контрагентов, корпоративных 

контрагентов инвестиционного портфеля рассчитываются и устанавливаются лимиты на 

риск контрагента, лимиты по срокам и финансовым инструментам, лимиты по отраслевой 

и географической концентрации. В целях измерения кредитного риска Банком введена 

система внутреннего рейтинга по кредитным инструментам, который устанавливается с 

учетом казахстанской национальной шкалы на основе шкалы агентства S&P, 

качественных и количественных характеристик кредитных инструментов.  

В настоящее время в Банке прорабатывается вопрос создания и автоматизации внутренней 

информационной базы по аффилиированности (связанности) заемщиков, а также вопрос 

электронного кредитного досье, упрощающего проведение мониторинга кредитного 

риска.  

Риск ликвидности связан с возможным невыполнением либо несвоевременным 

выполнением Банком своих обязательств. Основной целью управления ликвидностью 

Банка является обеспечения достаточности средств Банка на покрытие как 

запланированного, так и незапланированного оттока денег по обязательствам. Управление 

риском ликвидности включает идентификацию, оценку и мониторинг риска посредством 

Гэп-анализа, в том числе в разрезе валют, лимитирования коэффициентов ликвидности, 

стресс-анализа. Для управления риском ликвидности Банк на ежедневной основе 

отслеживает ожидаемые параметры движения средств по клиентским и банковским 

операциям в рамках общего процесса управления активами и обязательствами. В целях 

обеспечения непредвиденных краткосрочных потребностей в финансировании, Банк 

инвестирует свои средства в высоколиквидные финансовые инструменты.  

Операционный риск – риск возникновения убытков в результате недостатков или ошибок 

в ходе осуществления внутренних процессов, допущенных со стороны работников, 

функционирования информационных систем и технологий, а также прочих внутренних и 

внешних событий. При расчете размера операционного риска Банк применяет базовый 
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индикативный подход Базель II, основанного на формировании капитала под 

операционный риск, равного среднему показателю за предыдущие три года, выраженному 

в фиксированных процентах положительного ежегодного валового дохода.  

Вместе с тем, Банк эффективно управляет правовым риском, посредством подотчетной 

Совету директоров Банка службы, состоящей из Комплаенс-контролера, работников 

Службы комплаенс,    участников Комплаенс, в исключительную компетенцию которой 

входит осуществление внутреннего контроля соответствия деятельности Банка 

требованиям действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе 

нормативных правовых актов национального регулятора, а также внутренних правил и 

процедур Банка. 
8)  Другая существенная информация о деятельности Эмитента, рынках, на которых 

осуществляет свою деятельность Эмитент. 

Другой существенной информацией Эмитент не обладает. 
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Раздел 6. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 

Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в собственном 

капитале, отчет о движении денежных средств за три последних года и за 3 кв 2014 

указаны в Приложении 3. 

Активы 

1. Нематериальные активы: 

Вид 

немат.активов 

Первоначальная 

стоимость 

Износ, 

стоимость 

Остаточная 

стоимость 

Доля от общей 

стоимости 

Лицензии на 

программное 

обеспечение  

162 289 -113 757 48 532 
31,1% 

прочие НМА 381 561 -273 911 107 650 
68,9% 

 

2. Основные средства: 

                                                                                                                             (тыс.тг) 

Вид ОС 
Первоначальная 

стоимость 

Износ, 

стоимость 

% 

износа 
Остаточная 

стоимость 

Доля от 

общей 

стоимости 

Офисное и 

компьютерное 

оборудование 

378 394 -307 480 81,3% 70 914 75,9% 

Транспортные 

средства 

75 354 -52 882 70,2% 22 472 24,1% 

 

Если была произведена переоценка, указать: переоценки не было 

 

3. Незавершенное капитальное строительство: 

У Эмитента отсутствует незавершенное капитальное строительство 

 

4. Инвестиции.  

 

Прямые инвестиции в капитал других юридических лиц: 

                                                                                                                             (тыс.тг) 

  
На 

01.10.2014 

неаудир 

На 

01.01.2014 

На 

01.01.2013 
На 01.01.2012 

АО «БРК – Лизинг» 24 719 694 24 322 674 11 939 045 8 231 215 
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Инвестиционный портфель        

                                                                                                                                  (тыс.тг) 

Вид 

Катег

ория 

 

 

НИН/ISIN 

 

 

Эмитент 
Дата 

эмиссии 

Дата 

погашения 

Купон, 

% 

объем 

(неауд) на 

01/10/2014 

Имеющиеся в наличии для продажи  

Государдственные ценные бумаги 27 838 280 

ГЦБ ИДП US912828TY62 
Департамент 

казначейства США 
15.11.2012 15.11.2022 1,63 17 340 186 

ГЦБ ИДП US912828RJ14 
Департамент 

казначейства США 
30.09.2011 30.09.2016 1,00 1 835 939 

ГЦБ ИДП 
KZKDKY2000

19 
Министерство финансов РК 24.04.2012 24.04.2032 5,50 1 869 889 

ГЦБ ИДП 
KZKDKY1501

07 

Министерство финансов РК 
23.11.2011 23.11.2026 5,00 707 370 

ГЦБ ИДП 
KZKDKY1100

36 

Министерство финансов РК 
25.03.2011 25.03.2022 5,60 1 767 760 

ГЦБ ИДП 
KZKDKY1000

86 

Министерство финансов РК 
15.09.2010 15.09.2020 5,80 1 242 246 

ГЦБ ИДП 
KZKDKY1000

52 

Министерство финансов РК 
26.08.2009 26.08.2019 6,00 602 081 

ГЦБ ИДП 
KZKBKY07001

8 

Министерство финансов РК 
29.04.2008 29.04.2015 7,28 2 472 803 

ГЦБ ИДП 
KZK2KY05032

8 

Министерство финансов РК 
18.02.2010 18.02.2015 5,20 6 

Корпоративные ценные бумаги 162 800 786 

КОРП ИДП XS0702025650 
BANK OF AMERICA 

CORPORATION 
14.11.2011 14.11.2015 6,35 6 246 719 

КОРП ИДП XS0973085359 

International Bank of 

Azerbaijan OJSC via 

Rubrika Finance Co Ltd. 

23.09.2013 23.09.2018 7,75 
29 893 794 

КОРП ИДП 
KZP05Y10B46

4 
KASPI BANK 01.07.2009 01.07.2019 8,90 3 419 499 

КОРП ИДП 
KZP04Y10B46

7 
KASPI BANK 01.07.2009 01.07.2019 8,90 3 823 298 

КОРП ИДП 
KZP02Y05E05

1 
KASPI BANK 19.07.2011 19.07.2016 8,00 2 017 918 

КОРП ИДП XS0546214007 Казахстан Темир Жолы 06.10.2010 06.10.2020 6,38 7 606 087 

КОРП ИДП XS0496645911 АЛЬЯНСБАНК 25.03.2010 25.03.2030 9,50 158 810 

КОРП ИДП XS0495756370 АЛЬЯНСБАНК 25.03.2010 25.03.2020 4,70 13 933 

КОРП ИДП XS0925015157 АО "НК "КАЗМУНАЙГАЗ" 30.04.2013 30.04.2043 5,75 5 307 676 

КОРП ИДП 
KZP02Y10D85

5 

АО "ФНБ"САМРУК-

КАЗЫНА" 
24.09.2010 24.09.2020 6,50 22 505 000 

КОРП ИДП 
KZP01Y07D85

3 

АО "ФНБ"САМРУК-

КАЗЫНА" 
24.09.2010 24.09.2017 5,89 17 651 705 

КОРП ИДП 
KZ2CKY13B99

6 
АО БАТЫС ТРАНЗИТ 30.03.2006 30.03.2019 5,00 986 776 

КОРП ИДП XS0253723281 АТФ БАНК 11.05.2006 11.05.2016 9,00 5 661 620 

КОРП ИДП 
KZ2CKY10B40

6 
АТФ БАНК 23.11.2004 23.11.2014 8,50 51 604 

КОРП ИДП 
KZP02Y09C17

2 
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ 26.08.2010 26.08.2019 7,90 1 013 477 

КОРП ИДП 
KZP01Y07C17

8 
ДБ СБЕРБАНК РОССИИ 26.08.2010 26.08.2017 9,00 847 657 

КОРП ИДП 
KZP04Y10C61

4 
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 21.01.2009 21.01.2019 5,90 828 438 

КОРП ИДП 
KZP02Y07D25

7 
ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 15.10.2008 15.10.2015 13,00 4 299 201 

КОРП ИДП XS0831571434 ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 20.09.2012 20.09.2022 4,77 3 550 230 
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РАЗВИТИЯ 

КОРП ИДП 
KZP02Y05E38

2 

ЕВРАЗИЙСКИЙ БАНК 

РАЗВИТИЯ 
25.04.2013 25.04.2018 6,00 5 127 900 

КОРП ИДП 
KZ2C0Y08D91

3 

КАЗАХСТАНСКАЯ 

ИПОТЕЧНАЯ КОМПАНИЯ 
23.12.2010 23.12.2018 6,50 4 908 352 

КОРП ИДП 
KZ2C0Y05E52

9 

Казахстанская ипотечная 

компания 
26.07.2013 26.07.2018 6,00 22 871 545 

КОРП ИДП 
KZP05Y06C49

4 

Казахстанская ипотечная 

компания 
10.12.2009 10.12.2015 10,60 3 194 418 

КОРП ИДП XS0583796973 НАРОДНЫЙ БАНК 28.01.2011 28.01.2021 7,25 8 384 694 

КОРП ИДП 
KZPC7Y10B19

3 
НАРОДНЫЙ БАНК 02.11.2005 02.11.2015 8,50 523 955 

КОРП ИДП 
KZPC4Y10B19

0 
НАРОДНЫЙ БАНК 31.12.2004 31.12.2014 7,50 1 016 959 

КОРП ИДП 
KZP04Y07C36

2 
ЦЕСНАБАНК 30.06.2011 30.06.2018 8,00 889 521 

Удерживаемые до погашения 4 274 606 

КОРП УДП 
KZ2C0Y50D56

8 

АО "ФНБ"САМРУК-

КАЗЫНА" 
04.09.2009 04.09.2059 0,01 4 274 606 

 

 

(тыс.тг) 

Сумма в тыс. 

тенге 

 на 01.10.2014 

неаудир. 
2013 2012 2011 

Долгосрочные 195 245 756  332 789 478  363 602 916 

 

351 309 845 

 

Краткосрочные 3 732 700  19 281 024 

 

27 042 641 

 

13 373 434 

 

Из них:     

Государственные 

ценные бумаги 

30 668 451 

 

34 851 647 

 

40 426 749 

 

35 579 129 

 

Негосударственн

ые ценные бумаги 

168 310 005 

 

317 218 855 

 

350 218 808 

 

329 104 150 

 

 

Необходимо привести краткое описание стратегии эмитента по участию в капитале 

других организаций и инвестированию свободных денег в финансовые активы. 

Вхождение Банка в уставный капитал заемщиков, третьих компаний регламентируется 

Законом "О Банке Развития" и действующей Политикой по вхождению АО «Банк 

Развития Казахстана» в уставный капитал заемщиков АО «Банк Развития Казахстана» при 

работе с тревожными активами, утвержденной Советом Директоров АО «Банк Развития 

Казахстана» от 13 декабря 2010 года (далее - Правила). 

Данные Правила определяют основные критерии вхождения (критерии заемщика, 

уполномоченные органы принимающие решения и т.д.), остальные условия и структура 

вхождения, включая рассмотрение вопроса вхождения в капитал, определяются на 

индивидуальной основе в зависимости от особенностей проекта. 

 

Основными финансовыми принципами всех казначейских операций, проводимых Банком  

являются в порядке приоритетности: 
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 безопасность (сохранность капитала) – предполагает, в том числе, и следование 

документам Банка по управлению рисками, относящимся к процессу управления 

деньгами; 

 ликвидность (возможность в кратчайшие сроки преобразовывать активы в денежные 

средства); 

 доходность (наибольший доход, который может быть получен при условии 

соблюдения принципов безопасности и ликвидности). 

 

Принципы безопасности и ликвидности превалируют над принципом доходности. 

 

Целью управления инвестиционным портфелем Банка является поддержание 

необходимого уровня ликвидности и максимизация доходности активов при умеренном 

уровне рисков и соблюдении ограничений актов Банка и Единственного акционера. 

Задачами долгосрочной инвестиционной стратегии по управлению инвестиционным 

портфелем Банка являются: 

 сохранение реальной стоимости средств в инвестиционном портфеле Банка во 

времени (защита средств от влияния факторов, которые могут иметь негативное 

влияние на уровень покупательной способности); 

 поддержание достаточного уровня ликвидности активов Банка (обеспечение 

платежеспособности Банка по своим обязательствам, а также способности 

профинансировать возникающие инвестиционные потребности); 

 обеспечение достаточного уровня доходности активов с учетом принимаемого риска 

(получение инвестиционного дохода, компенсирующего следующие виды риска: 

процентный, валютный, потери ликвидности, кредитный, политический, системный и 

др.). 

 

5. Ссуды (финансовый лизинг) клиентам. 

Дебиторская задолженность (топ 10 дебиторов)  

Наименование  Сумма 

задолженности, 

тыс. тг 

Место 

нахождения  

Срок погашения 

АО "Инвестиционный Фонд 

Казахстана" 

24 085 578 Республика 

Казахстан 

30.06.2023 

The Exim Bank of China 4 174 063 Китай 

 

12.12.2022, 

по мере освоения 

займа 

ТОО "Кazakhstan 

Petrochemical Industries Inc" 

3 610 492 Республика 

Казахстан 

01.09.2013 

Weiler GmbH 840 975 Германия 25,02,2015 

HSBC plc 549 091 Великобритания по мере освоения 

займа 

ТОО "Атырауский 

Нефтеперерабатывающий 

завод" 

490 828 Республика 

Казахстан 

21.01.2015 

ООО Гевит 237 507 Россия 31.10.2014 

Ц.Иллиес&Ко. 179 751 Германия 31.12.2015 
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Ханзельсгезельшафт Мбх 

АО "Каустик" 154 999 Республика 

Казахстан 

17.09.2017 

14.05.2022 

ТОО "НИМЭКС-Текстиль" 148 458 Республика 

Казахстан 

31.12.2015 

 

Ссудный портфель                                                                                         тыс. тенге 

 
9 мес. 2014 

(неаудир.) 
2013 2012 2011 2010 2009 

Валовая сумма 

займов 
634 610 484 431 258 990 473 734 044 400 675 146 412 055 141 280 952 703 

Резерв под 

обесценение 
-33 220 255 -52 653 112 

-129 979 

564 

-125 227 

721 
-91 164 246 -79 540 418 

Чистая сумма 

займов 
601 390 229 378 605 878 343 754 480 275 447 425 320 890 895 201 412 285 

  

Займы по типу заемщика                                                                               тыс. тенге 

Тип заемщика 2011 2012 2013 01.10.2014 

неаудир 

Физические 

лица 

630 400 557 794 495 645 439 273    

Юридические 

лица 

400 044 746    473 176 250    430 763 345    634 171 211 

Итоговая 

валовая 

сумма 

400 675 146 473 734 044    431 258 990    634  610 484 

 

Привлеченные займы и средства от банков и прочих финансовых институтов,  

выпущенные долговые ценные бумаги 

 Наименование 

кредитора 
Валюта 

Дата 

погашени

я 

Вид 

обеспечен

ия 

Всего сумма 

договора займа 

в валюте 

привлечения 

Всего сумма 

займа  

(в тыс. тенге)   

 

Ставки 

вознаг

ражден

ия 

(%)  

Облигации  

Евробонды 6 -транша USD 10.12.2022 
Без 

обеспеч 
1 425 000 000,00 259 207 500,00 4,13 

Евробонды 5-транша USD 20.12.2015 
Без обеспеч. 

277 001 000,00 
50 386 481,90 

 
5,50 

Евробонды 4-транша USD 23.03.2026 Без обеспеч. 150 000 000,00 17 719 970,40 6,00 

Евробонды 3-транша USD 03.06.2020 
Без обеспеч. 

100 000 000,00 
18 190 000,00 

 
6,50 

Сукук MYR 03.08.2017 
Без обеспеч. 

240 000 000,00 
13 312 800,00 

 
5,50 

Займы  

АО ««Самрук 

Казына» 
KZT 09.12.2023 

Без обеспеч. 
5 047 330 800,00 5 047 330, 80 0,15 

АО « «Самрук 

Казына» 
KZT 15.11.2022 

Без обеспеч. 
10 000 000 000,00 10 000 000,00 0,20 
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АО ««Самрук 

Казына» 
KZT 20.06.2021 

Без обеспеч. 
15 000 000 000,00 

12 541 147,02 

 
0,20 

АО ««Самрук 

Казына» 
KZT 06.10.2029 

Без обеспеч. 
5 000 000 000,00 5 000 000,00 0,20 

Министерство 

финансов РК 
KZT 01.12.2029 

Без обеспеч. 
10 031 805 555,56 10 031 805,56 0,50 

Министерство 

финансов РК 
KZT 15.09.2021 

Без обеспеч. 
5 080 000 000,00 5 080 000,00 0,40 

Министерство 

финансов РК 
KZT 30.07.2019 

Без обеспеч. 
4 599 000 000,00 4 599 000,00 0,10 

Министерство 

финансов РК 
KZT 25.11.2018 

Без обеспеч. 
4 300 000 000,00 4 300 000,00 0,10 

АО «Байтерек 

девелопмент» 
KZT 24.11.2024 

Без обеспеч. 
20 000 000 000,00 20 000 000,00 1,00 

суборд.облигации KZT 04.09.2059 
Без обеспеч. 167 691 560 

619,00 
167 691 560, 62 0,01 

BNP Paribas EUR 01.11.2018 
Без обеспеч. 

10 231 431,20 
1 516 473,49 

 
1,94 

JBIC/Mizuho USD 25.01.2023 
Без обеспеч. 

21 350 000,00 
2 445 207,58 

 
1,00 

China Development 

Bank 
USD 23.06.2018 

Без обеспеч. 
100 000 000,00 

10 186 400,00 
1,42 

China Development 

Bank 2 
USD 15.12.2018 

Без обеспеч. 
100 000 000,00 

11 459 700,00 
5,22 

China Development 

Bank 3 
USD 15.04.2019 

Без обеспеч. 
100 000 000,00 

12 733 000,00 
5,22 

ChinaEximBank USD 21.07.2019 Гарантия 1 500 000 000,00 181 900 000,00 4,00 

ChinaEximBank2 USD 21.05.2025 Гарантия 400 000 000,00 72 760 000,00 3,00 

ChinaEximBank 

(АНПЗ) 
USD 21.07.2023 

Гарантия 
873 557 847,72 

138 819 697,82 
3,33 

ChinaEximBank 

(АНПЗ 2) 
USD 23.10.2025 

Без обеспеч. 
199 483 878,00 

36 286 117,41 
3,00 

JBIC/Citi JPY 21.12.2019 
Без обеспеч. 

3 441 619 400,00 
3 927 741,60 

 
3,25 

HSBC EUR 05.07.2023 
Без обеспеч. 

56 118 000,00 
6 760 742,57 

 
2,85 

Депозиты  

АО «Казына Капитал 

Менеджмент» 
KZT 18.06.2017 

Без обеспеч. 
1 000 000 000,00 1 000 000,00 5,99% 

 

Займы, выданные клиентам,   по географической концентрации  

 

9 мес.2014 г. 

неаудир. 2013 г. 2012 г. 2011 г. 

Регион млн. тг. % млн. тг. % млн. тг. % млн. тг. % 

Акмолинская 23 712 4 22 208 5 46 803 11 38 484 10 

Актюбинская 26 580 5 4 831 1 6 401 1 13 794 4 

Алматинская 18 364 3 18 574 4 32 142 7 26 333 7 

Атырауская 222 988 42 169 367 41 133 608 31 62 186 16 

ВКО 15 056 3 14 032 3 25 005 6 25 487 7 

г.Алматы 255 0 492 0 7 733 2 10 953 3 

г.Астана 8 095 2 489 0 5 997 1 8 314 2 

Жамбылская 15 989 3 5 079 1 7 848 2 7 468 2 

Карагандинская 20 878 4 5 061 1 13 364 3 13 770 4 

Костанайская 

10 016 

 
2 15 462 4 8 310 2 3 811 1 
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Кызылординская 18 229 3 9 788 2 12 126 3 12 719 3 

Мангистауская 26 521 5 17 150 4 18 169 4 15 133 4 

Межрегиональный 80 937 15 31 445 8 12 676 3 30 899 8 

Павлодарская 35 000 7 71 743 17 71 803 16 69 171 18 

Фин. Учреждения - 

Межрегиональный 
10 109 2 - 0 - 0 - 0 

СКО - 0 - 0 - 0 9 709 3 

ЮКО - 0 28 150 7 34 292 8 33 091 9 

Международный - 0 - 0 - 0 683 0 

Общий итог 532 727 100 413 873 100 436 279 100 382 009 100 

 

Займы, выданные клиентам,  по валютной концентрации  

Валюта 

9 мес. 2014 

(неаудир.) 
2013 2012 2011 

тыс.тг % 

Ср эф 

ставка 

% 

тыс.тг % 

Ср эф 

ставка 

% 

тыс.тг % 

Ср эф 

ставка 

% 

тыс.тг % 

Ср эф 

ставка 

% 

Тенге 99 698 064 16,5 8,26 77  678 341 20,5 8,34 59 550 911 17,3 8,55 41 043 960 14,9 8,20 

Доллары 

США 

490 359 

394 
81,5 6,88 296 421194 78,3 6,74 276 089 099 80,3 7,22 226 491 111 82,2 8,63 

Евро 8 020 425 1,3 6,34 1 325 645 0,4 6,47 3 613 403 1,1 7,58 3 056 804 1,1 7,99 

Японская 

йена 
3 312 346 0,5 7,53 3 180 698 0,8 7,53 4 501 067 1,3 6,63 4 855 550 1,8 6,25 

Итого 601 390 229 100  378 605878    100  343 754480 100  275 447425 100  

 

Займы, выданные клиентам,  по срокам погашения  

Срок погашения 9 мес. 2014 

(неаудир.) 

2013 2012 2011 

Тыс.тг % Тыс.тг % Тыс.тг % 

Менее одного месяца 
   1 795 740 0,5   

От 1 до 3-х мес. 
   74 347 0,0 28 409 0,0 

От 3-х мес. до 1 года 
222 228 502 799 0,1 

 

1 845 210 0,5 898 472 0,3 

От 1 до 5 лет 
33 862 955 35 006 089 9,2 34 890 604 10,1 41 872 160 15,2 

Более 5 лет 
555 554 135 326 076032 86,1 270 222 655 78,6 198951717 72,2 

Просроченные 
11 750 911 17 020 958 4,5 34 925 924 10,2 33 696 667 12,2 

Итого чистые 

выданные займы 
601 390  229 378 605 878 100 343 754 480 100 275 447 425 100 

 

Займы по размеру  

Размер займа 

9 мес. 2014 (неаудир.) 2013 2012 2011 

Осн. Долг 

в млн. 

тенге 

Кол-во 

займов 

Осн. долг  в 

млн. тенге 

Кол-во 

займов 

Осн. долг 

в млн. 

тенге 

Кол-во 

займов 

Осн. долг 

в млн. тенге 

Кол-во 

займо

в 
Менее 25 млн.$ 92 450 80 60 816  53 97 223 77 99 221 81 
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От 25 до 50 

млн.$ 
71 504 14 47 607 12 69 279 15 63 122 15 

От 50 до 100 

млн.$ 
83 058 9 80 290 8 87 259  10 89 841 11 

От 100 до 200 

млн.$ 
26 401  1 30 603 2 36 679 2 45 922 2 

Свыше 200 

млн.$ 
259 315 3 194 558  3 156 065  3 83 904 2 

ИТОГО 532 727  107 413 874 78 446 505 107 382 009 111 

 

Займы по кредитному качеству 

Описание 

займов 

2013 

Валовая сумма Обесценение 
Чистая сумма 

займов 

Обесценение к 

валовой сумме 

займов 

Млн.тг % 

Кредиты, выданные 

физическим  

лицам 

    

непросроченные 
- - - - 

просроченные на 

срок менее 90 дней 
- - - - 

просроченные на 

срок 90 - 360 дней 
- -   

просроченные на 

срок более 360 дней 
- -   

Итого кредитов, 

выданных 

физическим лицам 

 

- - - - 

Кредиты, выданные 

юридическим  

лицам 

    

непросроченные 
364 063 (14 582) 349 481 4% 

просроченные на 

срок менее 90 дней 
13 466 (1 922) 11 544 14% 

просроченные на 

срок 90 - 360 дней 
2 812 (1 342) 1 470 48% 

просроченные на 

срок более 360 дней 
50 918 (34 807) 16 111 68% 

Итого кредитов, 

выданных  

юридическим лицам 

431 259 (52 653) 378 606  

 

Залоговое обеспечение по типу  

В таблицах указана информация по анализу портфеля займов, за вычетом обесценения, по видам 

обеспечения: 

 

30 июня 2014 года тыс. тенге 
Справедливая стоимость 

обеспечения (балансовая 
% 
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стоимость займов, 

выданных клиентам), 

неаудировано 

Займы без индивидуальных признаков обесценения 
 

 

Денежные средства и вклады 
2 510 800 0,5 

Недвижимость 
68 037 545 14,7 

Транспортные средства 
132 520 0,0 

Оборудование 
82 485 967 17,8 

Акции 
8 062 192 1,7 

Гарантии Правительства и гарантии государственных 

компаний* 

100 389 781 21,7 

Корпоративные гарантии (рейтинг эмитента: от B- до 

B+)* 

104 775 760 22,7 

Корпоративные гарантии (рейтинг эмитента: D) 
237 249 0,1 

Будущие активы 
43 611 278 9,4 

Без обеспечения и других средств повышения качества 

кредита 

3 153 421 0,7 

Итого займов без индивидуальных признаков 

обесценения 

413 396 513 89,4 

Просроченные или обесцененные займы 
 

0,0 

Недвижимость 
44 789 374 9,7 

Транспортные средства 
25 027 0,0 

Оборудование 
3 890 850 0,8 

Гарантии Правительства и гарантии государственных 

компаний 

121 745 0,03 

Итого просроченных или обесцененных займов 
48 826 996 10,6 

Итого займов, выданных корпоративным клиентам 
462 223 509 100,0 

*Стоимость корпоративных гарантий, гарантий Правительства и гарантий государственных компаний в 

вышеприведенных таблицах представлена на основании балансовой стоимости займов, покрываемых 

гарантией. 

Данные в приведенных выше таблицах исключают стоимость избыточного обеспечения. 

31 декабря 2013 года тыс. тенге 

Справедливая стоимость 

обеспечения (Балансовая 

стоимость кредитов, 

выданных клиентам) 

% 

Кредиты без индивидуальных признаков обесценния 
 

 

Денежные средства и вклады 
1 817 976 0,5 

Недвижимость 
68 809 824 18,2 

Транспортные средства 
23 871 0,0 
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Оборудование 
28 295 277 7,5 

Зерновые расписки 
7 848 318 2,1 

Акции 
8 079 584 2,1 

Государственные гарантии и гарантии государственных 

компаний 

27 612 195 7,3 

Корпоративные гарантии (рейтинг эмитента: от BB- до 

BB+) 

110 169 256 29,1 

Корпоративные гарантии (без рейтинга) 
1 223 806 0,3 

Будущие активы 
72 531 418 19,2 

Без обеспечения и других средств повышения качества 

кредита 

625 004 0,2 

Итого кредитов без индивидуальных признаков 

обесценения 

327 036 529 86,4 

Просроченные или обесцененные кредиты 
 

- 

Недвижимость 
43 572 029 11,5 

Транспортные средства 
99 783 0,0 

Оборудование 
7 618 550 2,0 

Государственные гарантии и гарантии государственных 

компаний 

278 987 0,1 

Итого просроченных или обесцененных кредитов 
51 569 349 13,6 

Итого кредитов, выданных корпоративным клиентам 
378 605 878 100,0 

Таблицы исключают стоимость избыточного обеспечения. 

 

31 декабря 

2012 г.          

тыс. тенге 

% 

31 декабря 

2011 г.              

тыс. тенге 

% 

Смешанные виды обеспечения 
117 063 742 34 126 242 306 46 

Гарантии, выданные прочими компаниями 
105 017 297 31 62 266 307 23 

Транспортные средства и оборудование 
82 041 321 24 64 577 804 23 

Недвижимость 
13 075 000 4 1 958 677 1 

Денежные средства 
9 557 269 3 2 608 560 1 

Гарантии, выданные Материнской компанией 
8 631 770 2 1 309 372 - 

Гарантии, выданные Правительством Республики 

Казахстан 

7 282 631 2 7 348 452 3 

Гарантии финансовых институтов 
1 085 450 - 9 135 947 3 

Итого 
343 754 480 100 275 447 425 100 
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Условные обязательства  

Тип 

9 мес. 2014 

(неаудир.) 
2013 2012 2011 

Млн.тг Млн.тг Млн.тг Млн. тг 
Обязательства по 

предоставлению 

займов, кредитных 

линий и 

финансовой аренды 

448,344 333,827 128,368 150,958 

Обязательства по 

гарантиям, 

аккредитивам и 

прочие 

обязательства, 

связанные с 

расчетными 

операциями 

41,368 76,633 105,425 107,531 

 

Анализ изменения резерва под обесценение                                            тыс. тенге 

 
9 мес. 2014 (неаудир.)  

Остаток на начало периода 
-52 653 112 

Чистое (начисление)/восстановление за период 
-1 133 054 

Списание резерва под обесценение по займам, 

переданным в АО «ИФК» 
32 042 508 

Эффект от изменения валютных курсов 
-11 476 597 

Остаток на конец периода 
-33 220 255 

 

 

6. Средства в банках и других финансовых организациях.   

Корреспондентские счета в НБРК и других финансовых институтах.                                                                                                                      

Средства в 

банках и 

других 

финансовых 

учреждениях 

по валютам 

2011 2012 2013 9 мес.2014 

Наименование 

    

Денежные 

средства в 

кассе     
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В тенге 

    

В долларах 

США 
    

В других 

валютах 
    

Счета типа 

«Ностро» в 

Национальном 

Банке 

Республики 

Казахстан 

    

В тенге 4 036 515 151,08 10 116 492 263,44 27 443 829 250,33 54 800 944 690,57 

     
В долларах 

США 
479 999 995,00 479 999 995,00 479 999 995,00 479 999 995,00 

эквивалент в 

тенге 
71 231 999 258,00 72 355 199 246,30 73 948 799 229,70 87 311 999 090,50 

Итого 75 268 514 409,08 82 471 691 509,74 101 392 628 480,03 142 112 943 781,07 

В других 

валютах 
    

Счета типа 

«Ностро» в 

банках     

В тенге 8 383 516,25 3 798 383,32 6 003 791,12 11 399 170,56 

В долларах 

США 
397 396 544,81 701 344 827,90 96 434 667,43 264 050 981,24 

эквивалент в 

тенге 
58 973 647 249,80 105 720 719 357,65 14 856 724 864,27 48 030 873 487,55 

     
В евро 7 015 918,75 3 071 028,97 2 703 066,48 9 141 300,29 

эквивалент в 

тенге 
1 345 091 942,75 611 810 391,40 573 104 155,09 2 100 122 328,63 

В российских 

рублях 
3 454 341,56 2 679 151,83 2 207 133,54 114 608,20 

эквивалент в 

тенге 
15 924 514,59 13 288 593,08 10 329 384,97 529 489,88 

В японских 

йенах 
113 016,00 84 430,00 96 784,00 249 599 799,00 
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эквивалент в 

тенге 
215 860,56 147 752,50 142 272,48 414 335 666,34 

В 

швейцарских 

франках 

48 162,71 48 162,71 48 162,71 48 162,71 

эквивалент в 

тенге 
7 592 851,23 7 951 181,79 8 333 112,08 9 173 551,37 

В фунтах 

стерлингах 
979,49 669,50 669,50 669,50 

эквивалент в 

тенге 
224 107,31 163 170,54 170 588,60 197 616,32 

Итого 60 351 080 042,49 106 357 878 830,28 15 454 808 168,61 50 566 631 310,65 

 

7. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три 

последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех 

лет). 

Дата Сумма, тыс. тенге 

31.12.2011  год (17 001 931) 

31.12.2012  год 15 265 369 

31.12.2013  год 18 989 351 

По итогам 2013 года Банк признал чистую прибыль в объеме 18,9 млрд тенге. Рост чистой 

прибыли в основном связан с признанием доходов от изменения условий финансовых 

обязательств банка.  

Отрицательный финансовый результат в 2011 году, Банк получил вследствие формирования 

значительных объемов провизий против проблемных займов, выданных заемщикам, чье 

финансовое состояние и перспективы бизнеса существенно ухудшились из-за финансово-

экономического кризиса 2008-2009 годов. При этом Банк подошел к формированию провизий 

против проблемных займов консервативно с целью фиксации фактического «дна» по провизиям и 

получения максимально объективной картины о качестве ссудного портфеля. 

Производные финансовые инструменты 

Тип 

инструме

нта 

Условн

ая 

сумма 

Срок 

погаш

ения 

Платежи, 

осуществл

яемые 

Банком 

Платежи, 

получаем

ые 

Банком 

Справе

дливая 

стоимос

ть 

01.10.2

014 

01.01.2

014 

01.01.1

3 

01.01.201

2 

Валютный 

СВОП 

160 000 

000 

долл. 

США 

16.02.2

014 

160 000 000 

долл. США 

при 

наступлени

и срока 

погашения 

20 644 

800 тысяч 

тенге при 

наступлен

ии срока 

погашени

я 

Актив 

    

Обязате

льство 
 

3 986 

037 

3 989 

531 
3 988 012 
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Валютный 

СВОП 

122 349 

103 

долл. 

США 

27.06.2

014 

122 349 103 

долл. США 

при 

наступлени

и срока 

погашения 

15 557 

912 тысяч 

тенге при 

наступлен

ии срока 

погашени

я 

Актив 

    

Обязате

льство 
 

3 410 

678 

3 459 

988 
3 357 706 

Валютно-

процентн

ый своп 

(инструме

нт 

хеджиров

ания) 

240 000 

000 

малазий

ских 

ринггит

ов 

03.08.2

017 

Фиксирова

нные 4.95% 

в год и 76 

093 449 

долл. США 

при 

наступлени

и срока 

погашения 

Фиксиро

ванные 

5.5% в 

год и 240 

000 000 

малазийс

ких 

ринггитов 

при 

наступлен

ии срока 

Актив 
114 

344 

251 

880 

321 

004 
 

Обязате

льство 

416 

538 

1 253 

732 

236 

577 
 

Беспостав

очный 

валютный 

форвард 

100 000 

000  

долл. 

США 

31.05.2

012 

100 000 000 

долл. США 

при 

наступлени

и срока 

погашения 

14 435 

000 тысяч 

тенге при 

наступлен

ии срока 

погашени

я 

Актив 

    

Обязате

льство 
   

286 999 

Беспостав

очный 

валютный 

форвард 

50 000 

000  

долл. 

США 

07.06.2

012 

50 000 000 

долл. США 

при 

наступлени

и срока 

погашения 

7 221 000 

тысяч 

тенге при 

наступлен

ии срока 

погашени

я 

Актив 

    

Обязате

льство 
   

283 546 

Беспостав

очный 

валютный 

форвард 

100 000 

000  

долл. 

США 

31.05.2

012 

14 415 000 

тысяч тенге 

при 

наступлени

и срока 

погашения 

100 000 

000 долл. 

США при 

наступлен

ии срока 

погашени

я 

Актив 

   

293 410 

Обязате

льство 
    

Беспостав

очный 

валютный 

форвард 

50 000 

000  

долл. 

США 

07.06.2

012 

7 221 000 

тысяч тенге 

при 

наступлени

и срока 

погашения 

50 000 

000 долл. 

США при 

наступлен

ии срока 

погашени

я 

Актив 

   

296 861 

Обязате

льство 
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Пассивы 

1. Акционерный капитал: [структура, изменения за последние три года] 

млрд. тг 
9 мес.2014г 

неаудир 

2013 2012 2011 

Акционерный 

капитал 
288,6 288,6 

258,6 255,9 

На протяжении последних трех завершенных лет Банк не выплачивал дивиденды. 

 

2. Депозиты клиентов.  

Вид депозита 
Срок 

размещения 

Проце

нтная 

ставка 

Валю

та 

01.10.2014 

неаудир 
01.01.2014 01.01.2013 01.01.2012 

Вклады до 

востребования 

юридических лиц 

До 

востребовани

я   USD 258 529 20 491 20 472 20 608 

Условные вклады 

юридических лиц 

свыше 5 лет   USD 304 241 875 234 956 4 

Долгосрочные 

вклады юридических 

лиц 

3 года 5,99% KZT 1 016 972       

Счет хранения денег, 

принятых в качестве 

обеспечения (заклад, 

задаток) обязательств 

юридических лиц 

от 2 до 3 лет   KZT 1   62 175   

Счет хранения денег, 

принятых в качестве 

обеспечения (заклад, 

задаток) обязательств 

юридических лиц 

от 2 до 3 лет   USD     19 269   

Счет хранения денег, 

принятых в качестве 

обеспечения (заклад, 

задаток) обязательств 

юридических лиц 

свыше 5 лет   USD 5 594 937 4 679 669 3 909 414 826 975 

 

3. Выпуски долговых ценных бумаг: 

Условия 

выпуска 
BRKZe3 BRKZe4 BRKZe6 BRKZe7 BRKZs1 

Общий объем 

выпуска 

100 000 000 

долл. США 

150 000 000 

долл. США 

777 000 000 

долл. США 

1 425 000 

000 долл. 

США 

240 000 000 

долл. США 

Общее 

количество 

облигаций 

100 000 000 

штук 

150 000 000 

штук 

777 000 000 

штук 

1 425 000 

000 штук 

240 000 000 

штук 

Наименование  

облигаций 

купонные 

международные 

облигации 

купонные 

международны

е облигации 

купонные 

международ

ные 

облигации 

купонные 

международ

ные 

облигации 

cукук "аль-

Мурабаха" 

Номинальная 1 долл. США 1 долл. США 1 долл. 1 долл. 1 долл. США 
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стоимость США США 

Дата 

погашения 
03.06.2020 23.03.2026 20.12.2015 10.12.2022 03.08.2017 

Способ 

оплаты 

облигаций 

безналичный безналичный безналичный 
безналичны

й 
безналичный 

Кол-во 

размещенных 

облигаций 

100 000 000 

штук 

97 416 000 

штук 
277 001 000 

1 425 000 

000 
240 000 000 

Общий объем 

денег, 

привлеченных 

при 

размещении 

(по 

номинальной 

стоимости)  

100 000 000 

долл. США 

97 416 000 

долл. США 

277 001 000 

долл. США 

1425000000 

долл. США 

240000000 

малазиских 

рингитов 

Сумма 

основного 

долга 

100 000 000 

долл. США 

150 000 000 

долл. США 

777 000 000 

долл. США 

1425000000 

долл. США 

240000000 

малазиских 

рингитов 

Сумма 

начисленного 

и 

выплаченного 

вознагражден

ия 

  

за 2014 год 

начислено и 

выплачено  

5 844 960 

долларов США 

 за 2014 год 

начислено и 

выплачено  

7617527,50 

долларов 

США 

  за 2014 год 

начислено и 

выплачено  

29 717 187,5

0 долларов 

США 

   за 2014 год 

начислено и 

выплачено  

13 163 835,62  

малазиских 

рингитов 

Кол-во 

выкупленных 

и досрочно 

погашенных 

облигаций 

  
 52 584 000 

долл. США 

 500 000 000 

долл. США 
    

Сведения о 

государственн

ой 

регистрации 

выпуска 

зарегистрирован

о Registre de 

Commerce et des 

Societes в 

Люксембурге 

зарегистрирова

но Registre de 

Commerce et 

des Societes в 

Люксембурге 

UKLA 

(Великобрит

ания) 

UKLA 

(Великобри

тания) 

Bank Negara 

Malaysia  

Central Bank 

of Malaysia 

Общий размер 

выплат по 

облигациям 

 197 500 000 

долларов США 

 281 374 380 

долларов США 

 884 822 553, 

06 долларов 

США 

 2050367187

,50 

 306 036 164,

38 

малазийских 

рингитов 

Даты выплат 

вознагражден

ия 

03.06, 03.12 

ежегодно до 

срока 

погашения 

23.09, 23.03 

ежегодно до 

срока 

погашения 

20.06, 20.12 

ежегодно до 

срока 

погашения 

10.06, 10.12 

ежегодно 

до 

срока 

погашения 

03.02, 03.08 

ежегодно до 

срока 

погашения 
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Финансовые результаты 

1. Анализ финансовых результатов:  

Активы 

По состоянию на 1 января 2014 года объем активов Банка составил 1 014 млрд тенге, 

уменьшившись с начала 2013 года на 5%. Снижение объема активов в основном связано с 

передачей проблемных займов в АО «Инвестиционный фонд Казахстана» (ИФК). 

Передача проектов направлена на использование инструментария ИФК для 

реструктуризации займов и оздоровление проектов, а также очищение баланса Банка 

развития от проблемных активов. 

Обязательства 

По состоянию на 1 января 2014 года объем обязательств Банка составил 762,5 млрд тенге, 

уменьшившись с начала 2013 года на 7%. Уменьшение объема обязательств в 2013 году 

вызвано досрочными погашениями внешних займов, а также прекращением признания 

обязательств по государственным субсидиям в результате передачи субсидированных 

займов в ИФК. 

Капитал 

Объем собственного капитала Банка в 2013 году вырос в результате увеличения 

акционерного капитала и на 1 января 2014 года составил 251,8 млрд тенге (247 млрд тенге 

на 1 января 2013 года). 

Прибыль 

По итогам 2013 года Банк признал чистую прибыль в объеме 18,9 млрд тенге. Рост чистой 

прибыли в основном связан с признанием доходов от изменения условий финансовых 

обязательств банка. 

Кредитный портфель 

По итогам 2013 года кредитный портфель Банка составил 378,6 млрд тенге1 (увеличение 

на 10,1% по сравнению с данными на 01.01.2013 г.). 

 

 

2. Коэффициенты: 

Коэффициент ликвидности:  

Данные из консолидированного отчета по ликвидности на 01 октября 2014 года. 

 

Значение коэффициента ликвидности по состоянию на 1 октября 2014 года 

 

№ Коэффициент 

С учетом 

планируемы

х денежных 

потоков 

Лимит*не 

менее 

1 Текущей ликвидности k4 110,1 0,3 

 

Левередж 

  

01.01.2011 

(консолид.) 

01.01.2012 

(консолид.) 

01.01.2013 

(консолид.) 

30.09.2014 

(консолид. 

неаудир) 

Величина 

левереджа 
2,58 3,32 3,03 3,54 
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3. Исполнение пруденциальных нормативов. 

На Банк не распространяются  пруденциальные нормативы. 

 

 

Денежные потоки 

 
1. Краткий анализ денежных потоков Банка за три последних года. 

тыс. тенге 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Процентное вознаграждение 

полученное 
         52 295 728            48 959 321  44 601 521 

Процентное вознаграждение 

выплаченное 
        (34 643 432)         (33 377 215) (33 012 393) 

Комиссионное вознаграждение 

полученное 
            1 138 808                 225 052  932 683 

Комиссионное вознаграждение 

выплаченное 
          (4 106 173)              (135 283) (2 099 866) 

Чистые (выплаты)/поступления по 

операциям с иностранной валютой  
             (109 595)              (131 472) 165 223 

Чистые поступления от операций с 

производными финансовыми 

инструментами 

               587 398                 319 563  332 291 

Прочие поступления, нетто  
               399 916                   26 018  41 373 

Общие административные расходы  
          (5 022 392)          (3 644 282) (3 427 093) 

 
          10 540 258            12 241 702  7 533 739 

(Увеличение)/уменьшение 

операционных активов  

   

Счета и вклады в банках и других 

финансовых институтах 
           3 906 963          (50 611 309) 294 715 

Дебиторская задолженность по 

сделкам "обратного репо" 
       (21 505 006)           29 996 250  (6 786 996) 

Займы, выданные клиентам   
        (62 571 136)         (56 971 154) 25 284 262 

Дебиторская задолженность по 

договорам финансовой аренды 
            4 209 625              2 508 552  (1 670 419) 

Авансы по договорам финансовой 

аренды 
             (602 031)         (10 137 561) (305 362) 

Активы, подлежащие переводу по 

договорам финансовой аренды 
- - (83 974) 

Производные финансовые 

инструменты  
                 17 378                 (10 992) 37 090 

Прочие активы  
            (818 003)              (165 040) (2 022 807) 

Увеличение/(уменьшение) 

операционных обязательств 
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Займы от Правительства Республики 

Казахстан 
- - - 

Займы от АО "Самрук-Казына" 

                5 047 

332  

              10 000 

000  
15 000 000 

Займы от банков и прочих 

финансовых институтов 
      (102 836 642)           36 272 953  (81 314 268) 

Текущие счета и вклады клиентов 
               (20 075)             6 847 134  (401 852) 

Кредиторская задолженность по 

сделкам "репо" 
             (783 000)                783 000  - 

Прочие обязательства 
          (1 364 708)           (1 609 797) 8 178 879 

Чистое использование денежных 

средств в операционной 

деятельности до уплаты 

подоходного налога 

      (166 779 045)         (20 856 262) (42 256 993) 

Подоходный налог уплаченный            (3 011 686)           (4 228 708) (28 126) 

Использование денежных средств в 

операционной деятельности 
      (169 790 731)         (25 084 970) (42 285 119) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   

Приобретение основных средств и 

нематериальных активов  
             (166 108)              (121 401) (145 733) 

Реализация основных средств и 

нематериальных активов 

                          

810  
- 2 196 

Приобретение инвестиций, 

удерживаемых до срока погашения 
             (681 104)              (106 495) (2 084 395) 

Приобретение финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи  
        (68 795 831)         (58 213 482) (94 900 314) 

Выбытие и погашение финансовых 

активов, имеющихся в наличии для 

продажи   

          90 711 554            59 380 202  41 292 124 

Поступление/(использование)  

денежных средств от 

инвестиционной деятельности 

          21 069 321                 938 824  (55 836 122) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

   

Поступления от выпуска акций 
          30 000 000              2 691 552  - 

Выплаты при приобретении 

инвестиций, удерживаемых до срока 

погашения 

        (20 918 896) - - 

Поступления от размещения 

субординированного долга 
          21 600 000                 106 495  2 084 395 

Прочие распределения 
          (4 662 965)           (5 384 679) (6 220 845) 
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Поступления от размещения 

долговых ценных бумаг 
          63 077 358          157 906 350  46 696 592 

Погашения/выкуп выпущенных 

долговых ценных бумагах 
       (15 429 847)         (84 431 329) (914 743) 

Поступление денежных средств от 

финансовой деятельности  
          73 665 650            70 888 389  41 645 399 

Чистое (уменьшение)/увеличение 

денежных средств и их 

эквивалентов  

       (75 055 760)           46 742 243  (56 475 842) 

Влияние изменений валютных курсов 

на денежные средства и их 

эквиваленты  

            2 392 645              1 593 342  840 147 

Денежные средства и их эквиваленты 

на начало года 
        190 929 759         142 594 174  198 229 869 

Денежные средства и их 

эквиваленты на конец года 
        118 266 644          190 929 759  142 594 174 

 

В течение последних трех лет (2011-2013 годах) Банк получал отрицательные денежные 

потоки от операционной деятельности по причине увеличения операционных активов 

(увеличение кредитного портфеля, размещение денежных средств в инструменты  «репо», 

открытие счетов и вкладов в банках и других финансовых институтах и увеличения 

прочих активов) и уменьшения операционных обязательств (погашения займов от банков 

и прочих финансовых институтов и погашения прочих обязательств). Однако стоит 

отметить, что операционные денежные потоки до учета изменений операционных активов 

и обязательств были стабильно положительными. 

В 2011 году Банк имел отрицательные денежные потоки от инвестиционной деятельности 

ввиду превышения суммы приобретения финансовых активов над выбытием и 

погашением имеющихся финансовых активов. В 2012-2013 гг. денежные потоки от 

инвестиционной деятельности были положительными по причине превышения сумм от 

выбытия и погашения финансовых активов над суммой приобретения финансовых 

активов. 

Касательно финансовой деятельности, в 2011-2013 годах Банк имел положительные 

поступления денежных средств в результате размещения долговых ценных бумаг, 

размещения субординированного долга, а также дополнительного выпуска акций. 

В 2011 и 2013 годах отмечается чистое уменьшение денежных средств за период на 56,5 и 

75,1 млрд. тенге, соответственно. Однако в 2012 году наблюдается чистое увеличение 

денежных средств за период на 46,7 млрд. тенге. 

 

 

2. Прогноз денежных потоков эмитента на ближайшие три года. 

 

Наименование статьи 

  

2015 год 2016 год 2017 год 

I полуг. 
II 

полуг. 
I полуг. 

II 

полуг. 
I полуг. 

II 

полуг. 

АКТИВЫ             

Средства в НБРК             

Средства в банках 1 656 23 059 854 854 851 851 

Вложения в ценные бумаги 8 664 21 070 11 042 8 812 5 310 23 740 

Другие ценные бумаги             

Займы банкам             
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Приложение 1 

Прогноз источников и потоков денежных средств. 

млн.тенге 
Наименование 

статьи 
2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 

  I полуг. 
II 

полуг. 
I полуг. II полуг. I полуг. II полуг. I полуг. 

II 

полуг. 
I полуг. 

II 

полуг. 
I полуг. 

II 

полуг. 
I полуг. 

II 

полуг. 
I полуг. 

II 

полуг. 
I полуг 

II 

полуг 
I полуг 

II 

полуг 

АКТИВЫ                                         

Средства в 

банках 
1 656 23 059 854 854 851 851 22 523                           

Вложения в 

ценные бумаги 
8 664 21 070 11 042 8 812 5 310 23 740 10 642 61 084 4 318 9 810 1 944 33 973 8 541 479 2 393 22 307 311 245 311 245 

Другие ценные 

бумаги 
                                        

Займы банкам                                         

Займы клиентам -9 599 -57 422 64 688 -105 833 79 514 -127 518 -57 064 -14 887 134 894 141 824 105 512 103 682 141 638 131 421 118 589 112 495 104 795 110 460 85 915 74 061 

Инвестиции в 

капитал 
0 0 0 0 0 0                             

Резервы на 

возможные 

потери 

0 0 0 0 0 0                             

Прочие активы -131 -204 -269 -269 -288 -288 -308 -308                 47 731       

Итого Активы 

(TА) 
589 -13 497 76 314 -96 437 85 387 -103 215 -24 207 45 890 139 212 151 634 107 456 137 655 150 179 131 901 120 982 134 803 152 837 110 704 86 226 74 306 

ОБЯЗАТЕЛЬСТ

ВА 
-19 486 -7 811 -41 035 58 079 -7 366 5 439 -26 594 30 849 -47 766 

-232 

869 
-62 090 -43 242 -68 360 -60 689 -50 254 

-322 

375 
-45 143 -48 905 -34 946 -74 070 

Заем 

правительства 
-441 49 149 -503 -885 -502 -881 -502 -5 177 -500 -5 471 -497 -866 -13 038 -5 929 -474 -10 836 -463 -5 869 -448 -803 

Суборд. 

облигации 
-6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 

Прочий заем 264 -904 -904 -904 -1 917 -20 665 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -247 -3 230 -1 321 -100 -100 -20 200 

Коммерческий 

заем 
-5 174 -11 822 -25 839 53 253 -9 359 55 180 -28 778 52 640 -30 653 

-210 

784 
-26 789 -26 354 -39 299 -38 737 -33 757 -33 327 -32 929 -32 506 -23 968 -22 788 

Выпущенные ЦБ -9 122 -40 104 -8 638 10 766 9 862 -23 745 9 331 -10 969 -10 969 -10 969 -29 159 -10 378 -10 378 -10 378 -10 378 
-269 

585 
-5 032 -5 032 -5 032 -24 882 

Прочие 

обязательства 
-5 009 -4 124 -5 145 -4 145 -5 444 -4 444 -6 392 -5 392 -5 392 -5 392 -5 392 -5 392 -5 392 -5 392 -5 392 -5 392 -5 392 -5 392 -5 392 -5 392 

Собственный 

капитал 
                                        

Итого 

обязательств и 

собственного 

капитала 

-19 486 -7 811 -41 035 58 079 -7 366 5 439 -26 594 30 849 -47 766 
-232 

869 
-62 090 -43 242 -68 360 -60 689 -50 254 

-322 

375 
-45 143 -48 905 -34 946 -74 070 

ГЭП -18 897 -21 308 35 279 -38 357 78 021 -97 776 -50 801 76 739 91 446 -81 235 45 366 94 412 81 818 71 212 70 728 
-187 

573 
107 694 61 799 51 280 236 

Кумулятивный 

ГЭП 
99 780  78 472  113 751  75 394  153 415  55 640  4 838  81 577  173 023  91 788  137 154  231 566  313 385  384 596  455 325  267 752  375 446  437 245  488 525  488 760  
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Приложение 2 

1. Сведения о выпусках долговых ценных бумаг банка 

Условия выпуска BRKZe3 BRKZe4 BRKZe6 BRKZe7 BRKZs1 

Общий объем выпуска 100000000 долл. США 150000000 долл. США 777000000 долл. США 
1425000000 долл. 

США 
240000000 долл. США 

Общее количество облигаций 100000000 штук 150000000 штук 777000000 штук 1425000000 штук 240000000 штук 

Наименование  облигаций 

купонные 

международные 

облигации 

купонные 

международные 

облигации 

купонные 

международные 

облигации 

купонные 

международные 

облигации 

cукук "аль-Мурабаха" 

Номинальная стоимость 1 долл. США 1 долл. США 1 долл. США 1 долл. США 1 долл. США 

Дата погашения 03.06.2020 23.03.2026 20.12.2015 10.12.2022 03.08.2017 

Способ оплаты облигаций безналичный безналичный безналичный безналичный безналичный 

Кол-во размещенных 

облигаций 
100000000 штук 97416000 штук 277 001 000 1 425 000 000 240 000 000 

Общий объем денег, 

привлеченных при 

размещении (по номинальной 

стоимости)  

100000000 долл. США 97416000 долл. США 277001000 долл. США 
1425000000 долл. 

США 
240000000 долл. США 

Сумма основного долга 100000000 долл. США 150000000 долл. США 777000000 долл. США 
1425000000 долл. 

США 
240000000 долл. США 

Сумма начисленного и 

выплаченного вознаграждения 
          

Кол-во выкупленных и 

досрочно погашенных 

облигаций 

- - - - - 

Сведения о государственной 

регистрации выпуска 
          

Общий размер выплат по 

облигациям 
          

Даты выплат вознаграждения 
03.06, 03.12 ежегодно 

до срока погашения 

23.09, 23.03 ежегодно 

до срока погашения 

20.06, 20.12 ежегодно 

до срока погашения 

10.06, 10.12 ежегодно 

до срока погашения 

03.02, 03.08 ежегодно 

до срока погашения 
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Приложение 3 

Бухгалтерский баланс 

    
(в тыс. тенге) 

 

30.09.2014 г. 

неаудировано 31.12.2013 г. 31.12.2012г. 31.12.2011г. 

АКТИВЫ 

    Денежные средства и их эквиваленты 193 639 677 118 266 644 190 929 759 143 500 233 

Счета и вклады в банках и других финансовых 

институтах 60 121 782 73 009 447 77 130 456 23 416 538 

Дебиторская задолженность по сделкам "Обратного 

репо" - 31 496 173 10 690 295 42 300 979 

Займы, выданные клиентам 601 390 229 378 605 878 343 754 480 275 447 425 

Займы, выданные банкам 35 394 191 - 

  
Дебиторская задолженность по договорам финансовой 

аренды 24 597 068 16 149 962 23 040 482 22 704 741 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 194 700 903 348 010 317 387 492 386 

 Удерживаемые группой 

   

358 285 039 

Заложенные по валютному свопу 

   

3 460 811 

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 4 274 606 4 057 352 3 150 352 2 934 619 

Авансы по договорам финансовой аренды 1 021 572 1 078 732 11 010 643 638 486 

Активы, подлежащие передаче по договорам 

финансовой аренды 525 915 11 308 333 1 681 599 1 230 219 

Основные средства и нематериальные активы 249 568 295 505 254 530 235 572 

Прочие активы  33 975 286 25 109 235 6 524 488 6 013 445 

Текущий налоговый актив 4 883 666 1 085 338 1 254 997 162 418 

Отложенный налоговый актив 2 656 803 5 596 108 9 366 517 8 989 106 

Производные финансовые инструменты 114 344 251 880 321 004 590 271 

ИТОГО АКТИВОВ 1 157 545 610 1 014 320 904 1 066 601 988 889 909 902 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

    Текущие счета и вклады клиентов 7 972 248 8 217 454 8 047 336 1 255 592 

Займы от Правительства Республики Казахстан 24 055 791 24 023 327 24 023 327 25 908 867 

Займы от ФНБ "Самрук-Казына" 22 490 232 23 506 875 19 237 869 12 868 576 

Займы банков и других финансовых институтов 465 435 089 369 715 437 484 829 855 440 203 216 

Кредиторская задолженность по сделкам  "репо" 1 102 096 - 783 084 

 Государственные субсидии  7 237 697 7 740 643 10 978 239 11 517 777 

Выпущенные долговые ценные бумаги 353 702 632 296 599 213 241 985 380 164 855 253 

Субординированный долг 4 274 606 4 057 352 4 662 785 5 050 819 

Прочие обязательства 16 166 166 19 970 902 17 212 683 9 242 252 

Производные финансовые инструменты 416 538 8 650 447 7 686 096 7 916 263 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 902 853 095 762 481 650 819 446 654 678 818 615 

     КАПИТАЛ 

    Акционерный капитал 288 667 511 288 667 511 258 667 511 255 975 958 

Резервный капитал 17 712 311 17 712 311 17 712 311 17 712 311 
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Резерв хеджирования 234 544            (330 923)         (157 772) 

 Резерв по переоценке активов, имеющихся в наличии 

для продажи         (5 104 811) 2 838 043 26 066 776 3 030 286 

Резерв по переоценке финансовых активов 

реклассифицированных из категории "финансовые 

активы, имеющиеся в наличии для продажи" в 

категорию "займы и дебиторская задолженность" 
6 863 832 

   Накопленные убытки       (53 680 872)       (57 047 688)    (55 133 492)    (65 627 268) 

ИТОГО КАПИТАЛА 254 692 515 251 839 254 247 155 334 211 091 287 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И КАПИТАЛА 1 157 545 610 1 014 320 904 1 066 601 988 889 909 902 

 

Отчет о совокупном доходе 

    

(в тыс. енге) 

 

Неаудировано 

30.09.2014г. 
31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Процентные доходы 49 804 606    59 256 987         59 701 032       60 402 700  

Процентные расходы            (30 504 575) (40 790 592)      (36 225 778)    (35 068 000) 

Чистый процентный доход 19 300 031 18 466 395 23 475 254 25 334 700 

Комиссионные доходы  1 187 212         746 287              401 703            200 983  

Комиссионные расходы                   (208 369)   (3 686 137)             (81 210)      (4 433 777) 

Чистый комиссионный доход/(расход) 978 843   (2 939 850) 320 493      (4 232 794) 

Чистый доход от операций с иностранной валютой 5 040 116      (918 329)             (73 910) 243 652 

Чистый реализованный (убыток)/доход от операций с 

активами, имеющимися в наличии для продажи 

                (455 970)      2 593 680              819 975          (111 753) 

Чистый убыток от операций с производными 

финансовыми инструментами 
           (11 125 879)      (781 460)             588 278       (2 181 458) 

Доход от выкупа долговых ценных бумаг 

75 47  

                

15,131  46 007 

Прочие доходы, нетто 490 668      2 625 346                35 305  30 764 

Прибыль от изменений условий финансового 

обязательства 
-    23 245 022  

  
Операционная прибыль 14 227 884 42 290 851 25 180 526 19 129 118 

Убытки от обесценения              (1 712 540) (11 581 611)        (2 936 733)   (35 603 607) 

Общие административные расходы             (2 698 629)   (4 731 955)        (4 180 240)      (3 641 092) 

Прибыль до налогообложения 9 816 715 25 977 285 18 063 553    (20 115 581) 

Расход по подоходному налогу               (2 549 655)   (6 987 934)        (2 798 184)        3 113 650  

Прибыль за период 7 267 060 18 989 351 15 265 369    (17 001 931) 

 

 

 

  Прочий совокупный доход: 

 

 

  Чистое изменение справедливой стоимости активов, 

имеющихся в наличии для продажи  
             (8 398 824)  (20 635053)        23 856 465     (33 749 924) 
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Чистое изменение справедливой стоимости активов, 

имеющихся в наличии для продажи, отраженное в 

составе прибыли или убытка 

455 970   (2 593 680)           (819 975)           111 753  

Чистая нереализованная прибыль от операций от 

операций с инструментами хеджирования, за 

вычетом налогов в сумме 11,094 тыс.тг. (31.12.2010г.: 

94,098 тыс.тг) 

   

            44 379  

Чистое изменение по переоценке финансовых 

активов реклассифицированных из категории 

"финансовые активы, имеющиеся в наличии для 

продажи" в категорию "займы и дебиторская 

задолженность" 

6 863 832 

   Чистый нереализованный доход/(убыток) от 

операций с инструментами хеджирования ( за 

вычетом налога в размере 36,180 тыс.тенге (по 

состоянию на 31.12.2012г.: 39,443 тыс.тг.) 

565 467     (173 151)           (157 772)           298 490  

Прочий совокупный доход/убыток за период                 (513 555) (23 401 884)        22 878 718     (33 295 302) 

Итого совокупный доход за период 6 753 505 4 412 533 38 144 087 50 297 233 

Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную 

акцию (в тенге) 
3 511 

    

 

Отчет о движении денежных средств 

    

(в тыс. 

тенге) 

 

Неаудировано 

30.09.2014г. 31.12.2013г. 31.12.2012г. 31.12.2011г. 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    Процентные доходы  50 745 356 52 295 728 48 959 321 44 601 521 

Процентные расходы           (24 488 808)       (34 643 432)     (33 377 215) (33 012 393) 

Комиссионные доходы 953 018 1 138 808 225 052 932 683 

Комиссионные расходы                (425 117)         (4 106 173)          (135 283)   (2 099 866) 

Чистые поступления/(выплаты) по операциям с 

иностранной валютой  149 579            (109 595)          (131 472) 165 223 

Чистые (выплаты)/поступления от операций с 

производными финансовыми инструментами          (19 244 625) 587 398 319 563 332 291 

Прочий доход, нетто  132 022 399 916 26 018 41 373 

Общие и административные расходы             (1 857 539)         (5 022 392)       (3 644 282)   (3 427 093) 

 
5 963 886 10 540 258 12 241 702 7 533 739 

(Увеличение)/уменьшение операционных 

активов  

   Счета и вклады в банках и других финансовых 

институтах 21 127 974 3 906 963     (50 611 309) 1 200 774 
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Дебиторская задолженность по сделкам 

"обратного РЕПО" 31 480 006       (21 505 006) 29 996 250 

          (6 786 

996) 

Займы, выданные банкам 

           (34 955 

000) 

   

Займы, выданные клиентам   

           (52 920 

603)       (62 571 136)     (56 971 154) 25 284 262 

Дебиторская задолженность по договорам 

финансовой аренды 2 076 837 4 209 625 2 508 552   (1 670 419) 

Авансы по договорам финансовой аренды           (1 121 614)            (602 031)     (10 137 561)      (305 362) 

Производные финансовые инструменты  609 107 17 378            (10 992) 37 090 

Активы, подлежащие переводу по договорам 

финансовой аренды 

  

           (83 974)        (83 974) 

Прочие активы  1 257 862            (818 003)          (165 040)  (2 022 807) 

Увеличение/(уменьшение) операционных 

обязательств 

    Займы от правительства РК 

   

1 885 539 

Займы от АО "ФНБ "Самрук-Казына"           (2 458 853) 5 047 332 10 000 000 15 000 000 

Займы от банков и прочих финансовых 

институтов 28 642 976     (102 836 642) 36 272 953 (81 314 268) 

Текущие счета и вклады клиентов           (2 285 856)              (20 075) 6 847 134     (401 852) 

Кредиторская задолженность по сделкам "РЕПО" 1 102 001            (783 000) 783 000 

 Прочие обязательства           (3 464 263)         (1 364 708)       (1 609 797) 293 340 

Чистое выбытие денежных средств от 

операционной деятельности до уплаты налогов           (4 945 540)     (166 779 045)     (20 940 236) (41 350 934) 

Подоходный налог уплаченный            (3 452 318)         (3 011 686)       (4 228 708)        (28 126) 

Движение денежных средств от операционной 

деятельности           (8 397 858)     (169 790 731)     (25 168 944) (41 379 060) 

     
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

    Приобретение основных и нематериальных 

активов                (38 329)            (166 108)          (121 401)      (145 733) 

Приобретение финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи           (2 306 483)       (68 795 831)     (58 213 482) (94 900 314) 

Приобретение инвестиций, удерживаемых до 

срока погашения 

 

           (681 104)          (106 495)   (2 084 395) 

Реализация основных средств и нематериальных 

активов 

 

                   810  

 

2196 

Выбытие и погашение активов, имеющихся в 

наличии для продажи   65 035 462 90 711 554 59 380 202 41292124 

Движение денежных средств от 

инвестиционной деятельности 62 690 650 21 069 321 938 824 55 836 122 

     
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

    Прочие распределения -         (4 662 965)       (5 384 679)  (6 220 845) 

Поступления от размещения долговых ценных 

бумаг 

 

63 077 358 157 906 350 46 696 592 

Поступления от выпуска акций 

 

30 000 000 2 691 552 

 Поступления от размещения субординированного 

долга 

 

21 600 000 106 495 2 084 395 

Выплаты при приобретении инвестиций, 

удерживаемых до срока погашения 

 

      (20 918 896) 
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Выкуп и изменения в выпущенных долговых 

ценных бумагах                  (9 272)       (15 429 847)     (84 431 329)      (914 743) 

Движение денежных средств от финансовой 

деятельности                    (9 272) 73 665 650 70 888 389 41 645 399 

     
Чистое поступление/(использование) денежных 

средств и их эквивалентов  54 283 520       (75 055 760) 46 658 269 (55 569 783) 

Влияние изменений валютных курсов на 

денежные средства и их эквиваленты  21 089 513 2 392 645 1 593 342 840 147 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 

периода 118 266 644 190 929 759 142 594 174 198 229 869 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

периода 193 639 677 118 266 644 190 845 785 143 500 233 
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Акционерный 

капитал  

Резервный 

капитал  

Резерв 

хеджирования  

Резерв по 

переоценке 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи  

Накопленные 

убытки  

Итого 

 капитала 

 тыс. тенге  тыс. тенге  тыс. тенге  тыс. тенге  тыс. тенге  тыс. тенге 

Остаток на 1 января 2011 года 255,975,958   17,712,311   (342,869)   36,668,457   (42,132,841)  267,881,016 

Итого совокупного дохода            

Убыток за год -  -  -  -  (17,001,931)  (17,001,931) 

Прочий совокупный доход             

Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи -  -  -  (33,749,924)  -  (33,749,924) 

Чистое изменение справедливой стоимости финансовых 

активов, имеющихся в наличии для продажи, 

перенесенное в состав прибыли или убытка -  -  -  111,753  -  111,753 

Чистая нереализованная прибыль от операций с 

инструментами хеджирования, включая налоги в сумме 

(11,094) тысяч тенге -  -  44,379  -  -  44,379 

Чистый нереализованный убыток от операций с 

инструментами хеджирования, включая налоги в сумме 

74,623 тысяч тенге, перенесенный в состав прибыли или 

убытка -  -  298,490  -  -  298,490 

Итого прочего совокупного убытка  -  -  342,869  (33,638,171)  -  (33,295,302) 

Итого совокупного убытка за год -  -  342,869  (33,638,171)  (17,001,931)  (50,297,233) 

Операции с собственниками, отраженные 

непосредственно в составе капитала            

Прочие распределения  -  -  -  -  (6,492,496)  (6,492,496) 

Всего операций с собственниками -  -  -  -  (6,492,496)  (6,492,496) 

Остаток на 31 декабря 2011 года 255,975,958  17,712,311  -  3,030,286  (65,627,268)  211,091,287 

            

Отчет об изменении собственного капитала 
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Акционерный 

капитал  

Резервный 

капитал  

Резерв 

хеджирования  

Резерв по 

переоценке 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи  

Накопленные 

убытки  Итого капитала 

 тыс. тенге  тыс. тенге  тыс. тенге  тыс. тенге  тыс. тенге  тыс. тенге 

Остаток на 1 января 2012 года 255,975,959  17,712,311  -  3,030,286  (65,627,269)  211,091,287 

Итого совокупного дохода            

Прибыль за год -  -  -  -  15,265,369  15,265,369 

Прочий совокупный доход            

Статьи, которые были или могут быть впоследствии 

реклассифицированы в состав прибыли или убытка:            

Чистое изменение справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи -  -  -  23,856,465  -  23,856,465 

Чистое изменение справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка -  -  -  (819,975)  -  (819,975) 

Чистый нереализованный убыток от операций с 

инструментами хеджирования, за вычетом налога в 

размере 39,443 тысячи тенге  -  -  (157,772)  -  -  (157,772) 

Итого прочего совокупного дохода -  -  (157,772)  23,036,490  -  22,878,718 

Итого совокупного дохода за год -  -  (157,772)  23,036,490  15,265,369  38,144,087 

Операции с собственниками, отраженные 

непосредственно в составе капитала            

Акции выпущенные 2,691,552  -  -  -  -  2,691,552 

Прочие распределения (Примечание 30) -  -  -  -  (4,771,592)  (4,771,592) 

Итого операций с собственниками 2,691,552  -  -  -  (4,771,592)  (2,080,040) 

Остаток на 31 декабря 2012 года 258,667,511  17,712,311  (157,772)  26,066,776  (55,133,492)  247,155,334 
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Акционерный 

капитал 

 

Резервный 

капитал 

 

Резерв 

хеджирования 

 Резерв по 

переоценке 

финансовых 

активов, 

имеющихся в 

наличии для 

продажи 

 

Накопленные 

убытки 

 

Итого капитала 

 тыс. тенге  тыс. тенге  тыс. тенге  тыс. тенге  тыс. тенге  тыс. тенге 

Остаток на 1 января 2013 года 258,667,511  17,712,311  (157,772)  26,066,776  (55,133,492)  247,155,334 

Итого совокупного дохода            

Прибыль за год -  -  -  -  18,989,351  18,989,351 

Прочий совокупный доход            

Статьи, которые были или могут быть 

впоследствии реклассифицированы в состав прибыли 

или убытка:            

Чистое изменение справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи -  -  -  (20,635,053)  -  (20,635,053) 

Чистое изменение справедливой стоимости 

финансовых активов, имеющихся в наличии для 

продажи, перенесенное в состав прибыли или убытка -  -  -  (2,593,680)  -  (2,593,680) 

Чистый нереализованный убыток от операций с 

инструментами хеджирования, за вычетом налога в 

размере 36,180 тысяч тенге  -  -  (173,151)  -  -  (173,151) 

Итого прочего совокупного дохода -  -  (173,151)  (23,228,733)  -  (23,401,884) 

Итого совокупного дохода за год -  -  (173,151)  (23,228,733)  18,989,351  (4,412,533) 

Операции с собственниками, отраженные 

непосредственно в составе капитала            

Акции выпущенные 30,000,000  -  -  -  -  30,000,000 

Прочие распределения (Примечание 30) -  -  -  -  (3,141,207)  (3,141,207) 

Дисконт по активам, переданным дочернему 

предприятию той же группы -  -  -  -  (17,762,340)  (17,762,340) 

Итого операций с собственниками 30,000,000  -  -  -  (20,903,547)  9,096,453 

Остаток на 31 декабря 2013 года 288,667,511  17,712,311  (330,923)  2,838,043  (57,047,688)  251,839,254 
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