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Проспект второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» 

 
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 
 
2. Наименование эмитента: 
 
Наименование общества Полное Сокращённое 

На казахском языке “Банк ЦентрКредит” Акционерлік 
Қоғамы “Банк ЦентрКредит” АҚ 

На русском языке Акционерное Общество “Банк 
ЦентрКредит” АО “Банк ЦентрКредит” 

На английском языке Joint Stock Company “Bank 
CenterCredit” JSC “Bank CenterCredit” 

 
Данные об изменениях в наименовании эмитента 
 
АО “Банк ЦентрКредит” (далее – “Банк”) было основано 19 сентября 1988 года как Алматинский 
Центральный Кооперативный Банк Союза кооператоров Алма-Атинской области «Центр-Банк» и 
стал одним из первых коммерческих банков, созданных в СССР. 
В августе 1991 года Банк был перерегистрирован в Казахский Центральный Акционерный Банк 
“Центрбанк”. 
Казахский Центральный Акционерный Банк “ЦентрБанк” в ноябре 1996 года был 
перерегистрирован в Открытое акционерное общество “Банк ЦентрКредит”.  
В июне 1998 года Банк был реорганизован путем слияния ОАО Банк ЦентрКредит” и Закрытого 
акционерного общества “Жилстройбанк”. 
25 мая 2004г. в связи с выходом нового закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г. 
ОАО «Банк ЦентрКредит» перерегистрировалось в АО «Банк ЦентрКредит» с принятием всех 
полномочий в соответствии с новым законом. 
 
3. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) эмитента. 
 

Министерство Юстиции Республики Казахстан осуществило государственную регистрацию Банка 
30 июня 1998 г. под регистрационным номером № 3890-1900-АО.   
Перерегистрация из ОАО “Банк ЦентрКредит” в АО “Банк ЦентрКредит”  была произведена 
Министерством Юстиции Республики Казахстан 25 мая 2004 года, регистрационный номер не 
изменился. 12 марта 2007 года в свидетельство о государственной перерегистрации юридического 
лица были внесены изменения и дополнения, связи со сменой место нахождения. 
 

4. Регистрационный номер налогоплательщика: 600 700 033 173 
 
5. Сведения о месте нахождения эмитента, номерах контактных телефонов и факса, адресе 
электронной почты 
 
Юридический адрес Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98 
Почтовый адрес Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98 
Коммуникационные 
реквизиты 

Тел: (+7) 7272 598-528, 598-598, факс: (+7) 7272 598-622 
e-mail: mail@centercredit.kz
официальный web сайт: www.centercredit.kz

 
6. Банковские реквизиты эмитента 
 

Банковские реквизиты 
Корсчёт № 800161556 в Управлении учета монетарных операций 
Национального Банка Республики Казахстан 
БИК 190201125 
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7. Виды деятельности эмитента.  
 

Акционерное общество "Банк ЦентрКредит" основано в 1988 году как Алма-Атинский 
центральный кооперативный банк союза кооператоров Алма-Атинской области "Центр-банк", 
устав которого зарегистрирован в Государственном Банке СССР 19 сентября 1998 года, и стало 
одним из первых коммерческих банков, созданных в СССР. 

В 1991 году на основании решения учредительской конференции от 6 марта 1991 года банк 
переименован в Казахский Центральный акционерный банк “Центрбанк” – правопреемник Алма-
Атинского центрального кооперативного банка союза кооператоров Алма-Атинской области 
"Центр-банк", устав которого зарегистрирован Государственным Банком Казахской ССР 12 
августа 1991 года за № 21.  

В 1996 году в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах" 
Банк перерегистрировал организационно-правовую форму и изменил наименование на Открытое 
акционерное общество "Банк ЦентрКредит", устав которого согласован с Национальным Банком 
Республики Казахстан 20 сентября 1996 года и зарегистрирован в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 29 ноября 1996 года № 7738-1910-АО. 

В 1998 году на основании решения объединенного внеочередного общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества "Банк ЦентрКредит" и Закрытого акционерного 
общества "Жилстройбанк" от 18 июня 1998 года, Банк реорганизован путем слияния с ЗАО 
"Жилстройбанк" и перерегистрирован как Открытое акционерное общество "Банк ЦентрКредит". 
Устав согласован с Национальным Банком Республики Казахстан и зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 июня 1998 года за № 3890-1900-АО. 

7 мая 1998 года Банк создает дочернюю компанию, являясь единственным учредителем, 
ТОО «KIB Asset Management» для осуществления профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг. В настоящее время (АО «BCC Invest») Компания предоставляет услуги более, чем 
200 клиентам, в том числе крупным иностранным инвесторам. 

В связи с необходимостью привлечения новых клиентов и наиболее полного 
удовлетворения потребностей уже имеющейся клиентской базы через предоставление нового вида 
услуг - лизингового финансирования Банк создает дочернюю компанию со 100-процентным 
участием в уставном капитале в январе 2002 г. «Центр Лизинг» в форме товарищества с 
ограниченной ответственностью. В целях снижения риска портфеля договоров лизинга, с момента 
своего основания и по настоящее время ТОО «Центр Лизинг» (переименованное в соответствии с 
действующим законодательством в акционерное общество) функционирует как универсальная 
лизинговая компания, то есть, не специализирующаяся на лизинге определённого типа 
оборудования или техники, готовая осуществлять лизинговые проекты в любой отрасли. 
Предпочтение отдаётся, как правило, проектам, в рамках которых предприятия, уже имеющие 
производственную базу, хотят получить оборудование, которое позволит им улучшить качество 
производимой продукции или услуг, увеличить объемы производства и сбыта. 

Во исполнение принятого Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" от 
13 мая 2003 г. Банк в 2004 году перерегистрировал организационно-правовую форму и изменил 
наименование на Акционерное общество "Банк ЦентрКредит". Вследствие чего, были внесены 
изменения в учредительные документы, согласованные с Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 13 мая 2004 года и 
зарегистрированные в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 мая 2004 года за № 3890-
1900-АО. 

Сегодня АО “Банк ЦентрКредит” входит в число ведущих общенациональных банков 
республики, завершивших переход к международным стандартам. 

В соответствии со стратегическим планом, Банк органично развивается на казахстанском 
рынке, одновременно расширяя свои взаимоотношения с международными финансовыми 
институтами. Так, в середине февраля 2005 г. АО «Банк ЦентрКредит» осуществил размещение на 
международных рынках капитала дебютный выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму $200 
млн. при содействии партнера – Citigroup, сделал достаточно сильный прорыв, разместив успешно 
на рынках Европы, Юго-Восточной Азии и США еврооблигации на сумму $200 млн. Этой сделкой 
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Банк смог обеспечить себе, а также инвесторам доступ к совершенно новому рынку капитала. В 
качестве главного менеджера сделки выступил Citigroup, в качестве со-организаторов - Alpha 
Bank, ОАО "Банк Зенит", Moscow Narodny Bank Ltd. и Commerzbank Aktiengesellschaft.  

В первом квартале 2006 г. АО «Банк ЦентрКредит» объявил о размещении еврооблигаций 
на сумму 300 миллионов долларов США с фиксированным купоном 8,00 % годовых со сроком 
обращения 5 лет. Выпуск был осуществлен 02.02.2006 г. через дочернюю компанию Банка, 
CenterCredit International B.V., под гарантию Банка. А уже 03 марта 2006 г. начал обращение 
выпуск бессрочных гибридных облигаций дочерней организации Банка. Объем эмиссии составил 
$100 млн., а купонная ставка – 9,125% годовых. 

В сентябре 2006 года Банк выпустил 5-летние еврооблигации в размере 25 млрд. тенге с 
купонной ставкой 8,25 % годовых. А 30 января 2007 года начал обращение выпуск еврооблигаций 
на сумму 500 млн. долларов США со сроком обращения 7 лет и купонной ставкой 8,625 % 
годовых. 

Таким образом, выпуск евробондов соответствует намерению Банка диверсифицировать 
базу фондирования и будет использоваться для финансирования займов клиентам, а также общих 
корпоративных целей, включая управление ликвидностью Банка. 

2 декабря 2005 г. Советом Директоров Банка было принято решение о создании дочерней 
организации «CenterCredit International B.V.» в Нидерландах. Данная организация была создана в 
целях финансирования группы компаний АО “Банк ЦентрКредит” посредством заимствования 
денег через выпуск облигаций, банковские займы, или иным способом. Разрешение на создание 
Банком дочерней организации выдано Агентством РК по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций 29 декабря 2005г. Банк осуществил взнос в уставный капитал 
Компании в размере 2,9 млн. тенге 30 декабря 2005г. АО “Банк ЦентрКредит” является 
единственным учредителем Компании.  

29 сентября 2006 года Советом директоров АО «Банк ЦентрКредит» было принято 
решение о создании дочерней организации АО "Банк ЦентрКредит" ТОО "BCC Securities" для 
работы в региональном финансовом центре города Алматы.  

На основании документов, поданных Банком в Агентство РК по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций, Правлением Агентства РК по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых организаций было вынесено Постановление № 277 от 
11 декабря 2006г. " О выдаче АО "Банк ЦентрКредит" разрешения на создание дочерней 
организации - Дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" ТОО "BCC Securities" и выдано 
разрешение на создание Банком дочерней организации № 76 от 20.12.2006г.  

На сегодняшний день дочерняя организация АО "Банк ЦентрКредит" ТОО "BCC 
Securities" является участником регионального финансового центра города Алматы, в 
соответствии со свидетельством Агентства РК по регулированию деятельности регионального 
финансового центра города Алматы о государственной регистрации юридического лица - 
участника регионального финансового центра города Алматы № 17-1910-РФЦА-ТОО от 05 
февраля 2007 года. 

В июле 2006 года АО “Банк ЦентрКредит” ввел в эксплуатацию собственный 
процессинговый центр.  

В рамках концепции развития АО «Банк ЦентрКредит», руководство Банка на протяжении 
последних нескольких лет рассматривало страны ближнего зарубежья в качестве приоритетного 
направления для масштабной финансовой экспансии. Выход на рынки соседних государств, 
предоставление банковских и финансовых услуг на их территории с целью увеличения 
капитализации банковского холдинга, создание и развитие  конкурентной банковской группы на 
ключевых рынках стран СНГ – такими были определены основные стратегические задачи Банка. 
Положительные сдвиги развития денежно-кредитных и финансовых систем стран СНГ создают 
благоприятные предпосылки для развития бизнеса в этом регионе. 

11 апреля 2006 года Совет Директоров Банка постановил создать дочерний банк в 
Российской Федерации, г. Москва. 18 августа 2006 года было получено разрешение АФН РК на 
создание дочерней организации АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК-Москва». 18 декабря 
2006 г. подписан Протокол о намерениях Центрального Банка Российской Федерации и АО «Банк 
ЦентрКредит» о создании дочернего банка на территории Российской Федерации. 
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14 декабря 2006 года Советом Директоров Банка было принято постановление о создании 
дочернего банка в Кыргызской Республике, г. Бишкек. Наименование дочернего банка было 
предварительно согласовано с Национальным банком и Министерством юстиции Кыргызской 
Республики. 2 марта 2007 года Банком получено разрешение АФН РК на создание дочерней 
организации АО «Банк ЦентрКредит» ОАО «Банк ЦентрКредит Кыргызстан». 

В декабре 2007г. Министерство юстиции РФ зарегистрировало дочерний банк «БЦК-
Москва», а в марте 2008г. дочерний банк получил лицензию Центрального банка России на 
осуществление банковских операций.  

Банк предлагает клиентам широкий спектр банковских услуг - кредитование  в тенге и 
иностранной валюте, прием депозитов, проведение платежей и переводов, обмен валюты, 
обслуживание по кредитным карточкам, предоставление кастодиальных услуг казахстанским 
инвесторам, другие услуги, расширил сеть филиалов и их депозитные фонды. 

Основные клиенты Банка – средний и малый бизнес, частные лица, крупные национальные 
компании, государственные предприятия. 

Банк является одним из первых участников Казахстанского фонда гарантирования 
(страхования) вкладов физических лиц в банках второго уровня. 

В связи с наметившимися изменениями в экономической ситуации, как в Казахстане, так и 
во всем мире, менеджмент Банка направляет свои действия на поиск дальнейших путей роста 
Банка и обеспечение его устойчивого финансового положения. 
Главными целями  деятельности Банка являются: 

• содействие развитию малого и среднего бизнеса в Казахстана; 
• получение чистого дохода и использование его в интересах акционеров; 
• осуществление и расширение спектра банковских услуг в соответствии с международными 

стандартами банковского бизнеса. 
Для достижения цели Банк осуществляет следующие основные виды деятельности в соответствии 
с лицензией Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций на проведение банковских и иных операций № 248 от 13.12.2007: 
 

1. Банковских операций в национальной и иностранной валюте: 
• прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 
• прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц; 
• открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций; 
• открытие и ведение металлических счетов физических и юридических лиц, на которых 
отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из 
драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу; 
• кассовые операции: прием, выдача наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, 
сортировку, упаковку и хранение; 
• переводные операции: выполнение поручений юридических и физических лиц по 
платежам и переводам денег; 
• учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств физических и 
юридических лиц; 
• банковские заёмные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях 
платности, срочности и возвратности; 
• организация обменных операций с иностранной валютой; 
• инкассация банкнот, монет и ценностей; 
• прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей); 
• открытие (выставление) и подтверждение аккредитива и исполнение обязательств по 
нему; 
• выдача банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме; 
• выдача банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, 
предусматривающих исполнение в денежной форме. 
иных операций в национальной и иностранной валюте: 
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• покупка, прием в залог, учет, хранение и продажу аффинированных драгоценных 
металлов (золота, серебра, платины, металлов платиновой группы) в слитках, монет из 
драгоценных металлов; 
• покупка, прием в залог, учет, хранение и продажу ювелирных изделий, содержащих 
драгоценные металлы и драгоценные камни; 
• операции с векселями: принятие векселей на инкассо, предоставление услуг по оплате 
векселя плательщиком, а также оплата домицилированных векселей, акцепт векселей в 
порядке посредничества; 
• осуществление лизинговой деятельности; 
• эмиссию собственных ценных бумаг (за исключением акций); 
• факторинговые операции: приобретение прав требования платежа с покупателя товаров 
(работ, услуг) с принятием риска неплатежа; 
• форфейтинговые операции (форфетирование): оплату долгового обязательства 
покупателя товаров (работ, услуг) путем покупки векселя без оборота на продавца. 
• доверительные операции: управление деньгами, правами требования по ипотечным 
займам и аффинированными драгоценными металлами в интересах и по поручению 
доверителя; 
• сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной 
форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду ящиков, шкафов и 
помещений; 
 
2. Деятельности на рынке ценных бумаг: 
• брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя (№ 0401100821) 
• кастодиальная деятельность на рынке ценных бумаг (№0407100239) 
 

8. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту или выпущенным им ценным 
бумагам международными и (или) рейтинговыми агентствами Республики Казахстан. В 
случае если эмитенту присвоен статус финансового агентства, указать дату, номер 
постановления уполномоченного органа (по состоянию на 1 августа 2008г.) 
 
По состоянию на 01 августа 2008 г. международными рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и 
Moody’s Investors Service Банку присвоены следующие рейтинги: 
 
Fitch Ratings 
Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») BB- 
Краткосрочный РДЭ B 
Индивидуальный рейтинг D 
Рейтинг поддержки 3 
Прогноз на долгосрочный рейтинг Развивающийся 

  
 
Moody’s Investors Service 
Долгосрочные депозиты в иностранной валюте Ba1 
Краткосрочные депозиты в иностранной валюте Ba1/NP 
Рейтинг финансовой устойчивости D- 
Рейтинг по младшим субординированным обязательствам Ва3 
Прогноз Негативный 
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9. Наименование, даты регистрации, места нахождения и почтовые адреса всех филиалов и 
представительств эмитента по состоянию на 01 августа 2008г. 
 
№ 
n/n 

Наименование 
филиала 

Места нахождения и 
почтовые адреса 

ФИО 
руководителя 

Дата 
регистрации 

Филиалы 
1 Алматинский 

городской филиал 
050012, г.Алматы, ул. 
Богенбай батыра, 156 

Нугманов Малик 
Хаиржанович 

29.06.1998г. 

2 Алматинский 
областной филиал 

040900, Алматинская 
область, Илийский р-
он, п.Отеген Батыр, 
ул.Батталханова, 17 

Федоров Александр 
Николаевич 

12.10.2006г. 

3 Филиал в г.Астана 010000, г.Астана, 
ул.Бараева, 9/1 

Мурзабеков 
Шаттыкберген 
Жумадильдович 

23.06.1998г. 

4 Филиал в 
г.Кокшетау 

020000, г. Кокшетау 
ул. Абая, 142 

Сагандыкова 
Карлыгаш 
Бекежановна 

29.06.1998г. 
09.08.2006г. -
(перерегистрация) 

5 Филиал в г.Актау 130000, г. 
Мангистауская обл. г. 
Актау м-он 12, д. 12 

Жагпарова Дана 
Талгатовна 

29.06.1998г. 

6 Филиал в г.Актобе 030000, г. Актобе ул. 
101-ой Стрелковой 
бригады, д. 2 

Казкеев Нурстан 
Тажибаевич 

29.06.1998г. 

7 Филиал в г.Атырау 060002, Атырауская 
обл., г.Атырау, 
пр.Азаттык, 2 

Суханберди 
Асылбек 
Курманиязович 

29.06.1998г. 

8 Филиал в 
г.Караганда 

100000, 
Карагандинская обл., 
г.Караганда, ул. 
Алиханова, 5 

Сыздыкова Роза 
Айсаевна 

29.06.1998г. 

9 Филиал в 
г.Жезказган 

100600, 
Карагандинская обл., 
г.Жезказган, 
ул.Мира,26 "а" 

Мусина Ракыш 
Шахмуратовна 

29.06.1998г. 

10 Филиал в г.Костанай 110000, Костанайская 
обл., г.Костанай, 
ул.Тарана,39 

Закарина Нурсулу 
Нуртасовна 

29.06.1998г.  
29.02.2008г.-
(перерегистрация) 

11 Филиал в г.Рудный 111500, Костанайская 
обл., г.Рудный, 
ул.Горького, 62 

Кононова Татьяна 
Николаевна 

29.06.1998г. 

12 Филиал в 
г.Кызылорда 

120019, 
Кызылординская обл., 
г.Кызылорда, 
ул.Токмагамбетова, 46 

Абдуллаев Турехан 
Бекмаханович 

29.06.1998г. 

13 Филиал в 
г.Павлодар 

140000, Павлодарская 
обл., г.Павлодар, 
ул.Академика 
Сатпаева, 156/1 

Жуаспаев Болат 
Токтасынович 

29.06.1998г. 

14 Филиал в 
г.Петропавловск 

150008, Северо-
Казахстанская обл., 
г.Петропавловск, ул. 

Хусаинов Жумабек 
Мухаметкиевич 

29.06.1998г. 
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Конституции 
Казахстана, 28 

15 Филиал  в г.Усть-
Каменогорск 

070004, Восточно-
Казахстанская обл., 
г.Усть-Каменогорск, 
ул.Карла Либкнехта, 
17 

Менкенов Муддарис 
Менкенович 

29.06.1998г. 

16 Филиал в г.Семей 070004, Восточно-
Казахстанская обл., 
г.Семей, ул.Ленина, 22 

Исмаилов Болат 
Исмаилович  

29.06.1998г. 

17 Филиал в г.Тараз 080012, Жамбылская 
обл., г.Тараз, 
ул.Казыбек-би, 182 

Нурмаганбетов 
Амантай 
Кыдыргалиевич 

29.06.1998г 

18 Филиал в  
г. Талдыкорган 

040000, Алматинская 
область, г. 
Талдыкорган, ул. 
Абылай хана 
№185/189 

Василенко Луиза 
Гельмутовна 

29.10.1998г. 
21.06.2006г. – 
(перерегистрация) 

19 Филиал в г.Уральск 090000, Западно-
Казахстанская обл., 
г.Уральск, пр.Достык-
Дружбы, 184/1 

Исаев Абылай  
Асанулы 

29.06.1998г 

20 Филиал в 
г.Шымкент 

160000, Южно-
Казахстанская обл., 
г.Шымкент, 
ул.Байтурсынова 

Кузьменко Наталья 
Николаевна 

29.06.1998г 
14.05.2008г. – 
(перерегистрация) 

Представительства 
1 ООО «Банк БЦК-

Москва» 
123100, Россия, г. 
Москва, Шмитовский 
проезд, д.3, стр.3 

Карлаш Любовь 
Ивановна 

27.12.2007г 

 
10. Полное официальное наименование аудиторских организаций, осуществлявших аудит 
финансовой отчетности эмитента за последние три завершенных финансовых года с 
указанием их принадлежности к соответствующим коллегиям (ассоциациям, палатам). 
 
ТОО «Делойт», 050059 г. Алматы, ул Фурманова,240 в  
Лицензия с правом на проведение аудита по Республике Казахстан № 0000015, вид MFU-2, 
Выданная Министерством Финансов Республики Казахстан от 13 сентября 2006 года 
ТОО «Делойт» является членом Палаты аудиторов Республики Казахстан. 
 
11. Дата принятия эмитентом кодекса корпоративного управления. 
 
Кодекс корпоративного управления, утвержден общим собранием акционеров АО «Банк 
ЦентрКредит» 26 мая 2006 года.  
 
 
 
II. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА 
 
12. Структура органов управления  эмитента 
 
Органами управления Банка являются: 

Высший орган – Общее собрание акционеров; 
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Орган управления – Совет Директоров; 
Исполнительный орган – Правление; 

             Служба внутреннего аудита. 
   
Общее собрание акционеров 
Общее собрание акционеров является высшим органом Банка. Общие собрания акционеров 
подразделяются на годовые и внеочередные. Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее 
собрание акционеров. Иные общие собрания акционеров являются внеочередными. Годовое 
Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании 
финансового года.  
 
Вопросы исключительной компетенции общего собрания акционеров 

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие 
вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение его в новой редакции; 
2) добровольная реорганизация или ликвидация Банка;  
3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Банка; 
4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание ее 
членов и досрочное прекращение их полномочий;  
5) определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий 
выплаты вознаграждений членам Совета директоров;  
6)  определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка;  
7)  утверждение годовой финансовой отчетности; 
8) утверждение порядка распределения чистого дохода Банка за отчетный финансовый год, 
принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда по 
итогам года в расчете на одну простую акцию Банка; 
9) принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям Банка при наступлении случаев, 
предусмотренных законодательством об акционерных обществах; 
10) принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических лиц 
путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих двадцать пять (в 
народном акционерном обществе десять) и более процентов от всех принадлежащих Банку 
активов; 
11)  определение формы извещения Банком акционеров о созыве Общего собрания акционеров и 
принятие решения о размещении такой информации в печатном издании; 
12) утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг; 
13) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
14) определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в том 
числе определение печатного издания, если такой порядок не определен Уставом; 
15)  введение и аннулирование "золотой акции"; 
16)  утверждение кодекса корпоративного управления, а также изменений и дополнений в него; 
17) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено законодательством об акционерных 
обществах и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. 
Решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 1)-3), 16) 
принимаются квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Банка. 
Решения Общего собрания акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством 
голосов от общего числа голосующих акций Банка, участвующих в голосовании. 
 
Совет директоров 
Совет директоров – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Банка, за 
исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Банка к исключительной компетенции 
общего собрания акционеров. Члены совета директоров избираются общим собранием 
акционеров. Совет директоров состоит не менее чем из пяти членов. Не менее 30% членов Совета 
Директоров должны быть независимыми директорами. Председатель Совета директоров 
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избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров 
открытым голосованием. 
 
Вопросы исключительной компетенции Совета директоров 
Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета Директоров по 
следующим вопросам: 
1) определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Банка, 
утверждение кредитной, дивидендной и учетной политик, политики внутреннего контроля банка. 
Обеспечение контроля за созданием, совершенствованием системы управления рисками и 
внедрением корпоративного управления; 
2) принятие решения о созыве годового и внеочередного Общего собраний акционеров; 
3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых 
(реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения 
(реализации); 
4) принятие решения о выкупе Банком размещенных акций или других ценных бумаг и цене их 
выкупа; 
5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Банка; 
6) принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и определение размера 
дивиденда на одну простую акцию, за исключением дивидендов, выплачиваемых за отчетный 
финансовый год; 
7) принятия решения о выпуске облигаций и других ценных бумаг (за исключением акций 
Банка),  определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка, включая, 
но не ограничиваясь, порядок выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций и других 
ценных бумаг, использования средств, полученных в результате размещения облигаций и других 
ценных бумаг, объеме выпуска, количестве и виде, номинальной стоимости облигаций и других 
ценных бумаг, правах держателей облигаций и других ценных бумаг Банка; 
8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание его 
руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, осуществление контроля 
за их деятельностью; 
9) установление требований к квалификации членов Правления, определение размеров 
должностных окладов и условий оплаты труда и премирования; 
10) определение порядка работы службы внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и 
премирования работников службы внутреннего аудита; 
11) определение размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации; 
12) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Банка (за исключением 
документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Банка), утверждение 
нормативных документов, определяющих общие условия проведения операций Банка, внутренней 
кредитной политики, политики бухгалтерского учета; 
13) принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Банка и утверждение 
положений о них; 
14) принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других организаций; 
15) увеличение обязательств Банка на величину, составляющую десять и более процентов размера 
его собственного капитала; 
16) выбор регистратора Банка в случае расторжения договора с прежним регистратором; 
17) определение информации о Банке или его деятельности, составляющей служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законом тайну; 
18) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность; 
19) одобрение договора о залоге ценных бумаг, размещенных Банком при принятии их в залог; 
20) определяет срок, порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям, 
конвертируемым в простые акции Банка; 
21) по предложению Правления Банка принимает решение о конвертации привилегированных 
акций в простые акции Банка, определяет порядок и период конвертации; 
22) определяет срок, порядок и форму выплаты дивидендов по привилегированным акциям, 
конвертируемым в простые акции Банка; 
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23) по предложению Правления Банка принимает решение об обмене простых размещенных 
акций Банка в привилегированные акции, определяет количество подлежащих обмену простых 
размещенных акций, а также порядок такого обмена; 
24) назначение  Корпоративного секретаря, определение срока полномочий Корпоративного 
секретаря, а также досрочное прекращение его полномочий, определение квалификационных 
требований, предъявляемых к должности Корпоративного секретаря  и определение размеров его 
должностного оклада, условий оплаты труда и премирования; 
25) иные вопросы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах и Уставом, не 
относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров; 
 
Правление  
Правление осуществляет руководство текущей деятельностью Банка и исполняет решения Общего 
Собрания Акционеров и Совета Директоров Банка. Членами Правления могут быть акционеры и 
работники Банка, не являющиеся его акционерами. 
 
Вопросы компетенции Правления  
Самостоятельно Правлением решения принимаются по вопросам: 
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 
2) контролирование вопросов, связанных с банковской деятельностью; 
3) осуществляет подготовкуу годовых отчетов, а также балансовых отчетов Банка;  
4) осуществляет разработкуу проектов Устава и Положения о филиалах, представительствах; 
5) утверждениет внутренниее правила и процедуры Банка, определяющиее: задачи, функции и 
полномочия подразделений Банка; права и обязанности руководителей структурных 
подразделений; полномочия должностных лиц и работников Банка при осуществлении ими сделок 
от имени и за счет Банка, порядок взаимодействия между подразделениями Банка, иные вопросы 
текущей деятельности Банка; 
6) решение вопросов о подборе, назначении, подготовке и переподготовке кадров; 
7) определение условий оплаты и мотивации труда руководящих и других работников Банка; 
8) назначение и освобождение директоров филиалов и представительств Банка;  
9) осуществляет иные функции, определенные Уставом и решениями Общего собрания 
акционеров и Совета директоров. 
 
Полномочия Председателя Правления 
1) без доверенности действует от имени Банка в отношениях с третьими лицами; 
2) выдает доверенности на право представления Банка в его отношениях с третьими лицами; 
3) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Банка, применяет к ним меры 
поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, устанавливает размеры должностных окладов 
работников Банка и персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием 
Банка, определяет размеры премий работников Банка, за исключением работников, входящих в 
состав Правления, и службы внутреннего аудита Банка; 
4) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей на одного из членов 
Правления; 
5) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и ответственности между членами 
Правления; 
6) осуществляет иные полномочия, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции иных органов Банка;  
 
Служба внутреннего аудита 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка действует служба 
внутреннего аудита. 
Служба внутреннего аудита осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан о порядке проведения внутреннего аудита и 
соответствующими внутренними документами, регламентирующими статус и полномочия службы 
внутреннего аудита в Банке. 
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13. Члены Совета директоров эмитента по состоянию на 01 августа 2008 г. 
 

Фамилия, 
имя, отчество, 
год рождения 
члена Совета 
директоров 

Занимаемые должности  
председателем и членами совета 
директоров за последние три года 

и  в  настоящее время 

Доля 
участия в 
уставном 
капитале 
Банка, 

(в %) 

Доля участия в 
уставном 
капитале 
дочерней 
компании 
банка ТОО 

«Центр 
Лизинг»,  

(в %) 

Доля участия в 
уставном 
капитале 
дочерней 
компании 
банка АО 

«НПФ 
«Капитал»,  

(в %) 

Байсеитов 
Бахытбек 
Рымбекович,  
1958 г.р. 

Председатель Совета Директоров 
Банка с 1991г. по настоящее время. 
Президент ТОО «Финансово-
промышленная группа «Атамекен» с 
1993г. 

51,07 19,48 4.0 

Ли Владислав 
Сединович, 
1957 г.р. 

Председатель Правления Банка с 
1998г. по настоящее время, член 
Совета Директоров Банка с 2000г.  
по настоящее время. 

7,73 4,39 3.0 

Кунаев Миргали 
Сапаргалиевич, 
1957 г.р. 

член Совета Директоров Банка с 
апреля 2003г. по настоящее время. С 
2000г. по настоящее время 
Председатель Совета Директоров 
Корпорации «Caspian Services Inc.». 

Нет Нет Нет 

Терещенко 
Сергей 
Александрович, 
1951 г.р. 

член Совета Директоров Банка с 
1998г. по настоящее время. 
С 1994г. Председатель Правления 
АО «Международный фонд 
«Интеграция». 

0,19 Нет Нет 

Аманкулов 
Джумагелди 
Рахишевич, 
1956 г. р. 

член Совета Директоров Банка с 
апреля 2003г. по настоящее время. С 
2002г. Советник председателя 
Совета Директоров АО 
БанкЦентрКредит». 

4.67 3,41 2,6 

Чукубаев Самат 
Салихович, 
1953 г.р.            

член Совета Директоров Банка с 
апреля 2003г. по настоящее время. С 
1991 года по настоящее время 
Исполнительный директор 
Ассоциации «Казахстан-Австралия». 

Нет Нет Нет 

 
В связи с решением внеочередного общего собрания акционеров от 30 января 2007 года АО «Банк 
ЦентрКредит»  были внесены изменения в количественный состав Совета Директоров АО «Банк 
ЦентрКредит». Полномочия членов Совета Директоров Банка г-на Шарипова Е.С. и г-на 
Мулдагалиева К.Д. были досрочно прекращены. Утвержден следующий состав Совет Директоров 
Банка: Байсеитов Б.Р., Ли В.С., Аманкулов Д.Р., Кунаев М.С., Терещенко С.А., Чукубаев С.С. 
 
 
13-1 Комитеты совета директоров эмитента (при наличии таковых) 
В данном пункте необходимо указать наименование (наименования) комитета (комитетов) 
совета директоров эмитента, его (их) компетенцию. 
 
В АО "Банк ЦентрКредит" представлены следующие комитеты при Совете Директоров: 
 
1) Комитет по аудиту.  
         Задачи Комитета:  
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• осуществление контроля и мониторинга консолидированной финансовой отчетности, 
предоставляемой Совету директоров. 

• общий надзор за деятельностью системы внутреннего контроля. 
• осуществление контроля и мониторинга проведения аудиторских проверок (внутренних 

и внешних). 
• осуществление функций по обеспечению надлежащего управления комплаенс-риском 

Банка. 
 

2) Кредитный комитет Совета Директоров. 
      Задачи Комитета: 

• утверждение стратегий  и  политик по кредитной деятельности банка.  
• утверждение лимитов и полномочий самостоятельного кредитования Правления Банка. 
• рассмотрение вопросов по кредитованию проектов, торговому финансированию,  

вексельных и факторинговых операций,  в рамках установленных  полномочий Комитета. 
• одобрение и пересмотр условий финансирования в рамках полномочий Комитета, 

предоставленных Советом Директоров. 
• рассмотрение отчетов о качестве выдаваемых займов структурными подразделениями 

банка, отчетов  о динамике классифицированных кредитов, объемах сформированных 
против них провизий, отчет о новых займах, полученных лицами, связанными с банком 
особыми отношениями. 

 
3) Комитет по назначениям и вознаграждениям при Совете Директоров.  
      Задачи Комитета:  

• обеспечение преемственности при смене в органах управления Банка, управляющих 
директоров департаментов, начальников самостоятельных структурных подразделений, 
непосредственно курируемых Председателем Правления или освобожденными 
заместителями Председателя Правления, директоров филиалов, а также руководителей 
дочерних компаний, регулярно рассматривая с руководством по своей инициативе или по 
инициативе самого руководства, любые предстоящие или возможные кадровые изменения 
по указанным позициям и разрабатывая предложения соответствующих процедур для 
подбора кандидатур, а также предлагая руководству наиболее важные критерии для 
определения должностных обязанностей. 

• рассмотрение и внесение предложений о выбранных кандидатурах на замещение 
соответствующих вакантных должностей. 

• определение на ежегодной основе размеры вознаграждения и систему мотивации для 
руководителей Банка, управляющих директоров и директоров филиалов и отдельных 
сотрудников  в форме рекомендаций, представляемых  руководящим органам Банка для 
утверждения.  

 
4) Комитет по управлению активами и обязательствами при Совете Директоров.  
      Задачи Комитета: 

• управление активами и обязательствами; 
• управление ликвидностью и риском ликвидности; 
• управление кредитными рисками портфелей; 
• управление текущей процентной политикой и процентными рисками; 
• управление валютными рисками; 
• управление ценовыми рисками; 
• управление рисками системы внутреннего контроля, регламентирующих процессы 

правления активами и обязательствами и финансовыми рисками; 
• управление рисками при внедрении новых продуктов. 
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14. Исполнительный орган эмитента по состоянию на 01 августа 2008 г. 
 

Фамилия, имя, 
отчество, 

год рождения 
члена 

Правления 
Банка 

Занимаемые должности  за 
последние три года и в настоящее 

время 

Доля в 
уставном 
капитале 
Банка, 
(в %) 

Доля участия в 
уставном 
капитале 
дочерней 
компании 
банка ТОО 

«Центр 
Лизинг»,  

(в %) 

Доля участия в 
уставном 
капитале 
дочерней 
компании 
банка АО 

«НПФ 
«Капитал»,  

(в %) 
Ли Владислав 
Сединович, 
1957 г.р. 

Председатель Правления банка с  
1998 года по настоящее время.  7,73 4,39 3,0 

Адилханов 
Булан 
Адилханович,  
1958 г.р. 

с 1995 года по настоящее время – 
Заместитель председателя 
Правления банка, с 1996 года по 
настоящее время – Директор 
Административного Департамента. 

1.98 3,41 2,6 

Альжанов 
Максат 
Кабыкенович,  
1962 г.р. 

с 1996 года по настоящее время 
Заместитель председателя 
Правления банка – Директор 
Департамента Кредитования. 

1.99 3,41 2,6 

Рахимбаев 
Медет 
Избасарович,  
1963 г.р. 

с 1996 года по настоящее время 
Заместитель председателя 
Правления банка – Директор 
Департамента Развития Бизнеса. 

0,63 3,41 2,6 

Ердесов 
Магаз 
Нурсултанович,  
1957 г.р. 

с 2000 года по настоящее время 
Заместитель председателя 
Правления банка – Директор 
Финансового Департамента 

0,91 3,41 2,6 

 
 

15. В случае, если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой 
коммерческой организации (управляющей организации).  
 
Настоящий пункт акционерными обществами не заполняется. 
 
16. Вознаграждение, выплачиваемое членам совета директоров, членам исполнительного 
органа и другим руководящим лицам эмитента по состоянию на 01 августа 2008г. 
 
 

 
Наименование 

май, 
2008г. 

июнь, 
2008г. 

июль, 
2008г. 

Планируемые выплаты в 
последующие двенадцать 
месяцев с даты принятия 

решения о выпуске  
(с 01.08.08 по 01.08.09) 

Сумма вознаграждения, 
выплачиваемая членам совета 
директоров (тыс. тенге) 

3 000 3 400 3 000 36 000 

Сумма вознаграждения, 
выплачиваемая членам 
исполнительного органа (тыс. тенге) 

20 387 21 202 18 290 240 000 

Итого: 23 387 24 602 21 290 276 000 
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17. Организационная структура эмитента по состоянию на 01 августа 2008г. 
 
 1) Структурные подразделения, филиалы и представительства эмитента: 
 
Схематичная организационная структура представлена в Приложении № 1 
 
2) общее количество работников эмитента, в том числе работников филиалов и 
представительств эмитента: 
 
Показатели 01.08.08г. 
Численность сотрудников головного офиса 668 
Численность сотрудников филиалов и представительств 3 782 
Итого 4 450 
 
3) сведения о руководителях структурных подразделений эмитента: 
 

№  
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

руководителя 

должность Структурное 
подразделение Дата 

рождения 

Председатель Правления и его служба 

1 Ли В.С. Председатель Правления 
Банка 

Председатель Правления и его 
служба 07.04.1957 

Председатель Совета директоров и его офис 

2 Байсеитов Б.Р. Председатель Совета 
директоров 

Председатель Совета директоров и 
его офис 14.05.1958 

Секретариат 

3 Иркегулов Н.Ш.  
Исполнительный секретарь 
Совета Директоров – 
секретарь Правления 

Секретариат 25.04.1958 

Внутренний аудит 

4 Бесбаева Г.К. Главный аудитор Внутренний аудит 09.03.1953 

Департамент кредитных рисков 

5 Ермаханов Е.А. Управляющий директор Департамент кредитных рисков 12.01.1974 

6 Асылбек Е.А. Начальник управления Управление кредитных рисков по 
крупным проектам 15.04.1978 

7 Габдуллин А.Ж. Начальник управления Управление проектного 
финансирования 09.09.1982 

8 Каримова А.Е. Начальник управления Управление анализа, мониторинга 
и методологии 16.06.1977 

9 Сарсембаев А.Б. Начальник управления Управление по работе с 
проблемными кредитами 27.08.1978 

10 Королёва О.М. Начальник управления Управление кредитных рисков 01.07.1974 

11 Ким Т.Н. Начальник управления Управление кредитного 
администрирования 09.10.1968 
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Департамент казначейства 

12 Вакансия Управляющий директор Департамент казначейства  

13 Абакиров Э.К. Начальник управления Центр управления ресурсами 14.04.1981 

14 Лим А.Ю. 
Начальник управления-
заместитель Управляющего 
директора 

Управление финансовых 
инструментов 15.01.1972 

15 Жандауова Г.М. Начальник управления Управление сопровождения 
казначейских операций 24.08.1963 

16 Хван С.И. Начальник управления Управление платежных систем 18.03.1962 
17 Усенов Е.Е. Начальник управления Управление дилинга 25.05.1981 

18 Кудайбергенова А.Д. Начальник Управления Управление кастодиального 
обслуживания 22.10.1972 

19 Сахауев А.А. Начальник отдела Отдел анализа рынков 23.02.1981 

Департамент банковских карточек 

20 Хан И.М. Управляющий директор Департамент банковских карточек 13.10.1957 

21 Тлеубеков К.К. Начальник управления Управление развития карточного 
бизнеса 27.10.1972 

22 Искендирова Г.Т. Начальник управления Управление выпуска и 
обслуживания банковских карточек 12.01.1976 

23 Шатрова Л.В. Начальник управления Управление администрирования и 
поддержки карточной системы. 07.02.1961 

Департамент информационных технологий 

24 Токтабаев О.С. Управляющий директор Департамент информационных 
технологий 31.03.1971 

25 Акылов Т.А. Начальник управления Управление программного 
обеспечения 20.02.1978 

26 Акылов М.А. Начальник управления Управление системного 
администрирования 13.09.1974 

27 Российский Д.В. Начальник управления Управление внедрения и 
сопровождения 25.06.1981 

28 Ташенов Н.А. Начальник управления Управление разработки и 
интеграции Т24 13.10.1970 

Департамент бизнес-процессов 

29 Вон Г.Д. Управляющий директор Департамент бизнес-процессов 10.01.1950 

30 Николаева С.Н. Начальник управления Управление анализа и оптимизации 
бизнес-процессов 30.08.1964 

31 Калыбаева З.Р. Начальник управления Управление методологии 25.03.1959 

Административный департамент 

32 Адилханов Б.А. 
Заместитель Председателя 
Правления - директор 
Департамента 

Административный департамент 19.10.1958 
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33 Бендюк Л.Б. Начальник управления - 
заместитель директора 

Управление человеческими 
ресурсами 20.07.1971 

34 Дорожкин С.И. Начальник управления Управление документации 30.08.1956 

35 Жуватканов Н.А. Начальник управления Управление делами 30.12.1948 

36 Шаяхметова К.И. Начальник управления Управление поддержки 
филиальной сети 25.12.1957 

Юридический департамент 

37 Савченко В.А. Управляющий директор Юридический департамент 27.11.1976 

38 Ильясов К.У. Начальник управления Управление по работе с судами и 
государственными органами 21.01.1977 

39 Муратов Е.М. Начальник управления Управление правового обеспечения 
кредитной деятельности 26.05.1980 

40 Рамазанова Д.Т. Начальник управления Управление правового обеспечения 
банковских операций 20.10.1980 

41 Малыхин Д.А. Начальник Управления Управление анализа, методологии 
и работы с филиалами 16.11.1980 

Департамент розничного бизнеса 

42 Кенжеханов М.Т. Управляющий директор Департамент розничного бизнеса 19.03.1972 

43 Хван Т.В. Начальник управления Управление маркетинга и продаж 05.12.1956 

44 Глаголев С.Н. Начальник управления Управление "Операторский центр" 20.01.1957 

45 Давыдов Д.В. Начальник управления Управление анализа и развития 
розничного кредитования 13.02.1980 

46 Аманбек А.О. Начальник управления Управление розничного 
кредитования 21.06.1980 

47 Бутырина Л.Ф. Начальник отдела Отдел сопровождения «ВИОР» 12.11.1949 

Департамент малого и среднего бизнеса 

48 Нургазин М.М. Управляющий директор Департамент малого и среднего 
бизнеса 14.03.1973 

49 Турсунханов М.Н. Начальник управления Управление кредитования 28.07.1981 

50 Сыгаева Г.К. Начальник управления Управление развития банковских 
продуктов 18.01.1970 

51 Болганбаев А.Д. Начальник управления Управление продаж 09.02.1981 

52 Ли А.А Начальник управления Управление малого бизнеса 27.09.1976 

53 Юн М.В. Начальник управления Управление кредитования среднего 
бизнеса 20.09.1979 

Офис Заместителя Председателя Правления (Рахимбаев М.И.) 

54 Рахимбаев М.И. Заместитель Председателя 
Правления Офис Заместителя Правления 30.04.1963 

55 ДаулетбаковаИ.Ю Начальник управления Управление по внедрению Т24 25.06.1966 

56 Дурбаева А.М. Начальник отдела Отдел по рекламе и PR 25.02.1981 
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Офис Заместителя Председателя Правления (Альжанов М.К.) 

57 Альжанов М.К. Заместитель Председателя 
Правления Офис Заместителя Правления 13.06.1962 

58 Каменский И.И. Начальник управления Управление развития бизнеса в 
странах СНГ 05.08.1980 

59 Танкибаев Т.М. Начальник управления Управление мониторинга и 
поддержки дочерних организаций 27.06.1974 

Финансовый департамент  

60 Ердесов М.Н. 
Заместитель Председателя 
Правления - директор 
Департамента 

Финансовый департамент 28.11.1957 

61 Сиденко Е.Е. Начальник управления - 
заместитель директора 

Управление финансового 
планирования 05.09.1959 

62 Ким Т.Ф. Начальник управления Управление налоговой политики 17.03.1958 

Департамент бухгалтерского учета и отчетности 

63 Кайнарбекова Г.К.
Управляющий директор 
департамента -  главный 
бухгалтер 

Департамент бухгалтерского учета 
и отчетности 05.03.1966 

64 Панаргалиева Т.Н. Начальник управления -  Управление внутрибанковских 
операций 26.04.1973 

65 Аманжолова С.М. Начальник управления 
Управление бэк-офиса монетарных 
операций-заместитель 
Управляющего директора 

21.12.1953 

66 Серкебаева А.С.  Начальник Управления Управление генеральной 
бухгалтерии 08.12.1964 

67 Оразбаева М.К. Начальник Управления 
Управление методологии 
бухгалтерского учета, мониторинга 
и финансового контроля 

26.08.1972 

68 Мусина С.Б. 
Начальник Управления-
заместитель главного 
бухгалтера 

Управление бэк-офиса банковских 
операций 11.01.1959 

Департамент анализа и управления рисками 

69 Абишев М.М. Управляющий директор Департамент анализа и управления 
рисками 26.08.1977 

70 Есельбаева А.Е. Начальник управления Управление финансовых рисков 21.12.1972 

71 Мухаметжанов 
А.Б. 

Начальник управления - 
заместитель управляющего 
директора 

Управление стратегического 
планирования и маркетинга 14.10.1978 

72 Ахмед-Заки Д.Ж. Начальник управления Управление анализа и контроля 
затрат 03.02.1980 

73 Давлетшин Р.Р. Начальник управления Управление операционных рисков 07.09.1963 

Департамент корпоративных финансов 
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74 Даутбаев А.Р. Управляющий директор Департамент корпоративных 
финансов 12.02.1975 

75 Канатпаева К.М. Начальник управления Управление корпоративного 
бизнеса-1 21.08.1978 

76 Баймухаметова С.К. Начальник управления Управление корпоративного 
бизнеса-2 27.12.1977 

Департамент международных отношений 

77 Ишмуратов Т.Ж. Управляющий директор Департамент международных 
отношений 13.12.1975 

78 Биекенова Г. М. Начальник управления Управление рынков заемного 
капитала 01.12.1979 

79 Ермакова Д.Ф. 
Начальник управления - 
заместитель управляющего 
директора 

Управление корреспондентских 
отношений и экспортного 
финансирования 

13.09.1969 

80 Ниязакынова К.А. Начальник управления  
Управление документарного 
бизнеса и импортного 
финансирования 

15.06.1977 

Департамент безопасности 

81 Тастанбеков Б.Б. Управляющий директор  Департамент безопасности 01.03.1962 

82 Стрижевский А.А.
Начальник управления - 
заместитель управляющего 
директора 

Управление защиты информации 14.09.1975 

83 Сидоренко П.А. Начальник управления Управление экономической 
безопасности 10.03.1978 

84 Касенов А.Х. Начальник управления Информационно-аналитическое 
управление  18.08.1952 

85 Балтабаев М.Л. Начальник управления Управление охраны и инкассации 17.03.1962 

 
 
 
 
III. АКЦИОНЕРЫ (УЧАСТНИКИ) И АФФИЛИИРОВАННЫЕ ЛИЦА ЭМИТЕНТА. 
 
18. Акционеры (участники) эмитента 
 
 
1) Общее количество акционеров (участников) эмитента и информация (полное и 

сокращенное наименование, место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, 
отчество физического лица) об акционерах (участниках), которые владеют десятью и 
более процентами акций (долей) эмитента по состоянию на 01 августа 2008г. 

 
 

Всего акционеров, в том числе 903 
Юридические лица 558 
Физические лица 345 
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Полное и сокращенное 
 наименование 
акционеров - 

юридических лиц или 
ФИО акционеров - 
физических лиц 

Место нахождения 
акционеров - юридических 
лиц или место жительства 
акционеров – физических 

лиц 

Количество 
ценных 
бумаг, шт 

Процентное 
соотношение акций, 
принадлежащих 

акционеру к общему 
количеству 

размещенных акций 
Байсеитов Бахытбек 

Рымбекович 
г. Алматы, 

ул. Наурызбай батыра,70-53 
66 556 689 51,0730 

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

Лица, не являющиеся акционерами/участниками Банка, но контролирующие через другие 
организации, отсутствуют. 
 

 Информация об акционерах, владеющих прямо или косвенно 10 и более % 
размещенных акций Банка или имеющих возможность голосовать прямо или косвенно 
10 и более % голосующих акций Банка либо оказывать влияние на принимаемые 
банком решения в силу договора или иным образом.  

 
Акционеров владеющих прямо или косвенно 10 и более % размещенных акций Банка или 
имеющих возможность голосовать прямо или косвенно 10 и более % голосующих акций Банка 
либо оказывать влияние на принимаемые банком решения в силу договора или иным образом  
помимо перечисленных в подпункте 1)-2) нет 
 
19. Сведения о юридических лицах, у которых эмитент владеет десятью и более процентами 
акций (долей) с указанием полного наименования юридического лица, его места 
нахождения, процентного соотношения акций  (доли) эмитента в его уставном капитале, 
вида деятельности, фамилии, имени, при наличии – отчества, первого руководителя по 
состоянию на 01 августа 2008г.  
 

Полное 
наименование 

юридического лица 

Место 
нахождения 

Доля участия 
в уставном 
капитале юр. 
лица (в %) 

Вид деятельности ФИО  
руководителя 

CenterCredit 
International B.V. 

Schouwburgplein
30-34, 3012 CL, 

Rotterdam, 
Netherlands 

100,00 

Специальная 
организация, 

созданная в целях 
размещения ценных 

бумаг 

Управляющий 
Директор 

Ишмуратов Т.Ж.

Акционерное общество 
«BCC Invest » - 
дочерняя организация 
АО «Банк 
ЦентрКредит» 

г. Алматы, ул. 
Сейфуллина, 

597 
100,00 

Профессиональная 
деятельность на 

рынке ценных бумаг

Председатель 
Правления 
Буранбаев А. 

Дочерняя организация 
АО «Банк Центр 
Кредит» Товарищество 
с ограниченной 
ответственностью 
«BCC Securities» 

г. Алматы, 
ул.Сейфуллина, 

597 
100,00 

Профессиональная 
деятельность на 
рынке ценных 

бумаг на 
специальной 

торговой площадке 
РФЦА 

Председатель 
Правления 

Жумагулов А. 

Дочерняя организация 
АО «Банк 

г. Москва, 
Шмитовский 100,00 Банковская 

деятельность 
Председатель 
Правления 
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ЦентрКредит» 
Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Банк БЦК-Москва» 

проезд, д.3, 
стр.3, 3 этаж 

Карлаш Л.И., 

Акционерное общество 
«Накопительный 
пенсионный фонд 
«Капитал» - дочерняя 
организация АО «Банк 
ЦентрКредит» 

г. Алматы, ул. 
Толе би, 143а 74,00 

Привлечение 
пенсионных взносов 
и осуществление 

пенсионных выплат 

Президент 
Мейржанов С.С.

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«ЦентрЛизинг» 

г. Алматы, ул. 
Шевченко, 100 52,26 Финансовый лизинг Директор 

Ли В.С. 

Акционерное 
Общество 
«Инвестментс 
Компани «Центр 
Инвест» 

г.Алматы, пр. 
Достык, д.264 19,00 

Профессиональная 
деятельность на 
рынке ценных 

бумаг 

Председатель 
Правления 
Есиркегенов 

Б.Г. 

Товарищество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Первое кредитное 
бюро» 

г. Алматы, мкр. 
Самал – 2, ул. 
Жолдасбекова, 

97 

18,40 

Формирование 
кредитных историй 
и предоставление 
кредитных отчетов 

Генеральный 
директор 

Ахмедов А.И. 

Объединение 
юридических лиц 
«Ассоциация 
финансистов 
Казахстана» 

г. Алматы, ул. 
Айтеке би, 61 16,60 

Содействие в 
развитии 

финансовой 
системы республики

Председатель 
Совета 

Аханов С.А. 

  
               
20. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 
ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент.      
 
АО «Банк ЦентрКредит» является членом АО «Казахстанская Фондовая Биржа», ЗАО 
«Центральный депозитарий ценных бумаг», ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана», 
Ассоциации Банков Республики Казахстан, участником ЗАО «Казахстанский фонд 
Гарантирования (страхования) вкладов физических лиц» (свидетельство № 0002). Кроме того, АО 
«Банк ЦентрКредит» является первичным дилером Министерства Финансов Казахстана и 
первичным агентом Национального Банка Казахстана на рынке государственных ценных бумаг.  
АО «Банк ЦентрКредит» выступает первым официальным представителем международной 
корпорации Western Union по осуществлению денежных переводов для физических лиц по 
Средней Азии и Казахстану. АО «Банк ЦентрКредит» является одним из учредителей Восточно-
Европейской Факторинговой Ассоциации и Ассоциированным членом платежной системы Visa 
International.  
 
21.  Сведения о других аффилиированных  лицах  эмитента, не указанных в соответствии  с 

пунктами 13, 14, 18, 19 
 

Фамилия, имя , отчество 
физического лица Место жительства Основание для признания 

аффилиированости 
Байсеитова Макиш Смагуловна г.Алматы, ул.Наурызбай батыра,70 пп.2 пункта 1 статьи 64 
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кв.54 

Байсеитова Лена Адилхановна г.Алматы,пр.Достык,291/21 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Байсеитова Куляш Бахытбековна г.Алматы,пр.Достык,291/21 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Байсеитова Галия Бахытбековна г.Алматы,пр.Достык,291/21 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Абдильманова Шолпан Рымбековна г.Алматы, мкр.Школьник-1,д.40 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Байсеитова Роза Рымбековна Алматинск.обл., Карасайский р-он 
пос.Акжар,  ул.Бекешева, 83А пп.2 пункта 1 статьи 64 

Байсеитова Айман Рымбековна г.Алматы,мкр Жетысу-2,д52 кв16 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Байсеитов Муратбек Рымбекович г.Алматы, ул.Наурызбай батыра,70 
кв.54 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Терещенко Евгения Григорьевна г.Алматы, ул.Кунаева,121-18 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Терещенко Нина Сергеевна г.Алматы, ул.Кунаева,121-18 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Терещенко Елена  Сергеевна г.Алматы, ул.Кунаева,121-18 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Цикунов Николай Григорьевич ЮКО, Тюлькубасский р-н, село Т. 
Рыскулова,ул. Космонавтов, 127 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Цикунова Анастасия Тимофеевна ЮКО, Тюлькубасский р-н, село Т. 
Рыскулова,ул. Космонавтов, 131 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Терещенко Александр Иванович ЮКО, Тюлькубасский р-н, село Т. 
Рыскулова,,ул. Т.Рыскулова, 112 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Терещенко Лариса Александровна ЮКО, Тюлькубасский р-н, село Т. 
Рыскулова, ул. Т.Рыскулова, 112 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Терещенко Татьяна Александровна ЮКО, Тюлькубасский р-н, село Т. 
Рыскулова,ул. Т.Рыскулова, 112 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Зубаир Айна г. Алматы мкр-н Мирас дом №10 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Аманкулов Эльдар Джумагелдиевич г. Алматы, ул. Навои, д.10, кв. 68 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Аманкулова Амина Джумагелдиевна г. Алматы, ул. Навои, д.10, кв. 68 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Аманкулов Алдияр Джумагелдиевич г. Алматы мкр-н Мирас дом №10 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Аманкулов Арсен Джумагелдиевич г. Алматы мкр-н Мирас дом №10 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Аманкулова Кулян г. Алматы Жетису 2 д.70 кв.37 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Аманкулова Жумакуль Рахишевна г. Алматы Жетису 2 д.70 кв.37 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Аманкулов Ильяс Рахишевич Джамбульская обл. Шуйский р-н 
с.Толеби ул.Гагарина 21 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Аманкулов Адылбек Рахишевич г.Алматы мкр-н Кулагер д.1 кв.29 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Шулгаубаева Гульмира г.Алматы мкр-н 5 д.34 кв.21 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Самат Айбек Саматулы г.Алматы ул.Гоголя дом 13 кв 33 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Кунаева Раушан Жановна г.Алматы, мкр.Самал-2, д.75, кв. 9 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Кунаев Тимур Миргалиевич г.Алматы, мкр.Самал-2, д.75, кв. 9 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Кунаев Ренат Миргалиевич г. Алматы,мкр. Самал-3 д.25/4 пп.2 пункта 1 статьи 64 
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Кунаева Зоя Сапаргалиевна г.Алматы,пр. Достык, 109-5 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Кунаева Гульнара Сапаргалиевна г.Алматы,мкр.Самал-2, д.75, кв. 9 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Кунаев Досгали Сапаргалиевич г.Алматы,пр. Достык, 109-5 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Пак Клавдия Васильевна г.Алматы,  Айманова, 101 кв. 19 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Неталиева Акслу г.Алматы,мкр. Коктем-3, д.13 кв.43 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Неталиева Зоя  Максутовна г.Алматы,  мкр. Коктем-3, д.13 кв.43 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Ли Тимур Владиславович г.Алматы, мкр. Коктем-3, д.13 кв.43 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Ли Дана Владиславовна г.Алматы,мкр. Коктем-3, д.13 кв.43 пп.2 и 3 пункта 1 статьи 64 

Енсенова Умитхия Заманбековна г.Алматы, ул.Ауэзова дом 44 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Альжанова Татьяна Муратовна г.Алматы,ул.Сатпаева, 47 кв.6 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Альжанов Марат Максатович г.Алматы,ул.Сатпаева, 47 кв.6 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Альжанова Асель Максатовна г.Алматы,ул.Сатпаева, 47 кв.6 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Альжанова Бахыт Кабыкеновна г.Алматы, ул.Сатпаева, 47 кв.6 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Альжанов Тлек Кабыкенович г. Алматы,  ул. Байзакова, 223, кв. 
97, пп.2 пункта 1 статьи 64 

Альжанов Жаркын Кабыкенович г.Алматы,   ул.Ходжанова 13- 4 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Альжанов Махмуд Кабыкенович г. Астана пр. Абая, дом 44 кв 50 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Габдуллина Галина Муратовна г.Алматы, Виноградова 5-49 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Ердесов Нурсултан Базилжанович г.Алматы, ул.Клочкова,163-52 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Ердесова Гульнар Казтаевна г.Алматы, ул.Шалом Алейхема, 4-86 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Ердесов Адил Магазович г.Алматы, ул.Шалом Алейхема, 4-86 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Ердесов Ернур Магазович г.Алматы, ул.Шалом Алейхема, 4-86 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Ердесов Джансултан Нурсултанович г.Алматы, ул.Жарокова, 288,кв.8 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Ердесова Гульбубе Нурсултановна г.Алматы,  ул.Токтабаева д.9 кв.54 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Ердесов Нуркамал Нурсултанович г.Алматы, ул.Клочкова,163-52 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Ултаракова Куляш г.Алматы,  ул.Толебаева 142, кв.6 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Казтаев Булат Казтаевич г.Алматы,  ул.Валиханова 137,кв.4 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Казтаев Канат Казтаевич г.Алматы,  ул.Валиханова 137,кв.4 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Ултаракова Гульмира Казтаевна г.Алматы,  ул.Толебаева 142, кв.5 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Жилгельдиева Калиман г.Алматы, пр. Достык ,143-37 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Зыкаев Адилхан г.Алматы, пр. Достык ,123-37 пп.2 пункта 1 статьи 64 
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Адилханова Зейнеп Шакарбаевна . Алматы, пр. Аль-Фараби, д.110Б, 
кв16 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Адилханов Тимурлан Буланович . Алматы, пр. Аль-Фараби, д.110Б, 
кв16 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Адилханова Алуа Булановна . Алматы, пр. Аль-Фараби, д.110Б, 
кв16 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Адилхан Нурлан Адилханулы г.Алматы,мкр.Самал 3, дом 12 кв 18 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Баймухамбетова Асия Шакарбаевна г. Шымкент, мкр. Наурыз, 1б, кв.18 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Газиева Мадина Шакарбайевна г. Алматы, 10 мкр, д.4, кв.56 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Токпанова Гульнара Хасеновна г. Алматы, ул.Толе би д.69 кв.16 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Каракеева Роза Курман-Галиевна г.Алматы, ул.Курмангазы д.31 кв.9 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Медет Тамила г. Алматы, ул.Толе би д.69 кв.16 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Медет Азиз г. Алматы, ул.Толе би д.69 кв.16 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Токпанов Хасен Махамбетович г. Алматы,  мкр. Коктем-3, д.13, 
кв.107 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Омарова Хайрниса Омаровна г. Алматы,  мкр. Коктем-3, д.13, 
кв.107 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Токпанов Сакен Хасенович г. Алматы,  мкр. Коктем-3, д.13, 
кв.107 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Токпанова Дильбара  Хасеновна г. Алматы,  мкр. Коктем-3, д.13, 
кв.107 пп.2 пункта 1 статьи 64 

Нуржанов Ермек Калданович г. Алматы, ул. Сейфуллина, 597 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Шалбаева Улбала Тулеповна г. Алматы, ул. Айтекеби 85 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Буранбаев Асан Булатович г.Алматы, ул.Байзакова, 170, кв.77 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Дюсембеков  Аслан Гусманович Алматинск.обл.,Карасайский р-н  
пос.Акжар,  ул.Кабанбай батыра, 8 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Кышпанаков Виктор Алексеевич г.Алматы, Альфараби 97-94 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Жумагулов Айбатыр Нышанбаевич г.Алматы, мкр.3, д.22, кв.13 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Мейржанов Серик Сыргабаевич г.Алматы, ул.Хаджи-Мукана дом 10 
кв 67 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Кальтиева Елена Ивановна г.Алматы, ул.Маметова, д.43, кв.25 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Хайруллина Светлана Урумбасаровна г.Алматы, мкр.Самал-2, д.84, кв.21 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Иркегулов Ибрай Шайхиевич г.Алматы, ул.Жангельдина, д.1, 
кв.45 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Ишмуратов Тимур Жаксылыкович г. Алматы, ул.Пушкина, 129-42 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Алишева Жанар Жалеловна Алматинская обл. г. Каскелен, ул. 
Жангозина 59а пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Медеу Бану Булатовна г.Алматы ул.Бегалина дом 7 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Сагинова Гаухар Камбаровна г.Алматы, пр.Гагарина, 246 кв.36 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Карлаш Любовь Ивановна г.Алматы ул.Рахманинова 109-А пп. 3 пункта 1 статьи 64 
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Василенко Георгий Валерьевич г.Аалматы ул.Радостовца 31, кв.20 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Костина Оксана Владимировна г.Москва, ул.Северодвинская 
д.13,Корпус 1,кв.343 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Есиркегенов Берик Гавдслямович ул.Джамбула 2/93,кв.36,тел.61-97-95 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Кенжебаев Бахытжан Сагиндыкович г.Алматы, ул. Абая 51/53 кв 37 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Нурекенов Айдос Тохтарович г. Алматы мкр Таугуль дом 43 кв 55 пп. 3 пункта 1 статьи 64 

Бекбергенов Токбазар Алматинская обл. г. Каскелен ул. 
Заволская пп. 3 пункта 1 статьи 64 

 
 
 

Полное наименование 
юридического лица  Места нахождение  

Основание для 
признания  

аффилиированости 

Ф.И.О  
первого  

руководителя

ТОО ФПГ "Атамекен" №15374-1910-ТОО от 22.12.1997г. 
г. Алматы, ул. Сейфуллина, 597 

пп.4 и 5 пункта 1 статьи 
64 

Нуржанов Ермек 
Калданович 

ТОО "Барыс-Ломбард" №4233-1900-ТОО от 05.06.2002г. 
г. Алматы, ул. Айтеке би, 85. 

пп.4 и 5 пункта 1 статьи 
64 

Шалбаева Улбала 
Тулеповна 

АО МФ "Интеграция" №64904-1910-АО от 09.08.2004г. 
г. Алматы, ул. С. Мауленова, 92 

пп.4 и 5 пункта 1 статьи 
64 

Бацула Александр 
Ефимович 

АО "Биохим" №65162-1910-АО от 20.08.2004г. 
г. Алматы, ул.Айтеке би, 187 пп.5 пункта 1 статьи 64 

Сутягинский 
Александр 

Александрович 

ТОО МКО "Алатау" 
№353-1907-05-ТОО от22.09.2005г. 
Алматинская обл., Карасайский р-н., 

пос.Наурыз 

пп.4 и 5 пункта 1 статьи 
64 

Бекбергенов 
Токбазар 

ТОО МКО "Мартобе" №19832-1958-ТОО от 14.05.2003 г. 
г. ЮКО, пос.Сайрам, ул.Саремий б/н

пп.4 и 5 пункта 1 статьи 
64 

Султанбаев Хамза 
Султанбаевич 

ТОО "Трансавиа" №33548-1910-ТОО от 13.06.2000 г. 
г.Алматы, пр.Достык, д.40 

пп.4 и 5 пункта 1 статьи 
64 

Матвее Виктор 
Иванович 

ТОО "Казахстан-
Австралия" 

№303216-1907-ТОО от 19.02.1999г., 
Алматинская обл. п. Карагайлы, ул. 

Алмалы, д.23 
пп.5 пункта 1 статьи 65 

Канапьянов 
Ерулан 

Мусаханович 

ТОО "МВ-Инвест" №71951-1910-ТОО от 26.07.2005г. 
г. Алматы, ул. Бегалина, 7 оф 3 

пп.4 и 5 пункта 1 статьи 
64 

Ергалиев Нурлан 
Женисович 

АО "Нефтяная страховая 
компания" 

№2558-1901-АО от 21.05.2005г. 
г.Астана, р-н Алматы, 
пр.Республики,16 

пп.4 и 5 пункта 1 статьи 
64 

Альжанов 
Жаркын 

Кабыкенович 

ТОО "Гис-Каспий"  20.10.00г.№ 3644-1943-ТОО 
г. Алматы , Бегалина дом 7 

пп.4 и 5 пункта 1 статьи 
64 

Медеу Бану 
Булатовна 

ТОО «International Jet 
Tour» 

№73509-1910-ТОО от 19.10.2005г. 
Наурызбай батыра 49/61 пп.5 пункта 1 статьи 66 Топоров Артем 

Алексендрович 

АО «Як Алакон» №57187-1910-АО от 08-08-2003г. 
ул.Наурызбай батыра, 49/61 

пп.4 и 5 пункта 1 статьи 
64 

Топоров Артем 
Алексендрович 

ТОО «Petrogaz Ag» №41122-1910-ТОО от 24-06-2005г. 
г.Алматы, пр.Достык, 264 

пп.4 и 5 пункта 1 статьи 
64 

Кейкишев Нурлан 
Асамбаевич 

АО 
“Казахстанкаспийшельф” 

№ 79330-1910-АО от  25.07.06г. 
г.Алматы, ул.Кыз-Жибек, д.149 

пп.4 и 5 пункта 1 статьи 
64 

Василенко Юрий 
Ярславович 
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22. Сделки с участием аффилиированных лиц. 
 
Информация о сделках, проведенных эмитентом за последний год с участием лиц, 
являющихся   по отношению к эмитенту аффилиированными (по состоянию на 01 августа 
2008г): 
 
Информация о сделках с участием аффилиированных лиц представлена в Приложении №2 
 
22-1 При выпуске облигаций специальной финансовой коспании раскрывается информация 
об аффилиированности сторон сделки секъюритизации с указанием основания для 
признания аффилиированности и даты ее возникновения. 
 
Данный пункт банком не заполняется. 

 
IV. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 
 
23. Краткое описание общих тенденций в деятельности эмитента, в том числе по основным 
видам деятельности эмитента 
 

1) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента. 
 

По состоянию на 1 июля 2008 года в Казахстане работают 35 банков второго уровня, в том 
числе в городе Алматы расположено 33 банка, 373 филиалов и 2 129 дополнительных помещений 
банков. 

Размер совокупного расчетного собственного капитала банков второго уровня с начала 2008 
года увеличился на 192,6 млрд. тенге (10,8%) и составил по состоянию на 1 июля 2008 года 1 972,8 
млрд. тенге. При этом капитал первого уровня увеличился на 18,9% до 1 527,2 млрд. тенге, 
капитал второго уровня уменьшился на 9,0% до 508,8 млрд. тенге. Вместе с тем, с начала года 
собственный капитал по балансу банков второго уровня увеличился на 103,0 млрд. тенге (7,2) и 
составил на отчетную дату 1 528,1 млрд. тенге. 

За июнь 2008 года размер совокупных активов банков увеличился на 488,9 млрд. тенге 
(4,2%) и составил на отчетную дату 12 173,5 млрд. тенге. 

 
01 января 2008г. 01 июля 2008г. Динамика и структура 

совокупных активов 
банковского сектора млрд. тенге в % к 

итогу млрд. тенге в % к 
итогу 

Прирост 

Наличные деньги, 
аффинированные драг. металлы и 
корреспондентские счета 

1 013,1 8,7 % 983,7 8,1 % -2,9 % 

Вклады, размещенные в других 
банках 642,5 5,5 % 838,9 6,9 % 30,6 % 

Ценные бумаги 787,8 6,7 % 909,3 7,5 % 15,4 % 
Банковские займы и операции 
«обратное РЕПО» 8 868,3 75,9 % 8 936,4 73,4 % 0,8 % 

Инвестиции в капитал 222,5 1,9 % 242,7 2,0 % 9,1 % 
Прочие активы 150,4 1,3 % 262,5 2,1 % 74,5 % 
Всего активы 11 684,6 100,0 % 12 173,5 100,0 % 4,2 % 

 
В структуре активов банков большую долю занимают банковские займы и операции 

«обратное РЕПО» (73,4%), наличные деньги, аффинированные драгметаллы и остатки на 
корреспондентских счетах (8,1%), портфель ценных бумаг (7,5%), вклады, размещенные в других 
банках (6,9%). Банковские займы и операции «обратное РЕПО» - увеличились на  68,1 млрд. тенге 
или 0,8%, наличные деньги, аффинированные драгметаллы и остатки на корреспондентских 
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счетах уменьшились на 29,4 млрд. тенге или 2,9%, ценные бумаги – увеличились на 121,5 млрд. 
тенге или на 15,4%, вклады, размещенные в других банках – увеличились на 196,4 млрд. тенге или 
30,6%, инвестиции в капитал увеличились на20,2 млрд. тенге или 9,1%. 

С начала года просроченная задолженность по балансу увеличилась с 100,5 млрд. тенге на 
55,2 млрд. теге (на 54,9%) и составила на отчетную дату 155,7 млрд.тенге. Остатки на счетах по 
отражению просроченного вознаграждения увеличились с начала года на 14,8 млрд. теге или в 1,9 
раз и составили на 1 июля 2008 года 32,2 млрд. 

С начала года размер активов и условных обязательств, подлежащих классификации, 
увеличился на 735,7 млрд. тенге (на 5,5%) до 14 113,4 млрд.тенге. Удельный вес стандартных 
активов и условных обязательств составил 60,0%, сомнительных – уменьшился с 41,6% до 38,3%, 
доля безнадежных активов и условных обязательств составила 1,7%. 

В структуре кредитного портфеля банков за рассматриваемый период доля стандартных 
кредитов увеличилась с 39,7% до 40,5%, доля сомнительных кредитов уменьшилась с 58,8% до 
56,8%, при этом доля безнадежных кредитов увеличилась с 1,5% до 2,7%. 

 
01 января 2008г. 01 июля 2008г. 

Динамика качества ссудного 
портфеля 

сумма осн. 
долга, млрд. 

тенге 

в % к 
итогу 

сумма осн. 
долга, млрд. 

тенге 

в % к 
итогу 

Стандартные 3 518,2 39,7 % 3 622,5 40,5 % 
Сомнительные 5 218,7 58,8 % 5 076,4 56,8 % 
Сомнительные 1 категории – при полной 
и своевременной оплате платежей 3 950,4 44,5 % 3 371,4 37,7 % 

Сомнительные 2 категории – при 
задержке или неполной оплате платежей 572,2 6,5 % 470,3 5,3 % 

Сомнительные 3 категории – при 
своевременной и полной оплате 
платежей 

533,4 6,0 % 927,9 10,4 % 

Сомнительные 4 категории – при 
задержке или неполной оплате платежей 57,9 0,6 % 149,5 1,7 % 

Сомнительные 5 категории  104,8 1,2 % 157,3 1,7 % 
Безнадежные 131,4 1,5 % 237,5 2,7 % 
Всего ссудный портфель 8 868,3 100,0 % 8 936,4 100,0 % 

 
Сумма фактически сформированных провизий по состоянию на 1 июля 2008 года составляет 

696,5 млрд. тенге или 7,8% от ссудного портфеля банков второго уровня. С начала текущего года 
провизии увеличились на 174,8 млрд. тенге или на 33,5%. Общие провизии на 1июля 2008 года 
составляют 0,2% от суммы провизий, сформированных по выданным кредитам, или 1,1 млрд. 
тенге, увеличившись с начала текущего года  в 4,4 раза. Специальные провизии составляют 695,4 
млрд. тенге, увеличившись по сравнению с началом года на 33,4%. 

С начала 2008 года общая сумма обязательств банков второго уровня увеличилась на 385,9 
млрд. тенге (на 3,8%), и составила на конец отчетного периода 10 645,4 млрд. тенге. В структуре 
совокупных обязательств банковского сектора вклады дочерних организаций специального 
назначения, увеличились на 3,3 млрд. тенге или на 0,1%, обязательства перед физическими 
лицами, увеличились на 29,0 млрд. тенге или на 2,0%, займы, полученные от других банков и 
организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций уменьшились на 97,2 млрд. 
тенге до 1 701,0 млрд. тенге. 

 
01 января 2008г. 01 июля 2008г. Динамика и структура совокупных 

обязательств банковского сектора млрд. тенге уд.вес млрд. 
тенге уд.вес

Прирост 

Межбанковские вклады 319,9 3,1 % 361,6 3,4 % 13,0 % 
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Займы, полученные от других банков 
и организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских операций 

1 798,2 17,5 % 1 701,0 16,0 % -5,4 % 

Займы, полученные от Правительства 
Республики Казахстан 7,7 0,1 % 4,0 0,0 % -48,5 % 

Займы, полученные от 
международных финансовых 
организаций 

85,1 0,8 % 94,2 0,9 % 10,7 % 

Вклады юридических лиц 2 447,1 23,9 % 2 884,5 27,1 % 17,9 % 
Вклады физических лиц 1 447,9 14,1 % 1 476,9 13,9 % 2,0 % 
Вклады дочерних организаций 
специального назначения 2 529,0 24,7 % 2 532,3 23,8 % 0,1 % 

Выпущенные в обращение ценные 
бумаги 467,6 4,6 % 443,4 4,2 % -5,2 % 

Операции «РЕПО» в ценными 
бумагами 245,4 2,4 % 157, 1,5 % -35,8 % 

Прочие обязательства 911,6 8,8 % 990,0 9,2 % 8,6 % 
Всего обязательств 10 259,5 100,0 % 10 645,4 100,0% 3,8 % 

 
Вклады юридических и физических лиц с начала 2008 года увеличились на 469,7 млрд. тенге или 
на 7,3% и составили на 1 июля 2008 года 6 893,7 млрд. тенге. С начала года вклады физических 
лиц выросли на 2,0% или на 29,0 млрд. тенге. Вклады юридических лиц увеличились на 17,9% или 
на 437,4 млрд. тенге. 
 

01 июля 2007г. 01 июля 08г. Прирост 

Вклады клиентов Всего,  
млрд. 
тенге 

в т.ч. в 
ин. 

валюте

всего 
млрд. тенге

в т.ч. в 
ин. 

валюте 

всего 
млрд. 
тенге 

в т.ч. в 
ин. 

валюте
Вклады юридических лиц 2 447,1 786,1 2 884,5 985,3 17,9 % 25,3 % 
Вклады дочерних организаций 
специального назначения 2 529,0 2 476,9 2 532,3 2 480,1 0,1 % 0,1 % 

Вклады физических лиц 1 447,9 544,7 1 476,9 542,2 2,0 % -0,5 % 
Всего вкладов 6 424,0 3 807,8 6 893,7 4 007,6 7,3 % 5,2 5 

 
По состоянию на 1 июля 2008 года отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к 
совокупным активам (ROA) составила 1,83% (по состоянию на 01.07.07г. – 2,30%), отношение 
чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу (ROE) – 15,77% (по 
состоянию на 01.07.07г. – 22,30%). 

2) сравнительная характеристика деятельности эмитента.  
 

Активы (млн. тенге) 
01 января 2008г. 01 июля 2008г. № 

п/п Наименование 
банка 

сумма Доля в 
группе 

Наименование 
банка 

сумма Доля в 
группе 

1 Казкоммерцбанк 2 715 109 27,76 % БТА Банк  2 939 690  26,01 %
2 БТА Банк 2 648 603 24,15 % Казкоммерцбанк 2 603 225 23,03 %
3 Народный Банк 

Казахстана 
1 567 239 14,29 % Народный Банк 

Казахстана 
1 700 086 15,04 %

4 Альянс Банк 1 192 270 10,87 % Альянс Банк 1 089 623 9,64 % 
5 АТФ Банк 992 519 9,05 % АТФ Банк 1 046 741 9,26 % 
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6 Банк ЦентрКредит 880 774 8,03 % Банк ЦентрКредит 900 466 7,97 % 
7 Темирбанк 325 017 2,96 % Темирбанк 311 238 2,75 % 
8 Банк Каспийский 257 422 2,35 % Банк Каспийский 255 080 2,26 % 
9 Нурбанк 204 040 1,86 % Евразийский Банк  231 649 2,05 % 

10 Евразийский Банк 183 873 1,68 % Нурбанк 224 368 1,99 % 
Итого по группе 10 966 867 100,00 % Итого по группе 11 302 166 100,00 %

 
Обязательства (млн. тенге) 

01 января 2008г. 01 июля 2008г. № 
п/п Наименование банка сумма Доля в 

группе 
Наименование 

банка 
сумма Доля в 

группе 
1 Казкоммерцбанк 2 446 464 25,21 % БТА Банк  2 519 286 25,32 %
2 БТА Банк 2 244 321 23,12 % Казкоммерцбанк 2 335 022 23,47 %
3 Народный Банк 

Казахстана 
1 425 949 14,69 % Народный Банк 

Казахстана 
1 528 661 15,37 %

4 Альянс Банк 1 036 568 10,68 % АТФ Банк  947 212 9,52 % 
5 АТФ Банк 913 673 9,41 % Альянс Банк 922 279 9,27 % 
6 Банк ЦентрКредит 810 778 8,35 % Банк ЦентрКредит 824 865 8,29 % 
7 Темирбанк 270 717 2,79 % Темирбанк 254 252 2,56 % 
8 Банк Каспийский 227 647 2,35 % Банк Каспийский 223 210 2,24 % 
9 Нурбанк 165 352 1,70 % Евразийский Банк  206 974 2,08 % 

10 Евразийский Банк 163 919 1,69 % Нурбанк 186 788 1,88 % 
Итого по группе 9 705 387 100,00 % Итого по группе 9 948 548 100,00 %

 
Капитал (млн. тенге) 

01 января 2008г. 01 июля 2008г. № 
п/п Наименование 

банка 
сумма Доля в 

группе 
Наименование 

банка 
сумма Доля в 

группе 
1 БТА Банк  404 282 32,05 % БТА Банк  420 405 31,06 % 
2 Казкоммерцбанк 268 645 21,30 % Казкоммерцбанк 268 203 19,81 % 
3 Альянс Банк  155 702 12,34 % Народный Банк 

Казахстана 
171 425 12,66 % 

4 Народный Банк 
Казахстана 

141 290  11,20 % Альянс Банк 167 344 12,36 % 

5 АТФ Банк 78 845 6,25 % АТФ Банк 99 529 7,35 % 
6 Банк ЦентрКредит 69 996 5,55 % Банк ЦентрКредит 75 601 5,59 % 
7 Темирбанк 54 301 4,30 % Темирбанк 56 986 4,21 % 
8 Нурбанк  38 689 3,07 % Нурбанк  37 579 2,78 % 
9 Банк Каспийский 29 776 2,36 % Банк Каспийский 31 870 2,35 % 

10 Евразийский Банк 19 955 1,58 % Евразийский Банк 24 675 1,82 % 
Итого по группе 1 261 480 100,00 % Итого по группе 1 353 618 100,00 % 

 
Коммерческие займы (млн.тенге) 

01 января 2008г. 01 июля 2008г. № 
п/п Наименование 

банка 
сумма Доля в 

группе 
Наименование 

банка 
сумма Доля в 

группе 
1 Казкоммерцбанк 2 192 644 26,66 % Казкоммерцбанк 2 152 120 26,13 % 
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2 БТА Банк 2 025 794 24,63 % БТА Банк 2 101 475 25,52 % 
3 Народный Банк 

Казахстана 
1 057 087 12,85 % Народный Банк 

Казахстана 
1 152 832 14,00 % 

4 Альянс Банк 837 880 10,19 % АТФ Банк 785 538 9,54 % 
5 АТФ Банк 755 712 9,19 % Альянс Банк 736 281 8,94 % 
6 Банк ЦентрКредит 640 116 7,78 % Банк ЦентрКредит 615 791 7,48 % 
7 Темирбанк 259 729 3,16 % Темирбанк 247 204 3,00 % 
8 Нурбанк  191 431 2,33 % Банк Каспийский 187 597 2,28 % 
9 Банк Каспийский 149 188 1,81 % Нурбанк 150 667 1,83 % 

10 Евразийский Банк 115 810 1,41 % Евразийский Банк 105 145 1,28 % 
Итого по группе 8 225 391 100,00 % Итого по группе 8 234 651 100,00 % 

 
Обязательства перед клиентами (млн.тенге) 

01 января 2008г. 01 июля 2008г. № 
п/п Наименование 

банка 
сумма Доля в 

группе 
Наименование 

банка 
сумма Доля в 

группе 
1 Народный Банк 

Казахстана  
910 951 26,06 % Народный Банк 

Казахстана  
968 281 25,32 % 

2 Казкоммерцбанк 837 401 23,96 % Казкоммерцбанк 922 005 24,11 % 
3 БТА Банк 570 924 16,33 % БТА Банк 639 930 16,74 % 
4 АТФ Банк 364 797 10,44 % Банк ЦентрКредит  371 726 9,72 % 
5 Банк ЦентрКредит 350 808 8,75 % АТФ Банк  367 007 9,60 % 
6 Альянс Банк 231 156 6,61 % Альянс Банк 200 166 5,23 % 
7 Евразийский Банк  88 950 2,54 % Нурбанк 116 277 3,04 % 
8 Банк Каспийский  77 526  2,22 % Евразийский Банк 87 636 2,29 % 
9 Темирбанк 60 242 1,72 % Банк Каспийский 84 384 2,21 % 

10 Нурбанк 47 453 1,36 % Темирбанк 66 323 1,73 % 
Итого по группе 3 495 207 100,00 % Итого по группе 3 823 736 100,00 %

 
ROA (в %) 

01 января 2008г. 01 июля 2008г. № 
п/п Наименование банка Показатель Наименование банка Показатель 
1 Альянс Банк  3,43 % Банк Каспийский  2,11 % 
2 Темирбанк  3,34 % Темирбанк  1,86 % 
3 Народный Банк Казахстана 2,57 % Альянс Банк  1,78 % 
4 Банк Каспийский 2,56 % Казкоммерцбанк 1,70 % 
5 БТА Банк  2,18 % Народный Банк Казахстана  1,34 % 
6 Казкоммерцбанк 1,93 % Банк ЦентрКредит 1,20 % 
7 Банк ЦентрКредит 1,89 % БТА Банк 1,18 % 
8 Евразийский Банк  1,49 % Евразийский Банк 0,86 % 
9 Нурбанк 1,48 % АТФ Банк  -0,89 % 

10 АТФ Банк 0,87 % Нурбанк -5,16 % 
 

ROE (в %) 
01 января 2008г. 01 июля 2008г. № 

п/п Наименование банка Показатель Наименование банка Показатель 
1 Альянс Банк  30,41 % Казкоммерцбанк  17,96 % 
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2 Народный Банк Казахстана 25,68 % Банк ЦентрКредит  16,22 % 
3 Банк ЦентрКредит 25,04 % Банк Каспийский  15,62 % 
4 Банк Каспийский 22,69 % Альянс Банк 14,21 % 
5 Темирбанк  21,60 % Народный Банк Казахстана  13,30 % 
6 Казкоммерцбанк 19,55 % Темирбанк 11,66 % 
7 БТА Банк 17,03 % БТА Банк 8,77 % 
8 Евразийский Банк 13,05 % Евразийский Банк 7,90 % 
9 АТФ Банк  12,35 % АТФ Банк  -10,94 % 

10 Нурбанк 9,59 % Нурбанк -28,77 % 
 

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

 
В целом экономика Республики Казахстан восприняла все глобальные кризисные явления, 

наблюдающиеся с середины 2007 г. – рост инфляции, снижение роста экономики, проблемы с 
ликвидностью финансового сектора в целом и банковского сектора, в частности. Экономическая 
ситуация в Республике продолжает оставаться напряженной: впервые за последние 7 лет рост 
реального ВВП  в первом полугодии снизился до уровня 5-5,1%. В целом, в 2008 году по оценкам 
Минэкономики прогнозируется рост порядка 5-7% (по прогнозам МФИ – менее 5%). 
Положительное влияние на экономическую ситуацию в стране оказывает увеличение цены на 
нефть и другие экспортные позиции Казахстана. Негативное воздействие - низкие темпы роста 
промышленного производства, причинами замедления которого стали проблемы в строительной 
сфере и снижение уровня кредитования БВУ реального сектора экономики.  

Международные аналитики отмечают, что Правительство РК принимает широкий комплекс 
мер по стабилизации экономики.  Вырабатываются эффективные меры по поддержке банковской 
системы, производственных отраслей, последствий кризиса в жилищном секторе. Проводится 
политика по стабильности курса национальной валюты.  

За I полугодие 2008 года чистые международные резервы Национального Банка в текущих 
ценах увеличились на 20,4% до 21,2 млрд. долл.  

Чистые валютные запасы (СКВ) увеличились на 21,5%, активы в золоте - на 11,1% в 
результате проведенных операций и увеличения его цены на мировых рынках на 12,6%. 

Международные резервы страны в целом, включая деньги Национального фонда (25,7 млрд. 
долл.), увеличились за I полугодие 2008 года на 21,4% и составили 46,9 млрд. долл.  

Розничный товарооборот в первом полугодии увеличился на 2,1% по сравнению с январем-
июнем 2007 г., тогда как в целом за 2007 год рост составил 10%,  а в среднем за период 2000-
2006гг. - 12,5%. 

По итогам первого полугодия 2008 г. ведущие рейтинговые агентства Standard&Poor`s и 
Fitch Ratings подтвердили оценки страновых и банковских рисков и отметили в своих 
специальных отчетах, что ситуация с внешними заимствованиями Казахстана в 2008 году 
улучшилась, а значит уменьшился и ключевой риск, который ранее повлиял на снижение 
прогнозов по рейтингам.  

Значительных изменений в рыночных позициях ведущих банков также не ожидается. 
Планируется некоторое укрепление рыночного положения АТФ банка, связанное с политикой 
нового акционера, а так же Народного банка, за счет высоких показателей ликвидности. 

Банк ЦентрКредит планирует удержание достигнутых  рыночных показателей по основным 
бизнес-направлениям. Но в первую очередь перед Банком стоят задачи по сохранению уровня 
рентабельности активов и капитала. Кроме того, данный период Банк планирует использовать для 
решения инфраструктурных задач: оптимизации бизнес-процессов, повышения технологического 
уровня, совершенствования системы управления рисками. 

Основные направления развития банков Казахстана на данном этапе – выработка более 
консервативных бизнес-стратегий, поиск внутренних источников фондирования, поддержание 
уровня прибыльности и дополнительная капитализация для обеспечения необходимого уровня 

 31



 
Проспект второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» 

резервирования по ссудам, а также поиск возможностей для привлечения прямых иностранных 
инвестиций.  

Банк ЦентрКредит активно работает во всех обозначенных направлениях.  
Банк ЦентрКредит занимает устойчивое 6-е место среди БВУ Казахстана по объему активов 

и в течение 2004 – 2008 гг. сохраняет позитивную динамику роста. 
Банк направляет усилия на сохранение лучшей клиентской базы. Поиск взаимовыгодных 

компромиссных решений в настоящее время – залог лояльности клиента при последующей 
стабилизации экономической ситуации.  

Так как прибыльность и показатели достаточности капитала значительно влияют на оценку 
международных инвесторов, разработан комплекс мер по повышению эффективности работы 
Банка. Особое внимание, по-прежнему, уделяется оптимизации расходов, в том числе поиску 
внутренних резервов для их сокращения.  

Банк и в текущих условиях сохраняет позитивную динамику, как активов, так и финансового 
результата. 

Общие внешние погашения Банка за год (с июля 2007 года по текущий момент) составили 
более 1 млрд. долларов. Погашено  95% внешних займов, от общего объема подлежащих уплате в 
2008 году. До конца 2011 года предстоит  погасить еще порядка 700 млн. долларов. Таким 
образом, ЦентрКредит прошел самый тяжелый этап кризиса в части погашения международных 
заимствований. 
 
24. Сведения о контрактах, соглашениях, заключенных эмитентом, которые впоследствии 
могут оказать существенное влияние на деятельность эмитента. 
 
АО «Банк ЦентрКредит» не заключало контрактов и соглашений, которые в последствии могут 
оказать существенное влияние на деятельность Банка. 
 
25. Сведения о лицензиях, патентах, разрешениях, полученных  эмитентом для 
осуществления  его деятельности. 
 
Лицензия Агенства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций на проведение банковских и иных операций № 248 от 13.12.2007г. 
 
26. Объемы реализованной  продукции (выполненных работ,  услуг)  за последние  два года  
или за период фактического  существования  в принятых физических или  количественных  
единицах измерения.  
 
Банками не заполняется 
 
27. Факторы, позитивно  и негативно  влияющие на  доходность продаж (услуг, работ) по 
основным видам  деятельности эмитента. 
 
На доходность услуг по основным видам деятельности Банка позитивно повлияли 
следующие факторы:  

• Расширение сбытовой сети Банка. В период со второй половины 2007 года по конец 
первой половины 2008 года Банк увеличил свою сбытовую сеть на 35%.  Данный фактор 
способствовал охвату более обширной территории рынка. Так же за счет внедрения в 2007 
году Центров финансового обслуживания (ЦФО) и Центров розничного  обслуживания 
(ЦРО) Банк получил возможность обслуживать отдельные сегменты рынка, что повлекло 
за собой увеличение качества обслуживания клиентов, и соответственно увеличение 
доходности. 

• Гарантийные обязательства. За счет оптимизации бизнес процесса по тендерным 
гарантиям,  АО “Банк ЦентрКредит” стал первым Банком второго уровня, который 
выпускает такие гарантии в срок за 1-2 часа. Тем самым, Банк привлек большой объем 
клиентом, и значительно увеличил свой комиссионный доход по выпуску гарантий (по 
данным Банка на 01.07.08, комиссионный доход Банка за выпуск гарантийных 
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обязательств составляет 20,5 % от общего комиссионного дохода и является одним из 
лидеров среди комиссионных доходов Банка).  

• Автоматизация информационной системы. С начала 2007 года Банк активно уделяет 
внимание автоматизации информационной системы, в частности особое внимание 
уделяется к автоматизации взимания комиссий по продуктам и услугам. На сегодняшний 
день по всем приоритетным продуктам взимания комиссий автоматизированы, работа над 
менее прибыльными продуктами продолжается, тем самым Банк имеет гарантированную 
возможность снятия комиссий по предоставляемым им услугам, уменьшая риски 
человеческого фактора, и увеличивая непроцентный доход. 

• Снижение себестоимости. В целях увеличения конкурентоспособности на рынке,   
приоритетной задачей для Банка является оптимизация его бизнес процессов и  
операционных  расходов. Данный фактор повлиял на снижение  себестоимости Банковских 
продуктов и услуг, соответственно увеличив возможность росту  чистого дохода от 
операций. В период с 3 квартала 2007 года по 1-ый квартал 2008 года, за счет оптимизации 
бизнес процессов и операционных расходов себестоимость по отдельным продуктам была 
снижена на 15%. 

• Карточный бизнес. В связи с увеличением количества банковских карточек, расширением 
сети банкоматов, POS-терминалов доходы по данным карточному бизнесу значительно 
увеличились.  В период с 01.07.2007 по 01.07.2008 количество выпущенных карточек 
увеличилось с 316 152  до 494 560 (прирост 56%),  количество Банкоматов увеличилось с 
188 до 352 (прирост 87%).  

 
На доходность услуг по основным видам деятельности Банка негативно повлияли 
следующие факторы:  

• В связи с мировой финансовой рецессией, вызванным ипотечным кризисом Соединенных 
штатов Америки, АО “Банк ЦентрКредит”, как и другие коммерческие БВУ, снизил темпы 
кредитования казахстанских субъектов, что привело к определенному снижению уровня 
процентных доходов.  

 
28. Деятельность эмитента  по организации  продаж  своей продукции (работ, услуг). 
 
АО «Банк ЦентрКредит»  является финансовой организацией, основным видом деятельности 
которой является оказание банковских услуг.  Основными потребителями  широкого спектра  
услуг Эмитента  являются как юридические, так и физические  лица. 
 
29. Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента. 
 

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

 
АО «Банк ЦентрКредит» является финансовой организацией, основным видом 
деятельности которой является оказание банковских услуг, которые не носят сезонный 
характер. 
 

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

 
            Банком не заполняется 
 

3) сведения о сделке (сделках), которая  (которые) должна (должны) быть совершена 
(совершены)  или исполнена (исполнены) в течении  шести месяцев с даты  принятия  
решения о выпуске облигаций, если сумма  этой сделки (сделок)  превышает десять  
процентов  балансовой стоимости активов  эмитента.  
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Эмитент не заключал сделки, которые превышают десять процентов балансовой стоимости  
активов  Банка, и подлежащих  совершению  или исполнению  в течение шести месяцев с 
даты принятия решения о выпуске облигаций. 

 
4) будущие обязательства. Раскрываются будущие обязательства  эмитента  и 

негативное влияние, которое  эти обязательства могут оказать на деятельность 
эмитента, в том числе  о гарантиях  эмитента по облигациям  иных эмитентов,  
обеспеченным гарантиями третьих лиц, включая информацию о таком эмитенте, 
количестве облигации, условиях гарантии, дате погашения и валюте гарантируемого  
выпуска. 

 
Эмитент не имеет будущих обязательств, которые могут  оказать негативное  влияние на 
деятельность Банка. 

 
5) сведения об участии эмитента в судебных  процессах. Представить описание сути 

судебных процессов с участием эмитента, по результатам которых может произойти  
прекращение  или ограничение  деятельности эмитента, наложение на него  
денежных и иных обязательств. 
 
Банк не участвует  в судебных процессах,  по результатам которых может произойти 
прекращение или ограничение  деятельности Банка, наложение на него  денежных и иных 
обязательств. 

 
6) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на эмитента и его 

должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в 
течение последнего года. Указать дату применения санкции, орган, применивший 
санкцию, причины санкции, вид и размер санкции, а также степень исполнения 
санкции. 

 
Дата 

наложения 
санкции 

Орган, 
наложивший 
санкции 

Причина 
наложения 
санкции 

Вид 
санкции 

Размер 
санкции 

(тыс. тенге) 

Степень исполнения 
санкции 

20.09.2007г. НБ РК 

Нарушение п.5 
ст.29 Закона РК 

«О валютном 
регулировании и 

валютном 
контроле» 

штраф 709 800 
тенге 

Определением 
специализированного 
Межрайонного суда 
от 16.10.2007г. сумма 
штрафа снижена до 

109 200 тенге (109 200 
тенге оплачено) 

10.12.2007г. АФН РК 

Нарушение 
нормативно-

правовых актов 
НБ РК 

штраф 1 200 000 
тенге 

1 200 000 тенге 
оплачено 

17.06.2008г. НБ РК 

Нарушение п.5 
ст.29 Закона РК 

«О валютном 
регулировании и 

валютном 
контроле» 

предупрежде
ние   

03.07.2008г. НБ РК 

Нарушение 
нормативно-

правовых актов 
НБ РК 

предупрежде
ние   
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7) факторы риска.  
 
Современное состояние системы управления рисками в Банке: 
 

В процессе деятельности Банк сталкивается с различными видами рисков и проводит гибкую 
политику по направлениям деятельности, позволяющую ожидать, оценивать, контролировать и 
минимизировать действие факторов, определяющих размеры принимаемых Банком рисков, и 
смягчить потери, где это возможно. 

 
Экономические риски 
Выполняя поставленную Стратегией развития Банка задачу создания полнофункциональной 

системы управления рисками, а также учитывая требования новых положений по достаточности 
капитала Базельского комитета по банковскому надзору, Банком проводится работа по развитию 
систем оценки, анализа и управления основными видами экономических рисков. Развитие Банка 
по универсальному типу, расширение полномочий филиалов Банка в вопросах проведения 
активных операций, продажа продуктов и услуг сочетается с проведением жесткой 
централизованной политики управления рисками. В Банке на данный момент действует единая 
централизованная система установления и контроля риска на крупных контрагентов, 
региональных и отраслевых  лимитов, структурных лимитов, ограничивающих рыночные риски 
по основным видам операций, единая процентная и тарифная политика. Создание эффективной 
системы управления рисками сопровождается повышением уровня внутреннего контроля за 
соблюдением и использованием установленных лимитов. 

В головном офисе Банка созданы структурные подразделения, отвечающее за управление 
кредитным, рыночным и операционным рисками, а также риском ликвидности. В перспективе 
будет проведено разделение линий подчиненности подразделений, отвечающих за установление, 
предварительный, текущий и последующий контроль лимитов риска. 

Неотъемлемой частью системы управления рисками является совершенствование 
внутрибанковской системы контроля. Управление внутреннего контроля и аудита Банка, 
осуществляющее контроль, как внутренних процедур совершения банковских операций, так и 
соблюдения банковского законодательства, ежегодно проводит документальные ревизии всех 
филиалов и самостоятельных структурных подразделений Банка, внезапные проверки в кассовых 
узлах и обменных пунктах. 

В рамках стратегии в области управления рисками при формировании активов Банк 
стремится к поддержанию достаточного уровня ликвидности, сбалансированности структуры 
активов и пассивов Банка по срокам и видам валют, обеспечению необходимого уровня 
диверсификации по регионам, отраслям, клиентам и размерам инвестиций. 

Пруденциальные нормативы и другие обязательные к соблюдению нормы и лимиты, 
установленные НБРК, Банком выполняются. Согласованный с НБ РК План мероприятий 
поэтапного снижения нормативного значения коэффициента максимального размера риска на 
одного заемщика, не связанного с Банком особыми отношениями строго выполняется.  

Основными инструментами управления риском процентной ставки являются жесткое 
лимитирование объемов инвестиционных и долгосрочных активов, установление ограничений на 
временную структуру портфеля ценных бумаг, а также проведение Банком единой процентной 
политики. Существующая структура баланса достаточно устойчива к изменению рыночных 
ставок. Снижение уровня процентного риска обеспечено ростом в структуре пассива баланса доли 
средств, привлеченных от корпоративных клиентов на расчетные текущие счета и депозитов, 
являющихся наиболее дешевой и наименее чувствительной к изменению рыночных ставок 
составляющей ресурсной базы. Также происходит увеличение доли среднесрочных и 
долгосрочных займов международных финансовых институтов. 

В целях ограничения процентного и курсового риска все вложения в ценные бумаги 
лимитируются с учетом ликвидности и доходности вложений, состояния ресурсной базы. 
Практически весь объем операций на фондовом рынке централизован и выполняется 
Казначейством Банка по заявкам филиалов. Ввиду высокого уровня риска вложений на рынке 
корпоративных ценных бумаг, операции проводятся лишь с ценными бумагами, вошедшими в 
листинг Фондовой биржи. 
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Банк осуществляет гибкую политику в управлении валютными рисками, сохраняя 
незначительные открытые позиции по всем иностранным валютам, кроме доллара США и ЕВРО.  

В условиях высоких темпов роста кредитного портфеля Банк уделяет особое внимание 
контролю и управлению кредитными рисками. Централизованная система лимитирования, 
контроля и управления кредитными рисками дополняется постоянным совершенствованием 
процессов регулирования уровня крупных кредитных рисков и их концентрации. Улучшилось 
качество кредитного портфеля, усилены подходы к оценке ликвидности обеспечения. 

Особое значение уделяется управлению риском ликвидности. Увеличение объема срочных 
обязательств Банка в сочетании с ростом капитала позволяет поддерживать норматив уровня 
ликвидности на достаточно высоком уровне. Обеспечено практически полное покрытие 
высоколиквидными активами обязательств по счетам до востребования. В целях снижения риска 
краткосрочной ликвидности Банк активно развивает операции краткосрочного кредитования, в 
том числе овердрафтные кредиты, наращивает привлечение пассивов с длинными сроками 
погашения. 

Увеличение объема операций, развитие новых направлений работы и современных 
банковских продуктов потребовало принятия дополнительных мер по снижению операционных 
рисков и проведения работ по обеспечению экономической безопасности Банка. Значительно 
возросла степень защищенности Банка, безопасность используемых банковских технологий и 
систем электронных расчетов, техническая укрепленность помещений.  

 
Влияние конкуренции 
Современные условия ведения банковского бизнеса ставят перед Банком  цель укрепления  и 

роста стабильности, а также реального достижения стандартов, принятых в международной 
банковской практике по ведению банковского дела, проведению операций и оказанию услуг. 

Более конкурентоспособным является банк, который качественно управляет своими 
активами и пассивами, привлекая и размещая ресурсы с достижением максимальной 
прибыльности при соответствующих ограничениях. В этой связи Банком разработана стратегия 
формирования активов и пассивов, в основу которой положен принцип разумного сочетания риска 
и доходности. 

Отличительной чертой деятельности Банка является интенсивный маркетинг и подчеркнутая 
ориентированность на клиента при соответствующей стандартизации и сегментировании, гибкое и 
рациональное распределение капитала с акцентом на доходность, стремление к нововведениям. 
Главная ценность для Банка – предоставление качественных услуг клиентам с учетом их 
индивидуальных особенностей. Таким образом, складывается взаимовыгодное партнерство, 
особенно в банковских сделках, основанных на доверии. В свою очередь, увеличение объективной 
и субъективной выгоды клиентов вызывает их удовлетворение и увеличивает привязанность, 
приводит к увеличению числа клиентов и, таким образом, к росту доходов. 

 
Социальные риски 
По сравнению со старой системой управления в новых условиях появляются новые 

организационные функции: разработка стратегии и политики развития, поиск необходимых 
трудовых ресурсов, совершенствование структуры и т.д. Для успешного продвижения банковских 
продуктов и оказания конкурентоспособных услуг при одновременной минимизации издержек все 
большее значение приобретают вопросы, связанные с управлением персоналом, который в новых 
условиях становится основным ресурсом. Подход к менеджменту с позиции человеческого 
фактора сегодня очень важен, поскольку в принятии решений все большую роль начинают 
приобретать творческий потенциал и интуиция сотрудников, основанная на их профессионализме. 

Поскольку Банк является частным финансово-кредитным учреждением, факторы 
социальных рисков снижены до минимума. В Банке проводится работа по формированию четкой 
организационной структуры, обеспечивающей его всем необходимым для нормальной работы – 
персоналом, оборудованием, ресурсами и т.д. Одна из главных задач – активизация деятельности 
сотрудников Банка для достижения поставленных перед ним задач. Для этого осуществляется 
экономическое и моральное стимулирование сотрудников, и создаются условия для их 
профессионального развития. Обновление персонала происходит за счет более образованных 
сотрудников, способных совмещать несколько профессий. «Карьера» как понятие получило новое 
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расширенное содержание, поскольку репутация Банка, его естественный, заслуживающий 
доверия, стабильный авторитет обуславливают высокие требования к профессиональным и 
специальным знаниям. 

 
Технические риски 
Расширение сферы банковской деятельности, усовершенствование процессов в современном 

банке требуют постоянного обновления используемых материальных ресурсов, в том числе 
технических и других сопутствующих их средств.  

В этой связи Банком осуществляется постепенная замена существующего оборудования, 
производится своевременное списание изношенного, развиваются и внедряются новые 
информационные технологии, снижающие все виды технических и операционных рисков, в том 
числе риск нарушения технологии персоналом, риск ошибок и сбоев в программном обеспечении 
и риск сбоев в электронных системах коммуникации. 

К группе технических рисков также относится имеющаяся в регионах нестабильность 
энергоснабжения, что может негативно сказаться на стандартах работы филиалов. Для  снижения 
возможного воздействия данного фактора в Банке разработана программа мероприятий, связанных 
с вопросами бесперебойного электроснабжения, запасного питания, чистого питания, 
экономичного освещения, светового оформления фасадов, систем отопления и вентиляции. 

 
Экологические риски. 
В деятельности Банка экологических рисков не имеется. 

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

Акции и облигации включены в официальный список ценных бумаг  АО «Казахстанская 
Фондовая Биржа» по категории «А», а также в сектор «Долговые ценные бумаги» специальной  
торговой  площадки  Регионального финансового центра г. Алматы, еврооблигации торгуются на 
Лондонской Фондовой Бирже 
 
 
V. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ 
 

Активы  
 

30. Виды нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей стоимости нематериальных активов по состоянию на 1 июля 2008г.  
 

Наименование нематериальных 
активов 

Текущая 
стоимость 
(тыс.тенге) 

Накопленная 
амортизация 
(тыс.тенге) 

Балансовая 
стоимость 
(тыс.тенге) 

Доля 
(%) 

Программное обеспечение Т24 982 928 269 693 713 235 80,00 
Программное обеспечение WAY 4 175 312 0 175 312 20,00 
Итого  1 158 240 269 693 888 547 100,00 

 
31. Виды основных средств, балансовая стоимость которых составляет пять и более 
процентов от общей балансовой стоимости основных средств по состоянию на 1 июля 2008г.  
 

Наименование 
Текущая 
стоимость 
(тыс.тенге) 

Накопленная 
амортизация 
(тыс.тенге) 

Балансовая 
стоимость 
(тыс.тенге) 

Доля 
(%) 

Здания и сооружения 1 314 804 25 558 1 289 246 60,72
Строящиеся (устанавливаемые) основные 
средства 398 730 0 398 730 18,78
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Компьютерное оборудование 300 428 64 259 236 169 11,12
Капитальные затраты по арендованным 
зданиям 200 775 1 791 198 984 9,37 

Итого  2 214 737 91 608 2 123 129 100,00
 
32. Инвестиции   по состоянию на 1 июля 2008г.   
 

Вид инвестиций Сумма балансовой 
стоимости (тыс. тенге) 

Долгосрочные инвестиции в капитал других юридических лиц 4 466 481 
Портфель ценных бумаг, годные для продажи, в том числе 36 532 903 
государственные ЦБ 30 115 678 
негосударственные ЦБ 6 417 225 
Портфель ценных бумаг для торговли, в том числе 6 870 010 
государственные ЦБ 279 826 
негосударственные ЦБ 6 590 184 
Портфель ценных бумаг удерживаемые до погашения, в том числе 81 250 482 
государственные ЦБ 72 231 422 
негосударственные ЦБ 9 019 060 
Всего инвестиций 129 119 876 

               
33. Дебиторская задолженность  
 
В данном пункте раскрывается структура дебиторской задолженности с указанием 
наименований организаций, имеющих перед эмитентом дебиторскую задолженность в 
размере пять и более процентов от общей суммы дебиторской задолженности, либо список 
десяти наиболее крупных дебиторов эмитента по состоянию на 1 июля 2008г. 
 

Наименование дебитора Сумма 
(тыс. тенге)

Срок 
возникновения 

Срок 
погашения 

Предоплата за подкрепление наличной 
иностранной валюты с иностранных банков 
(HSBC BANK LDN) 

3 502 976 30.06.2008г. 02.07.2008г. 

Расчеты  по корпоративному подоходному налогу 2 085 164 18.06.2008г. Декабрь 
2008 года 

Прочие дебиторы по капильным вложениям 
(строящееся здание г.Астана) 773 508 06.07.2007 01.03.2009 

Задолженность J.P.Morgan securities Ltd., 
направленная Банком на осуществление операций 
с производными  финансовыми инструментами на 
внешнем рынке 

670 735 30.06.2008г. 
по мере 

осуществлен
ия операций 

Задолженность бюджета по НДС 568 974 23.06.2008г. ежемесячное 
погашение 

Итого 7 601 357   
 
34. В данном пункте указывается размер уставного и собственного капитала эмитента по 
состоянию на 1 июля 2008г. 

 

 Размер оплаченного уставного капитала – 36 295 110  тыс.тенге 
 Размер балансового собственного капитала согласно консолидированной 
отчетности – 78 582 117 тыс. тенге. 
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35. Займы по состоянию на 1 июля 2008г. 
         
 

В данном пункте раскрывается информация о действующих банковских займах и 
кредитных линиях с указанием их валюты, ставках вознаграждения, видах обеспечения. 
Суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев должны быть разделены 
поквартально, остальные суммы предоставляются в разбивке по годам. 
 
Займы по состоянию на 1 июля 2008г. представлены в Приложении №3  
 
36. Кредиторская задолженность, связанная с осуществлением эмитентом основной 
деятельности (задолженность перед поставщиками, авансы полученные) по состоянию на 1 
июля 2008г. 
 
В данном пункте раскрывается структура кредиторской задолженности с указанием суммы 
задолженности и наименования организации, перед которыми эмитент имеет задолженность 
в размере более пяти процентов от общей суммы кредиторской задолженности, либо список 
первых десяти наиболее крупных кредиторов эмитента. 
 
Список первых десяти наиболее крупных кредиоров Банка по состоянию на 1 июля 2008г. 
 

 

Наименование кредитора Сумма 
(тыс. тенге) 

Срок 
возникновения 

Срок 
погашения 

НДС начисленный (ОС лизинг) 499 452 14.03.2007 Ежемесячное 
погашение 

Средства из бюджета для ТОО «Орал-дизайн-
стройсервис» 421 124 30.06.2008 01.07.2008 

Задолженность перед Bank Sepah International 
PLC, Иран по синдицированному займу 249 543 03.10.2007 

После снятия 
санкций 

против Ирана 
ТОО "Казнефтегазпром"  резервирование по 
факторингу 215 510 30.06.2008 19.02.2010 

Расходы методом начисления по страхованию 
депозитов физических лиц 203 775 30.06.2008 15.07.2008 

ТОО "Мультикатеринг"  резервирование по 
факторингу 178 137 30.06.2008 16.06.2010 

ЗАО Комп.Монтажспецстрой-10% 
резервирование по факторингу 167 862 30.06.2008 14.09.2008 

Средства из бюджета для ТОО АГС-ПЛАСТ 131 253 30.06.2008 01.07.2008 
Средства из бюджета для ТОО «Система 
Плюс К» 95 194 30.06.2008 01.07.2008 

Средства из бюджета для ТОО «АСТАНА-
КОКТЕМ С» 87 745 30.06.2008 01.07.2008 

Итого 2 249 595   

36-1. Размер чистого дохода (убытка), полученного (понесенного) эмитентом за три 
последних завершенных финансовых года (в разрезе по итогам каждого из трех лет). 
 

Наименование за 2005 за 2006 за 2007 
Сумма чистого дохода (убытка) 
(в тыс. тенге)  4 755 366 9 946 625 14 401 463 
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36-2. Левередж. 
 
В данном пункте указываются величина левереджа эмитента по состоянию на первый день 
каждого из трех последних завершенных финансовых лет, а также на конец последнего 
квартала перед подачей проспекта выпуска облигаций (облигационной программы). 
 
Наименование на 01.01.2006г. на 01.01.2007г. на 01.01.2008г. на 01.07.2008г. 
Обязательства (тыс. тенге) 307 409 427 531 186 141 810 777 962 824 864 920 
Собственный капитал 
(тыс. тенге) 25 922 428 39 768 761 69 996 065 75 601 274 

Левередж 11,86 13,36 11,58 10,91 
 
36-3 Критерии финансового состояния эмитента и иные показатели, ухудшение которых 
влечет для эмитента обязанность выкупа облигаций. 
 
При условии понесенных чистых убытков в течение двух лет подряд, эмитент обязан выкупить 
облигации. 
 
VI. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
 
37. В отношении всех зарегистрированных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
эмитента до даты принятия решения о выпуске облигаций, указываются: 
 
1) общее количество, вид и номинальная стоимость облигаций каждого выпуска, количество 
размещенных облигаций по каждому выпуску, а также общий объем денег, привлеченных 
при размещении (по номинальной стоимости), сумма основного долга, сумма начисленного и 
выплаченного вознаграждения по каждому выпуску, количество выкупленных и досрочно 
погашенных облигаций, с указанием даты погашения. Орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска облигаций, государственный регистрационный 
номер и дату государственной регистрации. 
 

Первый выпуск (погашен) 
вид выпускаемых облигаций именные купонные без обеспечения 
общее количество облигаций 45 000 (сорок пять тысяч) штук 
номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) долларов США 
количество размещенных облигаций 45 000 (сорок пять тысяч) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) 
долларов США 

сумма основного долга 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) 
долларов США 

дата начала обращения 16 декабря 2000г 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 27 февраля 2001г. № 
02-2-22/1348, выданное взамен свидетельства от 
12 декабря 2000 года № 02-2-5/8573, выдано 
Национальной Комиссией Республики 
Казахстан по ценным бумагам, НИН 
KZ75KARGCA53 

дата погашения 17 декабря 2005г.; выпуск полностью погашен 
размер процентной ставки 12% годовых 
сумма начисленного вознаграждения  нет, выпуск полностью погашен 
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сумма выплаченного вознаграждения 386 907 300,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 
 

Второй выпуск 
вид выпускаемых облигаций именные; купонные, индексированные к 

доллару США 
общее количество облигаций 100 000 (сто тысяч) штук 
номинальная стоимость одной облигации 15 000 (пятнадцать тысяч) тенге 
количество размещенных облигаций 100 000 (сто тысяч) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

1 500 000 000 (один миллиард пятьсот 
миллионов) тенге 

сумма основного долга 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот 
миллионов) тенге 

дата начала обращения 1 апреля 2002г 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 21 марта 2002г. № 
А50, выданное Национальным Банком 
Республики Казахстан, НИН KZ2CKY07A503 

дата погашения 1 апреля 2009г 
размер процентной ставки 10% годовых от индексированной номинальной 

стоимости облигаций 
сумма начисленного вознаграждения  49 583 333,33 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 900 000 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 
 

Третий выпуск 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, без обеспечения 
общее количество облигаций 2 000 000 000 (два миллиарда) штук 
номинальная стоимость одной облигации 1 (один) тенге 
количество размещенных облигаций 2 000 000 000 (два миллиарда) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

2 000 000 000 (два миллиарда пятьсот 
миллионов) тенге  

сумма основного долга 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 
дата начала обращения 7 июня 2003г.; 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 27 мая 2003г. № А75, 
выданное Национальным Банком Республики 
Казахстан, НИН KZ2CRY07A750 

дата погашения 7 июня 2010г. 
размер процентной ставки плавающая ставка купонного вознаграждения, 

зависящая  от уровня   инфляции. Ставка 
купонного вознаграждения по облигациям (в 
процентах) рассчитывается следующим 
образом:  r=i+6%, где: i- индекс инфляции за 
последние 12 месяцев предшествующий 
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месяцу, в котором устанавливается ставка или 
производится ее пересмотр, по данным 
Агентства Республики Казахстан по статистике. 
Ставка вознаграждения на первые 6 месяцев  
обращения определяется на дату  начала 
обращения по приведенной выше формуле. 

сумма начисленного вознаграждения  61 833 333,33 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 1 421 000 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Четвертый выпуск 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, без обеспечения 
общее количество облигаций 2 000 000 000 (два миллиарда) штук 
номинальная стоимость одной облигации 1 (один) тенге 
количество размещенных облигаций 2 000 000 000 (два миллиарда) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 

сумма основного долга 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 
дата начала обращения 24 сентября 2004г.; 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 07 сентября 2004г. № 
B28, выданное Национальным Банком 
Республики Казахстан, НИН KZ2CKY07B287 

дата погашения 24 сентября 2011г.; 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год 

обращения облигаций – 9 %(девять процентов) 
годовых от номинальной стоимости облигаций. 
Начиная со второго года обращения, купонная 
ставка плавающая, зависящая от уровня 
инфляции. Данная ставка будет 
пересматриваться Решением Правления с 
последующим утверждением  каждые 6 
месяцев, и определяется по формуле  
r=i+m, где 
r- купонная ставка; i-инфляция, рассчитываемая 
как прирост/снижение индекса потребительских 
цен(значение индекса в процентах минус 
100%), публикуемого  Агентством Республики 
Казахстан по статистике, предшествующих 
двум месяцам до даты выплаты очередного 
купонного вознаграждения; 
m- фиксированная маржа в размере 2,5% 
годовых. 
Значение верхнего предела устанавливается на 
уровне 12% (двенадцать), нижнего –4% 
(четыре); 
Опубликование новой ставки вознаграждения 
осуществляется не позднее чем за три рабочих 
дня до начала нового купонного периода. Банк 
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доводит данную информацию до Держателей 
облигаций путем размещения сообщений на 
сайте АО “Казахстанская Фондовая Биржа”. 

сумма начисленного вознаграждения  84 000 000,00 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 713 000 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Пятый выпуск (погашен) 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, обеспеченные 
общее количество облигаций 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук 
номинальная стоимость одной облигации 1 (один) тенге 
количество размещенных облигаций 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге 

сумма основного долга 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге 
дата начала обращения 24 сентября 2004г 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной 
регистрации эмиссии ценных бумаг от 07 
сентября 2004г. № B29, выданное 
Национальным Банком Республики 
Казахстан, НИН KZ2CKY03B294 

дата погашения 24 сентября 2007г 
размер процентной ставки 8,5% годовых от номинальной стоимости 
сумма начисленного вознаграждения  нет, выпуск полностью погашен 
сумма выплаченного вознаграждения 127 500 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Шестой выпуск 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, обеспеченные 
общее количество облигаций 1 300 000  (один миллион триста тысяч) штук 
номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысячи) тенге 
количество размещенных облигаций 1 300 000  (один миллион триста тысяч) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

1 300 000 000 (один миллиард триста 
миллионов) тенге 

сумма основного долга 1 300 000 000 (один миллиард триста 
миллионов) тенге 

дата начала обращения 2 декабря 2004 года 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

Государственная регистрация эмиссии ценных 
бумаг от 24 декабря 2004 года под номером 
B45, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН 
KZ2CKY10B455 

дата погашения 29 декабря 2014 г 
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размер процентной ставки Размер купона – плавающая, зависящая от 
уровня инфляции, данная ставка  определяется  
по формуле:  
r = i + m, где    
r – купонная ставка;  
i – инфляция, рассчитываемая как 
прирост/снижение индекса потребительских 
цен (значение индекса в процентах минус 
100%), публикуемого Агентством Республики 
Казахстан по статистике за последние 12 
месяцев, предшествующих двум месяцам, в 
котором устанавливается ставка или 
производится ее пересмотр, по данным 
Агентства Республики Казахстан по статистике. 
m – фиксированная маржа  в размере 1,5% 
годовых. 
Значение верхнего предела ставки 
устанавливается на уровне 12% (двенадцать 
процентов), нижнего  – 3% (три процента); 
Ставка вознаграждения на первые 6 месяцев 
обращения также определяется на дату начала 
обращения по приведенной выше формуле; 
 

сумма начисленного вознаграждения  13 433 333,33 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 447 850 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 

 
Седьмой  выпуск 

вид выпускаемых облигаций именные, купонные, без обеспечения 
общее количество облигаций 2 000  000 (два миллиона) штук 
номинальная стоимость одной облигации 1000 (одна тысяча) тенге 
количество размещенных облигаций 2 000  000 (два миллиона) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 

сумма основного долга 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 
дата начала обращения 31  мая  2005г.; 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 13 мая  2005г. № B60, 
выданное Агентством РК по регулированию и 
надзору финансового рынка и финансовых 
организаций, НИН KZ2CKY10B604 

дата погашения 31 мая  2015г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год 

обращения облигаций – 7 %(семь процентов) 
годовых от номинальной стоимости облигаций. 
Начиная со второго года обращения, купонная 
ставка плавающая, зависящая от уровня 
инфляции. Данная ставка будет 
пересматриваться Решением Правления с 
последующим утверждением  каждые 6 
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месяцев, и определяется по формуле:  
r=i+m, где 
r- купонная ставка; i-инфляция, рассчитываемая 
как прирост/снижение индекса потребительских 
цен(значение индекса в процентах минус 
100%), публикуемого  Агентством Республики 
Казахстан по статистике, предшествующих 
двум месяцам до даты выплаты очередного 
купонного вознаграждения; 
m- фиксированная маржа в размере 1% 
годовых. 
Значение верхнего предела устанавливается на 
уровне 10% (десять), нижнего –3% (три); 
Опубликование новой ставки вознаграждения 
осуществляется не позднее чем за три рабочих 
дня до начала нового купонного периода. Банк 
доводит данную информацию до Держателей 
облигаций путем размещения сообщений на 
сайте АО “Казахстанская Фондовая Биржа” 

сумма начисленного вознаграждения  33 333 333,34 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 522 000 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Первый выпуск (в рамках Первой облигационной программы) 
вид выпускаемых облигаций Именные, купонные, без обеспечения 
общее количество облигаций 2 000  000 (два миллиона) штук 
номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге 
количество размещенных облигаций 2 000  000 (два миллиона) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 

сумма основного долга 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 
дата начала обращения 16 августа  2005г 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 26 июля  2005г. № 
B65-1, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН KZPC1Y10B659

дата погашения 16 августа  2015г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год 

обращения облигаций – 8,5 %(восемь целых 
пять десятых процентов) годовых от 
номинальной стоимости облигаций. Начиная со 
второго года обращения, купонная ставка 
плавающая, зависящая от уровня инфляции, и 
определяется по формуле: r=i+m, где r- 
купонная ставка; i-инфляция, рассчитываемая 
как прирост/снижение индекса потребительских 
цен (значение индекса в процентах минус 
100%), публикуемого Агентством Республики 
Казахстан по статистике в годовом выражении 
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(за последние 12 месяцев) за месяц, 
предшествующий месяцу, в котором 
устанавливается ставка или производится ее 
пересмотр; m- фиксированная маржа в размере 
2% годовых. Значение верхнего предела 
устанавливается на уровне 10% (десять), 
нижнего –3% (три). 

сумма начисленного вознаграждения  91 111 111,11 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 470 000 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Второй выпуск (в рамках Первой облигационной программы) 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, ипотечные 
общее количество облигаций 4 500  000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) 

штук 
номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) тенге 
количество размещенных облигаций 4 500  000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) 

штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

4 500  000 000 (четыре миллиарда пятьсот 
миллионов) тенге 

сумма основного долга 4 500  000 000 (четыре миллиарда пятьсот 
миллионов) тенге 

дата начала обращения 16 августа  2005г. 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 26 июля  2005г. № 
B65-2, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН KZPC2Y10B657

дата погашения 16 августа  2015г 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год 

обращения облигаций – 7,5 %(восемь целых 
пять десятых процентов) годовых от 
номинальной стоимости облигаций. Начиная со 
второго года обращения, купонная ставка 
плавающая, зависящая от уровня инфляции, и 
определяется по формуле: r=i+m, где r- 
купонная ставка; i-инфляция, рассчитываемая 
как прирост/снижение индекса потребительских 
цен (значение индекса в процентах минус 
100%), публикуемого Агентством Республики 
Казахстан по статистике в годовом выражении 
(за последние 12 месяцев) за месяц, 
предшествующий месяцу, в котором 
устанавливается ставка или производится ее 
пересмотр; m- фиксированная маржа в размере 
1% годовых. Значение верхнего предела 
устанавливается на уровне 10% (десять), 
нижнего –3% (три) 

сумма начисленного вознаграждения  205 000 000,00 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 990 000 000,00 тенге 
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количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Третий выпуск (в рамках Первой облигационной программы) 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, без обеспечения; 
общее количество облигаций 30 000 000 (тридцать миллионов) штук 
номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге 
количество размещенных облигаций 30 000 000 (тридцать миллионов) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

3 000 000 000  (три миллиарда) тенге 

сумма основного долга 3 000 000 000  (три миллиарда) тенге 
дата начала обращения 08 октября 2005г 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 28 сентября 2005г. № 
B65-3, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН KZPC3Y10B655

дата погашения 08 октября 2015г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год 

обращения облигаций – 8,5 %(восемь целых 
пять десятых процентов) годовых от 
номинальной стоимости облигаций. Начиная со 
второго года обращения, купонная ставка 
плавающая, зависящая от уровня инфляции, и 
определяется по формуле: r=i+m, где r- 
купонная ставка; i-инфляция, рассчитываемая 
как прирост/снижение индекса потребительских 
цен (значение индекса в процентах минус 
100%), публикуемого Агентством Республики 
Казахстан по статистике за последние 12 
месяцев, предшествующим двум месяцам до 
даты выплаты очередного купонного 
вознаграждения; m- фиксированная маржа в 
размере 2% годовых, с третьего года обращения 
1% годовых. Значение верхнего предела 
устанавливается на уровне 10% (десять), 
нижнего –3% (три). 

сумма начисленного вознаграждения  93 333 333,33 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 702 000 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Четвертый выпуск (в рамках Первой облигационной программы) 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, ипотечные 
общее количество облигаций 20 000 000 (двадцать миллионов) штук 
номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге 
количество размещенных облигаций 20 000 000 (двадцать миллионов) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

2 000 000 000 (двадцать миллиарда) тенге 

сумма основного долга 2 000 000 000 (двадцать миллиарда) тенге 
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дата начала обращения 27 декабря 2005г. 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 26 декабря 2005г. № 
B65-4, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН KZPC4Y10B653

дата погашения 27 декабря 2015г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год 

обращения облигаций – 9,0 %(девять 
процентов) годовых от номинальной стоимости 
облигаций. Начиная со второго года обращения, 
купонная ставка плавающая, зависящая от 
уровня инфляции, и определяется по формуле: 
r=i+m, где r- купонная ставка; i- инфляция, 
рассчитываемая как прирост/снижение индекса 
потребительских цен (значение индекса в 
процентах минус 100%), публикуемого 
Агентством Республики Казахстан по 
статистике за последние 12 месяцев, 
предшествующим двум месяцам до даты 
выплаты очередного купонного 
вознаграждения); m- фиксированная маржа в 
размере 1% годовых. Значение верхнего 
предела устанавливается на уровне 10% 
(десять), нижнего –3% (три) 

сумма начисленного вознаграждения  18 333 333,34 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 463 000 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Пятый выпуск (в рамках Первой облигационной программы) 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, ипотечные 
общее количество облигаций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 
номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге 
количество размещенных облигаций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 

сумма основного долга 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 
дата начала обращения 27 декабря 2005г. 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 26 декабря 2005г. № 
B65-5, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН KZPC5Y05B650

дата погашения 27 декабря 2010г. 
размер процентной ставки 9,0 %(девять процентов) годовых от 

номинальной стоимости облигаций. 
сумма начисленного вознаграждения  41 250 000,00 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 1 125 000 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 

 48



 
Проспект второй облигационной программы АО «Банк ЦентрКредит» 

количество досрочно погашенных нет 
 

Шестой выпуск (в рамках Первой облигационной программы) 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, субординированные 
общее количество облигаций 40 000 000 (сорок миллионов) штук 
номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге 
количество размещенных облигаций 40 000 000 (сорок миллионов) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге 

сумма основного долга 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге 
дата начала обращения 13 апреля 2006 г. 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 12 апреля 2006 г. № 
B65-6, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН KZPC6Y10B658

дата погашения 13 апреля 2016 г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год 

обращения облигаций – 9,0 %(девять 
процентов) годовых от номинальной стоимости 
облигаций. Начиная со второго года обращения, 
купонная ставка плавающая, зависящая от 
уровня инфляции, и определяется по формуле: 
r=i+m, где r - купонная ставка; i - инфляция, 
рассчитываемая как прирост/снижение индекса 
потребительских цен (значение индекса в 
процентах минус 100%), публикуемого 
Агентством Республики Казахстан по 
статистике за последние 12 месяцев, 
предшествующим двум месяцам до даты 
выплаты очередного купонного 
вознаграждения); m - фиксированная маржа в 
размере 1% годовых. Значение верхнего 
предела устанавливается на уровне 10,5% 
(десять целых пять десятых), нижнего –3% 
(три) 

сумма начисленного вознаграждения  124 833 333,33 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 746 000 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Седьмой выпуск (в рамках Первой облигационной программы) 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, субординированные 
общее количество облигаций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 
номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге 
количество размещенных облигаций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 

сумма основного долга 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 
дата начала обращения 10 октября 2006 г. 
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сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 09 октября 2006 г. № 
B65-7, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН KZPC7Y10B656

дата погашения 10 октября 2016 г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год 

обращения облигаций – 9,0 %(девять 
процентов) годовых от номинальной стоимости 
облигаций. Начиная со второго года обращения, 
купонная ставка плавающая, зависящая от 
уровня инфляции, и определяется по формуле: 
r=i+m, где r - купонная ставка; i - инфляция, 
рассчитываемая как прирост/снижение индекса 
потребительских цен (значение индекса в 
процентах минус 100%), публикуемого 
Агентством Республики Казахстан по 
статистике за последние 12 месяцев, 
предшествующим двум месяцам до даты 
выплаты очередного купонного 
вознаграждения); m - фиксированная маржа в 
размере 1% годовых. Значение верхнего 
предела устанавливается на уровне 10% 
(десять), нижнего –3% (три) 

сумма начисленного вознаграждения  152 777 777,78 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 696 012 500,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Восьмой выпуск (в рамках Первой облигационной программы) 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, субординированные 
общее количество облигаций 30 000 000 (тридцать миллионов) штук 
номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге 
количество размещенных облигаций 30 000 000 (тридцать миллионов) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 

сумма основного долга 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге 
дата начала обращения 26 апреля  2007 г. 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 25 апреля 2007 года 
под номером B65-8, выданное Агентством РК 
по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций, НИН 
KZPC8Y10B654 

дата погашения 26 апреля 2017г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения на первый год 

обращения облигаций – 9,0 %(девять 
процентов) годовых от номинальной стоимости 
облигаций. Начиная со второго года обращения, 
купонная ставка плавающая, зависящая от 
уровня инфляции, и определяется по формуле: 
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r=i+m, где r - купонная ставка; i - инфляция, 
рассчитываемая как прирост/снижение индекса 
потребительских цен (значение индекса в 
процентах минус 100%), публикуемого 
Агентством Республики Казахстан по 
статистике за последние 12 месяцев, 
предшествующим двум месяцам до даты 
выплаты очередного купонного 
вознаграждения); m - фиксированная маржа в 
размере 1% годовых. Значение верхнего 
предела устанавливается на уровне 10% 
(десять), нижнего –3% (три) 

сумма начисленного вознаграждения  78 333 333,33 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 270 000 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Девятый выпуск (в рамках Первой облигационной программы) 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, с обеспечением 
общее количество облигаций 20 000 000 (двадцать миллионов) штук 
номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге 
количество размещенных облигаций 20 000 000 (двадцать миллионов) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 

сумма основного долга 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге 
дата начала обращения 16 мая 2007 г. 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 15 мая 2007 года под 
номером B65-9, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН KZPC9Y03B659

дата погашения 16 мая  2010г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения облигаций – 8,0 % 

(восемь процентов) годовых от номинальной 
стоимости облигаций 

сумма начисленного вознаграждения  67 765 777,79 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 0,0 
количество выкупленных облигаций 17 710 000 штук 
количество досрочно погашенных нет 
 

Десятый выпуск (в рамках  Первой облигационной программы) 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, с обеспечением 
общее количество облигаций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 
номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге 
количество размещенных облигаций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 

сумма основного долга 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 
дата начала обращения 16 мая 2007 г. 
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сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 15 мая 2007 года под 
номером  B65-10, выданное Агентством РК по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций, НИН KZPC0Y05B651

дата погашения 16 мая  2012г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения облигаций – 8,5 

%(восемь целых пять десятых процентов) 
годовых от номинальной стоимости облигаций 

сумма начисленного вознаграждения  87 361 111,11 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 425 000 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Одиннадцатый  выпуск (в рамках  Первой облигационной программы) 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, без обеспечния 
общее количество облигаций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 
номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге 
количество размещенных облигаций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 

сумма основного долга 5 000 000 000 (пять миллиардов) тенге 
дата начала обращения 5 декабря 2007 г. 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от  4  декабря 2007 года 
под номером  B65-11, выданное Агентством РК 
по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций, НИН 
KZP11Y15B651 

дата погашения 5 декабря 2022г. 
размер процентной ставки ставка вознаграждения в первый и второй годы 

обращения – 13%  (тринадцать процентов) 
годовых от номинальной стоимости облигаций. 
С третьего года обращения – плавающая, 
зависящая от уровня инфляции и определяемая 
по формуле: r = i + m, где r  - купонная ставка; i 
– инфляция, рассчитываемая как 
прирост/снижение индекса потребительских 
цен (значение индекса в процентах минус 
100%), публикуемого Агентством Республики 
Казахстан по статистике за последние 12 
месяцев, предшествующим двум месяцам до 
даты выплаты очередного купонного 
вознаграждения); m – фиксированная маржа в 
размере 1% годовых. Значение верхнего 
предела ставки устанавливается на уровне 15% 
(пятнадцать процентов), нижнего – 3% (три 
процента) 

сумма начисленного вознаграждения  99 305 555,57 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 325 000 000,00 тенге 
количество выкупленных облигаций нет 
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количество досрочно погашенных нет 
 

Двенадцатый выпуск (в рамках  Первой облигационной программы) 
вид выпускаемых облигаций именные, купонные, без обеспечения 
общее количество облигаций 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук 
номинальная стоимость одной облигации 100 (сто) тенге 
количество размещенных облигаций 60 000 000 (шестьдесят миллионов) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге 

сумма основного долга 6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге 
дата начала обращения 27.06.2008г 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

свидетельство о государственной регистрации 
эмиссии ценных бумаг от 26 июня 2008 года 
под номером В65-12, выданное Агентством РК 
по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций, НИН 
KZP12Y10B650 

дата погашения 27 июня 2018г. 
размер процентной ставки 11,0 %(одиннадцать процентов) годовых от 

номинальной стоимости облигаций. 
сумма начисленного вознаграждения  60 500 000,00 тенге 
сумма выплаченного вознаграждения 0 
количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Первый выпуск еврооблигаций (погашен) 
вид выпускаемых облигаций Еврооблигации 
общее количество облигаций 200 000 (двести тысяч) штук 
номинальная стоимость одной облигации 1 000  (одна тысяча) долларов США 
количество размещенных облигаций 200 000 (двести тысяч) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

200 000 000 (двести миллионов) долларов США 

сумма основного долга 200 000 000 (двести миллионов) долларов США 
дата начала обращения 14.02.2005 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

CCBNbe1; ISIN (НИН) XS0212560055; 
Общий код 021256005 

дата погашения 12.02.2008 
размер процентной ставки 8% 
сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения 

48 000 000.00 долларов США 

количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Второй выпуск еврооблигаций 
вид выпускаемых облигаций Еврооблигации 
общее количество облигаций 300 000 (триста тысяч) штук 
номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) долларов США 
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количество размещенных облигаций 300 000 (триста тысяч) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

300 000 000 (триста миллионов) долларов США 

сумма основного долга 300 000 000 (триста миллионов) долларов США 
дата начала обращения 02.02.2006 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

ISIN (НИН) XS0243010443; Общий код 
024301044 

дата погашения 02.02.2011 
размер процентной ставки 8% 
сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения 

60 000 000.00  долларов США 

количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Третий выпуск еврооблигаций 
вид выпускаемых облигаций Бессрочные субординированные Еврооблигации 
общее количество облигаций 100 000 (сто тысяч) штук 
номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) долларов США 
количество размещенных облигаций 100 000 (сто тысяч) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

100 000 000 (сто миллионов) долларов США 

сумма основного долга 100 000 000 (сто миллионов) долларов США 
дата начала обращения 03.03.2006 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

ISIN (НИН) XS0245586093; Общий код 
24558690 

дата погашения По опциону в 2016 
размер процентной ставки 9,125% 
сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения 

18 250 000.00 долларов США 

количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Четвертый выпуск еврооблигаций 
вид выпускаемых облигаций Еврооблигации 
общее количество облигаций 25 000 (двадцать пять тысяч) штук 
номинальная стоимость одной облигации 1 000 000 (один миллион) тенге 
количество размещенных облигаций 25 000 (двадцать пять тысяч) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) тенге 

сумма основного долга 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) тенге 
дата начала обращения 30.09.2006 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

Код ISIN (НИН) XS0267377454; Общий код 
026737745 

дата погашения 30.09.2011 
размер процентной ставки 8,25% 
сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения 

25 846 143.03  тенге 03 тиын 
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количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

Пятый выпуск еврооблигаций 
вид выпускаемых облигаций Еврооблигации 
общее количество облигаций 500 000 (пятьсот тысяч) штук 
номинальная стоимость одной облигации 1 000 (одна тысяча) долларов США 
количество размещенных облигаций 500 000 (пятьсот тысяч) штук 
общий объем денег, привлеченных при 
размещении (по номинальной стоимости) 

500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США 

сумма основного долга 500 000 000 (пятьсот миллионов) долларов США 
дата начала обращения 30.01.2007 
сведения о государственной регистрации 
выпуска 

ISIN (НИН) XS0282585859; Общий код 
028258585 

дата погашения 30.01.2014 
размер процентной ставки 8,625% 
сумма начисленного и выплаченного 
вознаграждения 

64 695 000.00  долларов США 

количество выкупленных облигаций нет 
количество досрочно погашенных нет 
 

2) общее количество, вид и номинальная стоимость акций, оплаченных учредителями, а 
также общая сумма денег, привлеченных при размещении акций. Количество акций, 
находящихся в обращении, выкупленных, с указанием цены выкупа на последнюю 
дату. Дата утверждения методики выкупа акций. Орган, осуществляющий 
государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный 
номер и дата государственной регистрации такого выпуска. 

 
Простые именные акции 

Вид ценных бумаг простые именные акции 

Количество объявленных  акций  
180 316 695 (сто восемьдесят миллионов триста 
шестнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) 
штук 

номинальная стоимость одной акции - 

Общий объем средств, привлеченных при 
размещении акций 

36 295 110 000 (тридцать шесть миллиардов 
двести девяносто пять миллионов сто десять 
тысяч) тенге 

Количество акций находящихся в обращении 
130 316 695 (сто тридцать миллионов триста 
шестнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) 
штук 

Количество неразмещенных акций 50 000 000 (пятьдесят миллионов) штук 
Количество выкупленных акций нет 
Цена выкупа на последнюю дату нет 
Дата государственной регистрации выпуска 4 апреля 2007 года 
Государственный регистрационный номер А3628 

Орган, осуществивший государственную 
регистрацию выпуска акций 

Агентство Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций 

Дата окончания размещения 3 октября 2007 года 
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Дата утверждения отчета об итогах эмиссии 30 января 2008г. 

Дата утверждения методики выкупа акций утверждена Общим собранием акционеров 26 
мая 2006г. 

 
Выпуск разделен на 180 316 695 объявленных простых акций АО «Банк ЦентрКредит». Выпуск 
внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг под № А3628, зарегистрирован 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций 4 апреля 2008 года.  
 
3) Сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями 
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплата 
(задержка в выплате) дивидендов по привилегированным акциям), включая информацию о 
размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки исполнения таковых, сумма 
начисленных, но не выплаченных вознаграждений по ценным бумагам (отдельно по видам и 
выпускам) 

 
Банк осуществляет выплату вознаграждения по облигациям в сроки, предусмотренные условиями 
выпуска. Факты неисполнения Банком своих обязательств перед держателями бумаг по выплате 
вознаграждения отсутствуют. 
 
4) В случае, если какой–либо выпуск ценных бумаг был приостановлен или признан 
несостоявшимся либо аннулирован, указывается государственный орган, принявший такие 
решения, основания и дату их принятия 
 
Все выпуски акций и облигаций Банка успешно размещены на организованном и 
неорганизованном рынках, и аннулирование или приостановление ценных бумаг Банка не имело 
место. 
 
5) Даты погашения и общий размер выплат по облигациям по состоянию на 1 августа 
2008г;  
 

Общий размер выплат 

Выпуски облигаций Дата 
погашения Сумма основного 

долга 

Общая сумма 
вознаграждения, 
выплаченная за 

период 
обращения 
облигаций 

Первый выпуск именных купонных без 
обеспечения облигаций (НИН 
KZ75KARGCA53) - погашен 

17.12.2005г. 601 470 000 тенге  386 907 300 тенге 

Второй выпуск именных купонных 
индексированных к доллару США 
(KZ2CKY07A503) 

01.04.2009г. 1 500 000 000 тенге 900 000 000 тенге 

Третий выпуск именных купонных 
субординированных облигаций 
(KZ2CRY07A750) 

07.06.2010г. 2 000 000 000 тенге 1 421 000 000 тенге

Четвертый выпуск именных купонных 
без обеспечения облигаций 
(KZ2CKY07B287) 

24.09.2011г. 2 000 000 000  тенге 713 000 000  тенге 

Пятый выпуск именных купонных 
обеспеченных  облигаций 24.09.2007г. 500 000 000 тенге 127 500 000 тенге 
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(KZ2CKY03B294) - погашен 
Шестой выпуск именных купонных 
обеспеченных облигаций 
(KZ2CKY10B455) 

29.12.2014г. 1 300 000 000 тенге 447 850 000 тенге 

Седьмой выпуск именных купонных 
без обеспечения  облигаций 
(KZ2CKY10B604) 

31.05.2015г. 2 000 000 000 тенге 522 000 000 тенге 

Первый выпуск именных купонных 
без обеспечения облигаций в рамках 
Первой облигационной программы 
(KZPC1Y10B659) 

16.08.2015г. 2 000 000 000 тенге 470 000 000 тенге 

Второй выпуск именных купонных 
ипотечных облигаций в рамках 
Первой облигационной программы 
(KZPC2Y10B657) 

16.08.2015г 4 500 000 000 тенге  990 000 000 тенге 

Третий выпуск именных купонных без 
обеспечения облигаций в рамках 
Первой облигационной программы 
(KZPC3Y10B655) 

08.10.2015г. 3 000 000 000 тенге 702 000 000 тенге 

Четвертый выпуск именных купонных 
ипотечных облигаций в рамках 
Первой облигационной программы 
(KZPC4Y10B653) 

27.12.2015г. 2 000 000 000 тенге 463 000 000 тенге 

Пятый выпуск именных купонных 
ипотечных облигаций в рамках 
Первой облигационной программы 
(KZPC5Y05B650) 

27.12.2010г. 5 000 000 000 тенге 1 125 000 000 тенге

Шестой выпуск именных купонных 
без обеспечения облигаций в рамках 
Первой облигационной программы 
(KZPC6Y10B658) 

13.04.2016г. 4 000 000 000 тенге 746 000 000 тенге 

Седьмой выпуск именных купонных 
без обеспечения облигаций в рамках 
Первой облигационной программы 
(KZPC7Y10B656) 

10.10.2016г. 5 000 000 000 тенге 696 012 500 тенге 

Восьмой выпуск именных купонных 
без обеспечения облигаций в рамках 
Первой облигационной программы 
(KZPC8Y10B654) 

26.04.2017г. 3 000 000 000 тенге 270 000 000 тенге 

Девятый выпуск именных купонных с 
обеспечением облигаций в рамках 
Первой облигационной программы 
(KZPC9Y03B659) 

16.05.2010г. 2 000 000 000 тенге 0 тенге 

Десятый выпуск именных купонных с 
обеспечением облигаций в рамках 
Первой облигационной программы 
(KZPC0Y05B651) 

16.05.2012г. 5 000 000 000 тенге 425 000 000 тенге 

Одиннадцатый выпуск именных 
купонных без обеспечения облигаций 
в рамках Первой облигационной 
программы (KZP11Y15B651) 

5.12.2022г. 5 000 000 000 тенге 325 000 000 тенге 

Двенадцатый выпуск именных 27.06.2018г. 6 000 000 000 тенге 0 тенге 
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купонных без обеспечения облигаций 
в рамках Первой облигационной 
программы (KZP12Y10B650) 
Первый выпуск еврооблигаций ISIN 
(НИН) XS0212560055 - погашен 12.02.2008г. 200 000 000 

долларов США 
48 000 000 

долларов США 
Второй выпуск еврооблигаций ISIN 
(НИН) XS0243010443 02.02.2011г. 300 000 000 

долларов США 
60 000 000 

долларов США 
Третий выпуск еврооблигаций ISIN 
(НИН) XS0245586093 

По опциону 
в 2016г. 

100 000 000 
долларов США 

18 250 000 
долларов США 

Четвертый выпуск еврооблигаций 
ISIN (НИН) XS0267377454 30.01.2014г. 500 000 000 

долларов США 
64 695 000 

долларов США 
 
6) Размер дивиденда на одну акцию (простую, привилегированную) за каждый год из двух 
последних финансовых лет или за период фактического существования, с указанием суммы 
начисленных дивидендов и суммы выплаченных дивидендов 
 
Согласно Решению годового Общего собрания акционеров то 25 мая 2007 года было принято 
решение направить часть чистого дохода за 2006 год на пополнение резервного капитала, 
оставшуюся прибыль оставить в составе нераспределенного дохода. Дивиденды по простым 
акциям Банка за 2006 год не выплачивать. 
Решением годового Общего собрания акционеров чистый доход за 2007 финансовый год был 
направлен на формирование резервного капитала, дивиденды по простым акциям за 2007 год не 
выплачивались. 
 
7) Основные рынки, на которых осуществляется торговля, ценными бумагами 
эмитента, включая наименование организаторов торгов 
 
Торговля осуществляется как на организованном, так и неорганизованном рынках. Организатор 
торгов на организованном рынке Казахстана – АО «Казахстанская фондовая Биржа», специальная 
торговая площадка «РФЦА», а также Лондонская фондовая биржа. 
 
8) Права, предоставляемые каждым видом ценных бумаг их держателям, ранее 
выпущенных эмитентом 
 
 Акционеры Банка, владеющие простыми акциями, имеют право: 

• участвовать в управлении банком в порядке, предусмотренные Законом  и Уставом; 
• получать дивиденды; 
• получать информацию о деятельности Банка, в том числе знакомиться с финансовой 

отчетностью Банка, в порядке, определенном Уставом Банка; 
• получать выписки от регистратора или номинального держателя, подтверждающие его 

право  собственности на ценные бумаги; 
• закладывать и продаваь свои акции в соответствии с законодательсовм Республики 

Казахстан и Уставом; 
• предлагать общему собранию акционеров кандидатуры для избрания в Совет директоров 

Банка;  
• оспаривать в судебном порядке принятые органами Банка решения; 
• обращаться в Банк с письменными запросами о его деятельности и получать 

мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты получения запроса в Банк; 
• на часть имущества Банка, оставшегося после его ликвидации; 
• преймущественной покупки акций или других ценных бумаг Банка, конвертируемых в 

акции, в порядке, определенном Законом; 
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• обращаться в государственные органы для защиты прав и законных интересов в случае 
совершения органами Банка действий, нарушающих нормы законодательства Республики 
Казахстан и Устава; 

 
Держатели облигаций имеют следующие право: 
• право на получение номинальной стоимости в сроки, предусмотренные проспектом 

выпуска облигаций; 
• право на получение вознаграждения в сроки, предусмотренные проспектом выпуска 

облигаций; 
• право на получение информации в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан; 
• право удовлетворения своих требований в случаях и в порядке, предусмотренном 

законодательством Республики Казахстан; 
• право свободно отчуждать и иным образом распоряжаться облигациями; 
• иные права, вытекающие из права собственности на облигации. 

 
 
VII. СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 
 
Данный раздел при государственной регистрации облигационной программы не 
заполняется (пункты 38-41).  
 
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
41-1. При государственной регистрации облигационной программы указываются: 
 
события, при наступлении которых может быть объявлен дефолт по облигациям эмитента и 
при каких условиях держатели облигаций имеют право потребовать досрочного погашения 
облигаций. 
 
В случае просрочки Банком обязательств по выплате вознаграждения и/или основного долга по 
облигациям, начиная со дня, следующего за последним днем выплаты, в пользу держателей 
облигаций  производится начисление пени за каждый день просрочки, исчисляемый исходя из 
официальной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день 
исполнения обязательства или его соответствующей части.  
 
меры, которые будут предприняты эмитентом в случае дефолта по облигациям, процедуры 
защиты прав держателей облигаций при неисполнении или ненадлежащем исполнении 
обязательств по выплате вознаграждения по облигациям. 
 
Банк обязан исполнить свои обязательства в течение срока установленного проспектом выпуска 
облигаций. Если по истечении этого срока Банк не исполнит свои обязательства, защита интересов 
держателей облигаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 
 
наименование регистратора, его место нахождения, номера телефонов, дата и номер 
договора. 
 
АО «Центр ДАР», лицензия на занятие деятельностью по ведению системы реестров держателей 
ценных бумаг, выданной Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций  № 0406200394 от 15.06.2005 г., 
адрес г. Алматы, ул. Сатпаева 35 «А», телефон  (327) 245-36-55, 245-36-53, 245-36-54 
Договор на оказание услуг по ведению реестра держателей ценных бумаг № 52 от 18 декабря 1998 
года,  
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Дополнительное соглашение №1 от 28.04.1999г. к Договору на оказание услуг по ведению реестра 
держателей ценных бумаг № 52 от 18 декабря 1998 года,  
Дополнительное соглашение №2 от 18.02.2000г. к Договору на оказание услуг по ведению реестра 
держателей ценных бумаг № 52 от 18 декабря 1998 года, 
Дополнительное соглашение №3 от 05.07.2000г. к Договору на оказание услуг по ведению реестра 
держателей ценных бумаг № 52 от 18 декабря 1998 года,  
Дополнительное соглашение №4 от 12.12.2000г. к Договору на оказание услуг по ведению реестра 
держателей ценных бумаг № 52 от 18 декабря 1998 года,  
Дополнительное соглашение №5 от 26.12.2000г. к Договору на оказание услуг по ведению реестра 
держателей ценных бумаг № 52 от 18 декабря 1998 года, 
Дополнительное соглашение №6 от 01.03.2003г. к Договору на оказание услуг по ведению реестра 
держателей ценных бумаг № 52 от 18 декабря 1998 года, 
Дополнительное соглашение №7 от 01.08.2003г. к Договору на оказание услуг по ведению реестра 
держателей ценных бумаг № 52 от 18 декабря 1998 года,  
Дополнительное соглашение №8 от 01.12.2003г. к Договору на оказание услуг по ведению реестра 
держателей ценных бумаг № 52 от 18 декабря 1998 года,  
Дополнительное соглашение №9 от 05.01.2005г. к Договору на оказание услуг по ведению реестра 
держателей ценных бумаг № 52 от 18 декабря 1998 года,  
Дополнительное соглашение №10 от 29.11.2006г. к Договору на оказание услуг по ведению 
реестра держателей ценных бумаг № 52 от 18 декабря 1998 года,  
Дополнительное соглашение №11 от 01.03.2007г. к Договору на оказание услуг по ведению 
реестра держателей ценных бумаг № 52 от 18 декабря 1998 года, 
Дополнительное соглашение №13 от 31.07.2008г. к Договору на оказание услуг по ведению 
реестра держателей ценных бумаг № 52 от 18 декабря 1998 года. 
 
42. Ограничения в обращении облигаций. 
 
Указываются любые ограничения в обращении облигаций, ограничения в отношении 
возможных приобретателей размещаемых облигаций, в том числе круг лиц, среди которых 
предполагается разместить облигации. 
 
Ограничений в обращении облигаций, выпускаемых АО «Банк ЦентрКредит» в отношении 
возможных приобретателей размещаемых облигаций не предусмотрено.  
 
43. Сумма затрат на выпуск облигаций и сведения о том каким образом эти затраты будут 
оплачиваться. 
 

Наименование База расчета 

Листинговый сбор (вступительный) 0,025% от объема выпуска, но не менее 4 000 
МРП 

Листинговый сбор (ежегодный) 0,025% от объема выпуска, но не менее 2 000 
МРП 

Услуги маркет-мейкера Определяется переговорным путем 
Услуги регистратора, Центрального 
Депозитария ценных бумаг Определяется переговорным путем 

Проведение аудита Определяется переговорным путем 
Накладные расходы Определяется переговорным путем 

 
 

44. Информация о местах, где инвесторы могут ознакомиться с копией устава эмитента, 
проспектом выпуска облигации, отчетом об итогах размещения облигаций в средствах 
массовой информации, используемой для публикации информации о деятельности эмитента.  
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 В головном офисе АО «Банк ЦентрКредит»: 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 98 
 На официальном сайте АО «Банк ЦентрКредит» www.centercredit.kz 
 На АО «Казахстанская фондовая Биржа»: 050000, г. Алматы, пр Достык, 291/3 
 На официальном сайте АО «Казахстанская фондовая Биржа» www.kase.kz в разделе 

«Эмитенты». 
 В газетах «Казахстанская правда» и «Егемен Казахстан» 

 
 
 
Председатель Правления                                                                  Ли В.С. 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                                             Кайнарбекова Г. К.        
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