ПРОСПЕКТ ВЫПУСКА АКЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Банк ЦентрКредит»
(АО «Банк ЦентрКредит»)

Государственная регистрация эмиссии акций уполномоченным органом не означает
предоставление каких – либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения
акций, описанных в проспекте, и уполномоченный орган не несет ответственность за
достоверность информации, содержащейся в данном документе. Проспект эмиссии акций
рассматривался уполномоченным органом только на соответствие требованиям
законодательства Республики Казахстан. Настоящий проспект содержит информацию об
эмитенте, которая подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Республики
Казахстан. Должностные лица эмитента несут ответственность за достоверность
информации, содержащейся в настоящем проспекте, и подтверждают, что вся
информация, представленная в нем, является достоверной и не вводящей в заблуждение
относительно размещаемых акций либо эмитента.

I. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ.
2. Наименование эмитента:
Полное наименование:
на государственном языке – Акционерлiк когам «Банк ЦентрКредит»
на русском языке – Акционерное общество «Банк ЦентрКредит»
на английском языке – Joint stock company «Bank CenterCredit»
Сокращенное наименование:
на государственном языке – АК «Банк ЦентрКредит»
на русском языке – АО «Банк ЦентрКредит»
на английском языке – JSC «Bank CenterCredit»
3. Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации Банка 30 июня 1998 г. Регистрационный номер 38901900-АО.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию - Министерство
юстиции Республики Казахстан.
Дата государственной перерегистрации 25 мая 2004г. Регистрационный номер не
изменился.
Наименование органа, осуществившего государственную
Министерство юстиции Республики Казахстан.

перерегистрацию

–

4. ОАО «Банк ЦентрКредит» создано путем слияния Открытого акционерного общества
«Банк ЦентрКредит», прошедшего государственную перерегистрацию в Управлении
юстиции г. Алматы (свидетельство № 7738 – 1910 – АО от 07.01.1998г.) и Закрытого
акционерного общества «Жилстройбанк», прошедшего государственную регистрацию в
Управлении юстиции г. Алматы (свидетельство № 391 – 1910 – АО от 25.07.1997г.),
является правопреемником вышеназванных банков.
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.

5. Регистрационный номер налогоплательщика 600700033173
6. Информация о месте нахождения эмитента:
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Почтовый и юридический адрес: индекс 050059, г. Алматы, Медеуский район, пр. АльФараби, 38
Номера контактных телефонов: 259-85-50; 258-89-55, факс 259-85-50, 259-86-22
Адрес электронной почты: mail@centercredit.kz
7. Банковские реквизиты эмитента: корреспондентский счет № 800161556 в Национальном
Банке Республики Казахстан, г. Алматы, БИК 190501109, код 109.
8. Цели создания и деятельности эмитента:
Целями деятельности Банка являются: содействие развитию экономики страны,
обеспечение получения чистого дохода акционерами Банка.
Основные виды деятельности в соответствии с лицензией на проведение банковских и
иных операций в тенге и иностранной валюте № 248 от 25 ноября 2003 года:
1) банковские операции в тенге 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, принадлежащих данному лицу;

кассовые операции: прием, выдача, пересчет, размен, обмен, сортировка,
упаковка и хранение банкнот и монет;

переводные операции: выполнение поручений юридических и физических
лиц по переводу денег;

учетные операции: учет (дисконт) векселей и иных долговых обязательств
юридических и физических лиц;

заемные операции: предоставление кредитов в денежной форме на условиях
платности, срочности и возвратности;

осуществление расчетов по поручению физических и юридических лиц, в
том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

доверительные операции: управление деньгами, правами требования по
ипотечным займам и аффинированным драгоценным металлам и ценным бумагам в
интересах и по поручению доверителя;

клиринговые операции: сбор, сверка, сортировка и подтверждение платежей,
а также проведение их взаимозачета и определение чистых позиций участников
клиринга;

сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в
документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду
сейфовых ящиков, шкафов и помещений;

ломбардные операции: предоставление краткосрочных кредитов под залог
депонируемых легкореализуемых ценных бумаг и движимого имущества;

выпуск платежных карточек;
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инкассация и пересылка банкнот, монет и ценностей;

организация обменных операций с иностранной валютой;

прием на инкассо платежных документов (за исключением векселей);

выпуск чековых книжек;

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.
2) иные операций, предусмотренные банковским законодательством:

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.
9. Сведения о наличии рейтингов, присвоенных эмитенту:
Рейтинговым агентством Moody’s присвоены следующие рейтинги:
Ва2 – долгосрочный рейтинг по банковским депозитам в иностранной валюте;
NP – краткосрочный рейтинг по банковским депозитам в иностранной валюте;
D- - рейтинг финансовой устойчивости.
Прогноз стабильный.
Рейтинговым агентством Fitch Ratings присвоены следующие рейтинги:
«В+ - долгосрочный рейтинг в иностранной валюте
В - краткосрочный рейтинг в иностранной валюте
Прогноз – стабильный
D/E – индивидуальный рейтинг
4Т - рейтинг поддержки.»
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10. Наименования, даты регистрации места нахождения и почтовые адреса филиалов
эмитента:
№ №
Филиалы и РКО ОАО
Адреса филиалов и РКО
Номер и дата
пп пп
"Банк ЦентрКредит"
регистрации в НБ РК
1 2
3
4
5
1
Алматинский городской
480012, г.Алматы, ул.
№ б/н от 29 июня
филиал
Богенбай батыра,156
1998г.
1 РКО № 1
480011, г.Алматы, ул. Рихарда № б/н от 30 декабря
Зорге, 9
1998г.
2 РКО № 2
480096, г.Алматы, ул. Толе би, № б/н от 30 декабря
143а
1998г.
3 РКО № 3
480091, г.Алматы, ул.Карасай
№ б/н от 30 декабря
батыра, 62
1998г.
4 РКО № 4
480057, г.Алматы, пр. Бухар
№ б/н от 30 декабря
Жырау, 66
1998г.
5 РКО № 5
480031, г.Алматы, мкр.Аксай-1, № б/н от 30 декабря
15-б
1998г.
6 РКО № 6
480072, г.Алматы, ул.Шевченко, № б/н от 30 декабря
100
1998г.
7 РКО № 7
480086, г.Алматы, пр-т
№248/13 от 23 июля
Рыскулова, 97
1999г.
8 РКО № 8
480004, г.Алматы, отель "Hayatt №248/13 от 23 июля
Regency", ул.Сатпаева, 29/6
1999г.
9 РКО №9
487300, Алматинская область,
№248/21 от 12 апреля
Карасайский р-он, г.Каскелен, 2000г.
ул.Наурызбая, дом №27
10 РКО №10
480091, г.Алматы, ул.
№248/43 от 23 августа
Курмангазы, 72
2001г.
11 РКО №11
480004, г.Алматы, ул. Жибек
№ 248/45 от 22 октября
Жолы, 70
2001г.
12 РКО №12
480006, г.Алматы, ул.Тулебаева, №248/49 от 12 декабря
172
2001г.
13 РКО №13
480091, г.Алматы,
№248/57 от 12
ул.Панфилова, 98
сентября 2002г.
2
Филиал в г.Астана
473000, г.Астана, ул.Дружбы, №б/н от 29 июня
29-б
1998г.
14 РКО №1
473000, г.Астана, ул.Пушкина, №248/37 от 16 апреля
164/2
2001г.
15 РКО №2
473000, г.Астана, ул.
№248/25 от 05 февраля
Ч.Валиханова, 85
2001г.
16 РКО №3
473000, г.Астана, пр.Тлендиева, №248/26 от 05 февраля
10
2001г.
17 РКО №4
473000, г.Астана, пр-т Абая, 94 №248/52 от 22 февраля
2002г.
5

3

Филиал в г.Кокшетау
18 РКО №1 в г.Кокшетау
19 РКО №2 в г.Кокшетау
20 РКО №3 в г.Кокшетау
21 РКО №1 в г.Щучинск
22 РКО №2 в г.Щучинск
23 РКО №3 в г.Щучиснк

4

Филиал в г.Актау
24 РКО №1 в г.Актау

5

Филиал в г.Актюбинск
25 РКО №1 в г.Актобе

6

Филиал в г.Атырау
26 РКО в пгт.Кульсары
27 РКО в п.Тенгиз
28 РКО №3 в г.Атырау

7

Филиал в г.Караганда
29 РКО №1 в г.Караганда
30 РКО в г.Темиртау
31 РКО №3 в г.Темиртау

475000, Акмолинская обл.,
г.Кокшетау, ул.Ауэзова, 210
475000, Акмолинская обл.,
г.Кокшетау, ул. М.Горького, 21
"а"
475000, Акмолинская обл.,
г.Кокшетау, ул. Ч.Валиханова,
179
475000, Акмолинская обл.,
г.Кокшетау, ул. Сатпаева, 13
476410, Акмолинская обл.,
г.Щучинск ул.Луначарского, 90
476410, Акмолинская обл.,
г.Щучинск, ул.С.Сейфуллина, 90
476410, Акмолинская обл.,
г.Щучинск, ул.Аблай хана, 1а
466200, Мангистауская обл.,
г.Актау, мкрн 12, дом 12а.
466200, Мангистауская обл.,
г.Актау, мкрн. 2, дом 17
463000, Актюбинская обл.,
г.Актобе, ул. 101 Стрелковой
Бригады, 2
463019, Актюбинская обл.,
г.Актобе, ул.им.Есет-Батыра,
101
465021, Атырауская обл.,
г.Атырау, ул.Азаттык,24-а
466030, Атырауская обл.,
Жилойский р-н, ул.Мира, 30
466030, Атырауская обл.,
Жилойский р-н, Венгерский
вахтовый поселок
465050, Атырауская обл.,
г.Атырау, ул.Сатпаева, 14
470060, Карагандинская обл.,
г.Караганда, Музейный
переулок, 3
470060, Карагандинская обл.,
г.Караганда, ул.40 лет
Казахстану, 5
472316, Карагандинская обл.,
г.Темиртау, ул.Димитрова, 99
472318, Карагандинская обл.,
г.Темиртау, проспект

№б/н от 29 июня
1998г.
№248/27 от 05 февраля
2001г.
№248/28 от 05 февраля
2001г.
№248/29 от 05 февраля
2001г.
№248/22 от 12 апреля
2000г.
№248/30 от 05 февраля
2001г.
№248/31 от 05 февраля
2001г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№248/33 от 05 февраля
2001г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№248/38 от 16 апреля
2001г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№ б/н от 30 декабря
1998г.
№248/12 от 23 июля
1999г.
№ 248/51 от 06
февраля 2002г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№248/11 от 23 июля
1999г.
№248/17 от 17 января
2000г.
№248/42 от 04 июня
2001г.
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Металлургов, 4
32 РКО №4 в Караганда
8
33
34
35
36
9
37
38

39
40
41

10
42
43
11

12

44

13

470061, Карагандинская обл.,
г.Караганда, ул.Молокова, 114
Филиал в г.Жезказган
477000, Карагандинская обл.,
г.Жезказган, ул.Мира,26-а
РКО в г.Сатпаев
472812, Карагандинская обл.,
г.Сатпаев, ул.Победы, 110
РКО №12 в г.Жезказган
477000, Карагандинская обл.,
г.Жезказган, ул.Сатпаева, 7а
РКО №13 в г.Жезказган
477000, Карагандинская обл.,
г.Жезказган, ул.Гагарина, 37а
РКО №14 в г.Жезказган
477000, Карагандинская обл.,
г.Жезказган, ул.Абая, 93
Филиал в г.Костанай
458018, Костанайская обл.,
г.Костанай, ул.Урожайная,16
РКО №1 в г.Костанай
458000, Костанайская обл.,
г.Костанай, ул.Байтурсынова, 72
РКО №2 в г. Костанай
458007, Костанайская обл.,
г.Костанай, ул.О.Дощанова,
184/1
РКО №3 в г. Костанай
458000, Костанайская обл.,
г.Костанай, ул.Дулатова, 68
РКО №4 в Костанай
458000, Костанайская обл.,
г.Костанай, ул.Гоголя, 183
РКО №5 в Костанай
458007, Костанайская обл.,
г.Костанай, ул.Индустриальная,
16
Филиал в г.Рудный
459120, Костанайская обл.,
г.Рудный, ул.Горького, 62
РКО №1 в г.Рудный
459120, Костанайская обл.,
г.Рудный, ул.П.Корчагина, 88
РКО №2 в г.Рудный
459120, Костанайская обл.,
г.Рудный, ул.Топоркова, 21
Филиал в г.Кызылорда
467019, Кызылординская обл.,
г.Кызылорда,
ул.Токмагамбетова, 46
Филиал в г.Павлодар
637000, Павлодарская обл.,
г.Павлодар, ул.Дзержинского,
156/1
РКО №1 в г.Павлодар
677026, Павлодарская обл.,
г.Павлодар, ул.Суворова,
Торговый дом "Артур-2"
Филиал в г.Петропавловск 642015, Северо-Казахстанская
обл., г.Петропавловск, ул.

№248/48 от 05 декабря
2001г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№ б/н от 30 декабря
1998г.
№248/18 от 21января
2000г.
№248/19 от 21 января
2000г.
№248/20 от 21 января
2000г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№ б/н от 30 декабря
1998г.
№248/35 от 21 февраля
2001г.
№248/36 от 21февраля
2001г.
№248/46 от 22 октября
2001г.
№248/47 от 22 октября
2001г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№ 248/34 от 05
февраля 2001г.
№ 248/55 от 06 июня
2002г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№248/50 от 28 декабря
2001г.
№б/н от 29 июня
1998г.
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Конституции, 28
45 РКО №1 в г.Петропавловск

14

Филиал в г.УстьКаменогорск
46 РКО №1 в г.Зыряновск
47 РКО №2 в г.Риддер

15

Филиал в
г.Семипалатинск
48 РКО в г.Семипалатинск

16

Филиал в г.Тараз

17

Филиал в г.Талдыкорган
49 РКО №1 в г.Талдыкорган
50 РКО №2 в г.Талдыкорган
51 РКО №3 в г.Талдыкорган

18

Филиал в г.Уральск
52 РКО в г.Аксай
53 РКО №2 в г.Уральск

19

Филиал в г.Шымкент

642000, Северо-Казахстанская
обл., г.Петропавловск,
ул.Пушкина, 85
432019, ВосточноКазахстанская обл., г.УстьКаменогорск, ул.Карла
Либкнехта, 17
493730, Восточно-Казахстанская
обл., г.Зыряновск, ул. Советская
19/14 Садовая
493910, Восточно-Казахстанская
обл., г.Риддер, пр-т Ленина, 1
490050, ВосточноКазахстанская обл.,
г.Семипалатинск, ул.Ленина,
22
490035, Восточно-Казахстанская
обл., Семипалатинск,
ул.Первомайская, 37, кв.133
484039, Жамбылская обл.,
г.Тараз, ул.Казыбек-би, 182
488031, Алматинская обл.,
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай
батыра, 22-а
488000, Алматинская обл.,
г.Талдыкорган, ул.Аблай хана,
132
488000, Алматинская обл.,
г.Талдыкорган, ул.Балпык би,
283
488000, Алматинская обл.,
г.Талдыкорган, Шевченко, 131
417000, ЗападноКазахстанская обл., г.Уральск,
ул.Ленина, 184/1
418440, Западно-Казахстанская
обл., г.Аксай, Промзона
"Аксайгазсервис"
417003, Западно-Казахстанская
обл., г.Уралск, ул. Фурманова,
173/1
486050, Южно-Казахстанская
обл., г.Шымкент, бульвар

№248/23 от 17 апреля
2000г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№248/39 от 16 апреля
2001г.
№ 248/53 от 03 апреля
2002г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№248/24 от 21 апреля
2000г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№248/40 от 08 мая
2001г.
№248/41 от 08 мая
2001г.
№248/32 от 05 февраля
2001г.
№б/н от 29 июня
1998г.
№248/16 от 17 января
2000г.
№248/54 от 18 апреля
2002г.
№б/н от 29 июня
1998г.
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Кунаева, 13
54 РКО в пгт.Аксукент

487870, Южно-Казахстанская
обл., Сайрамский р-н, ул.Бекет
Батыра, 1

№ б/н от 30 декабря
1998г.

11. Полное официальное наименование аудиторской организации, осуществлявшей аудит
финансовой отчетности Банка: ТОО «Ernst & Young Kazakhstan».
Раздел 2. Органы эмитента и акционеры
12. Структура органов управления эмитента
В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Банка органами
управления Банка являются:
1) высший орган управления - Общее собрание акционеров;
2) орган управления – совет директоров;
3) исполнительный орган - Правление;
4) орган, осуществляющий контроль за финансово – хозяйственной деятельностью Банка –
служба внутреннего аудита.
К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся следующие
вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в Устав;
2. изменение типа общества;
3. добровольная реорганизация и ликвидация Банка (за исключениями, установленными
законодательством об акционерных обществах);
4. избрание совета директоров, определение его количественного состава и досрочное
прекращение полномочий его членов;
5. изменение размера объявленного уставного капитала;
6. избрание членов ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их
полномочий;
7. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии по
предложению совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством об акционерных обществах. Утверждение срока полномочий
счетной комиссии;
8. утверждение годовой финансовой отчетности Банка, заключения ревизионной
комиссии Банка;
9. определение формы извещения акционеров о предстоящем созыве общего собрания
акционеров и принятие решения о размещении такой информации в печатном издании;
10. дробление (сплит) и консолидация акций;
11. утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе Банком в
соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
12. порядок распределения чистого дохода Банка;
13. утверждение размера дивидендов по итогам года;
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14. принятие решения об участии Банка в создании или деятельности иных юридических
лиц путем передачи части или нескольких частей активов, в сумме составляющих
двадцать пять и более процентов от всех принадлежащих Банку активов;
15. утверждение крупных сделок и иных сделок в соответствии с законодательством об
акционерных обществах;
16. условия и порядок выпуска облигаций и производных ценных бумаг Банка;
17. принятие решения об увеличении обязательств Банка на сумму, составляющую
двадцать пять и более процентов от размера собственного капитала Банка;
18. утверждение размера вознаграждения и (или) компенсации членам совета директоров
Банка, членам правления Банка;
19. утверждение независимого аудитора Банка;
20. определение порядка предоставления акционерам информации о деятельности Банка, в
том числе определение печатного издания.
Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение совета директоров по
вопросам, относящимся к внутренней деятельности Банка.
Общее собрание акционеров вправе рассматривать другие вопросы, вынесенные на его
обсуждение.
К исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Банка;
2. утверждение нормативных документов, определяющих общие условия проведения
операций, внутреннюю кредитную политику, политику бухгалтерского учета;
3. утверждение основной организационной структуры управления;
4. определение структур, задач, функций и полномочий службы внутреннего аудита,
кредитного комитета и других постоянно действующих органов;
5. принятие решения о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров, за
исключением случаев, когда созыв осуществляется на основании судебного решения;
6. создание счетной комиссии при проведении заочного голосования без проведения
заседания общего собрания акционеров. Определение состава и срок полномочий
счетной комиссии;
7. утверждение повестки дня общего собрания акционеров
8. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем
собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания
акционеров;
9. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
законодательством об акционерных обществах;
10. принятие решения об уменьшении размера выпущенного (оплаченного) капитала и о
выкупе выпущенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг;
11. избрание правления и досрочное прекращение его полномочий;
12. определение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизору) и
определение размера оплаты услуг независимого аудитора;
13. принятие решения о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам
квартала или полугодия;
14. определение порядка использования чистого дохода, средств резервного капитала и
иных фондов;
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15. утверждение внутренних документов, определяющих порядок деятельности Банка;
16. принятие решения о создании (слиянии, закрытии) филиалов и представительств
Банка, утверждение положения о филиалах и представительствах;
17. принятие решения об участии Банка в создании и деятельности других организаций в
порядке, предусмотренном законодательством;
18. принятие решения о заключении крупных сделок в порядке, установленном Уставом
банка;
19. принятие решения о заключении опциона в порядке, установленном законодательством
о рынке ценных бумаг;
20. одобрение договора залога ценных бумаг выпущенных Банком при принятии Банком в
залог;
21. выбор независимого регистратора. Утверждение договора с независимым
регистратором;
22. рассмотрение вопроса о предоставлении кредита лицу, связанному особыми
отношениями с банком (выдача гарантии за лицо, связанное особыми отношениями с
Банком);
23. принятие решения о приобретении недвижимости, собственных акций или эмиссии
ценных бумаг;
24. дача разрешения на заключение особо ответственных договоров на сумму,
превышающую 5 процентов стоимости активов Банка;
25. дача разрешения на заключение договоров гарантий на сумму, превышающую 5
процентов стоимости активов Банка, а также договоров залога собственного
имущества, поручительства;
26. принятие решения о привлечении к имущественной ответственности должностных лиц
Банка;
27. определение информации, носящей конфиденциальный характер и составляющей
коммерческую тайну Банка;
28. вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных
законодательством об акционерных обществах;
29. рассмотрение иных вопросов, вынесенных на обсуждение совета директоров по
инициативе правления или поручению общего собрания акционеров.
К компетенции правления относится:
1. осуществление текущего руководства оперативной деятельностью Банка, обеспечение
выполнения решений собрания акционеров и совета директоров Банка;
2. контролирование вопросов, связанных с кредитами, расчетами, операциями с
наличностью, ответственным хранением денег и ценностей, ведением бухгалтерских
книг и учетных документов, распоряжением ценными бумагами, защитой интересов
клиентов и всех других вопросов, связанных с банковской деятельностью;
3. подготовка годовых отчетов, а также балансовых отчетов Банка;
4. разработка проектов Устава и Положения о филиалах, представительствах;
5. утверждение внутренних правил Банка, определяющих: структуру, 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;
6. решение вопросов о подборе, назначении, подготовке и переподготовке кадров;
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7. определение условий оплаты и мотивации труда руководящих и других работников
Банка;
8. назначение и освобождение директоров филиалов и представительств Банка;
9. назначение и освобождение руководителя внутреннего аудита Банка по согласованию с
советом директоров;
10. все иные вопросы обеспечения деятельности Банка, не относящиеся к исключительной
компетенции общего собрания и совета директоров, определенные законодательством
об акционерных обществах, Уставом банка или правилами и иными документами,
принятыми общим собранием и советом директоров Банка.
13. Члены Совета Директоров Банка:
Фамилия, имя, отчество
и год рождения

Байсеитов Бахытбек
Рымбекович, 1958 г.р.

Ли Владислав Сединович,
1957 г.р.

Аманкулов Джумагелди
Рахишевич, 1956 г.р.

Занимаемая должность в
настоящее время и за последние
три года, в том числе по
совместительству

Соотношение
количества
акций,
принадлежащ
их членам
Совета
Директоров к
общему
количеству
голосующих
акций Банка
(%)

Доля в
уставном
капитале
дочерней
компании
банка ТОО
«Центр
Лизинг»
(%)

- Председатель Совета Директоров
банка с 1991 года по настоящее время,
Президент
ТОО
«Финансовопромышленная группа “Атамекен” с
1991г. по настоящее время
Председатель Совета директоров ДО
АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк
БЦК – Москва» с 29 мая 2007г. по 29
октября 2012г.
Председатель Совета Директоров АО
«BCC Invest» - ДО АО «Банк
ЦентрКредит» с 3 октября 2005г. по
настоящее время
Председатель Совета Директоров АО
«Инвестменст
Компании
«ЦентрИнвест» с 10 сентября 2007г.
- Председатель Правления банка с
1998 года по настоящее время, член
Совета Директоров банка с 2000 года
по настоящее время.
Член Совета Директоров ДО АО
«Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК
– Москва» с 29 мая 2007г. по 15
августа 2011г.
- член Совета Директоров банка c
7.03.2011г.
член Совета Директоров банка с
апреля 2003 года по декабрь 2010
года,

30,87

3,78

Соотношение
количества
акций,
принадлежащ
их членам
Совета
Директоров к
общему
количеству
размещенных
акций
дочерней
компании
банка АО
«НПФ
«Капитал»
(%)
7,1

3,68

0,85

3,57

2,32

0,66

3,14

12

Советник
Председателя
Совета
Директоров АО «Банк ЦентрКредит»
с декабря 2010г. по март 2011г.
член Совета Директоров АО «BCC
Invest» - ДО АО «Банк ЦентрКредит»
с 3 октября 2005г. по настоящее
время,
член Совета Директоров ДО АО
«Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК
– Москва» с 29 мая 2007г. по 15
августа 2011г.
Werner Frans Jozef Claes
1964 г.р.

- член Совета Директоров банка с
22.04.2011г., независимый директор
2007г. – июнь 2008г. Директор Fortis
Bank, Брюссель, Бельгия
июль 2008г. - октябрь 2008г. Партнер
Steinberg Capital, Киев, Украина
ноябрь 2008г. по настоящее время
старший партнер International Financial
Consulting Ltd., Канада, Президент
BVBA Global Financial Consulting,
Бельгия, краткосрочный консультант
International Finance Corporation, США

нет

нет

нет

Kwon, Oh-Ki, 1954г.р.

член Совета Директоров банка с
29.10.2013г., независимый директор
октябрь 2007г. – декабрь 2010г. Вицепрезидент по Развитию Бизнеса
компании Samchully
январь 2011г. – по октябрь 2013г. не
работал
член Совета Директоров банка с
17.03.2014г.
Январь 2007г. – декабрь 2008г.
Kookmin Bank Co. LTD, Директор
Департамента
секьюритизации
активов, декабрь 2008г.- декабрь
2010г. Kookmin Bank Co. LTD,
Директор Департамента проектного
финансирования, декабрь 2010г. –
январь 2012г. Kookmin Bank Co. LTD,
Генеральный
менеджер
филиала
Кымходонг, январь 2012г. – декабрь
2013г. Kookmin Bank Co. LTD,
Директор
Департамента
корпоративного бизнеса Соёыйдо,
декабрь 2013г. по настоящее время
Kookmin Bank Co. LTD, Руководитель
Дивизиона

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Jeoung, Sang – Kweon,
1961 г.р.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Банка от 27 апреля
2012г. избран следующий состав Совета Директоров: Байсеитов Бахытбек Рымбекович, Ли
Владислав Сединович, Suh,Ki Youl, Аманкулов Джумагелди Рахишевич, Werner Frans Jozef
Claes – независимый директор, Yang, Cheon Sik – независимый директор. Срок полномочий
данного состава Совета Директоров установлен до даты проведения годового общего
собрания акционеров в 2017 году включительно.

13

В связи с поступившим заявлением от г-на Yang, Cheon Sik его полномочия как члена
Совета Директоров, независимого директора АО «Банк ЦентрКредит» прекращены
досрочно с 14 июня 2013г.
По итогам внеочередного общего собрания акционеров банка посредством заочного
голосования 29 октября 2013г. г-н Kwon, Oh-Ki избран независимым директором, членом
Совета Директоров АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения
годового общего собрания акционеров в 2017 году включительно.
В связи с поступившим заявлением от г-на Suh,Ki Youl его полномочия как члена Совета
Директоров АО «Банк ЦентрКредит» прекращены досрочно с 16 марта 2014г.
По итогам внеочередного общего собрания акционеров банка посредством заочного
голосования 17 марта 2014г. г-н Jeoung, Sang – Kweon избран членом Совета Директоров
АО «Банк ЦентрКредит» сроком полномочий до даты проведения годового общего
собрания акционеров в 2017г. включительно.
14.

Коллегиальный исполнительный орган эмитента:

Фамилия, имя, отчество и
год рождения члена
Правления банка

Занимаемые должности в настоящее время и за
последние три года, в том числе по
совместительству, а также даты вступления в
должности и полномочия

Ли Владислав Сединович,
1957 г.р.

с 18 июня 1998 г. по настоящее время
– Председатель Правления банка;
с 28 апреля 2000 г. по настоящее время – член Совета
Директоров банка;
с 29 мая 2007 г. по 15 августа 2011г.– Член Совета
Директоров Дочерней Организации АО «Банк
ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва»

Соотношение
количества акций,
принадлежащих
членам
исполнительного
органа к общему
количеству
голосующих акций
Банка (%)
3,68

Осуществление общего руководства и контроля
оперативной деятельности АО «Банк ЦентрКредит»,
обеспечение выполнения решений общего собрания
акционеров и Совета Директоров. Представляет, без
доверенности, АО «Банк ЦентрКредит» во всех органах
государственной власти, международных и других
организациях.
Распределяет обязанности и координирует работу
членов Правления – управляющих директоров и
Секретариата.
Курирует деятельность Департамента человеческих
ресурсов.

Адилханов Булан
Адилханович, 1958 г.р.

Участвует в работе Комитета по управлению активами
и обязательствами, Комитета по назначениям и
вознаграждениям при Совете Директоров.
с 1 января 2012 года
Член Правления – управляющий директор банка;

0,21
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с 1 июня 1995 г. по 31 декабря 2011 г. – Заместитель
Председателя Правления банка;
с 28 апреля 2008 г. по настоящее время – Председатель
Совета Директоров АО НПФ «Капитал» – Дочерняя
организация АО «Банк ЦентрКредит»
Обеспечение деятельности АО «Банк ЦентрКредит»,
его структурных подразделений, формирование
эффективной системы безопасности, в том числе
информационное, материально-техническое и
организационно-распорядительное обеспечение.
Курирует деятельность Департамента безопасности и
Административного департамента.

Альжанов Максат
Кабыкенович, 1962 г.р.

Руководит работой комиссий АО «Банк ЦентрКредит»:
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
постоянно-действующей комиссией по проведению
служебных расследований. Участвует в работе
Комитета по аудиту при Совете Директоров, Комитета
по назначениям и вознаграждениям при Совете
Директоров, Комитета по управлению активами и
обязательствами при Совете Директоров.
Возглавляет постоянно-действующую комиссию по
руководству деятельностью дочерней компании НПФ
«Капитал».
Координирует работу подразделений банка по
взаимодействию с Ассоциацией финансистов и
Ассоциацией банков Казахстана.
Взаимодействует с ТОО «ВСС», ТОО «Актас-Жол»,
профсоюзным комитетом АО «Банк ЦентрКредит».
Организует работу внутрибанковского издания «Наш
Вестник».
с 1 января 2012 г. Член Правления – управляющий
директор банка;
с 12 декабря 1996 г. по 31 декабря 2011г. –
Заместитель Председателя Правления банка;
с 29 октября 2012 г. по настоящее время –
Председатель Совета Директоров Дочерней
организации АО «Банк ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК
– Москва»
с 29 мая 2007 г. по 29 октября 2012 г. – Член Совета
Директоров Дочерней организации АО «Банк
ЦентрКредит» ООО «Банк БЦК – Москва»

0,8

Координация и контроль подразделений АО «Банк
ЦентрКредит» по вопросу улучшения качества
ссудного портфеля, в том числе организация
мероприятий по возврату просроченных и проблемных
кредитов АО «Банк ЦентрКредит», реструктуризация и
реабилитация проблемных заемщиков, а также работа
по реализации активов, принятых на баланс Банка.
Обеспечение законности в деятельности Банка и его
структурных подразделений, защита правовыми
средствами прав и законных интересов Банка и его
структурных подразделений.
Курирует деятельность Департамента управления
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кредитами юридических лиц, Департамента управления
кредитами физических лиц и Юридического
департамента.

Yang Jinhwan,
1964 г.р.

Shim Moo Gil, 1957 г.р.

Руководит деятельностью Инвестиционного комитета.
Участвует в работе Комитета по управлению активами
и обязательствами при Совете Директоров, Кредитного
комитета Головного офиса АО «Банк ЦентрКредит»,
Комитета по назначениям и вознаграждениям при
Совете Директоров, Комитета по управлению
кредитами.
с 08 сентября 2014 г. по настоящее время - Член
Правления, Управляющий директор банка;
с 01 октября 2013 г. по 13 января 2014 г. Управляющий филиала Kookmin Bank Co Ltd. «Имхак»
с 23 декабря 2011 г. по 31 сентября 2013 г. Начальник Отдела Управления продвижения «Приват
банкинг» Kookmin Bank Co Ltd.; с 21 декабря 2010 г.
по 22 декабря 2011г - Начальник Отдела Управления
«управления активами» Kookmin Bank Co Ltd.
Координация и контроль подразделений АО «Банк
ЦентрКредит» и дочерних компаний в вопросах,
финансовой
деятельности,
включая
процессы
бюджетирования и исполнения бюджета, управления
активами, операций с собственным капиталом банка,
обязательствами, анализа и контроля затрат банка,
управления ресурсами, финансовыми и операционными
рисками, внутреннего контроля, стратегического
планирования и маркетинга, бухгалтерского учета и
отчетности, включая налогообложение и комплаенсконтроль,
учета
и
поддержки
операционной
деятельности,
соблюдение
пруденциальных
нормативов, управление текущей ликвидностью,
организация кастодиальной деятельности, вопросы
международного сотрудничества.
Курирует деятельность Департамента казначейства,
Департамента бухгалтерского учета и отчетности,
Департамента учета и поддержки операционной
деятельности, Департамента планирования и финансов.
Руководит деятельностью Тарифного комитета,
Тендерной комиссией. Участвует в работе Комитета
по аудиту при Совете Директоров, Комитета по
управлению активами и обязательствами при Совете
Директоров.
с 1 января 2012 г. Член Правления – управляющий
директор банка;
с 1 июня 2010 г. по 31 декабря 2011 г. –
Заместитель Председателя Правления банка;
январь 2007 г. - май 2010 г. – Генеральный директор
филиала Mok-dong Jungang, Kookmin Bank Co Ltd.

нет

нет

Обеспечение IT-поддержки деятельности АО «Банк
ЦентрКредит», совершенствование информационной
системы банка, обеспечение ее бесперебойного
функционирования,
развитие
и
поддержка
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Han Jong Hwan, 1965 г.р.

корпоративных
сетей, реализация
политики и
стратегии по развитию ИТ банка, совершенствование
бизнес-процессов.
Курирует деятельность Департамента информационных
технологий, Департамента бизнес-процессов.
Возглавляет постоянно-действующую комиссию по
проекту
«Хранилище
данных»,
руководит
коллегиальным органом по вопросам информационных
технологий. Участвует в работе Комитета по аудиту
при Совете Директоров, Комитета по управлению
активами и обязательствами при Совете Директоров.
с 11 марта 2014г. Член Правления – управляющий
директор банка;
с 25 июля 2013 г. по 13 января 2014 г. - Управляющий
филиала Kookmin Bank Co Ltd. «Апкуджонг»;
с 10 января 2013г. по 24 июля 2013г. - Начальник
управления рисками Kookmin Bank Co Ltd.;
10 января 2012г. по 9 января 2013г. - Начальник
управления кредитных рисков Kookmin Bank Co Ltd.;
с 3 января 2008г. по 9 января 2012г. - Начальник
отдела по управлению рисками Kookmin Bank Co Ltd.

нет

Координация и контроль подразделений АО «Банк
ЦентрКредит» и дочерних компаний по вопросам
минимизации кредитных рисков, повышения и
поддержания на должном уровне качества кредитного
портфеля банка, разработка и реализация политики и
стратегии по управлению кредитными рисками, с
учетом международных стандартов, диверсификация
ссудного портфеля, построение эффективной системы
кредитного
риск-менеджмента,
осуществление
кредитного администрирования, работа с финансовыми
инструментами,
соблюдение
пруденциальных
нормативов.
Курирует деятельность Департамента кредитных
рисков.
Руководит деятельностью Комитета по управлению
кредитами и Комитета по управлению рисками.
Участвует в работе Кредитного комитета Головного
офиса.

15. Общий размер вознаграждения и заработной платы, полученной членами Совета
Директоров, членами исполнительного органа и другим руководящим лицам Банка (как
группой лиц) за последние три месяца – 16 939 615 (шестнадцать миллионов девятьсот
тридцать девять тысяч шестьсот пятнадцать) тенге.
16.
1) Организационная структура Банка представлена в приложении №1 к настоящему
проспекту.
2) Банк имеет 19 филиалов. Сведения о филиалах представлены в п. 10 раздела 1
настоящего проспекта. Представительств Банк не имеет.
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3) По состоянию на 1 ноября 2002г. общая численность работников Банка составляет 1 454
человека, в т.ч. 268 человек в головном офисе и 1186 человек в филиалах.
4) Сведения о руководителях подразделений Банка:
Департамент анализа и управления рисками:
Ф.И.О.

Занимаемая должность

Буранбаев Асан Булатович Управляющий директор

Год
рождения
1972

Департамент корпоративных финансов:
Управляющий директор

Даутбаев Асет
Радылканович

1975

Департамент кредитования:
Ермаханов
Амирбекович
Исмаилов Булат
Исмаилович
Масалимов Тимур
Анварович
Нургазин Мурат
Маралович

Ерлан Начальник Управления кредитования –
заместитель директора департамента
Начальник Управления по работе с
проблемными кредитами
Начальник Управления анализа,
мониторинга и методологии
Начальник Управления кредитования
крупных проектов

1974
1967
1967
1973

Департамент казначейства:
Мессерле Сергей Павлович
Алиев
Адлет
Шамильевич
Шагужаев Садыр
Маметоглы
Корганбаева Мадина
Турганбековна
Акимова Нина Ильинична

Начальник Управления платежных систем
– заместитель директора департамента

1960

Начальник Управление дилинга
Начальник Управления международных
отношений
Начальник Управления Бэк-Офиса

1972
1967

Начальник Управления кастодиального
обслуживания

1960

1970

Административный департамент:
Дорожкин Сергей
Иванович

Начальник Управления документации и
хозяйственного обеспечения – заместитель

1956
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Мамбетова Айша Закиевна
Лаптев Михаил
Германович
Коспанов Болат
Шапетович

директора департамента
Начальник Управления по работе с
персоналом
Начальник Юридического управления

1952

Начальник Управления безопасности

1954

1960

Департамент развития бизнеса:
Сундеткалиева Жибек
Газезовна
Токтабаев Олжас
Серикович
Ташенов Нурлан
Аманжолович
Хан Ирина Михайловна
Гофман Светлана
Юрьевна
Глаголев Сергей
Николаевич

Начальник Управления маркетинга и
продаж– заместитель директора
департамента
Начальник Управления системного
администрирования
Начальник Управления программного
обеспечения
Начальник Управления внедрения и
сопровождения
Начальник Управления платежных
карточек
Начальник Управления «Операторский
центр»

1959

1971
1970
1958
1967
1957

Финансовый департамент:
Начальник Бюджетного управления –
заместитель директора департамента
Ким Татьяна Филипповна Начальник Управления налоговой
политики
Начальник Управления генеральной
Жаканбаев Ришат
бухгалтерии
Сельмарович
Начальник Управления внутрибанковских
Мусина Сара Байтасовна
операций
Начальник Управления сводной
Кайнарбекова Галия
отчетности
Канатовна
5) Сведения о руководителях филиалов
Сиденко Елена Егоровна

ФИО
Нугманов Малик
Хайржанович

Занимаемая должность
Директор Алматинского Городского
Филиала

Мурзабеков Шаттыкберген
Директор филиала в г. Астана
Жумадильдович
Директор филиала в г. Актобе
Казкеев Нурстан

1959
1958
1964
1959
1966

Год рождения
1958

1955
1964
19

Тажибаевич
Ким Вадим Васильевич
Балгимбаева Ляйля
Салтанатовна
Мусина Ракыш
Шахмуратовна
Сыздыкова Роза Айсаевна
Сагандыкова Карлыгаш
Бекежановна
Закарина Нурсулу
Нуртасовна
Бакирова Асемкуль
Серикбаевна
Жуаспаев Болат
Токтасынович
Федоров Александр
Николаевич
Муратбаев Гани
Кайпбергенович
Курбанов Серикбай
Касымович
Нурмаганбетов Амантай
Кыдыргалиевич
Василенко Луиза
Гельмутовна
Есентугелов Жомарт
Акказиевич
Менкенов Муддарис
Менкенович
Кузьменко Наталья
Николаевна

Директор филиала в г. Актау
Директор филиала в г. Атырау

1966
1961

Директор филиала в г. Жезказган

1952

Директор филиала в г. Караганда
Директор филиала в г. Кокшетау

1962
1959

Директор филиала в г. Костанай

1952

Директор филиала в г. Кызылорда

1948

Директор филиала в г. Павлодар

1968

Директор филиала в г. Петропавловск

1958

Директор филиала в г. Рудный

1966

Директор филиала в г. Семипалатинск

1969

Директор филиала в г. Тараз

1955

Директор филиала в г. Талдыкорган

1951

Директор филиала в г. Уральск

1970
1947

Директор филиала в г. Усть -Каменогорск
Директор филиала в г. Шымкент

1952

17. Акционеры банка.
Фамилия, имя, отчество и год
рождения акционера

Байсеитов Бахытбек
Рымбекович, 1958 г.р
Международная
Финансовая Корпорация

Место нахождения

г. Алматы, пр. Достык 291/21

2121 Pennsylvania Ave., N.W.
Washington, D.C. 20433 USA

Соотношение
количества
голосующих акций,
принадлежащих
акционеру к общему
количеству
голосующих акций
Банка (%)
31,18

12,55

20

36-3, Yoido- Dong, Youngdeungpo-gu, Seoul,
Korea 150-758

Kookmin Bank Co.Ltd

29,88

18. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет пятью и более процентами
акций (долей).
Вид деятельности
Полное наименование
юридического лица

Закрытое
акционерное
общество
Открытый
Накопительный
Пенсионный
Фонд
“Коргау”
Открытое
акционерное
общество
«Нефтяная
страховая компания»

Аакционерное общество
Открытый накопительный
пенсионный фонд «Народный
пенсионный фонд»

Информация о
первом
руководителе

Привлечение
Президент
пенсионных
Кайдаров Рустем
взносов
и
Есимханович
осуществление
пенсионных
выплат
Страхование

Председатель
Правления
Альжанов Жаркын
Кабыкенович

Привлечение
Президент –
пенсионных
Колдасов Ерболат
взносов
и
Серикбаевич
осуществление
пенсионных
выплат

Место нахождения

Доля в
уставном
капитале
(в процентах)

Республика
Казахстан,

9,44

г. Алматы,
ул. Кабанбай
батыра, 95
Республика
Казахстан, г.
Алматы, пос.
Рахат, ул.
Институтская, 6

5,45

Республика
Казахстан,

6,33

г. Алматы,
ул. Торемкулова,
71

19. Сведения об организациях, в которых Банк владеет десятью и более процентами акций
(долей).
Полное наименование
юридического лица

Товарищество
ограниченной
ответственностью
«ЦентрЛизинг»

Вид деятельности

с Лизинговая
деятельность

Информация о
первом
руководителе

Директор Ли
Валерий Сединович

Председатель
Акционерное общество Профессиональная
«KIB
Asset деятельность
на
Правления
Management.»
рынке ценных бумаг Кышпанаков Виктор

Место
нахождения

Доля в
уставном
капитале
(в
процента
х)

Республика
Казахстан, г.
Алматы, ул.
Толе би, 143а

100,0

Республика
Казахстан,

100,0

г. Алматы,
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Алексеевич

Привлечение
пенсионных взносов и
осуществление
пенсионных выплат

Президент
Мейржанов Серик
Сыргабаевич

Республика
Казахстан, г.
Алматы, ул.
Толе би, 143а

50,0

Содействие
в
лиц развитии финансовой
системы республики

Председатель
Совета Сембаев
Даулет Хамитович

Республика
Казахстан,

16,60

Акционерное общество
Накопительный
Пенсионный
Фонд
«Капитал»
Объединение
Юридических
«Ассоциация
финансистов
Казахстана»

пр.
Сейфуллина,
597

г. Алматы,
ул. Айтеке би,
67

Финансовые показатели организаций, в которых Банк владеет десятью и более процентами
акций (долей):
ТОО «ЦентрЛизинг»*
Финансовые
01.01.2000г.
01.01.2001г.
показатели
Собственный
капитал
Активы
Чистый доход
*начало свою деятельность с 15 января 2001г.

01.01.2002г.

Тыс. тенге
1.10.2002г.
3 000
4 637
- 2 134

ТОО «KIB Asset Management ltd.»
Финансовые
показатели
Собственный
капитал
Активы
Чистый доход

01.01.2000г.

Тыс. тенге
1.10.2002г.

01.01.2001г.

01.01.2002г.

24 067

40 439

40 923

152 343

30 186
- 15 933

45 828
- 9 591

56 504
- 9 224

166 775
- 47 812

ЗАО ОНПФ “Капитал”**
Финансовые
показатели
Собственный
капитал
Активы
Чистый доход

01.01.2000г.

01.01.2001г.

01.01.2002г.

Тыс. тенге
1.10.2002г.

1 274

159 137

181 475
1 274

159 610
- 22 137
22

**начало свою деятельность с 15 октября 2001г.
ОАО “Нефтяная страховая компания”
Финансовые
показатели
Собственный
капитал
Активы
Чистый доход

01.01.2000г.

Тыс. тенге
1.10.2002г.

01.01.2001г.

01.01.2002г.

30 923

100 830

160 878

266 140

176 638
- 30 089

314 528
29 906

1 235 683
35 048

2 819 658
36 844

ЗАО ОНПФ “Народный пенсионный фонд”
Финансовые
показатели
Собственный
капитал
Активы
Чистый доход

01.01.2000г.

Тыс. тенге
1.10.2002г.

01.01.2001г.

01.01.2002г.

65 735

155 816

135 678

121 415

66 717
- 4 942

157 473
81

146 660
- 20 138

145 682
- 14 263

ОЮЛ “Ассоциация финансистов Казахстана”
Финансовые
показатели
Собственный
капитал
Активы
Чистый доход

01.01.2000г.

Тыс. тенге
1.10.2002г.

01.01.2001г.

01.01.2002г.

1837,7

5452,3

8081,9

6519,1

2587,6
- 2212,5

5452,3
3614,8

8118,2
2629,6

6519,1
- 1562,8

ОАО «Казахстанский Интернациональный Банк»
Финансовые
показатели
Собственный
капитал
Активы
Чистый доход

01.01.2000г.

01.01.2001г.

01.01.2002г.

Тыс. тенге
1.10.2002г.

526 681

1 040 712

1 104 890

1 005 297

1 392 520
65 040

1 564 875
56 657

1 206 461
27 197

1 103 428
- 106 049

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

Полное и сокращенное наименование
Ассоциация банков Республики Казахстан

Место нахождения
Республика Казахстан, г.Алматы, ул.
23

(АБРК)

Панфилова,98

Объединение Юридических лиц «Ассоциация
финансистов Казахстана»
(ОЮЛ «Ассоциация финансистов Казахстана»)

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

Visa International Service Association (Visa
CEMEA)

PO Box 253 London W85TE United
Kingdom

Western Union Financial Services, Inc (Western
Union)

One Mack Centre Drive, Paramus, New
Jersey 07652

21. Сведения о других аффилиированных лицах Банка.
Кроме лиц, указанных в пункте 13-19 настоящего проспекта аффилиированными лицами
Банка являются члены ревизионной комиссии Банка:
Елешева Светлана Мандибаевна 1965 г.р. – член ревизионной комиссии
Мамбетова Айша Закиевна 1952 г.р. – член ревизионной комиссии
Селюкова Валентина Юрьевна 1952 г.р. - член ревизионной комиссии
Раздел 3. Описание деятельности компании
22. Краткое описание общих тенденций в отрасли деятельности эмитента, в том числе по
основным видам деятельности эмитента.
1) сведения об организациях, являющихся конкурентами Банка:
Основными конкурентами ОАО «Банк ЦентрКредит» являются ОАО «Казкоммерцбанк»,
ОАО «Народный Банк Казахстана», ОАО «Банк ТуранАлем», ОАО «АТФБанк».
ОАО «Казкоммерцбанк» - крупный Казахстанский банк, специализирующийся в основном
на корпоративном обслуживании крупных компаний. В последнее время активно
привлекающий на обслуживание физические лица, предлагая персональное обслуживание
каждому клиенту.
ОАО «Народный Банк Казахстана» - бывший государственный банк, имеет самую
разветвленную сеть филиалов и РКО, представлен также в большинстве районных
центров. Осуществляет выплату пенсий, заработной платы, стипендий. Основные клиенты
- государственные и бюджетные организации, пенсионеры.
ОАО «Банк ТуранАлем» - прекрасная депозитная база, большое количество отделений,
направленность на средний и малый бизнес.
ОАО «АТФБанк» - молодой, динамично развивающийся банк, агрессивная маркетинговая
политика, первоначально созданный для обслуживания корпоративных клиентов, в
настоящее время предлагает весь спектр услуг. Услуги населению менее развиты.
2) сравнительная характеристика деятельности
показателями внутри Республики Казахстан:
Наименование банка

Банка

Доля в активах БВУ %

со

среднеотраслевыми

Доля в обязательствах
24

БВУ %
Казкоммерцбанк

24,45

25,06

Банк ТуранАлем

20,72

21,35

Народный Банк

17,09

18,07

АТФБ

4,73

4,82

Банк ЦентрКредит

4,55

4,73

Рыночная доля ОАО «Банк ЦентрКредит» на рынке банковских услуг:
по депозитам физических лиц составила 6,3%
розничному кредитованию составила 9,7%
по текущим счетам составила 6,5%
23. Сведения о наличии лицензий, необходимых Банку для осуществления его
деятельности:
 Лицензия Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских и
иных операций в тенге и иностранной валюте № 248 от 25 ноября 2003 г.
 Государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя
без ограничения срока действия № 0401100045 от 29.12.1999 г.
 Государственная лицензия на занятие кастодиальной деятельностью на рынке ценных
бумаг № 0407100064 от 30.12.1999 г.
24. Объемы реализованной продукции (выполненных работ, услуг) за три последних года.
Банками данный пункт не заполняется.
25. Факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж по основным видам
деятельности Банка.
К числу основных факторов, которые могут повлиять на доходность от продажи услуг
банка, прежде всего следует отнести изменения уровня рыночных процентных ставок на
депозитном и кредитном рынках. Отслеживание этих показателей и составление
регулярных прогнозов их изменения позволяют банку максимизировать доходность и
снизить риск потерь.
Доходы от расчетно-кассового обслуживания клиентов, переводным операциям,
карточного бизнеса и другим направлениям деятельности банка зависят в первую очередь
от масштаба проведения этих операций. Активная маркетинговая политика,
ориентированная на целенаправленное продвижение на рынок каждого продукта,
способствует постоянному росту объема продаж и доходов банка.
Доходы по дилинговым операциям (купле-продаже ценных бумаг, иностранной валюты,
драгоценных металлов) зависят от конъюнктуры соответствующих рынков.
Профессионализм сотрудников, а также проработанная система лимитов на концентрацию
портфелей и максимальные убытки по операциям способствуют снижению зависимости
доходов банка от рыночных колебаний.
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26. Деятельность эмитента по организации продаж своей продукции (работ, услуг).
Банками данный пункт не заполняется.
27. Ключевые факторы, влияющие на деятельность Банка:
1) Сезонность деятельности эмитента. Банковская деятельность не носит сезонный
характер.
2) доля импорта в сырье (работах, услугах) поставляемых (оказываемых) эмитенту и доля
продукции (работ, услуг) реализуемой эмитентом на экспорт в общем объеме реализуемой
продукции. Банками данный пункт не заполняется.
3) существенные договоры и обязательства эмитента. Банками данный пункт не
заполняется
Сделки (взаимосвязанных сделок), которая (которые) должна (должны) быть совершена
(совершены) или исполнена (исполнены) в течение шести месяцев с даты принятия
решения о выпуске акций, в сумме превышающей десять процентов балансовой стоимости
активов Банка не планируется совершить.
4) сведения об участии Банка в судебных процессах
Филиалом ОАО «Банк ЦентрКредит» города Актобе 16 августа 2000 года выдан кредит
ТОО «ВЭБУС» в размере тридцать шесть миллионов тенге.
28 июня 2002года в суд города Актобе обратились участники ТОО «ВЭБУС»
Саидмуратов, Б.У.,Усвак В.О., Байтлеуова А.А. с исковым заявлением о признании
сделок недействительными:
1.Признать недействительным ипотечный договор от 16.08.2000года на имущественный
комплекс с оборудованием расположенный по адресу: г.Актобе ул.Джангильдина 159;
2. Признать договор займа NQ1 от 16.08.2001 года, дополнительное соглашение от
09.08.2001года к договору займа NQ1 от 16.08.2000года, Соглашение об установлении
лимита кредитования N25 от 09.08.2001 года~недействительными.
26.08.2002года состоялось судебное заседание, продолжение рассмотрения назначили на
9 сентября 2002 года. Рассмотрение гражданского дела приостановлено в связи с
болезнью представителя истца. В случае удовлетворения исковых требований
Верховным судом Республики Казахстан банк понесет материальные затраты в пределах
36.000.000 тенге.
В настоящее время филиалом ОАО« Банк ЦентрКредит» города Актобе рассматривается
вопрос о погашении займа ТОО «ВЭБУС».
5) сведения обо всех административных санкциях, налагавшихся на Банк и его
должностных лиц уполномоченными государственными органами и/или судом в
течение последнего года.
Дата
наложен
ия
санкции

Орган,
наложивший
санкцию

Причины
наложения

Вид
санкции

Размер
санкции
тыс. тенге

Степень
исполнения
к 01.11.02г.
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25.04.01

Постановление
главы
городской
администрации
г. Байконур

12.11.01

Городской суд
г. Кокшетау

19.12.01

Налоговый
комитет по г.
Костанай

09.08.02

суд
г.
Караганды
района
им.
Казыбек -би

16.04.02

Налоговый
комитет по г.
УстьКаменогорск
Налоговый
комитет
по
Атырауской
области
Налоговый
комитет по г.
Шымкент

07.05.02

24.05.02

Требование
Финансов.
УМНС РФ г.
Байконур
задолженность по
налогам – сумма
пени и штрафа,
числящаяся
за
ликвидированным
филиалом в г.
Байконур
(07.09.00)
Штраф
за Финансов.
нарушение
соблюдения
валютного
законодательства
Акт
проверки. Финансов.
Пеня
за
несоблюдение
очередности
списания
с
банковских
счетов юр. лиц
налогов в бюджет
ст.147 п.2
Взыскание
в Финансов.
пользу физ. лица
суммы
морального
ущерба, в связи со
списанием суммы
комиссии
со
страхового
депозита
Акт
проверки. Финансов.
Пеня по НДС
статья 164

1712,7

Уплачен
31.10.01

15,0

30.11.01г.

26,36

20.12.01

5,0

04.09.02

43,7

30.05.02

Акт
проверки. Финансов.
Штраф по НДС
ст.163-4

21,0

14.05.02

Акт
проверки. Финансов.
Нарушение ст.147
несвоевременное
уведомление об

161,0

04.06.02
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07.05.02

07.05.02

29.07.02

открытии
банковских
счетов
Налоговый
Акт проверки.
комитет по г.
Пеня по НДС
Талдыкорган
Налоговый
Акт проверки.
комитет по г.
Штраф по НДС
Талдыкорган
Национальный
Нарушение
Банк РК
валютного
контроля

Финансов.

48,1

07.05.02

Финансов.

72,3

15.05.02

Финансов.

41,2

22.08.02

6) факторы риска.
Банки по роду своей деятельности подвержены множеству разнообразных рисков. Без
эффективного контроля за всеми этими рисками развитие любого банка невозможно.
Особенно это актуально для казахстанских банков, развитие которых происходит в
условиях нестабильной переходной экономики. ОАО «Банк ЦентрКредит» относится к
числу старейших коммерческих банков Казахстана (основан в 1988 году) и сам факт его
успешного развития в этот непростой период является лучшей характеристикой практики
управления рисками в банке. Тем не менее, банк продолжает совершенствовать свою
систему управления рисками. В этих целях в 2002 году в организационной структуре банка
был создан специализированный Департамент анализа и управления рисками, задачей
которого на ближайший год определено приведение системы управления рисками банка в
соответствие с современными международными стандартами.
Экономические риски.
ОАО «Банк ЦентрКредит» является универсальным банком, оказывающим традиционные
банковские услуги и в то же время находящимся в постоянном поиске новейших форм
обслуживания. Разнообразие бизнеса клиентов Банка, работающих в различных регионах
и отраслях хозяйства, дает возможность уменьшить вероятность риска потерь от
циклических колебаний экономики, стабильно работать и создавать потенциал для роста.
Для успешного управления финансовыми рисками в Банке внедрены соответствующие
процедуры и лимиты. Комитет Банка по управлению активами и обязательствами
принимает стратегические решения о текущей и краткосрочной ликвидности Банка, об
оптимальной структуре баланса и утверждает внутренние лимиты по управлению
финансовыми рисками.
Управление ликвидностью
В целях обеспечения должного уровня ликвидности руководство Банка определило ряд
положений политики управления ликвидностью.
Стратегия Банка предусматривает диверсификацию источников краткосрочных финансов
для достижения максимальной ликвидности. К источникам краткосрочного
финансирования относятся в первую очередь остатки на клиентских счетах,
межбанковские депозиты со сроком от одного дня до одного года. В соответствии с
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политикой финансирования Банк осуществляет регулярный мониторинг и анализ размера,
структуры и параметров ликвидности активов и определяет требования к ликвидности с
учетом текущей рыночной ситуации и доступных альтернативных источников
финансирования.
Помимо сохранения высоколиквидного баланса и существенного объема долгосрочных
пассивов для обеспечения ликвидности в неблагоприятных условиях Банк стремится
поддерживать резерв ликвидности, сформированный в основном из необремененных
долговых обязательств Правительства и Нацбанка РК, которые могут быть реализованы
или предоставлены в залог для обеспечения мгновенной ликвидности.
Управление валютным риском
При покупке или продаже Банком валюты или финансового инструмента,
номинированного в иностранной валюте, возникает риск открытой валютной позиции. До
закрытия позиции в результате продажи или покупки эквивалентного объема этой валюты
или заключения финансовой сделки, номинированной в той же валюте, Банк подвергается
риску неблагоприятного изменения курса этой валюты. Управление же валютным риском,
возникающим от несбалансированности привлечения и размещения средств по видам
валют, осуществляется путем установления соответствующих лимитов на размер открытой
валютной позиции. Размер позиции по отдельной валюте определяется исходя от
состояния страны эмитента и на основе исторических данных.




Открытая нетто валютная позиция не должна превышать 40% собственного капитала
Банка.
Открытая нетто позиция по каждой валюте стран с рейтингом не ниже «А-» должна
быть в пределах 25% собственного капитала Банка.
Размер открытой валютной позиции по валютам стран с рейтингом ниже «А-» должен
быть в пределах 5% собственного капитала Банка.

Управление процентным риском
Главной статьей общих доходов Банка являются процентные доходы. Чувствительность
доходов к изменениям процентных ставок является источником потенциального
уменьшения прибыли Банка. Процентный риск является следствием поддержания
портфельных позиций и операций с финансовыми инструментами, чувствительными к
процентным ставкам. При осуществлении дилерских и арбитражных операций Банк
подвергается воздействию процентного риска, возникающего в связи с изменениями в
уровне, или волатильности, учетных ставок, а также формы и наклона кривой доходности.
Для оценки процентного риска используется модель разрывов (GAP). При этом разрывы
определяются как разница между объемами активов и пассивов, чувствительных к
изменениям процентных ставок в выбранные промежутки времени. После этого
рассчитывается изменение процентных доходов Банка в зависимости от неблагоприятного
движения процентных ставок при неизменной структуре портфеля активов и пассивов. Это
изменение результата от процентных операций и есть процентный риск, которому
подвергается Банк. На основе полученных результатов Банк планирует свою активность на
выбранный промежуток времени.
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Ключевую роль при управлении риском процентных ставок играет прогноз процентных
ставок, при больших вероятностях движения ставок на рынке в ту или иную сторону
АЛКО может устанавливать не симметричные лимиты, т.е. принять отрицательные или
положительные ГЭПы. В своей деятельности Банк использует страхование процентных
рисков путем управления активами и пассивами: заключение с клиентами соглашений со
ставками изменяемые по инициативе банка и соглашений с валютной оговоркой,
ограничение горизонта инвестирования, привлечение долгосрочных депозитов с
плавающей процентной ставкой и другое.
Управление прочими рисками
Кредитный риск. Кредитный риск по межбанковским операциям – риск невозврата
выданных денежных средств на межбанковском рынке, контролируется путем
установления лимитов на банки-партнеры. Обязательным условием работы на валютном
рынке является наличие кредитного лимита. Кредитные лимиты на банки рассматриваются
и утверждаются Комитетом АЛКО банка.
Финансовый анализ состояния банков и мониторинг рисков связанных с межбанковскими
операциями осуществляется Управлением Бэк-офиса Казначейства. С этой целью Бэк-офис
регулярно получает информацию от банков-партнеров.
Оперативный контроль за не нарушением установленных лимитов и требований
осуществляет Бэк-офис. Превышение кредитных лимитов по банкам, как правило, не
допускается.
Юридические риски контролируются путем контроля юридических аспектов казначейских
операций.
Все дилинговые договора проверяются юристами Банка на предмет
легитимности тех или иных сделок, правильности оформления и пр.
Операционный риск. Операционный риск отображает возможные финансовые потери,
которые возникают вследствие технических ошибок или ошибок людей. Банк может
понести убытки из-за неквалифицированных действий персонала, сбоев в работе
программного обеспечения и компьютерного оборудования. Факторами операционного
риска являются объемы договоров, сроки валютирования, ставки, реквизиты
контрпартнеров, продолжительность проведения платежей, изменение рыночных условий.
Управление операционным риском в Банке состоит в усовершенствовании технологии
прохождения документов путем разделения функций заключения договоров и их
реализации, в контроле проведения операций и платежей, а также в регулярной плановой
диагностике компьютерного оборудования и программного обеспечения.
Операционные риски контролируются путем контроля прохождения сделок,
получения/отправки подтверждений, исполнения платежей. Все сделки регистрируются в
журнале. В конце дня проводится сверка всех исполненных сделок. Контроль
осуществляется главными специалистами Управления Бэк-офиса. Банк принято двойное
подтверждение сделок.
Влияние конкуренции.
Конкуренция на внутреннем рынке финансовых услуг в последнее время ожесточилась.
Иностранные банки все активнее занимают те ниши рынка, где позиции казахстанских
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банков еще до недавнего времени считались незыблемыми. Ценовая конкуренция
заканчивается - начинается период конкуренции качества услуг.
В связи с этим ОАО «Банк ЦентрКредит», проанализировав сложившуюся ситуацию и
определив свое положение на рынке, пришел к выводу, что движение в сторону
потребительского рынка, стремление стать лучшим Банком Казахстана для малого и
среднего бизнеса является основой дальнейшего развития Банка.
Банк и в дальнейшем намерен повышать качество обслуживания клиентов путем
повышения уровня профессионализма своих сотрудников, расширять ассортимент своих
продуктов и услуг, внедрять новые технологии. Наращивание собственного капитала даст
возможность для роста объема бизнеса и расширить деятельность Банка.
Увеличение объемов операций позволит Банку компенсировать ожидаемое уменьшение
прибыльности традиционных финансовых операций и повысить абсолютные показатели
доходности.
Социальные риски.
В течение 2002 года наблюдается снижение уровня инфляции и устойчивая стабильность
курса национальной валюты. По итогам года ожидается рост ВВП на 9%, снижение темпов
инфляции до 5-6%. Экономический рост создает предпосылки для снижения уровня
безработицы, увеличения уровня заработных плат, пенсий и пособий. Увеличение
благосостояния и платежеспособности населения будет способствовать дальнейшему
росту потребительского спроса и увеличению вкладов населения в банки. Все это должно
благоприятно сказаться на деятельности клиентов Банка и привести к повышению деловой
активности в стране. Вышеуказанные факторы снижают социальный риск для Банка.
Политические риски.
Одним из принципов деятельности банка является аполитичность. Банк не связан ни с
какими политическими партиями и движениями, поскольку вовлеченность в политический
процесс подвергает вкладчиков и партнеров банка неоправданному риску.
Технологические риски.
В основе успешной деятельности ОАО «Банк ЦентрКредит»
использование современных информационных технологий.

лежит

широкое

Основной платформой банка для обработки информации является СУБД Oracle, которая
основывается на двух серверах фирмы Sun Microsystems модели Ultra Enterprise 3000.
Алматинский городской филиал использует такие же сервера. Остальные филиалы
используют также СУБД Oracle, но на платформе Intel.
Основной сервер находится в здании Алматинского Городского филиала (АГФ),
резервный – в здании Головного офиса Банка на расстоянии 1 км от основного сервера.
Они соединены цифровыми каналами связи в режиме реального времени.
Аналогичная схема используется для серверов АГФ.
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Все базы данных Банка ежедневно копируются на магнитную ленту. Информация
файловых серверов копируется еженедельно.
Все сервера Банка и телекоммуникационное оборудование снабжены источниками
бесперебойного питания. В головном офисе и АГФ имеются резервные дизель-генераторы.
Прикладное программное обеспечение унифицировано.
Платежные сообщения шифруются по алгоритму RSA (768 бит).
Депозитный модуль, Система Быстрых Переводов и ряд других используют SSL
шифрацию. Все филиалы, за исключением одного, имеют цифровые каналы связи
реального времени с Головным офисом. Информация, передаваемая по корпоративной
сети, шифруется по алгоритму Triple DES. Резервирование корпоративной сети
осуществляется по коммутируемым каналам.
Банком разработана и введена собственная версия Автоматизированной Банковской
Информационной Системы (АБИС), которая отвечает требованиям международных
стандартов бухгалтерского учета. В АБИС реализована Главная бухгалтерская книга и
вспомогательные книги. Эта система позволит вести информацию по клиентам, счетам и
документам всех филиалов централизованно. Ведется дальнейшая
работа по ее
модернизации и совершенствованию.

Раздел 4. Финансовое состояние
Активы
28. Инвестиции и портфель ценных бумаг.
Долгосрочные инвестиции в капитал других организаций 476 703 тыс. тенге
Ценные бумаги, предназначенные для продажи:
Государственные ценные бумаги 2 472 929 тыс. тенге
Негосударственные ценные бумаги 1 525 408 тыс. тенге
Прочие инвестиции 44 000 тыс. тенге
Краткое описание стратегии Банка
Банк осуществляет участие в уставных капиталах других юридических лиц в соответствии
со ст. 8 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике
Казахстан». При этом стратегической целью Банка является создание структуры,
оказывающей полный комплекс финансовых услуг, в который входит пенсионный фонд,
лизинговая компания, страховая компания.
Банк стремится поддерживать оптимальный портфель ценных бумаг по таким показателям
как ликвидность и доходность. ГЦБ являются наиболее ликвидными и безрисковыми, и
поэтому традиционно занимают наибольшую долю от общей суммы.
29. Уставный капитал.
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Объявленный и оплаченный (выпущенный) уставный капитал Банка составляет 3 063 339
000 (три миллиарда шестьдесят три миллиона триста тридцать девять тысяч) тенге.
Банком выпущено 15 316 695 (пятнадцать миллионов триста шестнадцать тысяч шестьсот
девяносто пять) акций. Все акции, выпущенные банком, простые именные. Номинальная
стоимость одной акции 200 (двести) тенге.
Количество выпущенных и размещенных акций 15 316 695 (пятнадцать миллионов триста
шестнадцать тысяч шестьсот девяносто пять) акций.
Обязательства
30. Межбанковские займы
Позиции банка на рынке межбанковских займов характеризуются следующими
показателями:
Статьи активов или обязательств

1 ноября 2002 г.
Сумма (тыс. тенге)
% от А или О
Ссуды и средства банкам, всего
1 124 725
2,39
в тенге
1 044 928
2,22
в валюте
79 797
0,17
Кредиты и средства от банков, 1 578 762
3,68
всего
в тенге
395 567
0,92
в валюте
1 183 195
2,76
31. Депозиты (вклады).
1)
Динамика роста депозитов (вкладов) в разрезе юридических и физических лиц и в разрезе
срочных депозитов (вкладов) и депозитов (вкладов) до востребования
Тип
Вид депозита
2000 год
2001 год
2002 год
01.11.02
клиента
Физ. лица До востребования
588 721
439 166
672 945
1 183 042
Срочный
2 056 529
4 364 131
9 282 502
12 798 735
Юр. лица До востребования
227 092
151 272
105 016
105 779
Срочный
2 103 881
2 474 808
3 660 113
6 370 238
Итого
4 976 223
7 429 377
13 720 576
20 457 794
2)
Средние вознаграждение по депозитам (вкладам) в разрезе валюты привлеченных
депозитов (вкладов)
Тип
Вид
2000 год
2001 год
2002 год
01.11.02
клиента депозита
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Сумма
Физ.
лица
Юр.
лица

Тенге

759 111

СКВ
ДВВ
Тенге

1 886 104
35
1 940 034

СКВ
ДВВ
Итого

390 939
0
4 976 223

Ср. %

Ср. Сумма
Ср.
%
%
21,8 1 128 555 18,2 2 583 599 15,8

Сумма

10,0 3 674 718
2,5
24
24,9 2 181 607

8,5
0,0
10,0

10 480 717
398
4 208 349

6,9
0,0
8,9

7,2
0,0

2 267 586
82
20 457 794

6,0
0,0

9,9
0,0

Сумма

444 473
0
7 429 377

9,4 7 369 108
0,0
2 740
13,5 3 267 813
8,6
0,0

497 316
0
13 720 576

Ср.
%
3 500 662 12,1

3)
Временная структура депозитов (вкладов) по депозитам юридических и физических лиц
Тип
Вид депозита
клиента
Физ. лица до 3 месяцев
от 3 до 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
свыше 1 года
Итого
Юр. лица до 3 месяцев
от 3 до 6 месяцев
от 6 месяцев до 1 года
свыше 1 года
Итого

2000 год
857 577
507 759
1 185 060
94 854
2 645 250
906 905
1 217 246
196 739
10 083
2 330 973

2001 год
922 005
777 852
3 087 175
16 265
4 803 297
873 367
1 126 786
620 772
5 155
2 626 080

2002 год
672 945
731 209
8 410 347
140 946
9 955 447
512 045
2 393 924
849 931
9 229
3 765 129

Временная структура депозитов (вкладов) раздельно по депозитам (вкладам) юридическим
и физическим лицам (суммы к погашению в течение ближайших двенадцати месяцев)
Тип
клиента
Физ. лица
Юр. лица

1 квартал
2 676 645
1 711 551
4 388 196

11 квартал
3 845 994
984 213
4 830 207

111 квартал
2 693 561
626 192
3 319 753

1V квартал
3 065 515
638 917
3 704 432

4)
Дебетовые и кредитовые обороты по депозитам (вкладам) раздельно по видам валют за
1999 год
Остаток на
начало
Тенге

1 575 134

Обороты по дебету

1 413 543

Обороты по
кредиту
2 537 554

Остаток на конец

2 699 145
34

СКВ
ДВВ
Итого

2 059 598
34
3 634 766

1 361 895
0
2 775 438

1 579 340
0
4 116 894

2 277 043
35
4 976 223

Дебетовые и кредитовые обороты по депозитам (вкладам) раздельно по видам валют за
2000 год
Остаток на
начало
Тенге
СКВ
ДВВ
Итого

Обороты по дебету

2 537 509
3 740 630
29
6 278 168

Обороты по
кредиту

1 391 212
986 829
1 159
2 379 200

2 163 865
1 365 390
1 154
3 530 409

Остаток на конец

3 310 162
4 119 191
24
7 429 377

Дебетовые и кредитовые обороты по депозитам (вкладам) раздельно по видам валют за
2001 год

Остаток на
начало
Тенге
СКВ
ДВВ
Итого

Обороты по дебету

3 740 580
7 333 986
33
11 074 599

Обороты по
кредиту

1 732 461
1 966 758
4 037
3 703 256

3 843 293
2 499 196
6 706
6 349 195

Остаток на конец

5 851 412
7 866 424
2 704
13 720 540

32. Описание структуры действующих выпусков облигаций:
Первый выпуск.
а) вид выпускаемых облигаций – именные;
тип выпускаемых облигаций – купонные;
б) дата начала обращения – 16 декабря 2000г.
в) 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
г) дата погашения – 17 декабря 2005г.
д) объем выпуска - – 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) долларов США, общее
количество облигаций – 45 000 (сорок пять тысяч) штук
номинальная стоимость одной облигации – 100 (сто) долларов США;
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е) размер процентной ставки - 12% годовых
ж) выпущенные облигации являются субординированным долгом
Второй выпуск
а) общий объем выпуска – 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге
номинальная стоимость одной облигации – 15 000 (пятнадцать тысяч) тенге;
б) вид выпускаемых облигаций – именные;
тип выпускаемых облигаций – купонные, индексированные, субординированные;
купонная ставка – 10% годовых от индексированной номинальной стоимости облигаций;
Индексированная номинальная стоимость рассчитывается как произведение номинальной
стоимости на коэффициент темпа девальвации / ревальвации.
Коэффициент темпа девальвации/ревальвации (Kd) рассчитывается как отношение
средневзвешенного биржевого курса доллара США (Rt), сложившегося на основной
(утренней) торговой сессии КАSE на дату выплаты купона и погашения облигаций, к
аналогичному курсу (Ro) на дату начала обращения облигаций (Kd=Rt/Ro).
При ревальвации значение коэффициента Kd принимается равным единице.
Количество знаков после запятой и метод округления устанавливается регламентом КАSE.
форма выпуска – бездокументарная ;
в) сведения о государственной регистрации выпуска - свидетельство о государственной
регистрации эмиссии ценных бумаг от 21 марта 2002г. № А50
г) общее количество выпускаемых облигаций – 100 000 (сто тысяч) штук;
д) срок обращения – 7 (семь) лет с даты начала обращения
дата начала обращения – 1 апреля 2002г.
е) способы обеспечения исполнения обязательств по облигациям – без обеспечения;
ж) срок размещения – в течение всего срока обращения облигаций
з) выпускаемые облигации являются субординированным долгом
Маркет – мейкером облигаций банка является ТОО "KIB Asset Мanagement Ltd",
государственная лицензия на занятие брокерской и дилерской деятельностью с правом
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг №
0401200415 от 1 июня 2001 года.
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Погашенных облигаций у Банка нет.
33. Сведения (сумма, график погашения, размер вознаграждения) об условиях
действующих международных займов, превышающих пять процентов от активов Банка, и
о привлеченных и исполненных международных займах в размере, превышающем пять
процентов от активов Банка, за последние три года.
Наименование кредитора

Cиндицированный займ
погашен
Международный синдикат
коммерческих банков
1.American Ex;
2.Bayerische vereinsbank;
3.Citibank; 4.HSBC bank
Kaz;
5.Israel bank;
6.Raiffeisen bank;
7.Yapi ve kredi bank

Сумма
ставка
График пролонгаци ставка
Млн.
вознагра погашения я
вознагражд
долларов ждения
ения %
США
%
11
6,1225 19.10.01 –
16.09.02
5,98%
14.03.02

15
Cиндицированный займ
Международный синдикат
коммерческих банков

4,9569

30.09.02.31.05.02

19.09.03

1.Citibank; 2.Raiffeisen
Zentralbank; 3.Dresdner
bank;
4.Bank Austria;
5. Bayerische vereinsbank;
6.Raiffeisen
Boerenleenbank;
7.Vereins-und Westbank
34. По состоянию на 1 ноября 2002г. Банку открыты следующие кредитные линии:
Программа кредитования малого бизнеса по кредитной линии Европейского Банка
Реконструкции и Развития. Финансируются проекты малого и среднего бизнеса в сфере
услуг, мелком и среднем производстве. Объем кредитной линии составляет 7,5 млн.
долларов США.
Программа постприватизационной поддержки сельского хозяйства, финансируемая
Международным Банком Реконструкции и Развития. Финансируются проекты
сельскохозяйственных предприятий. Объем кредитной линии составляет 932,5 тыс.
долларов США.
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Программный заем Азиатского Банка Развития (АБР) для сельскохозяйственного
сектора. Финансируются проекты, связанные с приобретением оборудования по
производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Объем кредитной линии
составляет 915 тыс. долларов США.
Финансовые показатели
35. Динамика финансовых показателей за последние 3 года и прогноз на ближайший год.
Расчет показателей выполнен на основании финансовой отчетности, представленной в
Национальный Банк РК.

Наименование
Активы
Процентный доход
Процентный расход
Непроцентный доход
Операционные и другие
расходы
Чистый доход

тыс. тенге
на 1.01.02
на 01.01.03
прогноз
32 646 983 48 387 000

на 1.01.00

на 1.01.01

13 829 727

19 057 205

1 302 907
663 171
1 650 323
2 030 208

1 836 139
1 006 771
2 234 818
2 717 733

3 030 703
1 607 688
1 678 470
2 674 988

4 910 588
2 216 399
1 706 122
3 650 311

259 851

346 453

426 497

750 000

36. Структура доходов и расходов за последние 3 года
Наименование статей
ДОХОДЫ
I. Доходы, связанные с получением
вознаграждения
- по депозитам в других банках
- ссудам, предоставленным банкам
- по облигациям и др. ценным бумагам
- по операциям с ценными бумагами,
купленными с условиями обратной
продажи
- по ссудам, предоставленным
юридическим лицам
- по ссудам, предоставленным
физическим лицам
- прочие доходы
II. Расходы, связанные с выплатой
вознаграждения
- по депозитам юридических лиц
- по депозитам физических лиц
- по кредитам Национального Банка РК

на 1.01.00

1 302 907
62 518
550
13 468

тыс. тенге
на 1.01.02

на 1.01.01

1 836 139
58 839
429
115 236

3 030 703
98 834
635
244 024

0

319

1 073 276

1 609 079

2 484 083

104 985
48 110

40 125
12 431

130 128
72 680

663 171
256 865
221 848
25 995

1 006 771
490 132
414 293
22 383

1 607 688
423 163
814 038
21 519
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- по межбанковским займам и депозитам
- по займам Правительства РК
- по займам организаций,
осуществляющих отдельные виды
банковских операций
- прочие расходы
III. Чистый доход, связанный
получением вознаграждения

100 001

5 043

125 555
3 484

47 841
10 621

71 884
3 036

0
219 929

639 736

829 368

1 423 015

1 650 323

2 234 818

1 678 470

0

11 692

1 865

577 977
209 661
435 131
427 554

901 932
524 118
328 761
468 315

1 031 492
467 375
3 965
173 773

1 467 988
537 026
371 351
3 317
94 220
68 138

2 177 171
771 889
517 364
61 577
142 361
50 587

2 219 634
836 164
564 631
0
142 936
128 597

394 637

508 940
31

534 885
2

247 394

517 449

315 512

288 931

378 862

533 071

VI. Чистый операционный доход до
отчислений в резерв (III+IV-V)

822 071

887 015

881 851

VII. Резерв на покрытие убытков по
классифицированным активам и
условным обязательствам

681 607

497 782

752 097

VIII. Чистый операционный доход
после отчислений в резервы (VI – VII)

140 464

389 233

129 754

IX. Выручка / потери от продажи

- 17 376

-42 762

72 827

IV. Доходы, не связанные с получением
вознаграждения
- от акций и других инвестиций в
акционерный капитал
- плата за обслуживание и перевод
платежей, и комиссионные сборы
- доход/убытки от финансовых операций
- доход/убытки от переоценки
- прочие доходы
V. Расходы, не связанные с выплатой
вознаграждения
Расходы персонал банка
- заработная плата
- пособия
- налоги с фонда заработной платы
- прочие расходы на персонал банка
Расходы на содержание офиса и
оборудование
Судебные издержки
Расходы по выплате налогов и других
обязательных платежей в бюджет
Прочие расходы, не связанные с выплатой
вознаграждения
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активов
Выручка / потери от продажи ценных
бумаг
Выручка / потери от продажи займов
Выручка / потери от продажи прочих
активов

0
3 952

0
-27 631

396
100 802

-21 328

-15 131

-28 371

X. Непредвиденные статьи
Непредвиденный доход
Непредвиденные убытки

314 985
380 808
65 823

-18
236 565
236 583

223 916
339 827
115 911

XI. Доход / убытки до уплаты
налогов(VIII+IX+X)
XII. Налоговые платежи

438 073
178 222

346 453
0

426 497
0

XV. Чистый доход

259 851

346 453

426 497

37. Расчет финансовых коэффициентов
на
1.01.00

Показатель
Индикаторы
доходности
Доходность активов
(ROA), %

Чистая
прибыль/Совокупные
активы
Доходность капитала
Чистая
(ROE), %
прибыль/Собственный
капитал
Чистая прибыль на одну
Чистая
акцию (EPS) - тенге
прибыль/Количество
простых акций
Чистый процентный
Чистая процентная маржа, доход/Активы средние
%
Индикаторы
эффективности
Коэффициент
оборачиваемости активов,
%
Доход по сборам и
комиссиям к совокупному
доходу, %

на
1.01.01

на
1.01.02

1,2

1,9

1,8

17,9

16,1

13,3

48,91

43,04

41,33

5,3

5,0

5,5

Совокупный доход/Активы
средние

36,6

28,3

21,6

Комиссионный доход/
Совокупный доход

13,1

19,4

18,5
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38. Значения пруденциальных нормативов и других обязательных к исполнению норм и
лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан на 1 ноября 2002г.
Коэффициент достаточности собственных средств К1 – 0, 071(не менее 0,06)
Коэффициент достаточности собственных средств К2 – 0, 142 (не менее 0,12)
Максимальный размер кредита (риска) на одного заемщика, не связанного с банком
особыми отношениями К3 – 22% (не более 25%)
Максимальный размер кредита (риска) на одного заемщика, связанного с банком особыми
отношениями К3 – 1% (не более 10%)
Максимальный размер кредитов (рисков) всех заемщиков, связанных с банком особыми
отношениями К3 – 6% (не более 100%)
Максимальный размер бланкового кредита (риска) К3 – 2% (не более 10%)
Коэффициент текущей ликвидности К4 – 0,5 (не менее 0,3)
Коэффициент краткосрочной ликвидности К5 – 0,55 (не менее 0,55)
Коэффициент максимального размера инвестиций банка в основные средства и другие
нефинансовые активы К6 – 0,21 (не более 0,5)
Другая информация
39. Объем и количество выданных гарантий, за шесть последних месяцев до принятия
Банком решения об эмиссии акций (май – октябрь 2002г.).
В национальной валюте выдано 1955 гарантий на общую сумму 2 434 072 837,53 тенге,
В иностранной валюте выдано всего 47 гарантий,
в том числе 33 гарантии на общую сумму 11 568 280,61 долларов США,
11 гарантий на общую сумму
987 295,83 евро,
3 гарантии на общую сумму 10 901 768,44 российских рублей.
40. Иной информации, касающейся возможных обязательств эмитента, которые могут
возникнуть в результате выданных им ранее гарантий, судебных исков - нет.
Раздел 5. Сведения об эмиссиях ценных бумаг
41. Первый выпуск ценных бумаг:
№
Наименование статей
п/п
1 вид ценных бумаг
2 структура эмиссии:
а) простые именные акции
б) номинальная стоимость одной акции

простые именные акции
5 316 695 экземпляров
200 тенге
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3

орган, осуществивший государственную регистрацию
эмиссии

4
5
6
7
8
9

государственный регистрационный номер
дата государственной регистрации выпуска
фактическая дата начала размещения
дата окончания размещения
cпособ размещения ценных бумаг
дата утверждения отчета об итогах эмиссии

Второй выпуск ценных бумаг:
№
Наименование статей
п/п
1 вид ценных бумаг
2 структура эмиссии
а) простые именные акции
б) номинальная стоимость одной акции
3 орган, осуществивший государственную регистрацию
эмиссии
4
5
6
7
8
9

государственный регистрационный номер
дата государственной регистрации выпуска
фактическая дата начала размещения
дата окончания размещения
cпособ размещения ценных бумаг
дата утверждения отчета об итогах эмиссии

Третий выпуск ценных бумаг:
№
Наименование статей
п/п
1 вид ценных бумаг
2 структура эмиссии
а) простые именные акции
б) номинальная стоимость одной акции
3 орган, осуществивший государственную регистрацию
эмиссии
4 государственный регистрационный номер
5 дата государственной регистрации выпуска
6 фактическая дата начала размещения
7 дата окончания размещения
8 cпособ размещения ценных бумаг
9 дата утверждения отчета об итогах эмиссии

Национальная комиссия
Республики Казахстан по ценным
бумагам
А3628
27 октября 1998 года
27 октября 1998 года
27 апреля 1999года
Закрытый
2 июля 1999 года

простые именные акции
5 000 000 экземпляров
200 тенге
Национальная комиссия
Республики Казахстан по ценным
бумагам
А3628-1
15 февраля 2000 года
15 февраля 2000 года
12 июля 2001 года
Открытый
22 октября 2001года

простые именные акции
5 000 000 экземпляров
200 тенге
Национальный Банк Республики
Казахстан
А3628-2
23 ноября 2001 года
23 ноября 2001 года
29 октября 2002 года
Открытый
29 ноября 2002г.
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Фактов неисполнения Банком своих обязательств перед держателями ценных бумаг,
невыплаты (задержки в выплате) вознаграждения по облигациям, невыплаты (задержки в
выплате) дивидендов по простым и привилегированным акциям не имеется.
Ни одна эмиссия ценных бумаг Банка не была приостановлена или признана
несостоявшейся.
Даты погашения и общий размер выплат по облигациям
Дата погашения
1 выпуск

16 декабря 2005 года

2 выпуск

1 апреля 2009 года

Общий размер выплат
Сумма,
эквивалентная
2 700 000 долларов США
1 050 000 000 тенге

Размер дивидендов по простым именным акциям за 1999 год 108 080 тыс. тенге, 20 тенге
на одну акцию
Размер дивидендов по простым именным акциям за 2000 год 166 805 тыс. тенге, 20 тенге
на одну акцию
По итогам 2001 года дивиденды не выплачивались.
Торговля ценными бумагами осуществлялась как на ЗАО “Казахстанская фондовая биржа”
в официальном списке категории “А”, так и на внебиржевом рынке.
Раздел 6. Сведения о выпускаемых акциях
42. Сведения об акциях:
Количество, виды акций – 300 000 000 (триста миллионов) штук, из них:
простых акций - 260 750 745 (двести шестьдесят миллионов семьсот пятьдесят тысяч
семьсот сорок пять) штук,
привилегированных акций, конвертируемых в простые акции - 39 249 255 (тридцать
девять миллионов двести сорок девять тысяч двести пятьдесят пять) штук.
Гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям, конвертируемым в
простые акции – 0,01 (ноль целых одна сотая тенге) на одну акцию.
43. Конвертируемые ценные бумаги общества:
Банк вправе выпускать привилегированные акции, конвертируемые в простые акции Банка.
Конвертируемые ценные бумаги Банка могут быть конвертированы только один раз.
Решение о конвертации привилегированных акций в простые акции Банка принимается
Советом директоров Банка по предложению Правления Банка.
После принятия Советом директоров решения о конвертации привилегированных акций в
простые акции Банк в течение трех рабочих дней публикует в республиканском печатном
издании, на корпоративном веб – сайте Банка в сети Интернет www.centercredit.kz, а также
на официальном веб -сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» в сети Интернет
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www.kase.kz объявление о проведении конвертации привилегированных акций в простые
акции, в котором указывается порядок конвертации и период, в течение которого будет
проводится конвертация акций.
Конвертации подлежат 39 249 255 (тридцать девять миллионов двести сорок девять тысяч
двести пятьдесят пять) привилегированных акций, конвертируемых в простые акции.
Одна привилегированная акция, конвертируемая в простую акцию, при конвертации
подлежит обмену на одну простую акцию Банка.
Период, в течение которого проводится конвертация привилегированных акций в простые
– в течение семи рабочих дней с момента государственной регистрации уполномоченным
органом Изменений и дополнений в проспект выпуска акций, связанных с конвертацией
привилегированных акций.
44. Сведения о регистраторе Банка:
Регистратором является Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг»,
находящееся по адресу: Республика Казахстан, 050000, г.Алматы, пр.Абылай хана, д.141
(угол Курмангазы), телефон: +7 (727)272-47-60, факс: +7 (727) 272-47-60 (вн.230).
Договор №00280-АО от 05 ноября 2012 года по ведению системы реестров держателей
ценных бумаг.

Раздел 7. Дополнительная информация
45. Расходы ОАО «Банк ЦентрКредит» по выпуску и размещению акций будут состоять из
листинговых сборов, оплаты услуг независимого регистратора, маркет-мейкера,
андеррайтера, депозитария, а также связанных с размещением накладных расходов.
46. Инвесторы могут ознакомиться с копией устава общества, проспектом выпуска акций,
с изменениями и дополнениями в эти документы, с отчетами об итогах размещения акций
в Головном офисе АО «Банк ЦентрКредит» по адресу: 050059, г. Алматы, Медеуский
район, пр. Аль-Фараби, 38
Банк публикует информацию о деятельности общества в следующих средствах массовой
информации: «Казахстанская правда», «Егемен Казахстан», «Панорама». Кроме того, Банк
вправе публиковать информацию о деятельности Банка на корпоративном веб-сайте Банка
в сети Интернет – www.centercredit.kz

Председатель Правления

В.С. Ли

И.О. Главного бухгалтера

С.К. Уашова

Главный аудитор

Р. Мусина
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