
КАЛЕНДАРЬ КОРПОРАТИВНЫХ СОБЫТИЙ 2015 ГОДА 

 Участие в реализации Программы развития регионов до 2020 года;  

 Привлечение новых 225 тысяч участников системы ЖСС;  

 Внесение Банком изменений во внутренние документы по вопросам кредитования населения, применения 

комиссий, упрощения процедур формирования пула покупателей и арендаторов жилья по Программе развития 

регионов до 2020 года;  

 Проведение уполномоченными органами 9 внешних проверок деятельности центрального аппарата и филиалов 

Банка (НБ РК, Комитет государственных доходов Министерства финансов РК, ГУ «Управление по контролю в 

сфере труда по Кызылординской области», Инспекция финансового контроля по Западно-Казахстанской области 

КФК МФ РК», органы Прокуратуры и др.);  

 Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности Банка согласно Закону РК «О доступе к 

информации» от 16.11.2015 г. №401 – V. 

Март 

 Перерегистрация Кызылординского 

областного филиала Банка 

 

 

Апрель 

 Досрочное прекращение полномочий члена Совета 

директоров Хамитова Ерсаина Ербулатовича и 

избрание членом Совета директоров Мадиева Сержана 

Нурахановича (Решением Единственного акционера от 

09.04.2015 года (протокол №09/15) 

Май 

 Избрана на должность заместителя 

Председателя Правления, члена Правления 

Банка Медеуова Айжан Туракбаевна;  

• Заключен Договор об оказании услуг по 

приему платежей на интернет ресурсе kaspi.kz 

с АО «KaspiBank».  

• Снижен размер комиссии за выдачу справок 

о состоянии сберегательного, ссудного счета, 

наличии/отсутствии ссудной задолженности и 

иных справок с 1 000 до 0 тенге (комиссия не 

взимается).  

• Проведена акция «ТОП-консультант для 

любимых клиентов», в ходе которой топ-

менеджеры и руководители подразделений 

Банка выступали в качестве консультантов по 

услугам и продуктам Банка. 

Июнь 

 Состоялась Ежегодная встреча аналитиков Moody’s 

Investors Service и АО «Жилстройсбербанк Казахстана» 

по вопросу кредитного рейтинга Банка 

 

 

 

 

 

 

Июль 

 Внедрен альтернативный процесс регистрации 

Договоров залога недвижимости электронным 

способом через ЕНИС (нотариусов). Банк 

первым из БВУ применил и реализовал 

данный способ регистрации Договоров залога 

недвижимости.  

• Осуществлена интеграция ИС Банка ВРМ с 

государственными базами данных МВД РК, 

МЮ РК через внешний шлюз электронного 

правительства АО «НИТ».  

• Реализована функция внесения вкладов/ 

ежемесячных платежей посредством введения 

ИИН клиента в платежных терминалах Банка.  

• Реализована возможность электронного 

бронирования очереди клиентами на веб-сайте 

Банка. • Подписан Меморандум о 

Август 

 Объявлено в СМИ о приеме заявок по Программе 

реализации проектов жилищного строительства через 

размещения обусловленных депозитов Банка в БВУ. 

 

 

 

 

 

 



сотрудничестве между Банком и Баушпаркассе 

Швебишь Халль (Германия). 

Сентябрь 

 Проведено маркетинговое исследование 

«тайный покупатель» компанией «4Сервис» в 

целях определения качества предоставляемых 

Банком услуг.  

• Запущен процесс приема платежей через 

интернет-ресурс Kaspi.kz.  

• Состоялась встреча руководства Банка, в 

лице Заместителя Председателя Правления 

Карашукеева Е.Ш. с главой российского 

филиала рейтингового агентства Moody’s 

Алексеем Сажиным, по услугам и работе 

аналитиков Moody’s.  

• В рамках Программы реализации проектов 

жилищного строительства через размещение 

обусловленных депозитов Банка заключен 

Договор о целевом срочном банковском вкладе 

с АО «Банк Астаны», с целью последующего 

кредитования Застройщика (для строительства 

ЖК «Жагалау-4» в г. Астана). 

Октябрь 

 Состоялась пресс-конференция Банка на тему: 

«Выплата компенсаций вкладчикам и приватизация 

Банка» (в г. Алматы).  

• Подписан Договор о взаимодействии в системе 

электронных денег PayPoint ТОО «PayPoint» и АО 

«Эксимбанк», в рамках которого посредством 450 

терминалов и 50 кассовых узлов ТОО «PayPoint» будут 

приниматься платежи в пользу Банка. Прием платежей 

для клиентов Банка бесплатный, так как комиссия 

оплачивается за счет средств Банка.  

• Избрана на должность заместителя Председателя 

Правления, члена Правления Банка Алимова Куралай 

Нурдаулетовна.  

• Для пользователей «Личного кабинета» на веб-сайте 

Банка доступна новая услуга «Пополнение депозита, 

погашение кредита картой любого банка». Платежи 

поступают на счет клиента в режиме реального 

времени без комиссий. 

 

Ноябрь 

 Банком принято участие в ежегодной встрече 

членов Европейской федерации строительных 

сберегательных касс в г. Прага.  

• Подписан трехсторонний Меморандум 

между Банком, Акиматом ВКО, и АО «НК 

«Социально-предпринимательская корпорация 

«Ертiс».  

• Международное рейтинговое агентство Fitch 

Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги 

дефолта эмитента АО «Жилстройсбербанк 

Казахстана» в национальной валюте на уровне 

«BBB+». Прогноз по рейтингам – 

«Стабильный». 

          

Декабрь 

 Проведена акция «Смени дату погашения без оплаты 

комиссии» с периодом действия 01.12.2015г. - 

01.03.2016г.  

• Осуществлена оценка Департамента внутреннего 

аудита (далее – ДВА) Банка на соответствие 

Международным профессиональным стандартам 

внутреннего аудита ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс».  

• Осуществлен запуск услуги «Онлайн бронирование» 

для бронирования очереди в любом филиале и ЦО 

Банка, с выбором времени на свое усмотрение.  

• в системе ЕНИС реализованы поля «номер 

банковского договора» и «дата договора», что 

позволяет Банку получать справки о 

зарегистрированных правах (обременениях) с 

отражением номера договора залога.    

 


