
КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ 2017 ГОДА 
 
Январь: 

 решением Совета директоров акционерного общества "Жилищный 
строительный сберегательный Банк Казахстана" (далее – АО "Жилстройсбербанк 
Казахстана", Банк, ЖССБК) Председателем Правления Банка назначена Ибрагимова 
Л.Е., ранее занимавшая должность заместителя Председателя Правления 
акционерного общества "Национальный управляющий Холдинг "Байтерек" (далее – АО 
"НУХ "Байтерек", Холдинг). 
 
Февраль: 

 вкладчикам Банка зачислена премия государства за 2016 год. 

 решением Совета директоров Банка досрочно прекращены полномочия члена 
Правления Банка, заместителя Председателя Правления Банка Алтынбекова К.Т, этим 
же решением членом Правления Банка, заместителем Председателя Правления Банка 
избран Кожанбаев А.Н. 
 
Март: 

 проведена ежегодная встреча с аналитиками агентства Fitch Ratings для 
обсуждения результатов деятельности Банка за 2016 год, в т.ч. вопросов по текущему 
кредитному рейтингу Банка. Международное рейтинговое агентство подтвердило 
Банку долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной валюте на 
уровне "ВBB-". Рейтинговый прогноз – "Стабильный". Краткосрочный рейтинг дефолта 
эмитента в национальной валюте "F3". 

 проведено заседание Общественного совета Банка по реализации программы 
"Нұрлы жер" и планов Банка на 2017 год. 

 проведена встреча с представителями Европейского Банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) для обсуждения вопросов по приватизации Банка, планам по 
сотрудничеству с ЕБРР. 

 решением Совета директоров Банка досрочно прекращены полномочия членов 
Правления Банка, заместителей Председателя Правления Банка Алтынсақа Н.Қ. и 
Медеуовой А.Т. 

 решением Совета директоров Банка утверждена новая организационная 
структура Банка. 
 
Апрель: 

 обнулены комиссии за заключение договора о жилищных строительных 
сбережениях и за увеличение договорной суммы по договору о жилищных 
строительных сбережениях. 

 решением Единственного акционера Банка утверждена годовая финансовая 
отчетность Банка за 2016 год. 

 агентством Fitch Ratings подтверждены долгосрочные рейтинги дефолта 
эмитента Банка в национальной валюте на уровне "BBB-". Прогноз по рейтингам – 
"Стабильный". 

 решением Единственного акционера Банка утвержден порядок распределения 
чистого дохода Банка за 2016 год и размер дивиденда в расчете на одну простую 
акцию. 

 решением Совета директоров Банка избраны членами Правления Банка, 
заместителями Председателя Правления Банка Айдарбекова А.К., Бейсембаев М.Б., 
Жубаниязова Ж.А. 
 
Май: 



 вкладчикам Банка выплачен второй транш компенсации в размере 20,3 млрд 
тенге в связи с переходом к режиму свободного плавящего обменного курса тенге с 
августа 2015 года. 

 проведена акция "Жасыл мекен" по посадке деревьев во многих городах 
страны. В Астане, Павлодаре, Петропавловске, Кокшетау, Уральске, Атырау, Актобе, 
Кызылорде, Таразе и Семее во дворах клиентов Банка было высажено 1 000 деревьев. 

 решением Совета директоров Банка утверждены Общие условия 
осуществления операций Банком (протокол заседания от 29 мая 2017 года № 8). 
 
Июнь: 

 решением Единственного акционера определены лимиты отдельных видов 
административных расходов и норм положенности для Банка. 

 решением Единственного акционера утвержден годовой отчет Банка за 2016 
год. 

 решением Совета директоров Банка утверждена новая организационная 
структура Банка. 

 проведен брифинг по предоставлению услуг Банка в отделениях АО "Казпочта" 
в Службе центральных коммуникаций с участием руководства Банка и АО "Казпочта". 
 
Июль: 

 подписан меморандум между Банком и местными исполнительными органами 
о сотрудничестве в рамках Программы жилищного строительства "Нұрлы жер". 

 в рамках Программы "Нұрлы жол" вручены ключи от квартир вкладчикам Банка 

в Западно-Казахстанской области. 

 осуществлен переезд Центра обслуживания Банка в г. Алматы на площадь 
Республики 15, ранее расположенного по адресу Абылай хана 91. 

 проведена "Большая мотивационная встреча" руководства Банка с 
внештатными консультантами Банка с целью обучения консультантов и консультантов-
лидеров и подведения итогов 2016 года. 
 
Август: 

 введена в действие новая тарифная программа "Баспана", которая 
объединила в себе все основные условия действующих тарифных программ Банка. 

 решением Единственного акционера Банка утверждены изменения и 
дополнения в Устав Банка (протокол заседания от 16 августа 2017 года № 32/17).  

 проведен брифинг в пресс-центре Правительства Республики Казахстан по 
итогам реализации Программы жилищного строительства "Нұрлы жер" с участием 

Председателя Правления Банка. 

 состоялась церемония вручения ключей вкладчикам Банка в г. Павлодар в 
рамках программы "Нұрлы жол". 
 
Сентябрь: 

 в павильоне "Цифровой Казахстан" на ЭКСПО продемонстрированы 
возможности Банка по оказанию услуг по обслуживанию клиентов в цифровом/IT 
формате. 

 состоялась церемония вручения ключей вкладчикам Банка в г. Актобе в рамках 
программы "Нұрлы жер". 

 состоялась церемония вручения ключей вкладчикам Банка в г. Костанай в 
рамках программы "Нұрлы жол" с участием Председателя Правления Банка и 

Председателя Общественного совета Банка. 

 проведена презентация нового интернет-ресурса "портал недвижимости 
baspana.kz" с участием представителей СМИ, крупных строительных компаний, банков 
второго уровня и финансовых организаций и партнеров Банка. 



 
Октябрь: 

 проведена пресс-конференция по итогам деятельности Банка за 9 месяцев 
2017 года с участием руководства Банка. 
 
Ноябрь: 

 запущен альтернативный канал оплаты услуг Банка через Сбербанк 
(терминалы и интернет банкинг) для пополнения депозита или погашения кредита 
через терминалы Сбербанка и через интернет банкинг "Сбербанк онлайн".  

 осуществлен запуск приема кредитных заявок по Программе "Дорожная карта 
поддержки молодежи города Алматы на 2017-2020 годы". 

 запущен новый альтернативный канал оплаты услуг Банка через оператора 
Beeline для пополнения депозита или погашения кредита с помощью SMS-сообщения.  
 
Декабрь: 

 решением Листинговой комиссии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 
облигации АО "Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана" включены 
в официальный список KASE по категории "облигации" основной площадки. 

 утверждена новая Стратегия развития АО "Жилстройсбербанк Казахстана" до 
2023 года. 

 проведена онлайн-конференция о реализации системы жилищных 
строительных сбережений (далее – жилстройсбережений, ЖСС) с участием 
Председателя Правления Банка на портале zakon.kz. 
 


