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В ЦЕЛЯХ ФИНАНСИРОВАНИЯ СУБОРДИНИРОВАННОГО ЗАЙМА 

АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
Kazkommerts Finance 2 B.V. («Эмитент») выпускает облигации бессрочного займа (далее – «Облигации») на общую 
сумму основного долга 100 000 000 долларов США.  Облигации наделяют Эмитента обязательствами по частичному 
регрессу и предлагаются для исключительной цели субсидирования бессрочного субординированного займа 
(«Субординированный займ») АО «Казкоммерцбанк» - открытому акционерному обществу, созданному в Республике 
Казахстан (далее – «ККБ», «Банк» или «Заемщик»), согласно Соглашению субординированного займа от 9 ноября 
2005 года между Эмитентом (действующего в рамках его компетенции в качестве «Кредитора») и Заемщиком (далее 
– «Соглашение субординированного займа»).   Облигации будут учреждены на основании Договора о доверительном 
управлении от 9 ноября 2005г. (далее – «Договор о доверительном управлении») между Эмитентом и компанией «J.P. 
Morgan Corporate Trustee Services Limited», действующей в качестве доверительного лица (далее – «Доверительное 
лицо») для владельцев Облигаций (далее – «Владельцы Облигаций»).  В Договоре о доверительном управлении 
Эмитент будет взимать путем первой фиксированной выплаты в качестве гарантии своих обязательств по оплате в 
отношении Облигаций (а) определенные права на основной долг, проценты и другие суммы в качестве заимодателя 
по Договору субординированного займа и (б) суммы, полученные согласно Субординированному займу на счет 
Эмитента (как описано в данном документе), и Эмитент также переуступит свои административные права по 
Соглашению субординированного займа Доверительному лицу, в любом случае права, отличные от Сохраняемых 
прав (как определено в «Условиях Облигаций») и отдельные суммы, имеющие отношение к Сохраняемым правам. 
 

В любом случае, если суммы основного долга, процентов и дополнительных сумм (если таковые имеются) указаны 
как подлежащие оплате в отношении Облигаций, обязательство Эмитента по осуществлению любой такой выплаты 
составляет обязательство только в отношении Владельцев Облигаций на сумму, эквивалентную всем суммам 
основного долга, процентов и дополнительных сумм (если таковые имеются), фактически полученных за счет 
Эмитента по Соглашению субординированного займа.  Эмитент не будет иметь других финансовых обязательств по 
Облигациям.  Будет считаться, что владельцы Облигаций приняли и согласились полагаться исключительно и 
всецело на обязательства оплатить по Соглашению субординированного займа и на кредитное и финансовое 
положение Заемщика в отношении финансового обслуживания Облигаций.  Субординированный заем будет 
квалифицироваться как Капитал первого порядка (далее – «Капитал первого порядка») Банка согласно правилам 
Агентства по регулированию и контролю за финансовыми рынками и финансовыми организациями далее – «АФН»). 
Такие правила, действующие в настоящее время, налагают определенные запреты на выплаты субординированного 
долга, квалифицированного как Капитал первого порядка. 

 
На каждый день выплаты процентов (которыми являеюся 9 ноября и 9 мая каждого года, начиная с 9 мая 2006г. до и 
включая Дату выплаты процентов, выпадающую на 9 мая 2015г. и впоследствии – на 9 февраля, 9 мая, 9 августа и 9 
ноября каждого года, начиная с даты выплаты процентов, выпадающей в феврале 2016г.), Эмитент отчитывается 
перед Владельцами Облигаций по сумме, равной суммам процентов, фактически полученным на счет Эмитента в 
соответствии с Соглашением субординированного займа, процент по которому по Соглашению субординированного 
займа нарастает по ставке 9.20 процентов в год вплоть до, но исключая День пересмотра и, впоследствии, по ставке, 
равной предлагаемой лондонской межбанковской ставке за трехмесячные депозиты в долларах США плюс 
Пересмотр допустимого предела (как определено в «Соглашении субординированного займа»). 
 
С учетом исключений, описанных в данном документе, выплаты в отношении Облигаций, должны осуществляться 
без каких-либо вычетов или удержаний налогов Нидерландов.  Субординированный займ не может выплачиваться в 
добровольном порядке, кроме как в соответствие с условиями Соглашения субординированного займа.  Смотрите 
«Условия Облигаций – досрочное погашение и погашение в налоговых целях» и «Соглашение субординированного 
займа».  
 
Была подана заявка в орган, регулирующий финансовые услуги, действующий в качестве компетентного органа 
согласно Акту о финансовых услугах и рынках от 2000г., с поправками (далее – «АФУР») (в данной компетенции – 
«орган по котировке ценных бумаг Великобритании») для Облигаций, подлежащих внесению в официальный листинг 
органа по котировке ценных бумаг Великобритании («официальный листинг») и в Лондонскую биржу (далее – 
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«лондонская биржа») для того, чтобы эти Облигации были приняты к обращению на лондонской бирже ценных бумаг 
и фиксированных процентных ставок.  Ссылки в данном Проспекте на Облигации, внесенные в списки (и все 
связанные с ними ссылки) означают, что такие Облигации были приняты в Официальный список и были допущены к 
обращению на Лондонской бирже ценных бумаг и фиксированных процентных ставок.  Лондонская биржа ценных 
бумаг и фиксированных процентных ставок является регулируемым рынком в соответсвии с Директивой 93/22/EEC 
(далее – “Директива по инвестиционным услугам»).  Также была подана заявка на Облигации, определенные как 
приемлемые для торговли на The Portal Market, дочерней компании “Nasdaq Stock Market, Inc.” (далее – “PORTAL”). 
 
ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ ВЛЕКУТ ЗА СОБОЙ РИСК.  СМОТРИТЕ «ФАКТОРЫ РИСКА», 
НАЧИНАЯ СО СТРАНИЦЫ 17. 
 
Облигации не проходят регистрацию в соответсвии с Законом США о Ценных Бумагах от 1933 года, с внесенными 
поправками, включая любые другие законы о ценных бумагах, действующие в любом штате Соединенных Штатов 
Америки.  Облигации предлагаются на продажу и продаются (1) в пределах Соединенных Штатах Америки, согласно 
Правилу 144А Акта о Ценных Бумагах (далее – «Правило 144А») только лицам, являющимся «квалифицированными 
институциональными покупателями» (далее каждый – «КИП»), в пределах значения Правила 144А, и (2) за 
пределами Соединенных Штатов Америки - не гражданам США (как определено Регламентом S Закона о Ценных 
Бумагах («Регламент S»)), в оффшорных сделках согласно Регламента S.  Для более полного описания ограничений 
на предложения и продажи, смотрите «Форма Облигаций и Ограничения по передаче».  Облигации не могут быть 
предложены заново, перепроданы, заложены, обменены или иным образом переданы, кроме как в сделках, 
освобожденных или не подлежащих требованиям регистрации по Акту о Ценных Бумагах или любых других 
применимых законов о ценных бумагах.  При покупке Облигаций, каждый покупатель будет считаться как (1) 
представленный и гарантировавший, в частности, что (i) он является КИП, действующим за свой собственный счет 
или за счет другого КИП, или (ii) он не является гражданином США, с юридическим адресом, зарегистрированным за 
пределами Соединенных Штатов и (2) согласившийся с тем, что он только перепродаст или иным образом передаст 
такие Облигации в соответствие с применимыми ограничениями, изложенными в данном параграфе.  Смотрите 
«Формы Облигаций и Ограничения по передаче». 
                                                                              Цена: 100 процентов. 
Облигации, которые продаются в «оффшорных сделках», в пределах значения Регламента S, будут первоначально 
представляться интересами в глобальной неограниченной Облигацие в зарегистрированной форме («Глобальная 
Облигация по Регламенту S»), без процентного купона, которая будет депонирована у обычного депозитария и 
зарегистрирована на имя назначенного лица – “Euroclear Bank S.A./N.V. в качестве оператора Системы “Euroclear” 
(“Euroclear”) и Clearstream Banking, socie´te´ anonyme (‘‘Clearstream, Luxembourg’’) на или около 9 ноября 2005г. 
(«Дата закрытия»).  Договорная выгода в Глобальной Облигацие по Регламенту S будет показана, и их переводы 
будут осуществлены только посредством записей, хранимых Euroclear или Clearstream, Люксембург.  Облигации, 
предлагаемые к продаже и продаваемые согласно Правила 144А, будут первоначально представлены интересами в 
глобальной ограниченной Облигацие в зарегистрированной форме (Глобальная Облигация по Правилу 144А» и, 
вместе с Глобальной Облигацийой по Регламенту S – «Глобальные Облигации»), без процентных купонов, которые 
будут депонированы у попечителя и зарегистрированы на имя “Депозитарной трастовой компании” (“ДТК”) на Дату 
Закрытия.  Договорные выгоды в Глобальной Облигацие по Правилу 144А будут показаны и их переводы будут 
осуществлены только посредством записей, хранимых DTC и его участниками.    Смотрите «Резюме положений, 
относящихся к Облигациям в глобальной форме».  Индивидуальные окончательные облигации в зарегистрированной 
форме будут только доступны при определенных ограниченных обстоятельствах, как описано в настоящем 
параграфе. 
                                                            
 
 
                                                          Объединенные Лид Менеджеры 
ING Financial Markets                                      JPMorgan                                    UBS Investment Bank 
 
Проспект от 7 ноября 2005 г. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
В данном Меморандуме содержится информация, предоставленная Эмитеном и Банком в рамках выпуска и 
предложения Облигаций, а также осуществления Субординированного Займа. 
Настоящий Меморандум или другая информация, предоставленная в отношении Облигаций или 
Субординированного Займа, не должна рассматриваться в качесте рекомендаций или предложений Эмитента, Банка, 
Курирующих Директоров, (как определено в разделе «Подписка и продажа») или Доверенного лица о том, что 
получателю данного Меморандума или другой информации, предоставленной в отношении Облигаций или 
Субординированного Займа, следует обязательно приобрести какие-либо Облигации. Каждый инвестор, 
предполагающий покупку каких-либо Облигаций должен провести свое собственное независимое расследование 
финансового состояния и дел, а также своей собственной оценки кредитоспособности Эмитента и/или Банка. Данный 
Меморандум или любая другая информация, предоставленная в отношении Облигаций или Субординированного 
Займа, не содержит какого-либо предложения или приглашения какому-либо Лицу от имени Эмитента, Банка, 
Директоров или Доверенного лица в отношении подписки на Облигации или покупки каких-либо Облигаций. 
Директора или доверенные лица не проводили независимую верификацию информации, содержащуюся в данном 
документе. В соответствии с этим, Директора или Доверенные Лица не предоставляют каких-либо гарантий или 
обязательств, выраженных или подразумеваемых, а также не принимают на себя ответственность или обязательства в 
отношении точности или полоблигации сведений данного Меморандума в любое время. Ни одно лицо не было 
уполномочено Эмитентом, Банком, Директорами или Доверенным Лицом для предоставления какой-либо 
информации или сведений, не содержащихся в данном Меморандуме, и в случае, если такие сведения были 
предоставлены, то на них не следует основываться, так как эти сведения являются несанкционированными. 
В некоторых правовых системах распространение данного Меморандума, а также предложение, реализация и 
доставка Облигаций запрещены законом. Согласно требованиям Эмитента, Банка, Директоров и Доверенного Лица, 
лица, владеющие данным Меморандумом или какими-либо Облигациями,  должны информировать их о 
существовании таких ограничений и соблюдать любые ограничения такого рода. В частности, такие лица должны 
соответствовать требованиям ограничений относительно предложения и реализации Облигаций, а также 
распространения данного Меморандума и другой информации относительно Облигаций указанных далее в разделе 
«Подписка и продажа» и «Ограничения по перемещению Облигаций». 
Более того, никто из таких лиц, как Эмитент, Банк, Директора и Доверенное Лицо не имеют права на какие-либо 
комментарии относительно оплаты и получениям по каким-либо Облигациям в отношении налогообложения. 
Каждый инвестор, имеющий намерение на приобретение Облигаций, при необходимости должен обратиться за  
профессиональной консультацией в области налогообложения и других сфер деятельности в соответсвующие 
консультационные службы. 
Некоторые цифры, включенные в данный Проспект Меморандума, были подвергнуты округлению; 
в связи с этим цифры, представленные в одних и тех же категориях, в разных таблицах могут незначительно 
отличаться, а также возможно, что итоговые значения в некоторых таблицах арифметически не связаны с цифрами, 
предшествующими им. 
 
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБЛИГАЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ 
РЕГИСТРАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С АКТОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ США ОТ 1933 ГОДА, НА 
ОСНОВАНИИ ВНЕСЕННОЦ ПОПРАВКИ (АКТ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ) И В СООТВЕТСТВИИ С 
НЕКОТОРЫМИ ИСКЛЮЧЕНИЯМ, НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ И ПРОДАНЫ В ПРЕДЕЛАХ 
ТЕРРИТОРИИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ ГРАЖДАНАМ США (КАК УКАЗАНО В 
ПОЛОЖЕНИИ «С» АКТА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ (ПОЛОЖЕНИЕ С)). ОБЛИГАЦИИ МОГУТ БЫТЬ 
ПРЕДЛОЖЕНЫ И ПРОДАНЫ (I) В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ США КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ (КАЖДЫЙ ИЗ КОТОРЫХ ИМЕНУЕТСЯ ДАЛЕЕ «КИП»), 
КАК УКАЗАНО В ПРАВИЛЕ 144A АКТА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ («ПРАВИЛО 144А»), В СИЛУ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРАВИЛ ОТНОСИТЕЛЬНО РЕГИСТРАЦИИ СОГЛАСНО ПРАВИЛУ 144A И  (II) 
ЛИЦАМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМИ США, В ОФФШОРНЫХ СДЕЛКАХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
УСЛОВИЙ ПОЛОЖЕНИЯ «С». В ДАННОМ СЛУЧАЕ БУДУЮЩИЕ ПОКУПАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
УВЕДОМЛЕНЫ О ТОМ, ЧТО ПРОДАВЦЫ ОБЛИГАЦИЙ МОГУТ ССЫЛАТЬСЯ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ 
ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА 5 АКТА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ В ПРАВИЛЕ 144A. 
ОПИСАНИЕ ВЫШЕУКАЗАННЫХ И НЕКОТОРЫХ ДРУГИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИЗЛОЖЕНО В РАЗДЕЛАХ 
«ПОДПИСКА И ПРОДАЖА» И «ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ». 
ОБЛИГАЦИИ НЕ БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ ИЛИ ОДОБРЕНЫ КОМИССИЕЙ США ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИЕЙ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ США ИЛИ 
ДРУГИМ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ США, А ТАКЖЕ НИ ОДИН ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ 
ОРГАНОВ НЕ ВЫНОСИЛ РЕШЕНИЕ ИЛИ ПОДТВЕРЖДАЛ ПРЕИМУЩЕСТВА ОБЛИГАЦИЙ, А ТАКЖЕ 
ТОЧНОСТЬ И АДЕКВАТНОСТЬ ДАННОГО ПРОCПЕКТА МЕМОРАНДУМА. НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
ИЗЛОЖЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ ВЕЖЕТ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В США. 
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СООБЩЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ШТАТА NEW HAMPSHIRE 
 
НИ ТОТ ФАКТ, ЧТО СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЛИЦЕНЗИЮ БЫЛО 
ЗАПОЛНЕНО В СООТВЕТСТВИИ С  ГЛАВОЙ 421-В ОБНОВЛЕННОГО УСТАВА ШТАТА NEW 
HAMPSHIRE (ОБНОВЛЕННЫЙ УСТАВ), НИ ТОТ ФАКТ, ЧТО ЦЕННАЯ БУМАГА ДЕЙСТВЕННО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ИЛИ ЧЕЛОВЕК ЛИЦО ЛИЦЕНЗИРОВАНО В ШТАТЕ NEW HAMPSHIRE, НЕ 
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ НАХОДИТ КАКОЙ-ЛИБО ДОКУМЕНТ, 
ЗАПОЛНЕННЫЙ ПО ГЛАВЕ 421-В ОБНОВЛЕННОГО УСТАВА, ПРАВДИВЫМ, ПОЛНЫМ И НЕ 
ВВОДЯЩИМ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. НИ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ФАКТ НИ ФАКТ ТОГО ЧТО ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ДОСТУПНО ДЛЯ ЦЕННОЙ БУМАГИ ИЛИ СДЕЛКИ НЕ ОЗНАЧАЕТ ЧТО 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ДАЛ ОЦЕНКУ ДОСТОИНСТВАМ ИЛИ АДЕКВАТНОСТИ ИЛИ 
РЕКОМЕНДОВАЛ ИЛИ ОДОБРИЛ ЦЕННУЮ БУМАГУ ИЛИ ТРАНЗАКЦИЮ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, 
ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ, ЛЮБОМУ ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОКУПАТЕЛЮ, ЗАКАЗЧИКУ ИЛИ 
КЛИЕНТУ, КАКОГО-ЛИБО УТВЕРЖДЕНИЯ, КОТОРОЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЯМ 
НАСТОЯЩЕГО ПАРАГРАФА, ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННЫМ.  
 
СТАБИЛИЗАЦИЯ 
 
В связи с выпуском Облигаций, компания “J.P. Morgan Securities Ltd.” (или лица, действующие от ее имени) могут 
превысить распределение Облигаций при условии, что общая основная сумма распределенных Облигаций не 
превысит 105 процентов общей капитальной суммы Облигаций или осуществлять сделки с целью поддержки 
рыночной цены Облигаций на уровне цены, выше, чем той, которая может превалировать в противном случае.  Тем 
не менее, нет никакой гарантии, что компания “J.P. Morgan Securities Ltd.” (или лица, действующие от ее имени) 
предпримут какие-либо действия по стабилизации.  Любое действие по стабилизации может начаться на или после 
даты, на которую совершается соответствующее публичное раскрытие окончательных условий предложения о 
Облигациях, и, если оно началось, может окончиться в любое время, но должно окончиться не позднее и не ранее 30 
дней после даты выпуска Облигаций и 60 дней после распределения Облигаций. 



 4 

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 
 
Банк является акционерным обществом, организованным на основании законов Республики Казахстан и все 
служащие Банка, директора и некоторые другие лица, упоминаемые в данном Проспекте Меморандума, являются 
резидентами Республика Казахстан, за исключением г-жи Гейл Байске, члена Правления, которая является 
гражданкой США. Все или большая часть активов Банка, а также большая часть вышеуказанных лиц находятся на 
территории Республики Казахстан. В результате этого, могут возникнуть препятствия в осуществлении следующих 
действий (a) оказание процессуальных услуг Банку или любым таким лицам за пределами Казахстана, (б) требовать 
судебного разбирательства против них в судах другой юрисдикции, а также требовать исполнения решений, 
полученных в судах, осуществляющих свою деятельность в соответствии с законодательством другой юрисдикции 
или (в) осуществлять в судебном порядке против них решения в судах Республики Казахстан, которые были 
вынесены в соответствии с положениями другой юрисдикции, за пределами Республики Казахстан, включая 
судебные решения, вынесенные согласно Акту учреждения доверительной собственности в судах Великобритании. 
Облигации, акт учреждения доверительной собственности и договор о субординированном займе регулируются 
законодательством Англии, в акте учреждения доверительной собственности Банк дал согласие на то, что споры, 
возникающие в данном случае в отношении Облигаций попадают под юрисдикцию судов Великобритании или при 
выборе доверенного лица, а при определенных обстоятельствах и держателей Облигаций, подлежат рассмотрению 
арбитражным судом в Лондоне, Великобритания. Суды Республики Казахстан не будут приводить в исполнение  
приговор, вынесенный Судом другой страны, по истечению срока действия договора, заключенного между такими 
странами и Казахстаном, предусматривающий взаимное принудительное осуществление приговора и  только в 
соответствии с условиями такого договора. Между Казахстаном и Объединенным Королевством не существует 
такого действующего договора. Однако, Казахстан и Объединенное Королевство являются сторонами согласно Нью-
Йоркской Конвенции о признании и  исполнении решений арбитражного суда («Конвенция») 1958 года и, 
соответственно, такие решения  арбитражного суда должны быть признаны и приняты к исполнению в Казахстане, 
что соответствует условиям принудительного исполнения, изложенных в Конвенции.  
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ И ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Банк ведет бухгалтерский учет в Тенге в соответствии с законодательством Республики Казахстан и положениями 
Национального Банка  Республики Казахстан («НБРК»). Сводные финансовые отчетности Банка по состоянию на 31 
декабря 2004, 2003 и 2002 гг. и другая  финансовая информация, которая включена в настоящий проспект 
меморандума, подготовлены в соответствии с Международными Финансовыми Стандартами Отчетности («МФСО»). 
А также все финансовые промежуточные отчеты Банка за период в шесть месяцев до 30 июня 2005 и 2004 годов, 
которые были включены в настоящий Проспект Меморандума, являются непроверенными. Таким образом, по 
мнению Менеджмента Банка данные сводные финансовые отчеты включают также поправки и изменения, которые 
необходимы для сверки результатов тех периодов отчетности, которые непосредствоенно были охвачены в 
настоящем Меморандуме. Инвесторы не должны полагаться на временно полученные показатели результатов, так как 
они могут не показавыть тех результатов, которые Банк мог бы получить в течение полного финансового года.  

Банк публикует проверенную сводную годовую финансовую отчетность в соответствии с МФСО.  А также публикует 
непроверенную сводную промежуточную финансовую отчетность в соответствии с МФСО. В соответствии с датским 
законодательством Эмитент должен опубликовывать предписанную уставом годовую финансовую отчетность, 
которая регистрируется в коммерческом реестре в Роттердаме. Копии  проверенной и предписанной уставом 
финансовой отчетности Эмитента доступны на бесплатной основе в зарегистрированном офисе банка, 
выплачивающего по поручению и за счет компании проценты и дивиденды. Эмитент не предоставляет 
промежуточную финансовую отчетность.  

Некоторые данные в финансовой информации были округлены и, в результате чего, итоговые цифры настоящего 
проспекта меморандума могут несущественно разниться с точными арифметическими  суммами чисел, 
предшествующих им. Цифры, указанные в скобках в настоящем проспекте меморандума, используются как 
отрицательные числа.  

В настоящем проспекте меморандума: 

-  «Банк» и «ККВ» и «Заемщик» означает АО Казкоммерцбанк и, где позволяет контекст, основные 
консолидированные дочерние компании Kazkommerts International B.V., АО “Казкоммерц Секъюритиз”, АО 
“Казкоммерц Полис”, АО “Казкоммерц Инвест” и АО Казкоммерцбанк Киргизстан, а также КБ Москоммерцбанк, 
который не является дочерним предприятем,  контролируется Банком; 
-  «Базельское Соглашение» означает Соглашение о капитале, принятое в 1988 году Базельской Комиссией о  
Регулировании и надзоре банковской деятельности; 
-  «СНГ» означает Содружество Независимых Государств; 
-  «ЕБРР» означает Европейский Банк Реконструкции и Развития; 
- «ЕС» означат Европейский Союз; 
-  «Правила в Казахстане» означает финансовую отчетность согласно положениям НБРК; 
-  «НБРК» означает Национальный Банк Республики Казахстан; 
-  «Положения НБРК» означает положения, издаваемые НБРК; 
-  «НСА» означает Казахстанское Национальное Статистическое Агентство; 
-  «ОЭСР»  означает Организация Экономического Сотрудничества и Развития; 
-  «Тенге» или «KZT» является Казахстанским Тенге, официальной валютой Казахстана; 
-  «Соединенные Штаты» или «США» означает Соединенные Штаты Америки; 
-  «Евро» означает единая валюта Государств-Членов, участвующих в третьей стадии Европейского 
Экономического и Монетарного Союза согласно Конвенции устанавливающей Европейское Сообщество, с 
поправками время от времени; и 
-  «US$» и «долл. США» означает законную валюту Соединенных Штатов Америки. 
Исключительно для удобства читателя, данный циркуляр представляет неаудированные переводы определенных 
сумм, выраженных в Тенге, в доллары США по определенным ставкам. До 2002 года, Банк переводил свою 
финансовую отчетность с Тенге в доллары США по официальным ставкам, публикуемых Национальным Банком РК. 
Начиная с 2002 года, Банк, совместно с другими Казахстанскими банками, выбирает обменную ставку, которая 
должна использоваться при переводе своей финансовой отчетности. Таким образом, Банк произвел перевод общего 
дохода в соответсвующей отчетности относительно периода в шесть месяцев на 30 июня 2005г. и за полный 
финансовый год на 31 декабря 2004г. в доллары США в соответствии со следующими ставками курсов: U.S.$1.00 = 
KZT131.19  и U.S.$1.00 = KZT136.07, относистельно информации по сводному балансу на 30 июня 2005г. и 31 
Декабря 2004 г. по следующему курсу U.S.$1.00 = KZT135.26 and U.S.$1.00 = KZT130.00. Также смотрите Раздел 
‘‘Обменные ставки и Валютный контроль’’  

Не было сделано никаких представлений  о том, что суммы в Тенге или долларах США в данном циркуляре могли 
быть конвертированы в доллары США или Тенге, если имело место случая, по какой-либо определенной ставке или 
вовсе не конвертированы.    
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ 

Определенные утверждения, включенные в данный циркуляр, могут составлять долгосрочные утверждения, которые 
включают ряд рисков и сомнений. Такие определенные долгосрочные утверждения могут быть определены путем 
использования долгосрочной терминологии такой как «предполагается», «ожидается», «может», «вероятны», 
«намеревается», «будет», «будет продолжен», «ищет», «приблизительно», или «предупреждает», или подобные 
выражения или негативные из этого или других вариантов или сопоставимой терминологии. Данные долгосрочные 
утверждения включают все вопросы, не являющиеся историческими фактами. Они появляются в ряде мест по всему 
циркуляру и включают утверждения в отношении намерений Банка, предположений или текущих ожиданий 
касательно, за исключением других вещей, операционных результатов Банка, финансовых условий, ликвидности, 
перспектив, роста, стратегии и отраслей, в которых он работает. По своей сущности, долгосрочные утверждения 
включают риски и сомнения, потому что они относятся к случаям и зависят от обстоятельств, которые могут или не 
могут иметь место в будущем.  

Вы должны знать, что долгосрочные утверждения не являются гарантией будущего исполнения и что фактические 
результаты Банка от операционной деятельности, финансового положения и ликвидности, а также развития отрасли, 
в которой он работает, могут существенно отличаться от тех, сделанных или предложенных в долгосрочных 
утверждениях, содержащихся в данном циркуляре. Кроме того, если результаты операционной деятельности, 
финансовое состояние и ликвидность Банка, а также развитие отрасли, в которой он осуществляет свою деятельность, 
стабильны и соответствуют долгосрочным утверждениям, содержащимся в настоящем проспекте эмиссии, такие 
результаты и развитие могут не быть показательными результатами и развитием будущих периодов. Важные 
факторы, которые могут повлечь такие различия включают, но не ограничиваются: 

-  ожидаемый рост корпоративного, розничного, страхового, инвестиционного бизнеса Банка, диверсификация 
его депозитной базы; 
-  ожидания от воздействия проектов, предпринятых для улучшения эффективности затрат и усиления роста 
доходов; и 
-  оценка и финансовые цели по увеличению и диверсификации структуры ссудного портфеля Банка. 

Факторы, могущие повлиять на такие долгосрочные утверждения включают, кроме всего прочего: 

-  общие экономические и деловые условия; 
-  спрос на услуги Банка; 
-  конкурентные факторы в тех отраслях, где Банк и его клиенты конкурируют; 
-  изменения законодательства; 
-  изменения налоговых требований, включая изменение налоговых ставок, новые налоговые законы и  
пересмотр интерпретации налогового законодательства; 
-  неустойчивость процентных ставок и других условий рынков капитала, включая  
-             неустойчивость обменных курсов валюты; 
-  экономические и политические условия на международных рынках, включая правительственные изменения, 
-             военные действия и ограничение перемещения капитала через границы; и 
-  время, воздействие и другие неопределенные факторы будущих действий. 

Разделы настоящего проспекта эмиссии, названные «Факторы Риска», «Комментарии и анализ менеджмента по 
результатам деятельности и финансовому состоянию», «Описание бизнеса», и «Некоторая статистическая и другая 
информация» содержат более полное описание факторов, которые могут в будущем повлиять на деятельность Банка и 
отрасли в которой Банк осуществляет свою деятельность. В свете этих рисков, неопределенности и предположений, 
долгосрочные события, описанные в настоящем проспекте эмиссии могут не произойти.  

Ни Банк ни Эмитент не принимают никаких обязательств по публичному обновлению или публичному пересмотру 
любых долгосрочных утверждений, которые могут возникнуть в результате новой информации, будущих событий 
или по другой причине. Все последующие письменные или устные долгосрочные утверждения, относящихся к Банку, 
Эмитенту или лицам, выступающим от их лица, ясно и полностью ограничиваются  предостерегающими 
утверждениями, со ссылкой на вышеизложенное и содержащееся где бы то ни было в настоящем проспекте эмиссии. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Согласно Разделам 13 или 15 Акта о биржах ценных бумаг 1934 г., с поправками («Акт о биржах»), ни Эмитент, 
ни Банк не обязаны хранить периодические отчеты.  Пока ни Эмитент, ни Банк не являются отчетными 
компаниями согласно Разделам 13 или 15(d) Акта о биржах», или они освобождены от отчетности согласно 
Правилу 12g3-2(b), Эмитент или Банк будут, по требованию, предоставлять каждому владельцу или пользователю 
Облигаций, являющимся «ограниченными ценными бумагами» (в пределах значения Правила 144(а)(3) Акта о 
Ценных Бумагах), и каждому предполагаемому покупателю Облигаций, назначенному таким владельцем или 
пользователем по требованию такого владельца, пользователя или предполагаемого покупателя, в связи с 
передачей или предлагаемой передачей любых таких Облигаций по Правилу 144А Акта о Ценных Бумагах, 
необходимую информацию согласно Правилу 144(d)(4) Акта о Ценных Бумагах. 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
Эмитент и Банк принимают на себя ответственность за информацию, содержащуюся в настоящем Проспекте.  
Насколько известно Эмитенту и Банку (которые предприняли все разумные меры по обеспечению этого), 
информация, содержащаяся в данном Проспекте, соответствует фактам и не содержит ошибок, которые могут 
нанести вред смысл такой информации.  Вся статистическая информация в настоящем Проспекте под заголовками 
«Дискуссия руководства и анализ результатов операций и финансовое состояние – казахстанская экономика» и 
«Банковский сектор Казахстана» была извлечена из публикаций, выпущенных NBK и NSA.  Среди таких 
источников не обязательно единообразие взглядов по отношению к такой информации, представленной в данном 
Проспекте.  Эмитент и Банк принимают на себя ответственность за точное воспроизведение таких выдержек и, 
поскольку каждый из них осведомлен и в состоянии удостовериться из информации, опубликованной такими 
источниками, они заявляют, что не были упущены никакие факты, которые могли бы истолковать информацию 
как ошибочную или обманчивую. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР БАНКА 

Следующий обзор освещает значительные аспекты деятельности Банка и простпект Облигаций, но должен 
читаться вместе со всем проспектом эмиссии, включая инсторическую аудированную финансовую отчетность 
Банка и связанных Облигаций, встречающимися где-либо в данном проспекте эмиссии, до принятия 
инвестиционного решения. Необходимо также внимательно изучить информацию, содержащуюся в «Факторах 
риска». 

Банк  

Основанный в 1990 году, Казкоммерцбанк является крупнейшим частным банком Казахстана по размеру общих 
активов на 30 Июня 2005 года, обслуживающим юридические и частные лица и предоставляющим прочие 
финансовые услуги. По итогам шести месяцев, закончивших 30 Июня 2005 года, чистая прибыль Банка составила 
10,915 млн. тенге, активы составили 789,253 млн. тенге и акционерный капитал – 84,796 млн. тенге. 

Основной деятельностью Банка традиционно является прием депозитов и предоставление ссуд и кредитов в тенге 
и иностранной валюте. Банк также предлагает широкий спектр услуг по обслуживанию текущих счетов клиентов, 
таких как прямые дебитные платежи, дебетовые и кредитные карточки, а также розничное (банковское) 
финансирование. По состоянию на 30 Июня 2005г. помимо своего головного офиса, Банк располагал 22 
универсальными филиалами в Казахстане и 56 РКО, хотя Банк предполагает сокращение количества РКО 
согласно своей программе рационализации. Банк также имеет иностранное представительство в Лондоне и 
иностранный дочерний банк в Кыргызстане. По состоянию на 30 Июня 2003г. объем розничных депозитов 
клиентов Банка составил 83,895 млн. тенге, заметно увеличившись с 3,180 млн. тенге розничных депозитов Банка 
на конец 1999г. По мнению Банка, его депозитная база в настоящее время является крупнейшей среди других 
казахстанских банков.  

С конца 2002г. потребительские кредиты Банка выросли приблизительно с 12,234 млн. тенге до 81,007 млн. тенге 
по состоянию на 30 Июня 2005г. 

Посредством коммерческого банковского бизнеса, Банк предоставляет продукты и услуги преимущественно 
средним и крупным казахстанским и международным компаниям, осуществляющим свою деятельность в 
Казахстане, включая торговое и структурное финансирование, проектное финансирование, услуги интернет 
банкинга и управления активами, а также краткосрочное кредитование и другие общие банковские услуги.  

В соответствии с политикой Банка по поддержанию высокого уровня ликвидности, он обычно предоставляет  
кредиты со средними сроками до 18 месяцев для корпоративных клиентов, а также предоставляет долгосрочное 
финансирование в зависимости от доступных в настоящее время ресурсов. Банк также организовывает 
синдицированные кредиты с иностранными банками для своих основных корпоративных клиентов в Казахстане и 
предоставляет финансирование крупным корпоративным клиентам в соседних странах, в России и Кыргызстане. 
По состоянию на 30 Июня 2005г. общий ссудный портфель Банка составил 588,136 млн. тенге. 

Кроме банковских услуг Банк оказывает прочие финансовые услуги. Он является основным участником рынка 
ценных бумаг и валютного рынка Казахстана и основным поставщиком услуг управления денежными ресурсами 
компаниям, включая зарплатные услуги. Банк имеет право проводить сделки, включая продажу, покупку и 
хранение ценных металлов, включая золото и серебро, согласно генеральной Банковской лицензии. В 2001г. Банк 
начал предоставлять трастовые услуги своим корпоративным и розничным клиентам, которыми являются 
преимущественно доверительное управление денежными средствами и активами. 

Эмитент 

Эмитентом является полностью принадлежащая Банку дочерняя компания, которая была зарегистрирована13 
Февраля 2001 г.  в соответствии с законодательством Нидерландов, основной целью которой является 
привлечение средств для Банка. 

Кредитные рейтинги 

Банк имеет кредитные рейтинги от трех рейтинговых агентств: Fitch Ratings (“Fitch”), Moody’s Investor Service 
(“Moody’s”) и  Standard and Poor’s Rating Services, подразделение McGraw Hill Companies (“Standard & Poor’s”). 

Текущие рейтинги Банка следующие: 
 
Fitch Ratings                                        В+ 
Moody’s                                               Ваа3 
Standard & Poor’s                                    В 
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Кредитный рейтинг по ценной бумаге не является рекомендацией покупать, продавать или удерживать ценные 
бумаги и может быть отменен, отозван или изменен присвоившим его рейтинговым агентством. 

КРАТКИЙ ОБЗОР УСЛОВИЙ 
 
Нижеследующий краткий обзор является неотъемлемой частью всего остального содержания данного Проспекта. 
Термины, не определенные в данном обзоре, имеют определения, указанные в Субординированном Займе, 
изложенные где-либо по тексту в данном Проспекте. 
 
Эмитент Облигаций и Заимодавец согласно 
Договору о Субординированном Заеме: 

Казкоммерц Финанс 2 B.V. 
 

Заемщик согласно Договору о Субординированном 
Заеме: 

АО «Казкоммерцбанк» 

Предложение: Облигации  в бессрочном Заеме на сумму  
100 000 000 долларов США («Облигации») 

Организаторы: ING Bank N.V., филиал в Лондоне,  
J.P.Morgan Securities Ltd и UBS Limited 

Доверенное лицо: компания J.P.Morgan Corporate Trustee Services Limited 
Основной банк-агент, осуществляющий выплаты, а 
также регистратор, агент по расчетам и по 
передаче: 

Банк JPMorgan Chase Bank, N.A. 

Дата выпуска: 9 ноября 2005 года 
Выпускная цена: 100,0 % от основного долга по Облигациям 
Дата погашения: Облигации не имеют определенной даты погашения, и 

Субординированный Заем не имеет определенного срока 
погашения. 

Доходность: 9,20% 
 
Форма Облигаций:                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Системы клиринга: 
 
 
 
 
Первоначальное размещение Облигаций: 
 
 
 
 
 
 
 
Деноминация: 
 
 
Использование дохода: 
 
 
 
 
 

Облигации выпускаются в форме зарегистрированных 
Облигаций. Облигации, реализованные внутри Соединенных 
Штатов согласно Правилу 144А Закона о Ценных Бумагах 
только правомочным установленным покупателям 
(«Облигации Стандарта 144А») первоначально будут 
представлены долями в ограниченной глобальной именной 
Облигации («Глобальная Облигация стандарта 144А»). 
Облигации, реализованные за пределами Соединенных 
Штатов, не гражданам США в результате оффшорных сделок 
согласно Правилу S («Облигации Стандарта S»), 
первоначально будут представлены долями в неограниченной 
глобальной именной Облигации («Глобальная Облигация 
Стандарта S»). 
 
DTC (по отношению к Облигациям Стандарта 144A) и 
Clearstream, 
Люксембург и Euroclear (по отношению  к Облигациям 
Стандарта S). 
 
9 ноября 2005 года, или примерно в этот день, Глобальная 
Облигация Стандарта   144А будет передана на хранение 
банку-попечителю и зарегистрирована на имя номинального 
держателя Депозитарной Трастовой Компании, Глобальная 
Облигация Стандарта S будет передана на хранение в 
обычный банк-депозитарий и зарегистрирована на имя 
кандидата Euroclear и Clearstream, Люксембург. 
 
150 000 долларов США и целыми суммами, кратными 1 000 
долларов США, свыше этого. 
 
Доход от предложения Облигаций будет использован 
Эмитентом исключительно в целях полного финансирования 
бессрочного Субординированного Заема Заемщику в размере 
100 000 000 долларов США. Заемщик намеревается 
использовать доход от Субординированного Заема для 
увеличения своего капитала. 
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Ограниченный регресс: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проценты по Облигациям: 
 
 
 
 
 
 
Проценты по Субординированному Заему: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обязательная отсрочка выплаты процентов по  
Субординированному Заему: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Облигации представляют собой обязательство Эмитента 
применить сумму, равную доходу от выпуска Облигаций 
исключительно в целях финансирования 
Субординированного Заема согласно условиям Договора о 
Субординированном Заеме. Эмитент отчитывается перед 
держателями Облигаций за суммы, равные Облигациям (при 
наличии), полученным от Заемщика согласно  Договору о 
Субординированном Заеме в каждом случае, не считая сумм, 
вычтенных в связи с Резервированными Правами (согласно 
определению, данному в «Условиях Облигаций –
Безопасность»).  

С учетом Обязательной Отсрочки выплаты Процентов (см. 
ниже), на каждую дату уплаты процентов Эмитент 
отчитывается перед держателями Облигаций за суммы, 
эквивалентные размеру процентов, фактически полученных 
Эмитентом или от его имени, согласно Договору о 
Субординированном Заеме. 
 
С учетом Обязательной Отсрочки выплаты Процентов (см. 
ниже), Заемщик, на каждую дату уплаты процентов, 
выплачивает проценты в долларах США Заимодавцу по 
основному долгу Субординированного Заема по ставке 9,2% 
в год («Первоначальная Процентная Ставка»), начиная с 
последнего дня погашения, включительно, но не считая Даты 
выплаты процентов, выпадающей на 9 ноября 2015 года 
(Даты возобновления») и, впоследствии по ставке 
(«Плавающая Процентная Ставка»), которая составляет, для 
любого Процентного периода, сумму (i) трехмесячной ставки 
ЛИБОР в долларах США, установленной согласно Договору о 
Субординированном Заеме на тот Процентный период и (ii) 
6,1905% («Маржа возобновления»). 

До этого времени, за исключением Даты возобновления, 
проценты будут начисляться на основе 360-дневного года, 
состоящего из 12 месяцев по 30 дней  каждый, и в случае 
неполного месяца, считается фактическое количество дней, и 
впоследствии, проценты будут начисляться на основе 
фактического количества дней в соответствующий 
процентный период, разделенный на 360.  Проценты будут 
продолжать начисляться на просроченные проценты или 
основной долг по такой же годовой ставке до максимально 
возможного срока, разрешенного согласно применимому 
законодательству. Плавающая процентная ставка, 
применимая к любому процентному периоду, 
устанавливается Агентом по расчетам, во второй рабочий 
день в Лондоне («Дата установления процентов»), 
следующий за соответствующим Процентным периодом.  
 
Если и до тех пор, пока по мнению АФН в письменном виде, 
(i) Заемщик, в любой день выплаты процентов, уже нарушает 
требования к коэффициенту Минимальной достаточности 
основного капитала или коэффициенту ликвидности или (ii) 
выплата процентов в день выплаты процентов, приведет к 
нарушению Заемщиком требований к коэффициенту 
Минимальной достаточности основного капитала или 
коэффициенту ликвидности, тогда Заемщик  
приостанавливает выплату процентов путем выпуска 
Облигации Отсрочки (согласно определению, данному ниже), 
и в этом случае проценты не начисляются или начисляется 
меньшая сумма (в размере той суммы, выплата которой бы не 
привела к нарушению требований к коэффициенту 
Минимальной достаточности капитала  и коэффициенту 



 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обязательная отсрочка выплаты процентов по 
Облигациям: 
 
 
 
 
 
 
Произвольные выплаты Заемщиком по 
Субординированному займу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Досрочное погашение и погашение в налоговых 
целях по Облигациям: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Погашение по Субординированному займу в 
налоговых целях: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ликвидности) в этот день выплаты процентов («Дата 
обязательной отсрочки»). 

Заемщик отправляет уведомление («Уведомление об 
отсрочке») Заимодавцу, как только становится известным, что 
Дата выплаты процентов является Датой обязательной 
отсрочки, и это уведомление должно включать сумму 
процента, подлежащего уплате (при наличии) на эту дату, и 
причины, по которым была сделана такая отсрочка. 

Эмитент приостанавливает выплату процентов, подлежащих 
оплате Владельцам Облигаций на День оплаты процентов в 
том случае, если Заемщик приостановил любые платежи 
процентов в отношении такой Даты оплаты процента и 
предоставил Уведомление о приостановлении (как 
определено в Соглашении субординированного займа) 
согласно пункту 4.3 Соглашения субординированного займа. 
 
Заемщик имеет право, на свое усмотрение, погасить Заем 
полностью, но не частично, на любую Дату выплаты 
процентов и включая Дату выплаты процентов, выпадающую 
на 9 ноября 2015 г. («Произвольная дата погашения») в 
сумме, равной основной сумме Займа вместе с процентами, 
которые накопились до, но исключая дату, на которую 
Заемщик воспользуется правом на погашение по настоящему 
документу, вместе с любыми Дополнительными суммами, 
подлежащими оплате на этот момент («Номинальная сумма 
погашения») путем предоставления предварительного 
уведомления Кредитору не менее, чем за 30 и не позднее, чем 
за 60 дней, при условии, что выплата Заемщиком такой 
Номинальной суммы погашения на Произвольную дату 
погашения не приведет к несоответствию Заемщика 
Минимальным коэффициентам достаточности основного 
капитала или коэффициентам ликвидности, и будет 
подлежать письменному согласию АФН, если только такое 
предварительное одобрение больше не требуется. 
 
Если Субординированный заем подлежит выплате (или 
возвращению) в соответствие с пунктами 5.1 (Произвольное 
возвращение Заемщику) или 5.2 (Погашение в налоговых 
целях) Соглашения субординированного займа, по 
предоставлении письменного уведомления не менее, чем за 
15, и не более, чем за 60 дней, все Облигации станут 
подлежать выплате и погашению или возвращению по 
номиналу, вместе с накопленными процентами и любыми 
Дополнительными суммами (как определено в Соглашении 
субординированного займа) и (при условии, что 
Субординированный заем выплачивается вместе с 
начисленными процентами и любыми Дополнительными 
суммами) должны подлежать выплате или погашению. 
 
 
Если, в результате внесения любых поправок, пояснений,  или 
изменений (включая изменение в толковании или 
применении), или определении, в договор об избежании 
двойного налогообложения между Казахстаном и 
Нидерландами; или в законы и инструкции (включая решения 
судом компетентной юрисдикции) Казахстана или 
Нидерландов или любого их политического подразделения 
или любого органа, имеющего полномочия налогообложения 
или принудительного правоприменения, предусмотренного 
Договором о доверительном управлении, изменение или 
поправки к которому вступают в действие на или после 7 
ноября 2005г., Заемщик должен будет повысить выплаты 
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Приостановление выплат капитала по 
Субординированному займу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Случаи невыполнения обязательств по 
Субординированному займу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основной суммы и процентов или любых других выплат, 
подлежащих выплате по данному документу, превышающие 
Дополнительные суммы, которые Заемщик обязан оплатить 
на 9 ноября 2005г. («Налоговое событие») и в любом таком 
случае, когда такое обязательство не может быть отменено 
Заемщиком с принятием разумных мер, доступных ему, тогда 
Заемщик будет иметь право (без надбавок или штрафов), на 
любую Дату выплаты налогов, с предварительным 
уведомлением не менее 30 и не более 60 дней Кредитору, 
погасить Заем полностью (но не частично) на следующую 
Дату выплаты налогов по Номинальной стоимости 
погашения. 
 
Заемщик соглашается, что, начиная с даты, на которую он 
дает Уведомление о приостановлении, и продолжая до 
следующей даты выплаты процентов в отношении Займа, он 
не должен: 
(i) объявлять или выплачивать любые дивиденды или другие 
выплаты в отношении своего акционерного капитала 
(отличных от имеющих отношение к уставным или 
обязательным правам на получение таких дивидендов или 
выплат в отношении привилегированных акций); 
(ii) выкупать, покупать заново или иным образом приобретать 
что-либо из своего акционерного капитала; или  
(iii) делать предложение своим акционерам, голосовать, и 
добиваться, чтобы любые из его дочерних компаний не 
подавали голос в пользу любых заявлений, выплат, 
погашений, покупок или приобретений, описанных в 
подпунктах (i) и (ii) выше. 
 
Кредитор может дать Заемщику уведомление о том, что Заем 
незамедлительно подлежит выплате и погашению (при 
условии предварительного письменного одобрения АФКР, 
если только такое предварительное уведомление более не 
требуется на соответствующую дату) по Номинальной сумме 
погашения, если любое из следующих событий (каждое – 
«случай невыполнения обязательств») произошло и, в случае 
подпуктов (i) и (ii), продолжается: 
(i) Невыполнение обязательств по выплате 
Заемщик не выплачивает в течение десяти дней любую 
основную сумму в случае погашения  по Пункту 5 
(Погашение) Соглашения субординированного займа, когда 
такая сумма подлежит оплате в той валюте и таким способом, 
как определено в настоящем документе или любой суммы 
процентов (кроме случаев, когда проценты не выплачиваются 
по причине Вынужденного приостановления выплаты 
процентов согласно Пункту 4.3 (Вынужденное 
приостановление выплаты процентов) соглашения 
субординированного займа; 
(ii) Ликвидация 
(а) Заемщик желает или соглашается на начало действий по 
его ликвидации или назначает ликвидационную комиссию 
или подобное должностное лицо Заемщика; 
(б) акционеры Заемщика одобряют любой план роспуска, 
администрирования или ликвидации Заемщика; или 
(в) суд  надлежащей юрисдикции выносит решение или 
приказ о ликвидации Заемщика иным способом, чем в 
соответствие с объединением, слиянием, поглощением или 
реорганизацией, условия которого были одобрены в 
письменном виде Кредитором (каждое событие, изложенное в 
подпунктах (а)–(в) выше – «Событие ликвидации», и вместе – 
«События ликвидации»); или  
(iii) Нарушение Приостановление выплат капитала по 
Субординированному займу – Заемщик нарушает любое из 
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Принуждение к исполнению по Облигациям: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определённые условия: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статус Облигаций: 
 
 
 
 
 
 
Налоговые удержания с выплат по 
Облигациям: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулирующее право: 
 
 
 
 

положений, описанных в пункте 4.4(i), (ii) или (iii) 
Соглашения субординированного займа. 
 
Договором о доверительном управлении предусматривается, 
что если возникнет Случай невыполнения обязательств (как 
определено Соглашением субординированного займа) или 
Обоснованный случай (как определено Договором 
доверительного управления), Доверенное лицо может, и 
должно, если так потребуют Владельцы Облигаций, 
владеющие одной четвертью от общей основной суммы 
неоплаченных Облигаций, или, если будет принято такое 
Решение внеочередного собрания и, в любом случае, при 
условии его гарантированности и/или удовлетворенности, 
объявить все суммы, подлежащие оплате Заемщиком по 
Соглашению субординированного займа, незамедлительно к 
выплате и погашению (если возникнет Случай невыполнения 
обязательств) или применить гарантию, созданную 
Договором о доверительном управлении в пользу 
Доверительного лица (если возникнет Обоснованный 
Случай).  После погашения Субординированного займа, вслед 
за Случаем невыполнения обязательств и объявлением, 
предусмотренным в Договоре доверительного управления, 
Облигации будут погашены или выплачены, и, после этого, 
они прекращают быть неоплаченными.  Эмитент и 
Доверительное лицо не имеют право ускорять выплаты по 
соглашению субординированного займа без 
предварительного письменного одобрения FMSA (если 
только такое предварительно уведомление больше не 
необходимо). 
 
В Договоре о доверительном управлении содержатся 
отдельные условия, включая, без ограничений, условия по 
отношению к следующим вопросам: 
(i) ограничение Эмитента от ведения другой деятельности; 
(ii) ограничение Эмитента от эмиссии последующих 
Облигаций, если только такие дальнейшие облигации не 
обеспечены активами, отличными от Субординированного 
займа, и не включают ограниченные условия регресса.  
Смотрите «Условия Облигаций – Дальнейшие условия». 
 
Облигации будут составлять преимущественные, 
гарантированные обязательства с ограниченным регрессом 
Эмитента, которые классифицируются в равной мере и 
пропорционально без каких-либо преимуществ среди них, как 
описано в «Условиях Облигаций – Статус и ограниченный 
регресс». 
 
 
Все выплаты Эмитентом по Облигациям будут 
осуществляться без обложения какими-либо нидерландскими 
налоговыми удержаниями. 
В случае, если Эмитент обязан вычесть или удержать налог, 
Эмитент должен осуществить такие дополнительные 
выплаты, которые приведут к получению Владельцами 
Облигаций такой суммы, которая была бы ими получена, если 
бы не было произведено таких удержаний или вычетов, с 
учетом получения Эмитентом эквивалентных сумм с 
Заемщика по Соглашению о субординированном займе. 
 
Облигации, Договор о доверительном управлении и 
Соглашение субординированного займа будут регулироваться 
и должны соответствовать английскому законодательству. 
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Листинг: 
 
 
 
 
 
 
 
Ограничения по продаже: 
 
 
 
 
 
 
Соображения по инвестициям: 
 

Была подана заявка в орган, регулирующий финансовые 
услуги, для включение Облигаций в официальный листинг 
органа Великобритании по котировке ценных бумаг и в 
Лондонскую фондовую биржу для того, чтобы эти Облигации 
были приняты к обращению на лондонской бирже ценных 
бумаг и фиксированных процентных ставок. 
 
 
Предложение и продажа Облигаций подлежит соблюдению 
всех применимых ограничений по продаже, включая, но не 
ограничиваясь, ограничения Соединенных Штатов Америки, 
Великобритании, Европейской Экономической Зоны и 
Казахстана.  Смотрите «Подписание и продажа». 
 
 
Потенциальные инвесторы должны тщательно рассматривать 
информацию под заголовком «Факторы риска» в связи с 
другой информацией, содержащейся в настоящем Проспекте. 
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ФАКТОРЫ РИСКА 
 
До принятия инвестиционного решения в отношении Облигаций, вы должны тщательно проанализировать всю 
информацию, содержащуюся в настоящем проспекте эмиссии, включая следующие факторы риска, связанные с 
инвестициями в казахстанские компании в целом и в ценные бумаги, гарантированные Банком, в частности. 
Риски и неопределенность, описанные ниже - это не все, с чем сталкивается Банк. Дополнительные риски и 
неопределенность, неизвестные до сих пор Эмитенту или Банку, или которые в настоящее время они счтают 
несущественными, могут также нанести вред деятельности Банка. Потенциальные инвесторы  должны 
уделить определенное внимание тому, что Банк регулируется законами и нормативными актами Республики 
Казахстан, которые могут отличаться от юридической практики в других странах. 
 
Риски, относящиеся к Республике Казахстан 
 
Инвесторы на развивающихся рынках, таких как Казахстан, должны быть осведомлены о том, что эти рынки 
подвержены более высокому риску, нежели более развитые рынки, включая, в отдельных случаях, значительные 
законодательные, экономические и политические риски. Инвесторы также должны иметь в виду, что 
развивающиеся экономики, и в том числе Казахстан, подвержены быстрым изменениям и что информация, 
содержащаяся в данном Циркуляре, может стать устаревшей относительно быстро. Соответственно, инвесторы 
должны особенно внимательно отнестись к оценке существующих рисков и должны решить для себя, насколько 
оправданы такие инвестиции в свете этих рисков. В целом, инвестиции в развивающиеся рынки подходят только 
для опытных инвесторов, которые полностью осознают значительность существующих рисков, при этом 
инвесторам необходимо получить консультации своих юридических и финансовых советников, прежде чем 
осуществлять инвестиции в Облигации. 
 
Банк зависит от общей политической ситуации и региональных рисков 

Казахстан стал независимым суверенным государством в 1991 году в результате распада бывшего Советского 
Союза. С тех пор в Казахстане произошли значительные перемены, поскольку был предпринят переход от 
однопартийной политической системы и централизованной командной экономики к рыночно ориентированной 
демократической модели. Этот переход сопровождался политической неопределенностью и напряженностью, 
рецессией в экономике с высокой инфляцией и нестабильностью местной валюты и быстрыми, но до конца не 
завершенными изменениями в законодательстве. 

С 1992 года Казахстан активно следовал программе экономических реформ, целью которой стало создание 
свободной рыночной экономики посредством приватизации государственных предприятий и уменьшения 
государственного регулирования экономики, и Казахстан преуспел в этом отношении больше чем большинство 
стран СНГ. Однако, как и для любой другой страны с переходной экономикой, не может быть полной уверенности 
в том, что указанные реформы, проводимые в Казахстане, равно как и любые другие реформы, упомянутые где-
либо в данном Циркуляре, будут продолжаться или что эти реформы достигнут всех или каких-либо из целей, для 
которых они проводятся.  

Казахстан зависит от соседних государств в отношении доступа к мировым рынкам для своих главных 
экспортных товаров, включая нефть, сталь, медь и зерно. Казахстан, таким образом, зависит от хороших 
отношений со своими соседями для обеспечения своего экспорта. В январе 1995 года Казахстан, Россия, 
Кыргызстан и Беларусь, с присоединившимся к ним в 1999 году Таджикистаном, заключили таможенный союз, 
который помимо прочего, обеспечивает отмену торговых тарифов между этими государствами. Казахстан также 
предпринял ряд других шагов по развитию региональной экономической интеграции. Правительство Казахстана 
проводит политику, направленную на дальнейшую экономическую интеграцию в рамках СНГ, одна из целей 
которой обеспечить доступ к экспортным маршрутам. Однако, осложнение доступа к этим маршрутам, может 
ухудшить экономическую ситуацию в Казахстане. 

Кроме того, как и прочие страны Центральной Азии, Казахстан может быть подвержен влиянию военной 
операции предпринятой в Афганистане Соединенными Штатами и международной коалицией в ответ на 
террористические атаки, произошедшие в сентябре 2001 года в Соединенных Штатах. Кроме того, продолжение 
военной акции со стороны коалиции США и Великобритании против иракского режима также может повлиять на 
мировую экономику и политическую стабильность в других странах. В частности, страны Центральной Азии, 
такие как Казахстан, которые экономически зависят от экспорта нефти и нефтепродуктов, импорта оборудования 
и значительных иностранных инвестиций в инфраструктуру, могут быть подвержены негативному влиянию в 
результате колебаний цен на нефть и их затяжного снижения или приостановлению инфраструктурных проектов в 
результате политической и экономической нестабильности в занятых в этих проектах странах, таких как Турция, 
которая является основным партнером по инфраструктурным проектам в Центральной Азии.  

Банк зависит от макроэкономической ситуации и политики обменных курсов в Казахстане и странах 
региона. 
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Поскольку Казахстан очень сильно зависит от экспорта и цен на экспортные товары, Азиатский финансовый 
кризис, произошедший в начале 1998 года, а также российский кризис, случившийся во второй половине 1998 
года, оказал на него негативное влияние, которое обострили проблемы связанные с падением цен на основные 
экспортные товары. Ввиду того, что на экономику Казахстана негативно повлияли низкие цен на товары и 
всеобщая экономическая нестабильность в мире, Правительство активизировало экономическую реформу, 
увеличило усилия по привлечению иностранных инвестиций и диверсификации экономики. Однако, несмотря на 
эти усилия, низкие цены на промышленные товары и слабый спрос на экспортных рынках все еще могут 
негативно воздействовать на экономику Казахстана в будущем. 

Правительство Казахстана начало проведение рыночных экономических реформ в 1992 году, включая выполнение 
значительной приватизационной программы, поощрение высокого уровня прямых иностранных инвестиций, 
особенно в нефтегазовый сектор и внедрение развитой законодательной базы. Несмотря на неоднозначный 
прогресс в этом отношении, за последние 10 лет Казахстан проделал большой путь по трансформации экономики. 
С середины 1994 года Правительство твердо придерживалось программы макроэкономической стабилизации, 
целью которой было снижение инфляции, снижение фискального дефицита и увеличение золотовалютных 
резервов. Согласно данным Национального Статистического Агентства, если в 1998 году ВВП снизился на 1.9% 
вследствие азиатского и российского финансовых кризисов, то в 1999 году он начал восстанавливаться, следуя 
введению плавающего курса тенге в апреле того же года и за год вырос на 2.7% в реальном исчислении и 
превысил курс полного года. В соответствии с данными НСА ВВП продолжил рост в 2001 году в реальном 
исчислении, увеличившись на на 13.5% в 2001г., на 9,5% в 2002г. и на 9,2% в 2003г.  

Тенге является конвертируемой для операций по текущим счетам, хотя и не является полностью конвертируемой 
валютой за пределами Казахстана. Между 1991 годом, когда Казахстан начал осуществление перехода к рыночной 
экономике, и апрелем 1999 года, НБК осуществлял политику управляемого обменного курса, позволяя при этом 
общей тенденции обменного курса отражать состояние рынка, используя официальные интервенции на валютном 
рынке, нацеленные на недопущение колебаний курса. Однако ослабление экспортных рынков в 1998 году и в 
начале 1999 года оказали существенное влияние на политику управляемого обменного курса Казахстана, а 
официальные валютные интервенции на валютном рынке привели к существенному снижению золотовалютных 
резервов. В ответ на эту ситуацию, НБК вынужден был сократить расходы, предпринять меры, направленные на 
увеличение доходов и в апреле 1999 года ввел свободно плавающий тенге. Тенге обесценился на 64.6% по 
отношению к американскому доллару по данным на 31 Декабря 1999 года, по сравнению с 10.7% на 31 Декабря 
1998 года. В течение 2001-2002гг. Тенге в целом оставался стабильным с годовым обесценением в размере от 3.3% 
до 3.8%. В 2003г. Тенге усилил свои позиции против доллара США и подорожал более чем на 7%. На 1 Марта 
2004г. в соответствии с данным НБК Тенге слегка повысился в цене, приблизительно на 2.9% в 2004г. 

Хотя Национальный Банк заявлял, что у него нет планов по возврату к политике управляемого валютного курса, 
политика НБК в будущем может измениться, и любое решение по поддержке обменного курса может оказать 
негативное влияние на финансовую систему и экономику Казахстана. 

Деятельность Банка зависит от проведения дальнейших рыночно ориентированных экономических реформ 
в Казахстане и введниея новых реформ. 

Проведение Правительством Казахстана приватизационной программы обуславливалось потребностью в 
значительных инвестициях во многие предприятия. Отдельные предприятия, являющиеся, по мнению 
Правительства, стратегически важными были исключены из приватизационной программы, в то время как 
основная масса предприятий в ключевых секторах была приватизирована, в том числе произошла частичная или 
полная продажа крупных предприятий производителей нефти и газа, добывающих компаний и национальной 
коммуникационной компании. Однако потребность в значительных инвестициях во многие сектора казахстанской 
экономики остается, и до сих пор существуют сферы, в которых экономическая активность частного сектора все 
еще ограничена неадекватной деловой инфраструктурой. Кроме того, объем неденежных транзакций в экономике, 
и размер черного рынка негативно влияют на выполнение реформ и препятствуют эффективному сбору налогов. 
Правительство объявило, что оно намерено решать эти проблемы посредством совершенствования процедур 
банкротства, улучшения инфраструктуры бизнеса и налогового администрирования и продолжать 
приватизационный процесс. Однако реализации этих мер в короткие сроки может не произойти и какие-либо 
позитивные результаты, если таковые будут, могут быть получены только в среднесрочной перспективе. 

Законнодательная и регулирующая база Казахстана менее развита, чем в большинстве западных стран, что 
может негативно повилять на деятельность Банка 

Несмотря на то, что с начала 1995 года вступило в силу большое количество законов, включая переработанный 
налоговый кодекс, законы, относящиеся к иностранным инвестициям, регулированию банковского сектора и 
другие законы, касающиеся фондовых бирж, экономических партнерств и компаний, реформы государственных 
предприятий и приватизации, законодательная база Казахстана находится на ранней стадии развития, в сравнении 
со странами с устоявшейся рыночной экономикой. Кроме того, необходимо отметить, что правовая система в 
Казахстане не может быть полностью независима от внешних социальных, экономических и политических сил, и 
судебные решения бывает трудно предсказать. Более того, в связи с многочисленными неясностями в 
коммерческом законодательстве Казахстана, в частности, в налоговом законодательстве, налоговые органы могут 
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произвольно интерпретировать налоговые обязательства и таким образом ставить под вопрос предыдущие 
интерпретации, тем самым, усложняя установление и определение дополнительных налоговых обязательств и 
штрафов компаний. Правительство Казахстана заявляет, что оно верит в продолжающуюся реформу процессов 
корпоративного управления и обеспечит дисциплину и прозрачность в корпоративном секторе для поддержки 
роста и стабильности. Однако, не может быть гарантий того, что Правительство продолжит такую политику или 
что такая политика, будучи продолжена, в конечном счете, будет успешной. Следовательно, предсказать 
воздействие будущего развития законодательной базы на бизнес Банка и его перспективы практически 
невозможно. 

Риски, относящиеся к Банку 

Быстрый рост Банка подвергает его дополнительным рискам.  

Чистый средний ссудный портфель Банка увеличился на 24.0% в 2003г. и составил 197.7 млрд. тенге (1.3 млрд. 
долларов США) против 159.4 млрд. тенге (1.0 млрд. доллеров США) в 2002г. Хотя рост Банка был управляемым, 
значительный рост кредитного риска потребует дальнейшего акцента на качестве ссуд и адекватности уровней 
начисления провизий, а также дальнейшего развития финансового и управленческого контроля. Способность 
Банка управлять своим ростом в дальнейшем также будет зависеть от его способности привлекать и сохранять 
квалифицированный персонал и обучать новый персонал.  

Концентрация ссудного портфеля Банка подвергает его большему риску дефолта его крупнейших 
заемщиков. 

Банк будет стремиться диверсифицировать свой портфель и сократить концентрацию своих ссуд. По состоянию на 
31 Декабря 2003г. 20 крупнейших заемщиков Банка составили 30.3% его чистого кредитного портфеля против 
33.4% по состоянию на 31 Декабря 2002г. и 39.5% по состоянию на 31 Декабря 2001г. Несмотря на то, что размер 
этого сокращения частично отражает ограниченное количество корпоративных ссуд высокого качества в 
Казахстане, Банк намерен сконцентрироваться на кредитном качестве и развивать финансовый и управленческий 
контроль за мониторингом этих кредитных рисков. Неспособность достижения этой цели может оказать 
отрицательный эффект на операции, ликвидность, результаты деятельности и финансовое положение Банка в 
целом.  

Недостаток статистической, корпоративной и финансовой информации в Казахстане может снизить 
точность оценки Банком кредитного риска, что может увеличить его риск дефолта заемщика. 

Существующая в Казахстане система сбора и публикации статистической информации, относящейся к 
казахстанской экономике в целом или к отдельным секторам экономики, корпоративной или финансовой 
информации относящейся к компаниям и прочим экономическим субъектам, не является настолько полной и 
всеобъемлющей, как та, что существует во многих странах с развитой рыночной экономикой. Таким образом, 
статистическая, корпоративная и финансовая информация, включая аудированную финансовую отчетность, 
доступная Банку в отношении к его потенциальным корпоративным заемщикам или прочим клиентам ограничена, 
что делает оценку рисков, включая оценку залогового имущества, более трудной задачей. Хотя Банк обычно 
производит оценку чистой реализованной стоимости залога, на основе которой он определяет применяемую 
ставку резервирования и залоговые требования, отсутствие дополнительной статистической, корпоративной и 
финансовой информации может снизить точность оценки Банком кредитных рисков. Это может увеличить риск 
дефолта заемщика и снизить вероятность того, что Банк сможет реализовать обеспечение по соответствующему 
кредиту или что принятый в обеспечение залог будет иметь соразмерную стоимость. 

В сотрудничестве с другими казахстанскими коммерческими предприятиями и кредитным рейтинговым 
агентством Experian, Банк в настоящее время оценивает возможность учреждения кредитного рейтингового бюро 
в Казахстане для предоставления информации о потенциальных заемщиках в этой стране. Банк может не 
преуспеть в этом отношении, и в таком случае Банк все также будет иметь ограниченную информацию, на базе 
которой будет принимать кредитные решения. 

Банк сталкивается со значительной конкуренцией, которая в будущем может усилиться 

Банк, как и прочие казахстанские банки, подвержен конкуренции со стороны как местных, так и иностранных 
банков. По состоянию на 31 декабря 2003 года общее количество банков, исключая НБРК, в Казахстане 
составляло 36 банков, 16 из которых являются банками с иностранным участием, включая дочерние банки 
иностранных банков. Хотя Банк уверен в том, что он обладает устойчивыми позициями на рынке для успешной 
конкуренции в банковском секторе Казахстана за счет его относительно большой капитализации и размеру 
активов, относительно низкой стоимости депозитной базы и диверсифицированной клиентской базы, он 
испытывает конкуренцию со стороны нескольких существующих и потенциальных участников казахстанского 
банковского сектора. В частности, Банк Развития Казахстан, или БРК, который был образован в 2001 году и имеет 
наибольший капитал среди всех местных банков Казахстана. Пока БРК не имеет лицензии на работу с депозитами 
или предоставление банковских услуг корпоративным клиентам, Банк ожидает, что БРК может стать сильным 
конкурентом в секторе предоставления кредитов корпорациям. Смотрите разделы «Описание бизнеса» и 
«Регулировани Банковского сектора в Казахстане».  
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Регулирование банковского сектора Казахстана может негативно повлиять на деятельность Банка, а 
существующее законодательство  может быть не настолько развито как в западных странах. 

В сентябре 1995 года НБРК ввел четкие правила и пруденциальные требования по операциям и адекватности 
капитала банков в соответствии с рекомендациями Совета Директоров НБРК. Кроме того, НБРК подготовил план 
институционального развития для ведущих казахстанских банков, включая Банк. Согласно данному плану, банки 
обязаны вести свою финансовую отчетность в соответствии с МСФО и начать применять нормы Базельского 
Комитета в течение периода, определенного НБРК на основе индивидуального подхода. Они также обязаны стать 
участниками системы страхования депозитных вкладов и проводить ежегодный аудит с участием одной из 
публичных аудиторских компаний, одобренных НБРК. Смотрите раздел «Банковский сектор в Казахстане». Кроме 
того, правительство Казахстана может ввести дополнительные законы или политику, включая налогообложение, 
процентные ставки, инфляцию, контроль за валютообменными операциями или могут принять иные меры, 
которые могут иметь негативный эффект на бизнес, ликвидность, финансовое положение или результаты 
деятельности Банка или которые могут негативно отразиться на рыночной стоимости и ликидности Облигаций. 

Несмотря на Правила НБРК, потенциальные инвесторы должны понимать, что регулирующие стандарты, 
применяемые к банкам Казахстана, надзор и принудительные меры, применяемые регулирующими органами, 
могут отличаться от тех, что применяются к банковским операциям в странах с более развитой регуляторной 
системой. В результате, инвесторы могут не воспользоваться всеми защитами таких других стран. Смотрите 
раздел «Законнодательная и регулирующая база Казахстана менее развита, чем в большинстве западных стран».  

Предложенная реформа Международной системы адекватности капитала может увеличить затраты на 
заимствования Банка. 

В 2001г. Базельский Комитет опубликовал предложение по новой системе адекватности капитала, которое 
заменяет предыдущий Capital Accord, выпущенный в 1988 году. В отношении взвешивания риска применяемого 
для суверенных государств, Базельский Комитет предлагает заменить существующий подход системой, которая 
бы использовала как внешние, так и внутренние кредитные оценки для определения взвешивания рисков. 
Предполагается, что такой подход также будет применен, напрямую или косвенно и в различных степенях, к 
взвешиванию рисков банков, инвестиционных компаний и корпораций. В случае их принятия, новые правила 
потребуют от финансовых институтов кредитующих казахстанские банки быть объектом более высоких 
требований к капиталу как результат кредитного рейтинга риска Казахстана. В результате этого, Банк наряду  с 
другими казахстанскими банками, может быть подвержен более высокой стоимости заимствований, которые 
могут негативно повлиять на бизнес, ликвидность, финансовое положение или результаты деятельности Банка. 

Успех Банка зависит от дальнейшей работы ключевых сотрудников. 

Рост и развитие Банка обсуловлено в частности знаниями и опытом небольшого количества менеджеров старшего 
звена. Потеря этих людей по любой причине может нанести существенный вред базнесу Банка, результатам его 
деятельности  и финансовому положению. С ростом бизнеса Банка его успех будет зависеть в большей степени от 
его способности привлекать и сохранять дополнительных сотрудников, имеющих навыки в этом бизнесе. Банк 
продолжает стремиться  привлекать и сохранять новых ключевых сотрудников. Банковская система – 
относительно новая отрасль в Казахстане и число опытных банковских менеджеров в этой стране ограничено. 
Банк полагает, что за услуги таких людей развился высокий уровень конкуренции. В настоящее время Банк 
полагает, что он успешно привлек обученных и мотивированных сотрудников и менеджеров, однако он может 
быть не в состоянии делать это в будущем. 

Факторы риска, относящиеся к инвестициям в Облигации 

Эмитент зависит от денежных потоков между компаниями 

Эмитент является компанией, созданной специально для целей финансирования, и ее операции ограничиваются 
выпуском долговых ценных бумаг, включая Облигации, а также увеличение других видов финансирования на 
международных финансовых рынках. Соглашения между компаниями (далее Соглашения между компаниями) и 
платежи Банка в рамках настоящего проспекта являются единственной значительной составляющей активов 
Эмитента. Соответственно, Эмитент будет полагаться на платежи, которые Банк должен осуществить по 
Соглашениям между компаниями для того, чтобы обеспечить необходимые средства для выплаты основной 
суммы долга и вознаграждения по Облигациям и выплаты прочих расходов. Следовательно, Эмитент зависит от 
всех рисков, которым подвержен Банк, в той степени в какой эти риски могут ограничить способность Банка 
удовлетворять свои обязательства по Соглашениям между компаниями и выполнять свои обязательства по 
Гарантии. 

Гарантия и Депозит между компаниями являются субординированными по отношению к обеспеченным 
обязательствам Банка. 

Гарантия и Депозит между компаниями являются эффективно субординированными в праве платежа 
существующими и/или будущими обязательствами Банка. Хотя по состоянию на 31 Декабря 2003г. Банк не имел 
задолженности, обеспеченной его активами, условия Облигаций при некоторых обстоятельствах позволят Банку 
нести значительную обеспеченную задолженность. Смотрите «Условия Облигаций». Если произойдет случай 
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дефолта по любому обеспеченному кредиту, кредиторы могут лишить его права на соответствующее обеспечение. 
Кроме того, в случае банкротства, ликвидации, расторжения, реорганизации или подобных процессов, держатели 
любой обеспеченной задолженности будут иметь право возбудить процесс против залога в обеспечение такой 
задолженности, и такое обеспечение не будет применимо для удовлетворения любых сумм, привлеченных 
Эмитентом по Соглашениям между компаниями или подлежащих выплате по Гарантии. 

Банк будет иметь возможность увеличивать свой долг 

Банк может решить в будущем увеличить дополнительный долг. Несмотря на то, что условия по выпуску 
Облигаций содержат определенные ограничения на возможности Банка увеличивать дополнительный долг, они, 
как бы то ни было допускают, что Банк может увеличить дополнительный долг. Кроме того, дочерние 
организации Банка, кроме Эмитента, имеют право на увеличение долга, который может быть структурно старше 
по отношению к Облигациям. 

Ограничение способности Банка занимать и инвестировать, а также заключать определенные сделки, 
может нанести вред способности Банка расширять или финансировать свои будущие операции. 

Соглашения, которые регулируют долговые инструменты Банка, включая условия Облигаций, содержат 
определенные ограничения, которые снижают его гибкость в осуществлении его деятельности. Кроме того, Банк 
подлежит другим ограничениям согласно условиям его Акционерного Договора с ЕБРР. Смотрите «Основные 
акционеры – Акционерный Договор с ЕБРР». Эти ограничения могут воспрепятствовать способности Банка 
выполнять свою деловую стратегию, его способности осуществлять платежи по Соглашениям между компаниями 
или Гарантии и способность Эмитента осуществлять платежи основного долга и процентного вознаграждения по 
Облигациям. Кроме того, нарушение условий Облигаций или условий других долговых инструментов могут 
вызвать дефолт по условиям других финансовых соглашений Банка.  

Неплатежеспособность и административные законы Казахстана и Нидерландов могут негативно 
повлиять на способность Держателей Облигаций реализовать свои права. 

Казахстанское законодательство о банкротстве при некоторых обстоятельствах может запрещать Банку 
осуществлять платежи согласно Гарантии и Соглашениям между компаниями. Условия договора, такие как те, что 
содержатся в услових Облигаций и Соглашениях между компаниями, которые могут ускорить выплату 
обязательств должника по наступлению определнных событий банктротства, не могут быть осуществлены по 
законодательству Казахстана. Кроме того, администратор может обратиться в суд для аннулирования контрактов, 
подлежащих выпонению, включая условия настоящих Облигаций. 

Эмитент зарегистрирован в соотстветствии с законодательством Нидерландов. В целом, законодательство и 
неплатежеспособности и банкротстве в Нидерландах может негативно повлиять на способность Держателей 
Облигаций осуществлять свои права по Облигациям и Гарантии в порядке, аналогичном законодательству 
Казахстана, описанном выше. 

Согласно законодательству об отчуждении имущества суд может признать Облигации, Гарантию или 
Соглашения  между компаниями недействительными или субодинироваными. 

Предложение и размещение Облигаций и осуществление Соглашений между компаниями может зависеть от 
обзора законодательства Казахстана, на предмет того, начато ли дело о банкротстве или восстановлении 
неоплаченными кредиторами Банка и от их лица. Если суд установит, что Банк привлек задолженность по 
данному проспекту с целью затруднения, задержки или обмана таких кредиторов, в таком случае выпуск 
Облигаций, Соглашения между компаниями и Гарантия могут быть признаны недействительными, но только в 
отношении кредиторов, задействовванных в таком действии. 

Не существует первичного рынка для Облигаций. 

После листинга активный торговый рынок для Облигаций может не развиться и не сохраниться. Кроме того, 
ликвидность любого рынка для Облигаций будет зависеть от количества держателей Облигаций, процентного 
вознаграждения ценных бумаг, дилеров на рынке Облигаций и других факторов. Если активный торговый рынок  
для Облигаций не развился или не может существовать, это может иметь негативный материальный эффект на 
ликвидность и торговую цену Облигаций.  

Торговая цена Облигаций может быть нестабильной. 

В последние годы фондовые рынки испытали значительные колебания цен. Эти колебания зачастую не были 
связаны с операционной деятельностью компаний, чьи ценные бумаги торгуются на таких фондовых рынках. 
Рыночные колебания наряду с неблагоприятными экономическими условиями негативно повлияли на рыночную 
цену многих ценных бумаг и могут повлиять на рыночную цену Облигаций. 

В частности, рынки ценных бумаг, несущие риски развивающихся рынков, такие как риски связанные с 
Казахстаном, могут быть неустойчивыми. Риски таких ценных бумаг в разной степени подвергаются влиянию 
эукономических условий и условий рынка ценных бумаг других стран с развивающимся рынком. Несмотря на то, 
что в разных странах экономические условия отличаются друг от друга, раекция инвесторов на события в одной 
стране могут повлиять на ценные бумаги эмитентов в других странах, включая Казахстан. В последнем квартале 



1997г. некоторые рынки Юго-восточной Азии испытали серьезный финансовый шок, который возымел цепной 
эффект на другие развивающиеся рынки. В августе 1998г. Правительство Российской Федерации объявило 
мораторий на выплату определенных долговых обязательств Российских компаний и провело реструктуризацию 
определенных краткосрочных внутренних суверенных инструментов. Хотя этот мораторий истек в ноябре 1998г., 
экономическое и финансовое положение России остается неопределенным и могут произойти события, которые 
повлекут за собой нестабильность, имевшую место на мировых финансовых рынках в 1997-1998гг. Любая такая 
нестабильность может негативно повлиять на ликвидности рынка, или ценах на Облигации. 

 
 
 
ОПИСАНИЕ СДЕЛКИ 
Следующее описание является неделимой частью и должно рассматриваться совместно с Условиями выпуска 
Облигаций и положениям Договора Субординированного Займа, изложенными в данном меморандуме. 
Далее представлена диаграмма, иллюстрирующая структуру сделки. 
 
 
  
                                                   Основной долг  и   Основной  долг и процент 
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                                                                                                процент по Облигациям                                                                    по субординированному займу  
  

Эмитент Держатели 
Облигаций 

Заемщик 
 
                                                              поступления по Облигациям субординированный заем 
 
 

                             Ценные бумаги по  
 
 Ценным бумагам 

Прибыль по                                                     по субординированному заему 

 
 
 
 
Эмитент должен структурировать сделку как Подчиняющийся Заем Заемщика через Эмитента. Эмитент должен 
выпустить Облигации, которые будут являться Облигациями на участие банка в займе с ограниченным правом 
оборота, выпущенные исключительно для финансирования Субординированного Займа  Заемщика. Данные 
Облигации должны составляться на основе, находиться под действием и иметь преимущества Акта учреждения 
доверительной собственности. Обязательства Эмитента, касающиеся осуществления платежей по Облигациям, 
должны включать только обязательства несения ответственности  Держателя Облигаций на сумму равную суммам 
основного долга, процента и дополнительных сумм (если такие имеют место) фактически полученных Эмитентом 
или ответственности Эмитента исходщей из Договора Субординированного Займа за вычетом любых сумм в 
отношении Резервных Прав (как определено в Условиях выпуска Облигаций). В соответствии с этим, 
обязательства Заемщика по Договору Субординированного Займа, имеют характер обслуживания платежей 
подлежащих оплате по Облигациям. 
В соответствии с положениями Акта учреждения доверительной собственности, Эмитент должен обременять 
посредством первого фиксированного вычета в пользу Доверенного Лица  для Держателя Облигаций как  текущее 
обеспечение платежных обязательств по Облигацие («Обременение»): 
* все основные долги, проценты и другие суммы, подлежащие оплате Заемщиком Эмитенту как займодателю по 
Договору Субординированного Займа; 
* права на получение всех сумм, которые могут подлежать оплате Заемщиком по любому требованию, награде или 
судебному решению в отношении Договора Субординированного Займа; и 
* все права, титулы и проценты по ним и в отношении всех денежных сумм сейчас или в будущем 
депонированных на счет JPMorgan Chase Bank N.A. на имя Эмитента («Счет») и задолженности, представленные 
по ним (включая временные проценты до времени получения прибыли на Счете, в случае если это имеет место) 
при условии, что Резервные Права и любые суммы относящиеся к Имеющимся Правам исключены из 
обременения.  
В дополнение к этому, Эмитент с полной гарантией прав собственности должен безусловно передать 
Доверенному Лицу в свою пользу и пользу держателя Облигаций все права, титулы, проценты и прибыли как 
настоящие, так и будущие, которые начислены или могут быть начислены Эмитенту как займодателю по 
Договору Субординированного Займа (включая, без ограничения, все денежные суммы подлежащие оплате 
Эмитенту и любые требования, награды или судебные решения в пользу Эмитента в связи с Договором 
Субординированного Займа и право требования Субординируемого Займа к незамедлительной выплате, 
принимать доход для усиления обязательств Заемщика и ликвидации Заемщика исходя из подпункта 9.3 Договора 
Субординированного Займа) кроме тех прав, титулов, процентов и прибылей, которые подлежат Обременению, а 
также кроме Резервных прав и любых сумм, относящихся к Резервным Правам. В следствие уступки прав такого 
рода Доверенное Лицо должен принять права Эмитента по Договору Субординированного Займа, как указано в 
соответствующих положениях Акта учреждения доверительной собственности. 
Эмитент обязуется не давать согласия на любые поправки к, изменения, отказ от или разрешение каких-либо 
нарушений условий  Договора Субординированного Займа до получения письменного согласия Доверенного 
Лица. Далее Эмитент должен дать свое согласие на то, чтобы в течение всего времени действовать в соответствии 

Доверенное лицо 
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с инструкциями Доверенного Лица в отношении Договора Субординированного Займа (подлежащему 
возмещению или обеспечению удовлетворению Заемщиком), за исключением других положений,  
предусмотренных в Акте учреждения доверительной собственности и кроме случаев относящихся к Резервным 
Правам.  О любых поправках, изменениях, отказах или  разрешениях принятых с согласия Доверенного Лица 
необходимо извещать Держателей Облигаций в соответствии с Условием 16 Условий, имеющих отношение к 
выпуску Облигаций, и должны быть обязательными для Держателей Облигаций.  
Обеспечение по Акту учреждения доверительной собственности может иметь исковую силу при наступлении 
Соответствующего События, которому дается описание далее в Условиях выпуска Облигаций. 
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ОБМЕННЫЕ СТАВКИ И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Обменные ставки 

Валютой Казахстана является Тенге, который был введен в Ноябре 1993г.  До 5 Апреля 1999г. НБК 
придерживался системы управляемого плавающего курса, однако, в Апреле 1999г. НБК и правительство 
Казахстана публично объявили о прекращении интервенций на валютный рынок с целью поддержки Тенге, тем 
самым, способствуя свободному колебанию обменных курсов. В результате этого, Тенге девальвировал с ранее 
заявленного курса 88 тенге за доллар США до уровня около 130 тенге за доллар США в Мае 1999. С тех пор Тенге 
в целом продолжал снижаться в номинальном выражении против доллара США, пока не укрепил свои позиции 
против доллара США в 2004г. 
Несмотря на незначительную девальвацию в первом полугодии 2005 г. тенге оставался относительно стабильным 
по отношению к доллару США до настоящего времени 2005 г.  

Следующая таблица приводит уровни на конец периода, средние, высокие и низкие уровни Тенге, выраженных в 
Тенге и основанных на обменных курсах тенге/доллар США Казахстанской Фондовой Биржи, по сведениям НБК: 
 
Год, закончившийся 31 декабря                          На конец периода  Средний(1)(2)           Высокий            Низкий 
2000 .......................................................................             144.50                 142.13               144.50               138.20 
2001 .......................................................................             150.20                 146.72               150.20               145.00 
2002 .......................................................................             155.60                 153.28              155.60                150.60 
2003 .......................................................................             144.22                 149.50              155.89                143.66 
2004 .......................................................................             130.00                 136.07              143.33                130.00 
2005 
Январь ..................................................................                130.37                130.09             130.64               129.98 
Февраль ................................................................                130.15                130.10             130.59               129.83 
Март ....................................................................                 132.59                130.44             132.59               129.88 
Апрель.......................................................................            131.61                131.38             132.55               130.45 
Май .......................................................................                132.49                131.38             132.49               130.28 
Июнь........................................................................              135.26                133.79             136.00               131.39 
Июль ........................................................................             135.84                135.59             136.12               134.41 
Август ...................................................................                135.25                135.47             135.89               135.05 
Сентябрь ..............................................................                 133.89                134.31             135.35               133.89 
(1) Средние из промежуточных ставок, по данным НБК на каждый день в течение соответствующего периода  
(2) За полугодие на 30 июня 2005 г., средний курс тенге составил 131.19 тенге. 
 
Средний обменный курс тенге/доллар США на Казахстанской Фондовой Бирже, по данным НБК на 12 октября 
2005 г. составил 133.74/1.00. 
Включение вышеуказанных обменных курсов не подразумевает, что суммы в Тенге фактически представляют 
такие же суммы в долларах США или что такие суммы могли быть конвертированы в доллары США по любому 
отдельному курсу.   
 
Контроль за обменным курсом  

Казахстан принял условия параграфов 2, 3 и 4 Статьи VIII Устава МВФ, и, следовательно, согласился не вводить 
или увеличивать какие-либо ограничения обменного курса, вводить или изменять любой установленный порядок 
множественных обменных курсов, вступать в какие-либо двусторонние соглашения, нарушающие Статью VIII 
или налагать любые ограничения на импорт. В соответствии со Статьей VIII в 1996г. было принято новое 
валютное законодательство. Согласно этому законодательству все операции текущего счета, включая перевод 
дивидендов, процентов и другого инвестиционного дохода, могут быть осуществлены без ограничений. Только 
операции по оттоку статьи капитала должны лицензироваться или регистрироваться НБК. Приток капитала 
регистрируется и отслеживается только для статистических целей, но не ограничивается. 
В последнее время Казахстан значительно либерализировал регулирование валютных операций. Закон, принятый 
в Мае 2003г. отменяет необходимость получения лицензий для резидентов Казахстана на инвестирование в 
ценные бумаги иностранных эмитентов или на приобретение более 50 % прав голоса в компаниях, 
инкорпорированных в странах ОЭСР, а также лицензий на открытие частными лицами счетов в банках, имеющих 
рейтинг не ниже А по данным Standard & Poor’s и инкорпорированных в странах ОЭСР или для банков 
основанных в Казахстане - на выдачу банковских ссуд нерезидентам. НБК намерен далее либерализовать правила 
лицензирования в течение последующих нескольких лет. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ 
Доходы, полученные по Облигациям, Эмитент должен предоставлять под проценты Банку на основании 
субординации.  Банк должен использовать доходы от субординированных займов такого рода в целях увеличения 
капитала. 
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ 

Следующая таблица дает представление о непроверенной консолидированной капитализации Банка по состоянию 
на 30 июня 2005 года. Данная информация должна читаться совместно с «Комментарии менеджмента и Анализ 
Финансовых условий и результатов деятельности».  

 По состоянию на 30 июня 2005 года. 
 (тыс. долларов 

США) 
(Не аудировано) 

(1) 

(милн. тенге) 
(Не аудировано) 

Обязательства: 
 

  

Первоочередная долгосрочная задолженность(2).............. 2,081,128  281,493 
Субординированная долгосрочная задолженность (3) .. 198,610  26,864 
Всего обязательств.......................................................... 2,279,738   308,357 
Акции:   
Простые акции................................................................ 27,725   3,750 
Привилегированные акции.............................................. 9,238  1,250 
Акционерный капитал........................................................ 36,963  5,000 
Вознаграждение по акциям................................................ 165,179   22,342 
Резерв от оценки основных средств.................................... 
 

11,380  1,539 

Нераспределенная прибыль............................................ 366,975  49,637 
Доля меньшинства........................................................... 46,414   6,278 
Всего по акциям............................................................. 626,911  84,796 
Итого капитализация........................................................ 2,906,649  393,153 
 (1) См. «Предоставление финансовой и другой информации» для получения информации по отношению обменных курсов доллар США/тенге 
используемых для расчета сумм в долларах США, а также см. «Обменные курсы и контроль обмена валют» для получения данных по 
историческим курсам валют. 
(2) Долгосрочная задолженность представляет обязательства, которые подлежат уплате по прошествии более одного года и не 
субординируются. 
(3) В декабре 2002 года, Банк зарегистрировал выпуск 7.5 миллиардов 8 процентных субординируемых Облигаций подлежащих погашению в 
2009 г.  По состоянию на 30 июня 2005года, Банк реализовал 27.4 млн. долларов США данных Облигаций преимущественно пенсионным 
фондам внутреннего рынка. Субординированные долгосрочные обязательства также включают 0.4 млн. долларов США 
внутригосударственных субординируемых Облигаций подлежащих погашению в 2007 году и 19.8 млн. долларов США 11 процентных 
субординируемых Облигаций подлежащих погашению в 2007 году. В марте 2005 года Банк выпустил 51 млн. долларов США 7.5 процентных 
внутригосударственных субординируемых Облигаций подлежащих погашению в 2005 году. 
Субординируемая долгосрочная задолженность также включает субординируемый заем полученный от Citigroup Global Markets Deutschland 
AG & Co. KgaA на сумму 100 млн. долларов США, который подлежит погашению в 2014 году и был финансирован  выпуском 7.375 % 
Облигации на участие в субординируемом займе подлежащей погашению в 2014 году. 
 
На 30 июня 2005 года, разрешенный к выпуску акционерный капитал Банка составил 5 миллиардов тенге, включая 
500 млн. акций с номинальной стоимостью 10 тенге за каждую акцию, из которых 375 миллионов являлись 
простыми акциями на право голосования и 125 миллионов привилегированных акций без права на голосование. 
Также по состоянию на эту дату эмиссионный и оплаченный акционерный капитал Банка равнялся 4,999,554,600, 
тенге, включающий в себя 374,997,700 простых акций на право голосования и 124,957,760 привилегированных 
акций без права на голосование. Каждая привилегированная акция дает её держателю право на фиксированные 
ежегодные дивиденды в размере 0.04 доллара США. В случае если такие дивиденды не выплачиваются, 
держатели привилегированных акций имеют право на один голос за акцию для голосования в совокупности с 
простыми акциями как класс до тех пор, пока все начисленные и подлежащие уплате дивиденды не выплачены в 
полном объеме. Привилегированные акции не подлежат конвертации в простые акции.  

С 30 июня 2005 года в капитализации Банка не происходили какие-либо значимые изменения помимо изменений 
указанных выше. 
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НЕКОТОРАЯ ФИНАНСОВАЯ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Последующая таблица содержит краткую историческую финансовую информацию из проверенной 
консодидированной финансовой отчетности Банка по состоянию на и за годы, закончившиеся 31 декабря 2004, 
2003 и 2002 гг.. Данная краткая информация по состоянию на 30 июня 2005 года и за 2004 год является выдержкой 
из непроверенной краткой консолидированной промежуточной финансовой отчетности подготовленной Банком. 
Инвесторы не должны полагаться на промежуточные результаты так как они указывают на результаты ожидаемые 
Банком за весь год. Финансовая отчетность Банка подготовлена в тенге в соответствии с МСФО. 

Исключительно для удобства читателя Банк перевел некоторую финансовую информацию по состоянию на и за 
год, закончившийся 31 декабря 2005 и за год, закончившийся 31 декабря 2004, в доллары США по курсу 1.00 
доллар США = 131.19 тенге и $1.00 доллар США = 136.07 тенге и краткую информацию из балансового отчета по 
состоянию на 30 июня 2005 года и 31 декабря 2004 года по курсам 1.00 доллар США= 135.26 тенге и 1.00 доллар 
США=130.00 тенге. 

Предполагаемые инвесторы должны прочитать нижеследующую краткую консолидированную финансовую 
отчетность и другую информацию в совокупности с информацией содержащейся в разделах «Капитализация», 
«Комментарии менеджмента и Анализ Финансовых условий и результатов деятельности», «Некоторая 
статистическая и другая информация», Консолидированную финансовую отчетность и краткую 
консолидированную промежуточную финансовую отчетность, а также связанные с ней примечания указанные в 
данном Проспекте. 

 За шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 

Да год, закончившийся 31 Декабря 

  
2005 

 

 
2005 

 
2004 

 
2004 

 
2004 

 
2003 

 
2002 

 Тыс. долл. 
США (не 
аудир.) 

Млн. тенге (не аудир.) Тыс. долл. 
США 

(аудир.) 

Млн. тенге (аудир.) 

Процентные доходы 288,351 37,829 23,815 404,223 55,003 35,106 24,501
Процентные расходы (147,008) (19,286) (11,660) (192,899) (26,248) (18,624) (11,258)
Чистый процентный доход до 
формирования резерва на возможные 
потери по ссудам 

 
 

141,343 

 
 

18,543 

 
 

12,155 

 
 

211,324 

 
 

28,755 

 
 

16,482 

 
 

13,243
Формирование резервов на возможные 
потери по ссудам 

 
(47,127) 

 
(6,183) (5,365) 

 
(82,469) 

 
(11,222) (5,887)

 
(7,342)

Чистый процентный доход 94,216 12,360 6,790 128,854 17,533 10,595 5,901 
      
Чистый (убыток)/ прибыль по операциям с 
торговыми ценными бумагами 

 
1,301 

 
171 (225) 163 22 (317) 936 

Чистая прибыль по операциям с 
иностранной валютой 

 
6,268 

 
822 964 11,442 1,557 

 
1,600 1,207 

Доходы по услугам и комиссии полученные 42,360 5,557 4,611 76,358 10,390 8,400 5,792 
Расходы по услугам и комиссии 
уплаченные 

 
(3,881) 

 
(509) (742) (14,341) (1,951) (1,334) (1,126)

Чистый (убыток)/ прибыль от 
инвестиционных вложений в ценные бумаги 

 
- 

 
- 9 143 19 (47) 3,916 

Дивиденды полученные 76 10 14 111 15 382 447 
Прочие доходы 6,439 845 496 14,425 1,963 1,239 433 
Чистый непроцентный доход 52,563 6,896 5,127 88,300 12,015 9,923 11,605
Операционные доходы 146,779 19,256 11,917 217,154 29,548 20,518 17,506
Операционные расходы  (46,849) (6,146) (4,402) (69,898) (9,511) (8,969) (7,956)
Операционная прибыль  99,930 13,110 7,515 147,256 20,037 11,549 9,550 
      
Формирование резервов на возможные 
потери по прочим операциям 

 
(6,716) 

 
(881) 124

 
(5,303) 

 
(722) (270) 

 
(1,327)

(Расходы)/ доходы от участия в 
ассоциированных компаниях 

 
761 

 
99 (15)

 
92 

 
13 (20)

 
34 

      
Прибыль до налогообложения и доли 
меньшинства 

 
93,975 

 
12,328 7,624

 
142,045 

 
19,328 11,259 

 
8,257 

Расходы по налогу на прибыль (10,772) (1,413) (1,962) (70,354) (9,573) (2,092) (276) 
        
Чистая прибыль до вычета доли 
меньшинства 

 
83,203 

 
10,915 5,662

 
71,691 

 
9,755 9,167

 
7,981 

Доля меньшинства (5,915) (776) (397) (7,832) (1,066) (406) (2) 
      
Чистая прибыль 77,288 10,139 5,265 63,859 8,689 8,761 7,979 

 



 28 

 
 За шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 
Да год, закончившийся 31 Декабря 

  
2005 

 

 
2005 

 
2004 

 
2004 

 
2004 

 
2003 

 
2002 

Баланс Тыс. долл. 
США (не 
аудир.) 

Млн. тенге (не аудир.) Тыс. долл. 
США 

(аудир.) 

Млн. тенге (аудир.) 

Активы        
Касса и остатки в национальных 
(центральных) банках 

 
146,507 

 
19,817 17,309 509,945 66,293 28,485 19,395

Драгоценные металлы - - - - - 300 - 
Ссуды и средства, предоставленные банкам, 
за вычетом  
резервов на потери по ссудам 

1,049,371 141,938 27,701 321,797 41,834 38,583 43,451

Торговые ценные бумаги 382,171 51,693 81,431 575,229 74,780 71,201 21,279
Ценные бумаги, приобретенные по 
соглашениям РЕПО, за вычетом резервов на 
потери 

 
 

77,191 

 
 

10,441 9,004  4  

 
 

64,634 

 
 

8,402 2,608 

 
 

2,267 
Производные финансовые инструменты 2,742 371 36  153 20 15  7 
Ссуды, предоставленные клиентам, за 
вычетом резервов на потери по ссудам 

 
4,085,886 

 
552,657 377,245 3,807,158 494,931 

 
283,062 175,249

Ценные бумаги в наличии для продажи 240 32 64 3,759 489 138 5,539 
Ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 

 
320 

 
43 76 494 64 32  17 

Инвестиции в ассоциированные компании 2,351 318 131 1,677 218 146 286 
Основные средства, за вычетом 
накопленного износа 

 
57,385 

 
7,762 6,083 53,854 7,001 5,868 3,448 

Нематериальные активы, за вычетом 
накопленной  
амортизации 

 
 

3,575 

 
 

483 414 

 
 

2,965 

 
 

385 436 

 
 

608 
Прочие активы, за вычетом резервов на 
потери 

 
27,339 

 
3,698 2,981

 
74,155 

 
9,640 3,366

 
3,215 

      
Итого активы 5,835,078 789,253 522,475 5,415,820 704,057 434,241 274,761
      
Обязательства и собственный капитал      
 
Обязательства: 

     

Ссуды и средства, полученные от банков 1,245,530 168,470 83,959   1,310,241 170,331 76,222 54,663
Ценные бумаги, проданные по соглашениям 
РЕПО 

 
66,961 

 
9,057 7,418

 
218,805 

 
28,445 37,251 

 
- 

Производные финансовые инструменты 1,511 204 20 241 31 1 2 
Счета клиентов 1,740,312 235,395 178,059 1,521,749 197,827 151,589 141,372
Выпущенные долговые ценные бумаги 1,730,885 234,120 162,611 1,598,775 207,841 98,233 30,317
Прочие привлеченные средства 102,116 13,812 2,715 34,338 4,464 3,525 4,651 
Дивиденды к выплате 4,063 550 324 3 1 1 1 
Прочие обязательства 114,988 15,553 9,597 99,187 12,894 8,403 5,548 
      
Субординированный заем 201,801 27,297 22,147 149,598 19,448 8,733 6,060 
      
Всего обязательства 5,208,167 704,457 466,850 4,932,937 641,282 383,958 242,614
      
Доля меньшинства 46,414 6,278 4,853 42,062 5,468 4,705 81 
      
Собственный капитал      
Уставный капитал 36,963 5,000 4,019 32,286 4,197 4,019 3,500 
Премия к акции 165,179 22,342 9,454 90,403 11,752 9,453 5,473 
Резерв переоценки основных средств 11,380 1,539 774 10,102 1,313 570 7 
Нераспределенная прибыль 366,975 49,637 36,525 308,030 40,044 31,537 23,086
      
Всего собственный капитал 580,497 78,518 50,772 440,821 57,307 45,579 32,066
Итого обязательства и собственный капитал 5,835,078 789,253 522,475 5,415,820 704,057 434,241 274,761
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 За 6 месяцев, 
закончившихся 30 Июня За год, закончившийся 31 Декабря 

 2005 2004 2004 2003 2002 

Составные ключевые коэффициенты(1) (2)      

Доходность акционерного капитала 29.9% 21.9% 16.9% 22.6% 28.2%
Чистая прибыль на обычную акцию в Тенге 25.6 13.2 24.3 25.9 25.9
Операционные расходы/Операционный доход до 
начисления провизий 24.2% 25.5% 23.3% 34.0% 32.0%

Операционные расходы/Операционный доход после 
провизий 31.9% 36.9% 32.2% 43.7% 45.4%

Эффективная ставка резервирования по ссудам 
клиентам 6.0% 7.1% 5.7% 6.3% 7.4%

Коэффициенты прибыльности(3)  
Чистая процентная маржа до начисления провизий, 
как процент от средних активов, приносящих 
процентный доход(2)(3) 

5.7% 5.7% 6.1% 5.2% 7.2%

Чистая процентная маржа, как процент от средних 
активов, приносящих процентный доход(2)(3) 3.8% 3.2% 3.7% 3.3% 3.2%

Операционные расходы, как процент от чистой 
процентной маржи, до формирования провизий на 
возможные убытки по кредитам 

33.1% 36.2% 33.1% 54.4% 60.1%

Операционные расходы(2)(3), как процент от средних 
итоговых активов 1.8% 1.9% 1.8% 2.6% 3.8%

Прибыль после налогообложения, как процент от 
средних итоговых активов(2)(3) 3.1% 2.4% 1.9% 2.6% 3.8%

Прибыль после налогообложения, как процент от 
среднего акционерного капитала 31.0% 21.4.% 16.8% 22.9% 27.6%

Коэффициенты баланса  
Счета клиентов как процент от итоговых активов  29.8% 34.1% 28.1% 34.9% 51.5%
Итого чистые ссуды клиентам, как процент от 
общей суммы активов 70.0% 72.2% 70.3% 65.2% 63.8%

Итого капитал, как процент от общей суммы 
активов 10.7% 10.6% 8.9% 11.6% 11.7%

Ликвидные активы, как процент от клиентских 
счетов(4) 88.4% 71.2% 89.4% 82.4% 61.0%

Ликвидные активы, как процент от обязательств до 
одного месяца 168.8% 108.3% 103.7% 110.4% 130.6%

Коэффициенты адекватности капитала(5)  
Собственный капитал 16.6% 16.9% 15.0% 16.4% 16.4%
Капитал 1-го уровня 11.1% 11.2% 10.6% 13.5% 14.0%
Показатели качества кредитов(6)      
Недействующие ссуды, как процент от общего 
объема ссуд 2.3% 1.4% 1.5% 0.8% 1.2%

Недействующие ссуды, как процент от общей 
суммы наличных и безналичных кредитов 2.1% 1.2% 1.3% 0.7% 1.0%

Резервы на возможные потери по ссудам, как 
процент от недействующих ссуд 257.9% 442.7% 380.6% 777.5% 606.2%

Макроэкономические данные      
Индекс потребительских цен 6.4% 6.6% 6.4% 6.4% 6.6% 
Реальный ВВП (% изменение) 9.1% 9.1% 9.4% 9.2% 9.5% 
 
 
                                                        
(1) Рассчитано на основании средних открытых и закрытых остатков за период.  
(2) Данные промежуточного баланса пересчитаны на год. 
(3) Средние показатели основании на средних ежедневных остатках.  
(4) Ликвидные активы включают наличность и остатки в НБ РК, займы и авансы банкам (со сроком погашения менее одного месяца), ценные 
бумаги торгового портфеля, ценные бумаги купленные по договорам с последующей перепродажей. 
(5) Рассчитаны в соответствии с рекомендациями Базельского Комитета как действующие на текущий момент. 
(6) Для определения недействующих ссуд, используемых Банком, смотрите раздел «Некоторая статистическая и прочая информация - 
Недействующие ссуды и Политика Провизий». 
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КОММЕНТАРИИ И АНАЛИЗ МЕНЕДЖМЕНТА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОМУ СОСТОЯНИЮ 

Следующий анализ должен рассматриваться в совокупности с аудированной финансовой отчетностью, 
представленной в настоящем циркуляре. Данный анализ включает прогноз, основанный на предположениях 
относительно будущей деятельности Банка. Фактические результаты деятельности Банка могут существенно 
отличаться от результатов, содержащихся в таком прогнозе. 

 
Введение 
 

Основанный в 1990 году, на 31 Декабря 2003 года Банк яалялся крупнейшим частным универсальным банком 
в Казахстане по размеру активов, обслуживающим юридические и частные лица и предоставляющим прочие 
услуги. По итогам полугодия, закончившегося 30 июня 2005 года, чистая прибыль Банка составила 10,915 
миллиона тенге, активы составили 789,253 миллионов тенге и акционерный капитал – 84,796 миллионов тенге 

Финансовая отчетность Банка по состоянию на 31 декабря 2003, 2002 и 2001 годов и за годы, 
оканчивающиеся на указанные даты составлена в соответствии с международными стандартами бухгалтерского 
учета. Финансовая отчетность является консолидированной и, за 2004 год, включает результаты деятельности 
Банка и его дочерних компаний: АО «Казкоммерц Секьюритиз», АО «Казкоммерц Полис», АО «Казкоммерцбанк 
Кыргызстан», Kazkommerts International B.V., и ООО КБ «Москоммерцбанк», которые контролируются Банком.  

Следующий анализ относительно финансовой отчетности Банка на 31 декабря 2003, 2002 и 2001гг. и за годы, 
оканчивающиеся на указанные даты, если только не будет указано обратное, основан на консолидированной 
финансовой отчетности Банка на и за годы, оканчивающиеся на такие даты. Данный анализ, посокльку он 
ссылается на средние значения, был основан на анализ средних ежедневных балансов, отраженных в финансовой 
отчетности Банка, подготовленной в соответствии с МСБУ. 

Анализ результатов деятельности и финансового состояния Банка за шесть месяцев, закончившихся 30 
Сентября 2005г., основан на неаудированной консолидированной краткой промежуточной отчетности Банка за 
шесть месяцев, закончившихся 30 Июня 2005 и 2004гг., подготовленной в соответствии с МСБУ, и выражен на 
базе постоянного соответствия аудированной годовой финансовой отчетности, включенной в настоящий 
Проспект. 

Экономика Казахстана 

Обзор 
Казахстан был признан Европейским Союзом и США страной с рыночной экономикой. Казахстан прошел 

через серьезную масштабную экономическую трансформацию с момента получения независимости. Реальный 
ВВП, который сократился на 38,6%  в период  с 1990 года до 1995 года,  возможно вырастит по грубым оценкам 
на подобную же сумму, значительно поддерживаемый плавающим курсом тенге в апреле 1999 года и 
последующей девальвацией, улучшением глобальной экономической конъюнктуры и повышением товарных цен 
за период.  

Добыча полезных ископаемых является самым большим сектором Казахстанской экономики, что делает 
страну чрезмерно зависимой от мировых рыночных цен на минеральные ресурсы. Следовательно, главной 
задачей, с которой сталкивается Казахстан, в долгосрочной перспективе состоит в диверсификации своей 
экономики и увеличении доли в добавленной стоимости в цепи добавленных стоимостей.   

Валовый национальный продукт  
Черный рыночный сектор составляет существенную часть казахстанской экономики, и Национальное 

Агентство по Статистике (НАС) делает поправки к данным по ВВП в соответствии с практикой, утвержденной 
МВФ, для отражения этой разницы.  Например,  поправки, сделанные на основе оценки НАС размер черного 
рынка (включая сектор домашних хозяйств) составил свыше 35,0% от ВВП в том году. Другие аналитики, однако, 
предоставили даже большие оценки по вкладу черной рыночной экономики. 

 
                                                                                                                         Конец года 31 декабря 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
Номинальный ВВП (млн. тенге)1 5,543,000 4,449,800 3 747 200 3 250 593 

 
2 599 902 

 
2 016 456 

 
1 733 264 

Реальный ВВП (%), в сравнении 
с прошлым годом) 

9.4 9,2 9.5 13,5 9,8 2,7 (1,9) 

Реальный ВВП на душу 
населения (тенге)1 

367,086 297,844 252,263 
 

219 170 
 

174 854 
 

135 088 114 991 

Население (млн., среднегодовой 
показатель) 

15.1 14.94 14.86 14.85 14.86 14.9 15.0 
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___________________________ 
Источник: НСА и НБК 

Прирост реального ВВП за период, преимущественно был в результате системных реформ (включая 
ценовую и торговую либерализацию, а также приватизацию), иностранных инвестиций (особенно в нефтяной, 
газовой  отраслях и в цветной металлургии), и увеличения сельскохозяйственного производства, устойчивых 
товарных цен за последние годы и плавающего курса тенге в апреле 1999 года.  

Отраслевая структура ВВП 

Следующая таблица представляет отраслевую структуру номинального ВВП за указанные периоды: 
    На конец года 31 декабря 

 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
  (доля в ВВП, в процентах) 
Промышленность 10,0 29,5 29,3 37,0 31,9 28,2 24,4 
Строительство 11,2 6,2 6.1 5,5 5,3 4,8 4,9 
Сельское хозяйство 0,1 7,3 7.9 8,7 8,7 9,9 8,6 
Транспортные средства и телекоммуникации 12,2 12,1 11.5 11,2 12,0 12,0 13,9 
Торговля 10,4 12,1 12.0 12,1 12,6 13,6 15,2 
Другое1 43,9 32,8 33.2 31,8 29,5 31,5 33,0 
Итого 100 100 100 100,0 100,0 100,0 100,0 
_____________________________________ 
Источник: НСА 
 
(1)  Включает финансы, непроизводственный сектор: медицина, образования, культура, оборону и правительство, также как и 

налоги 

За последние годы структура ВВП Казахстана изменилась: доли сельского хозяйства уменьшаются, а доли 
промышленности увеличиваются на более чем 50% с 1997г. 

Добыча и производство углеводородов (т.е. нефти, газа и газового конденсата) и минералов являются самыми 
значительными отраслями экономики Казахстана. Экспорт углеводородов и минералов составил 65% общего 
экспорта в первые шесть месяцев 2004 года и в течение всего 2003 года. 

Инфляция 

В годовом исчислении, индекс потребительских цен снизился с 1,258,3% в конце 1994 года до 6,6% к концу 
декабря 2004 года, несмотря на то, что за этот период продолжалось инфляционное давление, преимущественно за 
счет плавающего курса тенге и повышения товарных цен.      

Следующая таблица представляет годовой прирост инфляции потребительских и цен производителя за 
указанные периоды. 

 
 На 30 

Июня 
На 31 декабря 

   2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 
Потребительские цены 3,5 6,6 6,8 6,8 6.6 6,4 9,8 17,8 
Цены производителя  6,0 9,4 5,9 5,9 11.9 (14,1) 19,4 57,2 
________________ 
Источник: НСА, НБК 
 
Текущий счет 

Согласно данным НБК, дефицит текущего счета Казахстана за 2003 год составил 39,0 миллионов долларов 
США, 843,4 млн. долларов США в 2002г. и 1,209.3 миллионов долларов в 2001г. в сравнении с положительным 
сальдо в размере 563,1 миллионов долларов США в 2000. Дефицит текущего счета в 2004 году составил 533 млн. 
долларов США. За первое полугодие 2005 года, положительное сальдо текущего счета составило 508,8 млн. 
долларов США. 

Счет операций с капиталом и финансами 

Дефицит текущего счета был компенсирован притоком прямых иностранных инвестиций. Положительное 
сальдо по счетам с капиталом и финансами в 2000 составил 1,016,5 миллионов долларов США,  отразился 
положительным сальдо платежного баланса, составив 585,1 миллионов долларов США. В 2001 году, прямые 
иностранные инвестиции в размере 4,556.6 миллионов долларов США результировали в виде положительного 
сальдо на счете капитала и финансовом счете платежного баланса в размере 2,428.7 млн. долларов США. В 2002 
году  прямые иностранные инвестиции составили 4,106.5 миллионов долларов США и нашли отражение в 
положительном сальдо на счете капитала и финансовом счете платежного баланса в размере 1,239.2 миллионов 
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долларов США. В 2003 году, прямые иностранные инвестиции составили 4,607 млн. долларов США, и 
положительное сальдо счета капитала и финансов платежного баланса составило 2,755.2 млн. долларов США. В 
первом полугодии 2005 года, прямые иностранные инвестиции составили 1,841.9 млн. долларов США, и 
положительное сальдо счета капитала и финансов платежного баланса составило 271.6 млн. долларов США. 

Критические Принципы Бухгалтерского Учета 
 

Результаты деятельности Банка и финансовое состояние, представленные в финансовой отчетности, 
комментариях к финансовой отчетности, выборочной статистической и другой информации, фигурирующей в 
данном Проспекте Эмиссии, в большей степени зависят от принципов бухгалтерского учета Банка.  

Основные принципы бухгалтерского учета Банка описываются в Комментарии 3 к финансовой отчетности. 
Банк определил следующие принципы бухгалтерского учета, которые, по мнению Банка, являются наиболее 
критическими для понимания результатов деятельности и финансового состояния Банка. Данные критические 
принципы бухгалтерского учета требуют субъективного и комплексного решения руководства в вопросах, 
которые по своей сути неясны. Влияние и любые ассоциированные риски в отношении критических принципов 
бухгалтерского учета на деятельность Банка обсуждаются в настоящем разделе, где эти принципы влияют на 
финансовые результаты Банка, представленные в данном Проспекте Эмиссии.  

Начисление резервов на возможные потери по ссудам. 

Определение возможных потерь Банка по ссудам требует от руководства принятия решений и оценок на 
основании периодического анализа ссудного портфеля, с учетом среди прочих факторов, текущего 
экономического состояния, структуры кредитного портфеля, опыт по прошлым потерям по ссудам, независимые 
оценки, справедливой стоимости обеспечения, лежащего в основе кредита, способности клиентов Банк платить, 
выборочных ключевых финансовых показателей и других факторов, которые, по мнению руководства, являются 
важными. В силу природы решений, принятых руководством, фактические результаты могут отличаться от 
рассчитываемых оценок и предположений, которые могут иметь существенное влияние на стоимость активов и 
пассивов и другие результаты деятельности, а также финансовое состояние Банка. Если фактические потери по 
ссудам выше или рыночные условия менее привлекательны, чем те, которые прогнозируются руководством, могут 
потребоваться дополнительные начисления. 
 
Финансовые инструменты 
 

1 января 2001 года Банк принял МСБУ 39 «Финансовые Инструменты: Одобрение и Расчет». Это не привело 
к каким-либо крупным изменениям финансовых результатов. Однако, поскольку для большинства финансовых 
инструментов Банка, не существует доступного рынка, от руководства Банка требуется осуществление оценок для 
определения справедливой стоимости таких инструментов, основываясь на текущих экономических условиях и 
характерных данному инструменту рисках.  

По состоянию на 30 июня 2005 и 2004 гг. и 31 декабря 2004, 2003 и 2002гг. некоторые ценные бумаги 
имеюшщиеся в наличии для продажи отражаются по справедливой стоимости. Такие ценные бумаги 
первоначально оцениваются по цене покупки для приближения к справедливой стоимости Справедливая 
стоимость определяется со ссылкой на активный рынок для таких ценных бумаг, на основе публичных котировок 
или котировок внебиржевого рынка. Для некотируемых ценных бумаг справедливая стоимость определяется со 
ссылкой на рыночные цены ценных бумаг с аналогичным кредитным риском и/или сроком погашения, в других 
случаях со ссылкой на долю в оценочном акционерном капитале инвестируемой компании. При отсутствии таких 
котировок, используются оценки руководства.  

Забалансовые обязательства 

Банк участвует в определенных финансовых инструментах с забалансовым риском в обычной деятельности  
для удовлетворения требованиям клиентов. Эти инструменты, которые включают гарантии, аккредитивы, 
форвардные контракты и контракты по опционам, включают переменные степени кредитного риска и не 
отражаются в балансе Банка. На 30 июня 2005г. Банк выпустил неоплаченных гарантий на общую сумму 25,631 
млн. тенге по сравнению с 20,498 млн. тенге по состоянию на 30 июня 2004г., открыл неоплаченных аккредитивов 
на общую сумму 48,938 млн. тенге по сравнению с 32,637 млн. тенге по состоянию на 30 июня 2004г., и 
форвардных контрактов (валютных, с ценными бумагами и сделок СВОП) на общую сумму 25,819 млн. тенге по 
сравнению с 17,219 млн. тенге по состоянию на 30 июня 2004г.. На 31 декабря 2004 и 2003 гг. Банк выпустил 
неоплаченных гарантий на общую сумму 22,972 млн. тенге и 22,769 млн. тенге соответственно, открыл 
неоплаченных аккредитивов на общую сумму 41,490 млн. тенге и 23,409 млн. тенге соответственно, и форвардных 
контрактов на общую сумму 13,753 млн. тенге и 17,193 млн. тенге, соответственно. Максимальный риск Банка к 
кредитным потерям по гарантиям и аккредитивам отражен в контрактной сумме этих транзакций. Поскольку 
ожидается, что многие обязательства истекут без выплат, общая сумма необязательно представляет собой 
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требования денежных средств в будущем. Провизии на потери по условным обязательствам признаются, когда 
Банк имеет юридическое или подразумеваемое обязательство в результате событий прошлых периодов, и 
существует вероятность того, что потребуется отток ресурсов воплощающих экономические преимущества для 
урегулирования обязательства и может быть сделана достоверная оценка такого обязательства. 

Договорные обязательства 

На 30 июня 2005 года провизии на потери по условным обязательствам составляли 2,062 млн. тенге в 
сравнении с 1,530 млн. тенге по состоянию на 31 декабря 2004 года.  

Следующая таблица отражает обязательства и условные обязательства Банка в Тенге со сроком истечения на 
30 июня 2004 года:  
  До 1 

месяца 
 1-3 

месяца 
 3 мес. 

– 1 год 
  

1-5 лет 
 Свыше  

5 лет 
  

ИТОГО 
Гарантии  1,099  2,097  11,727  7,891  2,817  25,631 
Аккредитивы  20,966  7,935  16,594  3,443  -  48,938 
Форвардные контракты  21,989  -  3,830  -  -  25,819 

Банк использует такой же кредитный контроль и управленческие принципы в исполнении забалансовых 
обязательств как для балансовых операций. 
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Результаты от операций за шесть месяцев, закончившихся 30 Июня 2004 года в сравнении с шестью 
месяцами, закончившимися 30 Июня 2003 года 

Чистый доход 

Нижеследующая таблица представляет собой основные показатели чистого дохода Банка по состоянию на 30 
июня 2005 и 2004 годов. 
 

 На 30 Июня  
 2005 2004 Изменения 

(%) 

 В миллионах тенге в процентах 
Процентные доходы 37,829 23,815 58.8 
Процентные расходы (19,286) (11,660) 65,4 
Чистый процентный доход до начисления провизий на 
потери по ссудам 

 
18,543 

 
12,155 

 
52.6 

Провизии на потери по ссудам (6,183) (5,365) 15.2 

Чистый процентный доход  12,360 6,790 82.0 
Чистый непроцентный доход 6,896 5,127 34.5 
Операционные расходы (6,146) (4,402) 39.6 
Провизии/восстановления убыткков по другим операциям (881) 124 (810.5) 
Расходы/Доходы от ассоциированных компания 99 (15) (760.0) 

Доходы до налога 12,328 7,624 61.7 
Налоги на прибыль (1,413) (1,962) (28.0) 
Доля меньшинства 776 397 95.5 
Чистый доход до вычета доли меньшинства 10,915 5,662 92.8 

 
Чистый доход до налогообложения и вычета доли меньшинства увеличился на 61,7% с 7,624 млн. тенге в на 

20.05.2004г. до 12,328 млн. тенге на 30.06.2005г. Обязательства по выплате налога уменьшились на 28% за 
аналогичный период до 1,413 млн. тенге на 30.06.2005г. Чистая прибыли Банка после налогообложения почти 
удвоилась (рост на 92,8%) в результате увеличения чистого процентного дохода. 
 
Процентные доходы 

Нижеследующая таблица содержит данные относительно процентного дохода Банка и его роста в годовом 
исчислении за шесть месяцев, закончившиеся  30 Июня 2003г. и 2002г.: 
 На 30 июня  
 2005 2004 Изменение 
 млн. тенге проценты 
Проценты по ссудам, предоставленным клиентам  34,528 20,521 68.3 
Проценты по ссудам, предоставленным банкам, и депозитам в банках 1,275 840 51.8 
Проценты по торговым ценным бумагам 2,026 2,454 (17.4) 
    
Всего 37,829 23,815 58.8 
 

Процентный доход за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2005г. увеличился на 58.8% или на 14,014 млн. 
тенге до 37,829 млн. тенге с 23,815 млн. тенге за аналогичный период 2004г. в основном за счет процентного 
дохода по ссудам клиентам и по межбанковским кредитам. 

Среднегодовые процентные ставки, взимаемые Банком по ссудам в его портфеле, за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2005 и 2004гг. представлены ниже: 
 
 На  30 июня 
 2005 2004 
 Проценты 
Ссуды клиентам в тенге 13.9 14.4 
Ссуды клиентам в иностранной валюте 13.4 12.6 
Итого ссуды клиентам  13.5 12.9 
Ссуды банкам в тенге 2.2 3.4 
Ссуды банкам в иностранной валюте  2.7 4.2 
Итого ссуды банкам  2.7 4.0 
Ценные бумаги в тенге 3.4 5.1 
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Ценные бумаги в иностранной валюте 11.0 7.0 
Итого ценных бумаг 6.0 5.9 
 

Процентные доходы по ссудам клиентов продолжают занимать в структуре процентных доходов основную  
часть, составляя 91.3% процентного дохода за шесть месяцев 2005г. в сравнении с 86.2% за аналогичынй период 
2004г.  Несмотря на то, что средние процентные ставки изменились незначительно с 12.9% в первой половине 
2004г. до 13.5% на аналогичную дату 2005г., рост процентных доходов по ссудам клиентов составил 68.3%. Это 
связано с ростом  среднего ссудного портфеля на 62.1% (202.1 млрд.. тенге). Средний объем ссуд за первые шесть 
месяцев 2005 года составил 527.5 млрд. тенге по сравнению с 325.4 млрд. тенге за аналогичный период 2004г. 

Процентный доход по ссудам и средствам, предоставленным банкам, увеличился до 1,275 млн. тенге на 
30.06.2005г. в сравнении с 840 млн. тенге в на 30.06.2004г., т.е. вырос на 51.8%, несмотря на увеличение 
среднегодовых процентных ставок с 4% на 30.06.2004г. до  2.6% на 30.06.2005г. Данное увеличение в основном 
связано с увеличением средних объемов кредитов банков. Средний объем межбанковских кредитов составил 72,9 
млрд. тенге на 30.06.2005г. по сравнению с 31.1 млрд. тенге на 30.06.2004г. За шесть месяцев, закончившихся 30 
Июня 2005г. процентный доход от кредитов и средств, предоставленных банкам как доля от общего процентного 
дохода остался незначительным на уровне 3.4%. 

Процентный доход от торговых ценных бумаг уменьшился с 2,454 млн. тенге на 30.06.2004г. до 2,062 млн. 
тенге на 30.06.2005г. Это уменьшение на 17.4% (или 428 млн. тенге) обусловлено уменьшением среднего 
портфеля ценных бумаг с 89.8 млрд. тенге на 30.06.2004г. до 77.2 млрд. тенге на 30.06.2005г., и незначительным 
изменением средней доходности по торговым ценным бумагам с 5.9% на 30.06.2004г. до 6.0% на 30.06.2005г. 
Процентный доход от торговых ценных бумаг как доля от общего процентного дохода составила 5.4% на 
30.06.2005г. по сравнению с 10.3% на 30.06.2004г.  

Процентные расходы  

Нижеследующая таблица содержит данные по процентным расходам Банка на 30 Июня 2005 и 2004гг.: 
 
 За шесть месяцы, закончившихся 30 июня 
 2005 2004 Рост, % 
 млн. тенге 
Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам 10,761 5,719 88.2 
Процентные расходы по счетам клиентов  4,666 3,580 30.3 
Проценты по ссудам и средствам, предоставленным банками 3,575 1,583 125.8 
Процентные расходы по другим обязательствам 284 778 (63.5) 
Всего 19,286 11,660 65.4 
 

Процентные расходы за шесть месяцев 2005 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2004 
года на  65.4% (на 7,6 млрд. тенге), или с 11,7 млрд. тенге до 19,3 млрд. тенге, соответственно. За этот период 
произошел рост всех категорий процентных расходов и значительно изменила доля некоторых из них. 
Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам вырос до 55.8% от общмх процентных расходов 
за шесть месяцев 2005г. по сравнению с 49.0% на 30.06.2004г. Процентные расходы по ссудам и средствам 
предоставленным банкам, также выросли до 18.5% на 30.06.2005г. по сравнению с 13.6% на 30.06.2004г.Доля 
процентных расходов по клиентстким счетам, напротив, упала до 24.2% от общих процентных расходов по итогам 
шести месяцев 2005г., что связано со снижением доли остатков на клиентских счетах от обязательств. Процентные 
расходы по другим обязательствам также уменьшились до 1.5% от общих процентных расходов на 30.06.2005г. с 
6.7% от общих процентных расходов на 30.06.2004г. 

Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам выросли на 88.2% (или 5 млрд. тенге) за 
шесть месяцев 2005 года в сравнении с аналогичным периодом 2004г. Это увеличение обусловлено выпуском 
еврооблигаций на сумму 500 млн. долларов США по ставке 7% в ноябре 2004г. и феврале 2005г. Средний объем 
выпущенных долговых ценных бумаг вырос на 66% до 219.4 млрд. тенге на 30.06.2005г. с 132.1 млрд. тенге на 
30.06.2004г.  

Процентные расходы по клиентским счетам выросли на 30.3% до 4,666 млрд. тенге на 30.06.2005г. с 3,580 
млрд. тенге  на 30.06.2004г. Это увеличение обусловлено 31.4%-ным ростом (50.5 млрд. тенге) среднего объема 
клиентских счетов, а также снижением процентных ставок по срочным депозитам и депозитам до востребования. 
Общий объем депозитов до востребования составил 66.3 млрд. тенге на 30.06.2005г. по сравнению с 50.5 млрд. 
тенге на 30.06.2004г. Средний объем срочных депозитов составил 144.9 млрд. тенге на 30.06.2005г. по сравнению 
с 110.3 млрд. тенге на 30.06.2004г. 

Следующая таблица содержит данные по средней стоимости по Банковским депозитам на 30 июня в 2005 и 
2004гг.: 
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 31 декабря 
 2005 2004 
Депозиты в тенге   
Срочные депозиты…………………………………… 7.9 9.2 
Депозиты до востребования…………………………. 0.5 0.8 
Депозиты в иностранной валюте   
Срочные депозиты…………………………………… 5.2 5.4 
Депозиты до востребования…………………………. 0.2 0.5 

 
 Процентные расходы по ссудам и средствам, предоставленных банками, увеличились в 2.3 раза и 

составили 3,575 млн. тенге за шесть месяцев 2005г. с 1,583 млн. тенге за аналогичный период 2004г. Это 
произошло в результате увеличения среднего объема заимствований от банков и финансовых институтов на 
66.3%, а также из-за определенных изменений средний процентных ставок. 

Следующпая таблица содержит данные о средней стоимости межбанковских заимствований за первые шесть 
месяцев 2005 и 2004гг. 

 31 декабря 
 2005 2004 
Корреспондентские счета 0.3 2.0 
Тенге…………………………………… 0.4 0.8 
Валюта…………………………. 0.03 4.6 
Краткосрочные межбанковские кредиты 4.4 2.8 
Тенге…………………………………… 2.5 3.6 
Валюта…………………………. 4.7 2.8 
Долгосрочные межбанковские кредиты 4.5 5.0 
Тенге…………………………………… 6.5 - 
Валюта…………………………. 4.5 5.0 

Резервы на потери по ссудам 
 

Провизии на потери по ссудам увеличились на 15.2% до 6,183 млн. тенге на 30.06.2005г. с 5,365 млн. тенге на 
30.06.2004г. 

Следующая таблица содержит данные о провизиях на потери по ссудам Банка на 30 Июня 2005 и 2004гг. 

 За шесть месяцы, закончившихся 30 июня 
 2005 2004 Рост, % 
 млн. тенге 
Провизии на потери по ссудам клиентам  6,020 5,405 11.4 
Провизии на потери по ссудам банкам 163 (40) 507.5 
Всего 6,183 5,365 15.2 

Провизии на потери по ссудам увеличились на 15.2% до 6,183 млн. тенге на 30.06.2005г. с 5,365 млн. тенге на 
30.06.2004г. в то время как совокупный ссудный портфель Банка увеличился на 46.3% (с 401.9 млрд. тенге на 
30.06.2004г. до 588.1 млрд. тенге на 30.06.2005г.) В результате этого, эффективная ставка резервирования по 
клиентским ссудам снизилась с 6.1% на 30.06.2004г. до 6.0% на 30.06.2005г. Это сокращение может быть 
обусловлено улучшением общего экономического положения в Казахстане, а также общим улучшением качества 
ссудного портфеля Банка. 

Средние провизии на возможные убытки по кредитам увечились на 45.9% (9.8 млрд. тенге) с 21,307 млн. 
тенге на 30.06.2004г. до 31,098 млн. тенге на 30.06.2005г. Такое увеличение обусловлено ростом среднего объема 
ссуд в данный период на 62.1% (202.1 млрд. тенге) Средние просроченные ссуды и недействующие ссуды 
клиентам как процентное отношение к среднему объему ссуд составили 3% на 30.06.2005г. по сравнению с 2% на 
30.06.2004г. См. раздел «Выборочная Статистическая и Прочая информация – Недействующие кредиты и 
политика формирования провизий».        

Чистый процентный доход 

Следующая таблица содержит данные по чистому процентному доходу до формирования резервов на потери по 
ссудам Банка на 30 июня 2005 и 2004гг.: 
 
 30 июня  
 2005 2004 Рост 
 Млн. тенге проценты 
Процентный доход 37,829 23,815 58.8



 37 

Процентный расход (19,286) (11,660) 65,4

Чистый процентный доход до формирования резервов на потери по ссудам 18,543 12,155 52.6

Провизии на потери по ссудам (6,183) (5,365) 15.2

Чистый процентный доход  12,360 6,790 82.0
 

Чистая процентная маржа (чистый процентный доход до формирования резервов на потери по ссудам к 
средним процентным активам) осталась неизменной на уровне до 5.7%. Чистая прибыль до провизий на потери по 
ссудам увеличилась на 52.6% с 12,155 млню тенге на 30.06.2004г. до 18,543 млн. тенге на 30.06.2005г. Такое 
увеличение обусловлено ростом средних процентных активов. Провизии на потери по ссудам увеличились на 
15.2% до 6,183 млн. тенге на 30.06.2005г. с 5,365 млн. тенге на 30.06.2004г. Провизии на потери по ссудам как 
доля от чистого процентного дохода уменьшились с 44.1% на 30.06.2004г. до 33.3% на 30.06.2005г. Чистый 
процентный доход после провизий на потери по ссудам  увеличилися на 82% и составил 12,360 млн. тенге  на 
30.06.2005г. по сравнению с 6,790 млн. тенге на 30.06.2004г. Коэффициент чистого процентного дохода к средним 
процентным активам увеличился до 3.8% на 30.06.2005г. с 3.2% на 30.06.2004г.. 
 
Чистый непроцентный доход 

Чистый непроцентный доход за шесть месяцев 2005 года составил 6,896 млн. тенге, возрос на 34.5% по 
сравнению с 5,127 млн. тенге за шесть месяцев 2004 года. Рост произошел за счет увеличения объемов  
комиссионных доходов (нетто) и доходов от операций с ценными бумагами. Структура чистых непроцентных 
доходов за шесть месяцев 2005 года претерпела некоторые изменения в сравнении со структурой за аналогичный 
период прошлого года. Основной составляющей чистых непроцентных доходов продолжают оставаться чистые 
комиссионные доходы. Их доля за шесть месяцев 2005 года составила 73.2% в сравнении с 75.5% в аналогичном 
периоде 2004 года. Снизилась доля доходов от операций с иностранной валютой с 18.8% за шесть месяцев 2004 
года до 11.9% в анализируемом периоде 2005 года. За шесть месяцев 2004 года был получен убыток от операций с 
ценными бумагами в сумме 216 млн. тенге, когда за аналогичный период текущего года был получен доход в 
сумме 171 млн. тенге.  

 
Комиссионные доходы увеличились на 20.5% до 5,557 млн. тенге за шесть месяцкв 2005 года с 4,611 млн. 

тенге в аналогичном периоде 2004 года. Это увеличение произошло в результате расширения спектра банковских 
продуктов, предлагаемых частным и корпоративным клиентам. Кроме того, увеличение комиссий является 
результатом увеличения общего объема операций Банка, несмотря на уменьшение маржи по комиссиям в  
результате ужесточения внутренней конкуренции. Комиссии за пользование банковскими карточками 
увеличились на 33.1%, комиссии за расчетно-кассовое обслуживание – на 28.5%, комиссии за услуги по 
проведению документарных операций - на 26.7%. Прочие комиссии Банка, которые включают инкассацию, 
справочные услуги, операции с валютой и ценными бумагами, за организацию кредитов и другие доходы, 
получены в общем объеме на уровне прошлого года (1,3 млрд. тенге). 

Комиссионные расходы снизились на 31.4% за шесть месяцев 2005 года до 509 млн. тенге с  742 млн. тенге за 
шесть месяцев 2004 года. Существенно изменилась структура комиссионных расходов Банка. Так, если за шесть 
месяцев 2004 года основную долю расходов за услуги (358 млн. тенге или 48.2%) составляли уплаченные 
комиссии по международным заимствованиям, то за аналогичный период текущего года они занимают всего 
23.8% (или 121 млн. тенге). Снижение объема комиссий связано с уменьшением объема международных 
заимствований в первом полугодии 2005 года, так как большая часть международных заимствований в 2005 году 
запланированна на второе полугодие. За шесть месяцев текущего года основную долю (40% или 203 млн. тенге) 
занимают расходы по обслуживанию банковских карточек, в связи с увеличением объема операций по банковским 
карточкам, тогда как за аналогичный период прошлого года данные расходы составляли 21.5% или 160 млн. тенге.  
За шесть месяцев 2005 года уплаченные комиссии по документарным операциям и комиссии, выплаченные 
банкам-корреспондентам, уменьшились на 37.4% и 35.4%, соответственно, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.  Уплаченные комиссии по операциям с валютой и ценными бумагами и комиссии по 
оплате услуг ВЦ НБ РК увеличились на 9.7% и 64.9%, соответственно. Прочие уплаченные комиссии снизились на 
32.2% (их объем незначителен). 

Чистый  реализованный и нереализованный доход по операциям с иностранной валютой. Чистый доход по 
операциям с иностранной валютой по состоянию на 30 Июня 2005 года составил 822 млн. тенге. За 
соответствующий период прошлого года были получены доходы в сумме 964 млн. тенге. Чистый доход по 
операциям с иностранной валютой уменьшился по сравнению с прошлым периодом на 14.7%. Данное снижение 
связано с менее значительными изменениями обменных курсов валюты в I полугодии 2005 года (8% годовых) по 
сравнению с аналогичным периодом 2004 года (11% годовых), что повлекло за собой снижение маржи по 
валютным операциям Банка. 
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За шесть месяцев 2005 года Банк получил дивиденды по акциям торгового портфеля ценных бумаг на уровне 
аналогичного периода прошлого года в размере 10 млн. тенге, по сравнению с 14 млн. тенге за шесть месяцев 2004 
года. 

Другим компонентом увеличения других непроцентных доходов является увеличение на 102.2% страходвых 
премий АО «Казкоммерц Полис» с 364 млн. тенге за шесть месяцев 2004 года до 736 млн. тенге за анализируемый 
период текущего года. Они составляют 10.7% прочих непроцентных доходов по состоянию на 30.06.2005г. по 
сравнению с 7.1% на 30.06.2004г. По мнению Банка, рост страховых премий является результатом 
продолжающегося развития страхового рынка Казахстана. 

Операционные расходы.  

Банк продолжает развивать свою сеть обслуживания клиентов, ориентируясь на международную практику и 
стандарты, что требует вложений в развитие филиальной сети, штат, информационные системы, в разработку и 
внедрение новых банковских продуктов. 

Операционные расходы Банка увеличились на 39.6% с 4,402 млн. тенге за шесть месяцев 2004 года до 6,896 
млн. тенге за шесть месяцев 2005 года. Банк продолжает осуществлять жесткий контроль расходов, который, по 
его мнению, позволил сократить коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам 
после начисления резервов на возможные потери по ссудам: за шесть месяцев 2004 года – 36.9%, за 2004 год – 
32.2%, за шесть месяцев 2005 года до 31.9%. Процентная доля операционных расходов от средних активов 
сократилась до 1.8% с 1.9% соответственно за шесть месяцев сравниваемых годов. 

Основной частью операционных расходов Банка являются расходы по оплате труда, которые за шесть 
месяцев 2005 года составили 48.7% от общих операционных расходов по сравнению с 40.8% за шесть месяцев 
2004 года. Расходы по оплате труда за шесть месяцев 2005 года составили 2,996 млн. тенге при  1,797 млн. тенге за 
аналогичный период 2004 года, рост на 66.8%. Рост обусловлен увеличением численности сотрудников и 
увеличением уровня заработной платы персонала Банка.  

За шесть месяцев 2005 года амортизационные отчисления увеличились на 17.1% и составили 735 млн. тенге 
при 628 млн. тенге за сравниваемый период прошлого года. Данное увеличение связано с инвестициями Банка в 
сеть обслуживания клиентов. Так, объем средних основных и нематериальных активов за щесть месяцев 2005 года 
увеличился на 36% по сравнению со средними объемами за шесть месяцев 2004 года. Удельный вес расходов на 
амортизацию в общей сумме операционных расходов за шесть месяцев 2005 года составил 12% при 14.3% в 
аналогичном периоде 2004 года.   

Текущие расходы на содержание основных средств, включающие в себя расходы по содержанию и ремонту 
собственных и арендованных зданий, мебели, компьютерной и прочей техники, по поддержке программного 
обеспечения, расходы на страхование имущества, за шесть месяцев 2005 года составили 264 млн. тенге при 341 
млн. тенге за шесть месяцев 2004 года, снижение на 22.6%.  

За шесть месяцев 2005 года расходы на рекламу выросли на 97.5%, с 115 млн. тенге за шесть месяцев 2004 
года до 226 млн. тенге, в связи с активной рекламной кампанией по продвижению банковских продуктов. 

Расходы на аренду за шесть месяцев 2005 года выросли на 29.0% и составили 227 млн. тенге по сравнению с 
176 млн. тенге за шесть месяцев 2004 года, что обусловлено открытием новых отделений в арендованных зданиях. 

Банк выплатил на 30.3% меньше налогов (не включая корпоративный подоходный налог и НДС) за шесть 
месяцев 2005 года, чем за аналогичный период 2004 года, расходы составили 54 млн. тенге при 77 млн. тенге в 
сравниваемом периоде. Затраты на НДС выросли на 87.6% до 192 млн. тенге за шесть месяцев 2005 года  с 102 
млн. тенге за аналогичный период 2004 года за счет увеличения общего объема операций, облагаемых налогом, в 
течение данного периода. 

Налогообложение. Обязательный корпоративный налог в Казахстане составляет 30%. Расходы по налогу на 
прибыль за шесть месяцев 2005 года составили 1,413 млн. тенге, что на 28% ниже аналогичного периода прошлого 
года. Налоговый эффект составил 11.5% в сравнении с 25.7% за шесть месяцев 2004 года, что связано с ростом 
освобождаемых от налогов ссуд на развитие и увеличением отнесения на вычеты процентных расходов в связи с 
ростом капитала Банка. Налоговые расходы в первой половине 2005 года не содержали никаких начислений, 
связанных с налоговой проверкой в мае 2004 года, поскольку Банк считает результаты такой проверки 
некорректными. См. – «Результаты операций за год, закончившийся 31 декабря 2005 года по сравлению с годом, 
закончившимся 31 декабря 2004 года – Налогообложение». 
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Результаты от операций за год, закончившийся 31 Декабря 2004 года в сравнении с годом, закончившимся 
31 Декабря 2003 года  
 
Чистый доход 

Нижеследующая таблица представляет собой основные показатели чистого дохода Банка по состоянию на 31 
декабря 2004 и 2003 годов. 
 

 На 31 Декабря  
 2004 2003 

 
Изменения 

(%) 

 В миллионах тенге в процентах 
Процентные доходы 55,003 35,106 56.7 
Процентные расходы (26,248) (18,624) 40.9 
Чистый процентный доход до начисления провизий на 
потери по ссудам 28,755 16,482 74.5 

Провизии на потери по ссудам (11,222) (5,888) 90.6 

Чистый процентный доход 17,533 10,595 65.5 

Чистый непроцентный доход 12,015 9,924 21.1 
Операционные расходы (9,511) (8,969) 6.0
Провизии на потери по прочим операциям (722) (270) 167.4 
Акционерный доход от ассоциированных компаний 13 (20) — 
Доход до налогообложения 19,328 11,259 71.7 
Налог на прибыль (расход)/возврат (9,573) (2,092) 357.6 
Доля меньшинства (1,066) (4,077) 161.9 

Чистый доход до вычитания доли меньшинства 9,755 9,16 6.4
 
 
В 2004г. чистый доход Банка составил 8,689 млн. тенге, то есть увеличился на 0,8% по сравнению с аналогичным 
периодом 2003 г. Этот сравнительно небольшой рост произошел прежде всего в результате увеличения на 357,6% 
налога на прибыль (расход) (с 2,092 млн. тенге в 2003 г. до 9,573  млн. тенге в 2004г.). В то же время чистый 
процентный доход после начисления провизий на потери по ссудам вырос на 65,5%  с 10,595 млн. тенге до 17,533 
млн. тенге. Чистый непроцентный доход вырос на 21,1% с 9,924  млн. тенге в 2003 году до 12,015 млн. тенге в 
2004 году. Операционные расходы в 2004 году увеличились на 6,0% по сравнению с аналогичным периодом в 
2003 году, а операционная прибыль увеличилась на 73,5% с 11,550 млн. тенге в 2003 г. до 20,037 млн. тенге в 2004 
году.  
 
Процентные доходы 

Нижеследующая таблица содержит данные относительно процентного дохода Банка за годы, закончившиеся  31 
Декабря 2004г. и 2003г.: 
 На 31 декабря  
 2004 2003 Изменение 
 млн. тенге проценты 
Проценты по ссудам, предоставленным клиентам  48,630 29,749 63.5 
Проценты по ссудам, предоставленным банкам, и депозитам в банках 1,488 1,582 (5.9) 
Проценты по торговым ценным бумагам 4,885 3,775 29.4 
    
Всего 55,003 35,106 56.7 
 
За данный период процентный доход увеличился на 56,7% или на 19,897 млн. тенге до 55,003 млн. тенге на 31 
декабря 2004 года с 35,106 млн. тенге на 31 декабря 2003 года в основном за счет процентного дохода по ссудам 
клиентам и по торговым ценным бумагам, удерживаемых Банком. 
 
Среднегодовые процентные ставки, взимаемые Банком по ссудам, предоставляемым клиентам до начисления 
провизий и по ценным бумагам в течение 2004г. и 2003г. представлены ниже: 
 
 На  31 декабря 
 2004 2003 
 Проценты 
Ссуды клиентам в тенге 14.6 14.9 
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Ссуды клиентам в иностранной валюте 12.6 14.3 
Итого ссуды клиентам 12.9 14.4 
Ссуды банкам в тенге 2.8 4.1 
Ссуды банкам в иностранной валюте 4.3 3.1 
Итого ссуды банкам  3.8 3.1 
Ценные бумаги в тенге 4.7 5.1 
Ценные бумаги в иностранной валюте 8.8 6.4 
Итого ценных бумаг 6.2 5.8 
 
Процентные доходы по ссудам клиентов продолжают занимать в структуре процентных доходов основную  часть, 
составляя 88,4% от всех процентных доходов на 31 декабря 2004 г., по сравнению с 84,7% на 31 декабря 2003 г.  
Рост процентных доходов по ссудам клиентов составил 63.5%.  Это связано, в основном, с ростом  среднего 
ссудного портфеля с 197.7 млрд. тенге до 359.5 млрд. тенге при одновременном  снижении средних процентных 
ставок по ссудам клиентам с 14.4% в 2003 году до 12.9% в 2004 году. 

Чистый ссудный портфель Банка вырос на 74,8% с 283.1 млрд. тенге в 2003 году до 494.9 млрд. тенге. В 2004 году. 
В структуре ссудного портфеля продолжают преобладать чистые ссуды в иностранной валюте.  

Процентный доход по ссудам и средствам, предоставленным банкам, снизился на 5,9% с 1,582 млн. тенге до 1,488 
млн. тенге, в основном из-за снижения средних объемов ссуд, предоставленным банкам, и депозитам в банках, без 
вычетов провизий, с 47.6 млрд. тенге в 2003 году до 25.2 млрд. тенге в 2004 году.  

Процентный доход от долговых ценных бумаг увеличился с 3,775 млн. тенге в 2003 году до 4,885 млн. тенге в 
2004 году. Рост обусловлен увеличением среднего портфеля ценных бумаг с 66,2 млрд. тенге в 2003 году до 85,8 
млрд. тенге в 2004 году.  

Процентные расходы  

Нижеследующая таблица содержит данные по процентным расходам Банка в 2004г и 2003г.: 
 
 31 декабря 
 2004 2003 Рост, % 
 млн. тенге 
Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам  14,995 8,578 74.8 
Процентные расходы по счетам клиентов 6,970 7,773 (10.3) 
Проценты по ссудам и средствам, предоставленным банками 4,076 1,911 113.0 
Процентные расходы по другим обязательствам 207 362 (42.8) 
Всего 26,248 18,624 40.9 
 
Процентные расходы за 2004 год увеличились по сравнению с 2003 годом на  40.9% с 18,624 млн. тенге до 26,248 
млн. тенге, соответственно. Рост связан с увеличением на 74,8% процентных расходов по выпущенным долговым 
ценным бумагам. Это увеличение произошло в результате  выпуска Банком ценных бумаг на сумму 400 млн. 
долларов США, или на 7,875% и на сумму 350 млн долларов США 7%. Средний объем выпущенных долговых 
ценных бумаг увеличился на 76,6% с 86,1 млрд. в 2003 году до 152 млрд. тенге в 2004 году.  
 
Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам в процентном отношении к общему объему 
процентных расходов выросли до 57,1% в 2004 году, с 46,1% в 2003 году, в то время как процентные расходы по 
ссудам и средствам, предоставленным банками, в процентном отношении к общему объему процентных расходов 
выросли до 15,5% в 2004 году с 10,3% в 2003 году. Напротив, процентные расходы по счетам клиентов в 
процентном отношении к общему объему процентных расходов снизились до 26,6% в 2004 году, с 41,7% в 2003 
году. Процентные расходы по другим обязательствам в процентном отношении к общему объему процентных 
расходов также снизились на 0,8% в 2004 году с 1,9% в 2003 году. 
 
Процентные расходы по счетам клиентов снизились на 10,3% до 6 970 млн. тенге в 2004 г. с 7 773 млн. тенге в 
2003 году в результате падения процентных ставок на срочные депозиты, а также на депозиты до востребования.  

Следующая таблица содержит данные по средней стоимости по Банковским депозитам в 2004 и 2003гг.: 
  
 31 декабря 
 2004г. 2003г. 
Депозиты в тенге   
Срочные депозиты…………………………………… 8,7% 10,5% 
Депозиты до востребования…………………………. 0.5% 0.7% 
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Депозиты в иностранной валюте   
Срочные депозиты…………………………………… 5.1% 6.2% 
Депозиты до востребования…………………………. 0.6% 0.8% 
 
 Процентные расходы по ссудам и средствам, предоставленным банками, увеличились за 2004 год на 113% и 
составили 4 076 млн. тенге, по сравнению с 1 911 млн. тенге за 2003 год.  

 Следующая таблица содержит сравнительные данные по средней стоимости межбанковских займов в 2004 и 
2003гг.: 
 31 декабря 
 2004г. 2003г. 
Корреспондентские счета 0.8 1.8 
Тенге …………………………………… 0.4 1.4 
Иностранная валюта …………………………. 1.1 1.9 
Краткосрочные межбанковские кредиты 2.6 2.6 
Тенге …………………………………… 2.5 4.2 
Иностранная валюта …………………………. 2.6 2.5 
Долгосрочные межбанковские кредиты 3.8 4.3 
Тенге …………………………………… - 9.7 
Иностранная валюта …………………………. 3.8 4.3 

 
Резервы (провизии) на потери по ссудам 

В 2004 году общий ссудный портфель Банка вырос на 73,7% (с 302.1 млрд. тенге в 2003 году до 524,8 млрд. тенге 
в 2004 году). В основном, в результате такого роста резервы Банка на потери по ссудам увеличились на 90,6% с 5 
888 млн. тенге в 2003 году до 11 222 млн. тенге в 2004 году. По состоянию на 31 декабря 2004 года, действующая 
ставка резервов на потери по ссудам упала до 5,7% на 31 декабря 2004 года по сравнению с 6,3% на 31 декабря 
2003 года. Это связано с улучшением общих экономических условий в Казахстане, а также с общим улучшением 
качества ссудного портфеля Банка.  

Чистый процентный доход 

Следующая таблица содержит данные по чистому процентному доходу Банка в 2004 и 2003гг.: 
 30 июня  
 2005 2004 Рост 
 Млн. тенге проценты 
Процентный доход 55,003 35,106 56.7
Процентный расход (26,248) (18,624) 40.9
Чистый процентный доход до формирования резервов на потери по ссудам 28,755 (16,482) 74.5
Провизии на потери по ссудам (11,222) (5,888) 90.6
Чистый процентный доход  17,533 10,595 65.5
 
 Чистая процентная маржа увеличилась с 5,2% в 2003 году до 6,1% в 2004 году. Такое увеличение обусловлено 
снижением стоимости процентных обязательств с 6,3% до 6,0% и небольшим снижением активов с 2,0% до 1,2%. 
Чистый процентный доход до формирования резервов на потери по ссудам увеличился на 74,5% в результате 
увеличения на 49,9% средних процентных активов в 2004 году, по сравнению с аналогичным периодом в 2003 
году.  Провизии на потери по ссудам увеличились с 5 888 млн. тенге в 2003г. до 11 222 млн. тенге в 2004г., что 
привело к увеличению провизий на потери по ссудам в процентном отношении к чистому процентному доходу с 
55,6% до 64,0%. Чистый процентный доход после формирования резервов на потери по ссудам составил 17 533 
млн. тенге в 2004г. по сравнению с 10 595 млн. тенге в 2003г. Процентное отношение средних процентных 
активов изменилось за этот период до 3,7% с 3.3%. 

Чистый непроцентный доход 

Чистый непроцентный доход за 2004 год составил 12,015 млн. тенге, то есть увеличился на 21,1% с 9,924 млн. 
тенге в 2003 году. Увеличение произошло за счет роста доходов от операций с иностранной валютой и 
одновременным ростом комиссионных доходов, которые были частично компенсированы снижением доходов от 
операций с ценными бумагами и получаемыми дивидендами.  

Главным компонентом чистого непроцентного дохода являются чистые комиссионные доходы, которые составили 
70,2% от всех чистых непроцентных доходов в 2004 году, по сравнению с 71,2% в 2003 году. Принимая во 
внимание чистые убытки от операций с торговыми ценными бумагами на сумму 317 млн. тенге в 2003 году, Банк 
получил чистую прибыль 22 млн. тенге в 2004 году.  



 42 

Комиссионные доходы увеличились на 23,7% с 8 400 млн. тенге в 2003г. до 10 390 млн. тенге в 2004г. Это 
увеличение произошло за счет роста продаж различных банковских продуктов, предложенных Банком 
корпоративным и частным клиентам. В 2004 году комиссии за операции с кредитными карточками увеличились 
на 42,3%, комиссии за кассовое обслуживание – на 33,0%, комиссии за услуги по клиентским расчетам – на 23,3%. 
Прочие комиссии Банка, включая инкассацию, документарные операции, операции с иностранной валютой, 
операции с ценными бумагами и прочие доходы, увеличились за этот период на 16,0%.  

Чистая прибыль Банка от ценных бумаг в 2004 году составила 22,2 млн. тенге, по сравнению с чистым убытком в 
размере 317,0 млн. тенге за аналогичный период в 2003 году. Чистая прибыль Банка от операций с иностранной 
валютой в 2004 году составила 1 557 млн. тенге, по сравнению с 1 601 млн. тенге за аналогичный период в 2003 
году, то есть снизилась на 2,8%.  

В 2004 году Банк получил дивиденды на сумму 15,1 млн. тенге с торгового портфеля ценных бумаг, по сравнению 
с 382 млн. тенге в 2003 году. Такое снижение в основном явилось результатом продажи Банком акций банка ABN 
AMRO Bank Kazakhstan.  

В 2004 году Банк признал прочих доходов на сумму 1 963 млн. Тенге, против 1 239 млн. тенге в 2003 году, то есть 
рост составил 58,4%. Страховые премии, выплаченные АО «Казкоммерц Полис», явились основной статьей 
прочих доходов, при этом премии возросли с 1 049 млн. тенге в 2003 году до 1 479 47 млн. тенге в 2004 году (то 
есть рост составил 41,0%), что, по мнению Банка, является результатом продолжающегося развития страхового 
рынка Казахстана.  

Операционные расходы.  

Операционные расходы Банка увеличились на 6,0% с 8 969 млн. тенге в 2003г. до 9 511 млн. тенге в 2004г. Банк 
осуществляет жесткий контроль расходов, который, по его мнению, позволил сократить отношение операционных 
расходов к операционным доходам  после начисления провизий на ссудные убытки, до 32,2% в 2004 году, по 
сравнению с 43,7% в 2003 году. Процентная доля операционных расходов от средних активов сократилась в 2004г. 
до 1.8% с 2.6% в 2003г. 

Основной частью операционных расходов Банка являются расходы по оплате труда, которые составили 39,8% от 
общих операционных расходов. Расходы по оплате труда сократились на 10,0% с 4 201 млн тенге в 2003 году до 3 
782 млн. тенге в 2004 году. Такое снижение обусловлено главным образом за счет изменения в применимых 
обменных ставках зарплаты во время периода.  

В 2004 году амортизационные отчисления увеличились на 33,0% по сравнению с аналогичным периодом в 2003 
году, и составили 1 302 млн. тенге при 979 млн. тенге в 2003 году. Данное увеличение связано с ростом вложений 
в развитие системы обслуживания клиентов.  

В 2004 году Банк выплатил налогов на сумму 333,0 млн. тенге (не включая корпоративный подоходный налог и 
НДС), что составляет на 44,4% больше, чем в 2003 году (230,7 млн. тенге). Причиной более высокого уровня 
налогов в 2004 году была уплата налога у источника выплаты по операциям с клиентами нерезидентами 
Казахстана. Данный налог составил 236,0 млн. тенге от общей суммы налогов, которая равна 333,0 млн. тенге.  

Общая экспансия бизнеса Банка в 2004 году вызвало рост прочих операционных расходов. Уплата НДС возросла 
на 31,2%, с 253,1 млн. тенге в 2003 году до 332,1 млн. тенге в 2004 году. Коммуникационные затраты увеличились 
на 27,4% до 333,8 млн. тенге в 2004 году по сравнению с 262,0 млн. тенге в 2003 году. Выплаты Банка в 
Казахстанский Фонд  гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) снизились на 8.1%,  и составили 285,1 
млн. тенге в 2004 году по сравнению с 310,4 млн. тенге в 2003 году, в результате снижения ставки отчислений в 
фонд на ежеквартальной основе, с 0,25% от всех гарантируемых депозитов до 0,16% в квартал.  Развитие сети 
филиалов и открытие ряда новых отделений по обслуживанию клиентов привело к увеличению расходов на 
аренду на 81,7%, с 206,6 млн. тенге в 2003 году до 375,3 млн. тенге в 2004 году.  

Налогообложение.  

В 2003 году эффективный налоговый расход, возникший у Банка, составлял 18.6% по сравнению с 49,5%-ным 
эффективным налогом в 2004г. По результатам проверки отчетности, проведенной казахстанскими налоговыми 
органами в мае 2004 года, Банк уплатил дополнительные налоги и штрафы в размере 4 008 млн. тенге. Такая 
сумма образовалась главным образом вследствие неправильного понимания относительно возможности вычета 
провизий за ссудные убытки. На 30 июня 2004 года Банк был уверен, что он сделал все необходимые вычеты, 
связанные с провизиями за ссудные убытки, и попытался  получить официальные инструкции до заполнения 
необходимых отчетов. Соответственно, Банк оспорил начисленные штрафы и начал судебный процесс с целью 
аннулирования этих штрафов. Хотя на первой стадии этого процесса  Банк потерпел неудачу в городском суде г. 
Астана, и ему было отказано в отмене этого решения Высшим Апелляционным Судом, Банк подал апелляцию и 
считает, что его позиция верна. Чтобы получить право на апелляцию, Банк уплатил оспариваемую сумму налогов 
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и штрафов 23 ноября 2004 года, в результате чего общая сумма налогов составила приблизительно 4,0 млрд. тенге. 
Слушание по апелляции должно состояться до конца текущего года. 
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Результаты от операций за год, закончившийся 31 Декабря 2003 года в сравнении с годом, закончившимся 
31 Декабря 2002 года 

Чистый доход 

Нижеследующая таблица представляет собой основные показатели чистого дохода Банка по состоянию на 31 
декабря 2003 и 2002 годов. 
 

 На 31 Декабря  
 2003 2002 

(пересмотренный) 
Изменения 

(%) 

 В миллионах тенге в процентах 
Процентные доходы 35,106 24,501 43,3 
Процентные расходы (18,624) (11,258) 65,4 
Чистый процентный доход до начисления провизий на 
потери по ссудам 

 
16,482 

 
13,243 

24,5 

Провизии на потери по ссудам (5,887) (7,342) (19,8) 

Комиссии 7,066 4,666 51,4 
Доход от ценных бумаг    (364) 4,852 (107,5) 
Чистый реализованный и нереализованный доход от 
валютных операций 1,600 1,207 32.6 

Дивиденды полученные 382 447 (14.5) 
Прочий доход 1,239 433 186,1 

Чистый непроцентный доход 9,923 11,605 (14,5) 
Операционные расходы (8,969) (7,956) 12.7 
Провизии на потери по прочим операциям (270) (1,327) (79.7) 
Акционерный доход от ассоциированных компаний (20) 34 (158.8) 
Налог на прибыль (расход)/возврат (2,092) (276) 658 
Доля меньшинства (406) (2) 20,200 

Чистый доход 8,761 7,979 9.8 
 

В 2003г. чистый доход Банка увеличился с 7,979 млн. тенге в 2002г. до 8,761 млн. тенге, то есть вырос на 
9,8% по сравнению с данными 2002 года. Этот рост произошел прежде всего в результате увеличения чистого 
процентного дохода после создания провизий на возможные убытки на 79,5% в 2003 году (с 5,901 млн. тенге до 
10,595 млн. тенге). В то же время операционный доход вырос на 17,2%  с 17,506 млн. тенге в 2002 году до 20,518 
млн. тенге в 2003 году. Операционная прибыль в 2003 году составила 11,549 млн. тенге по сравнению с 9,550 млн. 
в 2002 году, т.е. рост в годовом исчислении составил 20,9%. 

Процентные доходы 

Нижеследующая таблица содержит данные относительно процентного дохода Банка и его роста в годовом 
исчислении за годы, закончившиеся  31 Декабря 2003г. и 2002г.: 
 На 31 декабря  
 2003 2002 

(пересмот

ренный) 

Изменение 

 млн. тенге проценты 
Проценты по ссудам, предоставленным клиентам  29,749 23,044 29,1 
Проценты по ссудам, предоставленным банкам, и депозитам в банках 1,527 346 341,3 
Проценты по торговым ценным бумагам 3,830 1,111 244,7 
    
Всего 35,106 24,501 43,3 
 

Процентный доход за 2003 год увеличился на 43,3% или на 10,605 млн. тенге до 35,106 млн. тенге с 24,501 
млн. тенге в 2002 году в основном за счет процентного дохода по ссудам клиентам и по торговым ценным 
бумагам, удерживаемых Банком. 

 
 Среднегодовые процентные ставки, взимаемые Банком по ссудам в его портфеле, в течение 2003г. и 2002г. 

представлены ниже: 
 
 На  31 декабря 
 2003 2002 
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 Проценты 
Ссуды клиентам в тенге1 14.9 13.7 
Ссуды клиентам в иностранной валюте1 14.3 14.0 
Итого ссуды клиентам1  14.4 13.9 
Ссуды банкам в тенге2 4.1 5.2 
Ссуды банкам в иностранной валюте2  3.1 3.1 
Итого ссуды банкам  3.1 3.2 
Ценные бумаги в тенге 5.1 6.2 
Ценные бумаги в иностранной валюте 6.4 9.3 
Итого ценных бумаг 5.8 8.6 
 

Несмотря на то, что процентные доходы по ссудам клиентов продолжают занимать в структуре процентных 
доходов основную  часть, их доля в 2003 году снизилась до 84.7% в сравнении с 94.0% в 2002 году.  За 2003 год 
рост процентных доходов по ссудам клиентов составил 29.1%.  Это связано с ростом  среднего ссудного портфеля 
в 2003 году по сравнению с 2002 годом на 23,8% (с 169,8 млрд. тенге в 2002 году до 210,3 млрд.. тенге в 2003 году) 
при одновременном  увеличении средних процентных ставок по ссудам клиентам с 13.9% в 2002 году до 14.4% в 
2003 году. 

Чистый ссудный портфель Банка по состоянию на 31 декабря 2003 г. вырос на 61,6% с 175,3 млрд. тенге в 
2002 году до 283,1 млрд. тенге. В структуре ссудного портфеля продолжают преобладать чистые ссуды в 
иностранной валюте (75.9% составляют ссуды в долларах США), доля ссуд в тенге незначительно снизилась и 
составила 21.1% ссудного портфеля в 2003 году, по сравнению с 24.4% в 2002 году. В 2003 году 75.9% доли 
средних объемов ссуд клиентам в иностранной валюте были выданы в долларах США.  

За 2003 год процентный доход по ссудам и средствам, предоставленным банкам, увеличился до 1,527 млн. 
тенге в сравнении с 346 млн. тенге в 2002 году. Данное увеличение в основном связано с увеличением средних 
объемов кредитов и депозитов в других банках, чистых от провизий, с 9,4 млрд. тенге в 2002 году до 47,6 млрд. 
тенге в 2003 году. 

Процентный доход от торговых ценных бумаг, который состоит из процентного дохода по портфелю 
торгуемых ценных бумаг Банка, увеличился с 1,111 млн. тенге в 2002 году до 3,830 млн. тенге в 2003 году. Рост 
обусловлен увеличением среднего портфеля ценных бумаг с 12,9 млрд. тенге в 2002 году до 66,2 млрд. тенге в 
2003 году, частично компенсируя снижение среднего дохода по торгуемым ценным бумагам с 8.6% в 2002 году до 
5.8% в 2003 году.  
Процентные расходы  

Нижеследующая таблица содержит данные по процентным расходам Банка в 2003г и 2002г.: 
 
 31 декабря 
 2003 2002 Рост, % 
 млн. тенге 
Процентные расходы по счетам клиентов  7,773 6,880 13 
Проценты по ссудам и средствам, предоставленным банками 1,911 1,940 (1.5) 
Процентные расходы по выпущенным долговым ценным бумагам 8,578 2,083 311.8 
Процентные расходы по другим обязательствам 362 355 2 
Всего 18,624 11,258 65.4 
 

Процентные расходы за 2003 год увеличились по сравнению с 2002 годом на  65.4% (на 7,4 млрд. тенге), или 
с 11,3 млрд. тенге до 18,6 млрд. тенге, соответственно. Рост произошел в результате значительного увеличения 
средних объемов процентных обязательств на 69.4%, с 172,0 млрд. тенге в 2002 году до 291,4 млрд. тенге в 2003 
году. Средние ставки составили 6.6% в 2002 году и 6.4% в 2003 году. В 2003г. структура процентных расходов 
Банка претерпела значительные изменения. В 2002 году значительную часть всех процентных расходов занимали 
расходы по счетам клиентов (61.1%), и всего 18.5% составляли расходы по выпущенным Банком долговым 
ценным бумагам. В 2003 году  почти половину процентных расходов занимают расходы по выпущенным 
долговым ценным бумагам (46.1%) и 41.7% приходится на расходы по счетам клиентов.  

Следующая таблица содержит данные по средней стоимости по Банковским депозитам в 2003 и 2002гг.: 
  

 31 декабря 
                                                           
 
1 Включают действующие ссуды клиентам до создания провизий на возможные убытки по кредитам 
 
2 Ссуды другим банкам и депозиты в других банках до создания провизий   
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 2003г. 2002г. 
Депозиты в тенге   
Срочные депозиты…………………………………… 10.5 9.6 
Депозиты до востребования…………………………. 0.7 1.1 

Депозиты в иностранной валюте   
Срочные депозиты…………………………………… 6.2 7.8 
Депозиты до востребования…………………………. 0.8 1.1 
Итого срочные депозиты…………………………………… 7.0 8.1 
Итого депозиты до востребования…………………………. 0.7 1.1 

 
 Процентные расходы по счетам клиентов увеличились за 2003 год на 13% и составили 7,773 млн. тенге, 

по сравнению с 6,880 млн. тенге за 2002 год. Рост обусловлен увеличением среднего объема депозитов до 
востребования с 32,387 млн. тенге в 2002 году до 43,711 млн. тенге в 2003 году и среднего объема срочных 
депозитов с 81,007 млн. тенге в 2002 году до 106,948 млн. тенге в 2003 году, частично компенсируя снижение 
ставок по срочным депозитам с 8.1% в 2002 году до 7.0% в 2003 году и по депозитам до востребования с 1.1% до 
0.7%. Такой рост по депозитам клиентов отражается в стратегии Банка в увеличении базы фондирования за счет 
срочных депозитов от корпоративных и розничных клиентов.   

Процентные расходы по ссудам и средствам, предоставленным банкам уменьшились на 1.5% за 
рассматриваемый период в результате снижения процентных ставок несмотря, на увеличение таких ссуд и средств 
на 39%. 

 Следующая таблица содержит сравнительные данные по средней стоимости межбанковских займов в 2003 и 
2002гг.: 
 31 декабря 
 2003 2002 
Корреспондентские счета 1.8 1.6 
Тенге …………………………………… 1.4 1.4 
Иностранная валюта …………………………. 1.9 1.8 
Краткосрочные межбанковские кредиты 2.6 7.0 
Тенге …………………………………… 4.2 11.5 
Иностранная валюта …………………………. 2.5 4.6 
Долгосрочные межбанковские кредиты 4.3 7.0 
Тенге …………………………………… 9.7 - 
Иностранная валюта …………………………. 4.3 7.0 
 
Резервы на потери по ссудам 
 

В 2003г. общий ссудный портфель Банка увеличился на 59,6% (с 189,3 млрд. тенге на конец 2002г. до 302,1 
млрд. тенге на конец 2003г.). В результате улучшения качества ссудного портфеля объем ассигнования в резервы 
на потери по ссудам клиентам  в 2003 году снизился до 5,694 млн. тенге. По состоянию на 31 декабря 2003г. 
эффективная ставка начисления провизий на потери по ссудам сократилась до 6,3% по сравнению с 7,4% по 
состоянию на 31 Декабря 2002г. Это сокращение может быть обусловлено улучшением общего экономического 
положения в Казахстане, а также общим улучшением качества ссудного портфеля Банка. 

Средние просроченные ссуды, включая недействующие ссуды клиентам, остались относительно 
неизменными в небольшом увеличении с 4,213 млн. тенге в 2002 году до 4,394 млн. тенге в 2003 году. Средние 
недействующие кредиты клиентам в иностранной валюте снизились на 16,0% с 3,543 млн. тенге в 2002 году до 
2,975 млн. тенге в 2003 году несмотря на увеличение общего кредитования клиентов в иностранной валюте в 2003 
году. Средние провизии на возможные убытки по кредитам увечились с 10,373 млн. тенге в 2002 году до 12,566 
млн. тенге в 2003 году, главным образом за счет увеличившихся провизий в отношении кредитов клиентам в 
иностранной валюте в 2003 году. Восстановление ранее списанных провизий по ссудному портфелю увеличилось 
на 30,6% с 1,215 млн. тенге в 2002г. до 1,586 млн. тенге в 2003г. См. раздел «Выборочная Статистическая и 
Прочая информация – Недействующие кредиты и политика формирования провизий».        

Чистый процентный доход 

Следующая таблица содержит данные по чистому процентному доходу до формирования резервов на потери по 
ссудам Банка в 2003 и 2002гг.: 
 
 31 декабря  
 2003 2002 Рост 
 млн. тенге проценты 
Процентный доход 35,106 24,501 43,3
Процентный расход (18,624) (11,258) 65,4
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Чистый процентный доход до формирования резервов на потери по ссудам 16,482 13,243 24.5
 

Чистая процентная маржа (чистый процентный доход до формирования резервов на потери по ссудам к 
средним процентным активам) снизился с 7.2% в 2002 году до 5.2% в 2003 году. Такое сокращение обусловлено 
ростом средних процентных активов в 2003г. на 72.% по сравнению с 2002г., а также увеличением чистого 
процентного дохода до формирования резервов на потери по ссудам. В результате уменьшения провизий на 
потери по ссудам с 7,342 млн. тенге в 2002г. до 5,887 млн. тенге в 2003г., чистый доход, включая расходы на 
формирование резервов на потери по ссудам, составил 10,595 млн. тенге в 2003г. по сравнению с 5,901 млн. тенге 
в 2002г. Коэффициент чистого процентного дохода к средним процентным активам увеличился до 3.3% в 2003г с 
3.2% в 2002г. 
 
Чистый непроцентный доход 

Чистый непроцентный доход за 2003 год составил 9,923 млн. тенге, сократился на 14.5% с 11,605 млн. тенге в 
2002 году. Снижение произошло за счет снижения доходов от операций с ценными бумагами, что было немного 
компенсировано ростом комиссионных и прочих доходов. 

Комиссионные доходы увеличились на 45% с 5,792 млн. тенге в 2002г. до 8,400 млн. тенге в 2003г. Банк 
считает, что это увеличение произошло за счет роста продаж финансовых продуктов в результате маркетинговой 
кампании Банка в 2003г. по кросс-продаже продуктов Банка состоятельным клиентам, а также корпоративным 
клиентам со средним уровнем дохода. Кроме того, это увеличение комиссий является результатом увеличения 
общего объема операций Банка, несмотря на уменьшение маржи по комиссиям в  результате ужесточения 
внутренней конкуренции. Комиссии за услуги по клиентским расчетам увеличились на 27,2%, комиссии за 
кассовое обслуживание – на 28,1%, комиссии за документарные операции – на 32,9%, комиссии за пользование 
банковскими карточками – на 54,5% и прочие комиссии Банка, которые включают инкассацию, чековые операции 
и комиссии за ведение счета, увеличились на 93,5% от периода к периоду. 

Комиссии, выплаченные увеличились на 18,5% в 2003г. до 1,334 млн. тенге с 1,126 млн. тенге в 2002г. 
Наибольшую долю (30% или 396 млн. тенге) в общей сумме комиссий уплаченных составляют комиссии по 
международным заимствованиям. Кроме того, 22.8% представляют собой расходы по обслуживанию банковских 
карточек, которые по сравнению с 2002 годом возросли на 32.7%. Комиссии, выплаченные банкам-
корреспондентам увеличились на 15.2% в 2003г., комиссии по операциям с валютой и ценными бумагами – на 
34.2%, и комиссии, выплаченные по документарным операциям увеличились на 73.6% в 2003г.  

В течение 2003 года Банк занимался наращиванием торгового портфеля ценных бумаг, совершая большее 
число операций с ценными бумагами чем в 2002г., рост составил 230%. В 2002г. Банк реализовал значительный 
объем чистого дохода от продажи торговых ценных бумаг, которые он был вынужден продать в результате 
ограничений введенных НБ РК на операции с российскими суверенными облигациями. В 2003г. Банк 
зафиксировал убыток по торговым и инвестиционным ценным бумагам в размере 364 млн. тенге по сравнению с 
чистым доходом в размере 4,852 млн. тенге, зафиксированным в 2002г.  

Убыток Банка по ценным бумагам, годным для продажи составили 47 млн. тенге в 2003г. по сравнению с 
3,916 млн. тенге в 2002г. Эта статья включает нереализованный доход по ценным бумагам годным для продажи в 
2003г., являющийся результатом переоценки акций, удерживаемых Казкоммерц Секьюритиз. Значительный 
нереализованный доход от ценных бумаг, годных для продажи в 2002г. появился в результате того, что 
капитальные инвестиции Банка в ABN AMRO Bank Kazakhstan были переклассифицированы в категорию ценных 
бумаг годных для продажи. В результате этой переклассификации, чистые нереализованные доходы в 2002г. 
составили 1,560 млн. тенге. Кроме того, в 2002г. Банк произвел переоценку своей доли в капитале АО «Эйр 
Казахстан», которую Банк приобрел посредством обмена задолженности на акции, с нуля до 2,391 млн. тенге. 
Переоценка является частью реструктуризации АО «Эйр Казахстан», проводимой правительством Казахстана, 
согласно которому правительство выплатило Банку 2,391 млн. тенге за 50% долю Банка в АО «Эйр Казахстан» в 
начале 2003г. 

В 2003 году Банк признал убытки по ценным бумагам годным для продажи в размере 88 млн. тенге, которые 
в первую очередь образовались в результате убытка в размере 171 млн. тенге, от продажи акций АО ABN AMRO 
Bank Казахстан, который был частично перекрыт доходами по другим ценным бумагам годным для продажи. 
Смотрите Комментарий 9 к консолидированной финансовой отчетности банка, далее в этом проспекте. 
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Тенге оставался относительно стабильным в течение последних трех лет, в течение которых он 
девальвировал на 3,8% до 3,9% в 2001 и 2002гг. против доллара США, и усилил свои позиции против доллара 
США в 2003 году, на более чем 7%. Изменения обменных курсов валюты повлекли за собой увеличение маржи и 
объема валютных операций Банка в 2003г. В результате этого чистый доход Банка от операций с иностранной 
валютой увеличился и составил 1,419 млн. тенге в 2003г. против 640 млн. тенге в 2002г. 

В связи с неопределенностью, возникшей на валютном рынке, Банк сохранил незначительную открытую 
позицию в 2003г. Соответственно, чистое изменение валютной позиции Банка составило 182 млн. тенге в 2003г. 
против 567 млн. тенге в 2002г. Банк заключает сделки по обмену иностранной валюты за своих клиентов. Кроме 
того, Банк зарабатывает на операциях тенге/доллар США. Банк сохраняет за свой счет открытые валютные 
позиции только в тенге и долларах США.  

В 2003г. Банк получил дивиденды на сумму 382 млн. тенге, главным образом от своих инвестиций в ABN 
AMRO Bank Kazakhstan, по сравнению с 447 млн. тенге в 2002г.  

В 2003г. Банк признал прочих доходов на сумму 1,239 млн. тенге, против 433 млн. тенге в 2002г., т.е. рост 
составил 186.1%. После консолидации АО «Казкоммерц Полис» с финансовой отчетностью Банка, страховые 
премии АО «Казкоммерц Полис» являлись основной статьей прочих доходов, премии увеличились с 335 млн. 
тенге в 2002г. до 1,049 млн. тенге в 2003г. (т.е. в 3 раза), что по мнению Банка, является результатом 
продолжающегося развития страхового рынка Казахстана. 

Операционные расходы.  

Операционные расходы Банка увеличились на 12,7% с 7,956 млн. тенге в 2002г. до 8,969 млн. тенге в 2003г. 
Банк осуществляет жесткий контроль расходов, который, по его мнению, позволил сократить операционные 
расходы до 43.7% от операционного дохода после начисления провизий в 2003г. с 45.4% в 2002г. Процентная доля 
операционных расходов от средних активов сократилась в 2003г. до 2.6% с 3.8% в 2002г. 

Основной частью операционных расходов Банка являются расходы по оплате труда, которые в 2003 году 
составили 46% от общих операционных расходов по сравнению с 52.5% в 2002 году. Расходы по оплате труда в 
2003 году (включая годовую премию) составили 4,129 млн. тенге при 4,178 млн. тенге в 2002 году, т.е. меньше 
прошлого года на 1.2%. Такое снижение обусловлено главным образом за счет изменения в применимых 
обменных ставках во время периода. Общее количество сотрудников Банка увеличилось на 6.8% с 2,850 человека 
на 31 декабря 2002 года до 3,044 человек на 31 декабря 2003 года.   

В 2003 году амортизационные отчисления увеличились на 56.6% и составили 979 млн. тенге при 625 млн. 
тенге в 2002 году. Данное увеличение связано с ростом средних основных и нематериальных активов в 2003 году 
на 52.5%, включая приобретение резервных серверов для поддержки банковской информационной Equation и 
расширение сети банкоматов с 199 штук на начало 2003 года до 230 штук на конец 2003 года. Удельный вес 
расходов на амортизацию в общей сумме операционных расходов составляет 10.9%. 

При том, что Банк продолжал расширять свою клиентскую базу (средние депозиты клиентов увеличились на 
32.9% в 2003 году, до 150,659 млн. тенге с 113,394 млн. тенге в 2002 году), выплаты Банка в Казахстанский Фонд  
гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц в 2003 году снизились на 12.2%,  с  353 млн. 
тенге в 2002 году до 310 млн. тенге в 2003 году, в результате снижения ставки отчислений в фонд.  

В 2003 году расходы на рекламу выросли на 21.5%, с 312 млн. тенге в 2002 году до 379 млн. тенге в 2003 
году, в связи с активной рекламной кампанией по продвижению банковских продуктов в течение года. 

Расходы на содержание основных средств, включающие в себя расходы по содержанию и ремонту 
собственных и арендованных зданий, мебели, компьютерной и прочей техники, расходы на страхование 
имущества, в 2003 году составили 443 млн. тенге при 242 млн. тенге в 2002 году. Основная сумма в этих расходах, 
247 млн. тенге, уплачена за услуги по сервисному обслуживанию и обеспечению деятельности банковской 
информационной системы Equation.  

 Затраты на НДС выросли на 8.1% до 253 млн. тенге в 2003 году с 234 млн. тенге в 2002 году за счет 
увеличения общего объема операций в течение данного периода. 

Увеличение операций на рынке капитала, а также региональное развитие вызвали рост расходов по аренде, 
коммуникационным, командировочным расходам, охране зданий и содержанию автотранспорта. 
Коммуникационные затраты увеличились на 19% до 262 млн. тенге в 2003 году по сравнению с 220 млн. тенге в 
2002 году, составив около 3% от общей суммы расходов. Расходы на аренду выросли на 29.5% с 160 млн. тенге в 
2002 году до 207 млн. тенге в 2003 году в связи с открытием ряда новых отделений по обслуживанию клиентов в 
регионах, расположенных в арендованных зданиях. Затраты на командировки увеличились на 6.7% до 270 млн. 
тенге в 2003 году по сравнению с 253 млн. тенге в 2002 году, составив  3% от общей суммы операционных 
расходов. Затраты на содержание охраны и автотранспорта увеличились на 34.9% с 212 млн. тенге в 2002 году до 
286 млн. тенге в 2003 году. 
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В 1999 году Правительство ввело таможенную пошлину в размере 1.0% на импорт наличной иностранной 
валюты, а в мае 2003 года оплата таможенной пошлины отменена. В результате в 2003 году Банк затратил на 
оплату таможенной пошлины 20 млн. тенге, в сравнении с расходами в сумме 89 млн. тенге в 2002 году.  

Банк выплатил на 30.6% больше налогов (не включая корпоративный подоходный налог и НДС) в 2003 году, 
чем в 2002 году. Причиной более высокого уровня налогов в 2003 году была уплата аукционных сборов при 
реализации залогового имущества. При общей сумме налогов 182 млн. тенге аукционные сборы составили 103 
млн. тенге.  

Налогообложение.  

Обязательный корпоративный налог в Казахстане составляет 30%. В 2002г. эффективный налоговый расход, 
возникший у Банка, составлял 3.3% по сравнению с 18.6%-ным эффективным налогом в 2003г. Эффективные 
ставки налога  ниже ставки обязательного налога, в основном за счет определенного дохода (включая доход по 
торговым операциям с государственными ценными бумагами и по долгосрочным кредитам), который по 
казахстанском налоговому законодательству не облагается налогом. Эффективная ставка налога в 2003г. была 
выше чем в 2002г. главным образом вследствие изменений налогового законодательства в части вычетов 
провизий.  
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Финансовое состояние на 30 июня 2005 года и на 31 декабря 2004 и 2003 годов  

Суммарные активы. 

Суммарные активы Банка увеличились до 12.1 процентов к 789.3 млрд.тенге по состоянию на 30 июня 2005 года 
по сравнению 704.1 млрд.тенге по состоянию на 31 декабря 2004  года, которые в свою очередь представлены 62.1 
процентным увеличением к 434.2 млрд тенге по состоянию на 31 декабря 2003 года. Рост в первой половине 2005 
года первоначально соответствовал  11.7 процентному увеличению  чистой прибыли Банка по общей сумме 
дебиторской задолженности. Сумма дебиторской задолженности Банка увеличилась до 57.7 млрд тенге по 
сравнению с 552.7 млрд.тенге по состоянию на 30 июня 2005 года от 494.9 млрд.тенге по состоянию на 3 декабря 
2004 года и 283.1 млрд.тенге по состоянию на 31 декабря 2003 года. 

Ссуды и средства, предоставленные банкам увеличились до  239 процентов к 141.9 млрд.тенге по состоянию на 30 
июня 2005 года по сравнению с 41.8 млрд каз.тенге по состоянию на 31 декабря 2004 года и  38.6 млрд тенге по 
состоянию на 31 декабря 2003 года на фоне реакции Банка на падения ставок процентов по Тенге в которой 
выражены ценные бумаги посредством конвертации депозитов иностранной валюты.  В течение первой половины 
2005 года, депозитные счета увеличились до 102.6 млрд.тенге, внутрибанковское кредитование увеличилось до 1.6 
млн.тенге и фонды, удерживаемые на корреспондентских счетах с банками снизились до 4 млрд.тенге. 

Портфель ценных бумаг Банка снизился до 31.3 процентов к 51.8 млрд.тенге по состоянию на 30 июня 2005 года 
по сравнению с 75.3 млрд тенге по состоянию на 31 декабря 2004 года и  71.4 млрд тенге по состоянию на 31 
декабря 2003 года частично из-за конвертации депозитов иностранной валюты, описанной выше, а также как 
результат  54 ликвидационной части портфеля ссуд для клиентов. Коммерческие ценные бумаги составляют почти 
большинство этого портфеля.  

Балансы и денежные средства Банка в Национальном Банке Казахстана и с других центральных банках снизились 
до 70.1 процентам к 19.8 млн. тенге по состоянию на 30 июня 2005 года по сравнению с 66.3 млрд тенге по 
состоянию на 31 декабря  2004 года, которые в свою очередь, представлены  132.7 процентным увеличением от 
28.5 млрд.тенге по состоянию на  31 декабря 2003 года. Снижение в первой половине 2005 года было реакцией на 
изменение регулирующих требований. По состоянию на 30 июня 2005 года Банк удерживал  10.4 миллиардов 
ценных бумаг как части транзакции по обратной покупке по сравнению с 8.4 миллиардов тенге по состоянию на 
31 декабря 2004 года и 2.6 миллиардов тенге по состоянию на 31 декабря 2003 года. Увеличение явилось 
результатом использования Банком ликвидных средств из выпусков долговых ценных бумаг и синдицированных 
займов для вступления в краткосрочные активы.   

Основные и нематериальные активы увеличились до 11.6 процентов 8.2 млрд тенге по состоянию на 30 июня 2005 
г. По сравнению с  7.4 млрд тенге по состоянию на 31 декабря 2004 г., которое в свою очередь представлено 17.2 
процентным увеличением 6.3 млрд тенге по состоянию на 31 декабря 2003 года.  

Средние активы Банка увеличились до 35.5 процентов 697.6 млрд тенге по состоянию на 30 июня 2005 года по 
сравнению с 514.8 млрд.тенге по состоянию на  31 декабря 2004 года, которые в свою очередь представлены  46.8 
процентным увеличением  350.8 млрд тенге по состоянию на  31 декабря 2003 года. Увеличение впервой половине 
2005 года составило  38.1 процентов от среднего роста нетто общей суммы дебиторской задолженности. В течение 
этого же периода, средняя сумма дебиторской задолженности и фондов для банков увеличилась до 47.2 млрд 
тенге, средняя сумма рыночных ценных бумаг Банка снизилась до 8.6 млрд тенге, а средние процентные активы  
Банка увеличились до 175.5 млрд.тенге. 

Суммарные Обязательства 

Суммарные обязательства Банка увеличились на 9.9 процентов  704.5 млрд тенге по состоянию на 30 июня 2005 г. 
по сравнению с 641.3 млрд.тенге по состоянию на 31 декабря  2004 г., которые в свою очередь  представлены  67.0 
процентным увеличением 384.0 млрд.тенге по состоянию на 31 декабря 2003 г. Увеличение в первой половине 
2005 г. соответствовало первоначальному выпуску дополнительному международному бонду в 26.3 млрд тенге и 
увеличению депозита клиентов в 37.6 млрд.тенге. 

В период от 31 декабря 2003 и 2004, Банк выпуск долговых ценных бумаг увеличился до 111.6 процентов  в 207.8 
млрд.тенге. В период с  31 декабря 2004 г. и  30 июня 2005 г., выпуск долговых ценных бумаг увеличился до 12.6 
процентов в соответствии с  выпуском Банком  своих U.S.$150 млн.7 процентных Облигаций. По состоянию на 30 
июня 2005 г., выпущенные долговые ценные бумаги , включая  Российские долговые обязательства  на сумму 12.8 
млрд тенге выпущенных CB Москоммерцбанком в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Международные субординированные  и индексированные Облигации выпущенные Банком в  2005, 2004 и 2003 гг. 
классифицируются в его бьалансовом отчете как субординированная задолженность. Субординированная 
задолженность Банка увеличилась до 40.4 процентов в 27.3 млрд тенге по состоянию на 30 июня 2005 г. по 
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сравнению с  19.4 млрд тенге по состоянию на 31 декабря 2004 г. которая представлена 122.7 процентным 
увеличением  по сравнению с  8.7 млрд.тенге по состоянию на 31 декабря 2003 г.  

Увеличение в первой половине 2005 года соответствовало первоначально четвертому выпуску  в марте 2005 года 7 
млрд. тенге по плавающей ставке 10-летнего субординированного займа.Авансы полученные от банков снизились 
до 1.1 процента 168.5 млрд тенге по состоянию на 30 июня 2005 г. по сравнению с  170.3 млрд.тенге которые в 
свою очередь представлены 123.5 процентным увеличением  по сравнению с  76.2 млрд.тенге по состоянию на 31 
декабря 2003 г. Счета клиентов увеличились до 19 процентов 235.4 млрд тенге по состоянию на 30 июня 2005г. По 
сравнению с  197.8 млрд тенге по состоянию на 31 декабря 2004 г. Которые в свою очередь  представлены 30.5 
процентным увеличением в 151.6 млрд.тенге по состоянию на 31 декабря 2003 г. Объем ценных бумаг проданных 
по соглашениям об обратной покупке снизились до 68.2 процентов  9.1 млрдтенге по сравнению с 28.4 млрд.тенге 
по состоянию на 31 декабря 2004г., которые в свою очередь представлены  23.6 процентным понижением по 
сравнению с 37.3 млрд.тенге по состоянию на  31 Декабря 2003 г. 

В среднем обязательства Банка увеличились до  36.7 процентов 626.8 млрд.тенге по состоянию на  30 июня 2004 
года по сравнению с 458.4 млрд.тенге по состоянию на 31 декабря 2004 г., которые в свою очередь представлены  
48.3 процентным увеличением в среднем по состоянию на 31 декабря 2003 г. Средние процентные обязательства 
Банка по состоянию на 30 июня  2005 г. увеличились  до  37.2 процентов по сравнению с цифрой за 31 декабря 
2004 г., первоначально явившейся результатом выпуска дополнительных долговых ценных бумаг (это показано в 

44.3 процентом увеличении в средних показателях обязательств) и 40.4 процентное увеличение межбанковских 
займов. В 2004 г. Средние процентные обязательства Банка увеличились до by 50.7 процентов по сравнению с   
2003 годом. В течение первых шести месяцев  2005 года, среднесрочные депозиты и  бессрочные вклады 
увеличились до  30.2 процентов и 14.2 процентов соответственно. В течение 2004 года среднесрочные вклады и 
бессрочные депозиты увеличились до 4.1 процента и  32.8 процентов соответственно.  

Капитал 

Собственный капитал Банка увеличился на 35.1 % и составил 84.8 млрд. тенге по состоянию на 31 декабря 2004 г. 
который в свою очередь представлен 24.9 процентным увеличением по сравнению с 50.3 млрд. тенге на 31 
декабря 2003г.Это увеличение явилось результатом нового выпуска акций Банка также как и капитализации 
текущих прибылей. 

В среднем собственный капитал Банка увеличился на 26.3 процентов 65.4 млрд.тенге на 30 июня 2005 года по 
сравнению с 51.8  млрд.тенге на 31 декабря 2004 г. и 38.2  млрд.тенге  на 31 декабря 2003 года. Собственный 
капитал Банка, рассчитанный в соответствии с Базельским Договором, увеличившемся до  25.3 процентов 109.3 
млрд.тенге по состоянию на 30 июня 2005 г. (включая капитал I Уровня 73.1 млрд.тенге) по сравнению с 87.2 
млрд.тенге по состоянию на 31 декабря 2004 года (включая капитал I Уровня 61.5 млрд.тенге). По состоянию на 31 
декабря 2003 года, собственный капитал Банка рассчитывался в соответствии с , Basle Accord, составивший 60.6 
млрд.тенге, включая  капитал I Уровня 49.7 млрд.тенге. The Bank’s Tier capital коэффициент соответствия Банку I 
Уровня, рассчитанного в соответствии с Basle Accord, увеличился до 11.1 процентов по состоянию на 30 июня 
2005 года по сравнению с 10.6 процентами по состоянию на  31 декабря 2004 г., который снизился с 13.5 
процентов по состоянию на 31 декабря 2003 г. Коэффициент соответствия общего капитала Банка, рассчитанного 
в соответствии с Basle Accord увеличился до 16.6 процентов по состоянию на 30 июня 2005года с  15.0 процентов 
по состоянию  на 31 декабря 2004 года, который снизился до 16.4 процентов по состоянию на 31 декабря 2003 г. 
 
Данная таблица демонстрирует позицию Банка в части акционерного капитала и определенных соотношений 
предписанных НРБК по состоянию на 30 июня 2005 г. и по состоянию на 31 декабря 2004, 2003 и  2002 гг.:  
 

 Минимальные 
требования 

На 30 
Июня 

На 31 Декабря 

 НБРК 2005 2004 2003 2002 
  В процентах, если не предусмотрено иное 

Минимальный уставный капитальный 
фонд (тенге)  

Не менее 2,000 
млн. тенге(1) 

4,019 млн. 
тенге 

 4,019 млн. 
тенге 

3,500 млн. 
тенге 

Показатели адекватности капитала      

К1 – капитал I уровня к активам, 
взвешенным по риску 

Не менее 6% 7.4 6.1 7.0 6.8 

К2 – собственный капитал к общим 
активам, взвешенным по риску 
 

не менее 12% 13.8 12.2 12.6 12.4 

К4 – Текущий коэффициент ликвидности Больше 30% 193.0 96.3 91.0 78.2 
К5 – краткосрочный коэффициент Больше 50% 184.0 102.7 78.0 95.8 
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ликвидности 
Требования к резервам  Не менее 6% от 

средних остатков на 
клиентских счетах 

14.0 78.9 21.5 13.5 

К6 – отношение инвестиций банка в 
основные активы и нефинансовые активы к 
собственному капиталу (3) 

Не более 50% 9.1 10.6 13.1 15.9 

Максимальная совокупная чистая открытая 
валютная позиция (2) как процент от 
капитала (3) 

50% собственного 
капитала банка  

7.8 
(короткая) 

18.7 
(короткая) 

7.8 
(короткая) 

1.4 
(длинная) 

Максимальная валютная позиция в 
долларах США (3) 

30% собственного 
капитала банка  

12.0 19.5 15.7 2.5 

Максимальная валютная позиция в 
российских рублях (4) 

15% собственного 
капитала банка  

0.2 0.0 0.8 0.9 

Максимальный совокупный кредитный 
риск на связанные стороны  (включая 
балансовые и забалансовые ссуды) 

100% собственного 
капитала банка 

11.3 5.9 9.0 11.2 

Коэффициент размещения средств во 
внутренние активы 

не менее 100% 187.0 240.0 188.5 150.2 

Максимальный кредитный риск на одного 
заемщика: 

в процентах от 
собственного 
капитала  

    

 - связанным сторонам 10% 6.7 3.1 5.6 5.4 
 - другие заемщики 25% 19.1 18.7 22.4 23.9 
-  непокрытые кредиты 10% 5.2 7.2 2.5 4.2 
 
(1) Для вновь образованных банков второго уровня с филиалами. 
(2) Позиция полного потока. 
(3) Позиция открытого потока (кратко- и долгосрочный) в валютах стран по ставке A или выше и ЕВРО. 
(4) валютная позиция по валютах стран по ставке  B но ниже, чем  A. 
 
Для  целей выполнения вышеупомянутых коэффициентов: 

• В соответствии с законодательством Казахстана “уставный капитал” означает капитал, который должен быть 
предоставлен для учреждения компании или банка. Уставный капитал Банка может быть сформирован только 
путем денежных взносов. Заемные средства не могут быть использованы в качестве взноса. 

• Согласно определению, «собственный капитал» означает сумму капитала 1-го уровня и капитала 2-го уровня 
(но не более чем капитал 1-го уровня) за вычетом инвестиций в собственный капитал организаций. Капитал 1-
го уровня - это сумма акционерного капитала плюс премии по акциям, плюс резервы, сформированные за счет 
прибыли за минусом нематериальных активов, и капитал 2-го уровня - это текущая прибыль за период плюс 
переоценка резервов плюс общие провизии (в размерах, не превышающих 1.25% активов, взвешенных по 
риску) плюс субординированный долг (но не более 50% капитала 1-го уровня). 

• Коэффициент текущей ликвидности банков рассчитывается как отношение среднемесячного размера 
высоколиквидных активов к среднемесячному размеру обязательств до востребования.. Для этих целей, 
«высоколиквидные активы» включают наличность, драгоценные металлы, некоторые ценные бумаги 
выпущенные Правительством, НБК или некоторыми другими эмитентами, депозиты до востребования в НБРК 
и других банках с соответствующим кредитным рейтингом, займы овернайт таким банкам и ценные бумаги 
выпущенные правительствами иностранных государств с соответствующим кредитным рейтингом. 
Обязательства до востребования включают депозиты до востребования, межбанковские депозиты овернайт, и 
определенные краткосрочные обязательства или обязательства без срока гашения.  

• Коэффициент краткосрочной ликвидности банков рассчитывается как отношение среднемесячного размера 
активов с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев, включая высоколиквидные активы, к 
среднемесячному размеру обязательств со сроком привлечения не более трех месяцев, включая обязательства 
до востребования. Банк может включить в расчет таких активов некоторые ценные бумаги, выпущенные 
Правительством или НБК, которые не включены в расчет высоколиквидных активов если обязательства 
обеспеченные данными ценными бумагами включены в расчет обязательств для этих целей. 

• Для целей расчета коэффициентов текущей и краткосрочной ликвидности, Положения по Капиталу 
предусматривают, что определенные активы не могут быть включены в расчет, включая требования к 
нерезидентам, учрежденным в юрисдикциях, с которыми не установлены отношения по обмену информацией, 
и если у банка есть неисполненные обязательства перед кредиторами или депозиторами или он нарушил 
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законодательство Казахстана по платежам и переводам денег в течение соответствующего отчетного периода, 
коэффициенты ликвидности будут считаться неудовлетворительными, вне зависимости от их фактичекого 
значения.  

В течение пяти лет до даты настоящего Проспекта, Банк не нарушал применимые требования к адекватности 
капитала или коэффициентам ликвидности. 

Управление активами и пассивами 

Банк ищет пути контроля за размером и уровнем стабильности процентных ставок и обменных курсов, чтобы 
минимизировать эффект данных рисков на уровень доходности и гарантировать существование достаточной 
ликвидности для удовлетворения потребностей фондирования. Банк также стремится поддержать ликвидный 
бухгалтерский баланс, включая достаточные объемы тенговых и валютных вкладов до востребования, чтобы 
удовлетворить потребность в наличных средствах корпоративных клиентов и минимизировать потенциальные 
проблемы по краткосрочной ликвидности. 

Размещение Банком в 2004г. еврооблигаций на сумму 350 миллионов долларов США со сроком погашения в 
2009г. привело к увеличению удельного веса долговых ценных бумаг до 33.2% от объема процентных 
обязательств на 30 июня 2005г. по сравнению с 32.4% на 31 декабря 2004г. и 25.6% на 31 декабря 2003 г. 
Долгосрочные обязательства увеличились до 43.8 процентов по процентным обязательствам Банка на 30 июня 
2005 года по сравнению с 46.2% на 31 декабря 2004 г. и 38.7 процентов на 31 декабря 2003 г.  

Банк также преследует политику удлинения сроков своих активов в соответствии со сроками привлеченных 
средств для снижения риска, связанного с изменениями процентных ставок. Долгосрочные активы (т.е. активы 
более пяти лет) увеличились до 14.0 процентов в течение первой половины 2005 года и насчитывали 47.9% 
активов по сравнению с 47.1% на 321 декабря 2004 года.  Прорыв процента по активам и задолженности  
положительно отразился на краткосрочных таки и на долгосрочных до 13 % активов. Положительная разница 
означает, что увеличение процентной  ставки окажет положительный эффект на процентную прибыль нетто. Где 
было возможно,  Банк также стремится связать кредиты со своими основными источниками фондирования путем 
участия в специальных программах инициированных НБРК, Министерством Финансов РК и международными 
финансовыми институтами. Банк также стремится увеличить и продлить сроки розничных срочных депозитов.  

Банк проводит мониторинг и управляет активами и пассивами через Комитет по Управлению Активами и 
Пассивами («КУАП»), который возглавляет Председатель Правления Банка и включает в себя четырех 
Управляющих Директоров, а также Директора Казначейства. КУАП проводит заседания по крайней мере дважды 
в неделю с целью обзора состояния  активов и пассивов на основе информации, включающей сроки истечения, 
процентные ставки и доходность; размер инвестиционного портфеля Банка и чистой позиции Банка по 
иностранной валюте. Банковские казначейские операции и инвестиционные стратегии также планируются на 
заседаниях КУАП. 

Сроки истечения 

Руководство Банка осуществляет мониторинг сроков истечения активов и пассивов Банка с целью обеспечения их 
соответствия стратегии Банка, определяемой превалирующими условиями на рынке, а также обеспечения 
достаточной ликвидности и их соответствия лимитам, установленным НБРК. КУАП пересматривает положение 
Банка как минимум дважды в неделю и дает рекомендации по любым изменениям, которые необходимо провести 
в Банке. 

Указанная ниже таблица дает краткий обзор активов и пассивов Банка по срокам истечения на 30 июня 2005 года 
и содержит определенную информацию о чувствительности процентной ставки. Таблица предполагает, что Банк 
способен торговать своими государственными ценными бумагами, а также бумагами иностранных государств на 
рынке и поэтому учитывает их в качестве активов со сроком погашения до одного месяца, а не долгосрочными 
активами с установленными сроками погашения. По состоянию на 30 июня разрыв по срокам ичтечения явился 
положительными по всем периодам и составил 102,849 млн тенге. 

 
 
 
 

До 1 
месяца 

1- 3 
месяцев 

От 3 
месяцев 
до  года 

От 1 до 
5 лет 

Более 5 
лет 

 Провиз
ии на 
возмож
ные 

потери 

Итого 

Активы Миллионов тенге 
Срочные депозиты в НБРК 4,000 - - - -  - 4,000 
Ссуды и средства, 126,132 9,507 6,878 − −  (696) 141,821 
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предоставленные банкам, нетто 
Ценные бумаги торгового 
портфеля 

16,885 6,525 27,662 - -  - 51,072 

Ссуды, предоставленные 
клиентам, нетто 

45,488 33,786 126,563 227,748 140,400  (35,749) 538,506 

Ценные бумаги - − 75 - −  − 75 
Ценные бумаги по соглашениям 
РЕПО 

10,425 - - − −  − 10,425 

Итого активы, приносящие 
процентный доход 

 
202,930 

 
49,818 

 
161,178 

 
227,748 

 
140,400 

  
(35,175) 

 
745,899 

         
Касса и средства в НБРК 15,811 − − − −  − 15,811 
Производные финансовые 
инструменты 

371 − − − −  371 - 

Инвестиции в ассоциированные 
компании 

- − − − 318  - 318 

Основные средства, нетто − − − − 7,762  − 7,762 
Нематериальные активы, нетто − − − − 483  − 483 
Начисленные проценты 8,446 1,945 3,630 885 4  - 14,911 
Прочие активы 1,942 244 1,338 238 16  (80) 3,968 
         
Итого активы 229,500 52,007 166,146 228,871 148,894  (36,255) 789,253 
         
Обязательства         
Средства и кредиты,  
полученные от банков 

18,770 11,779 19,870 13,811 712  - 64,942 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги 

- - 1,046 108,533 120,637  − 230,216 

Счета клиентов 92,505 51,670 67,099 19,827 1,024  − 232,125 
Прочие привлеченные средства  139 4,063 3,254 6,190  − 13,646 
Ценные бумаги по соглашениям 
РЕПО 

9,057 − − − −  − 9,057 

Синдицированный кредит - 20,266 82,276 - -  - 102,542 
Итого обязательства, по 
которым осуществляется 
процентный расход 

120,332 83,854 174,354 151,863 148,989  − 679,392 

         
Производные финансовые 
инструменты 

 
147 

 
- 

 
23 

 
34 

 
- 

  
- 

 
204 

Прочие обязательства 1,950 1,098 1,840 6,730 -  3,935 15,553 
Начисленные проценты 851 2,316 4,849 742 -  - 8,758 
Дивиденды к выплате - - 550 - −  − 550 
Итого обязательства 123,280 87,268 181,616 159,369 148,989  3,935 704,457 
         
     
Разница между активами и 
пассивами, по которым 
начисляются проценты 

82,598 48,562 35,386 111,217 102,682    

Разница между активами и 
пассивами, по которым 
начисляются проценты, в 
процентах к общей сумме 
активов,нарастающим итогом 

10.5 6.2 4.5 14.1 13.0    

         
Внебалансовые обязательства          

Кредиторская задолженность по 
форвардным сделкам 

(21,989) − (3,830) − −  − (25,819) 

Дебиторская задолженность по 
форвардным сделкам 

25,986 − − − −  − 25,986 

Разница между забалансовыми 
активами и пассивами, по 
которым начисляются проценты 

(3,997) − (3,830) − −    
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Разница между активами и 
пассивами, по 
которым начисляются проценты 
нарастающим итогом 

3,997 3,997 167 167 167    

Суммарная разница между 
активами и пассивами, по 
которым начисляются 
проценты, по балансовым и 
внебалансовым обязательствам 

86,595 52,559 35,553 111,438 102,849    

         

Хотя  полОблигация Банковских активов и обязательств и указывает на реагируемость изменений процентных 
ставок, это не является соответствующей мерой, которая не берет в учет частоту, с которой Банк в состоянии 
переоценивать свои активы и обязательства.  

Фондирование и ликвидность 

На  30 июня 2005 года 56.7% процентов обязательств Банка были со сроком погашения менее одного года, в то 
время как  55.7 %. Банк полагает, что займы с меньшими или такими же сроками как соответствующие источники 
финансирования обеспечивают стабильность и гибкость финансирования. Управление активами и пассивами 
позволило Банку поддерживать разумные уровни ликвидности в течение 2003 года. 

В течение последних нескольких лет Банк получил финансирование от ряда коммерческих банков и 
международных финансовых институтов. Некоторые наиболее важные из них представлены ниже. 

С 1994 года Банк участвовал в ряде специальных программ подготовленных и спонсированных НБРК и 
Министерством Финансов РК, а также международными финансовыми институтами, как ЕБРР, Международный 
Банк Реконструкции и Развития (‘‘МБРР’’), Исламский Банк Развития (‘‘ИБР’’), Kreditanstalt fur Wiederaufbau  и 
Азиатский Банк Развития (‘‘АБР’’). 

В июле 1997 года Банк привлек приблизительно 50 миллионов долларов США посредством международного 
предложения простых акций в форме депозитарных расписок, которые котируются на биржах Лондона и 
Стамбула и торгуются на биржах Франкфурта и Берлина. В декабре 2001 года Банк привлек 21.2 миллиона 
долларов США посредством публичного размещения привилегированных акций в Казахстане. В 2003 году Банк 
привлек дополнительно 30.6 миллионов долларов США продав, простые акции ЕБРР. Простые и 
привилегированный акции Банка находятся в листинге А Казахстанской Фондовой Биржи. 

В июле 1997 года Банк привлек приблизительно 50 миллионов долларов США посредством международного 
предложения простых акций в форме депозитарных расписок, которые котируются на биржах Лондона и 
Стамбула и торгуются на биржах Франкфурта и Берлина. В декабре 2001 года Банк привлек 21.2 миллиона 
долларов США посредством публичного размещения привилегированных акций в Казахстане. В 2003 году Банк 
привлек дополнительно 30.6 миллионов долларов США продав простые акции ЕБРР. Простые и 
привилегированный акции Банка находятся в листинге А Казахстанской Фондовой Биржи. 

Банк и Kazkommerts International B.V. совместно использовали конъюнктуру мирового рынка капитала для 
привлечения фондирования. Например: 

- В мае 1998 года Банк через Эмитента привлек 100 миллионов долларов США посредством выпуска трехлетних 
еврооблигаций с процентной ставкой 11.25%. Еврооблигации были погашены в мае 2001 года. Этот выпуск был 
первым выпуском еврооблигаций казахстанского корпоративного эмитента.  

- В сентябре 1999 года Банк выпустил внутренние облигации на сумму 30 миллионов долларов США, которые 
были погашены в сентябре 2001 года.  

- 22 декабря 2000 года Банк выпустил 19,8 миллионов долларов США субординированных еврооблигаций с 
погашением в 2007 году и фиксированной купонной ставкой в 11.0%.  

- В 2002 году Kazkommerts International B.V. привлек 200 млн. долларов США путем выпуска Облигаций со 
ставкой 10.125% и сроком погашения 2007г. в двух траншах равных 150 миллионов долларов США и 50 
миллионов долларов США в мае и декабре соответственно.  
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- В мае и декабре 2003 года Kazkommerts International B.V. привлек 500 миллионов долларов США путем 
размещения евробондов в два транша в сумме 350 млн. долларов США и 150 млн. долларов США с купонной 
ставкой 8.5%.  

- В апреле 2004 года Kazkommerts International B.V. привлек 400 млн. долларов США путм выпуска еврооблигаций 
с купонной ставкой 7.875% сроком до 2014 года. Одновременно Банк привлек 100 млн. долларов США 
посредством выпуска банком-посредником Облигаций участия в кредите с целью финансирования 10-летнего 
субординированного кредита Банку. 

- В ноябре 2004 года Kazkommerts International B.V. привлек 400 млн. долларов США путем выпуска 
еврооблигаций на сумму 350 млн. долларов США с купонной ставкой 7% сроком до 2009 года. В феврале 2005 
года Kazkommerts International B.V. привлек 150 млн. долларов США путем дополнительного выпуска тех же 
Облигаций; и  

- В марте 2005 года Банк выпустил облигации с плавающей ставкой на сумму 7 млрд. тенге (ставка зафиксирована 
на уровне 7,5% до 2007 года). 

В 2001 году, Банк подписал семилетнее кредитное соглашение с DEG, которое впоследствии было 
сконвертировано в субординированный кредит в апреле 2002г. 

В сентябре 2002 года Банк подписал 4-летнее кредитное соглашение с ЕБРР на сумму 50 млн. долларов США. 
Кредит был структурирован в 2 траншах: 30 млн. долларов США со сроком 4 года, предоставленный ЕБРР и 20 
млн. долларов США, предоставленный синдикатом коммерческих банков на срок 4 года с опционом досрочного 
погашения, по требованию ЕБРР, по истечении 2 лет. Дополнительно к данному кредиту ЕБРР по состоянию на 31 
декабря 2003 года предоставил Банку 53.8 млн. долларов США в форме различных кредитов.  

В декабре 2002 года Банк выпустил субординированные облигации на сумму 1,325 млн. тенге держателям 
привилегированных акций вместо дивидендов. 

В апреле 2003 года Банк подписал кредитное соглашение с ING на сумму 45 миллионов долларов США с целью 
финансирования Государственной Продовольственной Корпорации. Привлеченные средства были размещены 
Эмитентом в Банке в качестве срочного депозита. 

В первые шесть месяцев 2005 года Банк привлек кредиты от DEG в размере 37 млн. долларов США на 
девятилетний период, а также от ЕБРР – на общую сумму 31.5 млн. долларов США. 

Банк привлек свой первый синдицированный кредит в 1997 году, с тех пор Банк был активным на рынке 
синдицированных кредитов, тем самым получив и выплатив в целом 14 международных синдицированных 
кредитов. В настоящее время Банк собирается привлечь дополнительное фондирование на рынке 
синдицированных займов.  

Предполагаемые капитальные затраты Банка в основном относятся к инвестициям в новые технологии. Банк 
полагает, что эти затраты будут финансированы, и сумма таких затрат зависит от чистого дохода Банка. 

Приведенная ниже таблица дает информацию об определенных коэффициентах ликвидности тенге для Банка 
на указанную дату:  

 30 Июня 31 Декабря 
 2005 2004 2003 2002 2001 
  

 Не аудированные Аудированные 
Ликвидные активы/всего активы 26.4 24.3 25.1 28.9 31.5 
Ликвидные активы/всего депозиты 88.4 71.2 89.4 82.9 61.2 
Ликвидные активы /обязательства до 1 месяца  168.8 108.3 103.7 111.1 131.1 
Ссуды клиентам, нетто, как процент от итоговых активов 70.0 72.2 70.3 65.2 63.8 
Ссуды клиентам, нетто, как процент от клиентских счетов 234.8 211.9 250.2 186.7 124.0 
Ссуды клиентам, нетто, как процент от капитала 651.7 678.2 788.4 562.9 545.1 
 
Банковская база фондирования состоит в основном из срочных депозитов и счетов до востребования (33.4%), 
выпущенных ценных бумаг (33.2%), ссуд и средст, предоставленных банкам (25.2%), субординированного долга 
(3.9%) и прочих обязательств (4.3%). Эта структура положительно влияет на издержки фондирования и улучшает 
банковскую ликвидность. 
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Банку удалось увеличить базу розничных депозитов, а также срочных депозитов за 6 меясяцев 2005 года по 
сравнению с 2004 годом. За этот период счета клиентов выросли на 19% до 235,395 миллионов тенге на 
30.06.2005г. с 197,827 миллионов тенге на 31.12.2004г., что в свою очередь представляет собой 30,5%-ный рост с 
конца 2003 года (151,589 млн. тенге). Банк намерен далее повысить местное финансирование посредством приема 
депозитов, так как он рассматривает депозиты как более стабильный и сравнительно дешевый источник 
краткосрочного и среднесрочного фондирования. 

Банк стремится увеличить долю частных депозитов на местном рынке, которая равнялась 36,1% на 30.06.2005г., 
расширяя географический охват, спектр предлагаемых услуг и улучшая их качество. Банк полагает, что 
посредством предложения расширенного круга услуг, как электронный банкинг, кредитные и дебитные карточки, 
услуги по заработной плате, оплата за коммунальные услуги, управление счетами, трастовые услуги, продукты 
страхования физическим лицам, он сможет привлечь новых клиентов и улучшить возможность предложения 
большого пакета банковских продуктов. Смотрите раздел ‘‘Описание Бизнеса – Банковские Услуги – Банковские 
Услуги Физическим Лицам’’. 

Следующая таблица отражает валютные позиции Банка на указанные даты: 

 30 Июня 31 Декабря 
 2005 2004 2003 2002 2001 
  

 Не аудированные Аудированные 
Длинные (короткие) позиции, нетто (в миллионах долларах 
США) 

38.2 (143.4) (156.0) (65.6) (1.2) 

Как процент от уставного капитала 4.7 (26.2) (23.3) (15.6) (0.6) 
Как процент от суммы обязательств 0.7 (4.2) (2.9) (2.5) (0.1) 

НБРК регулирует и тщательно следит за чистой открытой валютной позицией банков. Согласно требованиям НБ 
РК коэффициент чистой совокупной открытой банковской валютной позиции не может превышать 50% капитала 
и открытой позиции в одной валюте стран с суверенным рейтингом не ниже «А» по Standard&Poors не может 
превысить 30% от его капитала. Открытая короткая позиция для любой валюты страны с суверенным рейтингом 
ниже «А» (Standard&Poor’s) ограничена 15% от капитала и соответствующая открытая длинная позиция 
ограничена 5%-и капитала Банка.  

Валютные активы включают все валютные счета принадлежащие банку и полную стоимость форвардных 
контрактов.  Валютные обязательства включают все валютные счета, содержащиеся в банке и полную стоимость 
форвардных контрактов. На еженедельных собраниях КУАП следит за чистой открытой позицией в иностранной 
валюте и дает соответствующие рекомендации по стратегии Банка. 
 
Казначейские операции 

Основной целью казначейских операций Банка является достижение эффективного управления ликвидностью, 
процентными ставками и рыночными рисками посредством операций на денежном, фондовом рынках, таким 
образом сокращая чувствительность к иностранной валюте и издержкам фондирования. Банковские казначейские 
операции состоят в основном из спот торговли тенге и иностранной валютой, торговли государственными 
ценными бумагами и валютных своп и форвардных сделок для целей хеджирования. Из-за недостатка развитой 
базы и торговых и расчетных механизмов на производном рынке в Казахстане плюс неразвитая природа 
банковского сектора, торговля с фьючерсами, опционами и форвардами в иностранной валюте происходит редко. 

По итогам 6 месяцев 2005 года размер торгового портфеля ценных бумаг уменьшился на 30.9% до 51.7 млрд. тенге 
по сравнению с 74.8 млрд. тенге в 2004г. и 71.2 млрд. тенге в 2003г. (рост 5.1%).  



 58 

ЭМИТЕНТ 
Общие положения  

Исторические сведения 

Эмитент имеет статус частной компании с ограниченной ответственностью (a besloten vennootschap met beperkte 
aanspakelijkheid, or B.V.), действующей в соответствии с законами Нидерландов, зарегистрированной 13 февраля 
2001 г. сроком на неограниченный период времени. Законная резиденция Эмитента расположена в Роттердаме, с 
зарегистрированным номером в торговом реестре  24317181.   
 
Капитализация и задолженность 

Эмитент является 100 %-ной дочерней компанией Банка. Нижеследующая таблица содержит данные о 
капитализации Эмитента по состоянию на 30 сентября 2004 года:  

 На 
30 Июня 

2005 
 (не 

аудированный) 
(дол.США) 

Долгосрочный долг:  
Акционерный капитал:  
Акционерный капитал, состоящий из 40 обычных акций, номинальной стоимостью 450 евро 
за акцию 

   24,168 
 

Нераспределённая прибыль:...............................................................................    (55,794) 
 

Всего акционерный капитал....................................................................................    (31,626) 
 

Всего капитализации  ...........................................................................................     (31,626) 
  
Банк дал согласие повысить общий оплаченный капитал на сумму эквивалентную в Евро $1 миллиону Долларов 
США на выпуск и продажу Облигаций, путём выплаты надбавки к курсу акций. За исключением повышения и 
эмиссии, никаких материальных изменений в капитализации Эмитента с 30 июня 2005 г не произошло. Общая 
капитализация Эмитента не была урегулирована с тем, чтобы отразить такого рода увеличение и эмиссию, а также 
продажу Облигаций.   
 
Бизнес 
Основная цель создания Эмитента заключается в мобилизации капитала для Банка. Согласно этому, Эмитент не 
имеет сотрудников. В будущем Эмитент может заключать финансовые соглашения в этих же целях.   

Помимо задолженности в размере $28.391 долларов США перед своей сестринской компании  Kazkommertsbank 
International B.V., Эмитент не имеет никаких непогашенных задолженностей включая займы, гарантии или 
условные обязательства на момент составления данного Проспекта.   

Не существует никаких юридических или арбитражных разбирательств, включая любое такое разбирательство, 
которое еще не закончено или угрожает Эмитенту, и о которых он осведомлён, в которых задействован Эмитент, 
которые могут оказать или оказали с 30 июня 2005 года значительное влияние на финансовое положение 
Эмитента.  

Финансовая Отчётность 

В соответствии с законодательством Нидерландов, Эмитент обязан публиковать ежегодную финансовую 
отчетность, которая должна быть представлена в коммерческий реестр в Роттердаме. Согласно требованиям 
НБРК, отчетность зарубежных дочерних компаний казахстанских банков должна быть проверена независимым 
аудитором,  в связи с чем Эмитент привлек компанию Mazars Paardekooper Hoffman of Rivium Promenade 200, 3001 
KC Rotterdam для проведения аудита финансовой отчетности.. Аудит отчетности Эмитента за 2002,  2003 и 2004 
гг. уже завершен. Ежегодная финансовая отчётность Эмитента на и за годы до конца 31 декабря 2004 и 2003 гг. 
также включены в данный Проспект. Копии аудиторской финансовой отчетности Эмитента за эти годы, а также 
последняя опубликованная отчетность Эмитента и любые отчеты аудиторов относящихся к ним, доступны для 
изучения, и копии этих документов могут быть получены в любой рабочий день в течение обычных рабочих часов 
по адресу зарегистрированного офиса Эмитента и в установленных офисах Основного Платежного Агента и 
Трансфертного Агента. Эмитент не предоставляет промежуточную финансовую отчетность. Эмитент является 
неконсолидированным филиалом Банка.  
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Менеджмент 

В настоящее время Эмитент имеет двух директоров, Андрея Игоревича Тимченко в возрасте 29 лет, являющегося 
Управляющим Директором Банка, и Equity Trust Co. N.V. (“Equity Trust”), являющейся компанией с ограниченной 
ответственностью, зарегистрированной в Нидерландах. Директорами и заместителями директоров Equity Trust 
являются  F. van der Rhee, R.G.A. de Schutter и J. C. W. van Burg (каждый из которых является директором)  и W. P. 
Ruoff и W. H. Kamphuijs (каждый из которых является заместителем директора), каждый из этих людей обладает 
эксклюзивным правом представлять Equity Trust в качестве управляющего директора  Kazkommerts Finance 2 B.V.  

Между членами Совета Директоров отсутствует возможность потенциальных конфликтов интересов в отношении 
Эмитента, а также их личных интересов и/или интересов их заместителей.  
 
Общая информация 

Служебный адрес Эмитента - Schouwburgplein 30-34, 3012 CL Роттердам, Нидерланды, телефон: +31 10 2245 333 
Служебный адрес господина Тимченко – улица Гагарина 135 ж, Алматы, 050060, Казахстан. Административные 
услуги Эмитенту предоставляет компания Equity Trust, юридический адрес - Schouwburgplein 30-34, 3012 CL 
Роттердам, Нидерланды. 

Эмитент получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения в Нидерландах в связи с выпуском 
Облигаций и исполнением своих обязательств, связанных с ними.  
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БАНК 

Основанный в 1990г. Банк является крупнейшим банком Казахстана по объему активов на 30 июня 2005г. и 
предоставляет услуги, как корпоративным клиентам, так и частным лицам. По состоянию на 30 июня 2005г. 
чистая прибыль Банка составила 10,915 млн. тенге,  размеры активов банка были равны 789,253 млн. тенге, а 
акционерный капитал составил 84,796 млн. тенге. 

Основной деятельностью банка традиционно является прием депозитов, предоставление ссуд и других 
кредитных услуг в национальной и иностранной валюте. Банк также предоставляет широкий спектр услуг, 
связанных с обслуживанием текущих счетов клиентов, таких как прямые платежи, обслуживание дебетных и 
кредитных карточек, сбор денежных средств, а также розничное финансирование и овердрафт. По состоянию на 
30 июня 2005г. помимо своего головного офиса, Банк располагал 22 универсальными филиалами по всему 
Казахстану и 56 РКО, хотя Банк планирует сокращение количества РКО в рамках своей программы 
рационализации. Банк также имеет иностранное представительство в Лондоне и дочерний банк в Кыргызстане. По 
состоянию на 30 июня 2005г. объем розничных депозитов частных клиентов Банка составил 83,895 млн. тенге, 
значительно увеличившись с 3,180 млн. тенге розничных депозитов Банка на конец 1999г. В настоящее время, по 
мнению Банка, его депозитная база является крупнейшей среди других казахстанских банков. С конца 2002г. 
общая сумма потребительских кредитов Банка возросла с 12,234 млн. тенге до 81,007 млн. тенге по состоянию на 
30 июня 2005г. 

Банк выпускает платежные карты компании VISA, а также Europay/MasterCard. Его дебетные  и кредитные 
карты обеспечивают доступ к системам Cirrus/Maestro. По состоянию на 30 июня 2005 года в обращении 
находились 356,150 карточек Банка. Банк также является уполномоченным агентом по распространению карточек 
American Express и Diners Club, и стал первым банком в Казахстане, выпустившим в 2002г. карты стандарта EMV 
со встроенным чипом, содержащие и чип, и магнитную ленту для обеспечения безопасности. Банк также является 
первым банком в Казахстане, принявшим систему обслуживания чип карт стандарта EMV в кассовых терминалах. 
Кроме того, Банк располагает разветвленной сетью банкоматов, и на 30 июня 2005г. число банкоматов составило 
333, а число пос-терминалов – 1,925. Банк также стал первым местным банком, который предоставляет своим 
клиентам банковские услуги по телефону и Интернету. 

В 2003г. Банком была осуществлена сертификация обслуживания карточек по протоколу 3D-защиты., 
который был разработан компанией VISA International при поддержке компании MasterCard International и 
используется для обеспечения безопасности финансовых трансакций от Интернет – мошенничества. За все время 
существования Банк является единственным банком, который развивает этот сектор бизнеса. Для удобства и 
обеспечения безопасности клиентам, совершающим трансакции посредством Интернета, Банком выпускаются в 
обращение виртуальные карты. 

Кроме того, Банком осуществляется поддержка Казкоммерцбанка Кыргызстан, дочернего банка, который 
стал членом-партнером VISA International и получил лицензию на выпуск платежных карт. 

Посредством коммерческого банковского бизнеса, Банк предоставляет продукты и услуги преимущественно 
средним и крупным казахстанским и международным корпорациям, осуществляющим свою деятельность в 
Казахстане, включая торговое и структурное финансирование, проектное финансирование, услуги интернет 
банкинга и управления активами, а также краткосрочное кредитование и другие общие банковские услуги. В 
соответствии с политикой Банка по поддержанию высокого уровня ликвидности, он обычно предоставляет 
кредиты со сроками платежа в среднем до 18 месяцев для корпоративных клиентов, а также предоставляет 
долгосрочное финансирование в соответствии с доступными на текущий момент ресурсами. Банк также 
организует синдицированные кредиты с иностранными банками для своих основных корпоративных клиентов в 
Казахстане и, кроме того, предоставляет финансирование крупным корпоративным клиентам в соседних странах – 
России и Кыргызстане. По состоянию на 31 декабря 2003г. общий ссудный портфель Банка составил 302,132 млн. 
тенге, а на 30 июня 2005г. – 588,136 млн. тенге. 

Помимо стандартных банковских услуг Банк оказывает прочие финансовые услуги. Он является основным 
участником рынка ценных бумаг, иностранного валютного рынка в Казахстане. Банк был уполномочен проводить 
сделки различного рода, включая продажу, покупку и хранение ценных металлов, включая золото и серебро, 
согласно генеральной Банковской лицензии. В 2001г. Банк начал предоставлять трастовые услуги своим 
корпоративным и частным клиентам. 

Стратегия 

Стратегия Банка заключается в удерживании позиции лидирующего банка Казахстана и обеспечении 
финансовых услуг, увеличивая при этом доходность через управляемый рост и увеличенную операционную 
эффективность. Для осуществления этой стратегии Банк намерен сосредоточиться на следующем:  

• Расширить спектр банковских услуг. Банк планирует сосредоточиться на расширении корпоративных и 
розничных услуг: 

o Корпоративные банковские услуги. Банк намерен увеличить перекрестные продажи своих 
продуктов, не связанных с кредитованием, например, инвестиционный банкинг, транзакционные 
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услуги и факторинг для корпоративных клиентов, а также стимулировать своих служащих 
поддерживать эти инициативы. В настоящее время корпоративные клиенты классифицируются в 
соответствии с их доходами, и те клиенты, доход которых меньше, находятся на уровне 
филиалов, те же клиенты, доход от которых выше среднего, обслуживаются региональными 
управлениями или головным офисом. Банк также намеревается расширить свою корпоративную 
клиентскую базу и улучшить качество своего ссудного портфеля. Для того, чтобы 
диверсифицировать свой портфель, Банк будет стремиться увеличивать кредитование 
предприятий малого и среднего бизнеса. Кроме того, он будет стремиться пропорционально 
увеличить кредитование компаний нефтегазового сектора, пищевой промышленности, сектора 
строительства, телекоммуникаций, горной промышленности, металлургии и других отраслей, 
которые Банк определил в качестве секторов с потенциалом роста. Для оценки рисков различных 
секторов Банк сформировал группу рыночных исследований, а также работает над развитием 
ценообразования своих продуктов с учетом рисков, связаными с ними.  

o Розничные банковские услуги. Банк продолжит прилагать усилия для расширения розничного 
банкинга, определяя в качестве целевого сегмента клиентов со средним и высоким уровнем 
дохода, тот сегмент рынка, который, по мнению Банка, является недоработанным розничными 
конкурентами Банка. Банк намерен привлекать и сохранять этих клиентов путем предоставления 
современных продуктов, таких как услуги по платежам и денежным переводам, прямые 
дебетовые платежи, обмент валюты и надежная сеть банкоматов, а также высокий уровень 
персонального обслуживания клиентов. Банк считает, что посредством обслуживания более 
состоятельных клиентов, он имеет больше возможностей продавать продукты с высокой маржой 
и улучшить кросс-продажи небанковских продуктов, таких как страхование и пенсионные услуги. 
Банк также планирует определить в качестве одной из основных целей расширение розничного 
рынка сделав более доступными своих услуг и посредством расширения сети филиалов и 
сосредоточение на автоматизированных средств пердачи, как банкомат. Банк надеется понизить 
налоги, связанные с использованием банкоматов, по сравнению с его филиалами с целью 
привлечения клиентов использовать такие автоматизированные средства. 

• Улучшение информационных систем управления и операционной эффективности. Банк работал над 
улучшением операционной эффективности путем организационной реструктуризации и инвестиций в 
человеческие ресурсы и информационные технологии. Как часть такой стратегии Банк нанимал 
сотрудников, имеющих опыт работы с иностранными банками и компаниями. В 2002г. Банк полностью 
завершил введение унифицированной системы, соединяющей все филиалы в режиме реального времени. 
Банк намерен продолжить введение более передовых информационных систем, включая систему 
управления взаимоотношениями с клиентами, основанную на СRM Siebel, Колл Центр, систему 
реинжиниринга бизнес процессов, основанную на Oracle и интернет-банковские системы. 

• Улучшение базы фондирования. Банк намерен увеличить свою базу фондирования от рынков капитала, 
включая выпуски суборидинированного и основного долга, программу секьюритизации активов, 
сотрудничество с многосторонними финансовыми организациями и иностранными экпортно-кредитными 
агентствами путем увеличения своей рыночной доли по размеру депозитов от компаний и, в частности, от 
розничных клиентов. В будущем Банк также планирует увеличить размещение своих акций. Это позволит 
Банку диверсифицировать источники финансирования, уменьшая стоимость фондирования и увеличивая 
его сроки для поддержания предполагаемого роста активов.  

• Выход на другие рынки финансовых услуг. Инфраструктура казахстанского рынка ценных бумаг, включая 
законодательную структуру, все еще развивается. Для использования ожидаемых возможностей на этом 
рынке Банк предпринимает шаги для накопления дальнейшего опыта и позиционирует себя, среди прочих 
вещей, через деятельность дочерних компаний АО "Казкоммерц Секьюритиз" и АО "Казкоммерц Полис", 
которые предоставляют услуги по страхованию.  В дальнейшем Банк планирует увеличить кросс-продажи 
подобных услуг. 

• Расширение присутствия в других странах СНГ. Банк намеревается расширить свое географическое 
присутствие, главным образом распространяя свои услуги и в других странах Содружества, удерживая 
тем временем лидирующие позиции в Казахстане. В сентябре 2002г. Банк приобрел контрольный пакет 
акций АО "Казкоммерцбанк Кыргызстан", офисы  которого расположены в Джалал-Абаде и Ош. Кроме 
того этот банк имеет связи с Европейский Банк Реконструкции и Развития и обеспечивает финансовую 
поддержку предприятий малого и среднего бизнеса в Кыргызстане. Банк осуществляет операционный 
контроль, консолидирует для проведения финансовых отчетов и  намеревается приобрести контрольный 
пакет акций АО "Москоммерцбанк", небольшой российский банк, основанный в Москве, с которым в 
настоящее время банк входит в стратегический союз. Банк надеется, что расширение операций в других 
странах этого региона позволит лучше обслуживать клиентов, активных в этих странах, и привлечь 
корпоративных клиентов крупного и среднего бизнеса предоставлением услуг по осуществлению 
региональных опреаций странах СНГ. 



Историческая справка 

Банк был основан 12 июля 1990 года как акционерное общество “Медеу Банк” в соответствии с законодательством 
Казахской Советской Социалистической Республики для осуществления разных видов деятельности в банковском 
секторе. После обретения Казахстаном независимости, АО «Медеу Банк» был перерегистрирован под именем 
"Казкоммерцбанк" и 21 октября 1991 года получил банковскую лицензию от НБРК. Номер банковской лицензии, 
выданной НБРК - No. 48. Номер государственной регистрации как юридического лица в Министерстве Юстиции 
4466-1910-AO.  Офис Банка был зарегистрирован по адресу пр. Гагарина, 135 Ж, Алматы 050060, Казахстан, 
телефон +7 3272 585 444. 

В 1994г. Банк слился с другим коммерческим банком и в том же году было выкуплено управление Банком. В 
2003г., ЕБРР выкупил 15.0% выпущенных простых акций Банка. Банк имеет представительство в Лондоне и с 
Сентября 2002г. Банк владеет контрольным пакетом акций кыргызского банка АО «Казкоммерцбанк 
Кыргызстан».  

Корпоративная структура 

Нижеследующая схема раскрывает детали основных дочерних компаний Банка и других прямых и косвенных в 
аффилированных структур : 

     

 62 
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Основные дочерние компании банка (за исключением Эмитента), над которыми Банк имеет управленческий 
контроль: 

• АО “Казкоммерц Секьюритиз”, дочерняя компания, находящаяся в полном владении Банка, была 
образована для оказания инвестиционных услуг как местным, так и зарубежным клиентам, а также для 
участия в проектах по приватизации и других сделках. Компания занимается операциями 
инвестиционного банкинга и является ведущим андеррайтером местных корпоративных Облигаций. 
Несмотря на то, что рынок ценных бумаг Казахстана относительно мал, Банк полагает, что основание 
бизнес позиций на рынке ценных бумаг даст Банку преимущество в связи с ожидаемым ростом данного 
рынка по мере развития страны и признания Банка в качестве уважаемого и опытного в инвистиционных 
банковских кругах.  

• АО Страховая компания “Казкоммерц Полис“ является одной из лидирующих страховых компаний в 
Казахстане, которая была приобретена Банком в 2000 году. Казкоммерц Полис в основном занимается 
страхованием имущества и несчастных случаев для персональных и коммерческих клиентов. Банк 
стремится предоставлять «перекрестные» продукты Казкоммерц Полиса своим клиентам. Банк на данный 
момент владеет 65% долей в компании, тогда как ЕБРР владеет остальными 35%. В первое полугодие 
2005г. чистая прибыль компании составила 269 млн. тенге по сравнению с 370 млн. тенге первого 
полугодия 2004г. Офис компании зарегестрирован по адресу: ул. Сатпаева, 24, Алматы 050013, Казахстан. 

• АО “Казкоммерцбанк Кыргызстан”. АО “Казкоммерцбанк Кыргызстан” является коммерческим банком и 
имеет филиалы в Бишкеке и Оше. В настоящее время Казкоммербанк владеет 93,58% акционерного 
капитала Казкоммерцбанк Кыргызстан. Казкоммерцбанк Кыргызстан был основан в 1989г. как АО 
"Кыргызавтобанк", и в 2002г. Казкоммерцбанк приобрел 72,4% акций этого банка за 244 млню тенге. В 
том же году он был перерегистрирован под именем АО "Казкоммерцбанк Кыргызстан". По состоянию на 
31 декабря 2003г. Банк увеличил долю акций в Казкоммерцбанке Кыргызстан до 73,97%. На 30 июня 
2005г. его активы и акции составляют в общем 3,318 млн. тенге и 419,5 млн. тенге, соответственно, по 
сравнению с 2,426 млн. тенге и 364,3 млн. тенге, соответственно на 30 июня 2004г. По состоянию на 30 
июня 2005г. чистая прибыль Казкоммерцбанка Кыргызстан составила в целом 1,04 млн. тенге по 
сравнению с 56,1 млн. тенге за первое полугодие 2004г. Офис зарегистрирован по адресу: ул. Исанова, 24, 
Бишкек 720017 , Кыргызская Республика. 

• АО “Москоммерцбанк”. Банк обладает эксклюзивным правом на приобретение акций Москоммерцбанка. 
В 2002 году Банк подписал соглашение о партнерстве с предшественником Москоммерцбанка, согласно 
которому Банк контролирует операции Москоммерцбанка. Москоммерцбанк помогает Банку путем 
привлечения клиентов в России, для которых банк предоставляет услуги. На данный момент, 
Москоммерцбанк не имеет лицензии на осуществление розничных операций. Чистый доход АО 
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Москоммерцбанка составлял 681,7 млн. тенге по состоянию на 30 июня 2005г. по сравнению с 253,2 млн. 
тенге на 30 июня 2004г. Полное имущество и капитал АО Москоммерцбанка на конец июня 2004г. 
равнялось 39,2 млрд. тенге и 5,0 млрд. тенге соответственно. По состоянию на 30 июня 2005 активы 
составили 38,3 млрд. тенге по сравнению с 34,4 млрд. тенге на 30 июня 2004г. Уставной капитал 
оценивался в 5,7 млрд. тенге на 30 июня 2005г. по сравнению с 4,4 млрд. тенге по состоянию на 30 июня 
2004г. Офис зарегистрирован по адресу: Большой Гнездниковский переулок, 1 , строение 2, Москва 
125009, Российская Федерация. 

• АО Пенсионный фонд “Улар-Умит”. Банк имеет второстепенное участие в фонде, который, по оценкам 
Банка, является вторым крупнейшим пенсионным фондом в Казахстане по размеру управляемых активов. 
Банк полагает, что участие в этом фонде дает ему возможность предоставления клиентам «перекрестных» 
продуктов. Офис зарегистрирован по адресу: пр. Абая, 115А, Алматы 050008, Казахстан. 

• ТОО “Процессинговая Компания”. Процессинговая Компания была основана как компания, находящаяся 
в полном владении Банка, в 2004г. для предоставления карточных и связанных с ними услуг. Дочерняя 
компания была консолидирована с 31 декабря 2004г. из-за незначительной коммерческой активности. 
Офис зарегистрирован по адресу: пр. Гагарина, 135Ж, Алматы 050060, Казахстан. 

По мере того, как Банк расширяет свои корпоративные и розничные услуги, правление Банка предполагает, что 
деятельность Банка будет разделена на три основные подразделения с целью ускорения операций и повышения 
конкурентоспособности в секторах, в которых Банк функционирует следующим образом:  

-Управление Корпоративного Инвестиционного Банкинга будет отвечать за управление операциями, связанными с 
наличными средствами, интернет-банкинг, структурное финансирование и корпоративные финансовые продукты 
для международных и крупных отечественных компаний, пенсионных фондов.  

-Управление Коммерческого Банкинга будет заниматься вопросами по обеспечению оборотного капитала, 
капитальным затратам, а также инструментам торгового финансирования для малых и средних предприятий. 

-Управление Потребительского Банкинга будет способствовать привлечению депозитов населения и обеспечивать 
потребительские и ипотечные кредиты, а также предлагать услуги по управлению активами для клиентов с 
высоким и средним уровнем доходов.   

Банковские услуги 

Корпоративные банковские услуги  

Банк предоставляет коммерческие банковские продукты и услуги преимущественно средним и крупным 
казахстанским и международным компаниям, осуществляющим свою деятельность в Казахстане. С 2001 года Банк 
разработал метод классификации корпоративных клиентов на основе объема доходов, получаемых от них Банком. 
Корпоративные клиенты классифицируются на клиентов малого, среднего и крупного дохода. Клиенты, 
приносящие малый доход обслуживаются на уровне филиалов, тогда как клиенты, приносящие большую прибыль 
обслуживаются теперь в региональных управлениях и головном офисе. Основные услуги, предлагаемые 
корпоративным клиентам, включают торговое и структурное финансирование, проектное финансирование, 
интернет-банкинг, упраавление активами, а так же краткосрочные кредиты в тенге и иностранной валюте, 
преимущественно в долларах США и Евро, и другие общие банковские услуги. Банк предоставляет кредиты со 
сроком до 18 месяцев для корпоративных клиентов, а также осуществляет долгосрочное финансирование в 
соответствии с имеющимися источниками фондирования, гарантируя, что такие кредиты позволяют досрочно 
погашать или индексировать процентные ставки. Банк участвует в организации синдицированных займов с 
иностранными банками ведущим корпоративным клиентам в Казахстане. 

Основными целями Банка касательно операций по кредитованию являются диверсификация риска через 
разные секторы экономики с целью снижения подверженности колебаниям в определенных индустриях, 
улучшения качества ссудного портфеля. Основными отраслями, кредитуемыми Банком, являются торговля 
(которая увеличилась с 85,456 млн. тенге на 30 июня 2004г. до 109,641 млн. тенге на 30 июня 2005г. и составляет 
18.6% от общего ссудного портфеля Банка на текущий момент) и строительная промышленность (которая 
увеличилась с 51,315 млн. тенге на 30 июня 2004г. до 98,471 млн. тенге по состоянию на 30 июня 2005г. и 
составила 16.7% кредитного портфеля Банка на эту дату). Также, Банк увеличил кредитный риск на 
потребительские займы до 13,8% от своего ссудного портфеля в первом полугодии 2005г. по сравнению с  10.7%  
в первом полугодии 2004 года, а также транспортные и коммуникационные с 8,1% до 6,2% ссудного портфеля для 
тех же периодов (в каждом случае, до создания резервов). Банк продолжает увеличивать долю на рынке средних 
заемщиков, который он рассматривает как зону с высоким потенциалом роста.  Кроме того, Банк осуществляет 
финансирование широкого круга корпоративных клиентов в соседних странах – России и Кыргызстана. На 30 
июня 2005  кредитный риск Москоммерцбанка и АО Казкоммерцбанк Кыргызстан клиентам России и 
Кыргызстана как процент кредитного портфеля, а также выпущенные гарантии и аккредитивы составили 3,5% и 
0.4% соответственно. 
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Банковские Услуги Физическим Лицам  

Банк предлагает своим розничным клиентам традиционные депозитные счета. Кроме того, Банк предлагает 
потребительские кредиты, главным образом ипотечные кредиты, которые относятся к имуществу в крупных 
городах Казахстана. Кредитование сконцентрировано в этих областях, так как их рынок имущества более развит, 
что упрощает оценку имущества. Банк также предлагает потребительские кредиты на покупку автомобилей, а 
также персональные кредиты для клиентов, которые отвечают определенному уровню дохода. Помимо 
существующей сети филиалов Банк расчитывает открыть 160-200 дополнительных филиалов в последующие пять 
лет, приемущественно в регионах, которые, как считает Банк, обладают высоким потенциалом роста. В 
долгосрочной перспективе ожидается, что эта стратегия увеличит срочные депозиты Банка и увеличит доходы от 
возможностей перекресных продаж, связанных со страхованием и пенсионными продуктами. 

В 2004 и первой половине 2005 года, Банк продолжил свою розничную политику по развитию розничной 
сети в Казахстане. Сеть включает «ВИП-центры» в Алматы, которые фокусируются на клиентах, имеющих 
депозиты на сумму 50,000 долларов США и выше, обеспеченные кредиты на сумму более 50,000 долларов США 
или владеющих золотой кредитной карточкой с оборотом свыше 3,000 долларов США в месяц. Банк также 
рассматривает клиентов с заработной платой  выше 5,000 долларов США, как ВИП-клиентов. Банк также целится 
на клиентов, представляющих средний класс с депозитами на сумму между 1,000 долларов США и 50,000 
долларов США. Отдельные филиалы Банка обслуживают массового клиента; однако, Банк на данный момент не 
открывает новых счетов для депозитов на сумму менее 500 долларов США, а минимальная сумма, которая может 
содержаться на счете составляет 100 долларов США. По состоянию на 30 июня 2005 года, около 36% депозитов 
Банка относились к лицам с высоким доходом и около 50.4% к лицам со средним доходом. 

В 2003 году Банк продолжил политику по предложению кросс-пакета продуктов для привлечения новых 
клиентов. Платежные карточки как дополнительная услуга предложены всем клиентам, в особенности, Europay 
International и VISA, а также дебитных карточек Cirrus, Maestro и VISA Electron. На 30 июня 2005 года, было 
выпущено свыше 356,150 карточек, общее количество которых выросло на 80,147 по сравнению с выпущенными 
276,003 карточками по состоянию на 30 июня 2004г.  AIG, лидирующая международная страховая компания, 
обеспечивает страхование услуг предоставляемых держателям карточек Банка в Казахстане и зарубежом. 
Несмотря на то, что кредитные карточки не используются так массивно как в некоторых странах, Банк полагает, 
что этот рынок продолжит расти и в настоящий момент является лидером рынка согласно объему трансакций, 
совершенных посредством карточек. 

На 30 июня 2005 года, Банк имел 333 банкомата в городах Казахстана и планирует установить еще 63 к концу 
текущего года. Банк полагает, что его сеть банкоматов является второй крупнейшей в Казахстане. Банк стремится 
привлечь клиентов в свою банкоматную сеть путем поддержания высокой пропорции операционных машин и 
расположением их в городах с высоким уровнем населения.  Соответственно, Банк придерживается политики 
расположения банкоматов в местах, где возможно 24-часовое обслуживание, в сравнении с конкурентами и 
считает, что Банк поддерживает достаточное количество банкоматов для хорошего обслуживания имеющегося 
количества выпущенных карточек. Банк взымает определенную плату за каждое снятие с карточки, включая 
держателей счетов в Банке. Банк намеревается возместить начальную стоимость банкоматов в течение 3-х лет 
после инсталяции, что по мнению Банка сравнительно быстрый период окупаемости. 

Кроме того, Банк имеет 1,925 ПОС-терминалов, находящихся в розничных магазинах, где клиенты магазинов 
могут оплачивать свои покупки используя Банковские кредитные карточки.  

Также, Банк является первым банком в Казахстане, который начал предлагать клиентам услуги телебанкинга 
и интернет банкинга. В настоящее время системы находятся на первоначальном этапе развития, и Банк не ожидает 
большого спроса на эти услуги в краткосрочной перспективе, в особенности на услуги интернет банкинга, так как 
персональные компьютеры являются дорогим товаром в Казахстане и не используются повсеместно. Текущие 
банковские интернет услуги включают доступ к информации о счетах и оплате по счетам. Услуги телебанкинга 
ограничены получением информации об остатках на счетах и оплате за телефон. 

Стратегия Банка предусматривает агрессивную продажу услуг страхования, а также пенсионных и других 
услуг. Банк предлагает комиссии своим менеджерам в зависимости от продаж продуктов страхования, а также 
предлагает комиссии менеджерам, занимающимся страхованием за кросс-селлинг банковских продуктов. Банк 
пришел к соглашению обеспечить розничные банковские услуги в местных почтовых отделениях, хотя данная 
система еще не была введена. 

Другие банковские и финансовые услуги 

Банк уполномочен проводить другие операции, включая продажу, покупку и хранение драгоценных металлов, 
включая золото и серебро в соответствии с общей банковской лицензией Банка. В 2001 году Банк начал 
предлагать трастовые услуги корпоративным и розничным клиентам, которые в основном связаны с 
доверительным управлением наличностью и активами. 
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Банк совершает операции с ценными бумагами от лица своих клиентов. Банк не занимается какими-либо 
продажами ценных бумаг с правом собственности. Кроме того, каждый трейдер ценных бумаг Банка имеет лимит 
продаж, который контролируется бэк-офисом Банка. 

Филиальная деятельность и технология  

Филиальная Деятельность  

На 30 июня 2005 года филиальная сеть Банка, в дополнение к Головному Офису, состояла из 22 филиалов в 
основных промышленных регионах Казахстана, включая Астану,  Джезказган, Усть-Каменогорск, Павлодар и 
Караганду. Все филиалы предоставляют индивидуальные и корпоративные банковыкие услуги. Каждый филиал 
имеет ограничения по кредитованию, и дирекция филиалов и кредитные офицеры регулярно предоставляют 
отчеты Кредитному Комитету Банка и головному офису. Так же все филиалы проходят ежегодную аудиторскую 
проверку. Смотрите раздел «Некоторая статистическая и прочая информация –Кредитная политика и Процедуры 
кредитования». Координация и планирование деятельности филиалов и внутренний контроль осуществляются 
Коммерческой Дирекцией Филиальной Сети, которая проводит мониторинг деятельности и финансовых 
результатов филиалов и отвечает за развитие региональной политики и стратегии расширения Банка. 

В дополнение к расширению филиальной сети Банк увеличивает расчетные операции путем селективного 
учреждения расчетно-кассовых центров в небольших городах и деревнях, находящихся вблизи от городов, где 
функционируют филиалы. По состоянию на 30 июня 2005 года у Банка было 56 расчетно-кассовых центров в 
Казахстане. С целью поддержания международной деятельности в 1999 году Банка были открыты 
представительства в Лондоне, Великобритания, и в Бишкеке, Кыргызстан. Кроме того, Банк приобрел контролный 
пакет акций в АО Казкоммерцбанк Кыргызстан в сентябре 2002г, после чего представительство в Бишкеке было 
закрыто. 

Банк проводит программу реорганизации организационной структуры в Головном Банке и филиалах, 
которая, как предполагается, увеличит операционную эффективность и понизит избыток персонала в Банке. 
Развиваются руководство по набору персонала, квоты по данной программе и новая программа по управлению 
трудовыми ресурсами для улучшения качества банковского персонала. Банк также имеет в наличии программы 
внутреннего и внешнего тренинга и программы по ротации кадров, необходимые для улучшения навыков и 
способностей сотрудников продавать пакеты банковских продуктов. Банк ожидает, что данные меры и полное 
внедрение программы Equation DBA в 2002 году во всем Банке поможет расширить объем определенных 
банковских продуктов для корпоративных и частных клиентов, таких как кредитные карточки, дебитные карточки 
и сети банкоматов в некоторых регионах, вследствие недостатка квалифицированных кадров и компьютерной 
сетевой инфраструктуры. См. приложение "Технология" 

Безопасность 

В сотрудничестве с внешними консультантами, Банк внедрил процедуры безопасности во всех точках 
деятельности. Каждый новый филиал рассматривается Департаментом Безопасности на предмет соответствия 
политике и процедурам Банка. Все филиалы Банка имеют системы видеонаблюдения, в то время как каждый 
банкомат контролируется камерой. 

Банк поддерживает жесткую политику против отмывания денег. В рамках этой политики, каждый новый 
клиент с высоким уровнем дохода должен быть рекомендован уже существующим VIP-клиентом. Банк проводит 
интервью по каждому клиенту, а также проводит расследование помимо получения информации, требуемой 
НБРК. Все кандидаты должны предоставлять идентификационные документы включая налоговые  
идентификационные номера.    

Технология 

В 2002г. Банк внедрил банковскую информационную систему западного типа Equation DBA, соединяющую 
головной офис и филиалы, для обслуживания межбанковской, корпоративной и розничной деятельности.  Банк 
полностью перешел на пользование Equation DBA и ликвидировал Интегрированную Банковскую Систему в 
конце 2002г. Банк полагает, что введение Equation DBA значительно улучшит возможности и эффективность 
информационной системы в отношении управления риском при казначейских операциях, управления активами и 
пассивами, управления кредитными операциями и ликвидностью, а также финансовых отчетов по 
международным стандартам. 

Более того, с целью улучшения эффективности, Банк постепенно внедряет современные технологии, такие 
как Управление Взаимоотношениями с клиентами, основанную на введении продуктов CRM Siebel и Call Center, 
их систем ре-инжиниринга бизнес процесса, основанных на продукте Workflow Oracle и системы интернет-
банкинга для частных и юридических лиц. 

Система программного обеспечения Банка имеет отдельный источник питания и оснащена аварийным 
резервированием и средствами защиты данных. Все данные копируются на резервный сервер ежедневно. Банк 
находится на стадии корректировки недостатков управления целостного бизнес планирования и доступа. 
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В настоящее время Банк в сотрудничестве с внешними консультантами изучает возможность автоматизации 
и обеспечения мониторинга в режиме реального времени системы управления рисками. В течение нескольких лет 
Банк планирует установить программное обеспечение автоматизированной системы управления рисками, 
поскольку сфера дефтельности Банка увеличивается. 

Имущество 

Банк имеет и арендует помещения в Казахстане, где он владеет головным офисом, филиалами, расчетно-
кассовыми отделами и другими зданиями. В частности, Банк имеет офисное здание, общая площадь которого 
примерно  равна 10,460 кв.м. и которое расположено по адресу ул. Гагарина 135ж, Алматы. На 30 июня 2005 года, 
балансовая стоимость этого здания составляла 1060,8 миллиона тенге и чистой балансовой стоимости в размере 
1059,7 миллионов тенге. Помимо этого, Банк имеет и арендует помещения, филиалы, расчетно-кассовые отделы, 
бюро по обмену валют, банкоматы, квартиры, гаражи, склады и другие здания в Алматы и 20 других городах 
Казахстана. Большая часть имущества находится во владении Банка, другая часть арендуется. Банк обычно 
арендует имущество на срок от шести месяцев до семи лет. На 30 июня 2005 года, общая балансовая стоимость 
имущества Банка (во владении и аренде), включая головной офис в Алматы, равнялась 12,1 миллиардам тенге. 

Конкуренция 

Банк полагает, что конкуренция на целевых рынках в основном основана на бренде и качестве услуг. Хотя 
Банк считает, что у него хорошее позиционирование в казахстанском банковском секторе, будучи самым крупным 
по активам банком в Казахстане и обладая сравнительно низкой базовой стоимостью депозитов и 
диверсифицированной клиентской базой, перед ним стоит конкуренция со стороны ряда существующих 
участников банковского сектора в Казахстане. На 30 июня 2005 года существовало 35 действующих банка в 
Казахстане, исключая НБРК. Они могут быть разделены на четыре группы: крупные местные банки, включая 
Банк, Народный Сберегательный Банк и Банк ТуранАлем; банки, находящиеся в государственном владении, 
включая Жилстройсбербанк и Банк Развития Казахстана; банки с иностранным участием, как ABN AMRO Банк 
Казахстан, Ситибанк Казахстан и HSBC Кахахстан, а также некрупные местные банки. 

Банк ТуранАлем считается Банком основным конкурентом Банка. Банк ТуранАлем образовался в результате 
слияния, инициатором которого было Правительство, двух государственных банков, Туран Банка и Алем Банка, в 
апреле 1997 года. Государственный пакет ТуранАлем Банке был продан на аукционе в марте 1998 за 72 миллиона 
долларов США группе казахстанских инвесторов. На 30 июня 2005 года, ТуранАлем являлся вторым по величине 
частным банком по размеру активов и третьим по величине банком по размеру капитала в Казахстане после Банка 
и Банка Развития Казахстана. У него была вторая по величине рыночная доля на рынке депозитов.  

Широкая сеть филиалов Народного Сберегательного Банка Казахстана также известного как ХСБК делает 
его основным конкурентом Банка в отношении розничных банковских операций. ХСБК также является ведущим 
участником на местном первичном рынке ценных бумаг. В ноябре 2001 года государственный пакет в размере 
одной трети в Народном Банке был продан местным инвесторам. 

В 2001 году Правительство Казахстана учредило Банк Развития Казахстана (БРК) для развития 
промышленных проектов в Казахстане и для обеспечения долгосрочного финансирования проектов внутри 
Казахстана. Уставной капитал БРК составил 200 миллионов долларов США; он являлся крупнейшим банком в 
Казахстане по капиталу до августа 2003 года. Вне банковского сектора БРК не считается конкурентом Банка, так 
как у него нет лицензии на обслуживание депозитов юридических и физических лиц и на предоставление 
расчетных услуг. Кроме того, в будущем Банк планирует совместно с БРК финансировать определенные проекты 
в рамках коммерческой банковской деятельности. 

Citibank Казахстан был учрежден в 1998 году и агрессивно увеличивал рыночную долю в корпоративном 
банкинге. 

В то время как банки с иностранным участием не предоставляют в настоящее время конкуренции местным 
банкам и не активны в розничном банковском секторе. Банк полагает, что такие банки, некоторые из которых 
обладают значительно большими ресурсами и дешевой базой финансирования, чем Банк, станут основными 
долгосрочными конкурентами Банка в корпоративном банковском секторе. Иностранные банки также приносят 
международный опыт по обслуживанию клиентов и нацелены на лучших корпоративных клиентов казахстанских 
банков, а также на иностранные компании. 

Сотрудники 

На 30 июня 2005 года, Банк имел 3,410 сотрудника, из которых около 2,477 работали в филиалах. Количество 
сотрудников на 31 декабря 2004г. было 3,186. На данный момент, не существует каких-либо профсоюзов в Банке. 
Банк не испытывал никаких забастовок или других задержек в работе, возникающих в результате трудовых 
споров. 

Судебные разбирательства 

Банк, на данный момент, не вовлечен в какое-либо, а также он не осведомлен о каком-либо грозящем, 
судебном или административном разбирательстве, которое может иметь материальное неблагоприятное 
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воздействие на финансовое состояние или результаты деятельности Банка. Время от времени, однако, Банк бывает 
вовлечен в судебные и административные разбирательства, которые не оказывают существенного влияния на 
ведение бизнеса. См. "Результаты Операций за год, закончившийся 31 декабря 2004г. по сравнению с годом, 
закончившимся 31 декабря 2003г. –Налогообложение". 
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НЕКОТОРАЯ СТАТИСТИЧЕСКАЯ И ДРУГАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Средние балансы 

Следующая таблица дает представление о средних балансах Банка, рассчитанных на основе совокупности средних 
ежедневных балансов Банка, средних ежедневных балансов «Казкоммерцбанк Кыргызстан» и КБ 
«Москоммерцбанк». 

 За шестимесячный период, 
заканчивающийся 6 июня 

За год, заканчивающийся 31 декабря 

 2005 2004 2004 2003 
 Средни

й 
баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

Средни
й 

баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

Средни
й 

баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

Средни
й 

баланс 

Средняя 
процент-
ная ставка 

 (млн. 
тенге) 

(процент) (млн. 
тенге) 

(процент) (млн. 
тенге) 

(процент) (млн. 
тенге) 

(процент) 

 Не проверенная аудитором Проверенная аудитором 
Активы          
Ссуды  и депозиты 
фин.учреждениям 
(нетто) 

72,610 2,66 30,564 4,0 24,762 3,9 47,350 3,2 

Ссуды  и депозиты 
фин.учреждениям 

72,905 2,65 31,051 4,0 25,215 3,8 47,628 3,1 

       - в тенге 8,070 2,17 7,075 3,4 7,581 2,8 2,822 4,1 
       - в валюте 64,835 2,71 23,976 4,2 17,634 4,3 44,806 3,1 
  -  резервы по ссудам (295) - (487) - (453) - (308) - 
       - в тенге (53) - (29) - (56) - (6) - 
       - в валюте (242) - (458) - (397) - (302) - 
Корсчет в НБ 4,518 - 3,253 - 2,859 - 3,122 - 
       - в тенге 4,448 - 2,627 - 2,850 - 3,059 - 
       - в валюте 70 - 626 - 9 - 63 - 
Ценные бумаги 77,155 5,98 89,842 5,9 85,783 6,2 66,169 5,8 
       - в тенге 50,752 3,52 53,104 5,1 53,708 4,7 31,454 5,1 
       - в валюте 26,403 11,03 36,738 7,0 32,075 8,8 34,715 6,4 
Ссуды клиентам (нетто) 496,424 13,91 304,076 13,5 359,476 13,5 197,709 15,0 
 - доходные ссуды 511,547 13,50 318,931 12,9 376,197 12,9 205,881 14.4 
       - в тенге 127,512 13,90 51,238 14,4 56,519 14,6 43,343 14,9 
       - в валюте 384,395 13,37 267,693 12,6 319,678 12,6 162,538 14,3 
 - недействующие и 
просроченные кредиты 

15,975 - 6,452 - 8,399 - 4,394 - 

       - в тенге 4,076 - 2,153 - 2,555 - 1,419 - 
       - в валюте 11,899 - 4,299 - 5,844 - 2,975 - 
  -  резервы по ссудам (31,098) - (21,307) - (25,120) - (12,566) - 
       - в тенге (8,660) - (5,611) - (6,019) - (3,689) - 
       - в валюте (22.438) - (15,696) - (19,101) - (8,877) - 
Наличность 11,706 - 8,870 - 9,676 - 8,204 - 
       - в тенге 5,861 - 3,896 - 4,670 - 3,579 - 

       - в валюте 5,845 - 4,974 - 5,006 - 4,625 - 
Счета НОСТРО 4,577 1,33 4,225 1,3 5,224 1,2 5,882 0,5 
       - в тенге 783 0,01 242 0,0 258 0,0 196 0,0 
       - в валюте 3,794 1,61 3,983 1,4 4,966 1,3 5,686 0,6 
Основные средства 
минус амортизация  

8,285 - 6.090 - 6,712 - 5,513 - 

       - в тенге 7,451 - 5,910 - 6,163 - 5,367 - 
       - в валюте 834 - 180 - 549 - 146 - 
Инвестиции 3,299 - 2,003 - 2,664 - 3,221 - 
       - в тенге 2,803 - 2,003 - 2,241 - 3,000 - 
       - в валюте 496 - - - 423 - 221 - 
Прочие активы 19,066 - 16,335 - 17,628 - 13,614 - 
       - в тенге 7,701 - 5,705 - 6,413 - 4,230 - 
       - в валюте 11,365 - 10.630 - 11,215 - 9,384 - 
       В С Е Г О 697,640 10,84 465,258 10,2 514,784 10,68 350,754 10,0 
       - в тенге 210,384 9,29 128,313 8,1 136,883 8,03 94,774 8,6 
       - в валюте 487,256 11,51 336,945 11,1 377,901 11,64 255,980 10,5 
 



 69 

 
 За шестимесячный период, 

заканчивающийся 6 июня 
За год, заканчивающийся 31 декабря 

 2005 2004 2004 2003     
 Средни

й 
баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

Средни
й 

баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

Средни
й 

баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

Средни
й 

баланс 

Средняя 
процент-
ная ставка 

 (млн. 
тенге) 

(процент) (млн. 
тенге) 

(процент) (млн. 
тенге) 

(процент) (млн. 
тенге) 

(процент) 

 Не проверенная аудитором Проверенная аудитором 
Обязательства и 
акционерный капитал 

        

Депозиты клиентов до 
востребования 

66,329 0,41 50,507 0,7 58,070 0,5 43,711 0.7 

       - в тенге 42,129 0,52 30,692 0,8 32,448 0,5 23,566 0,7 
       - в валюте 24,200 0,21 19,815 0,5 25,622 0,6 20,145 0,8 
Срочные депозиты 
клиентов 

144,914 6,25 110,271 6,2 111,339 6,0 106,948 7,0 

       - в тенге 57,984 7,90 23,814 9,2 28,502 8,7 18,234 10,8 
       - в валюте 86,930 5,16 86,457 5,4 82,837 5,1 88,174 6,2 
Счета ЛОРО 3,355 0.28 945 2,0 1,486 0,8 1,656 1,8 
       - в тенге 2.239 0,41 628 0,7 1,486 0,8 1,656 1,8 
       - в валюте 1,116 0,03 317 4,6 720 1,1 1,265 1,9 
Краткосрочные 
межбанковские кредиты 

15,486 4,36 16,212 2,8 20,171 2,6 9,021 2,6 

       - в тенге 2,311 2,54 1,022 3,6 1,634 2,5 499 4,2 
       - в валюте 13,175 4,68 15,190 2,8 18,537 2,6 8,522 2,5 
Долгосрочные займы от 
банков и финансовых 
институтов 

144,205 4,53 81,023 5,0 93,562 3,8 39,779 4,3 

       - в тенге 1,678 6,48 - - 52 9,7   
       - в валюте 142,527 4,50 81,023 5,0 92,562 3,8 39,727 4,3 
Прочие привлеченные 
средства 

8,957 5,63 3,128 7,5 2,551 7,4 4,238 7,1 

       - в тенге 195 1,98 0,0 - - 254 0,9  
       - в валюте 8,762 5,71 3,128 7,5 2,551 7,4 2,984 7,5 
Ценные бумаги, 
выпущенные в 
обращение 

219,365 9,81 132,129 8,7 151,999 9,9 86,061 10,0 

       - в тенге 7,523 7,23 3,006 7,0 3,505 7,0 - - 
       - в валюте 211,842 9,90 129,123 8,7 148,494 9,9 86,061 10,0 
Прочие обязательства 24,211 - 17,690  19,226 - 17,794 - 
       - в тенге 12,665 - 6,617  7,551 - 3,601 - 
       - в валюте 11,546 - 11,073 - 11,675 - 14,193 - 
ИТОГО обязательств 626,822 6,15 411,905 5,7 458,404 5,7 309,208 6,0 
   - в тенге 126,724 4,46 65,779 4,1 74,406 3,9 46,597 4,5 
       - в валюте 500.098 6,61 346,126 6,0 383,998 6,1 262,611 6,3 
Акционерный капитал и 
Фонды 

65,421 - 49.093 - 51,810 - 38,212 - 

       - в тенге 65,001 - 49.093 - 51,810 - 38,212 - 
       - в валюте 420 - - - - - - - 
Доля меньшинства 5,397 0 4,260 - 4,570 - 3,334 - 
       - в тенге - - - - - - - - 
       - в валюте 5,397 - 4,260 - 4,570 - 3,334 - 
В С Е Г О 697,640 5,53 465,258 5,0 514,784 5,1 350,754 5,3 
       - в тенге 191,725 2,88 114,872 2,3 126,216 2,3 84,809 2,5 
       - в валюте 505,915 6,53 350,386 5,9 388,568 6,0 265,945 6,2 
Средний обменный курс 
тенге/доллар США 

131,19  138,59  136,07  149.54  
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Активы 
 
На 30 июня 2005 года общие активы Банка составляли 789,3 млрд. тенге, по сравнению с 31 декабря 2004 года 
рост составил 12,1 процентов. Следующая таблица дает информацию об основных группах активов Банка по 
состоянию на указанные даты: 
 

 На 30 июня На 31 декабря 
 2005 2004 2004 2003     
 Средни

й 
баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

Средни
й 

баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

Средни
й 

баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

Средни
й 

баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

 (млн. 
тенге) 

(процент) (млн. 
тенге) 

(процент) (млн. 
тенге) 

(процент) (млн. 
тенге) 

(процент) 

 (не аудиторованные) (аудиторованные) 
Портфель ценных бумаг 
и инвестиции в акции 

        

   Тенге 32,856 4,2 59,437 11,4 56,227 8,0 29,430 6,8 
   Валюта 19,230 2,4 22,265 4,3 19,324 2,7 42,087 9,7 
Всего 52,086 6,6 81,702 15,7 75,551 10,7 71,517 16,5 
Касса и средства в 
Национальных 
(Центральных) Банках  

        

   Тенге 12,357 1,6 11,514 2,2 53,298 7,6 22,315 5,1 
   Валюта 7,460 0,9 5,795 1,1 12,995 1,8 6,470 1,5 
Всего 19,817 2.5 17,309 3,3 66,293 9,4 28,785 6,6 
Ссуды и средства, 
предоставленные 
банкам 

        

   Тенге 6,733 0,9 1,612 0,3 4,175 0,6 1,790 0,4 
   Валюта 135,901 17,2 26,463 5,1 38,192 5,4 37,208 8,6 
Резервы на потери по 
ссудам 

(696) (0,1) (374) (0,1) (533) (0,1) (415) (0,1) 

Всего 141,938 18,0 27,701 5,3 41m834 5,9 38,583 8,9 
Операции «Обратное 
РЕПО» с ценными 
бумагами 

        

   Тенге 3,557 0,4 2,543 0,5 3,446 0,5 587 0,1 
   Валюта 6,884 0,9 6,461 1,2 4,956 0,7 2,021 0,5 
Резервы на потери  - - - - - - - - 
Всего 10,441 1,3 9,004 1,7 8,402 1,2 2,608 0,6 
Ссуды и средства, 
предоставленные 
клиентам 

        

   Тенге 181,554 23,0 63,828 12,2 120,822 17,2 63,548 14,6 
   Валюта 406,582 51,5 338,081 64,7 403,988 57,4 238,584 55,0 
Резервы на потери по 
ссудам 

(35,479) (4,5) (24,664) (4,7) (29,879) (4,2) (19,069) (4,4) 

Всего 552,657 70,0 377,245 72,2 494,931 70,4 283,063 65,2 
Другие активы  12,134 1,6 9,514 1,8 17,046 2,4 9,685 2,2 
Итого активы 789,253 100,0 522,475 100,0 704,057 100,0 434,241 100,0 

 

На 30 июня 2005 года структура активов в сравнении с концом 2004 года претерпела некоторые изменения. 
Основной статьей активов Банка продолжают оставаться ссуды клиентам, которые в процентном соотношении 
составляют 70% и 70,3% на 30 июня 2005 года и 31 декабря 2004 года соответственно. Доля ссуд и авансов, 
выданных банкам, возросла с 6% на 31 декабря 2004 года до 18% на 30 июня 2005 года. Портфолио ценных бумаг 
и инвестиций в процентном отношении к общей стоимости активов уменьшилась с 10,7%  на 31 декабря 2004 года 
до 6% на 30 июня 2005 года. Наличность и корреспондентские счета в Национальных Банках Казахстана и 
Кыргызстана, а также в Центральном Банке России за данный период упала с 9,4%  до 2,5%. 
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Следующая таблица отражает средний чистый процентный доход, доходность, маржу и спрэд за шесть 
месяцев, заканчивающихся 30 июня 2005 и 2004 года и за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2004 и 2003 года. 

 За шесть месяцев, 
заканчивающихся  

30 июня 

За год, заканчивающийся 
31 декабря 

 2005 2004 2004 2003 
 В миллионах долларов США, если не указано иное 
Средние процентные активы 4,960.0 3,094.0 3,493.0 2,121.0 
Процентный Доход 288.0 172.0 404.0 235.0 
Чистый процентный доход до создания резервов 
по ссудным потерям 

141.0 88.0 211.0 110.0 

Доходность в процентах (1)(4) 11.6 11.1 11.6 11.1 
Маржа, в процентах (2)(4) 5,7 5,7 6,1 5,2 
Спрэд, в процентах (3)(4) 5,2 5,2 5,6 4,6 

(1) Процентный доход в процентном отношении от средних процентных активов 
(2) Чистый процентный доход в процентном отношении от средних процентных активов 
(3) Средняя ставка процентного дохода за минусом средней ставки по процентным обязательствам 
(4) В пересчете на год 

Портфель ценных бумаг и инвестиций  

Портфель ценных бумаг Банка вырос на 30 июня 2005 года вырос по отношению к 31 декабря 2004 года на 
31.3% и составил 51,8 млрд. тенге по сравнению с 75,3 млрд. тенге на конец 2004 года. Торговый портфель Банка, 
составляющий 99,9% от портфеля ценных бумаг, уменьшился на 30,9% или на 23,1 млрд.тенге в результате 
продажи Облигаций Национального Банка Казахстана на сумму 24,7 млрд. тенге, вызванной падением 
процентных ставок по тенге. Рост доходности  новых эмиссий казначейских обязательств превышающий 
доходность межбанковских размещений привел к увеличению пропорции казначейских обязательств в портфеле 
Банка.  Так, по  состоянию на 30 июня 2005 года, объем Казначейских обязательств Министерства Финансов 
Республики Казахстан вырос на 8,1% , с 12,( млрд.тенге до 13,9 млрд.тенге на конец 2004 года,  в то время объем 
евробондов Министерства Финансов Республики Казахстан, принадлежащих Банку остался на прежнем уровне – 
2,3 млрд. тенге на момент рассмотрения. Банк продолжает инвестировать средства в ценные бумаги надежных 
казахстанских компаний и муниципальные облигации, объем которых на 30 июня 2005 года 10,2 млрд.тенге.. 
Объем ценных бумаг классифицированных как «в наличии для продажи» и с наступившим сроком погашения 
остается незначительным. Следующая таблица показывает структуру ценных бумаг, находящихся у Банка, а также 
инвестиции в ассоциированные компании, на указанные даты: 

 На 30 июня На  31 декабря 
 2005 2004 2004 2003 
 (В миллионах тенге) 
 (не аудированные) (аудированные) 
Ценные бумаги 51,768 81,571 75,333 71,371 
Ценные бумаги торгового портфеля  51,693 81,431 74,780 71,201 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи 

32 64 489 138 

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 43 76 64 32 
Инвестиции в ассоциированные компании  318 131 218 146 
Общий объем ценных бумаг и инвестиций в 
ассоциированные компании 

52,086 81,702 75,551 71,517 

Средний объем торгового портфеля упал на 10,1% до 77,5 млрд.тенге за первые шесть месяцев 2005 года по 
сравнению с 85,8 млрд.тенге на конец 2004 года, в то время как  средневзвешенные процентные ставки 
понизились незначительно с 6,2% в 2004 году до 6,0% на первую половину 2005 года. 

Приведенная ниже таблица показывает структуру среднего торгового портфеля долговых ценных бумаг и 
средние процентные ставки за шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2005 и 2004 года и за год, 
заканчивающийся 31 декабря 2004 и 2003 года:  

 На 30 июня На 31 декабря 
 2005 2004 2004 2003     
 Средни

й 
баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

Средни
й 

баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

Средни
й 

баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

Средни
й 

баланс 

Средняя 
процент-

ная 
ставка 

 (млн. 
тенге) 

(процент) (млн. 
тенге) 

(процент) (млн. 
тенге) 

(процент) (млн. 
тенге) 

(процент) 

 Не аудированные Аудированные 
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Облигации НБ РК 34,427 3,5 43,112 5,1 39,973 4,5 26,817 5,0 
Корпоративные облигации 20,913 10,9 16,814 8,5 17,530 10,9 11,275 9,8 
Долгосрочные и среднесрочные 
казначейские обязательства 

13,240 4,5 9,470 5,5 10,533 5,5 4,387 6,0 

Евробонды иностранных 
государств 

3,403 8,0 7,037 5,8 4,157 6,8 12,498 4,7 

Евробонды Министерства 
финансов  РК 

2,223 3.9 5,862 2,6 5,263 3,5 6,458 3,0 

Евробонды Kazkommerts 
International B.V 

1,554 6,8 5,853 6,8 4,970 7,9 3,559 8,0 

Местные муниципальные 
облигации 

503 10,4 730 9,1 896 12,6 475 8,1 

Краткосрочные казначейские 
обязательства 

892 3,4 504 5,2 2,462 4,2 250 5,5 

Евробонды Министерства 
финансов  РФ 

- - 260 15,4 - - - - 

Облигации субъектов РФ - - 200 23,2 - - - - 
Всего 77,155 6,9 89,842 5,9 85,784 6,2 66,169 5,8 

Ссудный портфель банка  

Мониторинг ссудного портфеля  

Следующая таблица отражает информацию по диверсификации ссудного портфеля Банка на 30 июня 2005 года и 
31 декабря 2004 года: 

 На 30 июня 2005 года 
 Общая ссудная 

задолженность 
Сумма основного 

долга 
Начисленные 
проценты 

Доля в общем 
размере ссудного 

портфеля 
  (в долларах США) (Не проверенная 

аудитором) 
(в процентах) 

Больше 10 млн. долларов США 1,132,009,033 1,108,640,719 23,368,314 26,0 
От 5 млн. до 10 млн. долларов 
США 

547,661,149 533,627,077 14,034,072 12,6 

От 1 до 5 млн. долларов США 1,020,875,035 986,377,203 34,497,832 23,5 
До 1 млн. долларов США 1,647,640,692 1,614,917,902 32,722,790 37,9 
Итого 4,348,185,909 4,243,562,901 104,623,008 100,0 

 

Следующая таблица отражает информацию по диверсификации портфеля гарантий Банка, равняющегося 25.6 
млрд.тенге  на 30 июня 2005 года и 23 млрд.тенге на 31 декабря 2004 года: 

 На 30 июня На  31 декабря 
 (в долларах 

США) 
(в процентах) (в долларах 

США) 
(в процентах) 

Больше 10 млн. долларов США 14,505,410 7,7 11,979,067 34,1 
От 5 млн. до 10 млн. долларов США 34,172,635 18,0 63,919,248 17,1 
От 1 до 5 млн. долларов США 68,741,484 36,3 53,596,888 20,2 
До 1 млн. долларов США 72,077,083 38,0 47,210,109 28,6 
Итого 189,496,612 100,0 176,705,312 100,0 

 

Ссуды и средства, предоставленные банкам  

По состоянию на 30 июня 2005 года, ссуды и средства, предоставленные банкам, за минусом провизий, 
увеличились в 3.4 раза на 100,1 млрд.тенге до 141,9 млрд.тенге, по сравнению с 41,8 млрд.тенге на 31 декабря 2004 
года. В то же время ссуды и средства, предоставленные банкам, в процентном отношении возросли от 6,0 
процентов на конец 2004 года до 18 процентов на 30 июня 2005 года. Большинство ссуд и авансов, выданных 
банкам (95,3%) было предоставлено валютными счетами. Банк придерживался консервативного подхода при 
размещении средств. Средства обычно размещаются на короткие сроки в рамках одобренных лимитов, если 
только депозиты не обеспечены государственными ценными бумагами или денежными средствами. В частности, 
основной объем ссуд и средств, предоставленных банкам (95,1%), были депонированы на срок менее трех 
месяцев. 

Начисленные провизии на возможные потери по ссудам и средствам, предоставленных банкам, увеличились 
на 30,6% и составили 696 млн. тенге по сравнению с 533 млн. тенге в 2004 году. Наличность и средства в НБ РК, 
Национальном Банке Кыргызстана, в Центральном Банке России уменьшились на 70,1% с 66.3 млрд. тенге на 31 
декабря 2004 года до 19,8 млрд. тенге на 30 июня 2005 года в результате возврата срочных депозитов в НБ РК на 
сумму 22,3 млрд. тенге и уменьшением баланса корреспондентских счетов в НБ РК на 24,7 млрд. тенге. 
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Следующая таблица дает разбивку по валютам ссуд и средств, предоставленных банкам и средств, размещенных 
на корреспондентских счетах по состоянию на 30 июня 2005 и 2004 года и на 31 декабря 2004 и 2003 года. 

 На 30 июня На  31 декабря 
 2005 2004 2004 2003 
 В миллионах тенге 
 Не аудированные аудированные 
Корреспондентские счета  9,031 12,696 13,021 3,478 
В тенге 4 114 189 8 
В валюте 9,027 12,582 12,832 3,470 
Ссуды  и депозиты банкам  133,603 15,379 29,346 35,520 
В тенге 6,729 1,498 3,986 1,782 
В валюте 126,874 13,881 25,360 33,738 
Резервы на потери по ссудам  (696) (374) (533) (415) 
Ссуды и средства банкам, нетто 141,938 27,701 41,834 38,583 

 

Ссуды, аккредитивы и гарантии  

Банк предлагает широкий спектр банковских продуктов, включая займы, торговое финансирование, аккредитивы 
и гарантии.  Следующая таблица раскрывает структуру риска банка по займам и условным обязательствам по 
состоянию на 30 июня 2005 и 2004 года и на 31 декабря 2004 и 2004 года: 
 
 На 30 июня На  31 декабря 
 2005 2004 2004 2003 
 В миллионах тенге 
 Не проверенные аудитором Проверенные аудитором 
Ссуды     
Ссуды и средства клиентам  588,136 401,909 524,810 302,132 
Резервы на потери по условным обязательствам  (35,479) (24,664) (29,879) (19,069) 
Ссуды и средства клиентам, нетто 552,657 377,245 494,931 283,063 
Условные обязательства      
Гарантии 25,631 20,498 22,972 22,769 
Аккредитивы  48,938 32,637 41,490 23,409 
Резервы на потери по условным обязательствам (2.062) (1,390) (1,530) (1,426) 
Всего условных обязательств, нетто 72,507 51,475 62,932 44,752 
Всего ссуд и условных обязательств, нетто   625,164 428,990 557,863 327,815 

В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2005 года средний размер ссудного портфеля 
вырос на 38.1% с 359,3 млрд.тенге до 496.4 млрд.тенге. На 30 июня 2005 года общая стоимость ссудного портфеля 
(включая аккредитивы и гарантии) выросла на 12.1% по сравнению с уровнем на 31 декабря 2005 года и составила 
627,2 млрд.тенге по сравнению с 559.4 млрд.тенге на конец 2004 года.  

Банк предоставляет финансирование для различных целей, несмотря на то, что основной объем приходится 
на финансирование оборотного капитала  со сроком погашения в двенадцать месяцев или менее. Однако, 
учитывая увеличение спроса на финансирование с более долгими сроками от существующих клиентов, Банк 
намерен увеличить свое финансирование капитальных расходов, при условии, что банк сможет соответствовать 
своей базе фондирования с более долгими сроками финансирования через увеличение объема заимствований и 
срочных депозитов. 

Следующая таблица подразделяет ссудный портфель Банка по целям финансирования по состоянию на 30 
июня 2005 и 2004 года и на 31 декабря 2004 и 2003 года:  
 

 На 30 июня На 31 декабря 
 2005 2004 2004 2003 
 (млн. 

тенге) 
(проце
нт) 

(млн. 
тенге) 

(процен
т) 

(млн. 
тенге) 

(проце
нт) 

(млн. 
тенге) 

(проце
нт) 

 Не аудированные Аудированные 
Пополнение оборотных 
средств  

153,191 26,0 131,404 32,7 147,475 28,1 118,094 39,1 

Строительство, ремонт 119,536 20,3 59,558 14,8 96,729 18,4 36,896 12,2 
Покупка основных средств 86,752 16,5 61,482 15,3 90.112 17,2 44,285 14,7 
Покупка недвижимости  61,772 10,5 34,148 8,5 55,303 10,5 27,914 9,2 
Инвестиции в акции иных 22,302 3,8 16,075 4,0 22,578 4,3 21,815 7,2 
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компании 
Торговое финансирование  13,997 2,4 19,201 4,8 16,251 3,2 14,253 4,7 
Прочее 120,586 20,5 80,228 20,0 96,092 18,3 38,875 12,9 
Всего 588,136 100,0 401,909 100,0 524,810 100,0 302,132 100,0 

 
 Структура ссудного портфеля по секторам экономики 

В 2004 г. Банк увеличил кредитование физических лиц, а также предприятий, работающих в сферах 
строительства, транспорта и коммуникаций, горнодобывающей и металлургической промышленности и 
машиностроении. Кредитование физических лиц, а также предприятий в сфере торговли, строительстве и 
энергетическом секторе составляют самую большую часть ссудного портфеля Банка. Кроме того, Банк использует 
новые возможности для расширения финансирования средних компаний, которые выступают в качестве 
субподрядчиков или обслуживают компании, которые осуществляют крупные международные проекты в 
Казахстане.  

Таблица, приведенная ниже, поясняет структуру банковского ссудного портфеля по секторам экономики по 
состоянию на 30 июня 2005 и 2004 года и на 31 декабря 2004 и 2003 года:  

 На 30 июня На 31 декабря 
 2005 2004 2004 2003 
 (млн. 

тенге) 
(проце
нт) 

(млн. 
тенге) 

(проц
ент) 

(млн. 
тенге) 

(проц
ент) 

(млн. 
тенге) 

(проц
ент) 

 Не аудированные Аудированные 
Торговля 109,641 18,6 85,456 21,3 97,326 18,5 55,661 18,4 
Строительство 98,471 16,7 51,315 12,8 90,494 17,2 34,567 11,4 
Кредитование физических лиц 
(1) 

81,007 13,8 42,834 10,7 72,821 13,9 31,791 10,5 

Топливно-энергетическая 
промышленность 

37,583 6,4 40,560 10,1 37,007 7,0 47,506 15,7 

Транспорт и коммуникации 36,355 6,2 32,560 8.1 31,125 5,9 14,765 4,9 
Операции с недвижимостью  35,998 6,1 10,200 2,5 27,597 5,3 5,982 2,0 
Финансовый сектор(2) 32,943 5,6 12,859 3,2 32,975 6,3 2,641 0,9 
Сельское хозяйство 32,401 5,5 39,626 9,9 34,279 6,5 34,469 11,4 
Пищевая промышленность  28,693 4,9 26,547 6,6 29,802 5,7 24,187 8,0 
Металлургия и добывающая 
промышленность 

20,921 3,6 12,754 3,2 14,042 2,7 10,261 3,4 

Гостиничный и ресторанный 
бизнес 

16,989 2,9 13,395 3,3 14,517 2,8 14,128 4,7 

Машиностроение 12,438 2,1 10,134 2,5 9,206 1,8 4,940 1,6 
Медицинские услуги 2,809 0,5 1,569 0,4 1,677 0,3 2,276 0,8 
Культура и искусство 871 0,1 1,722 0,4 1,632 0,3 2,336 0,8 
Прочее 41,026 7,0 20,468 5,1 30,319 5,8 16,622 5,5 
ИТОГО 588,136 100,0 401,909 100,0 524,810 100,0 302,132 100,0 

(1) состоит преимущественно из ссуд, выданных розничным покупателям 
(2) состоит преимущественно из ссуд, выданных компаниям, предоставляющим финансовые услуги 

В то время, как общий ссудный портфель Банка вырос на 12.1% с 31 декабря 2004 года по 30 июня 2005 года, 
его состав претерпел некоторые изменения. Кредиты торговым компаниям увеличились на 12,7%, хотя их доля 
практически не изменилась: 18,6% на 30 июня 2005 года по сравнению с 18,5% на конец 2004 года. Займы 
строительным компаниям выросли на 8,8%,  однако их доля в общем ссудном портфеле снизилась до 16.7% по 
сравнению с 17.2% на конец 2004 года из-за развития крупных строительных проектов в Астане, Алматы  и 
Атырау. На 30 июня 2005 года займы, выданные физическим лицам, включая потребительские кредиты и ссуды 
под залог, возросли на 11.2% в сравнении с концом 2004 года. Доля данных ссуд в в общем ссудном портфеле 
незначительно уменьшилась с 13,9% на 31 декабря 2005 года до 13,8% на 30 июня 2005 года. Кредитование 
транспортной и коммуникационной отраслей выросло на 16,8%, что в результате составило 6,2% в общем объеме 
ссудного портфеля.  

Сектор нефти и газа представлен крупными казахстанскими компаниями, а также относительно небольшими 
развивающимися отечественными нефтедобывающими компаниями с существующей производственной 
инфраструктурой. Займы компаниям, занимающиеся металлургией и горной промышленностью, главным 
образом, предоставляются крупным компаниям, вовлеченным в производство качественных металлов на экспорт. 
В связи с их деятельностью, ориентированной на экспорт, банк предполагает, что подобные компании смогут 
противостоять внутреннему экономическому кризису и извлекут выгоду от достижений международной 
экономики. 
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Общий объем заимствований компаний сельскохозяйственной отрасли увеличился незначительно – на 1,6%, 
с  37 млрд.тенге на 31 декабря 2005 года до 37,6 млрд.тенге на 30 июня 2005 года, тогда как их доля в общем 
размере ссудного портфеля  уменьшилась с 6,5% на конец 2004 года до 5,5% на 30 июня 2005 года из-за того, что 
увеличение общего объема ссудного портфеля намного превысило увеличение объемов ссуд, выданных 
сельскохозяйственным предприятиям. Ссуды в этой отрасли преимущественно выдаются крупным 
интегрированным компаниям, которые вовлечены во все фазы производства и обработки зерна. 

Доля кредитов пищевой промышленности в общем ссудном портфеле снизилась с 5.7% в 2004 году до 4.9% 
на 30 июня 2005 года, несмотря на рост общей суммы кредитов в данный сектор на 3,7%. Кредиты компаниям 
настоящего сектора принципиально  предоставляются крупным конгломератам с потенциальной экспортной 
способностью.  

На 30 июня 2005 года 20 крупнейших заемщиков Банка концентрировали в своих руках 28,0% всего размера 
ссудного портфеля Банка, что сравнимо с 24,8% на конец 2004 года. Банк планирует снизить концентрацию 
ссудного портфеля этих заемщиков путем привлечения новых средних и мелких заемщиков. 

Структура ссудного портфеля по валютам 

В связи с банковской политикой ограничить рисковую позицию к валютным колебаниям, основную часть 
ссудного портфеля Банка составляют кредиты в иностранной валюте. По состоянию на 330 июня 2005 года 
кредиты в долларах США или индексированные в долларах США составили 67,4% от ссудного портфеля Банка, 
по сравнению с 75.3% на конец 2004 г. Кредиты в тенге выросли на 50,3% за тот же период, составив в итоге 
30,9% общего ссудного портфеля Банка.  Такие кредиты являются краткосрочными и обычно включают в себя 
условия по предоставлению Банку прав на повышение процентных ставок или требование досрочного погашения 
в случае девальвации тенге.  

Ниже приведенная таблица дает информацию о ссудном портфеле Банка в разбивке по валютам по состоянию на 
30 июня 2005 и 2004 года и на 31 декабря 2004 и 2003 гг.:  

 На 30 июня На 31 декабря 
 2005 2004 2004 2003 
 (млн. 

тенге) 
(процент) (млн. 

тенге) 
(процент) (млн. 

тенге) 
(процент) (млн. 

тенге) 
(процент) 

 Не аудированные Аудированные 
Тенге 181,553 30,9 63,594 15,9 120,822 23,0 63,548 21,1 
Доллары США 396,645 67,4 327,674 81,5 395,397 75,3 229,403 75,9 
Евро 7,219 1,2 6,814 1,7 6,647 1,3 6,704 2,2 
Прочее 2,179 0,5 3,467 0,9 1,944 0,4 2,477 0,8 
Всего 588,136 100,0 401,909 100,0 524,810 100,0 302,132 100,0 

 

Сроки погашения ссуд кредитного портфеля  

Структура ссудного портфеля Банка по срокам погашения на 30 июня 2005 года, отражает значительную 
рисковую позицию по кредитам со сроком погашения более одного года  в связи с ростом спроса на долгосрочное 
финансирование.  Потенциальная рисковая позиция банка по отношению к подобным кредитам с более долгим 
сроком погашения является сбалансированной, отчасти, по срокам подобных займов, которые позволяют Банку 
потребовать досрочную выплату кредита и/или пересмотреть процентные ставки, посредством чего, 
минимизировать процентные и кредитные риски по подобным ссудам с более долгими сроками погашения. 

На 30 июня 2005 года объем ссуд со сроками погашения от одного до пяти лет увеличился с 192,8 млрд.тенге до 
228,6 млрд. тенге. Их доля в ссудном портфеле возросла с 36,7% до 38,9%. Такой рост вызван уменьшением 
объема  ссуд со сроком погашения более пяти лет с 24,8% на 31 декабря 2004 года до 23,9% на 30 июня 2005 года. 
Рост ссуд на 8,1% в денежном выражении равняется 140,4 млрд.тенге на 30 июня 2005 года по сравнению с 129,9 
млрд.тенге на 31 декабря 2004 года. 

Приведенная ниже таблица раскрывает структуру ссудного портфеля Банка по срокам кредитования по состоянию 
на 30 июня 2005 и 2004 года и на 31 декабря 2004 и 2003 годов: 
 

 На 30 июня На 31 декабря 
 2005 2004 2004 2005 
 (млн. 

тенге) 
(процент) (млн. 

тенге) 
(процент) (млн. 

тенге) 
(процент) (млн. 

тенге) 
(процент) 

 Не аудированные Аудированные 
До 1 месяца  53,702 9,1 36,120 9,0 41,039 7.8 28,253 9,4 
От 1 до 3 месяцев 35,407 6,0 23,826 5,9 35,827 6,8 20.270 6,7 
От 3 месяцев до 1 года 129,989 22,1 118,420 29,5 125,181 23,9 89,398 29,6 
От 1 года до 5 лет  228,633 38,9 141,441 35,2 192,832 36,7 124,276 41,1 
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Свыше 5 лет  140,405 23,9 82.072 20,5 129,931 24,8 39,935 13,2 
Итого: 588,136 100,00 401,909 100,0 524,810 100,0 302,132 100,0 

 
Обеспечение ссудного портфеля Банка 

Для ограничения рисков, связанных с выдачей займов, Банк требует предоставления заемщиками различных 
форм дополнительного обеспечения, включая, но не ограничиваясь, местные ценные бумаги и товары, 
недвижимость или внесение депозитов или предоставление личных гарантий. Банк оценивает рыночную 
стоимость реализации такого обеспечения и регулярно отслеживает пригодность данных активов в качестве 
обеспечения. Кроме того, условия договоров займа предоставляют Банку право изменить процентные ставки или 
потребовать досрочного возврата займа или его части в зависимости от изменившихся обстоятельств. 

Следующая таблица устанавливает максимальное соотношение займа/стоимости обеспечения в процентном 
выражении от стоимости обеспечения, основанного на типе обеспечения: 
 
 

 Займ/стоимость 
 (соотношение, в 

процентах) 
Акции 50 
Основные средства 70 
Гарантии не-банковских организаций 50 
Товары 70 
Недвижимость  80 
Государственные ценные бумаги 100 
Гарантии финансовых организаций 100 
Наличные  100 

 
Следующая таблица показывает суммы обеспеченных и необеспеченных займов Банка в процентном отношении к 
общему объему займов на 30 июня 2005 и 2004 года и на 31 декабря 2004 и 2003 года: 
 

 На 30 июня На 31 декабря 
 2005 2004 2004 2003 
 (млн. 

тенге) 
(процент) (млн. 

тенге) 
(процент) (млн. 

тенге) 
(процент) (млн. 

тенге) 
(процент) 

 Не аудированные Аудированные 
Обеспеченные   538,178 91,5 367,883 91,5 476,881 90.9 289,853 95,9 
Необеспеченные  49,958 8,5 34,026 8,5 47,929 9,1 12,279 4,1 
Всего 588,136 100,0 401,909 100,0 524,810 100,0 302,132 100,0 

 
В качестве обеспечения займа может быть оформлен залог основных средств, гарантий, товаров, недвижимости, 
государственных ценных бумаг, акций и долговых обязательств. Банк выбирает консервативный подход при 
оценке предоставленного обеспечения и, при необходимости, привлекает независимых экспертов для оценки 
такого обеспечения. 
 
Политика и процедуры кредитования  

Кредитная политика банка и процедура одобрения кредита основаны на строгих правилах установленных 
НБК, и с учетом требований Базельского Комитета, поскольку затрагиваются кредитные риски. Краткое описание 
применимого законодательства вы можете найти в разделе «Регулирование Банковского сектора в Казахстане».  

Согласно Банковской структуре одобрения, кредиты меньшего размера в основном выдаются филиалами, в 
то время как ссуды большего размера главным образом администрируются централизованно в Головном офисе 
Банка в г. Алматы. Банк проводит следующие кредитные комитеты: 

- Комитеты филиалов. Каждый филиал Банка проводит кредитные комитеты, хотя полномочия этих 
комитетов сравнительно консервативны. За исключением Алматинского филиала каждый такой комитет 
уполномочен одобрять кредиты от 15,000 долларов США до 750,000 долларов США с учетом совокупного 
кредитного лимита от 400,000 долларов США до 12 млн. долларов США на каждый филиал, который зависит 
от размера филиала и опыта персонала. Алматинский филиал уполномочен  кредитовать до 850,000 долларов 
США, с учетом совокупного кредитного лимита в размере 22 млн. долларов США. 

- Региональные комитеты. Региональные кредитные комитеты покрывают центральный, южный, западный, 
восточный и северный регионы Казахстана. В каждом регионе Казахстана наблюдается относительно 
высокая концентрация отдельных секторов промышленности и, соответственно, региональные кредитные 
комитеты специализируются на таких отраслях. Например, Регион Центр первую очередь обслуживает 
сельскохозяйственную промышленность, Регион Восток в первую очередь обслуживает тяжелую 
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обрабатывающую промышленность, Регион Запад обслуживает нефтегазовую промышленность, Регион Юг 
специализируется на кредитовании строительства и Регион Север обслуживает сельское хозяйство и 
строительство. Региональные комитеты отвечают за одобрение ссуд компаниям среднего размера, где 
предлагаемые ссуды превышают кредитные лимиты отдельных филиалов. Региональные кредитные 
комитеты имеют кредитный лимит в размере 500,000 долларов США до 750,000 долларов США на одного 
заемщика. 

Комитеты Головного офиса. Головной офис Банка в Алматы проводит два кредитных комитета: 

- Кредитный комитет Головного офиса. Этот комитет уполномочен одобрять кредиты в размере до 2 
млн. долларов США, которые были инициированы филиалами, но превышают кредитные лимиты таких 
филиалов. 

- Коммерческая Дирекция. В состав Коммерческой Дирекции входят Председатель Правления, семи 
управляющих директоров и советника Председателя Правления, и уполномочен утверждать отдельные 
кредиты в сумме до 25% общего капитала Банка. 

При рассмотрении кредита соответствующий комитет получает советы и рекомендации от следующих 
подразделений: 

- Департамент Управления рисками. Этот департамент рассматривает различные аспекты кредита. 
Аналитическая группа, специализирующаяся на промышленности, готовит рекомендацию по коммерческим 
кредитам основываясь на своей оценке бизнеса заемщика и/или проекта, к которому относится ссуда. Эта 
оценка принимает во внимание требуемую сумму денег и ожидаемый возврат для определения способности 
заемщика возвратить кредит. Управление по оценки рисков в розничном кредитовании и других 
операционных рисков вовлечены в оценку рисков, мониторинг за потребительским кредитованием и оценки 
операционных рисков. Департамент управления рисками также есть имеет подразделение, которое вовлечено 
в мониторинг ссудного портфеля Банка и в процедуры и руководства по разработке кредитной политики 
Банка.   

- Департамент залогового обеспечения и реструктуризации долгов. Банк требует обеспечения почти по всем 
кредитам. Работа Департамента залогового обеспечения и реструктуризации долгов заключается в том, чтобы 
предлагать анализ оценки в отношении предлагаемого залога.  

- Юридический. Банк получает мнение в отношении предложенного кредита включая, в случае если это 
коммерческий кредит, подтверждение действительного существования компании заемщика, его права 
заключать кредитные сделки и предоставлять залог. Большинство этой работы выполняется Юридическим  
Департаментом Банка. 

- Департамент Безопасности. Департамент безопасности обеспечивает информацию по активам, кредитной 
истории и репутации потенциальных заемщиков. В настоящее время Казахстан не обслуживается 
центральным кредитным бюро, и этот внутренний департамент создан для того, чтобы предоставлять Банк 
аналогичной кредитной информацией по потенциальным заемщикам.  

Утверждение кредита в основном занимает две или три недели, но может занять до шести месяцев в 
зависимости от сложности кредита. 

В первую очередь кредитный офицер присваивает кредиту категорию на основании финансового состояния 
заемщика и природы доступного залогового обеспечения. Эти категории таковы: 

А. Клиент в состоянии вернуть основную сумму долга и начисленный процент помимо его собственных 
оборотных средств и предполагается, что его финансовая позиция будет иметь поддержку в будущем  

B. Финансовое положение клиента стабильное и существует низкие риски, которые могут ухудшится  

C. Существуют некоторые негативные аспекты, которые могут повлиять на способность клиента отвечать 
по своим платежным обязательствам  

D. Существуют серьезные и многочисленные аспекты, которые влияют на способность клиента отвечать 
по своим платежным обязательствам; и  

E. Финансовое положение клиента настолько плохое, что исполнение по своим платежным 
обязательствам маловероятно. 

Затем кредиты классифицируются в зависимости от обслуживания долга клиентом по пяти категориям риска 
(«Надежный», «Потенциально Надежный», «Неудовлетворительный», «Сомнительный» и «Убыточный») согласно 
следующей матрице: 

Основная 
категория 

 Хорошее обслуживание 
долга 

 Неудовлетворительное 
обслуживание долга 

 Плохое обслуживание 
долга 

A  Надежный  Потенциально надежный  Субстандартный 
B  Потенциально надежный  Субстандартный  Сомнительный 
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C  Субстандартный  Сомнительный  Убыточный 
D  Сомнительный  Убыточный  Убыточный 
E  Убыточный  Убыточный  Убыточный 

В этой матрице: 

- «Хорошее обслуживание долга» означает, что суммы процента и основного долга выплачиваются вовремя 
и нет никаких признаков того, что оставшаяся часть кредита включает капитализированные суммы 
предыдущих заимствований. Эта категория также включает суммы просроченные менее чем на 15 дней. 

- «Неудовлетворительное обслуживание долга» означает, что платежи основной суммы долга и процентов 
просрочены от 15 до 45 дней, или что этот выплата этого процента или основной суммы долга была 
продлена на период от 3х до 6ти месяцев, при отсутствии отсрочек по выплате процентов. 

- «Плохое обслуживание долга» означает, что выплата основной суммы долга или процентов просрочена на 
более чем 45 дней, или что проценты и/или основная сумма долга были продлены на период более чем на 
6ть месяцев. Кредиты, по которым должные проценты реорганизуются в новые кредиты, будут попадать в 
данную категорию также. 

При оценке обслуживания долга, любой просроченный платеж, сумма которого в эквиваленте составляет 
более 10% суммы кредита, классифицируется как «неудовлетворительный», однако при условии, что возможны 
исключения, связанные с техническими задержками. Просроченные платежи, эквивалентные 20% суммы кредита 
классифицируются как «плохие». 

Кредитный комитет Банка пересматривает кредиты каждые шесть месяцев или ежегодно, если это кредиты 
клиентам заслуживающим доверия. Проблемные кредиты передаются банковскому Комитету по проблемным 
кредитам, в состав которого входят представители Департамента Управления рисками, Департамента Проблемных 
кредитов и реструктуризации долга и Юридического Департамента. Кредиты могут быть переданы этому 
комитету на основании невыплаты процента или основной суммы долга или, в случае если по мнению Банка в 
финансовом состоянии заемщика произошли негативные изменения. Банк также проводит секторный анализ и 
обзор кредитования отдельных секторов если, по его мнению, компании в таких секторах могут сталкиваться с 
платежными трудностями в результате экономических или других факторов. Кроме того, в тех случаях, когда 
компания имеет сезонный бизнес, например, компании сельскохозяйственного сектора, кредиты 
пересматриваются в соответствующее время на протяжении сезона (в начале весны и в конце лета, в случае с 
сельскохозяйственными компаниями). Комитет принимает решение о наилучшем образе действия в отношении 
каждого кредита, переданного ему, который может включать судебные действия, урегулирование сумм долга или 
реструктуризацию или продление кредита. Поскольку большинство кредитов Банка обеспечены по соглашениям, 
которые предусматривают внесудебные процедуры взыскания, Комитет по проблемным кредитам может также 
принять решение о взыскании и реализации залогового обеспечения. Департамент оценки залогового обеспечения 
Банка может быть задействован в процесс поиска частного покупателя залога с согласия заемщика. 

Ссуды физическим лицам подлежат стандартной процедуре одобрения. Кредитные менеджеры 
соответствующих филиалов обязаны собрать информацию и получить документацию от апликанта в соответствии 
с оговоренными критериями и параметрами. Ссуды ограничиваются максимальным лимитом в зависимости от 
финансового состояния апликанта, стабильности его будущих доходов, ликвидности и качества обеспечения. Эти 
лимиты устанавливаются Кредитным Комитетом Головного Банка. В ходе процедуры одобрения кредита, 
кредитный менеджер заверяет достоверность информации, предоставленной апликантом, и просит Департамент 
Безопасности Банка проверить кредитную историю аппликанта. Кроме того, отдельная подгруппа Департамента 
оценки банковских рисков готовит расчетную модель кредита, применимую к ссуде, основанной на профиле 
заемщика, а в случае если это коммерческий кредит, на отрасли заемщика. 

Недействующие кредиты и политика начисления провизий  

Недействующие ссуды, включающие ссуды по которым прекращено начисление процентов, составили 13,750 
млн.тенге или 2.3% ссудного портфеля Банка на 30 июня 2005 года, в сравнении с 7,850 млн.тенге или 1,5% на 31 
декабря 2004 года. 

Начисление процентов по кредитам прекращается, когда проценты или основная сумма кредита к выплате 
остается не оплаченными в течение периода более 30 дней, за исключением случаев, когда все суммы по кредиту 
полностью обеспечены денежным залогом или залогом рыночных ценных бумаг, и согласно юридическим 
процедурам Банк приступает к реализации данного залога.  

Определения в матрице классификации ссуд (смотрите « Политика и процедуры кредитования») 
используются при определении ставки начисления провизий. Данная ставка варьируется от двух процентов для 
кредитов категории «Надежный» до 100% для кредитов категории «Убыточный». Однако, если менеджмент 
полагает, что кредиты по категории «Неудовлетворительные», «Сомнительные» и «Убыточные» должным 
образом обеспечены адекватным залогом, то может применяться пониженная ставка начисления провизий. По 
этой причине общий уровень начисления провизий для промежуточных категорий риска может быть ниже 
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номинальной ставки начисления провизий. Минимальный уровень провизий в два процента применяется ко всем 
кредитам, классифицируемым как «Неудовлетворительные», «Убыточные» или «Сомнительные», если кредит 
обеспечен залогом на полную сумму кредитования. Залог не учитывается при расчете провизий для кредитов 
категорий «Надежные» и «Потенциально надежные».  

Политика Банка в отношении начисления провизий по МСФИ отличается от политики по начислению 
провизий НБК, где провизии создаются на потенциальные потери по кредитам и предоставленным средствам, 
основанным преимущественно на обслуживании долга заемщиком. Общие провизии не создаются для кредитов, 
по которым задержек в оплате не наблюдалось. Таким образом, согласно требованиям НБК, начисление провизий 
ориентируется на случай, то есть, полагается на недостаток своевременности выплате процентов или основных 
сумм.  

В нижеприведенной таблице представлена некоторая информация касательно политики Банка в отношении 
начисления провизий:  

 
  На 30 июня На 31 декабря 

  2005 2004 2003 
 Ставка 

по 
провиз
иям  

Итого 
риска 

Итого 
резервов 

Резервы/ 
риски 

Итого 
риска 

Итого 
резервов 

Резерв
ы/ 
риски 

Итого 
риска 

Итого 
резервов 

Резерв
ы/ 
риски 

 % млн.тенг
е 

млн.тенг
е 

% млн.тенге млн.тенге % млн.тенге млн.тенг
е 

% 

  Не аудированные Аудированные 
Надежный  2,0 272,750 5,455 2,0 275,753 5,515 2,0 142,094 2,866 2,0 
Потенциально 
надежный  

5,0 228,482 11,424 5,0 189,927 9,496 5,0 105,676 5,286 5,0 

Неудовлетворительн
ый 

20,0 56,151 3,632 6,5 36,597 3.056 8,4 27,364 1,764 6,4 

Сомнительный 50,0 9,695 2,934 30,3 3,276 1.035 31,6 10,805 2,627 24,3 
Убыточный 100,0 21,058 12,034 57,1 19,527 10.777 56,0 16,193 6,526 40.3 
Всего  588,136 35,479 6,0 524,810 29.879 5,7 19,069 9,069 6.3 
 

Эффективная ставка резервирования выросла с 5,7 % по данным на конец 2004 года до 6% на 30 июня 2005 
года, что Банк расценивает как колебание в обычно допустимых пределах. Надежные и Потенциально надежные 
ссуды возросли на 7,5% и составляют 501,2 млрд.тенге на 30 июня 2005 года в сравнении с 465,7 млрд.тенге на 31 
декабря 2004 года. Доля Надежных и Потенциально надежных ссуд снизилась с 88,7% на конец 2004 года до 
85,2% на 30 июня 2005 года. В это же время Неудовлетворительные займы возросли на 53,4%, в то время как их 
доля в ссудном портфеле выросла до 9,5% на 30 июня 2005 года по сравнению с 7% на конец 2004 года. 
Сомнительные и Убыточные ссуды выросли до 8,2 млрд.тенге (36,5%) – 5,2% от всех займов на 30 июня 2005 года 
в сравнении с 4,3% на 31 декабря 2004 года. За шестимесячный период, закончившийся  30 июня 2005 года Банк 
списал займов на общую сумму 0,9 млрд.тенге, в сравнении с 0,7 млрд.тенге, списанных по займам в 2004 году. 

Ранее в соответствии с требованиями НБ РК займы списывались, когда проценты и основная сумма были 
просрочены более чем на 180 дней. Так как данная инструкция НБ РК была отозвана в начале 2004 года, Банк 
разработал и принял новые внутренние правила списания займов. В соответствии с новыми правилами, заем 
подлежит списанию после того, как были приняты все необходимые меры по возврату займа, и была проведена 
ликвидация залогового обеспечения. Займы до 5,000 долларов США списываются по решению Кредитного 
комитета соответствующего филиала, тогда как займы свыше 5,000 долларов США  рассматриваются 
еженедельно на заседании Комитета по проблемным займа в Головном офисе Банка. 

В следующей таблице приведена информация, касающаяся резервов Банка для потерь по займам за 
шестимесячный период, заканчивающийся 30 июня 2005 года и за годы, заканчивающиеся 31 декабря 2004 и 2003 
года. 
 
 За шестимесячный период, 

заканчивающийся  30 июня 
За год, заканчивающийся 31 

декабря 
 2005 2004 2004 2003 
 В тысячах долларов США, если не установлено иное 
 Не аудированные Аудированные 
Провизии на начало периода 229,837 132,222 132,222 89,935 
Провизии на конец периода 262,300 180,756 229,837 132,222 
Списание 6,593 544 5,639 15,486 
Возмещение 1,584 1,547 3,604 11.004 
Списание (нетто) 5,009 (1,003) 2,035 4,482 
Обменный курс доллара США к тенге  135,26 136,45 130,00 144,22 
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В следующей таблице приведена информация о распределении средств относительно потерь по займам между 
юридическими и физическими лицами. 
 
 
 На 30 июня На 31 декабря 
 2005 2004 2004 2003 2002 
 В тысячах долларов США 
 Не аудированные Аудированные 
Юридические лица 235,346 170,334 209,569 124,728 87,266 
Физические лица 26,954 10,422 20,268 7,494 2,669 
Всего 262,300 180,756 229,837 132,222 89,935 
 
 На 30 июня На 31 декабря 
 2005 2004 2004 2003 2002 
 В процентах 
 Не аудированные Аудированные 
Юридические лица 6,8 6,5 6,1 6,7 7,7 
Физические лица 3,8 3.3 3.5 3,2 3,5 
Всего 6,0 6,1 5,7 6,3 7,4 
 
Фондирование  

Основная часть фондирования Банка представлена счетами клиентов, которые руководство Банка считает 
относительно нечувствительными к краткосрочным колебаниям процентной ставки на рынке. Начиная с 2001 года 
Банк увеличил размер своей базы потребительского финансирования, которое стало важным источником 
финансирования, как более стабильное по сравнению с корпоративным финансированием, несмотря на более 
высокие затраты. Доля клиентских счетов возросла с 30,9% на конец 2004 года до 33.4 % на 30 июня 2005 года, в 
основном из-за уменьшения займов и ссуд в других банках (включая операции РЕПО), с 31 % до 25.2% за 
указанные периоды. 

Долговые обязательства были важным источником финансирования за шестимесячный период, 
заканчивающийся 30 июня 2005 года, когда Банк через компанию Kazkommerts International B.V. выпустил 7%-
облигации на общую сумму 150 млн.долларов США со сроком погашения в 2009 году, представляющих собой 
одну серию с 7%-Облигациями на общую сумму 350 млн.долларов США, выпущенных в 2004 году со сроком 
погашения в 2009 году. 

В течение первых шести месяцев 2005 года Банк продолжил использование двусторонних кредитных линий 
банков и международных финансовых организаций. Банк привлекался к участию в специальных программах, 
финансируемых Правительством Казахстана и различными международными финансовыми организациями, 
такими как ЕБРР, Азиатский Банк Развития, Исламский Банк Развития, МБРР и МФК. 

В следующей таблице приведены источники финансирования Банка на 30 июня 2005 года и 2004 года и на 31 
декабря 2004 и 2003 года. 
 
 На 30 июня На 31 декабря 
 2005 2004 2004 2004 
 Млн.тенг

е 
Доля в 

% 
Млн.тенг

е 
Доля 
в % 

Млн.тенг
е 

Доля в 
% 

Млн.тенг
е 

Доля 
в % 

 Не аудированные Аудированные 
Депозиты клиентов 235,395 33,4 178,059 38.1 197,827 30.9 151,589 39,5 
Выпущенные в обращение долговые 
обязательства 

221,359 31,4 148,409 31,8 192,329 30,0 96,516 25,1 

Займы и средства банков 168,470 23,9 83,959 18,0 170,331 26,6 76,222 19,9 
Побочная задолженность 27,296 3,9 22,147 4,7 19,448 3,0 8,733 2.3 
Выпущенные в обращение векселя 12.761 1,8 14,202 3,0 15,512 2,4 1,717 0,4 
Ценные бумаги проданные с 
обязательством выкупа 

9,057 1,3 7,418 1,6 28,445 4,4 37,251 9,7 

Прочие заемные средства 13,812 2,0 2,175 0,6 4,464 0,7 3,525 0,9 
Подлежащие выплате дивиденды 550 0,1 324 0,1 1 - 1 - 
Прочие обязательства 15,757 2,2 9,617 2,1 12,926 2.0 8,404 2,2 
Всего 704,457 100,0 466,850 100,0 641,282 100,0 383,958 100,0 
 

На 30 июня 2005 года объем вкладов вырос на 19%, начиная с конца 2004 года, что в основном вызвано 
ростом срочных вкладов на 47,2%. Вклады  до востребования снизились на 18,9% в сравнении с данными на конец 



 81 

2004 года. Корпоративные срочные вклады, будучи краткосрочными вкладами выросли в 2,3 раза с 38,509 
млн.тенге до 90,564 млн.тенге между 31 декабря 2004 года и 30 июня 2005 года. Корпоративные вклады до 
востребования упали на 25.3% за тот же период, составив 57,666 млн.тенге на 30 июня 2005 года. 
Потребительские вклады также ненамного упали за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2005 года до 
83,9 млн.тенге. Доля срочных вкладов  в общем объеме счетов клиентов выросла до 69,3% на 30 июня 2005 года 
по сравнению с 56,0% на 31 декабря 2004 года. Доля вкладов, деноминированных в тенге упала с 56,8% всех 
вкладов на конец 2004 года до 42,7% на 30 июня 205 года, в результате обесценивания тенге и более выгодным 
процентным ставкам по вкладам в иностранной валюте. 

В следующей таблице приведены сведения о делении срочных вкладов и вкладов до востребования по 
валютам на 30 июня 2005 года и 2004 года и на 31 декабря 2004 и 2003 года. 
 
 На 30 июня На 31 декабря 
 2005 2004 2004 2004 
 Млн.тенг

е 
Доля в 

% 
Млн.те
нге 

Доля в 
% 

Млн.тен
ге 

Доля 
в % 

Млн.тен
ге 

Доля в 
% 

 Не аудированные Аудированные 
В тенге:         
Вклады до востребования 43,652 18,5 34,162 19,2 59,235 29,9 28,788 19,0 
Срочные вклады 56,895 24,2 24,792 13,9 53,135 26,9 20.424 13,5 
 100,457 42,7 58,954 33,1 112,370 56,8 49,212 32,5 
В валюте:         
Вклады до востребования 25,348 10,8 46,550 26.1 25,755 13,0 20,375 13,4 
Срочные вклады 106,320 45,2 69,783 39,2 57,712 29.2 78,804 52,0 
 131,668 55,9 116,33

3 
65,3 83,467 42.2 99,179 65,4 

Общий объем по счетам 
клиентов 

232,125 98,6 175,28
7 

98,4 195,837 99,0 148,391 97,9 

Начисленные проценты 3,270 1,4 2,722 1,6 1,990 1,0 2,198 2,1 
Всего с начисленными 
процентами 

235,395 100,0 178,05
9 

100,0 197,827 100,0 151,589 100,0 

 
На 30 июня 2005 года вклады (включая начисленные проценты) 20 крупнейших вкладчиков Банка составляли 

38,9% всех вкладов, в сравнении с 30,8% на конец 2004 года. Несмотря на то, что концентрация вкладов остается 
значительной, Банк собирается снизить общую концентрацию финансирования путем привлечения предприятий 
малого и среднего бизнеса. Тем не менее, рост концентрации вкладов вызван повышенной ликвидностью в 
принадлежащем государству нефтяном и газовом секторе и тем фактов, что такие предприятия обычно размещают 
ликвидные излишки в местном банковском секторе. Банк считает, что большое количество других банков в 
Казахстане, получающих существенные вклады из этих источников,  также имеет выросший уровень 
концентрации. 

В следующей таблице приведены сведения о структуре финансирования на 30 июня 2005 года и 2004 года и 
на 31 декабря 2004 и 2003 года. 
 
 На 30 июня На 31 декабря 
 2005 2004 2004 2004 
 Млн.тенг

е 
Доля в 

% 
Млн.тенг

е 
Доля 
в % 

Млн.тенг
е 

Доля 
в % 

Млн.те
нге 

Доля 
в % 

 Не аудированные Аудированные 
Займы и средства банков:         
Корреспондентские счета 9,094 5,0 950 1,1 6,582 3,8 6,088 7,6 
Займы в банках 38,684 21,2 23,818 27,5 40,137 23,0 12,488 15,7 
Вклады банков 6,606 3,6 1,897 2,2 10,877 6,2 2 - 
Займы в международных финансовых 
организациях 

11,107 6,1 16,355 18,9 13,607 7,8 14,370 18,0 

Синдицированные займы 102,979 56,5 40,939 47,2 99,128 56,7 43,274 54,3 
Общий объем займов в банках 168,470 92,4 83,959 96,9 170,331 97,5 76,222 95,6 
Другие заемные средства         
Министерства финансов 474 0,3 780 0,9 578 0,3 913 1.1 
Фонда поддержки малого 
предпринимательства 

320 0,2 1,935 2,2 1,208 0,7 2,612 3.3 

Других организаций 13,018 7,1   2,678 1,5   
Общий объем других заемных средств 13,812 7,6 2,175 3,1 4,464 2,5 3,525 4.4 
Всего заемных средств 182,282 100,0 86,674 100,0 174,795 100,0 79,747 100.0 
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МЕНЕДЖМЕНТ 

Менеджмент 

20 октября 2003 года Общее Собрание Акционеров Банка одобрило новый Устав Банка, который был приведен в 
соответствие с существующим законодательством Республики Казахстан, включая Закон «Об акционерных 
обществах», принятый в то время. В соответствии с действующим Уставом у Банка должен быть Совет 
Директоров, управляющий орган банка, и Правление, являющееся исполнительным органом Банка. Общее 
Собрание Акционеров избирает членов Совета Директоров. Совет Директоров, в свою очередь, избирает членов 
Правления. Совет Директоров представляет интересы акционеров, осуществляет общее управление Банком и 
одобряет стратегические и операционные планы. Совет Директоров не имеет исполнительной власти. Правление 
несет общую ответственность за управление текущими операциями Банка.  

Совет Директоров 

Совет Директоров Банка избирается ежегодно Общим Собранием Акционеров в количестве не менее 3, но не 
более 5 человек. Избранные директора выбирают Председателя из числа членов Совета Директоров. Члены Совета 
Директоров остаются в должности в течение 1 года, если не переизбраны на следующий срок. Любой член Совета 
Директоров может переизбираться неограниченное число раз. Полномочия Совета Директоров включают 
определение приоритетов деятельности Банка, одобрение стратегических и операционных планов развития Банка, 
принятие решений по созданию филиалов и представительств Банка, участие в создании или деятельности других 
компаний, о заключении крупных сделок, об одобрении операционного бюджета и проектов расходов на 
капитальные затраты. Совет Директоров должен одобрять все сделки со связанными сторонами. 

Текущий состав Совета Директоров Банка включает следующих лиц: 

Нуржан С. Субханбердин (40 лет) является Председателем Совета Директоров с сентября 2002 года. Г-н 
Субханбердин до этого был Председателем Правления Банка и занимал многочисленные другие позиции в Банке 
до назначения его на пост Председателя Правления в 1993 году. С 1991 по 1993 гг. он работал первым 
заместителем Председателя Правления Банка. Г-н  Субханбердин окончил Московский Государственный 
Университет (МГУ) и экономический факультет Казахского Государственного Университета (КГУ). 

Даулет Х. Сембаев (70 лет) является Заместителем Председателя Совета Директоров с 2002 года, и занимал посты 
Председателя Совета Директоров и Советника Председателя Правления Банка. С1999 по 2002 гг. Г-н Сембаев  
является бывшим Председателем Национального Банка РК, бывшим Президентом Казахстанской Ассоциации 
Финансистов и бывшим членом Парламента. Он также занимал другие позиции в разных правительственных 
органах и частных компаниях.  В 1958 г. он окончил Казахский Горнодобывающий Институт по специальности 
Инженер.  

Нина А. Жуссупова (43 года) является членом Совета Директоров с сентября 2002 года. Г-жа Жусупова является 
Председателем Правления Банка. С августа 1995 года, она являлась Первым Заместителем Председателя 
Правления Банка, Директором Департамента бухгалтерского учета и Главным бухгалтером. Г-жа Жусупова 
окончила экономический факультет Алматинского Института Народного Хозяйства.  (АИНХ). 

Гейл Байске (51 год). Г-жа Байске является членом Совета Директоров Банка с октября 2003 года. Г-жа Байске 
является представителем ЕБРР. До вступления в Совет Директоров Казкоммерцбанка она занимала позицию 
Старшего Банкира в ЕБРР. Она также работала консультантом Всемирного Банка и Вице-президентом Chase 
Manhattan Bank. Г-жа Байске окончила Колумбийский Университет с дипломом доктора наук по политическим 
наукам, МРА по международным отношениям Принстонского университета и бакалавра гуманитарных наук по 
русскому языку Мидлбурского Колледжа.      

Служебным адресом Совета Директоров является официальный зарегистрированный адрес Банка.  
 

Правление – Совет управляющих директоров  

Правление должно включать не менее трех членов. Правление управляет делами банка на ежедневной основе. В 
частности, его компетенция включает менеджмент текущей деятельностью банка, принятие бизнес-решений и все 
прочие вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров или Общего Собрания 
Акционеров. Правление собирается по мере необходимости. 

Текущий состав Правления Банка включает следующих лиц:  



 83 

Нина А. Жуссупова (43 года) является членом Совета Директоров с сентября 2002 года. Г-жа Жусупова является 
Председателем Правления Банка. С августа 1995 года, она являлась Главным бухгалтером, Директором 
Департамента бухгалтерского учета и Первым Заместителем Председателя Правления. Г-жа Жусупова окончила 
экономический факультет Алматинского Института Народного Хозяйства.  (АИНХ). 

Людмила П. Возлюбленная (48 лет) является Управляющим Директором с 1998 года. Ранее она занимала 
должность Начальника управления экономического анализа. Окончила математический факультет 
Новосибирского электротехнического института. Защитила кандидатскую диссертацию в Карагандинском 
политехническом институте. 

Ермек Н. Шамуратов (49 лет) курирует Департамент информационных технологий и банковских карточек и 
является Управляющим Директором с 1998 года. Он ранее был Заместителем Председателя Правления Народного 
Банка, а также занимал другие должности в Народном Банке. Окончил математический факультет КГУ. 

Айдар Б. Ахметов (37 лет) управляет Департаментом корпоративных отношений №1 и является Управляющим 
Директором с 1998 года. Он ранее был Председателем Совета Директоров ABN Amro Asset Management. Окончил 
Алматинский Педагогический Институт Иностранных Языков по специальности «английский и немецкий языки» 
и экономический факультет Казахской Государственной Академии Управления. 

Нуржан Х. Бекшенов (32 года) является Управляющим Директором с 1999 года. Г-н Бекшенов курирует  
Департамент Реструктуризации Обеспечения и Задолженностей. До этого он был Исполнительным Директором 
Банка и возглавлял юридическую компанию ТОО «Имашев и Партнеры». С 1994 по 1998 гг. занимал  
многочисленные позиции в Банке. Окончил юридический факультет КГУ. 
 
Александр В. Барсуков (34 года) курирует Юридический Департамент Банка и является Управляющим 
Директором с января 2005 года. Г-н Барсуков – бывший управляющий партнер юридической фирмы «McGuire 
Woods» (Казахстан). Окончил юридический факультет КГУ.  

Александр В. Якушев (47 лет) является Управляющим Директором с 1999 года. Он также является Директором 
Северного Регионального Директората. Он был Директором управления корреспондентских отношений стран 
СНГ и Балтии Банка. До прихода в Банк в 1998 году, г-н Якушев занимал различные позиции в Крамдс банке. 
Окончил Горьковский Институт иностранных языков и Алматинский Институт Народного Хозяйства. 

Бейбит Т. Апсенбетов (38 лет) курирует Департамент  Розничного банкинга и является Управляющим 
Директором с 2002 года. Г-н Апсембетов – бывший Партнер ТОО «Делойт и Туш Казахстан». Окончил 
экономический факультет Ленинградского Государственного Университета. Г-н Апсембетов имеет лицензию 
уполномоченного аудитора в Казахстане. 
 
 
Бауржан К. Жумагулов (36 лет) курирует Кредитный Департамент №3 Банка и является Управляющим 
Директором с января 2005 года. Г-н Жумагулов – бывший заместитель Генерального Директора ТОО «Каспийская 
Промышленно-Финансовая Группа». Окончил экономический факультет Казахского Экономического 
Университета.   

Магжан М. Ауэзов (29 лет)  курирует Департамент Управления Рисками и является Управляющим Директором с 
2002 года. Г-н Ауэзов является бывшим Начальником Департамента ссудных продуктов в АБН АМРО Банке по 
Казахстану и до этого Директором Департамента торгового финансирования в том же банке. Он имеет степень 
магистра по специальности Международное банковское дело и финансы, Колумбийский Университет, Нью-Йорк, 
и степень бакалавра по специальности Международная Экономика, Университет Джоджтаун, округ Вашингтон, а 
также диплом по специальности Международные Отношения, Казахского Государственного Национального 
Университета. 

Андрей И. Тимченко (29 лет) возглавляет Департамент Финансовых Институтов Банка и является Управляющим 
Директором с 2003 года. Г-н Тимченко в прошлом был советником по налогам в компании Ernst&Young Almaty, с 
1998 года занимал различные позиции в Банке. Он является Директором Kazkommerts International BV, 
Kazkommerts Finance 2 BV, Kazkommerts Capital 2 BV, а также директором Департамента Финансовых Институтов 
Банка. Он имеет диплом по Праву Казахского Государственного Юридического Университета. 

Денис Е. Федосенко (29 лет) курирует Департамент казначейства в Банке и является управляющим директором 
Банка с 2003 года и. Г-н Федосенко работает в Банке с 1996 года, и занимал различные позиции в департаменте 
казначейства. Он окончил Казахскую Государственную Академию Управления. 

Эрик Ж.Балапанов (36 лет) курирует Кредитный Департамент №2 и является управляющим директором Банка с 
2003 года. Г-н Балапанов в прошлом занимал руководящие позиции в Банке ТуранАлем, Алматинском 
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Коммерческом Банке, Банке развития Казахстана. Он окончил Казахский Институт Рынка, афилированный 
Казахской академией Управления.       
 
Бауржан М. Куватов (44 года) возглавляет Департамент Безопасности в Банке и является Управляющим 
Директором с октября 2004 года. Г-н Куватов ранее занимал  различные позиции в Комитете Национальной 
Безопасности и Министерстве Внутренних Дел Республики Казахстан. Он окончил юридический факультет 
Карагандинской Высшей Школы Министерства Внутренних Дел.  
Служебным адресом членов Правления является официальный зарегистрированный адрес Банка.  
 
Следующая таблица содержит непогашенные остатки сумм основного долга по кредитам и гарантиям, выданным 
членам Совета Директоров и членам Правления по состоянию на 30 июня 2005 года: 
 

 Непогашенные остатки сумм 
 основного долга 

 В US$ В тыс.тенге 
Г-н Нуржан С. Субханбердин  2,950,000 399,017 
Г-н Александр В. Якушев 3,379,362 457,093 
Г-н Бейбит Т. Апсенбетов  476,552 64,458 
Г-н Андрей И. Тимченко  254,192 34,382 
Г-н Айдар Б. Ахметов  155,262 21,001 
Г-н Бауржан К. Жумагулов 132,803 17,963 
Г-н Ермек Н. Шамуратов 80,962 10,951 
Г-жа Людмила П. Возлюбленная 50,901 6,885 
Г-н Бауржан М. Куватов 25,175 3,405 
Г-жа Нина А. Жуссупова  2,911 394 
Г-н Ерик Ж. Балапанов  2,058 278 
Г-н Магжан М. Ауэзов 97 13 
  
Всего 

7,510,275 
 

1,015,840 

Более нет непогашенных кредитов или гарантий, выданных Банком любому из членов Совета Директоров 
или Правления или любой связанной с ними стороне. Все кредиты членам Совета Директоров и членам 
Правления, указанные выше, были одобрены Советом Директоров как сделки со связанными сторонами и процент 
составляет от 8 до 9 процентов годовых по сравнению с рыночной ставкой в 12 процентов годовых.  

Компенсации Директоров и Старшего Управления 

В 2004 году общие аккумулированные компенсации, выплаченные членам Совета Директоров, составили 
32,2 млн. Тенге (эквивалент 239 263 долларов США) и общие аккумулированные компенсации, выплаченные 
членам Правления, составили 214,5 млн. Тенге (эквивалент 1 594 419 долларов США). Общие аккумулированные 
компенсации состоят из заработной платы и бонусов. Банк не держит какого-либо фондового опциона или 
подобных планов.  
 
Конфликт интересов 

У членов Совета Директоров и членов Правления не существует потенциального конфликта интересов между 
их обязанностями по отношению к Банку и их личными интересами и/или другими обязанностями.  
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СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Связанные стороны включают юридические и физические лица, являющиеся акционерами, дочерними 
компаниями или предприятиями под общим руководством или контролем Банка.   

Следующая таблица содержит общий объем операций со связанными сторонами Банка по состоянию на 30 
июня 2005 и 2004 гг., а также на 31 декабря 2004 и 2003 гг.: 

 За шесть месяцев, 
закончившихся 30 Июня  

За год, закончившийся  
31 декабря 

 2005 2004 2004 2003 
 Млн. тенге 
Кредиты и ссуды 1,910 2,147 2,460 2,619 
Депозиты  3,250 2,429 3,350 2,395 
     

Для описания ссуд, выданных членам Правления и Совета Директоров, а также Управляющим и 
Исполнительным Директорам, смотреть «Менеджмент». 

 Следующая таблица содержит процентные доходы и расходы Банка по операциям со связанными сторонами 
по состоянию на 30 июня 2005 и 2004 гг., а также на 31 декабря 2004 и 2003 гг.: 

 За шесть месяцев, 
закончившихся 30 Июня  

За год, закончившийся  
31 декабря 

 2005 2004 2004 2003 
 Млн. тенге 
Процентные доходы 98,983 95,469 177,812 178,210 
Процентные расходы 123,954 90,364 209,884 145,829 
     

По состоянию на 30 июня 2005 г. объем аккредитивов и гарантий, выданных для лиц, связанных с Банком 
особыми отношениями, составил 0,0 тенге и 14 879 тысяч тенге соответственно. По состоянию на 31 декабря 2004 
г. общий объем гарантий, выданных для лиц, связанных с Банком особыми отношениями, составил 33,9 млн. 
тенге, по сравнению с 27,1 млн. тенге на конец 2003 года. На конец 2003 года все аккредитивные  сделки лиц, 
связанных с Банком особыми отношениями, были завершены.  

В течение первых шести месяцев 2005 года объем купли-продажи Банком ценных бумаг у связанных сторон, 
составил 358 млн тенге, по сравнению с 1 187 млн. тенге в 2004 году и 391,9 млн. тенге в 2003 году.  

По состоянию на 30 июня 2005 года участие Банка в акционерном капитале связанных компаний равнялось 
317 978 тыс. тенге. Участие Банка в акционерном капитале связанных компаний по состоянию на 31 декабря 2004 
года составило 218 млн. тенге, по сравнению с 146,2 млн. тенге на конец 2003 года.  

В 2004 и 2003 гг. были начислены и выплачены дивиденды по привилегированным акциям в размере 209,4  
млн. тенге и 324,1 млн. тенге соответственно. В течение первых шести месяцев 2005 года были начислены и 
выплачены дивиденды по привилегированным акциям в размере 549,6 млн. тенге. 
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ОСНОВНЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
 
Введение 

С конца 1994 года большинство простых акций Банка находилось во владении и контролировалось высшим 
руководством Банка. По состоянию на 10 октября 2005 года, высшее руководство Банка  и некоторые его бывшие 
руководители владели, прямо или косвенно, 54,3 процентами выпущенных и размещенных простых акций банка, 
из которых 49,2% контролировалось через казахстанскую компанию ОАО «Центрально-Азиатская 
Инвестиционная Компания» (ЦАИК). 

Простые и Привилегированные Акции Банка находятся в листинге ‘‘A’’ Казахстанской Фондовой Биржи. В 
июне 1997 года Банк запустил международную программу глобальных депозитарных расписок по Простым 
Акциям (‘‘ГДР’’). Это было первым международным предложением депозитарных расписок, предпринятым 
казахстанской компанией. ГДР котируются на фондовых биржах Лондона и Стамбула, торгуются на фондовых 
биржах Берлина и Франкфурта, а также принимаются для торговли на ПОРТАЛ (PORTAL). 

Основные акционеры 

Следующая таблица излагает прямое или косвенное владение простыми акциями Банка по состоянию на 10 
октября 2005 года  (если только не указана другая дата): 

• каждым лицом, кто, по информации Банка, прямо или косвенно владеет более 5% простых акций; 
• каждым из директоров и менеджеров высшего звена Банка; и 
• всеми директорами и менеджерами высшего звена Банка в целом. 

 
Кроме указанных случаев, прямое или косвенное владение включает исключительное право голосовать и 
распоряжаться простыми акциями Банка.  
 Бенефициарный 

собственник 
  Кол-во акций  Процент(1) 

Основные акционеры:       
ЦАИК(2) ..................................................................   184,679,012 49.2
ЕБРР .......................................................................   56,250,000 15.0
 
Члены Правления и Совета Директоров: (2) 

  

Нуржан Субханбердин(3)  142,943,380 38.1
Нина Жусупова ......................................................   17,526,894 4.7
Айдар Ахметов.......................................................   6,062,273 1.6
 
Все директора как группа (3 лица)(2) ....................  

 
166,532,597

 
44.4

______________________ 
(1) На основании выпущенных простых акций. По состоянию на 10 октября 2005 года было 375 000 000 выпущенных простых акций. 
(2) ЦАИК является компанией, через которую руководство Банка и некоторые бывшие менеджеры старшего звена владеют прямо или 
косвенно простыми акциями Банка. 59,6% акционерного капитала ЦАИК принадлежит г-ну Субханбердину. 
(3) По состоянию на 10 октября 2005 года, г-н Субханбердин напрямую владел 6 431 566 (или 1,7%) простыми акциями Банка, и косвенно 
остальными акциями, через ЦАИК или иным образом.  

Помимо простых акций, на 30 июня 2005 года, Банк имел 124 957 760 выпущенных привилегированных 
неголосующих акций.  Смотрите раздел “Капитализация”. Каждая привилегированная акция дает право владельцу 
акции получать ежегодный фиксированный дивиденд в размере $0,04.  Если дивиденд не выплачивается, 
владельцам привилегированных акций дается право голоса до тех пор, пока не выплачиваются все накопленные и 
причитающиеся к оплате дивиденды. Ни одна из привилегированных акций не может быть конвертирована в 
простую. На 30 июня 2005 года ни одна из привилигированных акций не была в собственности у директоров 
Банка или у менеджеров старшего звена. 

Соглашение Акционеров с ЕБРР 

В связи с покупкой ЕБРР простых акций Банка в августе 2003 года, ЕБРР заключил Соглашение Акционеров 
от 6 июня 2003 года, которое в дальнейшем было заменено на Соглашение  Акционеров от 24 июня 2005 года 
(«Соглашение Акционеров») с Банком и тремя основными акционерами Банка, Нуржаном Субханбердиным, 
Ниной Жуссуповой и ЦАИК (вместе именуемые «Основные Акционеры»), с целью определения прав и 
обязательств этих акционеров. Соглашение Акционеров предусматривает, помимо прочего, что условия данного 
соглашения будут оставаться в силе до тех пор, пока ЕБРР владеет простыми акциями Банка. Соглашение 
Акционеров также предусматривает, что:  
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• ЕБРР имеет право назначить одного из членов Совета Директоров Банка;  
 

• Основные Акционеры не будут голосовать в пользу решений, в результате которых, помимо прочего, 
вносятся изменения в устав Банка, изменяется, увеличивается или уменьшается его акционерный капитал 
или права относительно акций, предоставляются опционы, варранты или подобные права, которые могут 
быть конвертированы в акции Банка, предпринимаются шаги по ликвидации Банка, дается разрешение на 
материальное изменение в деятельности Банка или дается разрешение на продажу, аренду, перевод, 
распоряжение или приобретение существенной части активов Банка, в каждом случае без 
предварительного одобрения ЕБРР; 

 
• Основные Акционеры имеют право на покупку любых простых акции Банка, которые находятся во 

владении ЕБРР в случае, если ЕБРР отчуждает такие акции;  
 

• Основные Акционеры не могут продавать или переводить свои акции любому третьему лицу без 
предварительного согласия ЕБРР; и 

 
• ЕБРР и Основные Акционеры имеют право на подписку на нововыпущенные акции Банка 

пропорционально своей существующей долей. 

Соглашение Акционеров также включает некоторые ограничивающие обязательства  Банка, схожие с 
ограничивающими обязательствами Банка по существующим кредитным соглашениям и/или требованиям НБК. 
Согласно условиям Соглашения Банк обязан предоставлять ЕБРР квартальную отчетность для того, чтобы ЕБРР 
имел возможность определить соблюдение Банком ограничивающих обязательств, оговоренных в соглашении. 
 
Соглашение об Опционе «Пут» 
 
 Помимо Соглашения Акционеров, ЕБРР также заключил Соглашение об Опционе «Пут» от 6 июня 2003 года 
(«Соглашение об Опционе «Пут»») с двумя основными акционерами Банка Нуржаном Субханбердиным и Ниной 
Жуссуповой. Согласно Соглашению об Опционе «Пут», в любое время после 31 августа 2009 года ЕБРР имеет 
право потребовать, чтобы часть или все акции ЕБРР в Банке были приобретены г-ном Субханбердиным или, в 
случае если г-н Субханбердин не сможет выполнить своих обязательств относительно покупки акции, г-жой 
Жусуповой. Цена таких покупок будет определена в соответствии с формулой в Соглашении об Опционе «Пут». В 
определенных ограниченных случаях, ЕБРР может использовать свой опцион раньше. В случае, если ЕБРР не 
использует свой опцион, и г-н Субханбердин приобретет все акции ЕБРР, он станет, прямо или косвенно, 
владельцем большинства простых акций Банка. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В КАЗАХСТАНЕ 
 

Введение 

С середины 1994 года Казахстан придерживался строгой макроэкономической стабилизационной программы, 
включающей жесткую монетарную дисциплину, ограничительную монетарную политику и структурные 
экономические реформы,,  которые позволили значительно снизить инфляцию и снизить процентные ставки. 
Смотрите “Приложение A- Республика Казахстан”. Правительство и НБРК также предприняли структурные 
реформы в банковском секторе, направленные на укрупнение и на улучшение общей  жизнеспособности системы. 

Законодательство, принятое в 1995 году,  создало существующую правовую основу банковской системы 
Казахстана. В Казахстане существует двухуровневая банковская система, где НБРК составляет первый уровень. 
Все остальные коммерческие банки относятся к банкам второго уровня. В Казахстане все кредитные институты 
обязаны получать лицензии и подчиняться регулированию НБРК.  

Национальный Банк Республики Казахстан  

НБРК является центральным банком Республики Казахстан, но подчиняется Президенту Республики Казахстан. 
Президент имеет право, помимо прочего, с одобрением Парламента, назначать или снимать с должности 
Председателя НБРК и его Заместителей, утверждать годовой отчет НБРК по рекомендации  Председателя, 
утверждать концепцию и дизайн национальной валюты и запрашивать информацию от НБРК. В октябре 1999 года 
Григорий Марченко был назначен Председателем НБРК, заменив Кадыржана Дамитова. В январе 2004 года Анвар 
Сайденов был назначен Председателем НБРК, вместо Григория Марченко. 

Основной задачей НБРК является обеспечение внешней и внутренней стабильности национальной валюты. НБРК 
также уполномочен развивать и проводить монетарную политику; организовывать банковские расчеты и систему 
обмена иностранной валюты с целью интеграции Казахстана в международную экономику и обеспечивать 
стабильность финансовой системы. 

Основными органами управления НБРК являются Правление и Совет Директоров. Правление, высший орган 
управления НБРК, состоит из девяти членов, включая  Председателя, пять других представителей НБРК, 
представителя Президента Республики Казахстан и двух представителей Правительства. 

Реформа банковского сектора началась в 1996 году с введением международных пруденциальных нормативов, 
таких как требования к адекватности капитала и коэффициенты ликвидности для контроля и защиты банковской 
системы, требования прозрачности к аудиту банков местными и международными аудиторами, введение 
бухгалтерского учёта, близкого к МСБУ, и программы по обучению персонала.   

Для укрепления банковской индустрии, содействия стабильности и продвижения к общепринятой международной 
практики, в декабре 1996 года НБРК выпустил Постановление, обязывающее коммерческие банки проектировать 
и принимать рекапитализацию и планы корпоративного роста с целью обеспечения принятия банками разумных 
планов и политики, увеличивающих их способность привлекать долгосрочных, частных инвесторов. 

Департамент банковского надзора НБРК  специализируется на обеспечении финансовой платежеспособности, на 
защите вкладчиков и поддержке стабильной монетарной системы. Целями реформ, проведенных в 1996 году, 
являлись приведение надзора к международным стандартам и достижение более прозрачной картины по уровням 
капитализации банков и подверженности финансовым рискам. На сегодняшний день департамент создал 
инструкции для проведения банковских инспекций и анализа периодических отчётов, предоставленных 
коммерческими банками НБРК (Агентство по Надзору). 

Действующее с 1 января 2004 года, было создано новое Агентство Республики Казахстан по Надзору и Контролю 
за Финансовыми Рынками и Финансовыми Организациями (Агентство по Финансовому Надзору), которое, 
помимо других функций, несет ответственность в отношении банков Казахстана по следующим вопросам: 
предоставление разрешения на создание, выпуск лицензий на проведение деятельности, утверждение 
пруденциальных правил (напр. кредитные лимиты и лимиты по определенным видам сделок), а также надзор за 
операциями. Все из этих функций ранее выполнялись НБРК. Данное изменение было проведено с целью 
предотвращения проблем и конфликтов, связанных с тем фактом, что НБРК контролирует себя, так как он 
является ключевым игроком на финансовом рынке Казахстана. В качестве центрального банка страны, НБРК 
продолжит регулировать деятельность банков в рамках вопросов, касающихся валюты и фискальной политики. 
Однако, Агентство по Финансовому Надзору полностью отдельно от НБРК и докладывает напрямую Президенту. 

НБРК также тесно работает с местными банками для обеспечения общей жизнеспособности и 
платежеспособности  банковской системы. В июле 1997 года, был принят ряд изменений в банковском 
законодательстве Казахстана, что предоставило банкам возможность диверсифицировать их деятельность в 
секторе финансовых услуг (например, управлять пенсионными и инвестиционными фондами и создавать 
лизинговые и страховые компании). 

В декабре 1999 года была создана самофинансируемая  внутренняя схема страхования депозитов, и по состоянию 
на конец января 2004 года 33 банка был участником данной схемы. 
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В марте 2001 года было введено в действие новое законодательство в отношении владения акциями 
казахстанского банка. Владение десятью и более процентами (владение может быть независимым или совместным 
с  другим юридическим лицом) теперь требует одобрения со стороны НБРК. Более того, иностранное 
юридическое лицо, владеющее десятью и более процентами акций казахстанского банка, должно иметь кредитный 
рейтинг, по меньшей мере такой же, как и Республика Казахстан. 

Коммерческие банки 

НБРК принял меры по усилению банковской системы и регулярно проверяет банки на соответствие показателям 
адекватности капитала (в соответствии с международными стандартами, установленными Базельским 
Соглашением), коэффициенту текущей ликвидности, максимальному риску на одного заемщика, максимальному 
риску на одного заемщика, связанного с банком особыми отношениями, максимальному вложению в основные 
средства и другие нефинансовые активы, условным обязательствам, и лимитам по операциям с иностранной 
валютой. К тому же, НБРК выпустил постановления по классификации проблемных активов и условным 
обязательств (схожие с Инструкцией Всемирного Банка по Классификации Активов) и по резервам по потерям по 
ссудам. 

По состоянию на 30 июня 2005 года в Казахстане количество банков составляло 34, не считая НБРКи БРК. 
Коммерческие банки в Казахстане можно разделить на четыре группы: крупные местные банки, включая Банк, 
HSBC, Банк ТуранАлем; государственные банки, включая Жилстройбанк и Банк Развития Казахстана; банки с 
иностранным участием, как АБН АМРО Банк Казахстан, Ситибанк Казахстан и HSBC, а также мелкие местные 
банки. Банковский сектор претерпел процесс консолидации в последние годы,  число банков, действующих в 
настоящее время значительно сократилось с 210 банков в середине 1993 года. Этот спад в основном был связан с 
жесткой политикой НБРК, направленной на повышение капитализации и ликвидности банковской системы. 
Общее снижение количества банков произошло за счет малых и средних банков. Однако в октябре 1996 года, 
Крамдс Банк, пятый крупнейший банк в Казахстане по активам, был ликвидирован по решению НБРК за 
нарушение пруденциальных нормативов, превышение обязательств над активами, и за неспособность выполнять 
свои обязательства. 

Для того чтобы иностранный банк смог открыть дочерний или совместный банк, в котором он бы имел более 50% 
акций, этот иностранный банк  должен сначала проработать не менее 1 года в форме представительства в 
Казахстане. Ряд иностранных банков открыли свои представительства в Казахстане, такие как Dresdner Bank, 
Deutsche Bank, Commerzbank, ING Bank, Societe Generale, American Express и Bank Gesellschaft Berlin. Хотя 
иностранные банки пока не оказывают значительной конкуренции и не являются активными участниками на 
розничном рынке, по мнению Банка, иностранные банки стали основными конкурентами в секторе 
корпоративного банкинга. Эти банки также приносят международный опыт в сферу обслуживания клиентов и 
целятся на лучших корпоративных клиентов казахстанских банков, а также на иностранных компаний. 

Иностранный капитал в банковском секторе 

Либерализация экономики Казахстана в последние годы привела к тому, что ряд иностранных компаний, включая 
банки, начали свою деятельность в Казахстане через прямые инвестиции в капитал или другое участие в секторе 
банковских и финансовых услуг. Иностранные банки не имеют права на открытие филиала в Казахстане; для 
создания банка необходимо создание казахстанского юридического лица. Банк может создаваться в форме 
дочернего банка или совместного банка. 

По соответствующему законодательству, «банк с иностранным участием» определяется как банк с иностранным 
владением более одной трети капитала. Банки с иностранным владением менее одной трети капитала, является 
местными банками. Так на 30 июня 2005 года в Казахстане насчитывалось 14 банков с иностранным  участием 
действующих в Казахстане, включая АБН АМРО Банк Казахстан, Ситибанк Казахстан и HSBC Казахстан.  

Таким образом, большинство иностранных Банков открыли свои представительства в Казахстане, включая таке 
банки, как Dresdner Bank, Deutsche Bank, Commerzbank, ING Bank N.V., Societe Generale, American Express и Bank 
Gesellschaft Berlin, Societe Generale. 

Для того, чтобы иностранный банк смог открыть дочерний или совместный банк, в котором он бы имел более 50% 
акций, этот иностранный банк  должен сначала проработать не менее 1 года в форме представительства в 
Казахстане. Ряд иностранных банков открыли свои представительства в Казахстане, такие как Dresdner Bank, 
Deutsche Bank, American Express Bank, Commerzbank и ING Bank. 

Перспективы развития в Банковском секторе 
Согласно сведений, представленных НБРК,  суммарный капитал местных, коммерческих Банков вырос на 44,9% в 
2003 году, на 62,4% в 2004 году, и на 1 января 2005 года составил приблизительно 2,1 миллиардов долларов США. 

Таким образом, в течение данного периода суммарные активы таких Банков увеличились на 77,7 % и на 1 января 
2005 года составили приблизительно 20,7 миллиардов долларов США. В 2004 году совокупные обязательства этих  
Банков увеличились на 79,6% и на 1 января 2005 года приблизительно сотавили 18,6 миллиардов долларов США , 
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а совокупный чистый доход увеличился на 38,6%. Доля общих активов банков второго уровня в ВВП Казахстана 
по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 50.7% по сравнению с 37.7% в 2003 году. 
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УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ 
 
Ниже представлен текст Условий  и Обстоятельств Облигаций, который содержит общую информацию 
определенных положений Доверенности на Управление Собственностью и который (предмет заключения и 
поправки) будет приложен к Облигациям в окончательном варианте, если таковой будет, и будет приложен 
(предмет положений этого) и применен к Глобальным Облигациям: 
 
Настоящие Облигации представляют собой должным образом разрешенный выпуск на сумму 100,000,000 
долларов США (“Облигации” - данный термин должен включать, если иное не подразумевается контекстом, 
ссылку на любые дополнительные Облигации, выпущенные согласно Условию 17 и образующие единую серию), 
они выпущены Kazkommerts International B.V. (“Эмитент”). Облигации составляют Трастовое Соглашение 
(“Трастовое Соглашение”) согласно которому регулируются любые возможные модификации и изменения 
относительно Облигаций от 9 ноября 2005 года, которое заключено между Эмитентом, Заемщиком и J.P. Morgan 
Corporate Trustee Services Limited («Доверительный Собственник» ознаячает любого доверительного собственника 
или доверительного собственника, действующего на основании Доверенности на Управление Собственностью).   

 
Эмитент уполномочил создание, выпуск и продажу Облигаций в целях консолидирования субординированного 
займа в 100,000,000 долларов США («Субординированный Займ») АО Казкоммерцбанк («Заемщик»). Условия 
Субординированого Займа установлены в Соглашении о субординнированном займе («Соглашение о 
Субординнированном займе») от 9 ноября 2005 года между Эмитентом и Заемщиком. Платеж в отношении 
Облигаций будет осуществлен (при условии получения релевантных денежных средств от Заемщика) в 
соответсвии с Агентским Соглашением (Соглашение, которе может время от времени подвергаться 
модификациям и изменениям, дополнениям «Агенсткое Соглашение») от 9 ноября 2005 года, заключенное между 
Эмитентом, Заемщиком, Доверительным Собственником, JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, как главным 
платежным агентом («Основной Платежный Агент»,включая любого правопреемника) и Агентом по Переводу 
(«Агент по переводу», включая любого правопреемника) и JPMorgan Chase Bank, N.A., New York как 
Реестодержатель («Реестодержатель», включая любого правопреемника), Агентом по переводу и Платежным 
агентом («Платежный Агент», включая любого правопреемника). 
 
Данный Проспект содержит соответствующие положения и условиях («Условия»), регулирующих институт  
Доверенности по Управлению Собственностью.  
Копии Доверенности на Управление Собственностью, Соглашения о Субординнированном Займе и Агентского 
Соглашения доступны для изучения и проверки в обычные рабочие часы в основном офисе Доверительного 
Собственника, с указанной даты по адресу Trinity Tower, 9, Thomas More Street, London E1W 1YT 
А также в офисе каждого Платежного агента, которые перечислены ниже. 
 
Облигацийодержатели связаны, и подчиняются и считается, что они получили уведомление обо всех условиях 
Доверенности на Управление и Агентского Соглашения, применяемого к ним, также Облигацийодержатели 
считаются уведомленными о положениях Соглашения о Субординнированном займе. 

 
1. Форма эмиссии и номинальная стоимость  
Эмиссия Облигаций осуществляется на предъявителя, без процентных купонов, купюрами номинальной 
стоимостью не менее 150,000 долларов США и с кратными целыми в размере 1,000 долларов США в дополнение к 
ней.  
 
2. Порядок ведения реестра, учета прав собственности и передач   
(а) Реестр  
Регистратор ведет за пределами Великобритании реестр (далее «Реестр») для учета Облигаций в соответствии с 
положениями Агентского соглашения. В соответствии с Условиями под «Держателем» Облигаций 
подразумевается лицо, на имя которого данная Облигация записана в Реестре по состоянию на данный момент 
(либо – в случае совместного владения – лицо, числящееся первым в списке). Понятие «Держатель Облигации» 
имеет соответствующее значение. Каждому Держателю Облигаций выдается свидетельство (далее 
«Свидетельство») на принадлежащие ему (ей) именные Облигации. Всем Свидетельствам присваивается 
серийный номер для целей обозначения и учета в Реестре.  
Ограниченное свидетельство на глобальную Облигацийу передается на ответственное хранение кастодиану 
номинального держателя трастовой компании-депозитария с регистрацией на имя последней. Неограниченное 
свидетельство на глобальную Облигацийу передается на ответственное хранение общему депозитарию компании 
«Euroclear and Clearstream, Luxembourg» с регистрацией на имя номинального держателя общего депозитария.  
 
(b) Право собственности (титул)  
Держатель каждой Облигации (если иное не предусмотрено законодательством) считается абсолютным 
владельцем данной Облигации во всех отношениях (независимо от наличия или отсутствия просрочек или 
уведомлений о владении на правах собственности, доверительного управления или иных основаниях, надписей на 
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Свидетельстве (кроме передаточной надписи) либо уведомлений о хищении или утере Свидетельства). При этом 
никто не должен привлекаться к ответственности за подобное отношение к этому держателю.  
 
(c) Передача  
В соответствии с параграфами (f) и (g) передача Облигации осуществляется после передачи соответствующего 
Свидетельства индоссаментом с передаточной надписью по месту нахождения Указанного офиса Регистратора 
или Трансфертного агента. Регистратор или Трансфертный агент могут по мере необходимости запросить для 
подтверждения прав собственности индоссанта и компетентности лиц, выписавших индоссамент, дополнительные 
документы. При этом передача Облигации невозможна, если основная сумма передаваемой Облигации и (в случае 
частичной передачи Облигаций, находящихся в распоряжении держателя) основной суммы оставшихся 
Облигаций не являются Утвержденными деноминациями. В случае частичной передачи Облигаций, 
представленных передаваемым Свидетельством, на оставшиеся Облигации индоссанту выдается новое 
Свидетельство.  
 
(d) Учет и вручение Свидетельств  
В течение пяти рабочих дней со дня передачи Свидетельства в соответствии с параграфом (c) Регистратор 
производит учетную запись о совершенной передаче с выдачей нового Свидетельства на передаваемые Облигации 
всем участвующим в передаче держателям по месту нахождения указанного офиса. По просьбе и на риск 
соответствующего держателя Свидетельство можно отправить простой почтой первого класса (в случае отправки 
за рубеж – авиапочтой) на специально указанный этим держателем адрес. В данном параграфе под «рабочим 
днем» понимается день, в который работают коммерческие банки (включая операции в иностранной валюте) в 
городе по месту нахождения Указанного офиса Регистратора или Трансфертного агента.  
 
(e) Бесплатная передача  
Передача Облигации не должна осуществляется за счет Эмитента, Регистратора или привлекаемого 
Трансфертного агента. Однако, Регистратор либо (по обстоятельствам) привлекаемый Трансфертный агент вправе 
потребовать гарантии в отношении налогов и иных сборов любого рода, подлежащих уплате в связи с этой 
передачей.  
 
(f) Закрытый период  
Держатель Облигации не вправе требовать регистрации передачи в течение пятнадцатидневного срока, 
заканчивающегося на дату выплаты основной суммы или суммы вознаграждения по Облигациям.  
 
(g) Порядок передачи и учета  
Все передачи Облигаций и записи в Реестре должны проводиться в соответствии с детальными правилами 
передачи Облигаций, предусмотренными Агентским соглашением. С предварительного письменного согласия 
Попечителя и Регистратора Эмитент может вносить в правила изменения. По просьбе Держателя Облигаций в 
письменном виде Регистратор должен выслать почтой (бесплатно) копию правил в последней редакции.  
 
3. Статус и ограничение на право обратного требования  
(а) Статус  
Облигации являются привилегированными обеспеченными облигациями Эмитента с ограничением на право 
обратного требования. Право обратного требования в отношении Облигаций ограничивается в порядке, 
установленном Условием 3(b) (Ограничение на право обратного требования).  
Обеспечение Облигаций осуществляется в порядке, установленном Условием 4 (Обеспечение). В соответствии с 
Договором доверительного управления обязательства Эмитента по Облигациям во всех отношениях равны между 
собой и никак не отличаются в части привилегий.  
(b) Ограничение на право обратного требования  
Эмиссия Облигаций проводится с единственной целью привлечь денежные средства, необходимые Эмитенту, 
чтобы предоставить Субординированный заем. В случае указания в Условиях или Договоре доверительного 
управления основной суммы, суммы вознаграждения и дополнительных сумм (при наличии таковых), 
подлежащих уплате по Облигациям, обязательство Эмитента по их уплате включает в себя только обязательство в 
пользу Держателей Облигаций на каждую наступившую дату выплаты основной суммы, вознаграждения или 
дополнительной суммы (при наличии таковой) по Облигациям, по сумме, эквивалентной сумме основной суммы, 
суммы вознаграждения и дополнительных сумм (при наличии таковых), фактически полученной Эмитентом в 
соответствии с Договором субординированного займа, за вычетом сумм в отношении Оставленных прав 
(определение понятия приводится в Условии 4 (Обеспечение)). Держатели Облигаций, таким образом, должны 
полагаться исключительно на обязательство производить выплаты по Договору субординированного займа, а 
также благонадежность и финансовое положение Заемщика. Держатели Облигаций не имеют прав обратного 
требования на другие активы Эмитента.  
Любой платеж по Облигациям, эквивалентный сумме фактически полученных Эмитентом в виде основной суммы, 
вознаграждения или дополнительных сумм (при наличии таковых) в соответствии с Договором 
субординированного займа, за вычетом сумм в отношении Оставленных прав, производится на пропорциональной 
основе между всеми Держателями Облигаций на дату, в валюте и на условиях этого эквивалентного платежа в 
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соответствии с Договором субординированного займа. Эмитент не несет ответственности за выплаты по 
Облигациям, не предусмотренные однозначно настоящими Условиями и Договором доверительного управления. 
Эмитент не обязан использовать в пользу Держателей Облигаций права зачета или право банкира либо объединять 
отчетность или встречные требования, могущие возникнуть из других операций между Эмитентом и Заемщиком.  
Считается, что Держатели Облигаций ознакомлены с настоящими Условиями и положениями Договора 
доверительного управления, Агентского соглашения и Договора субординированного займа и обязаны соблюдать 
их. Также считается, что Держатели Облигаций соглашаются с изложенными ниже условиями:  
 
(а) ни Эмитент, ни Доверенное лицо не делают никаких заявлений, не дают никаких гарантий, не несут никакой 
ответственности и не имеют никаких обязательств (кроме однозначно предусмотренных) в отношении исполнения 
и соблюдения Заемщиком своих обязательств по Договору субординированного займа либо возвратности 
основной суммы или суммы вознаграждения (либо дополнительных сумм), подлежащих уплате Заемщиком (в том 
числе будущих) в соответствии с Договором субординированного займа; 
 
(b) ни Эмитент, ни Доверенное лицо не несут никакой ответственности и не имеют никаких обязательств в 
отношении состояния (финансового положения и т.п.), платежеспособности, состояния дел, статуса, категории 
или возможностей Заемщика;  
 
(c) ни Эмитент, ни Доверенное лицо не несут никакой ответственности за заявления или гарантии либо действие, 
бездействие или нарушение со стороны Заемщика по Договору субординированного займа или в связи с ним; 
 
(d) Доверенное лицо полностью освобождается от ответственности или обязательств в отношении исполнения или 
соблюдения Главным платежным агентом, другими платежными агентами, Регистратором или Трансфертными 
агентами своих обязательств по Агентскому соглашению; 
 
(e) финансовое обслуживание и соблюдение условий Облигаций зависит исключительно от исполнения 
Заемщиком своих обязательств по Договору субординированного займа, а также от его благонадежности и 
финансового положения;  
 
(f) Доверенное лицо вправе полагаться на результаты собственной оценки Заемщика (и, если применимо, оценки, 
выполненной сторонними организациями) в качестве основы для контроля и проверки Заемщика на предмет 
выполнения им своих обязательств по Договору субординированного займа. Попечитель не обязан проводить 
дополнительную оценку аспектов деятельности Заемщика в этой связи. В соответствии с Актом доверительной 
собственности Доверенное лицо не несет ответственности за не проведение обычных или иных экспертиз, 
которые могли бы провести заимодатель или залогодержатель (в зависимости от обстоятельств) в отношении 
имущества, служащего предметом Договора доверительного управления и заложенного в качестве обеспечения 
Облигаций. Попечитель также не обязан наводить справки о наличии нарушений или отсутствии прав 
собственности и иных прав Эмитента на имущество, являющееся объектом Прав на изъятие обеспечения 
(определение понятия приводится в Условии 4 (Обеспечение)) независимо от того, было или не было подобное 
нарушение или отсутствие известно Попечителю, раскрыто при проведении экспертизы или расследования либо 
устранимым. Попечитель также не несет ответственности за возможность изъятия обеспечения, созданного 
Правами на изъятие обеспечения, вследствие нарушения или ошибки, совершенного или допущенной в ходе 
регистрации или оформления прав на это обеспечение, либо за стоимость этого обеспечения, а также  
 
(g) ни Эмитент, ни Доверенное лицо не должны за свой счет и на свой риск принимать на себя финансовые 
обязательства при исполнении своих обязательств или обязанностей либо применении прав и полномочий в 
соответствии с Условиями до получения им от Заемщика денежных средств, необходимых на покрытие затрат и 
издержек, связанных с таким исполнением или применением, либо (по собственному усмотрению) достаточной 
гарантии их возмещения. В случае осуществления Заемщиком выплат по Договору субординированного займа 
Доверенному лицу или (в соответствии с положениями Договора доверительного управления) Главному 
платежному агенту Доверенное лицо или Главный платежный агент должен выполнить обязательства Эмитента в 
отношении Облигаций, за исключением случаев последующей невыплаты Держателям Облигаций и в 
соответствии с Договором субординированного займа.  
 
Если иное не предусмотрено настоящими Условиями и Договором доверительного управления, Держатели 
Облигаций не имеют никаких прав собственности или иных прав прямого участия в правах Эмитента по Договору 
субординированного займа или в отношении Субординированного займа. В соответствии с условиями Договора 
доверительного управления Держатели Облигаций не вправе требовать исполнения Договора субординированного 
займа в принудительном порядке и не имеют прав обратного требования к Заемщику. Исключением является 
обращение в суд по инициативе Попечителя в соответствии с Обязательством (определение понятия приводится в 
Условии 4 (Обеспечение)) и передача Переданных прав (определение понятия приводится в Условии 4 
(Обеспечение)), закрепленных за Попечителем в рамках Договора доверительного управления. Ни Эмитент, ни 
(после применения Прав на изъятие обеспечения в рамках Договора доверительного управления) Попечитель не 
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обязаны обращаться в суд для взыскания выплат по Договору субординированного займа без соответствующих 
гарантий со стороны Держателей Облигаций.  
 
После применения Доверенным лицом Попечителем Прав на изъятие обеспечения (определение понятия 
приводится ниже по тексту) обязательства Эмитента в отношении Доверенного лица и Держателей Облигаций 
считаются выполненными, и ни одна из указанных сторон не вправе принимать дополнительные меры к 
взысканию с Эмитента дополнительных сумм. При этом право на взыскание дополнительных сумм утрачивается. 
В частности, ни Доверенное лицо, ни Держатели Облигаций не должны обращаться в суд или принимать иные 
меры к принудительной ликвидации Эмитента.    
 
4. Обеспечение  
 
Эмитент установил в виде первого фиксированного обязательства в пользу Доверенного лица часть своих прав как 
заимодавца по Договору субординированного займа в качестве обеспечения своих обязательств по выплатам в 
отношении Облигаций и в рамках Договора доверительного управления (далее «Обязательство»), а также 
полностью передал Доверенному лицу часть иных прав по Договору субординированного займа (далее 
«Переданные права», а вместе с Обязательством – «Права на изъятие обеспечения»). Исключением являются 
Оставленные права. Под «Оставленными правами» понимаются права, не входящие в Обязательство и 
Переданные права, включая любые права и выгоды в отношении обязательств Заемщика по Статьям 2.2, 7.2 
(только последнее предложение), 10, 11.2 и 11.7 (в той мере, в которой требования Эмитента касаются 
вышеназванных Статей Договора субординированного займа).  
В отдельных случаях по требованию Держателей Облигаций, владеющих хотя бы четвертью основной суммы 
выпущенных в обращение Облигаций, либо на основании Чрезвычайного решения (определение понятия 
приводится в Договоре доверительного управления) Держателей Облигаций (после предоставления 
соответствующей гарантии) Попечитель должен воспользоваться своими полномочиями по Договору 
доверительного управления (включая полномочия, создаваемые Правами на изъятие обеспечения).   
 
5. Ограничительное обязательство  
 
В соответствии с Договором доверительного управления в течение всего срока обращения Облигаций (в 
соответствии с Договором доверительного управления) Эмитент не вправе без предварительного письменного 
согласия Доверенного лица соглашаться на внесение изменений или совершение изъятий из условий Договора 
субординированного займа либо допускать нарушение или предлагаемое нарушение этих условий. Эмитент также 
обязан неукоснительно следовать указаниям Попечителя в отношении Договора субординированного займа, если 
иное не предусмотрено Договором доверительного управления. Любые изменения, изъятия или допущения с 
согласия Доверенного лица считаются обязательными для Держателей Облигаций и, если Доверенное лицо не 
примет иное решение, Эмитент должен сообщать Держателям Облигаций о любых внесенных изменениях в 
соответствии с Условием 16 (Извещения).  
 
6. Дополнительные обязательства  
 
Без предварительного письменного согласия Доверенного лица Эмитент не вправе вести какую-либо деятельность 
(за исключением деятельности в качестве Заимодателя по Договору субординированного займа, по эмиссии 
Облигаций и обеспечению прав на изъятие обеспечения), создавать или принимать иные обязательства, заключать 
связанные договора, приобретать и держать иные активы, которые налагают обязательства на Эмитента, либо 
осуществлять эмиссию дополнительной серии Облигаций, если эти серии Облигаций не обеспечиваются активами 
другими, чем Субординированный заем, и не выпускаются на условиях ограниченных прав обратного требования, 
аналогичных условиям, изложенным в Условии 3(b) (Ограничение на право обратного требования).  
 
7. Вознаграждение и обязательная приостановка выплат вознаграждения  
 
(а) Начисление вознаграждение  
В соответствии с Условием 7(c) (Обязательная приостановка выплат вознаграждения) на каждую Дату выплаты 
вознаграждения Эмитент отчитывается перед Держателями Облигаций по сумме, эквивалентной суммам 
вознаграждения, фактически полученных Эмитентом в соответствии с Договором субординированного займа.  
(b) Просрочка в выплате вознаграждения  
В случае и по мере фактического получения Эмитентом от Заемщика сумм в отношении вознаграждения по 
просроченным вознаграждениям по Договору субординированного займа (кроме полученных сумм, входящих в 
состав Оставленных прав) Эмитент отчитывается перед Держателями Облигаций по сумме, эквивалентной 
суммам в отношении вознаграждения по фактически полученному просроченному вознаграждению.  
(c) Обязательная приостановка выплат вознаграждения  
Эмитент обязан приостановить выплату вознаграждения, подлежащего выплате Держателям Облигаций на Дату 
выплаты вознаграждения (далее «Дата обязательной приостановки») в случае приостановки Заемщиком выплат 
вознаграждения в отношении данной Даты выплаты вознаграждения и отправки им Извещения о приостановке 
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(определение понятия приводится в Договоре субординированного займа) в этой связи в соответствии со Статьей 
4.3 (Обязательная приостановка выплаты вознаграждения) Договора субординированного займа.  
 
В соответствии с Условием 16 (Извещения) сразу после того, как Эмитенту станет известно о том, что Дата 
выплаты вознаграждения будет Датой обязательной приостановки, в отношении которой выплаты по Договору 
субординированного займа приостанавливаются, он должен сообщить Держателям Облигаций размер выплат, 
подлежащих выплате на эту дату, а также основания для их приостановки.  
 
Выплата любого вознаграждения в отношении Облигаций, невыплаченного на Дату обязательной приостановки 
на основании действительного Извещения о приостановке, отправленного Эмитенту Заемщиком, прекращается, а 
Эмитент освобождается от обязательства выплатить это вознаграждение.  
Выплата и начисление вознаграждения возобновляется со дня получения Эмитентом новых сумм вознаграждения 
от Заемщика по Договору субординированного займа, при чем выплата производится на следующую Дату 
выплаты вознаграждения.  
 
8. Досрочный выкуп и выкуп для целей налогообложения  
В случае наступления срока погашения Субординированного займа в соответствии со Статьями 5.1 (Право 
Заемщика на выкуп) или 5.2 (Выкуп в целях налогообложения) Договора субординированного займа – после 
отправки письменного извещения предварительно в срок от 15 до 60 дней – все Облигации, оставшиеся в 
обращении, подлежат погашению и могут быть выкуплены или погашены по номинальной стоимости вместе с 
накопленным вознаграждением и Дополнительными суммами (определение приводится в Договоре 
субординированного займа) и (при условии погашения Субординированного займа вместе с накопленным 
вознаграждением и Дополнительными суммами) должны быть выкуплены или погашены.  
В соответствии с Договором субординированного займа Эмитент вправе потребовать от Заемщика погашения 
Субординированного займа целиком (но не частично) при наступлении обстоятельств, предусмотренных Статьей 
9.1 (Дефолт) Договора субординированного займа.  
 
9. ПЛАТЕЖИ 

 
(а) Основная сумма 
 
Выплата основной суммы должна быть произведена в долларах США выписанным чеком или по заявлению 
держателя Облигации в Указанный Офис Основного Платежного агента не позднее 15-дневного срока до срока 
любой такой выплаты путем перевода денег на долларовый счет, открытый получателем в банке г. Нью-Йорк при 
предъявлении и сдаче (или в случае частичной проплаты, по подтверждению) соответствующего Сертификата в 
Указанном Офисе любого Платежного агента или в Указанном Офисе Переводного Агента.  

(б) Процент  
 
Оплата процента будет совершена чеком в долларах США или по заявлению держателя Облигации в Указанный 
Офис Основного Платежного Агента не позднее 15-дневного срока до срока любой такой выплаты путем перевода 
денег на долларовый счет открытый получателем в банке г. Нью-Йорк (в случае подтвержденной оплаты процента 
) при предъявлении и сдаче (или в случае только частичного платежа) соответствующего Сертификата в 
Указанный Офис любого Платежного Агента или в Указанном Офисе Переводного Агента. 
 
(в) Платежи в соответствии с Налоговым законодательством 
 
Все выплаты в отношении Облигаций во всех случаях осуществляются в соответствии с применимым Налоговым 
законодательством и положениями по месту платежа, но без ущерба положениям Условия 10 (Налогообложение). 
Держатели Облигаций не оплачивают никаких комиссии и расходов в отношении таких платежей.    
(г) День Регистрации 
 
Каждый платеж в отношении Облигации будет исполнен в пользу лица, выступающего как держатель в Регистре 
по открытию дела (на месте Указанного Офиса Регистра) на 15ый  день до истечения срока такого платежа («День 
Регистрации»). Платеж в отношении Облигации должен быть проведен посредством чека, чек будет послан по 
почте на адрес указанный как адрес держателя в Регистре по открытию дела в соответствующий День 
Регистрации. 
 
 (д) Начисленный Процент 
В дополнение, при случае если срок погашения или оплаты Облигации не является Датой Выплаты Процента, 
процент начисленный в предыдущую Дату Выплаты Процента или, при возможном случае, в день выпуска 
Облигаций, должен быть выплачен только тогда когда фактическии был получен на счет Эмитента 
соответствущего Соглашению Субординнированного Займа. 
(е)Выплата заемщиком 
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За исключением указанного Доверительным Собственником, в любое время, после того как безопасность 
созданная в Доверенности на Управление Собственностью осуществляется, Эмитент будет требовать выплаты 
всех платежей у Заемщика по основным, процентным и любым другим дополнительным суммам по 
соответствующему Соглашению о Субординнационном Займе Основному Платежному Агенту на счет Эмитента. 
В соответствии с Обязательством, Эмитент выставляет цену путем первой фиксированной стоимости по всем 
своим правам, наименованию и проценту всех сум денежных средств в последующем или в будущем, 
размещенным на такие счета в пользу Доверительного Собственника для прибыли Облигацийодержателя. 
 
(ж) Иные Валюты кроме долларов США 
 
Что касается обязанностей Эмитента по Условию 7 (Процентное и Обязательное Процентное Приостановление 
Платежей), 8 (Досрочное Погашение и Погашение по Налоговым Причинам), 9 (Выплаты) и 10 
(Налогооблажение), и при условии следующего высказывания, если Эмитент получает любую сумму по 
Соглашению Субординированного Займа в другой валюте кроме долларов США, обязанности Эмитента по 
соответствующим Условиям должны быть полностью удовлетворенны выплатой этой суммы (после вычета 
любого вознаграждения и стоимости конвертации) по получению Эмитентом после конвертации этой суммы в 
доллары США в соответствии с обычной банковской практикой на местном рынке в рабочий день сразу же на 
дату получения этой суммы Эмитентом. Если Эмитент получает любой платеж от Заемщика соответствуя Статье 
11.7 Соглашения о Субординнарном Займе что касается сумм причитающихся за Облигации, Эмитент 
выплачивает эту сумму Облигацийодержателю в соответствии с этим Условием 8. 
  
 (з) Ограничения обязанностей платежа 
Ограничения Эмитента на оплату по Условию 7 (Процентное и Обязательное Процентное Приостановление 
Платежей),8 (Досрочное Погашение и Погашение по Налоговым Причинам), 9 (Выплаты) следует применять 
только на счет Облигацийордержателей на каждую Дату Выплаты Процента или другую дату на которую платеж 
должен быть исполнен по отношению к Облигациям, на сумму равную суммам основных, процентных и 
дополнительных платежей (если таковые имеются) фактически полученных на счет Эмитента соответствующего 
Соглашению Субординнированного Займа, за исключением любых сумм в отношении Ограниченных Правил. 
 
 
10. Налогооблажение 

Все выплаты касающиеся Облигаций Эмитентом или от его лица будут сделаны в чистом виде и свободными от и 
безо всяких вычетов и удержаний по любым налогам на настоящее время или в будущем, по сборам, обложениям 
или государственным пошлинам, каким либо есстественным наложениям, назначенным, собираемым, 
удерживаемым или облагаемым Нидерландами или любым другим политическим подразделением, любой другой 
властью или органом имеющим право налогообложения («Релевантная Власть»), до тех пор пока удержание и 
вычет таких налогов или пошлин не разрешен законом. 

В таком случае, Эмитент выплатит такие дополнительные суммы держателю любой Облигации, так чтобы 
Держатель Облигации получил такую сумму, какую бы он получил, если бы такие удержания и вычеты на счет 
таких Налогов не производились. 

Однако, Эмитент должен совершить только такие дополнительные выплаты в таком размере и в такое время как 
он должен получить эквивалентные суммы от Заемщика по Соглашению о Субординнарном Займе. В пределах 
неполучения Эмитентом этой суммы в полном объеме, Эмитент должен отчитываться соответствующему 
Облигацийодержателю за дополнительную сумму равную пропорциональной пропорции такой дополнительной 
суммы (если таковая имеется) так как она фактически была получена на счет, Эмитент в соответствии с 
положениями Соглашения о Субординнарном Займе на день и в валюте и при условии люббых положений 
приложенных к оплает этой дополнительной суммы Эмитенту при условии если только этот дополнительный 
платеж не будет сделан: 
 
(а) Облигацийодержателю, который (i) в состоянии избежать таких вычетов и удержаний путем удовлетворения 
любых установленных требований или путем составления декларации не-резиденства или другого запроса на 
освобождение от соответствующего налогового органа; или (ii) налогообязанный по причине каки-либо связей с 
Соответствующим Органом Власти иной чем просто вклад таких Облигаций или получение платежей касающихся 
платежей; 
 
(б) Что касается Облигации представленной для оплаты основного платежа, после 30 дней Соответствующей Даты 
(как определено ниже), за исключением объема, в котором применимый платеж мог быть, допуская такие 
удерджания и вычеты, и этот дополнительный платеж мог быть выплачен, если Облигация была предоставлена 
для оплаты на 30ый день. 
 
(в) там где подобные удержания и вычеты налагаются на платеж физического лица и требуется Указанием 
Европейского Совета по Налогообложению Доходов от Сбережений в форме Оплата Процентов (Указ 2003/48/EC) 
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по налогооблажению дохода от сбережений или любой закон применяющий и подчиняющийся, или 
представленный для согласования этому Указу.   
 
(г) что касается облигации удержанной Облигацийодержателем, который способен избежать таких вычетов и 
удержаний путем установления получения соответствующих платежей через другого Платежного Агента в 
Государстве Увропейского Союза. 
Как использовано здесь, «Соответствующая Дата» (i) означает дату на которую эквивалентный платеж по 
Соглашению о Субординнарном Займе первым должен быть произведен но (ii) если полная сумма оплачиваемая 
Заемщиком не была получена на счет Эмитента соответствующий Соглашению о Субординнарном Займе на или 
до даты, означающей день, в который эта полная сумма должна быть получена и уведомление об этом должно 
быть сразу же отправлено Облигацийодержателю Эмитентом или от его имени. 
 
Любая ссылка здесь или в Доверенности на Управление Собственностью платежами в отношении Облигаций 
должна также считаться переданной любому другому платежу, который может быть оплачен в соответствии с 
Доверенностью на Управление Собственностью и это Условие 10 или любое соглашение данное в дополнение 
здесь или вместо него в соответствии с Доверенностью на Управление Собственностью. 
 
 
11. Правоприменение 
 
Доверенность на Управление Собственностью позволяет только Доверительному Собственнику применять 
средства судебной защиты по общему закону, Доверенность на Управление Собственностью или Облигации 
придают законную силу и дает право Облигацийодержателю и ни один Облигацийодержатель не будет давать 
права применять эти средства защиты до тех пор пока Доверительный Собственник (ограниченный в этих 
действиях в соответствии с условиями Доверенности на Управление Собственностью) не исполнит или 
проигнорирует сделать это в разумный период и если это неисполнение и игнорирование продолжается. 
 
Доверенность на Управление Собственностью также позволяет в случае Дефолта (как определено в Соглашении о 
Субординнарном ЗАйме) или в случае Соответствующего События ( как определено в Доверенностьи на 
Управление Собственностью), Доверительный Собственник может и должен если это требуется 
Облигацийодержателем обладающим четвертью общей основной суммы неоплаченных Облигаций, или если 
указано так сделать Черезвычайной Резолюцией, в одном из этих случаев при условии нахождения в безопасности 
и/или компенсации, задекларировать все суммы оплачиваемые по Соглашению о Субординнарном Займе 
Заемщиком, которые должны быть выплачены сразу же (в случае Дефолта) или,  осуществить безопасность 
созданную Доверенностью на Управление Собственностью в пользу Доверительного Собственника (в случае 
Соответствующего события). По выплате Субординнированного Займа следующего за Дефолтом и декларации 
предусмотренной здесь, Облигации будут возвращены или выкуплены и на этой основе не должны быть 
неоплаченными.  Эмитент и Доверенный Собственник не имеют никакого права ускорять платежи по 
Соглашению о Субординнарном Займе без предварительного письменого разрешения Санкционированного 
Агенства как это определено в Соглашении о Субординнарном Займе (до тех пор пока предварительное 
разрешение нвсе ещё требуется). 
 
12. Собрания Облигацийодержателей; Модификация; Отказ; Замещение Эмитента 
 

(a) Собрания Облигацийодержателей 
Доверительное Соглашение содержит положения о проведении собраний Держателей Облигаций для 
рассмотрения любого вопроса по Облигациям, включая изменение Внеочередной Резолюции этих Условий или 
Доверительное Соглашение, создающее Интересы Безопасности, или любые условия Соглашения о 
Субординнарном Займе. Такое собрание может быть проведено Эмитентом или Доверительным Собственником 
или по запросу в письменном виде одного или более Облигацийодержателей влядеющих в общем не менее 10 
процентами в основной сумме Облигаций не оплаченных на то время. Для утверждения Внеочередной Резолюции 
на таком собрании должен быть кворум в составе одного и более лиц, владеющих или представляющих не менее 
50 процентов совокупной основной суммы Облигаций, не погашенных на тот момент, или на таком отсроченном 
собрании, в составе одного или более лиц, представляющих Держателей Облигаций, независимо от того, какая 
удерживаемая и представляемая сумма Облигаций не погашена на тот момент, за исключением того, что в задачи 
любого собрания входит рассмотрение предложений об, между всем прочим, (i) изменении срока погашения 
Облигаций или Субординнированного Займа или дат, когда проценты должны быть выплачены в отношении 
Облигаций или Субординнированного Займа, (ii) снижении или отмене основной суммы или процента по 
Облигациям или Субординнированного Займа, (iii) изменении валюты оплаты Облигаций или 
Субординнированного Займа, (iv) модификации условий по кворуму, необходимому любому собранию 
Держателей Облигаций или большинства для принятия Внеочередной Резолюции, в случае которой необходимый 
кворум для прохождения Внеочередной Резолюции должен быть одно или более лиц удерживающих или 
представляющих не менее трех четвертей или при отложенном собрании – не менее одной четверти от совокупной 
основной суммы непогашенных на тот момент Облигаций. 
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Внеочередная Резолюция, принятая на любом собрании Держателей Облигаций будет обязательной для всех 
Держателей Облигаций, независимо от того, присутствовали ли они на собрании или нет. Резолюция в 
письменном виде подписана держателями, или от их лица, не менее 90 процентов от общей сцммы Облигаций, 
которые на то время получили уведомление о собрании, проводимом для достижения всех целей и будущем 
действительным по истечении Внеочерелной Резолюции на собрании Облигацийодержателей созванном и 
проведенным в соответствии со всеми положениями Доверенность на Управление Собственностью. Такая 
резолюция в письменном виде может быть представлена в виде одного или нескольких документов подписанных 
Облигацийодержателями или от их лица. 
 
 
 
(b) Модификация и Отказ  
Трасти может согласиться без согласия Держателей Облигаций на любую модификацию любого положения 
Доверительного Соглашения, Гарантии или Облигаций, и преследуя Интересы Безопасности, Соглашение о 
Субординнированном Займе, которое по мнению Доверительного Собственника является формальным, 
второстепенным или техническим началом, созданное для корректировки ошибки манифеста и не является 
материально предвзятым к интересам Держателей Облигаций.  А Также, Доверительный Собственник может без 
согласия Облигацийодержателей отказать или уполномочить или согласиться на отказ или уполномачивание 
любого разрыва условий Эмитентом или Доверенностью на Управление Собственностью, преследуя создание 
Интересов Безопасности, Заемщиком условий Соглашения о Субординнированном Займе,  или определить что (i) 
любое событие которое может дать рост ускорению, по Соглашению о Субординнированном Займе (ii) или любом 
Соответствующем Событии не должно быть рассмотрено как, по мнению Доверительного Собственника, не 
может быть материально предвзятым в интересах Облигацийодержателя. 
Любая такая модификация, отказ или разрешение будут обязательны для Держателей Облигаций и до тех пор пока 
Доверительный собственник не имеет другого мнения, должна быть сразу же объявлена Облигацийодержателям в 
соответствии с Условием 16 (Уведомления). 
 
 
(с) Замена 

Доверительное Соглашение содержит положения, по которым Эмитент может без согласия Заемщика и 
Доверительного Собственника (чьи поздние согласия могут быть даны без согласия Облигацийодержателей) и при 
условии согласия с определенными требованиями как Доверенный Собственник может указать в интересах 
Облигацийодержателя, заменить любую организацию вместо Эмитента в виде кредитора по Соглашению о 
Субординнарном Займе, как эмитент и основной обязанный в отношении Облигаций и как основной обязавшийся 
по Доверительному Соглашению и правилам замещения обязавшегося по Соглашению о Субординнарном Займе 
будет назначен соответственно, Доверительному Собственнику как безопасность обязательств оплаты 
замененного обязавшегося по Доверительному Соглашению и Облигациям. Не позднее 14ти дней после согласия с 
вышеупомянутыми треблваниями, уведомление должно быть отправлено Эмитентом Облигацийодержателю в 
соответствии с Условием 16 (Уведомления). 

(d) Осуществление полномочий 
В связи с осуществлением любых полномочий, ответственностей или свободы действий, Доверительный 
Собственник должен иметь отношение к интересам Облигацийодержателя как к классу, и в частности не должен 
иметь отношения к последствиям такого вступления к индивидуальному Облигацийодержателю. Ни один 
Облигацийодержатель не имеет права запрашивать у Эмитента или Доверительного Собственника любую 
компенсацию или оплату в отношении налоговых последствий любого такого вступления при индивидуальном 
Облигацийодержателе. 
 
13.Предписание 
Облигации будут действительными до тех пор пока представлены для оплаты в течении 10 лет (в случае 
основного) с даты срока оплаты.  
 
14. Доверительные Собственники и Агенты 
Доверенность на управление собственностью содержит в себе положения на компенсацию Доверительного 
Собственника и его освобождения от ответственности при определенных обстоятельствах, включая положения об 
освобождении от процедур осуществления платежей до тех пор пока не компенсирован и/или обеспечен до их 
удовлетворения, и затраты и расходы должны быть оплачены в первую очередь по запросу Облигацийодержателя. 
А также, Доверительный Собственник имеет право входа в деловые переводы с Эмитентом и Заемщиком и в 
любую организацию относящуюся к Эмитенту и Заемщику без расчета на какую-лиюо прибыль.  
Отетственность Доверительного Собственника полностью принадлежит Облигацийодержателям на условиях 
Доверенности на Управление Собственностью. Соответственно, Доверительный Собственник не делает никаких 
предложений и не предполагает никакой ответственности за юридическую силу или правомочность Соглашения о 
Субординнарном Займе или гарантированность созданную в отношении этого, или для представления Эмитентом 
его обязательств по Облигациям и   доверенности на управление собственностью или Заемщиком в отноршении 



 99 

Соглашения о Субординарном Займе. При исполнении обязанностей по Агенсткому Соглашению и в связи с 
Облигациями, Агенты действуют полностью как агенты Эмитента и (в допустимых пределах) как Доверительные 
Собственники и не предполагают какие-либо обязательства по отношению к агентству или доверяют кому-либо из 
Облигацийодержателей. 

 

Имена изначальных Агентов и их первоначально указанные офисы указаны ниже. Эмитент оставляет за собой 
право (с предварительным письменным разрешением Доверительного Собственника) в любое время изменять или 
переносить назначение агента и назначать правопреемника основного платежного агента или регистратора и 
дополнительного или преемника платежного агента и переводного агента; при условии, что он в любое время 
будет иметь (i) основного платежного агента и регситра, (ii) Платежного Агента и Агента по переводу, имеющих 
определенный офис в Европе, в крупных городах утвержденных Доверительным Собственником и (iii), 
платежного агента в государстве Европейского Союза который не будет обязан налогообложению Указа 
Европейского Совета по Налогообложению Пирбыли от Накоплений в Виде Оплат Процентов (Указ 2003/48/EC) 
по налогам на прибыль от накоплений или любого другого закона применимого к этой директиве. Извещение о 
любом таком изменении Агента или в Указанных Офисах должно быть сразу же сделано Облигацийодержателям. 

15. ЗАМЕНА СЕРТИФИКАТОВ ОБЛИГАЦИЙ  
Если любой Сертификат Облигации был испорчен, поврежден, уничтожен, украден или утерян, он может быть 
при условиях всех применяемых законов, норм и положений Лондонской Фондовой Биржи заменен в 
определенном офисе Реестродержателя или Агента по переводу при уплате претендентом таких оплат и расходов, 
которые будут вменены в связи с этим и на таких условиях о подтверждении, обеспечении и возмещении или 
иного, как обоснованно потребуют Эмитент и/или Реестродержатель. Испорченный или поврежденный 
Сертификат Облигации должен быть сдан до выдачи замены. 

 
16. ИЗВЕЩЕНИЯ  
Извещения Держателям Облигаций должны быть отправлены им первоклассной почтой (или её эквивалентом)или 
авиапочтой (если за рубеж) по адресам указанным в Регистре. Любое такое извещение считается правомерно 
представленным на 4-й Рабочий День от даты такой рассылки. В дополнение, до тех пор пока Облигации приняты 
на продажу на Лондонской Фондовой Бирже и правила обмена требуют этого, извещения будут публиковаться в 
ежедневных газетах общего распространения в Великобритании, в настоящее время ожидается, что в Financial 
Times. Если по каким то причинам такая публикация будет нецелесообразной для Облигацийодержателей как 
указано выше, тогда извещения держателям будут отвправляться по подтверждению  Доверительного 
Собственника в соответсвии с правилами Фондовой Биржи и будут приняты целесообразным извещением. 
 
Биржи Люксембурга и как того требуют правила Фондовой Биржи Люксембурга, в ведущей газете, имеющей 
общее распространение в Люксембурге (предполагается, что это будет газета Luxemburger Wort) или, если, по 
мнению Трасти, в англоязычной газете, распространяемой в Европе, и каждое такое извещение считается 
распространенным в день такой публикации или, если оно опубликовано неоднократно в разные даты, в первую 
дату опубликования. 

17. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ  
Как указано с Условии 6 (Дальнейшие соглашения), эмитент может время от времени без согласия Держателей 
Облигаций создавать и выпускать дальнейшие ценные бумаги, имеющие такие же условия как и Облигации во 
всех отношениях (за исключением выпускной цены, выпускной даты и первой выплаты процентов по ним) и 
таким образом, что такие дальнейшие ценные бумаги будут консолидироваться и формировать единую серию с 
выпущенными Облигациями. Такие дальнейшие Облигации будут приниматься дополнительным документом к 
Доверенности на Управление Собственностью. В отношении этого дальнейшего дела, Эмитент будет входить в 
соглашение о займе дополнительное к Соглашению о Займе с Заемщиком на тех же условиях, как и оригинал 
Соглашения о Займе (или на тех же условиях за исключением даты первого платежа процентов) при условии 
любых изменений, которые по мнению Доверительного Собственника не будут предвзято материально относится 
к интересам Облигацийодержателя. Эмитент предоставит дальнейшую фиксированную цену и полное 
ассигнование в пользу Доверительного Собственника и его прав по применяемому соглашению о займе равному 
правам назначенным как гарантия в отношении прав Эмитента по оригиналу Соглашения о Займе, который будет 
вместе с гарантией относится к Условиям, охраяняя и Облигации и дальнейшие Облигации. 
 
 
18. Контракты (Права Третьих Сторон) Акт 1999 
Ни одно лицо не имеет права нарушать какие-либо условия и положения Облигаций по Контракту (Права Третьих 
Сторон) Акт 1999, но это не распространяется на право средства судебной защиты любого лица,  
 
19. Регулирующее законодательство  
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Облигации и Доверительное Соглашение регулируются и истолковываются согласно законам Англии. Эмитент 
сдал в Доверенность на Управление Собственностью на правосудие суда Англии и назначил агента для службы 
процесса в Англии. В нижней части Условий появится подтверждение или (при случае) приложенный Сертификат 
Облигаций и имена Глобальной Облигации и Указанные Офисы Регистра, Платежные агенты и Агенты по 
переводу как установлено в конце этого меморандума о предложении. 
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ФОРМА ДОГОВОРА НА СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ЗАЕМ 

ДОГОВОР О СУБОРДИНИРОВАННОМ ЗАЙМЕ, от 9 Ноября 2005 года 

МЕЖДУ 

(1)  АО КАЗКОММЕРЦБАНК (“Заемщик”); и 

(2)  KAZKOMMERTS FINANCE 2 B.V. (“Заимодавец”). 

ПОСКОЛЬКУ, Заимодавец по запросу Заемщика согласился предоставить Заемщику субординированный заем в 
сумме $100,000,000 Долларов США по условиям данного Договора; 

ПОСКОЛКЬУ, подразумевается, что Заимодавец выдаст определенные долевые ссудные долговые обязательства в 
целях финансирования займа; и 

ПОСКОЛЬКУ, подразумевается, что заем квалифицируется как Капитал 1 уровня Заемщика по Положениям о 
Капитале. 

НАСТОЯЩИМ ОГОВАРИВАЕТСЯ следующее:  

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
1.1. Определения 

В данном Договоре (включая декларативную часть) следующие термины имеют ниже представленные 
значения. 

“Счет” - номер счета 32623501 от имени Заимодавца в JPMorgan Chase Bank, N.A., Лондонский Филиал. 

“Дополнительные Суммы” имеют значение, обозначенное для данного термина в Пункте 7.2. 

“Агентское Соглашение” – платежное агентское соглашение датированное Датой Завершения вместе с 
дополнениями, изменениями, нововведениями, осуществляемыми время от времени, между Заимодавцом, 
Заемщиком, JPMorgan Chase Bank, N.A., Лондонский Филиал, выступающего в качестве основного 
платежного агента и трансфертного агента, JPMorgan Chase Bank, N.A., Нью-йоркский Филиал, 
выступающего в качестве платежного агента, трансфертного агента и регистратора и Доверительного 
Лица относительно Векселей. 

“Договор” – данный Договор в исходном виде или вместе с осуществленными время от времени 
дополнениями. 

“Обозначенные Права” имеют значение, представленное в Доверенности на Управление Собственностью. 

“Уполномоченное Агентство” – Агентство Республики Казахстан по Регулированию и Надзору 
Финансовых Рынков и Финансовых Организаций или любой его правопреемник. 

“Рабочий День” – день, в который коммерческие банки и рынки иностранной валюты в Лондоне 
осуществляют платежи и открыты для осуществления деятельности в целом (включая сделки в 
иностранной валюте и вложения в иностранной валюте (“Лондонский Рабочий День”) и, если платеж 
должен быть осуществлен в этот день, день, в который коммерческие банки в целом открыты для 
осуществления деятельности в Нью-Йорке. 

“Расчетный Агент” - JPMorgan Chase Bank, N.A. или иная организация, которая может быть назначена 
Заимодавцом. 

“Положения о Капитале” – Инструкция относительно Стандартных Значений   и Расчетов 
Пруденциальных Нормативов для Банков Второго Уровня вместе с дальнейшими дополнениями, 
изменениями и нововведениями или любой эквивалент или аналогичный нормативно-правовой акт.  

“Дата Завершения” – 9 Ноября 2005. 

“Условия” – условия Векселей, как указано в Доверенности на Управление Собственностью. 
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“Доллары” и “Доллары США” – законная валюта Соединенных Штатов Америки 

“Случай Неисполнения Обязательств” имеет значение, представленное в Пункте 9 (Случаи Неисполнения 
Обязательств). 

“Плавающая Процентная Ставка” имеет значение, представленное в Пункте 4.1. 

“Начальная Процентная Ставка” имеет значение, представленное в Пункте 4.1. 

“Дата Определения Процентной Ставки” имеет значение, представленное в Пункте 4.1. 

“Дата Выплаты Процентов” – 9 Ноября и 9 Мая каждого года с и включая 9 Мая 2006 года до и включая 
Даты Восстановления и впоследствии 9 Февраля, 9 Мая, 9 Августа и 9 Ноября каждого года с и включая 9 
Февраля 2015. Если Дата Выплаты Процентов, наступающая после Даты Изменения Плавающей 
Процентной Ставки, выпадает на день, который не является Рабочим Днем, то данная дата откладывается 
на следующий день, который является Рабочим Днем, если только она не выпадает на следующий 
календарный месяц, в этом случае данная дата должна быть перенесена сразу на предшествующий 
Рабочий День. 

“Процентный Период” – каждый период, начиная с (и включая) Даты Завершения или Даты Выплаты 
Процентов и заканчивая (но исключая) следующей Датой Выплаты Процентов.   

“Коэффициенты Ликвидности” – коэффициенты ликвидности, требуемые к сохранению Заемщиком в 
соответствии с Положениями о Капитале. 

“Заем” – в любое время сумма, равная основной сумме займа, выделенной Заимодавцом по Пункту 2 
(Средства) или, в зависимости от требований контекста, его совокупная основная сумма. 

“Менеджеры” - ING Bank N.V., Лондонский Филиал, J.P. Morgan Securities Ltd., UBS Limited и иные 
Менеджеры, указанные в Подписном Договоре. 

“Дата Обязательного Приостановления” имеет значение, представленное в Пункте 4.3. 

“Минимальные Коэффициенты Достаточности Капитала” – любые и все коэффициенты достаточности 
капитала, требуемые для сохранения Заемщиком в соответствии с Положениями о Капитале. 

“Облигации” - Бессрочные Облигации  в Кредите в размере 100,000,000 долларов США, предложенные к 
выдаче Заимодавцом в соответствии с Доверенностью на Управление Собственностью в целях 
представления Займа. 

“Держатель Облигации” – лицо, от имени которого зарегистрирована Облигация в реестре держателей 
(или в случае совместных держателей, первый названный держатель). 

“Свидетельство Руководителей” – свидетельство, подписанное двумя директорами Заемщика. 

“Опционная Дата Выплаты” имеет значение, представленное в Пункте 5.1. 

“лицо” – физическое лицо, корпорация, товарищество, компания с ограниченной ответственностью, 
совместное предприятие, ассоциация, акционерная компания, трест, незарегистрированная организация, 
правительство, или какое-либо агентство или административно-территориальная единица или любое иное 
предприятие. 

“Основной Платежный Агент” - JPMorgan Chase Bank, N.A., Лондонский Филиал или иное предприятие, 
которое может быть назначено Заимодавцом. 

“Ссылочные Банки” – четыре лидирующих банка на Лондонском Межбанковском Рынке, выбранные 
Расчетным Агентом. 

“Дата Изменения Плавающей Процентной Ставки” имеет значение, представленное в Пункте 4.1. 

“Маржа Изменения Плавающей Процентной Ставки” – 6.1905 процентов, рассчитанная в соответствии с 
Положениями о Капитале.  
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“Сохраненные Права” имеют значение, представленное в Доверенности на Управление Собственностью. 

“Средства Того же Дня” – валютные средства, представленные через Межбанковскую Платежную 
Систему Расчетной Палаты Нью Йорка или иные средства для оплаты в Долларах, которая как может 
определить время от времени Заимодавец  является обычной для осуществления международных сделок в 
Нью-Йорке вида, подразумеваемого настоящим. 

“Договор о Подписке” - Договор датированный 7 Ноября 2005г. между Заимодавцом, Заемщиком и 
Менеджерами, предусматривающий покупку Облигаций Менеджерами. 

“Уведомление о Приостановлении” имеет значение, представленное в пункте 4.3. 

“Налоговый Случай” имеет значение, представленное в пункте 5.2. 

“Дата Выплаты Налогов” – следом за Налоговым Случаем (i) любая Дата Выплаты Процентов, 
выпадающая на или после 9 Ноября 2010 года и до Даты Изменения Плавающей Процентной Ставки при 
условии того, что было получено предварительное письменное согласие Уполномоченного Агентства и 
Заемщик, в письменном заключении Уполномоченного Агентства, по выплате Займа, не нарушает ни 
Минимальные Коэффициенты Достаточности Капитала, ни Коэффициенты Ликвидности, или (ii) любая 
Дата Выплаты Процентов впоследствии. 

“Капитал 1 уровня” – капитал 1 уровня как описано в Положениях о Капитале. 

“Договор о Доверительном Управлении” – договор на управление собственностью, составляющие 
Облигации, датируемая Датой Завершения, между Заимодавцом и Доверительным Собственником, вместе 
с дополнениями и изменениями. 

“Трасти ” - J.P. Morgan Corporate Trustee Services Limited, в качестве доверительного собственника по 
Договору о Доверительном Управлении и любой его правопреемник. 

 “US$ LIBOR” – в отношении Процентного Периода или после Даты Изменения Плавающей Процентной 
Ставки: 

(a) ставка в год, равная предложенной котировке для вложений в Долларах на период в три месяца, 
которая появляется на дисплее, обозначенном в качестве Telerate Page 3750 в Службе Мостового 
Телевещания (Bridge’s Telerate Service) (или иная страница, которая может заменить данную страницу в 
данной службе или иной службе, которая может быть назначена информационным носителем в целях 
отображения Лондонских Межбанковских Предложенных ставок для Долларов) на 11.00 утра 
(Лондонское время) по соответствующей Дате Определения Процентной Ставки; или 

(b) если данная ставка (a) н появляется, или если данная страница (a) не доступна, Расчетный Агент 
просит головной Лондонский офис каждого Ссылочного Банка предоставить котировку своих ставок, по 
которым вложения в Долларах США на период в три месяца, начиная с первого дня соответствующего 
Процентного Периода, предложены Ссылочными Банками первичным банкам на Лондонском 
межбанковском рынке по соответствующей Дате Определения Процентной Ставки. Если представлены, 
по меньшей мере, две такие котировки, US$ LIBOR по соответствующей Дате Определения Процентной 
Ставки будет средним арифметическим котировок. Если представлено меньше двух котировок, US$ 
LIBOR по соответствующей Дате Определения Процентной Ставки будет средним арифметическим 
ставок, котированных основными банками в Нью-Йорке, выбранными Расчетным Агентом, примерно в 
11.00 утра (Нью-йоркское время), по соответствующей Дате Определения Процентной Ставки для займов 
в Долларах США для лидирующих Европейских банков на период в три месяца, начиная с 
соответствующей Даты Определения Процентной Ставки (в каждом случае, округляя, по необходимости, 
до одной сотой, тысячной процентной точки, с 0.000005 процентов, округленных от меньшего к 
большему). 

“Случай Ликвидации” – случаи, указанные в пункте 9.1. (ii)(a) to (c). 

“Процедуры Ликвидации” – процедуры в суде компетентной юрисдикции для ликвидации, распада, 
администрирования или иного расформирования Заемщика посредством государственного управления. 
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1.2. Прочие Определения 

Если контекст не требует иного, термины, использованные в данном Договоре, которые не определены в 
данном Договоре, но которые определены в Договоре о доверительном Управлении, Облигациях, 
Агентском Соглашении или Договоре о Подписке имеют значения, представленные в данных документах. 

1.3. Интерпретация  

Если контекст или положения данного Договора не требуют иного, ниже представленное должно 
руководить интерпретацией данного Договора: 

(i)  Все ссылки на “Пункт” являются ссылками на Пункт данного Договора; и 
(ii)  Термины “данного документа,” “в данном документе” и “по данному документу” и иные слова схожего  

значения означают данный Договор в целом; и 
(iii)  Слова, имеющие единственное значение включают множественное и наоборот; и 
(iv) Все ссылки на “налоги” включают все настоящие или будущие налоги, взимания, сборы и пошлины 

любого вида и термины “налог” и “налогообложение” истолковываются соответственно; и 
(v) Содержание и заголовки представлены для удобства и не влияют на структуру данного документа. 

2. СРЕДСТВА 

2.1. Средства  

По условиям, изложенным в данном документа Заимодавец  настоящим соглашается предоставить 
Заемщику взаймы, и Заемщик настоящим соглашается взять взаймы у Заимодавца, ссуду на общую сумму 
в 100,000,000 Долларов США. 

2.2. Плата за предоставление займа 

В связи с данным Договором Заемщик выплачивает вознаграждение в Долларах Заимодавцу равную 
53,100 Долларов США на дату Завершения и впоследствии ежегодно в каждую Дату Выплаты Процентов 
начиная с Ноября. 

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ 
В соответствии с условиями, изложенными в данном документе, по Дате Завершения Заимодавец 
передает Заем Заемщику посредством перевода суммы Займа на счет Заемщика как определено в 
соответствующей письменной инструкции Заемщиком. Заемщик соглашается отчитываться перед 
налоговыми органами в Казахстане за применимые удерживаемые налоги, выплачиваемые в отношении 
данного взноса и что положения пункта 7.2 применяются в случае взимания налога в отношении данного 
взноса. 

4. ПРОЦЕНТ 
4.1. Процентная Ставка 

В соответствии с Пунктом 4.3 (Обязательное Процентное Приостановление), Заемщик по каждой дате 
Выплаты Процентов выплачивает проценты в Долларах Заимодавцу относительно основной суммы Займа 
по ставке 9.20 процентов в год (“Начальная Процентная Ставка”) с и включая Даты Завершения до, но 
исключая, Даты Выплаты Процентов выпадающей на 9 Ноября 2015 (“Дата Изменения Плавающей 
Процентной Ставки”) и, впоследствии, по ставке (“Плавающая Процентная Ставка”), которая для каждого 
Процентного Периода является суммой (i) US$ LIBOR для данного Процентного Периода и (ii) Маржей 
Изменения Плавающей Процентной Ставки. До, но исключая Даты Изменения Плавающей Процентной 
Ставки процент будет рассчитываться на основе года в 360 дней, состоящего из 12 месяцев в 30 дней 
каждый, и в случае неполного месяца, действительного количества пройденных дней и впоследствии, 
процент будет рассчитываться на основе действительного количества дней в соответствующем 
Процентном Периоде, разделенном на 360. Процент будет далее взиматься с просроченных процентов или 
основной суммы по той же ставке в год до максимального периода, разрешенного применимым 
законодательством. Плавающая Процентная Ставка, применимая к Процентному Периоду, определяет 
Расчетным Агентом на второй Лондонский рабочий День (“Дата Определения Процентной Ставки”) 
предшествующего соответствующему Процентному Периоду (данное определение Расчетным Агентом 
является окончательным и обязательным для Заимодавца и Заемщика, в отсутствие очевидной ошибки). 

4.2.  Выплата  

Процент по Займу начисляется за каждый день, начиная с (и включая) Даты Завершения и выплачивается 
не позднее 10.00 утра (Нью-йоркское время) за один Рабочий День до каждой Даты Выплаты Процентов. 



 105 

Если применимо, процент по Займу не начисляется с Опционной Даты Выплаты, Даты Выплаты Налогов 
или Дат Обязательного Приостановления, в зависимости от случая, если (в случае даты выплаты) выплата 
основной суммы Займа удержана или отказана несоответственно, в этом случае процент далее 
начисляется (до или после решения) до, но исключая, дату, по которой осуществляется выплата полной 
суммы.   

4.3.  Обязательное Приостановление Выплаты Процентов 

Если и при условии, что в письменном заключении Уполномоченного Агентства, (i) Заемщик, по Дате 
Выплаты Процентов, или (ii) выплата процентов по Дате Выплаты Процентов приведет к тому, что 
Заемщик не будет соблюдать Минимальные Коэффициенты Достаточности Капитала или Коэффициенты 
Ликвидности, Заемщик приостанавливает выплату процентов посредством выдачи Уведомления о 
Приостановлении и никакие проценты, или, в зависимости от случая, меньше общей суммы процентов 
(будучи суммой, которая может быть выплачена без несоблюдения Минимальных Коэффициентов 
Достаточности Капитала или Коэффициентов Ликвидности, сообразно обстоятельствам) не 
предъявляются к выплате и не выплачиваются по Дате Выплаты Процентов (“Дата Обязательного 
Приостановления”). 

Заемщик предоставляет уведомление (“Уведомление о Приостановлении”) Заимодавцу как только он 
узнает о том, что Дата Выплаты Процентов будет Датой Обязательного Приостановления, которое 
должно включать сумму (при наличии) процентов, выплачиваемых по данной дате и основания, по 
которым данное приостановление было осуществлено.   

Любые проценты в отношении Займа, не выплаченные по Дате Обязательного Приостановления в 
соответствии с действительным Уведомлением о Приостановлении, не выплачиваются, и обязательство 
Заемщика по оплате данных процентов ликвидируется.  Приостановление какого-либо обязательства по 
оплате процентов в соответствии с данным Пунктом по Дате Обязательного Приостановления не 
составляет Случай Неисполнения Обязательств. 

Процент заново выплачивается и начисляется с и включая даты, когда Заемщик снова соблюдает 
Минимальные Коэффициенты Достаточности Капитала и Коэффициенты Ликвидности, как 
засвидетельствовано в письменном виде Уполномоченным Агентством, и выплачивается на следующую 
Дату выплаты Процентов. 

4.4. Остановка Выплаты по Капиталу 

Заемщик соглашается, что, начиная со дня, когда он предоставляет Уведомление о Приостановлении, и 
продолжая до следующей даты оплаты процентов в отношении Займа, он не будет: 

(i)  заявлять или оплачивать какие-либо дивиденды или иной платеж в отношении его акционерного 
капитала (отличного от в отношении статутных или обязательных прав по получению данных 
дивидендов или платежей относительно привилегированных акций); 

(ii)  выкупать, повторно покупать или иным образом приобретать какой-либо акционерный капитал; 
или 

Осуществлять предложение акционерам, голосовать, и должен  обеспечить, чтобы ни один голос не давался 
каким-либо его Филиалом, в пользу каких-либо деклараций, платежей, погашения, повторных покупок 
или приобретений, описанных в Пунктах 4.4(i) и (ii). 

5.  ПОГАШЕНИЕ 
5.1. Опционное Погашение Заемщиком  

Заемщик имеет право, по своему выбору, выплатить Заем в целом, но не частично, по Дате Выплаты 
Процентов с и включая Даты Выплаты Процентов, выпадающей на Ноябрь 2015 (“Опционная Дата 
Погашения”) в сумме, равной основной сумме Займа вместе с процентов, которые были начислены до, но 
исключая, даты, по которой Заемщик осуществляет свое право выплаты по данному документу вместе с 
какими-либо дополнительными Суммами, выплачиваемыми впоследствии (“Номинальная Сумма 
Погашения”) посредством предоставления предварительного уведомления не менее чем за 30 и не более 
чем за 60 дней Заимодавцу и, после обозначения Назначенных Прав, Доверительному Собственнику 
(данное уведомление является безотзывным) при условии, что платеж Заемщиком данной Номинальной 
суммы Погашения по Опционной дате Погашения не приведет к несоблюдению Заемщиком 
Минимальных Коэффициентов Достаточности Капитала или Коэффициентов Ликвидности и будет 
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подчиняться письменному согласию Уполномоченного Агентства, если только данное предварительное 
утверждение больше не требуется.   

5.2. Погашение по Причине налогов 

Если в результате применения или дополнения или разъяснения, а также изменения (включая изменения 
интерпретации или применения), или определения по, договору о двойном налогообложении между 
Казахстаном и Нидерландами или законодательстве, а также положениях (включая удерживание судом 
компетентной юрисдикции) Казахстана или Нидерландов или административно-территориальной 
единицы или какого-либо органа, имеющего полномочия снимать налоги или исполнение обеспечения, 
предусмотренного в Доверенности на Управление Собственностью, которая вступает в силу по или после 
даты Подписного Договора, Заемщик соответственно должен увеличить выплату основной суммы или 
процентов или иного платежа по данному документу, как предусмотрено в Пункте 7.2 или 7.3 в 
превышение Дополнительных Сумм, за которые Заемщик несет ответственность по оплате на дату 
Подписного Договора (“Налоговый Случай”), и в любом данном случае такое обязательство не может 
быть отменено Заемщиком посредством применения соответствующих мер, имеющихся у него, тогда 
Заемщик имеет право (без платы или штрафа), по любой Дате Выплаты Процентов по предварительному 
уведомлению не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 60 дней Заимодавцу и, после обозначения 
Назначенных Прав Доверенному Собственнику (которое является безотзывным), погасить Заем 
полностью (но не частично) на следующий День Выплаты Процентов по Номинальной Стоимости 
Выплаты. 

Никакое уведомление о выплате не предоставляется ранее чем за 90 дней до самой ранней даты, по 
которой Заемщик обязуется оплатить данные дополнительные суммы или повысить данный платеж, если 
платеж в отношении Займа должен был быть выполнен. 

До предоставления данного уведомления по Пункту 5.2, Заемщик предоставляет Заимодавцу и, после 
обозначения Назначенных Прав, Доверительному Собственнику: 

(i)  Свидетельство Руководства Указывающее, что Заемщик имеет право осуществить данную выплату и 
излагающее факты о том, что возникли условия, предшествующие праву Заемщика по оплате; и 

(ii) Заключение независимого юридического консультанта в форме, удовлетворительной для Заимодавца и, 
после обозначения Назначенных Прав, Доверительного Собственника, с тем, чтобы Заемщик обязывался 
выплатить данные дополнительные суммы и Заимодавец  будет иметь право принимать данное 
свидетельство и заключение в качестве соответствующего доказательства удовлетворения 
вышеуказанного предварительного условия. 

5.3. Погашение и Повторный Заем 

Заемщик может не добровольно выплатить весь Заем или его часть за исключением в соответствии с 
выраженными условиями данного Договора и не имеет права повторно занять у Заимодавца любую 
сумму, выплаченную по данному Договору. Если Заемщик выбирает выплату Займа, как предусмотрено в 
данном документе, обязательной является выплата Займа по дате и в виде, указанной в нем. 

6.  СУБОРДИНИРОВАННОСТЬ 
6.1.  Статус и Субординированность 

Обязательства Заемщика по данному Договору, за исключением в отношении Сохраненных Прав, 
составляют его прямые, безусловные, бессрочные и необеспеченные субординированные обязательства и 
считаются и будут считаться по меньшей мере равными и соразмерными с иными настоящими и 
будущими, прямыми, необеспеченными, бессрочными и субординированными обязательствами Заемщика 
(действительными или будущими) и каким-либо Капиталом 1 уровня Заемщика (за исключение акций, 
включая привилегированные акции, для которых обязательства по Договору являются главенствующими). 
Требования в отношении Займа считаются после требований всех кредиторов (“Основные Кредиторы”) 
Заемщика (включая в отношении датированных, необеспеченных, субординированных обязательств), 
отличных от кредиторов, чьи требования в отношении обязательств, считающихся равными с Займом и 
требованиями в отношении Займа будут классифицироваться в приоритетности к правам и требованиям 
владельцев всех классов акций Заемщика (включая привилегированные акции). Обязательства Заемщика в 
отношении Сохраненных Прав составляют прямые, безусловные, и необеспеченные 
несубординированные обязательства Заемщика и классифицируются и будут классифицироваться по 
меньшей мере равными со всеми иными необеспеченными и несубординированными обязательствами 
Заемщика. 
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6.2.  Отсутствие Прав Компенсации  

Заимодавец не имеет права и отказался от всех прав взаимозачета каких-либо обязательств Заемщика по 
данному Договору, исключая Сохраненные Права, против каких-либо обязательств Заимодавца перед 
Заемщиком. 

6.3. Приоритетность Платежей 

Заимодавец соглашается, что по наступлению Случая Ликвидации, любые суммы, которые каким-либо 
образом должны быть выплачены Заимодавцу по данному Договору, отличные от сумм в отношении 
Сохраненных Прав, будут выплачиваться только после выплаты полностью всех требований Основных 
Кредиторов (включая проценты и иные суммы в отношении данных требований, начисляемые после даты 
начала данного Случая Ликвидации). Впоследствии данные суммы выплачиваются равно вместе со всеми 
обязательствами Заемщика, классифицирующихся равно в праве оплаты с обязательствами Заемщика по 
данному Договору. 

7. ПЛАТЕЖИ 
7.1. Осуществление Платежей 

Все выплаты основной суммы, процентов и Дополнительных Сумм (отличных от в отношении 
Сохраненных Прав), осуществляемые Заемщиком по данному Договору, выполняются безусловно 
посредством передачи Заимодавцу не позднее 10.00 утра (Нью-йоркское время) по каждой Дате Выплаты 
Процентов иди даты выплаты (сообразно обстоятельствам) в Средствах Того же Дня на Счет или иной 
счет, который может быть время от времени представлен в уведомлении Заемщиком в соответствии с 
Доверенностью на Управление Собственностью. Заимодавец  соглашается с Заемщиком, что он не будет 
вкладываться иные деньги на Счет или иной счет, в зависимости от обстоятельств, и что никакие 
удержания не будут осуществляться со Счета или иного счета, в зависимости от обстоятельств, отличного 
от того, как предусмотрено в соответствии с Договором о доверительном управлении и Агентским 
Соглашением. Заемщик до 10.00 утра (Нью-йоркское время) на второй рабочий День до каждой даты 
выплаты Процентов или даты выплаты (в зависимости от обстоятельств), обеспечивает, чтобы банк, 
осуществляющий платежи от его имени подтверждает Основному Платежному Агенту посредством 
проверенного телекса или заверенного СВИФТ сообщения платежные инструкции относительно данного 
платежа. 

7.2. Отсутствие Компенсации, Встречного Требования или Удержания; Валового Исчисления 

Все выплаты, осуществляемые Заемщиком по данному Договору, выполняются полностью без 
компенсации или встречного требования и (за исключение требований законодательства) без удержания 
или отчисления в счет настоящих или будущих налогов. Если от Заемщика требуется по применимому 
законодательству осуществить какое-либо отчисление или удержание из какого-либо платежа по данному 
Договору в счет настоящих или будущих налогов, он по соответствующей дате данного платежа 
увеличивает выплату по данному документу на ту сумму (“Дополнительные суммы”) которая может 
потребоваться для гарантирования того, что Заимодавец  получает чистую сумму в Долларах равную 
общей сумме, которую он получил бы так, что с платежа не удерживались налоги, и отчитывается перед 
соответствующими органами за соответствующие суммы данных налогов удерживаемых или 
отчисляемых в течение времени, разрешенного для данного платежа по применимому законодательству и 
предоставляет Заимодавцу без задержки доказательство, удовлетворительное для Заимодавца о данном 
отчислении или удержании и об отчетности за них перед соответствующих налоговым управлением. Если 
Заимодавец  выплачивает любую сумму, требуемую в отношении данных налогов, Заемщик возмещает 
Заимодавцу в Долларах данный платеж по требованию. Любая выплата Заемщиком на Счет 
соответственно составляет отмену обязательства Заемщика по данному документу за исключением того, 
что есть значительная ошибка по осуществлению платежа Векселедержателям. 

7.3.  Удержание по Облигациям 

Если Заимодавец  уведомляет Заемщика о том, что он обязан осуществить какое-либо удержание или 
отчисление в счет настоящих или будущих налогов, сборов, определения стоимости или 
правительственных пошлин любого вида, налагаемых, взимаемых, собираемых, удерживаемых или 
оцениваемых от имени Нидерландов или любой административно-территориальной единицы или органа 
внутри нее, имеющих полномочия взимать налог с платежа, который осуществляет по или в отношении 
Облигаций, Заемщик соглашается оплатить Заимодавцу не позднее даты, по которой платеж должен быть 
осуществлен Векселедержателям, данные дополнительные суммы равные дополнительным сумма, 
которые Заимодавец  должен выплатить в соответствии с Условием 10 (Налогообложение). 



 108 

Любое уведомление Заимодавцом Заемщику в связи с данным Пунктом 7.3 предоставляется сразу после 
того как Заимодавец  узнает о каком-либо обязательстве возложенном на него по осуществлению любого 
удержания или отчисления. Заимодавец, сразу после запроса Заемщика, предоставляет Заемщику 
соответствующие данные в письменном виде по основаниям данного удержания или отчисления, 
действительность которых не освобождает обязательство Заемщика от выплаты в соответствии с ними. 

7.4. Освобождение от удержания 

По особому запросу Заемщика Заимодавец  прилагает коммерчески эффективные усилия для помощи 
Заемщику по получению освобождения (насколько это возможно) от удержания подоходного налога 
Казахстана в соответствии с договором о двойном налогообложении между Казахстаном и юрисдикцией, 
в которой зарегистрирован Заимодавец. 

7.5. Возврат Налога  

В случае если Казахстанский удерживаемый налог по процентам выше чем удерживаемый налог по 
процентам в соответствии с договором о двойном налогообложении между Казахстаном и Нидерландами, 
Заимодавец  использует коммерчески эффективные усилия для помощи Заемщику в получении возврата 
налога, за счет Заемщика, данных превышающих налоговых сумм. Если какие-либо документы, 
требуемые для такого возврата, не на английском языке, Заемщик за свой счет предоставляет Заимодавцу 
их заверенные переводы на английский или голландский языки. 

7.6. Уменьшение (Смягчение) 

Если в любое время какая-либо сторона данного документа узнает об обстоятельствах, которые могут или 
могли бы впоследствии вызвать обязательство со стороны Заемщика или Заимодавца (как применимо) по 
осуществлению какого-либо отчисления, удержания или платежа, как описано в Пунктах 7.2 или 7.3 
(Отсутствие Компенсации, Встречного Требования или Удержания; Валового Исчисления и Удержание 
по Векселям), то без ограничения, сокращения или квалификации прав Заимодавца или обязательств 
Заемщика по данным Пунктам, данная сторона сразу после ознакомления с данными обстоятельствами 
уведомляет вторую сторону, и, стороны рассматривают и консультируются друг с другом с целью 
обнаружения, согласования и осуществления метода или методов, по которым какое-либо данное 
обязательство может быть отклонено или смягчено и, если обе стороны могут сделать это без 
предприятия действий, которые по мнению данной стороны негативно для его собственного положения, 
предпринять такие шаги, которые возможно для избежания данного обязательства или смягчения 
действия данных обстоятельств. Заемщик соглашается возместить Заимодавцу все соответствующие 
расходы и издержки, понесенные Заимодавцом в связи с данным Пунктом и Заимодавец  не обязан 
предпринимать действия, если только не было соответственно гарантировано (по его собственному 
усмотрению), что он получить свои средства. 

8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
Обязательство Заимодавца по осуществлению Займа подчиняется следующему:  

8.1. Предварительные Условия по Договору о Подписке 

J.P.Morgan Securities Ltd., от имени Менеджеров, подтвердил в письменном виде Заимодавцу что все 
предварительные условия к обязательствам Менеджеров по Договору о Подпсике были соблюдены; 

8.2. Поступления 

Договор о Подписке, Агентское Соглашение и Догвоор о доверительном управлении были исполнены и 
представлены, и Заимодавец  получил полную сумму поступлений от Облигаций в соответствии с 
Договором о Подписке, и полную стоимость вознаграждения в соответствии с Пунктом 2.2 (Плата за 
Предоставление Займа); 

8.3. Отсутствие Случая Неисполнения Обязательств 

Не возникло никакого случая неисполнения обязательств, который составляет или который с 
предоставлением уведомления или по прохождению времени, или того и другого, составлял бы, Случай 
Неисполнения Обязательств; 

8.4. Отсутствие Нарушения данного Договора 

Заемщик не нарушал сроки, условия или положения данного Договора; и 
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8.5. Регистрация в Национальном Банке Республики Казахстан  

Заемщик обеспечил регистрацию данного Договора в Национальном Банке Республики Казахстан и 
предоставил Заимодавцу копию регистрационного свидетельства, выданного Национальным Банком 
Республики Казахстан в этом отношении. 

9 СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

9.1.  Заимодавец  может предоставить уведомление Заемщику о том, что Заем должен быть незамедлительно 
выплачен (в соответствии с предварительным письменным утверждением Уполномоченного Агентства, 
если только данное предварительное утверждение больше не требуется по соответствующей дате) по 
Номинальной сумме Выплаты, если возникли какие-либо следующие случаи (каждый - “Случай 
Неисполнения Обязательств”), и продолжаются только в случае (i) и (ii): 

(i) Невыплата 
 Заемщик не выплачивает в течение десяти дней основную сумму в случае выплаты в 

соответствии с Пунктом 5 (Выплата) когда данная сумма должна была быть выплачена в валюте 
и в виде, указанном в нем или сумму процента (за исключением если процент не выплачен по 
причине Обязательного Приостановления Процента в соответствии с Пунктом 4.3 (Обязательное 
Приостановление Процентов)); 

(ii) Ликвидация 
(a) Заемщик соглашается на введение процедур его ликвидации или назначения 

ликвидационной комиссии или соответствующего работника Заемщика; 

(b) акционеры Заемщика утверждают план расформирования, администрирования или 
ликвидации Заемщика; или 

(c) суд компетентной юрисдикции принимает резолюцию или решение о 
ликвидации Заемщика отличной от в соответствии с объединением, слияния, или 
реструктуризации, условия которой были утверждены предварительно в 
письменном виде Заимодавцом, 

(каждый случай, изложенный выше в (a) - (c), “Случай Ликвидации” и совместно - “Случаи 
Ликвидации”); или 

(iii) Нарушение Остановки Выплаты Капитала 
 Заемщик нарушает какие-либо положения, описанные в Пункте 4.4(i), (ii) или (iii). 

Во избежание разногласий никакой платеж в отношении Займа не может быть осуществлен Заемщиком в 
соответствии с Пунктом 9.1 (“Случаи Неисполнения Обязательств”), и Заимодавец  не принимает, за 
исключением случаев с предварительным письменным утверждением Уполномоченного Агентства (если 
только данное предварительное утверждение больше не требуется по соответствующей дате). Это не 
влияет на обязательство Заемщика по осуществлению платежей в отношении процентов, в соответствии с 
положениями Пункта 4.3 (Обязательное Приостановление Процентов). 

9.2. Уведомление о Случае Неисполнения Обязательств и т.д. 

Заемщик незамедлительно предоставляет Заимодавцу и Доверительному Собственнику, сразу как только 
узнает об этом, письменное уведомление о Случаях Неисполнения Обязательств. 

9.3. Процедуры Ликвидации 

Если Заем выплачивается как описано выше в Случаях Неисполнения Обязательств и не выплачен по 
какой-либо причине вовремя (включая по причине удерживаемого согласия Уполномоченного 
Агентства), Заимодавец  может по своему усмотрению и без дальнейшего уведомления, осуществить 
Процедуры Ликвидации в отношении Заемщика в виде и по условиям, предусмотренным применимым 
законодательством для ликвидации Заемщика но не имеет права принуждать к выплате суммы. 

9.4. Не эксклюзивные права  

Заимодавец не может ускорять Заем, за исключением случаев в соответствии с Пунктом 9.1(“Случай 
Неисполнения Обязательств”) но, отдельно от данных ограниченных прав ускорения, права, 
предусмотренные в данном документе, общие и не отличаются от иных прав, полномочий и привилегий, 
предусмотренных законодательством. 
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10. РАСХОДЫ 

Сохранение и Исполнение Прав  

Заемщик время от времени в течение трех Рабочих Дней со дня соответствующего требования 
Заимодавца, возмещает Заимодавцу все расходы и издержки (включая правовые взносы и расходы), 
вместе с налогом на добавленную стоимость, соответственно налагаемого при или в связи с сохранением 
и/или исполнением каких-либо прав по данному Договору. 

11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1 Долговой документ 

Заимодавец сохраняет отчеты, свидетельствующие суммы время от времени выдаваемые взаймы и 
должные по данному документу; при любом судебном процессе или разбирательстве, возникающем 
вследствие или в связи с Договором, записи, сделанные на данных отчетах (в отсутствие очевидной 
ошибки) являются заключительным доказательством существования и сумм обязательств Заемщика, 
записанных в них. 

11.2 Гербовые сборы  

Заемщик выплачивает все гербовые, регистрационные и документарные сборы или схожие взносы (при 
наличии), которые могут выплачиваться в связи с исполнением, поставкой, осуществлением данного 
Договора (включая, без ограничения, все расходы, возникающие в связи с регистрацией данного Договора 
в национальном Банке Республики Казахстан) и информирует Заимодавца относительно всех расходов и 
издержек, которые Заимодавец может понести относительно или в результате задержки или невыплаты 
Заемщиком данных налогов или схожих взносов. 

11.3 Отказ от прав 

Неисполнение и задержка исполнения со стороны Заимодавца или Заемщика какого-либо права, 
полномочия или привилегии по данному документу и обычный порядок между Заемщиком и 
Заимодавцом не является отказом от них, а также одиночное или частичное использование какого-либо 
права, полномочия или привилегии не препятствует прочему или дальнейшему использованию права, или 
использованию какого-либо иного права, полномочия или привилегии. Права и средства защиты, 
предусмотренные в данном документе, являются общими и не исключают права или средства защиты, 
предусмотренные применимым законодательством. 

11.4 Уведомления  

Любое уведомление, запрос, требование или сообщение в любой форме, предоставляемое Заемщику, 
может быть предоставлено лично, по почте или отправлено по факсу по адресу: 

АО «Казкоммерцбанк» 
пр-т Гагарина, 135 “ж”  
Алматы 480060  
Казахстан 

Номер факса: +7 3272 585125 
Кому: Департамент Финансовых Институтов 

Любое уведомление, запрос или сообщение в любой форме, предоставляемое Заимодавцу, может быть 
предоставлено лично, по почте или отправлено по факсу по адресу: 

Kazkommerts Finance 2 B.V. 
Schouwburgplein 30-34 
3012 CL Rotterdam 
The Netherlands 
 
Номер факса: +3110 411 7894 
Кому: Совет Управляющих Директоров 
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Любое уведомление, запрос или сообщение в любой форме, предоставляемое Доверительному 
Собственнику (после обозначения Назначенных Прав), может быть предоставлено лично, по почте или 
отправлено по факсу по адресу: 

TrinityTower 
9 Thomas More Street, London E1W 1YT 

Номер Факса: +44 207 777 5410 
Кому: Менеджер – Управление Доверительной Собственности  

Любой данное уведомление вступает в силу в момент поставки.   

11.5 Английский язык 

Язык, который руководит интерпретацией данного Договора, - английский язык. Каждое сообщение и 
документ, поставляемый одной стороной другой стороне в соответствии с данным Договором, должен 
быть представлен на английском языке или сопровождаться переводом на английский язык, заверенный 
(сотрудником лица, поставляющего его) как действительный и точный перевод. В случае возникновения 
расхождений между английской и неанглийской версиями данного сообщения или документа или споров 
относительно интерпретации какого-либо положения английской или неанглийской версии данного 
сообщения или документа, английская версия данного сообщения или документа является 
превалирующей, только если документ не является статутным или иным официальным документом. 

11.6 Передача прав 

(i) Данный Договор вступает в силу в пользу и как обязательство для сторон, их соответствующих 
правопреемников и разрешенных агентов или цессионариев всех или части прав или обязательств по 
данному Договору. Любая ссылка в данном Договоре на какую-либо сторону истолковывается 
соответственно и, в особенности, ссылки на использование прав и свободу выбора Заимодавцом после 
уведомления Заемщика о передаче прав, указанной ниже в Пункте 11.6(iii), является ссылкой на 
использование данных прав или свободы выбора Доверительным Собственником (в качестве 
Доверительного Собственника). Вне зависимости от выше сказанного, Доверительный Собственник не 
имеет право участвовать в определении Заимодавцом или с обсуждениях между Заимодавцом и 
Заемщиком или соглашениях между Заимодавцом и Заемщиком в соответствии с Пунктами 7.5 и 7.6  
(“Налоговые Скидки” и “Смягчение”). 

(ii) Заемщик не передает все или часть прав или обязательств по данному документу какой-либо иной 
стороне. 

(iii)  В соответствии с положениями Пункта 10.4 Доверенности на Управление Собственностью Заимодавец не 
может передавать полностью или частично какие-либо свои прав или льготы и обязательства по данному 
Договору, отличные от Сохраненных Прав за исключением (a) передачи в виде первой зафиксированной 
передачи, осуществленной Заимодавцом в пользу Доверительного Собственника (в качестве 
Доверительного Собственника) определенных прав и льгот Заимодавца по данному Договору и (b) 
абсолютной передачи Заимодавцом Доверительному Собственнику определенных прав, интересов и льгот 
по данному Договору, в каждом случае в соответствии с Пунктом 4 Доверенности на Управление 
Собственностью.   

11.7 Валютное Возмещение 

В рамках, разрешенных законодательством, обязательство Заемщика в отношении суммы, выплачиваемой 
в Долларах по данному Договору, вне зависимости от платежа в любой иной валюте (как в соответствии с 
решением, так и иным образом), осуществляется в рамках суммы в Долларах, которую Заимодавец  может 
в соответствии со стандартными банковскими процедурами купить сумму, выплаченную в иной валюте 
(после выплаты расходов перевода) в Рабочий День сразу после дня, когда Заимодавец  получает данный 
платеж. Если сумма в долларах, которая может быть куплена по любой причине, оказывается 
недостаточной относительно суммы, исходной выплачиваемой (“Выплачиваемая Сумма”), Заемщик 
настоящим соглашается возместить Заимодавцу недостаток в Долларах. Любое обязательство Заемщика, 
не обозначенной выплатой в Долларах, в рамках, разрешенных применимым законодательством, 
выплачивается как отдельное и независимое обязательство и до осуществления, как это предусмотрено в 
данном документе, продолжает действовать. Если сумма в Долларах, которая может быть приобретена, 
превышает Выплачиваемую Сумму, Заимодавец сразу выплачивает сумму излишка Заемщику. 
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11.8 Предписание 

После получения Заимодавцом основной суммы и процентов по ней от Заемщика Заимодавец 
незамедлительно выплачивает Заемщику основную сумму или проценты по ней, соответственно, каких-
либо Векселей, которые становятся недействительными в соответствии с Условием 12 Векселей. 

11.9 Права Третьих Сторон 

В соответствии с Разделом 1(2) Акта о Договорах 1999 (Права Третьих Сторон) стороны, не являющиеся 
стороной данного Договора, не имеют права исполнять условия данного Договора. Положения данного 
пункта 11.9 не влияют на право или средство защиты третьей стороны, которые существуют или имеются 
в наличии вне Акта о Контрактах 1999 (Права Третьих Сторон). 

11.10 Выбор законодательства 

Данный Договор руководствуется и истолковывается в соответствии с английским законодательством. 

11.11. Юрисдикция  

(i)  В соответствии с Пунктом 11.11(v) Заемщик соглашается в пользу Заимодавца, что все суды Англии 
имеют эксклюзивную юрисдикцию для слушания и решения судебных разбирательств, которые 
возникают в связи с данным Договором (“Судебные Разбирательства”) и в данных целях безвозвратно 
предоставляет юрисдикции данного суда.  Предоставление Заемщиком эксклюзивной юрисдикции судов 
Англии не ограничивает (и не истолковывается как ограничивающее) право Заимодавца проводить 
Судебные Разбирательства в любом другом суде компетентной юрисдикции, проведение Судебных 
Разбирательств Заимодавцом в одной или более юрисдикциях не препятствует проведению 
Разбирательств Заимодавцом в любой другой юрисдикции (как одновременно, так и нет), в рамках, 
разрешенных законодательством. 

(ii) Заемщик безвозвратно отказывается от возражений, которые могут быть у него сейчас или после к судам 
Англии, назначаемыми в качестве форума для слушания и решения Судебных Разбирательств и 
соглашается не жаловаться, что какой-либо данный суд является неудобным или несоответствующим 
форумом. 

(iii) Заемщик соглашается, что о процессе, с которого начались какие-либо Судебные Разбирательства с их 
вовлечением в Англии, ему будет сообщено посредством предоставления уведомления по адресу: Law 
Debenture Corporate Services Limited на Пятом Этаже, 100 Wood Street, London EC2V 7EX или по другому 
адресу, ко которому можно отправить извещение во время разбирательств в соответствии с Частью XXIII 
Акта о Компаниях 1985 (вместе с изменениями и повторными установлениями). Заемщик соглашается, 
что если по какой-либо причине назначение процессуального агента, назначенного им, в соответствии с 
данным Пунктом 11.11(iii), не является эффективным, он незамедлительно назначает замещающего 
процессуального агента с адресом для получения извещений в Англии, уведомляет Заимодавца о данном 
назначении и об адресе данного замещающего агента и предоставляет Заимодавцу доказательство в 
форме, удовлетворительной для Заимодавца о том, что замещающий процессуальный агент принял свое 
назначение. Положения данного Пункта не влияют на право Заемщика предоставлять извещение в любом 
другом виде, разрешенном законодательством. 

(iv) Заемщик соглашается в целом в отношении каких-либо Разбирательств (или арбитража в соответствии с 
Пунктом 11.11(v)) на предоставление освобождения или выдачи извещения в связи с Судебными 
разбирательствами или арбитражем включая исполнение или осуществление относительной какой-либо 
собственности (вне зависимости от ее использования или преднамеренного использования) любого 
приказа, решения суда, которое выдано при данных Судебных Разбирательствах или арбитраже. 

(v) Заемщик соглашается, что по выбору Заимодавца, что любые конфликты, претензии между сторонами 
данного Договора или возникающие в связи с данным Договором, могут быть урегулированы в 
соответствии с Правилами Лондонского Арбитражного Суда, которые включены в качестве ссылки в 
данный Пункт 11.11(v). Местом проведения арбитража является Лондон, Англия и язык проведения 
арбитража – английский язык. Количество арбитров – три, каждый из которых не должен быть 
заинтересован в споре или конфликте, не должен быть связан с какой-либо стороной данного документа и 
должен быть адвокатом, опытным в международных сделках с ценными бумагами. Каждая сторона 
должна назначить арбитра, который, в свою очередь, назначает Председателя Трибунала. Если спор, 
конфликт вовлекает больше двух сторон, стороны данного документа должны попытаться выровнять себя 
в две стороны (т.е. истец и ответчик) каждая из которых назначает арбитра как если было только две 
стороны данного спора или конфликта. Если данное выравнивание или назначение не было осуществлено 
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в течение 20 календарных дней, инициирующая сторона предоставляет требование об арбитраже или если 
Председатель не был выбран в течение 30 календарных дней выбора второго арбитра, Арбитражный Суд 
Лондонского Суда Международного Арбитража назначает трех арбитров или Председателя, в 
зависимости от обстоятельств. Стороны и Арбитражный Суд могут назначать арбитров среди граждан 
любой страны, вне зависимости от того, является ли сторона гражданином данной страны. Арбитры не 
имеют полномочий осуществить разрушающие или иные виды разрушающих повреждений и не могут ни 
в коем случае осуществлять какое-либо руководство или назначение, которое не соответствует условиям 
данного Договора. Ни при каких обстоятельствах Заимодавец не несет ответственность за какие-либо 
косвенные, особые или разрушающие повреждения в связи с его обязательствами по данному документу. 

11.12 Дополнения  

За исключение иных положений, предусмотренных в данном документе, данный Договор не может 
изменяться, за исключением письменного Договора, подписанного обеими сторонами. 

11.13 Копии 

Данный Договор может быть исполнен в любом количестве копий и все копии вместе считаются одним и 
тем же договором. 

АО КАЗКОММЕРЦБАНК 

Кем: 

KAZKOMMERTS FINANCE 2 B.V. 

Кем: 

 
 
 
 



 114 

ФОРМА ОБЛИГАЦИЙ 
Представленная информация относится к виду, перемещению и поставки Облигаций. 

1. Форма Облигаций 
 

Все Облигации (облигации) будут представлены в зарегистрированной надлежащим образом форме, без 
приложенных ставок купонного вознаграждения. Облигации, предложенные и проданные за пределами США, в 
соответствии с Положением S будут представлены процентами Неограниченных Глобальных Облигаций,  
которые на или к Дате Закрытия будут депонированы в Лондонском филиале JPMorgan Chase Bank, являющимся 
совместным депозитарием Euroclear Operator и Clearstream, 

Люксембург (Luxembourg), и за регистрированы на имя Chase Nominees Limited, как номинального держателя для 
такого совместного депозитария для выплаты процентов по Облигациям, удерживаемых через Euroclear Operator и 
Clearstream, Люксембург (Luxembourg). 

Облигации, предложенные и проданные в соответствии с Правилом 144A будут представлены процентами по 
Ограниченным Глобальным Облигациям (Restricted Global Note), которые будут зарегистрированы на имя Cede & 
Co., как номинального держателя и, которые будут депонированы на или к Дате Закрытия в JPMorgan Chase Bank, 
N.A., как банке-кастодиане («Кастодиан») DTC. Ограниченная Глобальная Облигация (и любые другие 
Сертификаты Облигации, выпущенные в обмен на нее) будет являться объектом определенных ограничений на 
перемещение, содержащихся в легенде на лицевой стороне такой Облигации, как изложено ниже.   

Неограниченная глобальная Облигация (Unrestricted Global Note) будет иметь Общий Код ISIN, а Ограниченная 
Глобальная Облигация (Restricted Global Note) будет иметь номер CUSIP и ISIN. 

2. Ограничения по перемещению 

До 40-го дня, следующего после Даты Закрытия, право на получение дохода по Неограниченной Глобальной 
Облигацие может быть передано лицу, желающему получить такое право через Ограниченную Глобальную 
Облигацийу только по получении Регистратором письменного свидетельства от передающего лица (по форме, 
утвержденной в списке к Агентскому Договору) с целью удостоверения того, что такое перемещение произведено 
в пользу лица, являющегося по мнению передающего лица достаточно квалифицированным институциональным 
покупателем, в понимании, изложенном в Правиле 144A, и действующим в соответствии с любыми применимыми 
к ценным бумагам законами штата Соединенных Штатов Америки или любой другой юрисдикции. После 40-го 
дня указанного срока указанные требования сертификации не будут применяться к подобного рода 
перемещениям, но подобного рода перемещения будут оставаться обязательными к ограничениям по 
перемещению, содержащейся в легенде на лицевой стороне такой Облигации, как указано ниже. 

Право на получение дохода по Ограниченной Глобальной Облигацие также может быть передано лицу, 
желающему получить такое право через Неограниченную Глобальную Облигацийу только по получении 
Регистратором письменного свидетельства от передающего лица (по форме, утвержденной в списке к Агентскому 
Договору), с целью удостоверения того, что данное перемещение производится в соответствии с Положением S 
или Правилом 144A (по возможности) согласно Акту о Ценных Бумагах. 

Любое право на получение дохода по Ограниченной Глобальной Облигацие так и по Неограниченной Глобальной 
Облигацие, перемещенной в пользу лица, которое получает его в виде права на получение дохода по другой 
Глобальной Облигацие и становится правом на получение дохода по другой Глобальной Облигацие, и 
соответственно, предметом всех ограничений по перемещению и других процедур, применимых к праву на 
получение дохода такой другой Глобальной Облигации, до тех пор, пока данное лицо сохраняет за собой данное 
право. 

Облигации  должны предлагаться и продаваться в Соединенных Штатах только квалифицированным 
институциональным покупателям в понимании, изложенном и со ссылкой на Правило 144А. В связи с 
вытекающими ограничениями, покупателям Облигаций, предложенных в Соединенных Штатах, в соответствии с 
Правилом 144А, рекомендуется заблаговременно проконсультироваться с юристом перед предложением, 
перепродажей, залогом или перемещением данных Облигаций. 

Считается, что каждый покупатель Облигаций, предложенных настоящим документом, в соответствии с 
Правилом 144А, заявляет, согласен и подтверждает следующее (условия, используемые в настоящем документе, 
которые определены Правилом 144А, используются в настоящем документе, как и определено): 

(i) Покупатель (A) является квалифицированным институциональным покупателем в понимании, 
изложенном в Правиле 144А, (В) приобретает Облигации  на свой собственный счет или на счет такого 
же  квалифицированного институционального покупателя и (С) данное лицо осведомлено, что продажа 
ему Облигаций осуществляется в соответствии с Правилом 144А. 
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(ii) Облигации предлагаются только для осуществления сделки, не подразумевающей публичное 
предложение в Соединенных Штатах в понимании, изложенном в Акте о Ценных Бумагах и не могут 
быть предложены снова, перепроданы, заложены или перемещены иноым образом, кроме как в 
соответствии с легендой, изложенной ниже.  

(iii)         Ограниченная Глобальная  Облигация и любые Сертификаты Ограниченных Облигаций, выпущенные в 
обмен на процент по Ограниченным Глобальным Облигациям содержат легенду со следующей целью, 
если эмитентом не оговорено иное в соответствии с применимым законодательством: 

‘‘ДАННАЯ ОБЛИГАЦИЯ И ГАРАНТИЯ ПО ОБЛИГАЦИЕ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В 
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 1933 ГОДА ( 
‘‘АКТ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ’’),  И ОНИ НЕ МОГУТ БЫТЬ ПРЕДЛОЖЕНЫ, ПРОДАНЫ, ЗАЛОЖЕНЫ ИЛИ 
ПЕРЕВЕДЕНЫ ИНЫМ ДРУГИМ СПОСОБОМ В ОТСУТСТВИИ ДАННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ 
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НЕЕ. ДЕРЖАТЕЛЬ ДАННОЙ ОБЛИГАЦИИ С ПРИНЯТИЕМ 
УСЛОВИЙ ДАННОГО ДОКУМЕНТА ПРЕДСТАВЛЯЕТ И СОГЛАШАЕТСЯ С ПРИВИЛЕГИЯМИ ЭМИТЕТНА 
И БАНКА-ГАРАНТА, ЗАКЛЮЧАЮЩИХСЯ В ТОМ, ЧТО (A) ОБЛИГАЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ПЕРЕПРОДАНА, ЗАЛОЖЕНА ИЛИ ПЕРЕВЕДЕНА ИНЫМ ДРУГИМ СПОСОБОМ, КРОМЕ (1) В ПОЛЬЗУ 
ЭМИТЕНТА ИЛИ БАНКА-ГАРАНТА, (2) В ПОЛЬЗУ ЛИЦА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ, ПО МНЕНИЮ 
ПЕРЕДАЮЩЕГО ЛИЦА, ДОСТАТОЧНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ 
ПОКУПАТЕЛЕМ (КАК ОПРЕДЕЛЕНО В ПРАВИЛЕ 144A АКТА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ) В ХОДЕ СДЕЛКИ, 
ОТВЕЧАЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛА 144A, (3) ПРИ ОФФШОРНОЙ СДЕЛКЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЙ 
ТРЕБОВАНИЯМ ПРАВИЛА 903 ИЛИ 904 ПОЛОЖЕНИЯ S АКТА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ (4) СОГЛАСНО 
ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПРАВИЛ РЕГИСТРАЦИИ АКТА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, ПРИ ЕГО НАЛИЧИИ. И В 
КАЖДОМ ИЗ ДАННЫХ СЛУЧАЕВ В СООТВЕТСТВИИ С ЛЮБЫМ ПРИМЕНИМЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЛЮБОГО ШТАТА СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ ИЛИ 
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, И ЧТО  

(B) ДЕРЖАТЕЛЬ ПОКУПАТЕЛЯ ДАННОЙ ОБЛИГАЦИИ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ, 
НАЛОЖЕННЫХ ПУНКТОМ (A) ИЗЛОЖЕННОГО ВЫШЕ.’’ 

(iv) Эмитент, Банк-Гарант, регистратор, Менеджеры и связанные с ними стороны и прочие будут полагаться на 
истинность и точность вышеупомянутых уведомлений, утверждений и соглашений и в случае, если  он 
приобретает любые Облигации на счет одного или более квалифицированных институциональных покупателей, 
он представляет, что имеет исключительную свободу инвестирования применительно к каждому такому счету и 
что он имеет полную власть представлять вышеупомянутые уведомления, утверждения и соглашения от имени 
каждого такого счета. Считается, что каждый покупатель Облигаций за пределами Соединенных Штатов согласно 
Положению S, и каждый последующий покупатель таких Облигаций в сделках перепродажи в течение периода, 
который истекает и включает 40-й день после начала предложения Облигаций и Даты Закрытия (‘‘период 
размещения ’’), заявляет, согласен и подтверждает следующее: 

(i) Он является, или в момент приобретения Облигаций будет являться полноценным владельцем данной 
Облигации и независимо от того, что не является гражданином США или находится за пределами Соединенных 
Штатов Америки (согласно значению Положения S). 

(ii) Надо понимать, что данные Облигации не были и не будут зарегистрированы согласно Акту о Ценных Бумагах 
и что до истечения периода размещения он не должен предлагать, продавать, закладывать или переводить иным 
другим способом данные Облигации за исключением оффшорных сделок согласно Правилу 903 или Правилу 904 
Положения S, и в каждом случае в соответствии с любым применимым законодательством по ценным бумагам 
любого штата Соединенных Штатов. 

(iii) Эмитент, Банк-Гарант, Регистратор, Менеджеры и связанные с ними стороны и прочие будут полагаться 
на истинность и точность вышеупомянутых уведомлений, утверждений и соглашений. 

 
3. Обмен процентами по Глобальным Облигациям на Сертификаты Облигаций 

Регистрация права собственности на Облигации первоначально представленных Ограниченными Глобальными 
Облигациями на имя иного лица, чем DTC или последующего депозитария или одного из их номинальных 
держателей не будет разрешена, если только такой депозитарий не уведомит Эмитента о том, что он более не 
желает или не в состоянии должным образом выполнять свои обязательства как депозитария по отношению к 
ограниченной Глобальной Облигацие или перестает являться ‘‘клиринговым агентством’’ зарегистрированным в 
соответствии с Актом Обмена соединенных Штатов Америки 1934 года, или более не имеет права выступать в 
качестве такового, и Эмитент не может назначить квалифицированного правопреемника в течение 90 дней со дня 
получения уведомления о такой неправомочности со стороны данного депозитария и Регистратор получил 
сообщение от зарегистрированного держателя ограниченных Глобальных Облигаций с запросом обмена 
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определенного количества Ограниченных Глобальных Облигаций на индивидуальные сертификаты Облигаций 
(‘‘Сертификат Ограниченных Облигаций’’). 
Регистрация права собственности на Облигации, изначально представленных Неограниченными Глобальными 
Облигациями на имя лица, иного. Чем номинальный держатель совместного депозитария для Euroclear Operator и 
Clearstream, Люксембург ( 

Luxembourg) будет разрешено только (i) если Euroclear Operator или Clearstream, Люксембург (Luxembourg) 
прекратят свою деятельность на срок продолжительностью 14 дней  (по иным причинным чем местные 
праздники) или объявит о своем намерении перманентно прекратить свою деятельность или (ii) в случае 
неспособности оплатить основную сумму долга в отношении любой Облигации на дату погашения или прибыль 
по каждой Облигацие и регистратор получил сообщение от зарегистрированного держателя Ограниченных 
Глобальных Облигаций с запросом обмена Ограниченных Глобальных Облигаций на индивидуальные 
сертификаты Облигаций (‘‘Сертификаты Неограниченной Облигации и вместе с Сертификатами Ограниченной 
Облигации  - ‘‘Сертификаты Облигации ’’). 

В данных обстоятельствах соответствующая Глобальная Облигация должна быть обменена на Сертификаты 
Облигаций и Эмитент должен за свой счет (но вместо таких компенсаций. Которые регистратор может 
потребовать возместить в отношении любого налога или прочих пошлин любого рода, которые могут быть 
наложены и взиматься с связи с таким обменом). Обеспечить адекватное выполнение и поставку Сертификатов 
Облигаций Регистратору для завершения. Удостоверения подлинности и отправку крупным держателям 
Облигаций. Лицо, получающее доход по глобальной Облигацие должно обеспечить Регистратора (i)письменным 
приказом, содержащим инструкции и другую информацию, которую Эмитент и Регистратор может потребовать 
для заполнения, удостоверения и поставки данных Сертификатов Облигаций и  (ii)только в случае Ограниченных 
Глобальных Облигаций, заполненных надлежащим образом, подписанным свидетельством, главным образом, для 
того, чтобы удостовериться в том, что держатель по обмену не передает свои интересы во время такого обмена 
или, в случае одновременной продажи согласно Правилу 144А, свидетельство того, что перевод осуществляется в 
соответствии с условиями Правила 144А. Сертификаты Облигаций, выпущенные в обмен на право получения 
дохода по Ограниченным Глобальным Облигациям, должно иметь легенду, применимую к перемещениям 
согласно Правилу 144А , как условлено в  ‘‘Ограничениях по Перемещению ’’. 

В дополнение к требованиям, описанным в ‘‘Ограничениях по Перемещению’’, держатель Облигации может 
передать такую Облигацийу только в соответствии с положениями Условия 2 о Сроках и Условиях Облигаций.  

После перемещения, обмена или замены Сертификата Ограниченной Облигации, содержащего легенду, 
указанную в ‘‘Ограничениях по Перемещению’’ или после специального требования удалить легенду  на 
Сертификате Ограниченной Облигации, Эмитент поставить только те Сертификаты Ограниченной Облигации, 
которые содержат такую легенду или откажется удалить такую легенду, в зависимости об обстоятельств, пока 
Эмитенту и Регистратору не будут представлены достаточные обоснования,  могущие содержать юридическое 
заключением, которое может быть затребовано Эмитентом в разумных пределах, что ни легенда, ни ограничения 
по перемещению, утвержденные настоящим документом, не обязательны для обеспечения соответствия 
положениям Акту о Ценных Бумагах. 

Регистратор не должен регистрировать передачу Облигаций или обмен Сертификатов Облигаций в течение 15 
календарных дней, предшествующих дате любого погашения основного долга или выплаты купонного 
вознаграждения.  
 
4. Договоренности Euroclear Operator, Clearstream, Luxembourg and DTC  

Поскольку DTC или его номинальный держатель или Euroclear Operator, Clearstream, Люксембург () или 
номинальный держатель их соместного депозитария является зарегистрированным держателем Глобальных 
Облигаций, DTC, Euroclear Operator, Clearstream, Люксембург (Luxembourg) или номинальный держатель 
подобного рода, в зависимости от обстоятельств будет считаться единоличным владельцем или держателем 
Облигаций, представленных данными Глобальными Облигациями для всех целей по Агентскому Договору, 
Трастовому Соглашению и Облигациям. Выплаты основного долга, вознаграждения и дополнительных Сумм, 
если таковые имеются, в отношении Глобальных Облигаций будут произведены DTC, Euroclear Operator, 
Clearstream, Люксембург (Luxembourg) или данным номинальным держателем, в зависимости от обстоятельств, 
как зарегистрированным держателем согласно настоящему документу. Ни Эмитент, ни Банк-Гарант, ни 
доверенное Лицо, ни любой Агент или Менеджер или любое аффилированное с вышеназванным лицо, или любое 
лицо, контролирующее любого из вышеназванных лиц в целях исполнения Акта о Ценных Бумагах не будут нести 
ответственность или обязательства за любой аспект записей, относящихся к или платежей. Произведенных за счет 
вознаграждения бенефициара по Глобальным Облигациям или за сохранение, контроль или обзор любых записей, 
связанных с таким вознаграждением бенефициара. 
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Распределения основной суммы долга  и процентов по бездокументарным Облигациям, удерживаемым через 
Euroclear Operator или  Clearstream, Люксембург (Luxembourg) в пределах суммы,  полученной will be  

Euroclear Operator или Clearstream, Люксембург  (Luxembourg) от Основного Платежного агента, будет направлена 
на счета клиентов Euroclear Operator или Clearstream, Люксембург (Luxembourg) в соответствии с основными 
правилами и процедурами системы.   

Держатели бездокументарных Облигаций через DTC в пределах суммы, полученной  

DTC от Основного Платеженого Агента, получат всю распределенную основную сумму долга и вознаграждение 
по бездокументарным Облигациям от Основного Платежного Агента через DTC. Распределение в Соединенных 
Штатах Америки станет предметом налоговых законов и правил, применимых в США. 

Вознаграждение по Облигациям (кроме вознаграждения при основном погашении) будет выплачено держателям, 
зафиксированным в Реестре за пятнадцать дней до даты данного платежа (‘‘Дата Фиксации ’’). Таким образом, 
торговля Ограниченными глобальными Облигациями и Неограниченными Глобальными Облигациями 
производится по чистой от накопленного процента цене, начиная с соответствующей даты Фиксации до 
соответствующей Даты Выплаты Вознаграждения.  

Законодательство некоторых Штатов Соединенных Штатов Америки требует, чтобы определенные лица 
осуществляли физическую поставку ценных бумаг в определенной форме. Следовательно,  возможности таких 
лиц осуществить перемещение права на Глобальные Облигации будут ограничены. Поскольку DTC, Euroclear 
Operator и  Clearstream, Люксембург (Luxembourg)  могут выступать от лица косвенных участников, возможности 
лица, имеющего право на Глобальную Облигацийу, заложить такое право лицам или корпорации, не 
участвующим в соответствующей клиринговой системе. Или иным образом принять меры относительно такого 
права, могут быть ограничены нехваткой физических сертификатов в отношении такого права. 

Торговля между держателями счетов в Euroclear Operator и/или Clearstream, Люксембург (Luxembourg)  

Продажи бездокументарных Облигаций на вторичном рынке через Euroclear 

Operator или Clearstream, Luxembourg покупателям бездокументарных Облигаций через to  

 Euroclear Operator или Clearstream, Luxembourg будут осуществляться в соответствии с обычными правилами и 
операционными процедурами Euroclear Operator и Clearstream, Luxembourg и будут регулироваться с 
использованием процедур, применимых к условным евробондам. 

Торговля между участниками DTC  

Продажи бездокументарных Облигаций на вторичном рынке между участниками DTC  будут осуществляться 
обычным путем в соответствии с правилами DTC и будут регулироваться  с использованием процедур, 
применимых к американским корпоративным долговым обязательствам в Системе День в День Расчетов DTC. 

Торговля между Продавцом DTC Seller и Покупателем  Euroclear Operator / Clearstream, Luxembourg  

При переводе бездокументарных Облигаций со счета участника DTC, владеющего правом на получение 
вознаграждения по Ограниченным Глобальным Облигациям на счет держателя счета в  Euroclear или Clearstream, 
Luxembourg желающего приобрести право на получение вознаграждения по Неограниченной Глобальной 
Облигацие (при условии  таких сертификационных процедур, как указано в Агентском договоре)  участник DTC 
направит DTC  инструкции по поставке соответствующему держателю счета в Euroclear или Clearstream, 
Luxembourg до 12 часов по Нью-Йоркскому времени в день оплаты. Участник DTC и соответствующий держатель 
счета в  Euroclear или Clearstream, Luxembourg. В день оплаты Кастодиан дает инструкцию Регистратору (i) 
уменьшить количество Облигаций, зарегистрированных на имя Cede & Co. , засвидетельствованных 
Ограниченными Глобальными Облигациями и (ii) увеличить количество Облигаций, зарегистрированных на имя 
назначенного лица совместного депозитария для Euroclear Operator и Clearstream, Luxembourg  и 
зщасвидетельствованных Неограниченными Глобальными Облигациями. Бездокумпентарные Облигации будут 
поставлены бесплатно Euroclear Operator или Clearstream, Luxembourg, в зависимости от обстоятельств, на кредит 
счета соответствующего держателя счета в первый Рабочий День, следующий за днем оплаты. О Дате Фиксации 
выплаты вознаграждения смотрите выше. 

Торговля между Продавцом Euroclear Operator / Clearstream, Luxembourg и Покупателем  DTC  

При переводе бездокументарных Облигаций со счета держателя в Euroclear или Clearstream, Luxembourg на счет 
участника DTC,  желающего приобрести право на получение вознаграждения по Ограниченным Глобальным 
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Облигациям (при условии таких сертификационных процедур, определенных в Агентском договоре) участник  
Euroclear или Clearstream, Luxembourg должен выслать Euroclear Operator или Clearstream, Luxembourg инструкции 
о поставке без оплаты до 19:45 Брюссельского или Люксембургского времени, за один Рабочий День до даты 
оплаты. Euroclear Operator of Clearstream, Luxembourg, в зависимости от обстоятельств, в свою очередь, 
направляет соответствующие инструкции совместному депозитарию Euroclear Operator и Clearstream, Luxembourg 
и Регистратору осуществить поставку за счет участника DTC в день оплаты. Участник DTC и соответствующий 
держатель счета в Euroclear или  Clearstream, Luxembourg должны договориться об отдельных деталях платежа, в 
зависимости от обстоятельств. В день оплаты совместный депозитарий для Euroclear Operator и Clearstream, 
Luxembourg (i) направляет соответствующие инструкции Кастодиану, который в свою очередь, бесплатно 
поставляет такие бездокументарные Облигации на соответствующий счет участника DTC и (ii) инструктирует 
Регистратора (a) уменьшить количество Облигаций, зарегистрированных на имя назначенного лица совместного 
депозитария для Euroclear Operator и Clearstream, Luxembourg и засвидетельствованных Неограниченными 
Глобальными Облигациями и (b) увеличить количество Облигаций, зарегистрированных на имя  Cede & Co. и 
засвидетельствованных Ограниченной Глобальной Облигацийой. О Дате Фиксации выплаты вознаграждения 
смотрите выше.  

Хотя вышеизложенное утверждает процедуры Euroclear Operator, Clearstream, Luxembourg и DTC с целью 
упрощения движения Облигаций между участниками DTC, Clearstream, Luxembourg и  Euroclear Operator, ни 
Euroclear Operator, ни Clearstream, Luxembourg ни DTC не обязаны выполнять или продолжать выполнение 
данных процедур, и выполнение таких процедур может быть прекращено в любое время. Ни Эмитент, ни Гарант, 
ни Доверенное Лицо или любой Агент или Менеджер, а также связанная сторона с любым из вышеперечисленных 
или лицо, контролирующее любого из вышеперечисленных, в целях соблюдения Акта о Ценных Бумагах  не несут 
ответственности за выполнение DTC, the Euroclear Operator и Clearstream, Luxembourg или их соответствующими 
прямыми или косвенными участниками или держателями счетов своих соответствующих обязательств по 
правилам  и процедурам, регулирующим их операции или для достаточности любой цели договоренностей, 
описанных выше. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
Федеральное подоходное налогообложение в Соединенных Штатах Америки  

 
Ниже приводится краткое изложение материальных последствий федерального подоходного налогообложения в 
Соединенных Штатах в связи с владением Облигаций, по отношению к исходному держателю Облигаций, 
который приобрел Облигацийу по начальной эмиссионной цене.  Данное  краткое изложение не адресует аспекты 
федерального подоходного налогообложения в Соединенных Штатах, которые могут быть применимы к 
держателям, подчиненным специальным налоговым правилам, таким как финансовые институты, страховые 
компании, отдельные бывшие граждане или долгосрочные резиденты США, организации, освобожденные от 
налога, трасты по инвестированию в недвижимость, регулируемые инвестиционные компании, грантовые 
трасты, дилеры и трейдеры ценных бумаг или валюты, держателям 10% или более (по голосованию, 
достоинству или вознаграждению от капитала или прибыли) акция (включая любые Облигации, 
рассматриваемые как акции в целях Федерального подоходного налогообложение в США) Эмитента или ККБ и 
лиц, которые будут удерживать Облигации как часть позиции в «двойном опционе» или как часть в 
«хеджировании», «конверсионной» или «единой» транзакции для целей федерального подоходного 
налогообложения в США, или которые используют иную «функциональную валюту» нежели доллар США. 
 

Данный краткий обзор  основывается на Внутреннем Кодексе Соединенных Штатов о Доходах от 1986, как 
указано («Кодекс»), существующими, предполагаемыми и временными Казначейскими Правилами Соединенных 
Штатов, а также юридических и административных толкованиях такого рода в  каждом из перечисленных 
случаев, имеющими силу на дату настоящего документа. Всё упомянутое выше подлежит изменениям, и эти 
изменения могут применяться в отношении предыдущего или особых толкований, которые могут повлиять на 
последствия налогообложения, описанные в настоящем документе. 

 
В целях данного краткого обзора, Американский Держатель» является истинным владельцем Облигаций, который, 
для целей федерального подоходного налогообложения США, является (i) гражданином или резидентом 
Соединенных Штатов, (ii) товариществом или корпорацией, организованными в соответствии с 
законодательством Соединенных Штатов или любого штата (включая округ Колумбия), (iii) имущество, доход 
которого подлежит обложению федеральным подоходным налогом в Соединенных Штатах вне зависимости от его 
источника, или (iv) трастом, который законным образом выбирает, чтобы его считали лицом Соединенных 
Штатов для целей федерального подоходного налогообложения США, или (1) администрацией, за которой суд 
Соединенных Штатов может осуществлять основной надзор, и (2) одно или более лицо США имеющими 
полномочие контролировать все или основные решения такого траста (Американского Держателя) 
Неамериканский Держатель - это истинный владелец Облигаций, иной нежели Держатель Соединенных Штатов. 

Если товарищество (или любое другое юридическое лицо, имеющее статус товарищества для целей федерального 
подоходного налогообложения США) является держателем Облигаций, налоговый статус такого товарищества и 
партнера в таком товариществе, будет в целом зависеть от статуса партнера и деятельности товарищества. Такой 
партнер или товарищество должны проконсультироваться со своим налоговым консультантом по поводу 
последствий данного налогообложения..  
 
Служба Внутренних Государственных Доходов  Сообщение 230 
В соответствии с данными Службы Внутренних Государственных Доходов  Сообщение 230,  мы уведомляем, 
что краткий обзор, изложенный в этом документе в отношении вопросов федеральных налогов США не 
был предназначен или изложен для его использования, и такой краткий  обзор не может быть использован 
любым налогоплательщиком в целях избежания уплаты любого рода взысканий, которые могут быть 
возложены на налогоплательщика в соответствии Налоговым  Кодексом  США.   Подобный краткий обзор 
ограничен в рамках вопросов федерального налогообложения США, указанных в данном документе.  
Также существует возможность существования  дополнительных публикаций , которые могут оказать 
влияние на федеральный налоговый режим США по отношению к Облигациям, или вопросам которые 
подлежат краткому обзору, упомянутом в данном документе, также  данный краткий обзор не 
рассматривает или предоставляет любых заключений в отношении любых дополнительных публикаций 
такого рода. Налогоплательщики должны обращаться за консультацией, в каждом конкретном случае  к 
независимым налоговым консультантам.   
 
Лица, рассматривающие вопрос приобретения Облигаций должны проконсультироваться со своими налоговыми 
консультантами в отношении применения Федерального подоходного налогообложения в Соединенных Штатах 
Америки в особенных случаях также как и любых налоговых последствий, возникающих в соответствии с 
законами  любого штата, местного или иностранного налогового законодательства. Следующие обсуждения 
предполагают, что Облигации будут рассматриваться как акция в целях    Федерального подоходного 
налогообложения в Соединенных Штатах Америки. Однако, следует отметить, что  Служба Внутренних 
Государственных Доходов («СВГД») может утвердить, что Облигации должны рассматриваться как 
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задолженность Эмитента в целях Федерального подоходного налогообложения в Соединенных Штатах Америки. 
Если Облигации будут рассматриваться как задолженность Эмитента в целях    Федерального подоходного 
налогообложения в Соединенных Штатах Америки, то сроки и тип дохода, прибыли и убытка, признанные 
Американским держателем будут включать валовую сумму любой выплаты по Облигациям, что расценивается как  
«процентное вознаграждение» («Периодических выплат») в доходе по мере их нарастания или получения в 
соответствии с методами ведения бухгалтерской отчётности держателем Облигаций.  
 
Облигации могут рассматриваться как доли участия в Эмитенте в целях  Федерального подоходного 
налогообложения в Соединенных Штатах Америки 
 
В общем. Данное обсуждение предполагает, что Облигации будут расцениваться как процентное вознаграждение 
товарищества Эмитента в целях Федерального подоходного налогообложения в Соединенных Штатах Америки. В 
этом случае, Эмитент должен расцениваться как «иностранный полноправный субъект» в соответствии с  
Казначейскими Правилами США, относящимися к классу лиц для коммерческих субъектов, чьи постановления 
будут расценивать Эмитента как объединение подлежащее налогообложению в качестве корпорации, в случае 
неизбрания Эмитентом быть отнесённым к товариществу в целях Федерального подоходного налогообложения в 
Соединенных Штатах Америки. Выборы классификации перспективного субъекта для классификации Эмитента в 
целях Федерального подоходного налогообложения в Соединенных Штатах Америки  в качестве товарищества 
будут проведены в целях предотвращения любых возможных неблагоприятных последствий по Федеральному 
подоходному налогообложению в Соединенных Штатах Америки, что может оказать влияние на Держателей 
Облигаций, в случае, если Облигации будут классифицированы как процентное вознаграждение субъекта в 
корпорации в целях Федерального подоходного налогообложения в Соединенных Штатах Америки. Каждый 
Держатель Облигации  и владелец-пользователь Облигации получающий выгодное процентное вознаграждение по 
Облигацие будет считаться согласным с такой защитной мерой,  как выборы. Несмотря на то, что товарищества 
расцениваются как товарищества по Разделу 7704 Кодекса, товарищества, которые являются «Публично 
торгующими товариществами» расцениваются также как и корпорации в целях Федерального подоходного 
налогообложения в Соединенных Штатах Америки, за исключением случаев, Публично торгующих товариществ, 
которые признают «квалификационный доход» (например процентные вознаграждения, дивиденды, и отдельные 
прибыли на капитал) равными по меньшей мере 90% от их валового дохода. Ожидается, что Эмитент будет 
обладать достаточным квалификационным доходом, чтобы быть пригодным к освобождению от уплаты налогов и 
избежать его отнесения к  публично торгующим организациям, облагаемвм доходом как корпорация.       
 
В случае, если Облигации расцениваются как процентное вознаграждение товарищества Эмитента и Эмитент 
относится к товариществу в целях Федерального подоходного налогообложения в Соединенных Штатах Америки 
, от каждого Американского Держателя потребуется предоставить отчёт по оплате федерального подоходного 
налога США, его ассигнационной доли от  дохода, прибыли, убытков вычетов и кредитов Эмитента за 
фискальный год Эмитента, заканчивающийся  в пределах  или  наравне с фискальным годом Американских 
держателей независимо от того были ли, наличные деньги или собственность, связанные с таким доходом или 
прибылью выплачены такому Американскому держателю.    Отдельные ограничения могут применяться по 
отношению к способности Американских держателей вычитать расходы произведенные (или погашенные или 
произведённые) Эмитентом (или срок таких вычетов). Тип и источник средств дохода и прибыли, полученный 
Американским держателем от Эмитента будет определен как если бы таковой Американский держатель напрямую 
признал такой доход и прибыль. Однако, что касается наличной основы, Американский держатель будет расценен 
как признающий Периодические Выплаты, когда соответствующие выплаты в соответствии с Добавочным 
Соглашение о Займе  получены Эмитентом и когда Периодические Выплаты не получены Американским 
держателем.  Более того, в соответствии с Разделом 6038В Кодекса и Правил Казначейства США, изданных в 
связи с этим, Американский держатель будет подлежать  требованиям отчетности об определённых сведениях, 
касающихся перевода денег в иностранные товарищества на сумму превышающую $100.000 в течении периода 12 
месяцев в отношении приобретения Облигаций, если такой Американский держатель заплатил больше $100.000  
за Облигации.  В случае невыполнения данных требований, могут применяться значительные штрафы 
 
Американские держатели» освобождённые от налогов. В соответствии с разделом 501 (а) Кодекса, организации 
освобожденные от  федерального подоходного налога США, включая планы прибылей рабочих, регулируемых 
законом "О пенсионном обеспечении наемных работников", 1974 г. и тем не менее подлежащих налогу на 
несвязанную деятельность облагаемый налогом доход (UBTI). UBTI является чистым доходом, полученным от 
торговли или деятельности, регулярно осуществляемой, освобожденным от налогов субъектом и в значительной 
мере не относящейся к целям освобождения от уплаты налогов таких субъектов и включает любой доход такого 
рода, полученный освобождённым от налогов субъектом, который является участником товарищества. Более того, 
доход поступающий от инвестирования в «прямого» субъекта  в целях Федерального подоходного 
налогообложения в Соединенных Штатах Америки, который владеет текущими оборотными активами или тот, 
который сам подвергся «приобретению задолженности» (как указано ниже)  в общем будет составлять UBTI. 
UBTI облагается по ставкам, применяемым к корпорациям или трастам, в зависимости от типа, задействованного 
субъекта.        
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Доход от беспроцентных инвестиций таких как дивидендов, процентных вознаграждений и прироста капитала в 
общем исключен из расчёта UBTI, за исключением когда, такой доход составляет «доход от несвязанной 
финансово-долговой деятельности» по «финансово-долговой собственности». «Доход от несвязанной финансово-
долговой деятельности» в общем включает дивиденды, процентные вознаграждения, или прибыли, наряду с 
другими доходами, полученными субъектом, освобождённым от уплаты налогов, напрямую или косвенно 
(например через товарищество) по каждой «финансово-долговой собственности» в отношении к тому, где 
существует «приобретение задолженности». «Приобретение задолженности» включает основную сумму   
задолженности полученной при приобретении или расширении собственности, или полученной до или после 
приобретения или расширения, если задолженность не была получена другим способом и включает любую такую 
задолженность, полученную товариществом в котором субъект, освобожденный от уплаты налогов является 
членом.    
«Приобретение задолженности» может также включать основную сумму займов для приобретения процентного 
вознаграждения в товариществе, таких как процентное вознаграждение в Эмитенте. Часть дохода или прибыли, 
отнесённой к собственности, которая составляет «долговую –финансовую собственность» включена в UBTI, 
основанной на сумме «приобретения задолженности», оставшейся неуплаченной в течении фискального года, 
относящейся к любой такой собственности и её скорректированной основы.    
 
Отсутствует возможность предоставить какие-либо гарантии по поводу того, признает ли Американский 
держатель, освобождённый от уплаты налогов UBTI в отношении держании Облигаций. Рекомендуется каждому 
Американскому держателю проконсультироваться со своим налоговым консультантом, в отношении последствий 
налогов при держании Облигаций.  
 
Доход от беспроцентных инвестиций  усмотрения компании.  
Корпорация, не являющееся американской будет классифицирована как «компания, получающая доход от 
беспроцентных инвестиций» или PFIC в целях Федерального подоходного налогообложения в Соединенных 
Штатах Америки в любой фискальный год в котором, после применения определённых «просмотренных» правил 
либо (1) по меньшей мере 75 процентов общего дохода является «пассивным доходом» или (2) по меньшей мере 
50 процентов средней стоимости его общих активов отнесены к активам, которые приносят «пассивный доход» 
или удерживаются для получения пассивного дохода.  Пассивный доход для данных целей в общем включает 
дивиденды, процентное вознаграждение, сборы, арендные платы и прибыли товарных и фондовых транзакций. 
Особые правила применяются к доходу, полученному от активного проведения банковских операций. Если 
Облигации расцениваются как процентное вознаграждение товарищества Эмитента, а Дополнительный Заём как 
акция ККБ, Американский держатель будет считаться владельцем своего усреднённого процентного 
вознаграждения акции ККБ.  Поэтому, если ККБ будет  PFIC, в таком случае, Американский держатель будет 
считаться владельцем процентного вознаграждения в PFIC. Основываясь на определённых примерах его общего 
дохода и общих активов и происхождения его бизнеса ККБ считает, что он не будет относится к PFIC за 
фискальный год, заканчивающийся 31 декабря 2004 года, и считается, что он не будет отнесён к PFIC на период 
2005 года. Положение ККБ в последующие годы будет зависеть от его активов и деятельности в эти годы. У ККБ 
нет повода считать, что данные активы или деятельность изменяться таким образом, что приведёт к 
классификации в качестве PFIC, однако не может быть никаких гарантий, что ККБ не будет рассматривать PFIC 
для любого их фискальных годов. Если ККБ будет PFIC, Американский держатель Облигаций в общем будет 
подвергаться увеличению расходов по процентному вознаграждению и других невыгодных налоговых взиманий в 
отношении к любой прибыли от продажи или обмена отдельных распределений по отношению к погашенным 
косвенным процентным вознаграждениям в ККБ.               
Если бы ККБ был PFIC, тогда Американский держатель Облигаций мог бы выбирать из нескольких вариантов, 
которые могли уменьшить определённые налоговые последствия, относимые к вышесказанному и один из таких 
выборов сделан так, чтобы применяться в отношении предыдущего. Однако, ожидается, что условия необходимые 
для создания такого рода выборов не будут применяться в случае с Облигациями. Американские владельцы 
должны проконсультироваться со своими налоговыми консультантами в отношении налоговых последствий, 
которые возникнут, если ККБ будет расценен как PFIC.  
 
 
Потенциальная характеристика Облигаций как задолженности. 
 
Как указано выше, возможно, что СВГД может утвердить, что Облигации должны расцениваться как 
задолженность Эмитента в целях Федерального подоходного налогообложения в Соединенных Штатах Америки. 
Если Облигации будут расценены как задолженность, Американский держатель включит Периодические Оплаты 
в доход, по мере их накопления или получения в соответствии со способом ведения бухгалтерского учёта такого 
Американского держателя. Более того, если Облигации будут расценены как задолженность, Облигации могут 
расцениваться как выпущенные с «оригинальной эмиссионной скидкой» (ОИС) в целях Федерального 
подоходного налогообложения в Соединенных Штатах Америки, вследствие чего возникает возможность того, 
что Эмитент не будет делать выплату процентного вознаграждения из-за недостаточности доступных 
распределяемых фондов. Смотри «Условия по Облигациям» . В общем, долговое обязательство считается 
выпущенным с ОИС в отношении «указанной цены погашения при наступлении срока оплаты» такого долгового 
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обязательства больше чем его «эмиссионная цена». Указанная цена погашения при наступлении срока оплаты 
Облигации в общем будет равна всем причитающимся выплатам по такой Облигацие в любое время, в отличии от 
выплаты «квалификационного указанного процентного вознаграждения», чем являются выплаты процентного 
вознаграждения, рассчитанные на основе единой фиксированной ставки (или определённых изменяемых ставок) 
процентных вознаграждений, которые подлежат безусловной выплате по меньшей мере ежегодно от общего срока 
действия Облигации.  Эмиссионная цена Облигации в общем будет равна начальной цене  предлагаемой 
потребителям (за исключением инвестиционных банков и брокеров) по цене по какой будет продано основное 
количество Облигаций. В соответствии с постановлениями ОИС, в целях правил ОИС, предполагается, что 
Эмитент долгового обязательства исполнит опцион для погашения такого обязательства, если такого рода 
исполнение повлечёт уменьшение дохода до наставшего срока платежа такого долгового обязательства. 
Предполагается, что исполнение Эмитентом опциона в целях погашения Облигаций на любую даты выплаты 
процентного вознаграждения, после даты закрытия по основной сумме, плюс накопленные процентные 
вознаграждения уменьшат доход для наставшего срока платежа по Облигациям. 
 
Более того, если Облигации будут расценены как задолженность, Облигации могут быть отнесены как 
«непредвиденным выплатам по долговым обязательствам» в целях Федерального подоходного налогообложения в 
Соединенных Штатах Америки, в результате чего появляется возможность, что в некоторых случаях, которые 
могут потребоваться для избежания случаев, когда Эмитент осуществить ликвидацию задолженности, Эмитент 
может решить, что основная сумма Облигаций (вместе с накопленным процентными вознаграждениями) будут 
употреблены для погашения убытков Эмитента путём понижения основной суммы (вместе с накопленными 
процентами) требуемой суммы во избежания ликвидации задолженности и превращения такого счёта в условный 
основной вклад.  В таком случае, от Американского держателя потребуется предоставить отчёт о доходах в 
отношении Облигаций в соответствии с определёнными Правилами Казначейства, регулирующими такие 
обязательствами (положениями по непредвиденным выплатам). В соответствии с положениями о непредвиденных 
выплатах, от каждого Американского держателя потребуется включить ОИС в доход по мере его накопления за 
каждый период накопления средств в сумме равной продукту, скорректированной эмиссионной цены Облигаций, 
подсчитанной на основе «сопоставимого дохода» для Облигаций (доход при котором, мы можем выпустить 
фиксированный размер долговой задолженности в соответствии с условиями схожими с теми, которые 
применяются к данным Облигациям). В соответствии с постановлениями о непредвиденных выплатах, 
Американский держатель в общем должен будет включить в доход (в качестве добавочного дохода процентных 
вознаграждения) сумму любых действительных выплат процентного вознаграждения, полученных в превышении 
запланированной суммы непредвиденных выплат процентного вознаграждения в отношении Облигаций или 
подлежащих определённым ограничениям, вычитаемых как обыкновенные расходы, сумма на которую такие 
непредвиденные выплаты процентного вознаграждения превышают действительные полученные выплаты 
процентного вознаграждения.  Более того, в соответствии с постановлениями о непредвиденных выплатах, от 
Американского держателя может потребоваться расценивать любую часть любой прибыли от продаж, обмена, 
погашения или налогооблагаемого размещения Облигаций как обычный доход в виде процентного 
вознаграждения, и ему может быть разрешено расценивать убытки от продаж, обмена, погашения или 
налогооблагаемого размещения Облигаций как обычный убыток в случае, если отсутствует избыток предыдущего 
накопленного дохода по процентному вознаграждению от таких Облигаций.        
 
Однако, в соответствии с положениями ОИС «возможное» непредвиденное обстоятельство, которое указано в 
основе процентного вознаграждения, описанного выше не будет своевременно выплачено и будет игнорироваться 
в определении того, является ли долговое обязательство выпущенным с ОИС или будет рассматриваться как 
долговое обязательство непредвиденных выплат. Эмитент полагает, что если Облигации будут расценены как 
долг, вероятность того, что выплаты по процентным вознаграждениям, подлежащим оплате, не будут 
произведены из-за недостаточности подлежащих распределению фондов является отдалённой возможностью. 
Более того, Эмитент считает, что если Облигации будут расцениваться как долг, вероятность того, что 
уменьшение основной суммы по Облигациям (вместе с накопленным процентным вознаграждением) в условный 
основной вклад с целью избежания ликвидации задолженности  является отдалённой возможностью.  
Основываясь на вышеизложенном, Эмитент считает, что если Облигации будут расценены как долги, они не будут 
рассматриваться выпущенными с ОИС на момент их оригинальной эмиссии и не будут считаться долговыми 
обязательствами по ограниченным выплатам.  
 
В случае если, Облигации расцениваются как долг, то в соответствии с постановлениями ОИС, если Эмитент не 
осуществит выплаты по процентным вознаграждениям, подлежащим оплате из-за недостаточности подлежащих 
распределению фондов, то Облигации будут на этот момент расцениваться как выпущенные с ОИС и все 
указанные процентные вознаграждения по Облигациям будут расцениваться как ОИС пока они остаются 
выпущенными в обращение. В таком случае, все доходы Американских держателей по процентным 
вознаграждениям, облагаемым налогами в отношении Облигаций будут считаться ОИС на постоянной основе 
дохода, не учитывая метод ведения бухгалтерского учёта Американского держателя. Фактические выплаты, 
указанного процентного вознаграждения не подлежат отчёту как налогооблагаемый доход.  Следовательно, от 
Американского держателя потребуется включить ОИС в общий доход даже если, Эмитент не сделал фактических 
выплат наличности. Не существует руководства по тому, какой постоянный метод дохода будет применён к 
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бессрочному долгу. Потенциальные покупатели должны проконсультироваться со своими налоговыми 
консультантами по поводу должного налогообложения по процентному вознаграждению от Облигаций.      
 
Дополнительное удержание налогов и требования о  предоставление информации 

Требования дополнительного удержания налогов в США и предоставления информации применяются к 
отдельным выплатам  отдельных некорпоративных держателей Облигаций. Предоставление информации в целом 
будет относится к Периодическим выплатам, и прибылям от продажи и погашения Облигаций, выпущенных в 
пределах США или Американскому плательщику и Американскому посреднику для держателя Облигаций, 
другого кроме освобожденного от уплаты налогов получателя, включая корпорацию, получатель платежа, 
который не является Американцем, который предоставляет соответствующий сертификат и других отдельных 
лиц. Плательщику необходимо осуществить дополнительное удержание налогов с любых Периодических выплат, 
прибылей от продажи и погашения Облигаций, выпущенных в пределах США или Американскому плательщику и 
Американскому посреднику для держателя Облигаций, другого кроме освобожденного от уплаты налогов 
получателя, ели такой держатель неверно указал свой налоговый идентификационный  номер, и, соответственно, 
не подчинился, или не установил освобождение от требований такого дополнительного удержания. Ставка 
дополнительно удерживаемого налога равна 28 % по 2010 гг. 

В случае такого рода  платежей простому иностранному трасту, иностранному грантовому трасту или 
иностранному товариществу, в отличие от платежей простому иностранному трасту, иностранному грантовому 
трасту или иностранному товариществу, которые квалифицируются как резервный иностранный траст или 
резервное иностранное товарищество в рамках значения применяемых Казначейских Правил Соединенных 
Штатов, и платежей простому иностранному трасту, иностранному грантовому трасту или иностранному 
товариществу, которые эффективно связаны с проведением торговли или бизнеса в США, бенефициарам простого 
иностранного траста, лицам, считающимся владельцами иностранных грантовых трастов или партнерам 
иностранных товариществ необходимо представить обсуждавшиеся выше сертификаты, для того, чтобы 
подтвердить освобождение от требований дополнительного удержания налогов. Более того, плательщик может 
полагаться на предоставленный получателем средств – нерезидентом США сертификат только в случае, если 
плательщик не владеет фактической информацией или причиной относительно достоверности содержащейся в 
сертификате информации. 

 
Вышеизложенный краткий обзор не предполагает представление полного анализа всех последствий 
налогообложения в отношении владения Облигациями. Потенциальным покупателям Облигаций 
необходимо консультироваться со своими налоговыми советниками относительно налоговых последствий 
в каждой конкретной ситуации.  

 
Налогообложение в Казахстане 

Ниже приводится общее изложение последствий налогообложения в Казахстане на дату настоящего документа 
в отношении платежей, осуществляемых по Облигациям, и в отношении продажи или перевода Облигаций. Он не 
является исчерпывающим, поэтому покупателям строго рекомендуется консультироваться со своими 
профессиональными советниками в отношении последствий налогообложения для них  при владении или переводе 
Облигаций. 

Согласно действующему казахстанскому законодательству, выплаты основного долга и процентов по Облигациям 
физическим лицам-нерезидентам Казахстана или юридическим лицам, не учрежденным в соответствии с 
законодательством Казахстан, либо не имеющим действительного управляющего органа (места действительного 
управления) или постоянного представительства в Казахстане, или не имеющим иного налогового присутствия в 
Казахстане (вместе – «Неказахстанские Держатели»), не будут подлежать налогообложению в Казахстане, и 
никакие казахстанские налоги не будут удержаны с таких выплат. В дополнение к этому, доход, полученный 
Неказахстанскими Держателями от использования, продажи, обмена или перевода Облигаций, не подлежит 
обложению казахстанским подоходным налогом и налогом на прибыль. 

Выплаты процентов Банком Эмитенту для финансирования обязательств Эмитента по осуществлению платежей 
по Облигациям подлежат обложению налога у источника в Казахстане по ставке 15%. Данный удерживаемый 
налог может быть уменьшен в соответствии с Казахстано-Нидерландским Соглашением об Избежании Двойного 
Налогообложения до 10%, хотя гарантировать такое снижение не является возможным. 

Выплаты сборов и комиссий будет подлежать обложению налогом у источника в Казахстане по ставке 20%, за 
исключением случаев снижения ставки согласно применимому соглашению о двойном налогообложении. Банк 
соглашается в Договоре субординированного заема оплатить дополнительные суммы (как определено в Договоре 
субординированного заема) в отношении любого такого удержания, кроме исключений, полностью оговоренных в 
Условии 10. Смотрите раздел «Условия Облигаций». Выплаты Держателю Облигаций, имеющему право на 
привилегии по Казахстанскому соглашению о двойном  

налогообложении, могут подлежать удержанию налога у источника по сниженной ставке. 
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Налогообложение в Нидерландах 
Общие положения 

Ниже приводится общее изложение последствий налогообложения в Нидерландах на дату настоящего документа в 
отношении платежей, осуществляемых по Облигациям, и в отношении приобретения, держания или использования 
Облигаций. В нем не делается попытки описать все возможные последствия, которые могут относиться к держателю или к 
предполагаемому держателю Облигации, и, ввиду его общей направленности, рекомендации, изложенные в нем, должны 
использоваться с соответствующей осторожностью. Держателям необходимо консультироваться со своими налоговыми 
советниками в отношении последствий налогообложения при инвестировании в Облигации. Если не указано иначе, данное 
резюме адресовано только налоговому законодательству, действующим на дату настоящего документа, и которое 
истолковывается в опубликованном прецедентом праве до этой даты. 

 

В данном параграфе не описываются последствия налогового законодательства в Нидерландах для держателей, имеющих 
значительный интерес (“aanmerkelijk belang”) в Эмитенте. В целом, предполагается, что держатель Облигации имеет 
значительный интерес в Эмитенте, если он, один или вместе со своим партнером (термин, определяемый уставом) или 
определенными связанными с ним лицами, прямо или косвенно, имеет (i) интерес в размере 5 или более процентов в общем 
выпущенном капитале Эмитента или в размере 5 или более процентов в выпущенном капитале определенного класса акций 
Эмитента, (ii) права на приобретение, прямо или косвенно, подобного интереса, или (iii)  определенные права раздела прибыли 
Эмитента. 

НАЛОГ У ИСТОЧНИКА ВЫПЛАТЫ 
 
Все выплаты, осуществляемые Эмитентом по Облигациям, могут освобождаться от удержания или вычета любых налогов, 
которые могут по любой причине взиматься, налагаться или удерживаться или оцениваться Нидерландами или любым 
политическим подразделением или налоговым органом в этом отношении, при условии, что ни одна из выплат по Облигациям 
не зависит или не будет зависеть от прибыли или распределения прибыли Эмитентом или аффилированной стороной 
(термин определяемый уставом). 

Корпоративный подоходный налог или личный подоходный налог 

Резиденты Нидерландов 

Если держатель Облигации является резидентом или предполагает быть резидентом Нидерландов в целях налогообложения 
подоходным налогов Нидерландов, доход, связанный с Облигациями и прибыль, полученная от использования Облигаций, 
подлежит удержанию корпоративного подоходного налога в размере 31.5% (ставка корпоративного дохода – 27% применяется 
в отношении налогооблагаемой прибыли в сумме до 22,689 евро).   В данный момент в Нидерландском парламенте 
рассматривается вопрос об изменении вышеуказанных ставок с 1 января 2006г. до 29.6 процентов и 25.5 процентов, 
соответственно, 

Если держатель Облигации является физическим лицом-резидентом или предполагает быть резидентом Нидерландов в целях 
налогообложения подоходным налогов Нидерландов, включая держателей-неразидентов, которые выбрали применение правил 
Голландского Акта о Подоходном Налоге от 2001г., так как они применимы для резидентов Нидерландов, доход, связанный с 
Облигациями и прибыль, полученная от использования Облигаций, подлежит обложению по прогрессивной ставке 
подоходного налога (максимально в размере 52%), если: 

(i) держатель Облигации владеет предприятием или имеет интерес в предприятии, к которому относятся Облигации; или 

(ii) предполагается, что держатель Облигации осуществляет деятельность в отношении Облигаций, которая превышает 
обычное управление активами (“normaal vermogensbeheer”). 

Если вышеуказанные условия (i) и (ii) не относятся к физическому лицу-держателю Облигации, такой держатель будет 
подвергаться налогообложению ежегодно по условной ставке 4% от чистой средней стоимости Облигаций по разовой ставке, 
равной 30% (действующая ставка – 1.2%), вне зависимости от полученного интереса или любой фактической капитальной 
прибыли. Физическое лицо-держатель Облигации будет подлежать обложению вышеуказанным подоходным налогом только в 
случае превышения определенных пунктов. 

Нерезиденты Нидерландов 

Держатель Облигации, который получает от Облигации доход или прибыль от использования или предполагаемого 
использования Облигации, не будет подлежать подоходному или капитальному налогообложению в Нидерландах, при 
условии, что: 

(i) такой держатель не является и не предполагает стать резидентом Нидерландов, а также, в случае с 
физическим лицом, не выбирал применение правил Голландского Акта о Подоходном Налоге от 2001г., как они 
применяются для резидентов Нидерландов; и 

(ii) такой держатель не владеет или не предполагает владеть предприятием, или не имеет интерес в 
предприятии, которое полностью или частично осуществляет деятельность через постоянное учреждение или 
постоянное представительство в Нидерландах, к которому или части которого относятся Облигации; и 

(iii) в случае если держатель является физическим лицом, такой держатель не осуществляет никакую иную 
деятельность в Нидерландах, которая превышает обычное управление активами; и 
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(iv) такой держатель не имеет интереса в предприятии на территории Нидерландов, к которому относятся 
Облигации, кроме как посредством ценных бумаг. 

Держатель Облигации не будет подлежать налогообложению в Нидерландах по причине только исполнения, 
передачи и/или осуществления операций с Облигациями или исполнения Эмитентом своих обязательств по 
Облигациям. 

Налог на дарение, имущественный и наследственный налог 

Голландский налог на дарение, имущественный и наследственный налоги не будут применяться в случае 
приобретения Облигации путем дарения держателем Облигации, или в случае смерти держателя Облигации, если 
только (i) держатель не является и не предполагает стать резидентом Нидерландов; или (ii) такой держатель на 
момент дарения владеет или на момент его/ее смерти предприятием владел предприятием, или интересом в 
предприятии, которое полностью или частично осуществляет или осуществляло деятельность через постоянное 
учреждение или постоянное представительство в Нидерландах, к которому или части которого относятся или 
относились Облигации; или (iii) в случае дарения Облигации физическим лицом, которое на момент дарения не 
являлось и не предполагало стать резидентом Нидерландов, если такое лицо умерло в течение 180 дней с момента 
дарения, будучи или предполагавшее стать резидентом Нидерландов. 

 
Для целей голландского налога на дарение и наследственного налога, физическое лицо, обладающее голландским 
гражданством, будет считаться резидентом Нидерландов, в случае, если он/она являлся (являлся) резидентом 
Нидерландов в любой отрезок времени в течение 10 лет до даты дарения или его/ее смерти. 

Для целей голландского налога на дарение, физическое лицо, не обладающее голландским гражданством, будет 
считаться резидентом Нидерландов, в случае, если он/она являлся (являлась) резидентом Нидерландов в любой 
отрезок времени в течение 12 месяцев до даты дарения. 

 
Иные налоги и пошлины 

В Нидерландах не существует налога на регистрацию, налога на капитал, гербового сбора или любых иных 
подобных налогов или пошлин, кроме судебных взносов и взносов на регистрацию в Торговом Реестре Торговой 
Палаты, которые оплачиваются в Нидерландах в отношении или в связи с исполнением, передачей и/или 
осуществлением юридических процедур (включая осуществление любых приговоров иностранных судов в судах 
Нидерландов) по Облигациям или исполнением обязательств Эмитента по Облигациям, за исключением налога на 
капитал, который может причитаться Эмитенту по капитальным вложениям, осуществляемым или 
предполагаемым к осуществлению Эмитентом по Облигациям. 

В Нидерландах не существует налога на добавленную стоимость, который оплачивается в отношении выплат в 
связи с эмиссией Облигаций, а также в отношении вознаграждения или основной суммы по Облигациям или по 
переводу Облигаций. 

 
Директива Европейского Союза по налогообложению сберегательного дохода  

3 июня 2003 года Совет министров экономики и финансов Европейского Союза принял Директиву по 
налогообложению сберегательного дохода («Директива по налогообложению сбережений»).  Страны-члены ЕС с 
1 июля 2005 г. должны предоставлять в налоговые органы другого государства-члена ЕС детали выплат 
вознаграждения (или другого подобного дохода), выплачиваемого физическим лицом в пределах его юрисдикции 
физическому лицу-резиденту или в его пользу в этом другом государстве-члене ЕС; тем не менее, Австрия 
Бельгия и Люксембург будут вместо этого применять в отношении таких выплат систему налоговых удержаний в 
течение переходного периода.  
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ПОДПИСКА И ПРОДАЖА 
 
J.P. Morgan Limited, ING Bank N.V., London Branch и UBS Limited («Менеджеры») заключили соглашение с 
Эмитентом и Банком на предмет удовлетворения определенных условий о подписке Облигаций по 100 
процентной цене их основной суммы в подписанном договоре датированном 7 ноября 2005 года («Соглашение о 
Подписке»). Эмитент и Банк заключили соглашение о выплате определенных затрат и расходов в связи с 
выпуском Облигаций. Смотреть «Общую Информацию». 
 
Соглашение о Подписке дает право Менеджерам ограничивать их при определенных обстоятельствах до того как 
оплата будет произведена Эмитенту. Эмитент и Банк заключили соглашение о компенсации Менеджерам в 
отношении к определенным задолженностям в связи с предложением и продажей Облигаций. 
 
 
Соединенные Штаты 
 
Облигации не были и не будут зарегистрированы Актом Безопасности и Облигации не могут быть предложены 
или проданы в Соединенных Штатах или за счет или в пользу гражданина Соединенных Штатов за исключением 
определенных переводов от лица освобожденного от налогов или переводов не подходящих под предмет 
регистрационных требований Акта Безопасности. Условия соглашения использованные в параграфе имеют 
значения данные им Инструкцией S в соответствии с Актом Безопасности.  
 
Каждый Менеджер заключил соглашение, за исключением случая разрешающего Соглашением о Подписке, о том, 
что он не будет предлагать или продавать Облигации (i) как часть своего распределения в любое время или (ii) или 
же до истечения 40 дней после последнего предложения на продажу, и Последнего Дня («период соглашения о 
распространении») в пределах Соединенных Штатов или за счет,  или в пользу гражданина Соединенных Штатов, 
и обязуется отправить подтверждение или другое уведомление, устанавливающее дальнейшие ограничения на 
предложения и продажи Облигаций в пределах Соединенных Штатов или за счет или в пользу гражданина США,  
каждому дилеру, которому он продает Облигации в течение периода соглашения о распространении.  
Также, до истечения 40 дней после начала предложения о продаже, предложение или продажа Облигаций в 
пределах США любым дилером, в любом случае участвует он в предложении или нет, может нарушать 
регистрационные требования Акта Безопасности, если такое предложение или продажа сделано не в соответствии 
с Правилом 144А или не в согласовании с другим освобождением от правил по Акту Безопасности. 
 
Соглашение о Подписке позволяет каждому Менеджеру напрямую или через своего дилера-посредника в США 
заключать сделки по предложению или перепродаже Облигаций в пределах США только квалифицированным 
учрежденным покупателям опираясь на правило 144А. 
 
 
Европейская Экономическая Зона 
 
В отношении каждого Государства Европейской Экономической Зоны, которое применяет Проспект-Директива  
(каждое, «Соответствующее Государство»), каждый Менеджер был представителем и заключил соглашение, что, 
вступая в силу с даты когда Проспект-Директива была применена в этом Соответствующем Государстве («Дата 
Соответствующего Исполнения») он не делал и не будет делать предложение о продаже Облигаций 
общественности этого Соответствующего Государства до опубликования проспекта в отношении Облигаций, 
которые были утверждены компетентной властью в этом Соответствующем Государстве или, где применимо, 
утверждены в другом Соответствующем Государстве и уведомлены об этом компетентной властью этого 
Соответствующего Государства, все в соответствии с Проспектом-Директивой, за исключением, что он может, 
вступая с Даты Соответствующего Исполнения и включая её, сделать предложение о продаже Облигаций 
общественности в этом Соответствующем Государстве в любое время: 
 
а) законным организациям, уполномоченным и настроенным действовать на финансовых рынках или, если в 
противном случае, то тем, чьи корпоративные цели направлены исключительно на инвестиции в безопасность; 
б) любой законной организации, имеющей оба, или более, условия 1) в среднем 250 сотрудников за последний 
финансовый год; 2) общий бухгалтерский баланс более А43,000,000 и (3) чистый годовой оборот более 
А50,000,000, отраженный в последнем годовом или консолидированном счете; или 
в) при любых других обстоятельствах, не позволяющих опубликование Эмитентом проспекта в соответствии со 
Статьей 3 Проспекта-Директивы.  
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В целях этого положения, выражение «предложение на продажу Облигаций общественности» в отношении любых 
Облигаций в любом Соответствующем Государстве означает связь в любой форме и посредством любой 
достаточной информации на условиях предложения, и Облигации должны быть предложены на продажу и 
позволить инвестору принять решение о покупке или подписании Облигаций так, как это же может 
дифференцироваться в этом Государстве при любом применении мер Проспект-Директивы в этом государстве, и 
выражение Проспект-Директива означает Директиву 2003/71/ЕС и включает любую соответствующую меру в 
каждом Соответствующем Государстве.  
 
Соединенное Королевство  
Каждый Менеджер заявил, подтвердил  и согласен с тем, что: 
(а)он сообщил и сделал все, чтобы сообщить, а также сообщит и сделает все, чтобы сообщить в будущем о каком-
либо приглашении или побуждении для вовлечения в инвестиционную деятельность (в понимании, изложенного в 
разделе 21 Закона FSMA), полученные им в связи с выпуском или продажей каких-либо Облигаций в условиях, в 
которых раздел 21(1) FSMA не применяется к Эмитенту; и 
(б) он соблюдал и будет соблюдать все существующие положения FSMA в отношении всего, сделанного им, в 
связи с Облигациями в, из или иным образом связанного с Соединенным Королевством. 
Казахстан 
Каждый Менеджер заявил и дал согласие, что он не будет, напрямую или косвенно, делать предложения на 
подписку или покупку или публикацию приглашений на подписку на или покупку или продажу Облигаций или 
распространять какой-либо проект или окончательный документ в отношении какого-либо подобного 
предложения, приглашения или продажи в Казахстане, кроме как в соответствии с законами Казахстана. 
В общем 
 
Никаких действий, позволяющих предложение Облигаций на продажу в любой стране или судебном округе, где 
действия для этой цели разрешены, не было предпринято и не будет предпринято Эмитентом, Банком или 
Менеджером. В соответствии, Облигации не могут быть предложены или проданы, напрямую или косвенно, ни 
как Проспект так и не реклама, не как форма заявления, рекламный или другой материал, не могут быть 
опубликованы в любой стране или судебном округе, за исключением обстоятельств, исходящих из применения 
любых применимых законов и правил. 
 
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
1. Заявление на допуск Облигаций в Официальный Список и на продажу на Золоченом Обрезе Лондонской 
Фондовой Биржи и на Рынке Постоянных Капиталовложений было подано в Британское Листинговое управление. 
2. Неограниченная Глобальная Облигация выпущенная в отношении Облигаций была принята на клиринг через 
системы Euroclear и Clearstream, Люксембург и DTC с Общим Кодом 023439824 и ISIN XS0234398245. 
Ограниченная Глобальная Облигация выпущенная в отношении Облигаций была принята на клиринг через 
систему DTC с номером CUSIP 48666АА4,  US ISIN  US486668AA44 и Общим Кодом 023442213. 
3. Эмитент и Банк получили все необходимые согласия, одобрения и решения в Казахстане и Голландии в связи со 
Вспомогательным Займом, выпуском и выполнением Облигаций. Выпуск Облигаций и вход в Соглашение о 
Второстепенном Займе были авторизованы надлежащим решением адоптированной резолюцией совета 
управления Эмитента 16 октября 2005 года и были утверждены резолюцией Общего собрания Акционеров 
Эмитента 16 октября 2005 года. Вхождение в Соглашение о Второстепенном Займе Банком было авторизовано 
решением совета директоров 3 ноября 2005 года. 
4. Не было (i) никаких значительных изменений в финансовой или торговой позициях Банка и его дочерних 
компаниях взяв в общем с 30 Июня 2005 года или у Эмитента с 31 декабря 2004 г. и (ii) никаких материальных 
неблагоприятных изменений в проспекте Эмитента Группы с 31 декабря 2004 года.  
5. Ни Эмитент, ни Банк не вовлечены за последние 12 месяцев в какие-либо государственные, судебные или 
арбитражные процессы (включая такие процессы, которые являются на рассмотрении или угрожают Эмитенту и 
Банку) которые в недавнем прошлом могли нанести значительный урон финансовому состоянию или 
прибыльности Эмитента и/или Банка и его дочерних компаний, взятых как одно целое. 
6. Ни Эмитент, ни Банк не входили в материальные соглашения за пределами нормального хода их дел, которые в 
результате могут поставить их в условия обязательства, которое может существенно отразиться на способности 
делать выплаты в соответствии с Соглашением о Второстепенном Займе или Облигаций, при случае. 
 7. До тех пор, пока какая-либо часть Облигаций находится в обращении, копии следующих документов могут 
быть изучены в ходе обычного рабочего времени в указанном офисе каждого Платежного Агента:  
 
(а) Агентское Соглашение  
(б) Депозитное Соглашение 
(в) Доверительное соглашение,  
(г) Соглашение о Подписании; 
(д) установленные документы Банка, и 
(е) установленные документы Эмитента. 
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8. До тех пор, пока какая-либо часть Облигаций находится в обращении, копии следующих документов на 
английском языке могут быть получены, бесплатно, в течение обычного рабочего времени в Указанном Офисе 
каждого Платежного Агента: 
 
(а) аудиторское консолидированное финансовоезаключение Банка, подготовленная в соответствии с МСБУ за 
годы, заканчивающиеся 31 декабря 2004, 2003 и 2002г.  
(б) последние опубликованные аудиторские консолидированные и неаудиторские полугодовые  
консолидированные финансовые заключения Банка на конец года. 
(в) аудиторское финансовое заключение Эмитента подготовленная в соответствии с Датским стандартом GAAP за 
годы закончившиеся 31 декабря 2004, 2003 и 2002; и 
(г) последнее опубликованное аудиторское финансовое заключение Эмитента на конец года. 
 
9. Общие доходы и затраты в связи с выпуском Облигаций, включая оценку общих затрат в отношении к 
принятию Облигаций для продажи на Лондонской Фондовой Бирже Золоченного Обреза и на Рынке Постоянных 
Капиталовложений- 1,450,000 долларов США. 
10. ТОО Делойт и Туш , находящееся по адресу ул. Фурманова 240В, 050059 Алматы, Казахстан, -компания,  
лицензированных аудиторов и присяжных бухгалтеров провела аудит и выпустила безоговорочный аудиторский 
отчет, консолидированное финансовое заключение Банка за годы закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003. 
Сотрудники ни с той ни с другой стороны не имеют материального интереса в Банке.  
 
11. Mazars Paardekooper Hoffman of Rivium Promenade 200, P.O. Box 23123 – 3001 KC 
Rotterdam, The Netherlands является компанией лицензированным аудитором провела аудит и выпустила 
безоговорочный аудиторский отчет, консолидированное финансовое заключение Эмитента за годы закончившиеся 
31 декабря 2004 и 2003. Сотрудники ни с той ни с другой стороны не имеют материального интереса в Банке.  
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АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА ШЕСТИМЕСЯСЧНЫЙ ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2005г. 
(в тысячах казахстанских тенге, кроме данных о прибыли на акцию)                                                                     
 
      Примечания           30 июня 2005г.   30 июня 2004г. 
        (не подвергнутый ревизии) (не подвергнутый ревизии) 
 
Процентные доходы      4,17          37,828,746          23,815,031 
Процентные расходы      4,17           (19,285,926)          (11,659,737) 
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ  
РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО ССУДАМ      18,524,820           12,155,294 
 
 
Резервы на потери по ссудам       (6,182,590)            (5,364,898) 
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД       12,360,203             6,790,396 
 
Чистая прибыль /(убыток) по операциям с торговыми ценными бумагами  170,674   (224,932) 
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой    822,237   964,305 
Доходы по услугам и комиссии полученные      5,557,196  4,610,689 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные      (509,159)   (742,548) 
Чистая прибыль от инвестиционных вложений в ценные бумаги          -               9,137 
Дивиденды полученные               9,907          14,327 
Прочие доходы             5  844,762        495,818 
ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД                 6,895,617     5,126,796 
 
ОПРЕАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ       19,255,847  11,917,192 
 
ОПРЕАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ      (6,146,123)    (4,402,012)  
 
ОПРЕАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ       13,109,724      7,515,180 
 
(Формирование резервов)/ покрытие убытков по прочим операциям  (881,069)          124,475 
 
Доходы / (расходы) от участия в ассоциированных компаниях       99,814          (15,534) 
 
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ      12,328,469                   7,624,121 
 
Расходы по налогу на прибыль             6  (1,413,142)                  (1,962,387) 
 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ        10,915,327                    5,661,734 
 
Отнесенная к:  
Основному акционерному капиталу      10,139,384                    5,264,404 
Доле меньшинства        775,943                        397,330 
 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ        10,915,327                    5,661,734 
 
Прибыль на акцию  
Базовая и разводненная прибыль (в тенге)             7           25,27        1     3,18 
 
 
От имени Правления :  
 
__________________________       ____________________________ 
Н.А. Жусупова          П.А. Чеусов  
Председатель Совета директоров        Главный бухгалтер  
 
12 августа 2005 
Республика Казахстан, г.Алматы  
 
 
 
 
Примечания на страницах F 8 - F24являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной  консолидированной промежуточной отчетности  
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АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 ПО СОСТОЯНИЮ НА 30 ИЮНЯ 2005г. 
(в тысячах казахстанских тенге)                                                                                                                                          . 

         Примечания           30 июня 2005г.  31 декабря 2004г. 
        (не подвергнутый ревизии) (не подвергнутый ревизии) 
АКТИВЫ:  
Касса и остатки в национальных (центральных) банках                    19,816,497  66,292,818 
Ссуды и прочие средства предоставленные банкам за вычетом   
резервов на потери по ссудам                     141,937,979  41,833,562 
Торговые ценные бумаги                8    51,692,501  74,779,727 
Ценные бумаги приобретенные по соглашениям  РЕПО,  
за вычетом резервов на потери          10,440,834  8,402,463 
Производные финансовые инструменты              370,939        19,844 
Ссуды, предоставленные клиентам, за вычетом  
резервов на потери по ссудам            9,16   552,656,982  494,930,550 
Инвестиции в ценные бумаги  
- ценные бумаги имеющиеся в наличии для продажи          10             32,463          488,668 
- ценные бумаги, удерживаемые до погашения           10             43,225             64,294 
Инвестиции в ассоциированные компании            11            317,978           217,964 
Материальные активы, за вычетом накопленной амортизации           7,761,875          7,001,056 
Нематериальные активы,  за вычетом накопленной амортизации            483,487             385,474 
Прочие активы, за вычетом резервов на потери           12          3,697,888            9,640,143 
 
ВСЕГО АКТИВОВ             789,252,648        704,056,563 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ  
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Ссуды и средства, полученные от банков               168,470,425          170,331,348 
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО                  9,057,176            28,444,727 
Производные финансовые инструменты       204,422                                  31,354 
Счета клиентов              16           235,394,542          197,827,313 
Выпущенные долговые ценные бумаги            13           234,119,576           207,840,717 
Прочие привлеченные средства                  13,812,149               4,463,967 
Дивиденды к выплате           549,609          403 
Прочие обязательства             14                15,553,227            12,894,287 
                     677,161,126          621,834,116 
 
 
Субординированный заем         27,295,557            19,447,968 
 
Всего обязательства                      704,456,683          641,281,814 
 
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:         
Акционерный капитал                       4,999,555                            4,197,179 
Премия по акциям                     22,342,091                           11,752,396 
Резерв переоценки основных средств      1,539,317              1,313,280 
Нераспределенная прибыль                    49,636,993             40,043,825 
Доля меньшинства         6,278,009              5,468,069 
 
Итого собственного капитала                      84,795,965            62,774,749 
 
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ                  789,252,648          704,056,563 
 
От имени Правления :  
 
______________________       ____________________________ 
Н.А. Жусупова          П.А. Чеусов  
Председатель Совета директоров        Главный бухгалтер  
 
12 августа 2005  
Республика Казахстан, г.Алматы  
 
Примечания на страницах F 8 - F24являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной консолидированной промежуточной отчетности 
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АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ЗА 
ШЕСТИМЕСЯСЧНЫЙ ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2005г. 
(в тысячах казахстанских тенге)                                                                                                                                          . 
 

 
Акционер

ный 
капитал  

Премия 
по 

акциям  

Резерв под 
переоценку 
основных 
средств 

Резерв под 
переоценку 
инвестиций 

Нераспре
деленная 
прибыль  

Доля 
меньшин
ства  

Итого  

Сальдо на 31 декабря 2003г. 4,018,930 9,453,411 569,783                    - 31,536,768 4,704,625 50,283,517 

Переоценка основных средств (за 
вычетом отложенного налога на 
прибыль в размере 71,877 тысяч 
тенге)        -      -         180,064        -      -      - 

  
180,064 

Амортизация переоценки 
основных средств         -      -         (47,992)        -      47,992      -     - 
Продажа выкупленных  
казначейских ценных бумаг         92     699           -        -        -      -     791 
Дивиденды к выплате - - - - (323,673) - (323,673) 
Курсовая разница возникшая при 
пересчете инвестиций с 
использованием среднего 
показателя  - - - - - (308,301) (308,301) 

Изменения в доле меньшинства 
АО Казкоммерц Кыргызстан  - - - - - 58,883 58,883 
Доля меньшинства в чистой 
прибыли Банка  - - - - - 397,330 397,330 
Чистая прибыль за период  - - - - 5,264,404 - 5,264,404 
        

Сальдо на 31 июня 2004                   
(не подвергнутое ревизии)  4,019,022 9,454,110 701,855 - 36,525,491 4,852,537 55,553,015 
Увеличение акционерного 
капитала 178,160 2,298,302 - - - - 2,476,462 
Переоценка основных средств (за 
вычетом отложенного налога на 
прибыль в размере 261,897 тысяч 
тенге) - - 684,993 - - - 684,993 
Амортизация переоценки 
основных средств  - - (73,568) - 73,568 - - 
Продажа выкупленных  
казначейских ценных бумаг  (3) (16) - - - - (19) 
Аннулирование черезмерно 
начисленных дивидендов к 
выплате  - - - - 33,303 - 33,303 
Курсовая разница возникшая при 
пересчете инвестиций с 
использованием среднего 
показателя  - - - (13,432) - (52,883) (66,315) 
Доля меньшинства в чистой 
прибыли Банка  - - - - - 668,415 668,415 
Чистая прибыль за период  - - - - 3,424,895 - 3,424,895 
        

Сальдо на 31 декабря 2004 4,197,179 11,752,396 1,313,280 (13,432) 40,057,257 5,468,069 62,774,749 

 
Акционер

ный 
капитал  

Эмиссио
нный 
доход 

Резерв 
переоценки 
основных 
средств 

Резерв 
переоценки 
инвестиций 

Нераспре
деленная 
прибыль  

Доля 
меньшин
ства  

Итого  
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АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ЗА 
ШЕСТИМЕСЯСЧНЫЙ ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2005г.. (ПРОДОЛЖЕНИЕ). 
(в тысячах казахстанских тенге)_________________________________________________________________________ 
 

 

Акционе
рный 

капитал  

Премия по 
акциям  

Резерв 
под 

переоценк
у 

основных 
средств 

Резерв 
под 

переоцен
ку 

инвестиц
ий  

Нераспре
деленная 
прибыль  

Доля 
меньшин
ства  

Итого  

Увеличение акционерного капитала 801,092 10,589,695 - - - - 11,390,787 
Переоценка основных средств (за 
вычетом отложенного налога на 
прибыль в размере 97,019 тысяч 
тенге) - - 226,037 - - - 226,037 
Амортизация переоценки основных 
средств  - - (12,362) - 12,362 - - 
Продажа выкупленных  
казначейских ценных бумаг  1,284 - - - - - 1,284 
Дивиденды к выплате  - - - - (549,206) - (549,206) 
Курсовая разница возникшая при 
пересчете инвестиций с 
использованием среднего показателя  - - - 2,990 - 33,997 36,987 
Доля меньшинства в чистой 
прибыли Банка  - - - - - 775,943 775,943 
Чистая прибыль за период  - - - - 10,139,384 - 10,139,384 
        
Сальдо на 30 июня 2005                       
(не подвергнутое ревизии)  4,999,555 22,342,091 1,526,955 (10,442) 49,659,797 6,278,009 84,795,965 

                                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Правления :  
 
__________________________       ____________________________ 
Н.А. Жусупова          П.А. Чеусов  
Председатель Совета директоров        Главный бухгалтер  
 
12 августа 2005 
Республика Казахстан, г.Алматы  
 
Примечания на страницах F 8 - F24являются неотъемлемой частью настоящей краткой  консолидированной промежуточной отчетности 
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АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ШЕСТИМЕСЯСЧНЫЙ ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2005г.  
(в тысячах казахстанских тенге)                                                                                                                                          . 
 

 

30 июня 2005             
(не подвергнутый 
ревизии) 

  30 июня 2004        
(не 
подвергнутый 
ревизии) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 
 

Прибыль до налогообложения и доля меньшинства  12,328,469  7,624,121 
    
Корректировки на:     
Резервы на потери по ссудам  6,182,590  5,364,898 
Формирование резервов/ (покрытие) убытков на по другим операциям  881,069  (124,475) 
Нереализованная прибыль и амортизация дисконта по ценным бумагам  (777,949)  (196,555) 
Амортизация дисконта / (премия) по выпущенным ценным бумагам  119,768  (44,939) 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 259,092  627,652 
Уменьшение начисленных процентов (115,228)  192,186 
Курсовая разница при пересчете инвестиций по среднему показателю (7,643)  - 
(Доходы)/ расходы  ассоциированных компаний  (100,014)  15,534 
Чистое изменение восстановительной стоимости производных финансовых 
инструментов (нетто) (178,027) 

 
(1,881) 

Движение денежных средств от операционной деятельности до изменений в 
операционных активах и обязательствах  18,592,127 

 
13,456,541 

    
Изменения  в операционных активах и обязательствах     
(Увеличение)/ уменьшение в операционных активах:     

Минимальный резервный депозит в Центральном банке Российской Федерации 252,127 
 

(56,011) 
Ссуды и средства предоставленные банкам  (1,079,271)  4,780,171 
Драгоценные металлы -  300,158 
Торговые ценные бумаги  23,843,580  (10,164,583) 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи  449,025  82,677 
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 21,069  (42,309) 
Ценные бумаги приобретенные по соглашениям РЕПО (2,040,075)  (6,375,848) 
Ссуды и средства, предоставленные клиентам (61,103,789)  (98,850,343) 
Дивиденды, полученные  (9,907)  14,327 
Прочие активы 5,602,969  292,772 
    
Увеличение /(уменьшение) в операционных обязательствах     
Ссуды и средства полученные от банков (2,053,021)  7,612,662 
Счета клиентов  36,287,296  26,896,488 
Прочие, заемные средства  9,225,381  (793,718) 
Ценные бумаги реализованные по соглашениям РЕПО (19,378,521)  (29,802,022) 
Прочие обязательства  1,759,594  (424,586) 

Поступление / (отток) денег от операционной деятельности до налогообложения  10,368,584 
 

(93,073,624) 
    
Подоходный налог, уплаченный  (1,011,675)  (413,239) 
Поступление / (отток) денежной наличности от операционной деятельности  9,356,909  (93,486,863) 
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АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
 ЗА ШЕСТИМЕСЯСЧНЫЙ ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2005г. (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 
(в тысячах казахстанских тенге) 

 

 30 июня 2005                   
(не подвергнутый 
ревизии) 

  30 июня 2004                       
(не подвергнутый 
ревизии) 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ :  

 
 

Приобретение  основных средств (нетто) (695,755)   (516,285) 
Приобретение нематериальных активов (нетто) (185,499)  (53,120) 
Чистый отток денежных средств от инвестиционной деятельности  (881,254)  (569,405) 
    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 
 

Выручка от выпускадолговых ценнных бумаг   25,397,647  63,544,749 
Субординированный заем   7,682,129  13,155,859 
Выпуск обыкновенных акций 801,092  - 
Премия по акциям  10,589,695  - 
Реализация  выкупленных акций  1,284  791 
Чистый приток денежных средств от инвестиционной 
деятельности  44,471,847 

 
76,701,399 

    
УВЕЛИЧЕНИЕ/(УМЕНЬШЕНИЕ НАЛИЧНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ  52,947,502 

 
(17,354,869) 

НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало 
периода   81,857,910 

 
47,322,122 

НАЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец 
периода   134,805,412 

 
29,967,253 

    
                                                                                                                                            
 
Проценты, уплаченные и полученные Банком в течение шестимесячного периода, размещены по состоянию на 30 июня 2005г., в 
размере 10,528,039 тысяч тенге и 22,923,586 тысяч тенге, соответственно.  
 
Проценты, уплаченные и полученные Банком в течение шестимесячного периода, размещены по состоянию на 30 июня 2004г., в 
размере 10,873,006  тысяч тенге и 23,220,486 тысяч тенге, соответственно.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От имени Правления :  
 
__________________________       ____________________________ 
Н.А. Жусупова          П.А. Чеусов  
Председатель Совета директоров        Главный бухгалтер  
 
12 августа 2005 
Республика Казахстан, г.Алматы  
 
Примечания на страницах F 8 - F24являются неотъемлемой частью настоящей краткой  консолидированной промежуточной отчетности 
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АО «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 
КОММЕНТАРИИ К СЖАТОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ЗА ШЕСТИМЕСЯСЧНЫЙ ПЕРИОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 30 ИЮНЯ 2005г. 
(в тысячах тенге, кроме данных о прибыли на акцию) 
 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ  
 
Акционерное Общество «Казкоммерцбанк» (далее - «Казкоммерцбанк») был основан 12 июля 1990 года и 
зарегистрирован в соответствии с законодательством Казахской Советской Социалистической Республики под 
названием «Медеу-Банк», в форме открытого акционерного общество, с целью осуществления различных видов 
деятельности в области банковских услуг. После того, как Казахстан стал независимым государством, «Медеу-Банк» 
был перерегистрирован под именем ОАО «Казкоммерцбанк» и получил лицензию Национального Банка Республики 
Казахстан (далее - «НБРК») на осуществление банковской деятельности 21 октября 1991 года. В 1994 году ОАО 
«Казкоммерцбанк» объединился с «Астана-Холдинг Банком», и новый банк продолжил деятельность под названием 
АО «Казкоммерцбанк». «Астана-Холдинг Банк» был образован в мае 1993 года как акционерный банк. 
Казкоммерцбанк зарегистрирован в Министерстве юстиции под номером 4466-1910-АО. 
 
Юридический адрес Казкоммерцбанка: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Гагарина,  дом 135Ж.  
 
Казкоммерцбанк имеет 22 филиала в Республике Казахстан и представительство в Лондоне (Великобритания).  
 
Казкоммерцбанк является материнской компанией Банковской группы (далее – «Банк»), в которую входят 
следующие предприятия, консолидированные в финансовой отчетности: 
 

    
Наименование Страна, в 

которой  
предприятие 
осуществляет 
деятельность 

Доля 
Казкоммерцбанка 

Вид  
деятельности 

ОАО «Казкоммерц 
Секьюритиз» 

Республика  
Казахстан  

100%  Операции на рынке 
ценных бумаг 

     
ОАО СК «Казкоммерц-Полис» Республика  

Казахстан  
 

65%  Страхование 

ТОО «Processing Company» Республика  
Казахстан 

100%  Операции с платежными 
карточками и 
связанными с ними 
операции 

     
«Казкоммерц Интернэшнл 
Б.В.» 

Королевство 
Нидерланды 

100%  Привлечение капитала на 
международных 
денежных рынках 

     
ОАО «Казкоммерцбанк  
Кыргызстан» 

Кыргызская 
Республика 

93.58%  Коммерческий банк 
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Дочерние компании «Казкоммерц Капитал 2 Б.В.» (100%) и «Казкоммерц Финанс 2 Б.В.» (100%) не включены в 
сжатую консолидированную финансовую отчетность по причине несущественности их финансовой отчетности. 
 
Несмотря на то, что Казкоммерцбанк не имел какой-либо доли в акционерном капитале Москоммерцбанк (далее – 
«МКБ»), коммерческого банка в Российской Федерации, МКБ был включен в сжатую промежуточную 
консолидированную финансовую отчетность Банка, так как Банк имел возможность и осуществлял эффективный 
контроль над его деятельностью. Между акционерами и Банком существует соглашение о доверительном управлении 
на приобретение последним не менее 60.04% акции МКБ. Проведение сделки должно получить согласование в 
Московском Государственном Территориальном Управлении Банка России . 
 
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Основные принципы бухгалтерского учета – Настоящая сжатая промежуточная консолидированная финансовая 
отчетность Банка подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности 34 
«Промежуточная Финансовая отчетность» (далее - «ПФО 34»). Данные по финансовой отчетности и раскрытия к ней, 
как правило, отражающиеся в комментариях ежегодной финансовой отчетности не учтены или сокращены, 
соответственно.    Данная сокращенная консолидированная финансовая отчетность  должна  интерпретироваться как  
консолидированная финансовая отчетность и примечания к ней, для целей Ежегодного отчета Банка за год, 
закончившийся 31 декабря 2004г.  
 
Настоящая сжатая промежуточная консолидированная финансовая отчетность Банка подготовлена на основе метода 
начислений и принципа «исторической стоимости», кроме переоценки зданий и сооружений, и стоимости 
финансовых активов и обязательств, которые были изменены с целью оценки справедливой стоимости вложений в 
ценные бумаги, имеющихся в наличии для продажи, финансовых активов и обязательств, предназначенных для 
торговли, производных финансовых инструментов. 
 
Подготовка сжатой консолидированной финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО) требует от Управления Банка  оценок и допущений, которые влияют на 
объявленную прибыль активов и пассивов Банка, так же как раскрытия  вероятных активов и пассивов на дату 
предоставления финансовой отчетности, а так же объявленные суммы по доходам и расходам в течение отчетного 
периода. Фактические  результаты могут отличаться от учтенных. Данные оценки поддаются изменению и связанны с 
установкой резервов по ссудам и убытков по инвестициям,  определением справедливой стоимости финансовых 
инструментов.  
 
Не смотря на тот факт, что представленная сжатая промежуточная консолидированная финансовая отчетность не 
подвергнута ревизии, она отражает все корректировки, необходимые, по мнению управления Банка, для 
справедливого представления результатов по операциям за промежуточные периоды. Все подобные корректировки к 
финансовой отчетности являются корректировками текущего характера.  Так как результаты обыкновенной 
банковской деятельности  настолько тесно связаны  и  реагируют на изменения условий рынка, что результаты за 
любой промежуточный период не обязательно свидетельствуют об ожидаемых результатах за год.  
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Принципы консолидации – Сжатая консолидированная финансовая отчетность Банка включает отчетность дочерних 
предприятий, контрольный пакет акций которых принадлежит Казкоммерцбанку, и МКБ, над деятельностью 
которого Казкоммерцбанк осуществляет эффективный контроль. 
  
Все существенные операции между предприятиями Банка и соответствующие остатки в расчетах были исключены из 
консолидированной отчетности. 
 
Инвестиции в ассоциированные компании – Инвестиции в компании с долевым участием Банка свыше 20% 
уставного капитала, что, по мнению управления, может оказывать значительное влияние на операционную и 
финансовую деятельность этих компаний, включаемые на основании метода долевого участия, кроме случаев, когда 
Банк приобретает и удерживает данные компании для перепродажи в ближайшем будущем или эта компания 
работает под строгими долгосрочными ограничениями, что значительно влияет на способность компании переводить 
денежные средства на счет Банка.  
 
Инвестиции в прочие дочерние предприятия и ассоциированные компании – Инвестиции в компании, где Банк 
владеет долей, составляющей более 20% уставного капитала, но не имеет возможности или намерения осуществлять 
контроль или оказывать существенное влияние на финансовую и операционную политику компаний, или 
неконсолидация подобных компаний не оказывает существенного влияния на финансовую отчетность в целом, или 
Банк намеревается перепродать подобные инвестиции в обозримом будущем, так же как инвестиции в корпоративные 
акции, где Банк владеет не менее чем 20% акционерного капитала, включаются на основании справедливой 
стоимости или приблизительной стоимости, или по оценочной стоимости, при невозможности определения 
справедливой стоимости инвестиций. Управление Банка периодически оценивает текущую стоимость подобных 
инвестиций и обеспечивает оценочный резерв, если требуется.   
 
Признание и оценка финансовых инструментов – Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в 
балансе Банка, когда Банк становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового 
инструмента. Банк отражает имеющие регулярный характер операции приобретения и реализацию финансовых 
активов и обязательств по дате совершения сделки.  
 
Финансовые активы и обязательства отражаются по первоначальной стоимости, которая соответствует справедливой 
стоимости возмещения, соответственно, уплаченного или полученного, за вычетом всех понесенных операционных 
издержек, соответственно. Принципы бухгалтерского учета, используемые для последующей переоценки стоимости 
финансовых активов и обязательств, раскрываются в соответствующих положениях учетной политики, описанных 
ниже.  
 
Денежные средства и их эквиваленты – Денежные и приравненные к ним средства включают денежные средства в 
кассе, свободные остатки на корреспондентских счетах в Национальном банке Республики Казахстан, Центральном 
банке Российской Федерации, Национальном Банке Кыргызской Республике и средства, на расчетных счетах банков 
стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (далее «ОЭСР»). 
 
Драгоценные металлы – Активы и пассивы, выраженные в драгоценных металлах, пересчитываются по курсу, 
рассчитанному на основе второго фиксинга котировок на Лондонском рынке драгоценных металлов с учетом курса 
тенге по отношению к доллару США,   на день сделки. Изменение цен предложения отражается как чистая 
прибыль/(убыток) по операциям с драгоценным металлами в составе прочих доходов.  
 
Ссуды и средства, предоставленные банкам – В ходе своей обычной деятельности Банк размещает средства и 
осуществляет вклады в другие банки на разные сроки. Ссуды и средства, предоставленные банкам, учитываются по 
амортизационной стоимости на основе метода эффективной процентной ставки, если по ним установлены 
фиксированные сроки погашения. Ссуды и средства, для которых не установлены фиксированные сроки погашения, 
отражаются в учете по себестоимости. Ссуды и средства, размещенные в кредитных учреждениях, отражаются за 
вычетом резервов на потери.  
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Торговые ценные бумаги – Торговые ценные бумаги, представляют собой долговые ценные бумаги и акции, 
приобретенные, в основном, с целью извлечения прибыли в результате краткосрочных колебаний цен или маржи 
дилера. Торговые ценные бумаги, первоначально отражаются по цене приобретения, которая приблизительно равна 
справедливой стоимости уплаченного возмещения, с последующим отражением по справедливой стоимости. Для 
определения справедливой стоимости торговых ценных бумаг Банк использует рыночные котировки. В случае, если 
достоверная информация о рыночных ценах отсутствует или есть достаточные основания полагать, что закрытие 
позиции Банка может оказать влияние на рыночные цены, справедливая стоимость определяется на основе рыночных 
котировок аналогичных финансовых инструментов, обращающихся на различных рынках, или оценки руководством 
суммы вероятных поступлений от реализации торговых ценных бумаг в течение определенного периода времени, 
исходя из допущения о сохранении текущей конъюнктуры рынка. Корректировка справедливой стоимости торговых 
ценных бумаг относится на счет прибылей и убытков за период.  
 
Операции РЕПО и обратного РЕПО – В процессе своей деятельности Банк заключает соглашения о продаже и 
обратном приобретении (далее – «Соглашения РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной продаже 
(далее – «Соглашения обратного РЕПО»). Операции РЕПО и обратного РЕПО используются Банком как элемент 
управления ликвидностью и в торговых операциях с ценными бумагами.  
 
Соглашение РЕПО – это соглашение о передаче финансового актива другой стороне в обмен на денежное или иное 
вознаграждение с одновременным обязательством на обратное приобретение финансовых активов в будущем на 
сумму, эквивалентную полученному денежному или иному вознаграждению плюс процент. Операции по 
соглашениям РЕПО отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые активы, проданные по 
соглашениям РЕПО, продолжают отражаться в финансовой отчетности, а вознаграждение, полученное по таким 
соглашениям, отражается в качестве полученного депозита, обеспеченного залогом.   
Активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в финансовой отчетности как средства, 
размещенные на депозите, обеспеченном ценными бумагами и другими активами.  
 
В тех случаях, когда активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, продаются третьим сторонам, 
результаты купли и продажи отражаются в учете с включением прибыли или убытка в состав чистой 
прибыли/(убытка) от вложений в ценные бумаги. Все доходы или расходы, связанные с разницей в цене покупки и 
продажи по соглашениям РЕПО с ценными бумагами, отражаются как процентные доходы или расходы. 
 
Производные финансовые инструменты – Банк использует производные финансовые инструменты для управления 
валютными рисками и рисками ликвидности. Производные финансовые инструменты используются Банком для 
торговли. Производные финансовые инструменты, используемые Банком, включают в себя форвардные контракты, 
свопы, опционы по операциям с иностранной валютой и ценными бумагами.  
 
Производные финансовые инструменты первоначально отражаются по цене приобретения, которая приблизительно 
равна справедливой стоимости уплаченного возмещения, с последующей  переоценкой по справедливой стоимости. 
Справедливая стоимость рассчитывается с использованием метода процентной ставки. Большая часть производных 
финансовых инструментов, используемых Банком, носит краткосрочный и спекулятивный характер. Результаты 
оценки производных финансовых инструментов отражаются, соответственно, в составе активов (сумма 
положительных рыночных оценок) или пассивов (сумма отрицательных рыночных оценок), соответственно. 
Положительные и отрицательные результаты относятся на счет прибылей и убытков за тот период, в котором они 
возникли, в статье «Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой» для производных финансовых 
инструментов в отношении иностранной валюты. 
 
Предоставленные ссуды – Ссуды, предоставленные Банком, представляют собой финансовые активы, созданные 
Банком, посредством предоставления денег непосредственно заемщику или участия в оказании кредитных услуг. 
 
Ссуды, предоставленные Банком, первоначально отражаются в учете в соответствии с указанным ниже принципом 
учета. Для ссуд, предоставляемых по ставке и на условиях, отличных от рыночных, в отчете о прибылях и убытках 
отражается разница между номинальной суммой переданного возмещения и амортизированной стоимостью ссуды в 
период, когда она предоставлена, в качестве корректировки суммы первоначальной оценки дисконтированием с 
использованием рыночных ставок, действовавших на момент предоставления ссуды.  
Ссуды клиентам, отражаются по амортизационной стоимости на основе метода эффективной процентной ставки, если 
по ним установлены фиксированные сроки погашения. Ссуды клиентам, по которым не установлены фиксированные 
сроки погашения, отражаются в учете по себестоимости. Ссуды и средства, клиентам отражаются за вычетом 
резервов на потери.  
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Списание ссуд – В случае невозможности взыскания предоставленных ссуд, в том числе путем обращения взыскания 
на обеспечение, они списываются за счет резерва на потери по ссудам. Ссуды списываются после того, как 
руководство Банка использует все возможные пути для взыскания ссуд и реализует обеспечение. 
 
Прекращение начисления процентов по ссудам – Начисление процентов по ссудам предоставленным юридическим 
лицам, прекращается в том случае, когда проценты или основная сумма ссуды не выплачивается более 30 дней, за 
исключением случаев, когда ссуда полностью обеспечена денежными средствами или обращающимися на рынке 
ценными бумагами, и ведется процесс взыскания ссуды. Начисление процентов по ссудам предоставленным 
физическим лицам, погашение которых представляется сомнительным, производится после их утверждения 
уполномоченным органом Банка. Процентный доход не учитывается, если возмещение ущерба представляется 
сомнительным.  Последующие платежи заемщиков относятся либо в счет основной суммы долга, либо в счет 
неоплаченных процентов, в зависимости от договоренности с заемщиком. Начисление процентов по ссудам 
возобновляется, если получена достаточная уверенность погашения своевременно и в полном объеме основной 
суммы долга и процентов, оговоренных в кредитном соглашении.  
 
Резервы на потери – Банк создает резервы на потери по финансовым активам, учитываемым по себестоимости или 
амортизированной стоимости, если существует вероятность того, что основная сумма долга и проценты, 
предусмотренные договором, не будут погашены. Резерв на потери представляет собой разницу между балансовой 
стоимостью актива и текущей стоимостью прогнозируемых будущих денежных поступлений, включая суммы, 
полученные по гарантиям и другому обеспечению. 
 
Изменение резервов на потери по ссудной задолженности относится на счет прибылей.  Отраженные в балансе 
кредиты, предоставленные банкам и клиентам, уменьшены на величину созданных резервов. Величина резерва, 
рассчитанная руководством, основывается на данных Банка по убыткам, понесенным в предыдущие годы, анализе 
рисков по конкретным видам активов и рисков, присущих кредитному портфелю в целом, неблагоприятных 
ситуаций, которые могут повлиять на способность заемщика погасить задолженность, оценочной стоимости 
имеющегося обеспечения и текущих экономических условий.  
 
Следует принимать во внимание, что оценка потерь по ссудам включает субъективный фактор. Руководство Банка 
полагает, что хотя не исключено, что в определенные периоды Банк может нести убытки, большие по сравнению с 
резервом на потери по ссудам, резерв на потери по ссудам достаточен для покрытия убытков, присущих кредитному 
портфелю. 
 
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения – Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, представляют собой 
долговые ценные бумаги с определяемыми или фиксированными платежами. Банк намеревается и способен 
удерживать данные ценные бумаги до погашения. Такие ценные бумаги учитываются по стоимости приобретения за 
вычетом резерва под обесценение с учетом амортизации дисконта/премии, плюс наращенный купонный доход. 
Амортизация дисконта в течение срока до погашения отражается как процентный доход.  
 
Основные средства и нематериальные активы – Основные средства и нематериальные активы отражены в 
учете по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Здания и сооружения 
учитываются по рыночной стоимости. Оценка производится независимым оценщиком и основой для оценки 
служит определение справедливой рыночной стоимости на рынке недвижимости. Амортизация объектов 
незавершенного строительства и не введенных в эксплуатацию объектов начисляется с момента ввода 
указанных объектов в эксплуатацию.  
 
Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется с целью списания активов в течение срока их 
полезного использования.  
 
Начисление производится на основе линейного метода с использованием следующих установленных ежегодных 
норм: 

Здания     1-5% 
Мебель и оборудование       8-33% 
Нематериальные активы        15 – 33% 

 
Амортизация капиталовложений в арендованные основные средства начисляется в течение срока полезного 
использования соответствующих активов. Расходы на текущий и капитальный ремонт отражаются в учете по мере их 
осуществления и включаются в состав операционных расходов, за исключением случаев, когда они подлежат 
включению в стоимость основных средств. 
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Налогообложение – Налог на прибыль исчисляется в соответствии с требованиями законодательств стран, в которых 
Казкоммерцбанк и его дочерние компании осуществляют деятельность.  
 
Отложенный налог, если такой имеется, начисляется на объекты, учитываемые в различных периодах для целей 
финансовой отчетности и налога на прибыль, с использованием балансового метода по ставкам налога, которые, как 
предполагается, будут действовать в период реализации требования или погашения обязательства. Отложенные 
налоговые обязательства, если такие имеются, возникающие в результате временных расхождений, начисляются 
полностью. Отложенные налоговые требования отражаются в том объеме, по которому имеется достаточная 
уверенность, что такие требования будут реализованы.  
 
Отложенные налоговые требования и обязательства принимаются к зачету, когда: 
 
- Банк имеет право зачесть отраженные суммы текущих налоговых требований и текущих налоговых 
обязательств в соответствии с законом; 
- Банк имеет намерение произвести расчет взаимозачетом или одновременно реализовать требование и 
погасить обязательство; 
- отложенные налоговые требования и отложенные налоговые обязательства относятся к налогам на прибыль, 
взимаемым одним и тем же налоговым органом в каждом из будущих периодов, в котором ожидается 
погашение/возмещение отложенных налоговых обязательств и требований. 
 
Помимо этого, в странах, в которых Банк осуществляет деятельность, действуют различные налоги. Эти налоги 
отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе операционных расходов. 
 
Ссуды и средства, полученные от банков и счета клиентов – Депозиты банков и клиентов изначально отражаются 
в учете по первоначальной стоимости, равной сумме поступления от эмиссии ценных бумаг за вычетом затрат на 
совершение сделки. Впоследствии задолженность перед банками и клиентами отражается в учете по 
амортизированной стоимости, а соответствующая разница между суммой чистых поступлений и стоимостью 
погашения отражается в отчете о прибылях и убытках в течение срока заимствования с использованием метода 
эффективной процентной ставки. 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги – Выпущенные долговые ценные бумаги представляют собой облигации и 
векселя Банка, выпускаемые для клиентов. Они учитываются с использованием тех же принципов, которые 
применяются для учета депозитов клиентов и банков. 
 
Резервы – Резервы отражаются в учете при наличии у Банка текущих обязательств (определяемых нормами права или 
подразумеваемых), возникших в результате прошлых событий, для погашения которых вероятно потребуется 
выбытие ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды; причем размер таких обязательств может быть 
оценен с достаточной степенью точности.  
 
Уставный капитал и эмиссионный доход – Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости. Прибыль 
и убытки, возникающие в связи с продажей собственных акций, относятся на эмиссионный доход. 
 
Дивиденды по простым акциям отражаются как уменьшение собственных средств акционеров за период, в котором 
они были объявлены.  
 
Пенсионные обязательства – Банк не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в 
пенсионной системе установленный законодательством Республики Казахстан и других странах нахождения 
дочерних компаний, которые предусматривают расчет текущих взносов работодателя как процент от текущих общих 
выплат работникам. Такие расходы признаются в периоде, к которому относятся соответствующие выплаты 
работникам.   
Признание доходов и расходов – Процентные доходы и расходы отражаются по принципу начисления. Отражение 
процентного дохода по кредиту приостанавливается, если погашение кредита просрочено более чем на 30 дней. 
Процентные доходы включают в себя процентный доход по вложениям в ценные бумаги. Прочие доходы относятся 
на доходы по завершении соответствующих сделок. Плата за предоставление кредитов клиентам (при условии, что ее 
сумма является существенной) включается в состав расходов будущих периодов (вместе с соответствующими 
прямыми затратами) и отражается в качестве корректировки фактических доходов по кредитам. Комиссионные 
доходы/расходы отражаются на основе метода начисления.  
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Методика пересчета в тенге – Денежные активы и пассивы, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются 
в тенге по соответствующему обменному курсу на дату составления отчетности. Операции в иностранных валютах 
отражаются по курсу, действующему на дату операции. Прибыли и убытки, возникающие при пересчете, отражаются 
в составе чистой прибыли по валютным операциям. 
 
Обменный курс – Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Банком при составлении 
финансовой отчетности: 
 

 30 июня 
2005 года 

31 декабря 
2004 года 

 30 июня  
2004 года 

     
тенге/доллар США 135.26 130.00  135.45 
тенге/евро 163.00 177.10  165.66 
тенге /золото (1 унция) 58,946.31 56,628.00  53,852.55 
тенге/ российский рубль 4.72 4.67  4.70 
тенге / киргизский сом 3.30 3.12  3.20 

 
Зачет финансовых активов и обязательств – Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в 
балансе отражается сальдированная сумма, когда Банк имеет юридически закрепленное право осуществить зачет 
признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив 
и исполнить обязательство одновременно.  
 
Фидуциарная деятельность – Банк предоставляет своим клиентам услуги по доверительному управлению 
имуществом. Банк также предоставляет своим клиентам услуги депозитария, обеспечивая хранение ценных бумаг 
клиентов и проведение операций с ценными бумагами по счетам депо. Полученные в рамках фидуциарной 
деятельности активы и принятые обязательства не включаются в финансовую отчетность Банка. Банк принимает на 
себя операционные риски, связанные с фидуциарной деятельностью, однако кредитные и рыночные риски по данным 
операциям несут клиенты Банка. 
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4. ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 
 

 30 июня 2005 
(не подвергнутый 

ревизии) 

 30 июня 2004 
(не подвергнутый ревизии) 

    
Процентный доход    
    
Проценты по ссудам, предоставленным клиентам 34,527,905 20,520,901 
Проценты по долговым ценным бумагам  2,025,829 2,453,757 
Проценты по ссудам и средствам, предоставленным 
банкам 

 
  995,452 

 
646,413

Проценты по обратным операциям РЕПО 279,560 193,960
Всего процентные доходы 37,828,746 23,815,031 
   
Процентный расход   
   
Проценты по долговым ценным бумагам  

10,760,630 
 

5,719,362 
Проценты по счетам клиентов 4,666,153 3,579,627 
Проценты по ссудам и средствам, полученным от  
банков 

 
3,514,032 

 
1,409,860 

Прочие процентные расходы   284,464 777,686 
Проценты по операциям РЕПО 60,647 173,202 
Всего процентные расходы 19,285,926 11,659,737 

 
18,542,820 

 
12,155,294 

 
Чистый процентный доход до формирования 
резерва на потери по ссудам   

 
5. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 
 

 

30 июня 2005 
(не подвергнутый ревизии) 

 

 30 июня 2004 
(не подвергнутый 

ревизии) 

 

     
Страховая премия Казкоммерц Полис  736,422  364,161  

     
Прочие доходы 108,340  131,657  
     
 844,762  495,818  

 
6. ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ  
Налоговый эффект от временных разниц по состоянию на 30 июня 2005г. и 31 декабря 2004г. представлен следующим образом: 
 30 июня 2005 

(не подвергнутый ревизии) 
 

 30 июня 2004 
(не подвергнутый 

ревизии) 
Отложенные активы:    
Инвестиции в ассоциированные компании 9,032  - 
Резерв по гарантиям и аккредитивам -  28,255 
Прочие активы 186,046  151,486 
Всего отложенные активы 195,078  179,741 
 
 
Отложенные обязательства:   
Ссуды, предоставленные банкам и клиентам 5,977,396 6,213,631 
Резерв по гарантиям и аккредитивам 283,342 - 
Инвестиции в ассоциированные компании - 21,293 
Основные средства и нематериальные активы 646,012 692,053 
Прочие активы  2,865 228,357 
Всего отложенные обязательства 6,909,615 7,155,334 
   
Чистые отложенные обязательства                                         
(смотрите Примечание 14) 

6,714,537 6,975,593 
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Соотношение между расходами по уплате налогов и прибылью по бухгалтерскому учету за шесть месяцев, 
закончившихся 30 июня 2004г., представлено следующим образом: 
 
  30 июня 2005 

(не подвергнутый 
ревизии) 

 

 30 июня 2004 
(не подвергнутый 

ревизии) 

     
Прибыль до налогообложения   12,328,469  7,624,121 
     
Налог по установленным ставкам  3,698,541  2,287,236 
Налоговый эффект от постоянных разниц  (2,285,399)  (324,849) 
Расходы по налогу на прибыль  1,413,142  1,962,387 
 
 30 июня 2005 

(не подвергнутый 
ревизии) 

 

 30 июня 2004 
(не подвергнутый 

ревизии) 
 

Текущие расходы по налогу на прибыль 1,770,947  572,306  
Отложенные налоговые (доходы)/расходы  (357,805)  1,390,081  
Расходы по налогу на прибыль 1,413,142  1,962,387  
 
7.  ПРИБЫЛЬ В РАСЧЕТЕ НА АКЦИЮ 
 

30 июня 2005 
(не подвергнутый 

ревизии) 
 

 30 июня 2004 
(не подвергнутый 

ревизии) 

 

Доходы:     
Чистая прибыль за период  10,139,384 5,264,404
   
Минус: 
Дивиденды по привилегированным акциям 

 
(549,206) 

 
(323,673) 

   
Прибыль за минусом дивидендов по привилегированным 
акциям 9,590,178

 
4,940,731

Средневзвешенное количество простых акций  
для расчета базовой и разводненной прибыли на акцию 
(шт.)   

375,000,000

 
 
 

374,926,091
 
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (в тенге) 

25.57

  
            

13.18 
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8. ТОРГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ  
 

 
 
Долговые ценные бумаги: 

30 июня 2005 
(не подвергнутый 

ревизии) 
 

 
31 декабря  2004 

 

Краткосрочные облигации НБРК 2.2-3.95% 16,414,637 1.5-7.12% 41,146,420 
Государственные казначейские векселя Республики Казахстан 2.7-8% 13,947,508 3.22-8.35% 12,905,516 
Облигации Freddie MAC 5.25-12.36% 2,568,890 5.25-12.36% 1,558,647 
Облигации Казтрансойл 8.5% 2,453,966 8.5% 2,401,938 
Евробонды Министерства финансов Республики Казахстан 11.125% 2,271,570 11.25% 2,255,373 
Облигации Алматинского Торгово-Финансового Банка  8.5-9% 1,843,366 8.5-9% 1,666,851 
Облигации Каражанбасмунай 8-9.1% 1,288,383 8-9.7% 1,319,854 
Облигации Банка развития Казахстана 7.125-8.5% 1,149,351 7.125-8.5% 924,941 
Облигации Автоваз 9.7-10.78% 975,098 11.28% 776,914 
Облигации PIK group companies  13% 946,878 - - 
Облигации Fannie MAE 5% 652,984 5% 259,921 
Облигации Казахалтын  9.10% 591,640 - - 
Облигации Казахстанской ипотечной компании 7.29-12.25% 588,304 8.09-12.25% 1,365,487 
Облигации Центр Телеком  12.35-13.8% 509,694 - - 
Облигации UTK 12.3% 481,360 12.3% 452,718 
Облигации Line Handling   11.59% 467,699 - - 
Облигации Народного Банка  8.125% 435,084 8.125% 410,332 
Облигации Россельхозбанка   9% 286,349 - - 
Облигации Атырауского местного исполнительного комитета 8.5-8.6% 281,880 8.5-8.6% 276,122 
Облигации НурБанка  9% 274,199 - - 
Облигации Federal Farm Credit Bank 3.375% 271,112 3.375% 259,066 
Облигации Банка Туран Алем  8-9.1% 270,098 8% 157,940 
Облигации Астанинской гор.администрации  8.5% 266,623 8.5% 296,304 
Облигации Новосибирского региона   13.3% 264,413 13.3-13.5% 283.381 
Долговые обязательства Ярославской области 12.5% 218,465 12.5% 289,662 
Облигации Федерального займа Министерства Финансов 
Российской Федерации  

10-11% 206,946 - - 

Облигации КАЗТРАНСКОМ 8% 185,217 8% 185,357 

Облигации Казахстан Кагазы  9.2% 131,360 - - 
Облигации Астана Финанс  9.4% 120,793 - - 
Облигации Химфарм 10.0% 120,584 - - 
Облигации КАЗАТОМПРОМ 8.5% 89,004 8.5% 85,052 
Облигации Башкирэнерго 10.69% 84,134 - - 
Облигации Волга 12% 76,128 - - 
Облигации Адаман Финанс  14.1% 71,246 - - 
Облигации Мангыстау РЕК 13.0% 66,002 13% 66,525 
Облигации SMARTS  10% 63,914 - - 
MIA  10% 50,693 - - 
Евробонды ТуранАлем Финанс Б.В. 7.875% 50,637 7.875% 50,423 
Евробонды Казтрансойл  8.5% 30,334 8.5% 22,498 
Облигации TMK  10.3% 4,882 - - 
Корпоративные бонды Российской Федерации эмитентов  - 7.4-16% 2,454,288 
Евробонды Министерства финансов Российской Федерации  - 12.75% 481,177 
Облигации Русалфин  - 9.6% 475.471 
Облигации Izhauto   - 12.5% 430,442 
Облигации Миг Финанс   - 16% 394,249 
Облигации СУЕК   - 11.5% 392,345 
Облигации Нидан Фудс  - 17% 256,182 
Облигации Алматы Кус   - 10% 2,558 
  51,071,515  74,303,954 
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 Доля участия 30 июня 2005 
(не 

подвергнутый 
ревизии) 

 

Доля 
участия 

 31 декабря  
2004 

 

Акции:      
ГДР Казахтелеком  0.54% 620,986 0.54%  419,641 
Московский судостроительный и 
судоремонтный завод  

- - 2.7%  56,132 

  620,986   475,773 
Итого торговые ценные бумаги  51,692,501   74,779,727 

 
 
9. ССУДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТАМ 
 

 30 июня 2005 
(не 

подвергнутый 
ревизии) 

 

 31 декабря  
2004 

 

    
Ссуды, предоставленные клиентам 573,984,318  513,294,251
Наращенные процентные доходы по ссудам, предоставленным 
клиентам 14,151,308  11,515,151

 588,135,626  524,809,402
За вычетом резерва на потери по ссудам (35,478,644)  (29,878,852)
Итого ссуды и средства, предоставленные клиентам, нетто 552,656,982  494,930,550

 
 30 июня 2005 

(не подвергнутый 
ревизии) 

 

 31 декабря  
2004 

 

    
Ссуды, обеспеченные дебиторской задолженностью 77,756,811  119,097,427
Ссуды, обеспеченные недвижимостью 157,745,677  112,347,494
Ссуды, обеспеченные смешанными видами залога 79,795,533  75,461,244
Ссуды, обеспеченные оборудованием 54,084,922  42,344,709
Ссуды, обеспеченные гарантиями предприятий  98,124,652  32,205,260
Ссуды, обеспеченные акциями компаний 40,646,646  26,091,707
Ссуды, обеспеченные денежными средствами или гарантиями 
Правительства Республики Казахстан 

7,817,497  25,942,668

Ссуды, обеспеченные гарантиями финансовых институтов 8,438,128  22,305,528
Ссуды, обеспеченные товарными запасами 13,767,562  21,084,412
Необеспеченные ссуды 49,958,198  47,928,953
 588,135,626  524,809,402
За вычетом резерва на потери по ссудам (35,478,644)  (29,878,852)
Итого ссуды и средства, предоставленные клиентам, нетто 552,656,982  494,930,550
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30 июня 2005 
(не подвергнутый 

ревизии) 
 

 31 декабря  2004 
 

Анализ ссуд по секторам экономики:    
Торговля 109,641,215  97,325,798 
Строительство 98,471,074  90,493,676 
Физические лица 81,006,752  72,820,907 
Топливно-энергетическая промышленность 37,583,084  37,006,654 
Сельское хозяйство 32,400,859  34,278,548 
Финансовый сектор 32,942,522  39,975,228 
Транспорт и коммуникации 36,354,555  31,125,368 
Пищевая промышленность 28,692,913  29,801,626 
Недвижимость 35,987,886  27,596,947 
Гостиничный бизнес  16,989,039  14,517,252 
Добывающая промышленность и металлургия  20,920,966  14,042,224 
Машиностроение  12,437,987  9,206,278 
Культура и искусство  870,881  1,632,453 
Прочие 43,835,893  31,986,443 

 588,135,626  524,809,402 
За вычетом резервов на потери по ссудам (35,478,644)  (29,878,852) 
Итого ссуды, предоставленные клиентам, нетто 552,656,982  494,930,550 

 
 
10. ВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
 

 Процентная 
ставка к 
номиналу 

30 июня 2005 
(не 

подвергнутый 
ревизии) 

 

Процентная 
ставка к 
номиналу 

31 декабря  
2004 

 

     
Долговые ценные бумаги     
Астана Финанс   

 
-  

9% 
 

126,343 
Казахалтын   - 9.7% 123,214 
Химфарм   - 10% 119,301 
    368,858 

 Доля, %  Доля, %  
Акции, имеющиеся в наличии для 
продажи: 

    

Казахтелеком, в том числе:  
    - простые акции       
    - привилегированные акции 

 
0.04% 
0.19% 

 
6,258 
6,387 

 
0.14% 
0.19% 

 
90,232 
5,909 

Актюбинский завод хромовых 
соединений 

3.07% 15,355 3.07% 21,497 

Актобе Мунай Газ  0.004% 4,463 0.004% 2,172 
   

32,463 
  

119,810 
Итого ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи 

  
32,463 

  
468,668 
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Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 
 
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, представлены следующими образом: 
 

 Процентная 
ставка к 
номиналу 

30 июня 2005 
(не 

подвергнуты
й ревизии) 

 

Процентная 
ставка к 
номиналу 

31 декабря  
2004 

 

     
Облигации Министерства финансов 
Кыргызской Республики 7.93-8.152% 43,225 5.91-8.1% 64,294 
     
Итого ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения  43,225  64,294 

 
 
 
11. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ 
 
Следующие предприятия были отражены в финансовой отчетности по методу долевого участия: 
 

 30 июня 2005 
(не подвергнутый ревизии) 

 31 декабря  2004 
 

  
Доля, % 

Сумма   
Доля, % 

 
Сумма 

     
Пенсионный Фонд «УларУмит» 44.18% 313,728 41.18% 213,914 
ТОО First Credit Bureau  14.29% 4,250 14.29% 4,050 
     
 
  317,978

 
217,964 

 
 
12. ПРОЧИЕ АКТИВЫ  
 

 30 июня 2005 
(не 

подвергнутый 
ревизии) 

 

 31 декабря  
2004 

 

Предоплата и прочие дебиторы 1,782,096  7,295,992 
Расходы будущих периодов 266,525  1,598,780 
Дебиторы по страховой деятельности 1,186,694  456,442 
Расчеты по налогам 542,267  399,644 
 3,777,582  9,750,858 
За вычетом резервов на возможные потери по прочим активам  (79,694)   (110,715) 
Итого прочие активы, нетто 3,697,888  9,640,143 
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13. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 

 30 июня 2005 
(не подвергнутый 

ревизии) 
 

 31 декабря  
2004 

 

Евробонды Казкоммерц Интернэшнл Б.В. со сроком погашения    
в апреле 2013 года (процентная ставка 8.625%):    
Транш А, выпущенные в апреле 2003 года по цене 97.548% 47,341,000  45,500,000 
Транш B, выпущенные в апреле 2003 г. и размещенные в               мае 2003 
года по цене 99.00% 

20,289,000  19,500,000 

    
В мае 2007 года (процентная ставка 10.125%):    

Транш А, выпущенные в мае 2002 года по цене 99.043% 20,289,000  19,500,000 

Транш В, выпущенные в ноябре 2002 года и размещенные в декабре 2002 
года по цене 107.00% 

6,763,000  6,500,000 

В апреле 2014 года (процентная ставка 7.875%) 54,104,000   52,000,000 
В ноябре 2009 года (процентная ставка 7%) 47,341,000  45,500,000 
В августе 2005 года (процентная ставка 5.06%) 20,289,000  -  
 216,416,000  188,500,000  
С учетом/(за вычетом):    
Дисконта по выпущенным долговым ценным бумагам (349,714)  (1,796,329) 
Начисленных процентов по выпущенным долговым ценным бумагам  

3,333,570 
  

2,984,523 
Евробондов, выкупленных Банком (2,270,010)  (1,437,914) 
Итого выпущенные еврооблигации Казкоммерц Интернэшнл Б.В.  217,129,846  188,250,280 
Выпущенных облигаций Казкоммерцбанка   

3,966,135 
  

3,949,454 
Начисленных процентных расходов по выпущенным облигациям АО 
Казкоммерцбанк 

 
570,300 

  
129,060 

Выпущенные векселя   
12,453,295 

  
15,511,923 

Итого выпущенные долговые ценные бумаги  
234,119,576 

  
207,840,717 

 
Эмитентом евробондов является Казкоммерц Интернэшнл Б.В., дочерняя компания Казкоммерцбанка, гарантом по 
которым выступает Казкоммерцбанк. Выплата купонов по евробондам производится раз в полгода: 
- по евробондам со сроком погашения в мае 2007 года - 8 мая и 8 ноября;  
- по евробондам со сроком погашения в апреле 2013 года – 16 апреля и 16 октября; 
- по евробондам со сроком погашения в апреле 2014 года – 7 апреля и 7 октября; 
- по евробондам со сроком погашения в ноябре 2009 года – 3 мая и 3 ноября; 
- по евробондам со сроком погашения в августе 2005 года – 25 августа. 
 
14. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 30 июня 2005 
(не подвергнутый 

ревизии) 
 

 31 декабря  
2004 

 

    
Отложенные налоговые обязательства (смотрите примечание 6) 6,714,537  6,975,593 
Прочие кредиторы 2,441,191  1,739,729 
Страховые резервы  1,872,378  1,556,524 
Резервы на потери по гарантиям и аккредитивам 2,062,301  1,530,192 
Прочие налоговые обязательства 1,773,363  974,877 
Кредиторская задолженность по перестраховщикам 689,457  117,372 
 15,533,227  12,894,287 
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15. УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
В процессе своей деятельности для удовлетворения потребностей клиентов Банк использует финансовые 
инструменты с внебалансовыми рисками. Данные инструменты несут в себе кредитные риски различной степени, 
которые не отражены в балансе. 
 
Резерв на потери по аккредитивам и гарантиям составило 2,062,301 тыс. тенге и 1,530,192 тыс. тенге по состоянию на 
30 июня 2005г.  и 31 декабря 2004 г., соответственно.  
 
По состоянию на на 30 июня 2005г.  и 31 декабря 2004 г номинальные суммы, или суммы согласно договорам, и 
суммы взвешенные с учетом рисков были следующими: 
 

 30 июня 2005 
(не подвергнутый ревизии) 

31 декабря  2004 
 

 Номинальная 
сумма 

 Сумма, 
взвешенная 
с учетом 
риска 

 Номинальная 
сумма 

 Сумма, 
взвешенная 
с учетом 
риска 

Условные обязательства и 
обязательства по кредитам 

       

Выданные гарантии и прочие 
аналогичные обязательства 

 
25,631,312 

  
25,631,312 

  
22,971,691 

  
22,971,691 

Аккредитивы и прочие 
операции, относящиеся к 
условным обязательствам 

 
 

48,938,067 

  
 

9,787,612 

  
 

41,490,308 

  
 

6,941,465 
Обязательства по ссудам и 
неиспользованным 
кредитным линиям 

 
 

17,260,675 

  
 

- 

  
 

14,322,098 

  
 

- 
Итого условные 
обязательства и 
обязательства по кредитам 92,190,054 

  
 

35,418,924 

  
 

78,784,097 

  
 

29,913,156 
        
 Сумма  

к оплате 
 Сумма, 

взвешенная 
с учетом 
риска 

 Сумма  
к оплате 

 Сумма, 
взвешенная 
с учетом 
риска 

Производные финансовые 
инструменты 

       

Валютные форвардные 
контракты 

 
24,432,415 

  
287,973 

  
7,244,892 

  
134,858 

Валютные контракты СВОП -  -  5,135,200  - 
Форвардные контракты с 
ценными бумагами 

 
1,387,074 

  
1,387,074 

  
1,372,963 

  
1,372,963 

Итого производные 
финансовые инструменты 25,819,489 

  
1,675,047 

  
13,753,055 

  
1,507,821 

 
Обязательства по капитальным затратам –У Банка не было существенных обязательств по капитальным 
затратам, неуплаченных по состоянию на 30 июня 2005г.  и 31 декабря 2004г.. 
 
Обязательства по аренде –У Банка не имелось существенных обязательств по аренде неуплаченных по состоянию 
на 30 июня 2005г.  и 31 декабря 2004г. 
 
Фидуциарная деятельность – Банк предоставляет своим клиентам услуги депозитария. По состоянию на 30 июня 
2005года у Банка на счетах номинального держателя находились ценные бумаги клиентов по брокерско-дилерской 
деятельности в количестве 25,086,032 штук. 
 
Судебные иски – Время от времени в процессе деятельности Банка клиенты и контрагенты выдвигают претензии к 
Банку. Руководство считает, что в результате разбирательства по ним Банк не понесет существенных убытков и, 
соответственно, резервы в финансовой отчетности не создавались. 
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Налогообложение – Руководство Банка уверено, что все необходимые налоговые начисления произведены, и, 
соответственно начисление любых дополнительных резервов в финансовой отчетности в дополнение к ранее 
начисленным обязательствам и отложенным налоговым расходам в соответствующие периоды, не требуется.  
 
Руководство Банка уверено, что все необходимые налоговые начисления произведены, и, соответственно, каких-либо 
резервов в настоящей сжатой финансовой отчетности начислено не было.  
 
Пенсионные выплаты – В соответствии с законодательством соответствующих стран все сотрудники Банка имеют 
право на пенсионное обеспечение. По состоянию на 30 июня 2005 годау Банка не было обязательств перед своими 
нынешними или бывшими сотрудниками по дополнительным пенсионным выплатам, оплате медицинского 
обслуживания после ухода на пенсию, страховым выплатам или иным льготам при уходе на пенсию. 
 
Экономическая ситуация – Основная экономическая деятельность Банка осуществляется в Республике Казахстан. 
Законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в Республике Казахстан, 
подвержены частым изменениям, активы и операции Банка могут подвергнуться риску в случае ухудшения 
политической и экономической ситуации. 
 
 
16. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
Связанные стороны, в соответствии с определением, данным в МСФО № 24, являются контрагентами, 
представляющими собой: 
 
a) компании, которые прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников, контролируют Банк, 
контролируются им, или вместе с ним находятся под общим контролем. (К ним относятся холдинговые компании, 
дочерние компании и другие дочерние компании одной материнской фирмы);  
 
b) ассоциированные компании – компании, на деятельность которых Банк оказывает существенное влияние, но 
которые не является ни дочерними, ни совместными компаниями; 
 
c) частные лица, прямо или косвенно владеющие пакетами акций с правом голоса Банка, которые дают им 
возможность оказывать значительное влияние на деятельность Банка; 
 
d) ключевой управленческий персонал, то есть те лица, которые уполномочены и ответственны за 
осуществление планирования, управления и контроля за деятельностью Банка, в том числе директоры и старшие 
должностные лица Банка, а также их ближайшие родственники; 
 
e) компании, значительные пакеты акций с правом голоса в которых принадлежат прямо или косвенно любому 
из лиц, описанному в пунктах (c) или (d), или лицу, на которое такие лица оказывают значительное влияние. К ним 
относятся компании, принадлежащие директорам или крупным акционерам Банка, и компании, которые имеют 
общего с Банком ключевого члена управления. 
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При рассмотрении каждой возможной связанной стороны, особое внимание уделяется содержанию отношений, а не 
только их юридической форме. Информации об операциях Банка со связанными сторонами представлена далее: 
 

 30 июня 2005 
(не подвергнутый ревизии) 

 31 декабря  2004 
 

 Операции со 
связанными 
сторонами 

Итого по 
категории в 
соответствии 
со статьями 
финансовой 
отчетности 

 Операции со 
связанными 
сторонами 

Итого по 
категории в 
соответстви

и со 
статьями 

финансовой 
отчетности 

      
Ссуды, предоставленные 
клиентам 1,910,179 573,984,318  2,459,806 513,294,251 
Начисленные  проценты по 
ссудам клиентов  198,833 14,151,308  157,488 11,515,151 
Резервы на потери по ссудам (86,200) (35,407,644)  (84,065) (29,878,852) 
      
Счета клиентов 3,249,608 232,060,972  3,350,365 195,837,454 
Начисленные проценты по 
депозитам 162,747 3,333,570  51,090 1,989,859 
Резервы по гарантиям и 
аккредитивам 298 2,062,301  2,514 1,530,192 
      
Гарантии выданные 14,879 25,631,312  33,854 22,971,691 

 
В отчете о прибылях и убытках, за годы закончившиеся 30 июня 2005 и 2004 годов были отражены следующие 
суммы, возникшие по операциям со связанными сторонами: 
 

 30 июня 2005 
(не подвергнутый ревизии 

31 декабря  2004 
 

 Операции  
со связан-ными 
сторона-ми 

Итого  
по категории 
в соответствии 
со статьями 
финансовой 
отчетности 

Операции  
со связан-
ными 

сторона-ми 

Итого  
по категории 
в соответствии 
со статьями 
финансовой 
отчетности 

     
Процентный доход 98,983 37,828,746 95,469 23,815,031 
Процентный расход (123,954) (19,285,926) (90,364) (11,659,737) 

 
17. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ  
 
19 июля 2005 года, Правление АО «Казкоммерцбанк» приняло решение о приобретении 80.01% от числа всех 
выпущенных акций АО Накопительный Пенсионный Фонд АБН АМРО КаспийМунайГаз и 100% всех выпущенных 
акций АО «Организация по осуществлению управления инвестициями пенсионных активов «АБН АМРО Управление 
Активами».  
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Deloitte & Touche,ТОО 

            ул.Фурманова, 204-В 
   Алматы, 480099 

      Казахстан  
 

              Тел.: +7 (3272) 58 13 40 
             Факс: +7(3272) 58 13 41  

     almaty@deloitte.kz  
www.deloitte.kz 

 
 
 
 

 
ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
Предназначается для Акционеров и Совета Правления Директоров АО «Казкоммерцбанк»:  
 
Мы провели аудит прилагаемого консолидированного бухгалтерского баланса АО «Казкоммерцбанк» и его 
консолидированных дочерних компаний (далее по тексту «Банк») по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов, а 
так же относящихся к нему  отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, отчета об 
изменениях в собственном капитале (далее по тексту «финансовая отчетность») за каждые три года закончившиеся 31 
декабря 2004, 2003 и 2002 годов. Ответственность за финансовую отчетность лежит на руководстве Банка. Наша 
ответственность заключается в выражении мнения по этой финансовой отчетности на основе проведенного нами 
аудита.  
 
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные стандарты, требуют, чтобы мы 
планировали и проводили аудит с целью получения достаточной уверенности в том, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений. В аудит входит проверка на выборочной основе документов, подтверждающих 
цифровые данные финансовой отчетности и раскрытия к ней.  Аудит так же включает, оценку использованных при 
подготовке финансовой отчетности принципов бухгалтерского учета; существенных оценок и суждений сделанных 
руководством Банка и оценку представления финансовой отчетности в целом.  Мы считаем, что проведенный нами 
аудит представляет достаточную основу для выражения нашего мнения.  
 
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность Банка представлена объективно по всем 
существенным аспектам финансового положения Банка по состоянию на 31 декабря 2004 и 2005 годов, результатам 
его финансово-хозяйственной деятельности, движения денежных средств за годы, закончившиеся на указанную дату, 
и соответствует Международным стандартам финансовой отчетности.  
 
 
 
Deloitte & Touche 
 
 
11 февраля 2005 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
ЗА 2004, 2003, 2002 ГОДЫ ЗАКОНЧИВШИЕСЯ 31 ДЕКАБРЯ. 
(в тысячах казахстанских тенге, кроме данных о прибыли на акцию)                                                                     

 Коммен- 
тарии 

2004  2003  2002 

       
Процентные доходы 4, 34 55,002,564  35,106,301  24,500,940 
Процентные расходы 4, 34 (26,247,764)  (18,623,916)  (11,257,899) 
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА НА ПОТЕРИ ПО 
ССУДАМ 

 
 
4 

 
 
28,754,800 

  
 

16,482,385 

  
 

13,243,041 
Формирование резервов на потери по ссудам 5 (11,221,588)  (5,887,610)  (7,341,589) 
       
ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД  17,533,212  10,594,755  5,901,452 
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с 
торговыми ценными бумагами 

 
6 22,153 

 
(316,992) 

 
935,993 

Чистая прибыль по операциям с иностранной 
валютой 

 
7 1,556,859 

 
1,600,977 

 
1,207,409 

Доходы по услугам и комиссии полученные 8 10,389,992  8,399,779  5,791,790 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные 8 (1,951,386)  (1,334,332)  (1,126,385) 
Чистый (убыток)/прибыль от инвестиционных 
вложений в ценные бумаги 

 
9 19,448 

 
(47,397) 

 
3,916,126 

Дивиденды полученные  15,052  382,449  446,719 
Прочие доходы 10 1,962,836  1,239,355  433,441 
ЧИСТЫЙ НЕПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД  12,014,954  9,923,839  11,604,793 
       
ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ  29,548,166  20,518,614  17,506,245 
       
ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ  11 (9,511,039)  (8,969,071)  (7,955,983) 
       
ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ   20,037,127  11,549,543  9,550,262 
       
Формирование резервов на потери по прочим 
операциям 

 
5 

(721,366)  (270,312)  (4,327,071) 

       
(Расходы)/доходы от участия в ассоциированных 
компаниях 

 
22 

 
12,545 

  
(20,249) 

  
33,869 

       
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ДОЛИ 
МЕНЬШИНСТВА 

  
19,238,106 

  
11,258,982 

  
8,257,060 

       
Расходы по налогу на прибыль 12 (9,573,062)  (2,091,667)  (276,067) 
       
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ДО ВЫЧЕТА ДОЛИ 
МЕНЬШИНСТВА 

  
9,755,044 

  
9,167,315 

  
7,980,993 

       
Доля меньшинства 13 (1,065,745)  (406,554)  (2,230) 
       
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ  8,689,299  8,760,761  7,978,763 

Прибыль на акцию 
Базовая и разводненная (в тенге) 14 24.26 

 

25.89 

 

25.94 
 
От имени Правления :  
 
__________________________       ____________________________ 
Н.А. Жусупова          П.А. Чеусов  
Председатель Совета директоров        Главный бухгалтер  
 
11 февраля 2005 
Республика Казахстан, г.Алматы  
 
Примечания на страницах F 31 – F71 являются неотъемлемой частью настоящей  консолидированной отчетности. Отчет независимого аудитора на стр. F-25. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ БАЛАНСЫ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2004 И 2003 ГОДОВ 
 (в тысячах казахстанских тенге, кроме данных о прибыли на акцию)                                                                     

 Коммент
арии 

2004   2003 

АКТИВЫ     
Касса и остатки в национальных (центральных) банках 15 66,292,818  28,484,613 
Драгоценные металлы    300,158 
Ссуды и средства, предоставленные банкам, за вычетом 
резервов на потери по ссудам 

 
16 41,833,562  38,582,824 

Торговые ценные бумаги 17 74,779,727  71,200,859 
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО, за вычетом 
резервов на потери  

 
18 8,402,463  2,608,318 

Производные финансовые инструменты 19 19,844  15,399 
Ссуды, предоставленные клиентам (нетто)  

20 494,930,550  283,062,443 
Вложения в ценные бумаги     
- ценные бумаги в наличии для продажи 21 488,668  137,554 
- ценные бумаги, удерживаемые до погашения 21 64,294  32,372 
Инвестиции в ассоциированные компании 22 217,964  146,206 
Основные средства, за вычетом накопленной амортизации 23 7,001,056  5,867,947 
Нематериальные активы, за вычетом накопленной  
амортизации 

 
24 385,474  436,051 

Прочие активы, за вычетом резервов на потери 25 9,640,143  3,366,413 
     
ИТОГО АКТИВЫ  704,056,563  434,241,167 
    
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ     
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

   

Ссуды и средства, полученные от банков 26 170,331,348  76,221,919 
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО  28,444,727  37,250,675 
Производные финансовые инструменты 19 31,354  801 
Счета клиентов  27 197,827,313  151,589,416 
Выпущенные долговые ценные бумаги 28 207,840,717  98,233,366 
Прочие привлеченные средства  29 4,463,967  3,525,473 
Дивиденды к выплате  403  404 
Прочие обязательства 30 12,894,287  8,402,672 
  621,834,116  675,224,726 
     
Субординированный заем 31 19,447,698  8,732,914 
     
Всего обязательства  641,281,814  383,957,640 
    
Доля меньшинства 13 5,468,069 4,704,625 
    
УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 33   
    
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:    
Уставный капитал 32 4,197,179 4,018,930 
Эмиссионный доход  11,752,396 9,453,411 
Резерв переоценки основных средств   1,313,280 569,783 
Нераспределенная прибыль  40,043,825 31,536,768 
    
Всего собственный капитал   57,306,680 45,578,892  
 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ капитал  

  
704,056,563 

 
434,241,157 

От имени Правления :  
 
__________________________       ____________________________ 
Н.А. Жусупова          П.А. Чеусов  
Председатель Совета директоров        Главный бухгалтер  
 
11 февраля 2005 
Республика Казахстан, г.Алматы  
 
Примечания на страницах F 31 – F71 являются неотъемлемой частью настоящей  консолидированной отчетности. Отчет независимого аудитора на стр. F-25. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2004, 2003 И 2002 ГОДОВ 
 (в тысячах казахстанских тенге, кроме данных о прибыли на акцию)                                                                     
 

 
 

 Уставный 
капитал 

 Эмиссионный 
доход 

Резерв   
переоценки 
основных 
средств 

Резерв 
переоценк

и 
инвестици

й 

Нераспреде- 
ленная  
прибыль 

 Итого 

      
Остаток на 31 декабря 2001 года 3,497,691 5,464,687 8,125 - 15,542,525 24,423,028 
       
Увеличение доли акционерного 
капитала в т.ч.:     

 
  

- привилегированные акции 1,731 8,273 - - - 10,004 
Продажа выкупленных  акций 266 353 - - - 619 
Амортизация резерва переоценки  
основных средств - - (1,253) 

 
- 1,253 - 

Дивиденды по привилегированным 
акциям к выплате -  - - 

- 
(346,626) (346,626) 

Чистый доход за год  - - - - 7,978,763 7,978,763 
31 декабря 2002 3,499,688 5,473,313 6,872 - 23,085,915 32,065,788 
       
Амортизация резерва переоценки  
основных средств - - - 

 
- 14,233 - 

Переоценка основных средств (за 
вычетом отложенного налога на 
прибыль в сумме 228,917 тыс. тенге) - - - 

 
 

- - 577,144 
Увеличение акционерного капитала, в 
т.ч.:    

 
  

  - простые акции 
519,212 3,979,934 - 

 
- - 4,499,146 

Продажа выкупленных акций 30 164 - - - 194 
Дивиденды по привилегированным 
акциям к выплате - - - 

 
- (324,141) (324,141) 

Чистая прибыль за год     8,760,761 8,760,761 
        
Остаток на 31 декабря 2003 года 4,018,930 9,453,411 569,783 - 31,536,768 45,578,892 
       
Амортизация резерва переоценки  
основных средств -  (121,560) 

 
- 121,560 - 

Переоценка основных средств (за 
вычетом отложенного налога на 
прибыль в сумме 333,774 тыс. тенге) - - 865,057 

 
 

- - 865,057 
Увеличение акционерного  
капитала, в т.ч.:    

 
  

- привилегированные акции 178,160 2,298,302 − - − 2,476,462 
Продажа выкупленных  
собственных акций 

 
89 

 
683 − 

 
- − 

 
  772 

Дивиденды по привилегированным 
акциям к выплате − − − 

  
(290,370) 

 
(290,370) 

Курсовая разница возникшая при 
пересчете инвестиций с 
использованием среднего показателя - - - 

 
 

(13,342) 

 
 

- 

 
 

(13,342) 
Чистая прибыль за год − − −  8,689,299 8,689,299 
Остаток на 31 декабря 2004 года 4,197,179 11,752,396 1,313,280 (13,432) 40,057,257 57,306,680  

       
 
От имени Правления :  
 
__________________________       ____________________________ 
Н.А. Жусупова          П.А. Чеусов  
Председатель Совета директоров        Главный бухгалтер  
 
11 февраля 2005 
Республика Казахстан, г.Алматы  
 
Примечания на страницах F 31 – F71 являются неотъемлемой частью настоящей  консолидированной отчетности. Отчет независимого аудитора на стр. F-25. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2004, 2003 И 2002 ГОДОВ 
 (в тысячах казахстанских тенге, кроме данных о прибыли на акцию)                                                                     
 

 2004  2003 2002 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
Прибыль до налогообложения и доли меньшинства 19,328,106 11,258,982 8,257,060 
Поправки на:    
Резервы на потери по ссудам 11,221,588 5,887,610 7,341,589 
Резервы на потери по прочим операциям 721,566 270,312 1,327,071 
Нереализованный доход и амортизацию дисконта по 
ценным  бумагам торгового портфеля и ценным бумагам, 
имеющимся в наличии для продажи 

 
 
 
 

(2,344,287) 

 
 
 
 

(171,831) 

 
 
 
 

(4,317,810) 
Амортизацию дисконта/премии по выпущенным ценным 
бумагам 

 
1,147,180 

 
(1,467,824) 

 
185,746 

Амортизацию основных средств и нематериальных 
активов 

 
1,302,066 

 
978,832 

 
625,058 

Уменьшение наращенных процентов  
326,255 

 
377,057 

 
1,456,157 

Курсовая разница возникшая при пересчете инвестиций с 
использованием среднего показателя 

 
(19,904) 

 
- 

 
- 

Долю в расходах/(доходах) ассоциированных компаний  
(12,245) 

 
20,249 

 
(33,869) 

Чистое изменение восстановительной стоимости 
производных финансовых инструментов (нетто) 

 
26,108 

 
(9,801) 

 
249,063 

Операционная прибыль до изменений в операционных 
активах/обязательствах  

 
31,696,133 

 
17,143,586 

 
15,099,038 

   
Изменения в операционных активах и обязательствах    
(Увеличение)/уменьшение в операционных активах:    
Минимальные  резервы в Центральном банке Российской 
Федерации 

 
 

(661,224) 

 
 
(121,865) 

 
 

- 
Ссуды и средства, предоставленные банкам  

(6,012,734) 
 
(12,151,488) 

 
5,409,000 

Драгоценные металлы 300,158 (300,158) - 
Торговые ценные бумаги (1,372,000) (49,174,659) (6,764,553)  
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи   

(351,286) 
 

9,857,668 
 

(744,352) 
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения  

(31,922) 
 
(15,035) 

 
125,726 

Ценные бумаги, приобретенные по операциям РЕПО  
(5,794,145) 

 
(228,935) 

 
(2,313,035) 

Ссуды, предоставленные клиентам (222,075,053) (112,945,369) (35,627,095)  
Полученные дивиденды 15,052 382,449 380,121 
Прочие активы (6,404,405) (487,380) (2,879,510)  
Увеличение/(уменьшение) в операционных 
обязательствах: 

   

Ссуды и авансы, полученные от банков и по операциям 
РЕПО 

 
84,723,107 

 
58,144,477 

 
10,065,523 

Счета клиентов 47,446,196 9,438,227 29,436,987 
Прочие привлеченные средства 965,464 (1,025,302) (674,626) 
Прочие обязательства   (113,501) 958,337 (714,835) 
Поступление/(отток) денежных средств от операционной 
деятельности до налогообложения 

 
(77,670,160) 

 
(80,525,717) 

 
10,798,389 

    
Налог на прибыль уплаченный (5,876,190) (471,059) (722,962) 
Чистый (отток)/ приток денежных средств от 
операционной деятельности 

 
(83,546,350) 

 
(80,996,776) 

 
10,075,427  
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «КАЗКОММЕРЦБАНК» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2004, 2003 И 2002 ГОДОВ (ПРОДОЛЖЕНИЕ). 
 (в тысячах казахстанских тенге, кроме данных о прибыли на акцию)    

 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Коммента
рии 2004 

 

 Приобретение основных средств (нетто)   
(1,410,740) 

 
(2,612,818) 

  
(1,587,635)  

 Приобретение нематериальных активов (нетто)   
(102,329) 

 
81,839 

  
(196,711)  

Продажа/(приобретение) инвестиций в 
ассоциированные компании 

  
(59,213) 

 
119,462 

  
(55,800)  

Приобретение инвестиций в дочерние компании   
- 

 
- 

  
(249,840) 

Эффект консолидации Москоммерцбанк   
- 

 
434,042 

  
- 

      
Чистый отток денежных средств от 
инвестиционной деятельности 

  
(1,572,282) 

 
(1,977,475) 

  
(2,089,986) 

      
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

     

Выпуск простых акций  - 519,212  1 
Выпуск привилегированных акций  178,160 -  1,731 
Доход от выпущенных долговых ценных бумаг   

106,978,538 
 

68,226,334 
  
29,614,150 

Субординированный заем  10,488,618 2,667,928  1,773,864 
Продажа ранее выкупленных акций   89 30  266 
Эмиссионный доход  2,298,985 3,980,098  8,626 
Выплаченные дивиденды  (270,371) (324,141)  (347,473) 
      
Чистый приток/(отток) денежных средств от 
финансовой деятельности 

  
119,654,019 

 
75,069,461 

  
31,051,164 

ЧИСТОЕ (УМЕНЬШЕНИЕ)/ 
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ 

  
 
34,535,387 

 
 

(7,904,790) 

  
 

39,036,605 
      
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
НА НАЧАЛО ПЕРИОДА 

 
 

15 

 
 
47,322,122 

 
 

55,226,912 

  
 

16,190,307 
      
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
НА КОНЕЦ ПЕРИОДА 

 
15 

 
81,857,509 

 
47,322,122 

  
55,226,912  

                                                                                                                                           
 
Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2004 года, 
составляют 25,219,979 тыс. тенге и 54,226,899 тыс. тенге, соответственно. 
 
Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2003 года, 
составляют 17,185,965 тыс. тенге и 34,110,598 тыс. тенге, соответственно. 
 
Сумма процентов, уплаченных и полученных Банком в течение года, закончившегося 31 декабря 2002 года, 
составляют 9,822,159 тыс. тенге и 21,985,172 тыс. тенге, соответственно. 
 
От имени Правления :  
 
__________________________       ____________________________ 
Н.А. Жусупова          П.А. Чеусов  
Председатель Совета директоров        Главный бухгалтер  
 
11 февраля 2005  
Республика Казахстан, г.Алматы  
 
Примечания на страницах F 8 - F25являются неотъемлемой частью настоящей краткой  консолидированной промежуточной отчетности 

 
 
 
 

F-30  



 141 

 
18. ОРГАНИЗАЦИЯ  
 
Акционерное Общество «Казкоммерцбанк» (далее – «Казкоммерцбанк») было основано 12 июля 1990 года и 
зарегистрировано в соответствии с законодательством Казахской Советской Социалистической Республики под 
названием «Медеу-Банк», с целью осуществления различных видов деятельности в области банковских услуг. После 
того, как Казахстан стал независимым государством, «Медеу-Банк» был перерегистрирован под именем ОАО 
«Казкоммерцбанк» и получил лицензию Национального Банка Республики Казахстан (далее – «НБРК») на 
осуществление банковской деятельности 21 октября 1991 года. В 1994 году ОАО «Казкоммерцбанк» объединился с 
«Астана-Холдинг Банком» и продолжил деятельность под названием АО «Казкоммерцбанк». «Астана-Холдинг Банк» 
был образован в мае 1993 года как акционерное общество. Казкоммерцбанк зарегистрирован в Министерстве 
юстиции под номером 4466-1910-АО. 
 
Юридический адрес Казкоммерцбанка: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Гагарина, дом 135Ж.  
 
Казкоммерцбанк имеет 22 филиала в Республике Казахстан и представительство в Лондоне (Великобритания). 
 
На 31 декабря 2004 и 2003 годов персонал Казкоммерцбанка составлял 3186 и 3044 человек, соответственно. 
 
Казкоммерцбанк является материнской компанией Банковской группы (далее – «Банк»), в которую входят 
следующие предприятия, консолидированные в финансовой отчетности: 
 

  Доля 
Казкоммерцбанка 

 

Наименование Страна, в которой 
предприятие 
осуществляет 
деятельность 

2004 2003 Вид  
деятельности 

ОАО «Казкоммерц 
Секьюритиз» 

Республика  
Казахстан  

100% 100% Операции на рынке 
ценных бумаг 

     
АО «Казкоммерц Инвест» Республика  

Казахстан 
100% - Финансовые услуги 

крупным корпоративным 
и частным клиентам 

     
ОАО СК «Казкоммерц-Полис» Республика  

Казахстан  
65% 100% Страхование 

     
ТОО «Processing Company» Республика  

Казахстан 
100% - Операции с платежными 

и другими картами 
     
«Казкоммерц Интернэшнл 
Б.В.» 

Королевство 
Нидерланды 

100% 100% Привлечение капитала на 
международных 
денежных рынках 

     
ОАО «Казкоммерцбанк  
Кыргызстан» 

Кыргызская 
Республика 

73.97% 73.84% Коммерческий банк 

     
Дочерние компании «Казкоммерц Капитал 2 Б.В.» (100%) и «Казкоммерц Финанс 2 Б.В.» (100%) не включены в 
консолидированную финансовую отчетность по причине несущественности их финансовой отчетности. 
 
В декабре 2004 года 100% простых акций ОАО «Казкоммерц Инвест» были классифицированы как ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи, и были проданы в декабре 2004г. 
 
В декабре 2004 года Банк приобрел 39217 акций ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» на сумму 67943 тысячи тенге, 
что увеличило долю Банка до 93,58%. 
Несмотря на то, что Казкоммерцбанк не имел какой-либо доли в акционерном капитале Москоммерцбанк (далее – 
«МКБ»), коммерческого банка в Российской Федерации, МКБ был включен в консолидированную финансовую 
отчетность Банка, так как Банк имел возможность и осуществлял эффективный контроль над его деятельностью. 
Между акционерами и Банком существует соглашение о приобретении последним не менее 51% акции МКБ. 
Проведение сделки должно получить согласование в НБРК и Центральном банке Российской Федерации. 
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19. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Основные принципы бухгалтерского учета – Настоящая консолидированная финансовая отчетность Банка 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - «МСФО»). Данная 
финансовая отчетность представлена в тысячах тенге («тыс.тенге»), если не указано иное, за исключением 
показателей дохода на одну акцию. Настоящая финансовая отчетность подготовлена на основе метода начислений и 
принципа «исторической стоимости», кроме переоценки зданий и сооружений, которая была произведена в 2004 году 
для отражения справедливой стоимости и составила 1.095.696 тыс. тенге и стоимости финансовых активов и 
обязательств, которые были изменены с целью оценки справедливой стоимости вложений в ценные бумаги, 
имеющихся в наличии для продажи, финансовых активов и обязательств, предназначенных для торговли, 
производных финансовых инструментов. 
 
Бухгалтерский учет ведется Казкоммерцбанком в соответствии с МСФО, бухгалтерский учет его иностранных 
дочерних компаний ведется в соответствии с требованиями законодательством стран, в которых дочерние компании 
осуществляют деятельность. Прилагаемая консолидированная финансовая отчетность, составлена на основе 
бухгалтерских записей Казкоммерцбанка и его иностранных дочерних компаний, чьи бухгалтерские записи были 
соответствующим образом скорректированы с целью приведения их в соответствие с МСФО.  
 
Валюта оценки отчетности – Валютой оценки, используемой при составлении данной консолидированная 
финансовой отчетности, является казахстанский тенге, сокращенно обозначаемый как «тенге». 
 
 
20. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Принципы консолидации – Консолидированная финансовая отчетность включает отчетность дочерних предприятий, 
контрольный пакет акций которых принадлежит Казкоммерцбанку, и МКБ, над деятельностью которого 
Казкоммерцбанк осуществляет эффективный контроль. 
  
Все существенные операции между предприятиями Банка и соответствующие остатки в расчетах были исключены из 
консолидированной отчетности. Доля собственности Казкоммерцбанка и процент голосующих акций, 
контролируемых Банком, в значительных предприятиях Банка по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов 
представлены в  
Комментарии 1. 
 
Предприятия, приобретенные или проданные в течение года, включаются в консолидированную финансовую 
отчетность, начиная с даты приобретения или до даты продажи, соответственно. Собственный капитал и чистая 
прибыль, относящаяся к доле меньшинства, приведены отдельно в балансах и отчете о прибылях и убытках, 
соответственно.  
 
При переводе данных, содержащихся в финансовой отчетности иностранной дочерней компании, в валюту 
отчетности для включения в финансовую отчетность, Банк руководствуется политикой перевода в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности № 21 «Влияние изменений валютных курсов».  
 
Учет по долевому методу – Доля Казкоммерцбанка в чистых активах и чистой прибыли компаний, в которых 
Казкоммерцбанк владеет долей, составляющей от 20 до 50% уставного капитала, и/или имеет возможность оказывать 
существенное влияние на их финансовую и операционную политику («ассоциированные компании»), включается в 
консолидированные чистые активы и результаты операционной деятельности на основании метода долевого участия 
с даты приобретения (Комментарий 22). Применение метода долевого участия прекращается, когда балансовая 
стоимость инвестиций в ассоциированную компанию становится равной нулю. При необходимости были внесены 
изменения в учетную политику ассоциированных компаний с целью обеспечения соответствия учетной политике 
Банка.  
 
Признание и оценка финансовых инструментов – Финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в 
балансе Банка, когда Банк становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового 
инструмента. Банк отражает имеющие регулярный характер операции приобретения и реализацию финансовых 
активов и обязательств по дате совершения сделки.  
 
Финансовые активы и обязательства отражаются по первоначальной стоимости, которая соответствует справедливой 
стоимости возмещения, соответственно, уплаченного или полученного, с учетом или за вычетом всех понесенных 
операционных издержек, соответственно. Принципы бухгалтерского учета, используемые для последующей оценки 
стоимости финансовых активов и обязательств, раскрываются в соответствующих положениях учетной политики, 
описанных ниже. 
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Денежные средства и их эквиваленты – Денежные и приравненные к ним средства включают денежные средства в 
кассе, свободные остатки на корреспондентских счетах в Национальном банке Республики Казахстан, Центральном 
банке Российской Федерации, Национальном Банке Кыргызской Республике и средства, размещенные в банках стран, 
входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (далее «ОЭСР»). 
  
Драгоценные металлы – Активы и пассивы, выраженные в драгоценных металлах, пересчитываются по курсу, 
рассчитанному на основе второго фиксинга котировок на Лондонском рынке драгоценных металлов с учетом курса 
тенге по отношению к доллару США. Изменение цен предложения отражается как чистая прибыль/(убыток) по 
операциям с драгоценным металлами в составе прочих доходов. 
 
Ссуды и средства, предоставленные банкам – В ходе своей обычной деятельности Банк размещает средства и 
осуществляет вклады в другие банки на разные сроки. Ссуды и средства, предоставленные банкам, учитываются по 
амортизационной стоимости на основе метода эффективной процентной ставки, если по ним установлены 
фиксированные сроки погашения. Ссуды и средства, для которых не установлены фиксированные сроки погашения, 
отражаются в учете по себестоимости. Ссуды и средства, размещенные в кредитных учреждениях, отражаются за 
вычетом резервов на потери.  
 
Торговые ценные бумаги – Торговые ценные бумаги, представляют собой долговые ценные бумаги и акции, 
приобретенные, в основном, с целью извлечения прибыли в результате краткосрочных колебаний цен или маржи 
дилера. Торговые ценные бумаги, первоначально отражаются по цене приобретения, которая приблизительно равна 
справедливой стоимости уплаченного возмещения, с последующим отражением по справедливой стоимости. Для 
определения справедливой стоимости торговых ценных бумаг Банк использует рыночные котировки. В случае, если 
достоверная информация о рыночных ценах отсутствует или есть достаточные основания полагать, что закрытие 
позиции Банка может оказать влияние на рыночные цены, справедливая стоимость определяется на основе рыночных 
котировок аналогичных финансовых инструментов, обращающихся на различных рынках, или оценки руководством 
суммы вероятных поступлений от реализации торговых ценных бумаг в течение определенного периода времени, 
исходя из допущения о сохранении текущей конъюнктуры рынка. Корректировка справедливой стоимости торговых 
ценных бумаг относится на счет прибылей и убытков за период.  
 
Операции РЕПО и обратного РЕПО – В процессе своей деятельности Банк заключает соглашения о продаже и 
обратном приобретении (далее – «Соглашения РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной продаже 
(далее – «Соглашения обратного РЕПО»). Операции РЕПО и обратного РЕПО используются Банком как элемент 
управления ликвидностью и в торговых операциях с ценными бумагами.  
 
Соглашение РЕПО – это соглашение о передаче финансового актива другой стороне в обмен на денежное или иное 
вознаграждение с одновременным обязательством на обратное приобретение финансовых активов в будущем на 
сумму, эквивалентную полученному денежному или иному вознаграждению плюс процент. Операции по 
соглашениям РЕПО отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые активы, проданные по 
соглашениям РЕПО, продолжают отражаться в финансовой отчетности, а вознаграждение, полученное по таким 
соглашениям, отражается в качестве полученного депозита, обеспеченного залогом.   
 
Активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в финансовой отчетности как средства, 
размещенные на депозите, обеспеченном ценными бумагами и другими активами.  
 
В тех случаях, когда активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, продаются третьим сторонам, 
результаты купли и продажи отражаются в учете с включением прибыли или убытка в состав чистой 
прибыли/(убытка) от вложений в ценные бумаги. Все доходы или расходы, связанные с разницей в цене покупки и 
продажи по соглашениям РЕПО с ценными бумагами, отражаются как процентные доходы или расходы. 
 
Производные финансовые инструменты – Банк использует производные финансовые инструменты для управления 
валютными рисками и рисками ликвидности. Производные финансовые инструменты используются Банком для 
торговли. Производные финансовые инструменты, используемые Банком, включают в себя форвардные контракты, 
свопы, опционы по операциям с иностранной валютой и ценными бумагами.  
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Производные финансовые инструменты первоначально отражаются по цене приобретения, которая приблизительно 
равна стоимости уплаченного возмещения, а затем переоцениваются по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость рассчитывается с использованием рыночной котировки. Большая часть производных финансовых 
инструментов, используемых Банком, носит краткосрочный и спекулятивный характер. Результаты оценки 
производных финансовых инструментов отражаются, соответственно, в составе активов (сумма положительных 
рыночных оценок) или пассивов (сумма отрицательных рыночных оценок). Положительные и отрицательные 
результаты относятся на счет прибылей и убытков за тот год, в котором они возникли, в статье «Чистая прибыль по 
операциям с иностранной валютой» для производных финансовых инструментов в отношении иностранной валюты. 
 
Предоставленные ссуды – Ссуды, предоставленные Банком, представляют собой финансовые активы, созданные 
Банком, посредством предоставления денег непосредственно заемщику или участия в оказании кредитных услуг. 
 
Ссуды, предоставленные Банком, первоначально отражаются в учете в соответствии с указанным принципом учета. 
Для ссуд, предоставляемых по ставке и на условиях, отличных от рыночных, в отчете о прибылях и убытках 
отражается разница между номинальной суммой переданного возмещения и амортизированной стоимостью ссуды в 
период, когда она предоставлена, в качестве корректировки суммы первоначальной оценки дисконтированием с 
использованием рыночных ставок, действовавших на момент предоставления ссуды.  
 
Ссуды клиентам, отражаются по амортизационной стоимости на основе метода эффективной процентной ставки, если 
по ним установлены фиксированные сроки погашения. Ссуды клиентам, по которым не установлены фиксированные 
сроки погашения, отражаются в учете по себестоимости. Ссуды и средства, клиентам отражаются за вычетом 
резервов на потери.  
 
Списание ссуд – В случае невозможности взыскания предоставленных ссуд, в том числе путем обращения взыскания 
на обеспечение, они списываются за счет резерва на потери по ссудам. Ссуды списываются после того, как 
руководство Банка использует все возможные пути для взыскания ссуд и реализует обеспечение. 
 
Прекращение начисления процентов по ссудам – Начисление процентов по ссудам прекращается в том случае, 
когда проценты или основная сумма ссуды не выплачиваются в течение 30 дней, за исключением случаев, когда 
ссуда полностью обеспечена денежными средствами или обращающимися на рынке ценными бумагами, и ведется 
процесс взыскания ссуды. Проценты, погашение которых представляется сомнительным, не относятся на доходы. 
Последующие платежи заемщиков относятся либо в счет основной суммы долга, либо в счет неоплаченных 
процентов, в зависимости от договоренности с заемщиком. Начисление процентов по ссудам возобновляется, если 
получена достаточная уверенность погашения своевременно и в полном объеме основной суммы долга и процентов, 
оговоренных в кредитном соглашении.  
 
Резервы на потери – Банк создает резервы на потери по финансовым активам, учитываемым по себестоимости или 
амортизированной стоимости, если существует вероятность того, что основная сумма долга и проценты, 
предусмотренные договором, не будут погашены. Резерв на потери представляет собой разницу между балансовой 
стоимостью актива и текущей стоимостью прогнозируемых будущих денежных поступлений, включая суммы, 
полученные по гарантиям и другому обеспечению. 
 
Расчет резерва на потери по ссудам производится на основании анализа ссудного портфеля и отражает сумму, 
достаточную, по мнению руководства, для покрытия возможных потерь, присущих ссудному портфелю. Резервы по 
конкретным ссудам рассчитываются на основе детализированной оценки активов, подверженных рискам. Кроме того, 
создаются резервы для покрытия потенциальных убытков, которые не были конкретно установлены, но о наличии 
которых в ссудном портфеле свидетельствует предыдущий опыт. 
 
Изменение резервов на потери по ссудной задолженности относится на счет прибылей и убытков. Отраженные в 
балансе кредиты, предоставленные банкам и клиентам, уменьшены на величину созданных резервов. Величина 
резерва, рассчитанная руководством, основывается на данных Банка по убыткам, понесенным в предыдущие годы, 
анализе рисков по конкретным видам активов и рисков, присущих кредитному портфелю в целом, неблагоприятных 
ситуаций, которые могут повлиять на способность заемщика погасить задолженность, оценочной стоимости 
имеющегося обеспечения и текущих экономических условий.  
 
Следует принимать во внимание, что оценка потерь по ссудам включает субъективный фактор. Руководство Банка 
полагает, что хотя не исключено, что в определенные периоды Банк может нести убытки, большие по сравнению с 
резервом на потери по ссудам, резерв на потери по ссудам достаточен для покрытия убытков, присущих кредитному 
портфелю. 
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения – Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, представляют собой 
долговые ценные бумаги с определяемыми или фиксированными платежами. Банк намеревается и способен 
удерживать данные ценные бумаги до погашения. Такие ценные бумаги учитываются по стоимости приобретения за  
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вычетом резерва под обесценение с учетом амортизации дисконта/премии, плюс наращенный купонный доход. 
Амортизация дисконта в течение срока до погашения отражается как процентный доход. 
 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи – Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, 
представляют собой инвестиции в долговые ценные бумаги и акции, которые предполагается удерживать в течение 
неопределенного периода времени. Такие ценные бумаги первоначально отражаются по цене приобретения, которая 
приблизительно равна справедливой стоимости уплаченного возмещения. В последующем бумаги оцениваются по 
справедливой стоимости с отнесением результата переоценки на счет прибылей и убытков, плюс наращенный 
купонный доход. Для определения справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, Банк 
использует рыночные котировки. Если таковые отсутствуют, используются оценки руководства. 
 
Основные средства и нематериальные активы – Основные средства и нематериальные активы отражены в учете по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Здания и сооружения учитываются по рыночной 
стоимости. Оценка производится независимым оценщиком и основой для оценки служит определение справедливой 
рыночной стоимости на рынке недвижимости. Амортизация объектов незавершенного строительства и не введенных 
в эксплуатацию объектов начисляется с момента ввода указанных объектов в эксплуатацию.  
 
Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется с целью списания активов в течение срока их 
полезного использования. Начисление производится на основе линейного метода с использованием следующих 
установленных ежегодных норм: 
 

Здания     1 – 5% 
Мебель и оборудование       8 – 33% 
Нематериальные активы        15 – 33% 

 
Амортизация капиталовложений в арендованные основные средства начисляется в течение срока полезного 
использования соответствующих активов. Расходы на текущий и капитальный ремонт отражаются в учете по мере их 
осуществления и включаются в состав операционных расходов, за исключением случаев, когда они подлежат 
включению в стоимость основных средств. 
 
Налогообложение – Налог на прибыль исчисляется в соответствии с требованиями законодательств стран, в которых 
Банк и его дочерние компании осуществляют деятельность.  
 
Отложенный налог, если такой имеется, начисляется на объекты, учитываемые в различных периодах для целей 
финансовой отчетности и налога на прибыль, с использованием балансового метода по ставкам налога, которые, как 
предполагается, будут действовать в период реализации требования или погашения обязательства. Отложенные 
налоговые обязательства, если такие имеются, возникающие в результате временных расхождений, начисляются 
полностью. Отложенные налоговые требования отражаются в том объеме, по которому имеется достаточная 
уверенность, что такие требования будут реализованы.  
 
Отложенные налоговые требования и обязательства принимаются к зачету, когда: 
 
- Банк имеет право зачесть отраженные суммы текущих налоговых требований и текущих налоговых 
обязательств в соответствии с законом; 
- Банк имеет намерение произвести расчет взаимозачетом или одновременно реализовать требование и 
погасить обязательство; 
- отложенные налоговые требования и отложенные налоговые обязательства относятся к налогам на прибыль, 
взимаемым одним и тем же налоговым органом в будущем периоде, в котором ожидается погашение/возмещение 
отложенных налоговых обязательств и требований. 
 
Помимо этого, в странах, в которых Банк осуществляет деятельность, действуют различные налоги. Эти налоги 
отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе операционных расходов. 
 
Депозиты от банков и клиентов – Депозиты банков и клиентов изначально отражаются в учете по первоначальной 
стоимости, равной сумме полученных средств за вычетом затрат на совершение сделки. Впоследствии задолженность 
перед банками и клиентами отражается в учете по амортизированной стоимости, а соответствующая разница между 
суммой чистых поступлений и стоимостью погашения отражается в отчете о прибылях и убытках в течение срока 
заимствования с использованием метода эффективной процентной ставки. 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги – Выпущенные долговые ценные бумаги представляют собой облигации и 
векселя Банка, выпускаемые для клиентов. Они учитываются с использованием тех же принципов, которые 
применяются для учета депозитов клиентов и банков. 
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Резервы – Резервы отражаются в учете при наличии у Банка текущих обязательств (определяемых нормами права или 
подразумеваемых), возникших в результате прошлых событий, для погашения которых вероятно потребуется 
выбытие ресурсов, заключающих в себе экономические выгоды; причем размер таких обязательств может быть 
оценен с достаточной степенью точности.  
 
Уставный капитал и эмиссионный доход – Уставный капитал отражается по первоначальной стоимости. Прибыль 
и убытки, возникающие в связи с продажей собственных акций, относятся на эмиссионный доход. 
 
Дивиденды по простым акциям отражаются как уменьшение собственных средств акционеров за период, в котором 
они были объявлены.  
 
Пенсионные обязательства – Банк не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме участия в 
пенсионной системе установленный законодательством Республики Казахстан и других странах нахождения 
дочерних компаний, которые предусматривают расчет текущих взносов работодателя как процент от текущих общих 
выплат работникам. Такие расходы признаются в периоде, к которому относятся соответствующие выплаты 
работникам.   
 
Признание доходов и расходов – Процентные доходы и расходы отражаются по принципу начисления. Отражение 
процентного дохода по кредиту приостанавливается, если погашение кредита просрочено более чем на 30 дней. 
Процентные доходы включают в себя процентный доход по вложениям в ценные бумаги. Прочие доходы относятся 
на доходы по завершении соответствующих сделок. Плата за предоставление кредитов клиентам (при условии, что ее 
сумма является существенной) включается в состав расходов будущих периодов (вместе с соответствующими 
прямыми затратами) и отражается в качестве корректировки фактических доходов по кредитам. Комиссионные 
доходы/расходы отражаются на основе метода начисления. 
 
Методика пересчета в тенге – Денежные активы и пассивы, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются 
в тенге по соответствующему обменному курсу на дату составления отчетности. Операции в иностранных валютах 
отражаются по курсу, действующему на дату операции. Прибыли и убытки, возникающие при пересчете, отражаются 
в составе чистой прибыли по валютным операциям. 
 
Обменный курс – Ниже приведены обменные курсы на конец года, использованные Банком при составлении 
финансовой отчетности: 
 

 31 декабря 2004 
года 

 31 декабря 2003 
года 

 31 декабря 2002 
года 

      
тенге/доллар США 130,00  144,22  155,85 
тенге/евро 177,10  180,23  162,46 
тенге /золото (1 унция) 56.628,00  60.031,58  53.417,88 
тенге/кыргызский сом 3,12  3,26  3,37 
тенге/российский рубль 4,67  4,93  4,89 

 
Зачет финансовых активов и обязательств – Финансовый актив и финансовое обязательство зачитываются, и в 
балансе отражается сальдированная сумма, когда Банк имеет юридически закрепленное право осуществить зачет 
признанных в балансе сумм и намеревается либо произвести зачет по сальдированной сумме, либо реализовать актив 
и исполнить обязательство одновременно.  
 
Фидуциарная деятельность – Банк предоставляет своим клиентам услуги по доверительному управлению 
имуществом. Банк также предоставляет своим клиентам услуги депозитария, обеспечивая хранение ценных бумаг 
клиентов и проведение операций с ценными бумагами по счетам депо. Полученные в рамках фидуциарной 
деятельности активы и принятые обязательства не включаются в финансовую отчетность Банка. Банк принимает на 
себя операционные риски, связанные с фидуциарной деятельностью, однако кредитные и рыночные риски по данным 
операциям несут клиенты Банка.  
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21. ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД 
 

 2004  2003  2002 
      
Процентный доход      
      
Проценты по ссудам, предоставленным клиентам 48.630.057  29.749.318  23.044.439 
Проценты по долговым ценным бумагам 4.884.924  3.774.899  1.110.697 
Проценты по ссудам и средствам, предоставленным 
банкам 

1.028.572   
1.526.766 

  
345.804 

Проценты по операциям РЕПО 459.011  55.318  - 
Всего процентные доходы 55.002.564  35.106.301  24.500.940 
      
Процентный расход      
      
Проценты по выпущенным долговым ценным бумагам  

14.994.640 
  

8.577.577 
  

2.083.414 
Проценты по счетам клиентов 6.970.456  7.773.268  6.880.159 
Проценты по ссудам и средствам, полученным от  
банков 

 
4.075.752 

  
1.911.084 

  
1.939.714 

Прочие процентные расходы 206.916  361.987  354.612 
Всего процентные расходы 26.247.764  18.623.916  11.257.899 
Чистый процентный доход до формирования 
резерва на потери по ссудам 

 
28.754.800 

  
16.482.385 

  
13.243.041 
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22. РЕЗЕРВ НА ПОТЕРИ И ОБЕСЦЕНЕНИЕ, ПРОЧИЕ РЕЗЕРВЫ 
 
Информация о движении резервов на потери по активам, приносящим процентные доходы, представлена следующим 
образом: 
 

 

Ссуды и 
средства, 
предостав-

ленные банкам 

 Ссуды и средства, 
предостав-ленные 

клиентам 

 Ценные 
бумаги по 

соглашениям 
РЕПО 

 Всего 

        
На 31 декабря 2001 года 295.160  11.672.103  -  11.967.263 
        
Приобретение дочернего 
банка -  29.047  -  29.047 
(Возмещение)/ 
формирование резервов (125.002)  7.420.331  46.260  7.341.589 
Списание активов -  (6.319.964)  -  (6.319.964) 
Восстановление ранее 
списанных активов - 

 
 1.214.865  -  1.214.865 

На 31 декабря 2002 года 170.158  14.016.382  46.260  14.232.800 
        
Эффект консолидации МКБ 5.043  4.644  -  9.687 
Формирование 
(возмещение)/резервов 239.385  5.694.485  (46.260)  5.887.610 
Списание активов   (2.233.398)    (2.233.398) 
Восстановление ранее 
списанных активов -  1.586.965  -  1.586.965 
На 31 декабря 2003 года 414.586  19.069.078  -  19.483.664 
        
Формирование 
(возмещение)/резервов 119.010  11.102.578  -  11.221.588 
Списание активов -  (733.040)  -  (733.040) 
Восстановление ранее 
списанных активов -  468.562  -  468.562 
Курсовая разница (569)  (28.326)  -  (28.895) 
На 31 декабря 2004 года 533.027  29.878.852  -  30.411.879 
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Информация о движении резервов на потери по прочим операциям представлена следующим образом: 
 

  Страховые резервы  Дебиторская 
задолжен-ность 

 Гарантии и 
прочие 

обязатель-ства 

 Всего 

         
На 31 декабря 2001 года  269.704  13.309  666.776  949.789 
Формирование резервов  150.800  52.840  1.123.431  1.327.071 
Списание активов  -  (16.364)  -  (16.364) 
Восстановление ранее 
списанных активов  -  3.300  -  3.300 
На 31 декабря 2002 года  420.504  53.085  1.790.207  2.263.796 
         
Эффект консолидации 
МКБ  -  227  -  227 
Формирование/ 
(возмещение) резервов  636.240  (2.011)  (363.917)  270.312 
Списание активов  -  (89.595)  -  (89.595) 
Восстановление ранее 
списанных активов  -  68.814  -  68.814 
На 31 декабря 2003 года  1.056.744  30.520  1.426.290  2.513.554 
         
Формирование резервов  499.780  115.623  106.163  721.566 
Списание активов  -  (38.910)  -  (38.910) 
Восстановление ранее 
списанных активов  -  5.687  -  5.687 
Курсовая разница  -  (2.205)  (2,261)  (4.466) 
На 31 декабря 2003 года  1.556.524  110.715  1.530.192  3.197.431 

 
 
23. ЧИСТЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ПО ТОРГОВЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
 
Чистый (убыток)/прибыль по операциям с торговыми ценными бумагами представлена следующим образом: 
 

 2004  2003  2002 

      
Долговые ценные бумаги (44.925) (26.814) 885.357 
Акции (67.078) (290.178) 50.636 
    
Итого чистый (убыток)/прибыль по 
торговым ценным бумагам 22.153 (316.992) 

 
935.993 

 
 
24. ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ 
 
Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой представлена следующим образом: 
 

 2004  2003  2002 
     
Чистые доходы от операций с иностранной 
валютой 

 
2.600.766 1.419.322 

 
640.405 

Чистые нереализованные курсовые разницы (1.043.907) 181.655  567.004 
     
Итого чистая прибыль по операциям с 
иностранной валютой 

 
1.556.859 1.600.977 

 
1.207.409 

 
25. КОМИССИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 
Комиссионные доходы и расходы представлены следующим образом:  
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 2004  2003  2002 

Доходы по услугам и комиссии полученные      
за проведение кассовых операций 2.786.351  2.094.290  1.634.263 
за расчетное обслуживание 1.990.530  1.614.231  1.269.487 
за проведение документарных операций 1.599.603  1.614.916  1.215.418 
за проведение операций с валютой и ценными 
бумагами 

1.236.596  
1.149.461 

 
732.067 

за проведение операций по карточкам 892.583  627.323  407.121 
за организацию кредитов 795.856  605.881  110.428 
за проведение операций по инкассации 136.200  112.115  79.431 
за проведение операций по страхованию 64.286  123.532  127.382 
за справочные и консультационные услуги 3.939  10.930  2.923 
за прочие услуги 884.048  447.100  213.270 
Итого доходы по услугам и комиссии 
полученные 

 
10.389.992 

 
8.399.779 

 
5.791.790 

      
Расходы по услугам и комиссии уплаченные      
комиссионные по займам 895.464  395.761  489.254 
за обслуживание банковских карточек 356.498  303.630  228.832 
по страховой деятельности 269.407  132.652  55.626 
по аккредитивам и гарантиям 161.095  290.217  167.130 
по операциям с валютой и ценными бумагами 82.406  62.214  46.375 
за услуги банков-корреспондентов 80.065  65.565  56.870 
за услуги вычислительного центра НБРК 63.397  39.830  49.801 
за прочие услуги 43.054  44.463  32.497 
Итого расходы по услугам и комиссии 
уплаченные 

 
1.951.386 

 
1.334.332 

 
1.126.385 

 
 
26. ЧИСТЫЙ (УБЫТОК)/ПРИБЫЛЬ ОТ ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ  
 
Чистый (убыток)/прибыль от вложений в ценные бумаги включает результаты операций с ценными бумагами, 
имеющимися в наличии для продажи, и представлен следующим образом: 
 

 2004  2003  2002 
Нереализованная прибыль от переоценки 
ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи 

 
 

11.454 40.784 

  
 

3.916.126 
Чистая прибыль (убыток) от выбытия ценных 
бумаг, имеющихся в наличии для продажи 

 
7.994 (88.181) 

  
- 

     
Итого чистый (убыток)/прибыль от 
вложений в ценные бумаги 

 
19.448 (47.397) 

 
3.916.126 
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27. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 
 

 2004  2003  2002 

      
Страховые премии (Казкоммерц-Полис) 1.479.307  1.048.665 335.214 
Доход от продажи основных средств и 
получения основных средств безвозмездно 

 
98.866 

  
22.281 

 
12.192 

Доход от возмещения уплаченных расходов 67.891  74.358 609 
Полученные пени и штрафы  40.279  4.565 649 
Доход от продажи хозяйственного инвентаря и 
бланков 

 
62 

  
1.234 

 
7.180 

Прочие  276.431  88.252 77.297 
     
Итого прочие доходы 1.962.836  1.239.355 433.141 
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28. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
 

 2004  2003 
 

 2002 

Расходы по оплате труда 3.782.316  4.129.235  4.178.014 
Амортизация и износ 1.302.066  978.832  625.058 
Содержание основных средств (зданий, 
нематериальных активов и прочих) 

 
542.605 

  
442.558 

  
242.499 

Расходы на рекламу 417.038  379.117  311.911 
Расходы на аренду 375.367  206.609  159.584 
Расходы по услугам связи 333.759  261.981  220.203 
Прочие налоги, кроме налога на прибыль 333.038  253.133  139.282 
Расходы по налогу на добавленную стоимость 332.100  230.709  233.676 
Содержание охраны 320.830  145.681  102.290 
Страхование вкладов физических лиц 285.143  310.419  352.755 
Командировочные расходы 252.618  269.753  252.806 
Содержание автотранспорта 161.837  140.502  109.885 
Расходы на обучение 136.381  85.055  68.093 
Юридические услуги 90.478  27.821  25.888 
Спонсорская и благотворительная помощь 88.827  136.755  157.740 
Расходы на инкассацию наличных денег 82.070  70.589  65.921 
Канцелярские товары 78.725  60.116  52.411 
Профессиональные услуги 51.010  97.431  96.221 
Представительские расходы 50.517  47.475  35.054 
Почтовые и курьерские расходы 41.746  32.764  30.157 
Членские взносы 25  203.357  12.904 
Таможенная пошлина за ввоз иностранной 
валюты 

-  20.433  89.420 

Прочие расходы 452.543  366.495  362.532 
      
 9.511.039  8.969.071  7.955.983 

 
29. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
Банк составляет расчеты по налогу за текущий период на основании данных налогового учета, осуществляемого в 
соответствии с требованиями законодательства стран, в которых Банк и его дочерние компании осуществляют 
деятельность, которые отличаются от Международных стандартов финансовой отчетности. 
 
В связи с тем, что в соответствии с налоговым законодательством определенные расходы и доходы не учитываются 
для целей налогообложения, у Банка возникают постоянные налоговые разницы.  
 
Отложенный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной стоимостью активов и 
обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой в целях налогообложения. Временные разницы 
на 31 декабря 2004 и 2003 годов, в основном, связаны с различными методами учета доходов и расходов, а также с 
учетной стоимостью некоторых активов. 
 
Налоговый эффект от временных разниц по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов представлен следующим 
образом: 
 

 2004  2003 
    
Отложенные активы:    
Резерв по гарантиям и аккредитивам 28.255   
Прочие активы 151.486  398.466 
Всего отложенные активы 179.741  398.466 

 
 
 
 
 

Отложенные обязательства:   
Ссуды, предоставленные банкам и клиентам 6.213.631 3,005,134 
Резерв по гарантиям и аккредитивам - 92,916 
Инвестиции в ассоциированные компании 21.293 71 
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Основные средства и нематериальные активы 692.053 245,292 
Всего отложенные обязательства 228.357 - 

 7.155.334 3,343,413 
   
Чистые отложенные обязательства 6.975.593 2,944,947 

 
Соотношение между расходами по уплате налогов и прибылью по бухгалтерскому учету за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2004, 2003 и 2002 годов, представлено следующим образом: 
 

 2004  2003  2002 
      
Прибыль до налогообложения и доли 
меньшинства 19.328.106 

 
11.258.982  8.257.060 

      
Налог по установленным ставкам 5.655.186  3.357.404  2.477.118 
Налоговый эффект от постоянных разниц (90.644)  (1.265.737)  (2.201.051) 
Налоги, взыскиваемые в результате налоговой 
проверки 4.008.520 

 
   

Расходы по налогу на прибыль 9.573.062  2.091.667  276.067 
 

Текущие расходы по налогу на прибыль 5.876.190  590.045  477.990 
Отложенные налоговые расходы  3.696.872  1.501.622  (201.923) 
Расходы по налогу на прибыль 9.573.062  2.091.667  276.067 

 
В затраты по уплате налогов на прибыль включена сумма 4.088.520 тыс. тенге, которая представляет собой 
дополнительный налог, взимаемый налоговыми органами Казахстана согласно налоговой проверке, проведенной в 
2004г. 
 
Дополнительный налог возник, в основном, по той причине, что налоговые органы не согласны с тем, что Банк отнес 
затраты, связанные с ссудными резервами, к вычетам в целях налога на прибыль. 
 
Руководство Банка верит, что действовало добросовестно в соответствии с требованиями законодательства, которое 
действовало на момент соответствующих транзакций. 
 

Обязательства по отложенному налогу 
на прибыль 

2004  2003  2002 

      
На начало периода 2.944.947  1.214.408  1.416.331 
Уменьшение фонда переоценки основных 
средств 333.774 

 
228.917 

 
- 

Увеличение/(уменьшение) отложенного 
налога на прибыль за период 3.696.872 

 
1.501.622 

 
(201.923) 

На конец периода 6.975.593  2.944.947  1.214.408 
 
 
30. ДОЛЯ МЕНЬШИНСТВА 
 
Изменения доли меньшинства в течение 2004 и 2003 годов представлены следующим образом: 
 

На 31 декабря 2002 года 81.240 
Влияние консолидации МКБ 4.220.116 
Влияние курсовой разницы (3.285) 
Доля меньшинства в чистой прибыли Банка за год 406.554 
На 31 декабря 2003 года 4.704.625 
  
Изменение доли меньшинства ОАО «Казкоммерцбанк Кыргызстан» (58,883) 
Доля меньшинства в чистой прибыли Банка за год 1.065.745 
Влияние курсовой разницы (243.418) 
На 31 декабря 2004 года 5.468.069 
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31. ПРИБЫЛЬ В РАСЧЕТЕ НА АКЦИЮ 
 

2004  2003  2002 
Доходы:      
Чистая прибыль за год 8.689.299     8.760.761     7.978.763 
    
Минус: 
Дивиденды по привилегированным акциям (290.370) 

 
(324.141) 

 
(346.626) 

    
Прибыль за минусом дивидендов по 
привилегированным акциям 8.398.929 8.436.620 

 
7.632.137 

Средневзвешенное количество простых 
акций  
для расчета базовой и разводненной прибыли 
на акцию (шт.)  346.141.258 

 
325.817.299 

 
 
 
294.182.278 

 
Прибыль на акцию  
– базовая и разводненная (в тенге) 24.26 

 
25.89 

  
            
25.94 

 
 
32. КАССА И ОСТАТКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ (ЦЕНТРАЛЬНЫХ) БАНКАХ 
 
Остатки денежных средств в Центральном банке Российской Федерации на 31 декабря 2004 года включают суммы 
783.089 тыс. тенге, представляющие собой обязательные резервы, перечисленные в Центральный банк Российской 
Федерации. Банк обязан депонировать обязательные резервы в Центральном банке Российской Федерации на 
постоянной основе. 
 
Денежные средства и их эквиваленты, представленные в отчете о движении денежных средств, включают в себя 
следующие элементы: 
 

 2004  2003  2002 
      
Наличные средства в кассе 11.218.153  10.352.004  10.135.899 
Средства в национальных (центральных) банках  

55.074.665 
  

18.132.609 
  

9.258.872 
Ссуды и средства. предоставленные банкам стран 
ОЭСР (включены в Комментарий 16) 

 
16.357.415 

  
18.975.185 

  
35.877.083 

      
 82.650.233  47.459.798  55.271.854 
За вычетом суммы резервов, размещенных в 
Центральном банке Российской Федерации 

 
(783.089) 

  
(121,865) 

  
- 

За вычетом наращенных процентных доходов по 
средствам в НБРК и странах ОЭСР 

 
(9.635) 

  
(15.811) 

  
(44.942) 

      
Итого денежные средства и их эквиваленты 81.857.509  47..22.122  55.226.912 
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16. ССУДЫ И СРЕДСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ БАНКАМ  
 2004  2003 
    
Ссуды и средства, предоставленные банкам   
Корреспондентские счета в других банках   
Наращенные процентные доходы по ссудам и средствам, 
предоставленным банкам 

  

   
За вычетом резервов на потери по ссудам   
Итого ссуды и средства, предоставленные банкам, нетто

 
Информация о движении резервов на потери по ссудам и средствам, предоставленным банкам, за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 годов, представлена в Комментарии 5.   
 
17. ТОРГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ  
 

 
Долговые ценные бумаги: 

 
2004 

 

 
2003 

 
Краткосрочные облигации НБРК 1.5-7.12% 41,146,420 1.96-5.11% 22,700,525 
Государственные казначейские векселя  3.22-8.35% 12,905,516 5.8-9.99% 6,061,421 
Корпоративные бонды эмитентов Российской Федерации 7.4-16% 2,454,288 - - 
Облигации Казтрансойл 8.5% 2,401,938 8.5-9% 2,649,512 
Евробонды Министерства финансов Республики Казахстан 11.125% 2,255,373 11.125-

13.625% 
6,399,117 

Облигации Алматинского Торгово-Финансового Банка  8.5-9% 1,666,851 - - 
Облигации Freddie MAC  5.25-12.36% 1,558,647 9.28-15.29% 3,909,001 
Облигации Казахстанской ипотечной компании 8.09-12.25% 1,356,487 8-8.6% 767,742 
Облигации Каражанбасмунай 8-9.7% 1,319,854 - - 
Облигации Банка развития Казахстана 7.125-8.5% 924,941 7.125-7.375% 1,017,559 
Облигации Автоваз 11.28% 776,914 15.25% 151,400 
Евробонды Министерства финансов Российской Федерации 12.75% 481,177 12.75% 360,521 
Облигации Русалфин 9.6% 475,471 - - 
Облигации UTK 12.3% 452,718 - - 
Облигации ИжАвто  12.5% 430,442 - - 
Облигации Народного Банка  8.125% 410,332 - - 
Облигации Миг Финанс  16% 394,249 - - 
Облигации СУЕК 11.5% 392,345 - - 
Облигации Астанинской гор.администрации  8.5% 296,304 8-8.5% 352,098 
Долговые обязательства Ярославской области 12.5% 289,662 13.76% 168,345 
Облигации Новосибирского региона   13.3-13.5% 283,381 - - 
Облигации Атырауского местного исполнительного комитета 8.5-8.6% 276,122 8.5-8.6% 468,790 
Облигации Fannie MAE 5% 259,921 2.0% 3,605,301 
Облигации Federal Farm Credit Bank 3.375% 259,066 - - 
Облигации Нидан Фудс 17% 256,182 17.0% 248,911 
Облигации КАЗТРАНСКОМ  8% 185,357 8.0% 157,996 
Облигации Банка Туран Алем 8% 157,940 - - 
Облигации КАЗАТОМПРОМ 8.56% 85,052 8.5% 95,544 
Облигации Мангыстау РЕК 13% 66,525 - - 
Евробонды Туран Алем Финанс Б.В. 7.875% 50,423 7.875-11.5% 1,951,242 
Облигации Казтрансойл  8.5% 22,498 8.5% 20,094 
Облигации Алматы Кус  10% 2,558 10.0% 9,886 
Облигации Вита  - - 8.6-14% 66,863 
Облигации Федерального банка жилищного кредита  - - 2.18% 3,579,163 
Облигации ПетроКазахстан Ойл Продактс - - 10.0% 1,744,830 
Векселя Казначейства США  - -                  

3.63% 
1,392,056 

Облигации Казахтелеком  - - 10.0% 428,638 
Облигации Дальсвязь   - - 14.5% 317,536 
Облигации Восточно-Казахстанской областной администрации - - 5.97-6.3% 149,307 
Государственные ценные бумаги Королевства Нидерландов - - 3.75% 3,676,560 
Государственные ценные бумаги Федеративной Республики 
Германии 

- - 4.5%-5.25% 7,731,347 

Облигации Невинномысск Азот  - - 18.0% 69,351 
Облигации Банка Каспийский  - - 9.5% 3,008 
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 Доля 
участия 

2004 Доля 
участия 

2003 

Акции:   
ГДР Казахтелеком   
Московский судостроительный завод   
Казахмыс  
Усть-Каменогорский Титано-
Магниевый завод 

 

Газпром  
Мосэнерго  
  
Итого торговые ценные бумаги  

  
 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов в стоимость ценных бумаг, предназначенных для торговли, был 
включен наращенный процентный доход по долговым ценным бумагам на общую сумму 636,043 тыс. тенге и 773,634 
тыс. тенге, соответственно. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 года в стоимость ценных бумаг, предназначенных для торговли, были включены 
облигации Министерства финансов Республики Казахстан, Облигации НБРК, государственные ценные бумаги США 
и корпоративные облигации, внесенные в качестве обеспечения по соглашениям РЕПО с другими банками, на сумму 
28,444,727 тыс. тенге. Срок исполнения всех соглашений составляет не более трех месяцев. 
 
По состоянию на 31 декабря 2003 года в стоимость ценных бумаг, предназначенных для торговли, были включены 
облигации Министерства финансов Республики Казахстан, Облигации НБРК, государственные ценные бумаги США, 
Германии, Королевства Нидерландов  и корпоративные облигации, внесенные в качестве обеспечения по 
соглашениям РЕПО с другими банками, на сумму 37,250,675 тыс. тенге. Срок исполнения всех соглашений 
составляет не более трех месяцев. 
 
 
 
18. ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПО СОГЛАШЕНИЯМ РЕПО 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов Банк приобрел ценные бумаги на сумму 8,402,463 тыс. тенге и 
2,608,318 тыс. тенге по соглашениям РЕПО о последующей продаже в течение трех месяцев. По соглашениям РЕПО 
ставка вознаграждения установлена в размере  6-10% годовых. 
 

 2004  2003 
    
Облигации организаций Российской Федерации    
Корпоративные бонды Республики Казахстан    
Акции организаций Российской Федерации    
Корпоративные акции Республики Казахстан    
Облигации Национального Банка Республики Казахстан    
Государственные среднесрочные обязательства Министерства 
финансов Республики Казахстан    
Государственные казначейские обязательства Министерства 
финансов Кыргызской Республики     

    
За вычетом резервов по соглашениям РЕПО    
Всего ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО, 
нетто    

 
Информация о движении резервов на потери по соглашениям РЕПО, за годы, закончившиеся  
31 декабря 2004 и 2003 годов, представлена в Комментарии 5.   
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19. ПРОИЗВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
 

  2004  2003 
 Сумма к 

оплате 
Чистая справедливая  

стоимость 
Сумма к  
оплате 

Чистая справедливая  
стоимость 

  Актив Пассив  Актив Пассив 
Валютные контракты       
Форвардные контракты  

7,244,892 
 

17,200 (192) 
 

4,407,171 
 

15,399 -
Контракты СВОП  

5,135,200 
 

233 (3,283) 
 

216,330 
 

- (801)
      
Контракты 
 с ценными бумагами  

 
  

 

Форвардные контракты 
1,372,963 

 
2,391 (27,879) 12,569,911 

 
- -

      
  19,844 (31,354)  15,399 (801)
 
 
20. ССУДЫ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КЛИЕНТАМ 
 

 2004  2003 
    
Ссуды, предоставленные клиентам    
Наращенные процентные доходы по ссудам, предоставленным 
клиентам    

    
За вычетом резерва на потери по ссудам    
Итого ссуды и средства, предоставленные клиентам, нетто    

 
 2004  2003 
    
Ссуды, обеспеченные дебиторской задолженностью    
Ссуды, обеспеченные недвижимостью    
Ссуды, обеспеченные смешанными видами залога    
Ссуды, обеспеченные оборудованием    
Ссуды, обеспеченные гарантиями предприятий    
Ссуды, обеспеченные акциями компаний    
Ссуды, обеспеченные денежными средствами или гарантиями 
Правительства Республики Казахстан 

   

Ссуды, обеспеченные товарными запасами    
Необеспеченные ссуды    
    
За вычетом резерва на потери по ссудам    
Итого ссуды и средства, предоставленные клиентам, нетто    

 
Информация о движении резервов на потери по ссудам за годы, закончившиеся 31 декабря 2004 и 2003 годов, 
представлена в Комментарии 5.  
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2004  2003 

Анализ ссуд по секторам экономики:    
Торговля    
Строительство     
Физические лица    
Топливно-энергетическая промышленность    
Сельское хозяйство     
Финансовый сектор    
Транспорт и коммуникации     
Пищевая промышленность     
Недвижимость    
Гостиничный бизнес     
Добывающая промышленность и металлургия     
Машиностроение     
Культура и искусство     
Прочие    

    
За вычетом резервов на потери по ссудам    
Итого ссуды, предоставленные клиентам, нетто    

 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов в ссуды и средства, предоставленные клиентам, включались ссуды, по 
которым приостановлено начисление процентов, на общую сумму 7,849,748 и 2,452,768 тыс. тенге, соответственно. 
Общая сумма процентов по данным ссудам, не отнесенная на доходы, по состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов, 
составляет 349,276 тыс. тенге и 145,822 тыс. тенге, соответственно. 
 
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов Банком были выданы ссуды, следующим предприятиям и 
организациям, превышающие десять процентов от суммы собственного капитала: 
 

 2004  2003 
 

Холдинг Джейлан     
ОАО Холдинг Корпорация Куат    
ОАО Холдинг Унимилк      
Mayberry Financial Services S.A.    
ТОО Холдинг ТКФ Агроинвест Трейдинг     
Продконтракткорпорация    
Холдинг СНПС Актобемунайгаз    
Холдинг Алиби    
Холдинг БИПЭК Авто     
Холдинг Толкыннефтегаз     
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21. ВЛОЖЕНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 
 

 Процентная 
ставка к 
номиналу 

2004 Процентная 
ставка к 
номиналу 

2003 

     
Долговые ценные бумаги     
Астана Финанс  9% 126,343 - - 
Казахалтын                 9.7% 123,214 - - 
Химфарм  10% 119,301 - - 
Алматинский Торгово-Финансовый 
Банк 

- - 8.6% 2,860 

  368,858  2,860 
      

 Доля, %  Доля, %  
Долевые ценные бумаги     
Казахтелеком, в том числе:         
- простые акции       0.14% 90,232 0.04% 15,164 
- привилегированные акции 0.19% 5,909 0.01% 2,149 
Актюбинский завод хромовых 
соединений 

3.07% 21,497 3.07% 22,085 

АктобеМунайГаз  0.004% 2,172 0.004% 2,172 
Банк Центр Кредит  - -               1.9% 86,000 
Алюминий Казахстана  - -             16.7% 6,404 
     
  119,810  134,694 
     

488,668 137,554 Итого ценные бумаги, имеющиеся 
в наличии для продажи 
 

 
 

  
  

 
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 
 
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, представлены следующими образом: 
 

 Процентная 
ставка к 
номиналу 

2004 Процентная 
ставка к 
номиналу 

2003 

     
Облигации Министерства финансов 
Кыргызской Республики 5.91 -8.1% 64,294 11% 32,372 
 - - - - 
     
Итого ценные бумаги, удерживаемые 
до погашения  64,294  32,372 
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22. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ  И ДРУГИЕ КОМПАНИИ 
 
Следующие предприятия были отражены в финансовой отчетности по методу долевого участия: 
 

 2004   2003 
  

Доля, % 
Сумма   

Доля, % 
 

Сумма 
      
Пенсионный Фонд «УларУмит» 41.18% 213,914 33.18% 146,206 
ТОО «First Credit Bureau» - 4,050 - - 
     
 
  217,964 

 
146,206 

 
В 2004 году Казкоммерцбанк купил акции Пенсионного Фонда «УларУмит», дополнительно к акциям, 
имеющимся у него, и по состоянию на 31 декабря 2004 года доля Банка в капитале  Пенсионного Фонда 
«УларУмит» увеличилась на 8%.  
 
Вышеуказанные проценты участия в акционерном капитале ассоциированных компаний включает как 
прямое, так и косвенное участие Банка.  
 
Движение инвестиций в ассоциированные компании, учитываемых по методу долевого участия, представлено 
следующим образом: 
 

На 31 декабря 2001 года 1,773,954 
Затраты на приобретение 72,841 
Перевод в другую категорию ценных бумаг (1,150,756) 
Доля в чистой прибыли 33,869 
Дивиденды от участия в ассоциированных компаниях (443,991) 
На 31 декабря 2002 года 285,917 
  
Затраты на приобретение 19,080 
Продажа инвестиции (138,542) 
Доля в чистом убытке  (20,249) 
На 31 декабря 2003 года 146,206 
  
Затраты на приобретение 59,213 
Продажа инвестиции - 
Доля в чистой прибыли 12,245 
На 31 декабря 2004 года 217,964 
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23. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 
 

 Здания Мебель  
и оборудование 

Прочие  Итого 

Стоимость     
На 31 декабря 2003 года 2,402,620 5,665,025 324,368 8,392,013 
Приобретено 70,253 1,102,417 209,013 1,381,683 
Переоценка 1,220,038 408 - 1,220,446 
Выбыло  (133,627) (232,086) (2.824) (368.537) 
Курсовая разница  - 4,158 (17,879) (13,721) 
На 31 декабря 2004 года 3,559,284 6,539,922 512,678 10,611,884 

     
Накопленная амортизация     
На 31 декабря 2003 года 196,249 2,261,383 66,434 2,524,066 
Расходы на амортизацию 48,054 1,012,410 78,835 1,139,299 
Переоценка 124,750 - - 124,750 
Выбыло  (14,123) (152,839) (1,273) (168,355) 
Курсовая разница (2) (5,888) (3,042) (8,932) 
На 31 декабря 2004 года 354,808 3,115,066 140,954 3,610,828 

     
Чистая балансовая стоимость     
На 31 декабря 2004 года 3,204,476 3,424,856 371,724 7,001,056 

 
На 31 декабря 2002 года 2,206,371 3,403,642 257,934 5,867,947 

 
Офисное здание Банка в Алматы было оценено на основе независимой экспертизы 

 
24. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ     
 

 2004  2003 
Стоимость приобретения    
На 1 января 797,734 879,734 
Приобретено 102,329 118,710 
Прирост  - 842 
Влияние консолидации МКБ (16,768) (201,552) 
Выбыло 14,326 - 
Курсовая разница 897,621 797,734 
На 31 декабря   
   
Накопленная амортизация   
На 1 января 361,683 271,157 
Амортизация 162,767 90,687 
Влияние консолидации МКБ - 250 
Выбыло (15,368) (411) 
Курсовая разница 3,065 - - 
На 31 декабря 512,147 361,683 
   
Остаточная стоимость 
На 31 декабря 

 
385,474  

 
436,051 

 
Нематериальные активы включают программное обеспечение, патенты и лицензии. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

F-51  



 162 

25. ПРОЧИЕ АКТИВЫ  
 

 2004  2003 

Предоплата и прочие дебиторы 7,295,992  1,856,938 
Расходы будущих периодов 1,598,780  686,972 
Дебиторы по страховой деятельности 456,442  792,492 
Расчеты по налогам 399,644  60,531 
 9,750,858  3,396,933 
За вычетом резервов на возможные потери по 
прочим активам 

(110,715)  (30,520) 

Итого прочие активы, нетто 9,640,143  3,366,413 
 
 
26. ССУДЫ И СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БАНКОВ 
 

 2004  2003 

Корреспондентские счета других банков  6,582,160 
 

6,087,644 
Кредиты, полученные от банков и финансовых организаций, в том 
числе:  

 
 

Кредит от синдиката банков (Deutsche Bank AG London)    
транш А срок погашения 19.12.2005 (500 млн USD.), купонная ставка 
4,54% 65,000,000 

 
27,401,800 

транш Б срок погашения 19.12.2005 (110 млн. USD), купонная ставка 
4,32% 14,300,000 

 
15,864,200 

Кредит от синдиката банков (ING Amsterdam) 4.02%   6,489,900 
Кредит от синдиката банков (Citi Bank Int.PLC London срок 
погашения 20.08.2005, (150 млн. USD), купонная ставка 3.64%) 19,500,000 

 
- 

Кредит от ЕБРР (срок погашения в 2005 году, купонная ставка 
2.84%-4.33% годовых, 40 млн. и 2,5 млн. USD) 8,130,802 

 
- 

Кредит от ЕБРР (срок погашения в 2006 году, ставка 4.27%-6.24% 
годовых, 6 млн. и 35 млн. USD) 5,330,046 

 
7,757,044 

Кредиты, полученные от НБРК 85,516  358,098 
Кредиты, полученные от других банков и финансовых организаций  39,757,577  12,047,117 
Депозиты банков 10,850,632  1,875 
Наращенные процентные расходы 794,615  214,241 
    
Итого ссуды и средства, полученные от  банков 170,331,348  76,221,919 

 
Кредиты, полученные от НБРК, включают средства, полученные в рамках программы  поддержки и развития 
предприятий золотодобывающей промышленности, в сумме 85,516 тыс. тенге и 300,410 тыс. тенге,  на 31 декабря 
2004 и 2003 годы, соответственно, а также средства Европейского Банка Реконструкции и Развития в рамках 
программы развития промышленности и строительства в сумме 57,688 тыс. тенге.  
 
27.СЧЕТА КЛИЕНТОВ 
 
Счета клиентов представлены следующим образом: 
 

 2004  2003 
    
Срочные депозиты 110,847,104  99,227,367 
Вклады до востребования 84,990,350  49,163,891 
Наращенные процентные расходы по счетам клиентов 1,989,859  3,198,158 
    
Итого счета клиентов 197,827,313  151,589,416 
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28. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
 

 2004  2003 
Евробонды Казкоммерц Интернэшнл Б.В. со сроком погашения    
в апреле 2013 года (процентная ставка 8.625%):    
Транш А, выпущенные в апреле 2003 года по цене 97.548% 45,500,000  50,477,000 
Транш B, выпущенные в апреле 2003 г. и размещенные в мае 
2003 
 года по цене 99.00% 

    19,500,000  21,633,000 

    
В мае 2007 года (процентная ставка 10.125%):    

Транш А, выпущенные в мае 2002 года по цене 99.043% 19,500,000  21,633,000 

Транш В, выпущенные в ноябре 2002 года и размещенные в 
декабре 2002 года по цене 107.00% 

6,500,000  7,211,000 

В апреле 2014 (процентная ставка 7.875%) 52,000,000  - 
В ноябре 2009 (процентная ставка 7%) 45,500,000  - 
    
С учетом/(за вычетом):    
(Дисконта)/премии по выпущенным долговым ценным бумагам (1,796,329)  (1,282,078) 
Суммы начисленного вознаграждения по выпущенным долговым 
ценным бумагам 

2,984,523  1,631,951 

Евробондов, выкупленных Банком (1,437,914)  (4,787,527) 
Итого выпущенные еврооблигации Казкоммерц Интернэшнл Б.В. 188,250,280  96,516,346 
Выпущенные облигации АО «Казкоммерцбанк» 3,949,454  - 
Начисленные процентные расходы по выпущенным 
облигациям АО «Казкоммерцбанк» 

 
 
129,060 

  
 

- 
Выпущенные векселя   

15,511,923 
  

1,717,020 
    

Итого выпущенные долговые ценные бумаги  
207,840,717 

  
98,233,366 

 
Эмитентом евробондов является Казкоммерц Интернэшнл Б.В., дочерняя компания Казкоммерцбанка, гарантом по 
которым выступает Казкоммерцбанк. Выплата купонов по евробондам производится раз в полгода, по евробондам со 
сроком погашения в мае 2007 года - 8 мая и 8 ноября и по евробондам со сроком погашения в апреле 2013 года – 16 
апреля и 16 октября, по евробондам со сроком погашения в апреле 2014 года – 7 апреля и 7 октября и по евробондам 
со сроком погашения в ноябре 2009 года – 3 мая и 3 ноября.  
 
МКБ выпустил векселя  со сроком погашения до 6 месяцев на сумму 1,048,359 тыс.тенге и со сроком погашения до 1 
года на сумму 668,661 тыс. тенге  
 
29. ПРОЧИЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 
 

 Процен
тная 
ставка  

2004 Процентн
ая ставка 

2003 

     
Инвестиции DEG-Deutsche MBH 4,99% 1,687,010 - - 
Финансирование от Фонда 
Поддержки развития Малого 
Предпринимательства 

7.3-
8.05% 1,179,286 8.34% 2,546,170 

Финансирование от реализации 
сельскохозяйственного 
оборудования   

3.22-
7.76% 977,452 - - 

Финансирование от Министерства 
финансов Республики Казахстан 

0.5-
5.78% 577,281 4.92% 909,395 

Наращенные процентные расходы 42,938 69,908 
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Итого прочие привлеченные 
средства 4,463,967 3,525,473 

 

 
 

 
 
 
Финансирование от Фонда поддержки малого предпринимательства осуществлено из средств ЕБРР, Азиатского 
Банка Развития (далее – «АБР») и представлены следующим образом: 
 
 

 2004  2003 
    
из средств ЕБРР 1,118,000  2,321,942 
из средств АБР 61,286  224,228 
 1,179,286  2,546,170 
    

 
 
Финансирование от Министерства финансов Республики Казахстан осуществлено в рамках программы развития 
сельского хозяйства из средств АБР, Международного Банка Реконструкции и Развития (далее - «МБРР»), 
Кредитанштальт фюр Видерауфбау (Далее -«KFW»), из средств региональных управлений и представлено 
следующим образом: 
 
        

 2004  2003 
    
МБРР и KFW 523,821  764,330 
Региональные управления 53,460  145,065 
 577,281  909,395 

 
 
Финансирование от Международных Финансовых Институтов Atlantik Forfaiting  AG и Export Development Канада 
предоставлено для приобретения сельскохозяйственного оборудования и представлено следующим образом: 
 
 
 

 2004  2003 
    
Export Development,  Канада 523,821  764,330 
Atlantic Fortfaiting AG 53,460  145,065 
    
 577,281  909,395 

 
 
 
 
30. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

 2004  2003 
    
Отложенные налоговые обязательства 6,975,593  2,944,947 
Прочие кредиторы 1,739,729  2,182,226 
Страховые резервы  1,556,524  1,056,744 
Резервы на потери по гарантиям и аккредитивам 1,530,192  1,426,290 
Прочие налоговые обязательства, кроме налога на прибыль 974,877  313,833 
Кредиторская задолженность по перестраховщикам 117,372  478,632 
  

12,894,287 
  

8,402,672 
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31. СУБОРДИНИРОВАННЫЙ ЗАЕМ 
 

 
Дата 

погашения
Процентная 

ставка 2004 
 

2003 
   
Субординированный долг Citigroup GMD AG &CO 2014 8.19% 13,000,000 - 
Индексированные субординированные облигации 2009 8% 3,548,695 3,979,575
Международные субординированные облигации 2007 11%  2,571,292 2,844,149
Субординированные облигации 2007 5.5% 48,880 54,226

Субординированный долг Deutsche Investitions und 
Entwicklungsgesellschaft 

 
2008 

 
  9.31-9.94% - 

 
1,802,300

 
Наращенные процентные расходы    278,831 52,664
  19,447,698 8,732,914

 
Индексированные субординированные облигации были выпущены в январе 2003 года в соответствии с решением Общего 
Собрания Акционеров и решением Совета Директоров на общую сумму 7.5 млрд. тенге и размещены по состоянию на 31 декабря 
2004 года на сумму 3,548,659 тыс. тенге. 
 
Субординированные облигации были выпущены в 2002 году в долларах США.   
 
Субординированный долг Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft был получен в 2004 году в евро и был переведен в 
доллары США. 
 
Субординированный долг Citigroup GMD AG & CO был получен в 2004 году в долларах США и представляет собой эквивалент в 
тенге 100,000 тыс. долларов США на 31 декабря 2004 года. 
 
 
Субординированные облигации, деноминированные в долларах США, были выпущены в апреле 2002 года в соответствии с 
решением Общего Собрания Акционеров.   
 
32. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
По состоянию на 31 декабря 2004 года структура уставного капитала Казкоммерцбанка была следующей: 
 

 Объявленный 
уставный 
капитал 

 Невыпущенный 
и 

неоплаченный 
уставный 
капитал 

 Сумма 
перерасчета 

Выкупленный 
уставный капитал 

 Итого  
уставный 
капитал 

         
Простые акции 3,750,000  (288,587)  (26) -  3,461,387 
Привилегированные 1,250,000  (512,505)  - (1,703)  735,792 
         

 5,000,000  (801,092)  (26) (1,703)  4,917,179 
 
По состоянию на 31 декабря 2003 года структура уставного капитала Казкоммерцбанка была следующей: 
 
 

 Объявленный 
уставный 
капитал 

 Невыпущенный 
и неоплаченный 

уставный 
капитал 

 Сумма 
перерасчета 

 Выкупленн
ый 

уставный 
капитал 

 Итого  
уставный 
капитал 

          
Простые акции 3,750,000  (288,587)  (115) -  3,461,298 
Привилегированные 1,250,000  (692,368)  - -  557,632 
        

 5,000,000  (980,955)  (115) -  4,018,930 
                                                           
                                                                          
Простые акции: По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годы объявлено 375,000,000 акций, зарегистрировано и 
частично оплачено 346,138,644 и 346,129,915 номинальной стоимостью 10 тенге, соответственно.  
 
Привилегированные акции: По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годы объявлено и зарегистрировано 
125,000,000 акций, частично оплачено 73,579,231 и 55,763,155 акций номинальной стоимостью 10 тенге. Дивиденды 
по привилегированным акциям составляют до 0.04 доллара США на акцию на 31 декабря 2004 и 2003,соответственно. 
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33. УСЛОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
В процессе своей деятельности для удовлетворения потребностей клиентов Банк использует финансовые 
инструменты с внебалансовыми рисками. Данные инструменты несут в себе кредитные риски различной степени, 
которые не отражены в балансе. 
Резерв на потери по аккредитивам и гарантиям составило 1,530,192 тыс. тенге и 1,426,290 тыс. тенге по состоянию на 
31 декабря 2004 и 2003 годы, соответственно.  
По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годы номинальные суммы, или суммы взвешенные с учетом риска, были 
следующими: 
 

 31 декабря 2004 года 31 декабря 2004 года 
 Номинальная 

сумма 
 Сумма, 

взвешенная с 
учетом риска 

 Номинальная 
сумма 

 Сумма, 
взвешенная с 
учетом риска 

Условные обязательства и 
обязательства по кредитам 

       

Выданные гарантии и прочие 
аналогичные обязательства 

 
22,971,691 

  
22,971,691 

  
22,769,317 

  
22,769,317 

Аккредитивы и прочие 
операции, относящиеся к 
условным обязательствам 

 
 

41,490,308 

  
 

6,941,465 

  
 

23,408,923 

  
 

4,681,785 
Обязательства по ссудам и 
неиспользованным 
кредитным линиям 

 
 

14,322,098 

  
 

- 

  
 

15,866,353 

  
 

- 
Итого условные 
обязательства и 
обязательства по кредитам 

 
 

78,784,097 

 

29,913,156 

 

62,044,593 

  
 

27,451,102 
  

 
      

 Сумма  
к оплате 

 Сумма, 
взвешенная с 
учетом риска 

 Сумма  
к оплате 

 Сумма, 
взвешенная с 
учетом риска 

Производные финансовые 
инструменты 

       

Валютные форвардные 
контракты 

 
7,244,892 

  
134,858 

  
4,407,171 

  
14,204 

Валютные контракты СВОП 5,135,200  -  216,330  - 
Форвардные контракты с 
ценными бумагами 

 
1,372,963 

  
1,372,963 

  
12,569,911 

  
- 

Итого производные 
финансовые инструменты 

 
13,753,055 

 
1,507,821 

 
17,193,412 

  
14,204 

 
Обязательства по капитальным затратам – По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годы. у Банка не было 
существенных обязательств по капитальным затратам. 
 
Обязательства по аренде – По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годы у Банка не имелось существенных 
обязательств по аренде. 
 
Фидуциарная деятельность – Банк предоставляет своим клиентам услуги депозитария. По состоянию на 31 декабря 
2004 года у Банка на счетах номинального держателя находились ценные бумаги клиентов: 
 
- по брокерско-дилерской деятельности в количестве 63,668,088 штук, 
- по депозитарной деятельности в количестве 535,951,836 штук. 
Судебные иски – Время от времени в процессе деятельности Банка клиенты и контрагенты выдвигают претензии к 
Банку. Руководство считает, что в результате разбирательства по ним Банк не понесет существенных убытков и, 
соответственно, резервы в финансовой отчетности не создавались. 
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Налогообложение – По причине наличия в коммерческом и, в частности, в налоговом законодательстве положений, 
которые могут иметь более одного толкования, а также в связи с практикой налоговых органов выносить 
произвольное суждение по вопросам деятельности налогоплательщика, в случае если какие-либо конкретные 
действия, основанные на толковании законодательства в отношении деятельности Банка со стороны руководства, 
будут оспорены налоговыми органами, это может привести к начислению дополнительных налогов, штрафов и пени. 
Налоговая проверка, проведенная в конце мая 2004 года, налоговыми органами Республики Казахстан, за  периоды 
1999, 2000, 2001 и 2002 гг., привела к начислению дополнительной суммы налога в размере 4,009 млн. тенге.  
 
Дополнительное налогообложение, возникло в основном, по причине несогласия органов налоговой инспекции с 
решением Банка об отнесении расходов относящихся к резервам на потери по ссудам к налогооблагаемому доходу.  
Перед осуществлением расчетов для заполнения налоговой декларации за 1999, 2000, 2001 и 2002 годы, управление 
Банка, обратилось к уполномоченным регулятивным органам за разъяснением об отнесении подобных расходов к 
налогооблагаемым суммам и впоследствии согласовывало свои действия с инструкциями, полученными в 
письменном виде. 
  
Руководство Банка уверено в своем добросовестном исполнении требований действующего законодательства 
Республики Казахстан относительно соответствующих операций.   
 
Пенсионные выплаты – В соответствии с законодательством соответствующих стран все сотрудники Банка имеют 
право на пенсионное обеспечение. По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годы у Банка не было обязательств перед 
своими нынешними или бывшими сотрудниками по дополнительным пенсионным выплатам, оплате медицинского 
обслуживания после ухода на пенсию, страховым выплатам или иным льготам при уходе на пенсию. 
 
Экономическая ситуация – Основная экономическая деятельность Банка осуществляется в Республике Казахстан. 
Законодательство и нормативные документы, влияющие на экономическую ситуацию в Республике Казахстан, 
подвержены частым изменениям, активы и операции Банка могут подвергнуться риску в случае ухудшения 
политической и экономической ситуации. 
 
 
34. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 
Связанные стороны, в соответствии с определением, данным в МСФО № 24, являются контрагентами, 
представляющими собой: 
 
f) компании, которые прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников, контролируют Банк, 
контролируются им, или вместе с ним находятся под общим контролем. (К ним относятся холдинговые компании, 
дочерние компании и другие дочерние компании одной материнской фирмы);  
 
g) ассоциированные компании – компании, на деятельность которых Банк оказывает существенное влияние, но 
которые не является ни дочерними, ни совместными компаниями; 
 
 
h) частные лица, прямо или косвенно владеющие пакетами акций с правом голоса Банка, которые дают им 
возможность оказывать значительное влияние на деятельность Банка; 
 
 
i) ключевой управленческий персонал, то есть те лица, которые уполномочены и ответственны за 
осуществление планирования, управления и контроля за деятельностью Банка, в том числе директоры и старшие 
должностные лица Банка, а также их ближайшие родственники; 
 
 
j) компании, значительные пакеты акций с правом голоса в которых принадлежат прямо или косвенно любому 
из лиц, описанному в пунктах © или (d), или лицу, на которое такие лица оказывают значительное влияние. К ним 
относятся компании, принадлежащие директорам или крупным акционерам Банка, и компании, которые имеют 
общего с Банком ключевого члена управления. 
 
 
При рассмотрении каждой возможной связанной стороны, особое внимание уделяется содержанию отношений, а не 
только их юридической форме. Информации об операциях Банка со связанными сторонами представлена далее: 
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 2004  2003 
 Операции со 

связанными 
сторонами 

Итого по 
категории в 

соответствии со 
статьями 

финансовой 
отчетности 

 Операции со 
связанными 
сторонами 

Итого по 
категории в 
соответствии 
со статьями 
финансовой 
отчетности 

      
Ссуды, предоставленные 
клиентам 2,459,806 513,294,251  2,619,017 291,512,002 
Начисленные  проценты по 
ссудам клиентов  157,488 11,515,151  150,067 10,619,519 
Резервы на потери по ссудам (84,065) (29,878,852)  (70,647) (19,069,078) 
      
Счета клиентов 3,349,767 195,837,454  2,395,219 148,391,258 
Начисленные проценты по 
депозитам 51,090 1,989,859  60,678 3,198,158 
Резервы на потери по гарантиям 
и аккредитивам 2,514 1,530,192  632 1,426,290 
      
Аккредитивы - 41,490,309  - 23,408,923 
Гарантии выданные 33,854 22,971,691  27,057 22,769,317 

 
 
Оборот сделок по купле-продаже торговых ценных бумаг, заключенных Банком со связанными сторонами в 2004 и 
2003 года составили 1,187,213 тыс. тенге и 391,909 тыс.тенге, соответственно.  
 
 
В отчете о прибылях и убытках, за годы закончившиеся 31 декабря 2004, 2003 и 2002 годов были отражены 
следующие суммы, возникшие по операциям со связанными сторонами: 
 

 2004 2003 2002 
 Операции  

со связан-
ными 

сторона-ми 

Итого  
по категории  
в соответствии  
со статьями 
финансовой 
отчетности 

Операции 
со связан-
ными 

сторона-ми 

Итого  
по категории 

в 
соответствии  
со статьями 
финансовой 
отчетности 

Операции  
со связан-
ными 

сторонам
и 

Итого  
по категории 

в 
соответствии  
со статьями 
финансовой 
отчетности 

       
Процентный 
доход 177,812 55,002,564 178,210 35,106,301 275,541 24,500,940 
Процентный 
расход (209,884) (26,247,764) (145,829) (18,623,916) (99,341) (11,257,899) 
 
За 2004 и 2003 годы были начислены и выплачены дивиденды по привилегированным акциям в сумме 290,370 тыс. 
тенге и 324,141 тыс. тенге, соответственно.  
 
35.  СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 
Приведенные ниже данные о расчетной справедливой стоимости финансовых инструментов соответствуют 
требованиям МСФО № 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации» и МСФО № 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка». Справедливая стоимость определяется как стоимость, по которой 
финансовый инструмент может быть приобретен при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами, кроме случаев принудительной или 
ликвидационной продажи. В связи с отсутствием на данный момент рынка для большей части финансовых 
инструментов Банка, для определения их справедливой стоимости необходимо прибегать к оценке, учитывающей 
экономические условия и специфические риски, связанные с конкретным инструментом. Представленные оценки 
могут не отражать суммы, которые Банк смог бы получить при фактической реализации имеющегося у него пакета 
тех или иных финансовых инструментов.  
 По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годы Банком использовались следующие методы и допущения при расчете 
справедливой стоимости каждого типа финансовых инструментов, для которых это представляется возможным: 
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Касса и средства в национальных (центральных) банках – Для данных краткосрочных финансовых инструментов 
балансовая стоимость в достаточной степени отражает их справедливую стоимость. 
 
Ссуды и средства, предоставленные банкам – По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годы балансовая стоимость 
депозитов и авансов выданных представляет собой разумную оценку их справедливой стоимости.  
 
Торговые ценные бумаги – По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годы ценные бумаги торгового портфеля, 
отражены по справедливой стоимости в размере 74,143,684 тыс. тенге и 70,427,225 тыс. тенге, соответственно, плюс 
начисленный процентный доход в размере  
636,043 тыс. тенге и 773,634 тыс. тенге, соответственно. Справедливая стоимость ценных бумаг, предназначенных 
для торговли, определялась для условий активного рынка. 
 
Производные финансовые инструменты – По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годы производные финансовые 
инструменты отражены по справедливой стоимости. Справедливая стоимость производных финансовых 
инструментов определяется на основе рыночных котировок. 
 
Ценные бумаги, приобретенные по соглашениям РЕПО – По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годы балансовая 
стоимость ценных бумаг, приобретенных по соглашениям РЕПО, является разумной оценкой их справедливой 
стоимости. 
 
Ссуды и средства, предоставленные клиентам – Справедливая стоимость кредитного портфеля определяется 
качеством отдельных ссуд и уровнем процентных ставок по ним в рамках каждого вида ссуд кредитного портфеля. 
Оценка резервов на потери по ссудам включает в себя анализ риска, присущего различным видам кредитования, на 
основании таких факторов, как текущая ситуация в экономическом секторе заемщика, финансовое положение 
каждого заемщика, а также полученные гарантии. Таким образом, резерв на потери по ссудам в достаточной степени 
отражает сумму необходимой стоимостной корректировки, учитывающей влияние кредитного риска.  
 
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи – По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годы ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, отражены по справедливой стоимости в размере 481,488 тыс. тенге и 
137,431 тыс. тенге, соответственно, плюс накопленный купонный доход в размере 7,180 тыс. тенге и 123 тыс. тенге, 
соответственно.  Справедливая стоимость ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, определялась для 
условий активного рынка в отношении ценных бумаг, находящихся в обращении на биржевом или внебиржевом 
рынке. Для ценных бумаг, не обращающихся на рынке, справедливая стоимость определялась на основании 
рыночной стоимости ценных бумаг, имеющих аналогичный кредитный риск и/или срок погашения, а в других 
случаях – на основании доли в сумме предполагаемого размера капитала компании-эмитента. Если таковые 
отсутствуют, используются оценки руководства (см. Комментарий 9). 
 
Ценные бумаги, удерживаемые до погашения – Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, отражены по 
себестоимости с поправкой на увеличение или снижение премии или дисконта, соответственно. Справедливая 
стоимость ценных бумаг, удерживаемых до погашения на                 31 декабря 2004 и 2003 годы, составила 64,294 
тыс. тенге и 32,372 тыс. тенге, соответственно. Справедливая стоимость ценных бумаг, удерживаемых до погашения, 
была определена для условий активного рынка в отношении ценных бумаг, находящихся в обращении на биржевом 
или внебиржевом рынке. Для ценных бумаг, не обращающихся на рынке, справедливая стоимость определялась на 
основании рыночной стоимости ценных бумаг, имеющих аналогичный кредитный риск и/или срок погашения. 
 
Депозиты банков – По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов балансовая стоимость представляет собой 
разумную оценку их справедливой стоимости.  
 
Счета клиентов – По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов балансовая стоимость депозитов и текущих счетов 
клиентов представляет собой разумную оценку их справедливой стоимости. 
 
Ценные бумаги, проданные по соглашениям РЕПО – По состоянию на 31 декабря 2004 года балансовая стоимость 
ценных бумаг, проданных по соглашениям РЕПО, представляет собой разумную оценку их справедливой стоимости. 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги – Выпущенные долговые ценные бумаги отражаются по стоимости продажи, 
скорректированной на сумму амортизации премий и дисконтов, что приблизительно соответствует справедливой 
стоимости. 
 
Прочие привлеченные средства – По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов балансовая стоимость прочих 
привлеченных средств в достаточной степени отражает его справедливую стоимость. 
 
Субординированный заем – По состоянию на 31 декабря 2004 и 2003 годов балансовая стоимость долгосрочного 
субординированного займа представляет собой разумную оценку справедливой стоимости. 
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36. ПРУДЕНЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
В соответствии с установленными количественными показателями с целью обеспечения достаточности капитала Банк 
обязан выполнять требования, касающиеся минимальных сумм и нормативов (приведенных в таблице) в отношении 
капитала и капитала первого уровня по активам, взвешенным с учетом риска. 

Капитал рассчитывается как сумма ограниченных и свободных компонентов собственного капитала плюс резервы 
Банка по основным банковским рискам при условии, что общие резервы на общие потери по ссудам не превышают 
1.25% активов, рассчитанных с учетом рисков. 

Норматив рассчитан в соответствии с правилами, установленными Базельским Соглашением с использованием 
следующих оценок риска для активов и внебалансовых обязательств за вычетом резерва на потери: 
 

Оценка Описание позиции 
0% Денежные средства в Национальном Банке Республики Казахстан 
0% Государственные долговые ценные бумаги в тенге 
20% Ссуды и средства, предоставленные банкам на срок до одного года 
100% Ссуды и средства, предоставленные клиентам 
100% Гарантии 
100% Обязательства по неиспользованным ссудам с первоначальным сроком 

действия более 1 года 
100% Прочие активы 

 

Капитал Банка и нормативы представлены в следующей таблице: 

 
Сумма капитала  
и нормативы 

Фактическая 
(в тыс. тенге) 

 
 

В целях  
обеспечения 
достаточности 

капитала 
(в тыс. тенге) 

Норматив  
достаточности  

капитала 

Минимальный 
норматив  

     
На 31 декабря 2004 года     
Всего капитал 57,306,680 87,186,112 15.02% 8% 
Капитал первого порядка 61,461,469 61,461,469 10.59% 4% 
 
На 31 декабря 2003 года     
Всего капитал 45,578,892 60,642,904 16.43% 8% 
Капитал первого порядка 49,713,734 49,713,734 13.47% 4% 
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37. ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
 
Управление рисками играет важную роль в банковской деятельности и деятельности Банка.  Основные риски, 
присущие деятельности Банка, включают кредитные риски, риски ликвидности, риск изменения процентных ставок и 
курсов валют. Описание политики управления указанными рисками Банка приведено ниже. 
 
В Банке осуществляется управление следующими видами рисков 
 
Риск ликвидности 
 
Риск ликвидности – это риск возникновения трудностей при получении средств для возврата депозитов и погашения 
обязательств, связанных с финансовыми инструментами, при наступлении фактического срока их оплаты.  
 
Комитет по управлению активами и пассивами (далее по тексту «КУАП») контролирует указанные риски 
посредством анализа активов и пассивов по срокам и определяет стратегию Банка на следующий финансовый период. 
Текущей ликвидностью управляет Департамент Казначейства, который осуществляет сделки на  рынках денежных 
средств для поддержки текущей ликвидности и оптимизации движения денежных средств. 

 
С целью управления риском ликвидности Банк осуществляет ежедневную проверку ожидаемых будущих 
поступлений от операций с клиентами и банковских операций, входящую в процесс управления активами и 
пассивами. Правление Банка устанавливает лимиты в отношении минимальной пропорции подлежащих выплате 
денежных средств, необходимых для возврата депозитов, и в отношении минимального уровня средств для 
предоставления межбанковских и прочих займов, наличие которых необходимо для компенсации возврата депозитов 
в непредвиденном объеме. 
 
Риск изменения процентной ставки 
 
Процентный риск связан с вероятностью изменения стоимости финансовых инструментов в связи с изменениями 
процентных ставок.  
 
КУАП осуществляет управление данными рисками посредством приведения в соответствие позиции Банка по 
процентным ставкам, что позволяет Банку сохранять позитивную процентную маржу. Департамент финансового 
контроля проводит мониторинг текущего финансового состояния Банка, оценивает подверженность Банка изменению 
процентных ставок и влияние этих изменений на доходность. 
 
Большинство кредитных договоров Банка и других финансовых активов и пассивов, по которым начисляются 
проценты, имеют плавающую процентную ставку, либо условия договора предусматривают возможность изменения 
ставки процента кредитором. Руководство Банка осуществляет мониторинг процентной маржи Банка и считает, что 
Банк не несет существенного риска изменения процентной ставки и соответствующего риска в отношении денежных 
потоков.  
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Действующие процентные ставки по видам финансовых активов и обязательств представлены в приведенных ниже 
таблицах. 
 
За 2004 год 
 Тенге Доллары 

США 
Евро Рубли   Прочие  

АКТИВЫ  
Срочные вклады НБРК 2.28 0.50 - - -  
Ссуды и средства предоставленные 
банкам (нетто) 0.70 2.79 3.74 1.65 2.23
Торговые ценные бумаги 3.62 5.79 - 12.10 - 
Ценные бумаги приобретенные по 
соглашениям РЕПО 4.11 6.01 - 9.63 -  
Вложения в ценные бумаги 7.18 - - - 7.22 
Ссуды и средства, предоставленные 

клиентам, нетто 13.16 12.28 8.19 15.72 23.25 
      
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Ссуды и средства, полученные от банков 0.29 4.02 3.60 5.37 0.04 
Ценные бумаги, проданные по 
соглашениям РЕПО 4.92 - - 9.91 -  
Счета клиентов 3.87 4.00 4.83 0.27 0.41 
Выпущенные долговые ценные бумаги 7.21 9.23 - 11.66 -  
Субординированный заем - 7.97 - - -  
Прочие привлеченные средства 1.78 5.75 5.00 - -  
 
 
За 2003 год 

 Тенге Доллары 
США 

Евро Рубли   Прочие  

АКТИВЫ  
Срочные вклады в НБРК 3.25 - - -  - 
Ссуды и средства предоставленные 
банкам (нетто) 1.67 2.96 2.17 1.15

 
0.58

Торговые ценные бумаги 5.64 5.23 4.21 9.47  - 
Ценные бумаги приобретенные по 
соглашениям РЕПО 3.87 - - 9.70

 
5.55

Вложения в ценные бумаги - 8.60 - -  11.00 
Ссуды и средства, предоставленные 

клиентам, нетто 14.82 12.26 12.46 15.37
 

14.21 
       
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Ссуды и средства, полученные от банков 1.05 2.90 3.57 6.35  1.99
Ценные бумаги, проданные по 
соглашениям РЕПО 5.12 1.53 1.77 - 

 
- 

Счета клиентов 4.36 5.53 3.39 0.21  2.66
Выпущенные долговые ценные бумаги - 9.28 - 11.76  - 
Субординированный заем - 9.22 9.94 -  - 
Прочие привлеченные средства 4.67 8.15 5.00 -  - 

 
 
В приведенной ниже таблице представлен анализ балансового процентного риска и риска ликвидности. 
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До 1 месяца  От 1 до 3 
месяцев 

От 3 
месяцев до 1 

года 

От 1 до 5 лет Более 5 лет  Резервы на 
потери 

2003 год 
Итого 

 
АКТИВЫ     
Срочные вклады НБРК 26,250,000  - - - -  - 26,250,00
Ссуды и средства, предоставленные   
 банкам, нетто 

 
23,375,798 

  
7,928,051 

 
6,965,000 

 
- 

 
- 

 
(533,027) 

 
41,735,822 

Торговые ценные бумаги 5,031,729  19,028,118 50,083,837 - - - 74,143,684 
Ценные бумаги, приобретенные по 
соглашениям РЕПО 

 
8,271,319 

  
28,000 

 
86,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
8,385,319 

Вложения в ценные бумаги 23,697  7,999 399,737 114,349 - - 545,782 
Ссуды, предоставленные клиентам, нетто 35,323,580  34,429,717 123,290,134 190,567,982 129,682,838 (29,878,852) 483,415,399 
Итого активы, приносящие процентный 
 доход 

 
102,276,123 

  
61,421,885 

 
180,824,708 

 
190,682,838 

 
129,682,838 

 
(30,411,879) 

 
634,476,006 

        
Касса и остатки в национальных 
(центральных) банках 

 
40,033,584 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
40,033,584 

Драгоценные металлы -  - - - - - - 
Производные финансовые инструменты 9,435  10,391 - - - - 19,844 
Инвестиции в ассоциированные компании -  - - - 217,964 - 217,964 
Основные средства, нетто -  - - - 7,001,056 - 7,001,056 
Нематериальные активы, нетто -  - - - 385,474 - 385,474 
Накопленный процентный доход по 
активам, по которым начисляются 
проценты 

 
 

5,922,461 

  
 

1,554,581 

 
 
2,292,812 

 
 
2,264,188 

 
 
248,450 

 
 

- 

 
 
12,282,492 

Прочие активы, нетто 561,666  6,818,924 1,328,392 986,368 55,508 (110,715) 9,640,143 
         
ИТОГО АКТИВЫ 148,803,287  69,805,781 184,445,912 193,932,887 137,591,290 (30,522,594) 704,056,563 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Ссуды и средства, полученные от банков 30,911,708  5,665,624 117,951,732 15,007,669 - - 169,536,733 
Ценные бумаги, проданные по 
соглашениям РЕПО 

28,435,433   
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
28,435,433 

Счета клиентов 106,694,795  18,442,733 39,888,071 29,788,268 1,023,587 - 195,837,454 
Выпущенные долговые ценные бумаги 2,540,560  856,844 4,165,262 82,133,024 115,031,444 - 204,727,134 
Прочие привлеченные средства -  390,000 734,498 3,158,803 137,728 - 4,421,029 
Субординированный заем -  - - 6,168,867 13,000,000 - 19,168,867 
Итого обязательства, по которым 
 осуществляется процентный расход 

 
168,582,496 

  
25,355,201 

 
162,739,563 

 
136,256,631 

 
129,192,759 

 
- 

 
622,126,650 

        
Производные финансовые инструменты 31,274  - 80 - - - 31,354 
Прочие обязательства 1,347,700  247,103 1,076,063 7,136,705 - 3,086,716 12,894,287 
Накопленные процентные расходы по 
пассивам, по которым начисляются 
проценты 

 
 

638,970 

  
 

767,470 

 
 
4,397,568 

 
 
425,112 

 
 
- 

 
 

- 

 
 
6,229,120 

Дивиденды к выплате -  374 29 - - - 403 
         
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 170,600,440  26,370,148 168,213,303 143,818,448 129,192,759 3,086,716 641,281,814 
        
Разница между активами и пассивами, по 
 которым начисляются проценты 

 
(66,306,373) 

  
36,066,684 

 
18,085,145 

 
54,425,700 

 
490,079   

Разница между активами и пассивами, по  
 которым начисляются проценты 
 нарастающим итогом 

 
 

(66,306,373) 

  
 

(30,239,689) 

 
 
(12,154,544) 

 
 
42,271,156 

 
 
42,761,235   

Разница между активами и пассивами, по  
 которым начисляются проценты, в 
 процентах к общей сумме активов, 
 нарастающим итогом 

 
 
 

(9.42%) 

  
 
 

(4.30%) 

 
 
 

1.73%

 
 
 
6.0% 

 
 
 
6.07% 
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Риск ликвидности производных финансовых инструментов 
 
Чистая справедливая стоимость производных финансовых инструментов включается в приведенный выше анализ 
ликвидности. Анализ по видам производных финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2004 года 
представлен далее: 
 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

До 1 месяца  От 1 до 3 
месяцев 

От 3 
месяцев до 1 

года 

От 1 до 5 лет Более 5 лет  Резервы на 
потери 

 Итого 
за 2004г. 

Кредиторская задолженность по 
форвардным сделкам и операциям с 
ценными бумагами  

 
 
(5,637,192) 

  
 
(7,855,836) 

 
 

(260,000) 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

(13,753,055) 
Дебиторская задолженность по 
форвардным сделкам и операциям с 
ценными бумагами 

 
 
5,634,150 

  
 
- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

13,741,545 
 
Разница между активами и пассивами 

 
(3,042) 

  
8,388 

 
(80) 

 
- 

 
- 

  

 
Разница между активами и пассивами 
нарастающим итогом 

 
 
(3,042) 

  
 
(11,340) 

 
 

(11,510) 

 
 
(11,510) 

 
 
(11,510) 
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До 1 месяца  От 1 до 3 
месяцев 

От 3 месяцев 
до 1 года 

От 1 до 5 лет Более 5 лет  Резервы на 
потери 

2003 год 
Итого 

 
АКТИВЫ     
Ссуды и средства, предоставленные 
  
 банкам, нетто 

 
23,064,504 

  
11,609,691 

 
4,189,043 

 
- 

 
- 

 
(414,586) 

 
38,448,652 

Торговые ценные бумаги 31,091,764  11,976,770 14,783,571 9,153,225 3,421,895 - 70,427,225 
Ценные бумаги, приобретенные по 
соглашениям РЕПО 

 
2,512,145 

  
60,200 

 
32,600 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,604,945 

 -  27,286 139,780 2,737 - - 169,803 

Ссуды, предоставленные клиентам, нетто 
 

23,672,832 
  

18,849,182 
 
86,946,870 

 
122,369,177 

 
39,673,941 

 
(19,069,078) 

 
272,442,924 

Итого активы, приносящие процентный 
 доход 

 
80,341,245 

  
42,523,129 

 
106,091,864 

 
131,525,139 

 
43,095,836 

 
(19,483,664) 

 
384,093,549 

        
Касса и остатки в национальных 
(центральных) банках 

 
28,480,419 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
28,480,419 

Драгоценные металлы 300,158  - - - - - 300,158 
Производные финансовые инструменты 15,399  - - - - - 15,399 
Инвестиции в ассоциированные компании -  - - - 146,206 - 146,206 
Основные средства, нетто -  - - - 5,867,947 - 5,867,947 
Нематериальные активы, нетто -  - - - 436,051 - 436,051 

Накопленный процентный доход по активам, 
по которым начисляются проценты 

 
 

4,680,285 

  
 
1,571,893 

 
 
3,088,830 

 
 
1,911,285 

 
 
282,722 

 
 

- 

 
 

11,535,015 
Прочие активы, нетто 541,237  318,948 2,022,971 504,162 9,615 (30,520) 3,366,413 
         
ИТОГО АКТИВЫ 114,358,743  44,413,970 111,203,665 133,940,586 49,838,377 (19,514,184) 434,241,157 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Ссуды и средства, полученные от банков 9,648,980  310,540 39,911,806 26,136,352 - - 76,007,678 
Ценные бумаги, проданные по соглашениям 
РЕПО 

 
37,216,263 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
37,216,263 

Счета клиентов 64,183,505  19,433,587 51,903,435 12,726,511 144,220 - 148,391,258 
Выпущенные долговые ценные бумаги 137,365  1,039,145 540,510 25,838,315 69,046,080 - 96,601,415 
Прочие привлеченные средства -  216,330 982,450 1,623,628 633,157 - 3,455,565 
Субординированный заем -  - - 4,702,161 3,978,089 - 8,680,250 
Итого обязательства, по которым 
 осуществляется процентный расход 

 
111,186,113 

  
20,999,602 

 
93,338,201 

 
71,026,967 

 
73,801,546 

 
- 

 
370,352,429 

        
Производные финансовые инструменты 801  - - - - - 801 
Прочие обязательства 1,707,447  145,476 1,122,703 2,944,012 - 2,483,034 8,402,672 

Накопленные процентные расходы по 
пассивам, по которым начисляются проценты 

 
 

250,893 

  
 
821,695 

 
 
3,385,874 

 
 
742,872 

 
 
- 

 
 

- 

 
 

5,201,334 
Дивиденды к выплате 30  374 - - - - 404 
         
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 113,145,284  21,967,147 97,846,778 74,713,851 73,801,546 2,483,034 383,957,640 
        
Разница между активами и пассивами, по 
 которым начисляются проценты 

 
(30,844,868) 

  
21,523,527 

 
12,753,663 

 
60,498,172 

 
(30,705,710)   

Разница между активами и пассивами, по  
 которым начисляются проценты 
 нарастающим итогом 

 
 

(30,844,868) 

  
 
(9,321,341) 

 
 
3,432,322 

 
 
63,930,494 

 
 
33,224,784   

Разница между активами и пассивами, по  
 которым начисляются проценты, в 
 процентах к общей сумме активов, 
 нарастающим итогом 

 
 
 

(7.10%) 

  
 
 

(2.15%) 

 
 
 

0.79% 

 
 
 
14.72% 

 
 
 
7.65% 
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Риск ликвидности производных финансовых инструментов 
 
Чистая справедливая стоимость производных финансовых инструментов включается в приведенный выше анализ 
ликвидности. Анализ по видам производных финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2003 года 
представлен далее: 
 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

До 1 месяца  От 1 до 3 
месяцев 

От 3 
месяцев до 1 

года 

От 1 до 5 лет Более 5 лет  Резервы 
на 

потери 

Итого 
 

Кредиторская задолженность по 
форвардным сделкам 

 
(17,193,412) 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-

 
(17,193,412) 

Дебиторская задолженность по 
форвардным сделкам 

 
17,208,010 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
-

 
17,208,010 

 
Разница между активами и пассивами 

 
14,598 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

  

 
Разница между активами и пассивами 
нарастающим итогом 

 
 

14,598 

  
 

14,598 

 
 

14,598 

 
 

14,598 

 
 
14,598 

  

 
 
 
 
 Валютный риск 
 
Валютный риск представляет собой риск изменения стоимости финансового инструмента в связи с изменением 
курсов обмена валют. Финансовое положение и денежные потоки Банка подвержены воздействию колебаний курсов 
обмена иностранных валют.  
 
КУАП контролирует валютный риск посредством управления открытой валютной позицией на основе оценки уровня 
девальвации тенге и других макроэкономических показателей, что позволяет Банку минимизировать потери от 
значительных колебаний обменного курса национальной и иностранных валют. Ежедневно Департамент 
Казначейства контролирует открытую валютную позицию Банка с целью ее соответствия требованиям национальных 
(центральных) банков. 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

F-65 
 



 177 

 Информация об уровне валютного риска Банка представлена далее: 
 

 Тенге Доллары 
США 

Евро Российский  
рубль 

Другая 
валюта 

Резервы на 
потери 

2004г. 
Итого 

  1 доллар 
США  

=130.00 тенге 

1 евро 
=177.10 тенге 

1 рубль = 
4.67 тенге 

   

АКТИВЫ        
Касса и остатки в 
национальных (центральных) 
банках 

30,288,553 6,328,217 1,252,516 2,040,715 123,583 - 40,033,584 

Драгоценные металлы        
Ссуды и средства, 
предоставленные банкам, 
нетто 
 
Временные депозиты в НБРК 

4,172,996 
 
 
 
23,000,000 

36,451,645 
 
 
 

3,250,000 

619,703 
 
 
 
- 

468,791 
 
 
 
- 

555,714 
 
 
 
- 

(533,027) 
 
 
 
- 

41,735,822 
 
 
 

26,250,000 
Торговые ценные бумаги 55,243,667 12,320,881 - 6,579,136 6,579,136 - 74,143,684 
Ценные бумаги приобретенные 
по соглашениям РЕПО 

3,432,905 149,814 - 4,802,600 4,802,600 - 8,385,319 

Ценные бумаги на продажу 
 
Ценные бумаги к поашению 

481,488 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 

64,294 

- 
 
- 

481,488 
 

64,294 
Ссуды и средства, 
предоставленные клиентам, 

нетто 

117,015,381 387,950,190 6,409,300 1,686,869 232,511 (29,878,852) 483,415,399 

Производные финансовые 
инструменты 

17,453 2,391 - - - - 19,844 

Инвестиции в 
ассоциированные компании 

217,964 - - - - - 217,964 

Основные средства, нетто 6,816,665 - - 93,825 90,566 - 7,001,056 
Нематериальные активы, нетто 364,361 - - 17,302 3,811 - 385,474 
Накопленный процентный 
доход по активам, по которым 
начисляются проценты 

4,114,473 7,738,575 237,925 189,210 191,519 - 12,282,492 

Прочие активы, нетто 1,708,022 7,974,974 32,743 29,715 5,404 (110,715) 9,640,143 
        
ВСЕГО АКТИВЫ 246,873,928 462,166,687 8,552,187 15,908,163 1,078,192 (30,522,594) 704,056,563 
        
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Ссуды и средства, полученные 

от банков 
4,298,593 159,265,413 4,092,136 1,676,833 203,758 - 169,536,733 

Ценные бумаги, проданные по 
соглашениям РЕПО 

26,123,951 - - 2,311,482 - - 28,435,433 

Счета клиентов 112,369,981 74,345,242 6,089,198 2,647,060 385,973 - 195,837,454 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 

3,949,454 199,115,329 - 1,662,351 - - 204,727,134 

Субординированный заем  19,168,867 - - - - 19,168,867 
Прочие привлеченные 
средства 

188,460 3,872,385 360,184 - - - 4,421,029 

Производные финансовые 
инструменты 

3,474 27,880 - - - - 31,354 

Дивиденды к выплате 374 - - - 29 - 403 
Накопленные процентные 
расходы по пассивам, по 
которым начисляются 
проценты 

935,771 5,162, 271 118,607 12,338 133 - 6,229,120 

Прочие обязательства 8,696,039 731,847 102,921 249,200 27,564 3,086,716 12,894,287 
        
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 156,566,097 461,689,234 10,763,046 8,559,264 617,457 3,086,716 641,281,814 
        
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ  

90,307,831 477,453 (2,210,859) 7,348,899 460,735   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F-66 



Производные финансовые инструменты 
 
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов включается в приведенный выше анализ по видам 
валют. Анализ валютного риска по видам производных финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2004 
года представлен в следующей таблице: 
 

 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Тенге Доллары 
США 

Евро Российский 
рубль 

Прочие Резервы 
на потери 

Всего 

Кредиторская 
задолженность по 
форвардным сделкам 

(6,937,547) (6,759,376) - (56,132) - - (13,753,055) 

Дебиторская 
задолженность по 
форвардным сделкам 

2,339,820 8,302,475 3,099,250 - - - 13,741,545 

        
ОТКРЫТАЯ 
ВНЕБАЛАНСОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

(4,597,727) 1,543,099 3,099,250 (56,132) -   

 
ИТОГО ОТКРЫТАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

85,710,104 2,020,552 888,391 7,292,767 460,735   
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 Тенге Доллары 
США 

Евро Российский  
рубль 

Другая 
валюта 

Резервы на 
потери 

2004г. 
Итого 

  1 доллар 
США  

=130.00 тенге 

1 евро 
=177.10 тенге 

1 рубль = 
4.67 тенге 

   

АКТИВЫ        
Касса и остатки в национальных 
(центральных) банках 

22,310,905 4,533,995 800,584 759,026 75,909 - 28,480,419 

Драгоценные металлы - - - - 300,158 - 300,158 
Ссуды и средства, предоставленные 
банкам, нетто 

1,786,062 34,219,406 1,963,138 603,605 291,027 (414,586) 38,448,652 

Торговые ценные бумаги 
 

29,020,756 28,698,320 11,179,126 1,528,246 777 - 70,427,225 

Ценные бумаги приобретенные по 
соглашениям РЕПО 
 
 
Инвестиционные ценные бумаги 

585,200 
 
 
 

134,694 

- 
 
 
 

2,737 

- 
 
 
 
- 

1,987,145 32,600 
 
 
 

32,327 

- 
 
 
 
- 

2,604,945 
 
 
 

169,803 
Займы и ссуды клиентам, нетто 58,616,965 223,933,230 6,492,375 1,836,145 633,287 (19,069,078) 272,442,924 

Производные финансовые 
инструменты 

15,399 
 
 
 
 

- 
 
 
 

- - - - 15,399 

Инвестиции в ассоциированные 
компании 

146,206 - - - - - 146,206 

Основные средства, нетто 5,718,297 - - 92,857 56,793 - 5,867,947 
Нематериальные активы, нетто 419,320 - - 296 16,435 - 436,051 
Накопленный процентный доход по 
активам, по которым начисляются 
проценты 

5,067,997 5,981,428 442,368 40,330 2,892 - 11,535,015 

Прочие активы, нетто 1,506,612 1,846,310 18,959 10,014 15,038 (30,520) 3,366,413 
        
ВСЕГО АКТИВЫ 125,328,413 299,215,426 20,896,550 6,857,664 1,457,288 (19,514,184) 434,241,157 
        
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Ссуды и средства, полученные от 

банков 
1,711,996  72,331,640 1,913,930 42,510 7,602 - 76,007,678 

Ценные бумаги, проданные по 
соглашениям РЕПО 

6,827,000 19,634,063 10,755,200 - - - 37,216,263 

Счета клиентов 49,212,509 93,237,189 4,647,984 1,135,379 158,197 - 148,391,258 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 

- 95,831,580 - 769,835  - 96,601,415 

Субординированный заем - 6,877,950 1,802,300 - - - 8,680,50 
Прочие привлеченные средства 145,065 2,680,657 629,843 - - - 3,455,565 
Производные финансовые 
инструменты 

801 - - - - - 801 

Дивиденды к выплате 374 - - - 30 - 404 
Накопленные процентные расходы 
по пассивам, по которым 
начисляются проценты 

361,032 4,742,751 96,575 8 968 - 5,201,334 

Прочие обязательства 4,745,183 1,143,509 19,702 7,919 3,307 2,483,034 8,402,672 
        
ВСЕГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 63,003,960 296,479,339 19,865,552 1,955,651 170,104 2,483,034 383,957,640 
        
ОТКРЫТАЯ БАЛАНСОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ  

62,324,453 2,736,087 1,030,998 4,902,013 1,287,184   
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Производные финансовые инструменты 
Справедливая стоимость производных финансовых инструментов включается в приведенный выше анализ по видам 
валют. Анализ валютного риска по видам производных финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2003 
года представлен в следующей таблице: 
 

 

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Тенге Доллары 
США 

Евро Российский 
рубль 

Прочие Резервы 
на потери 

Всего 

Кредиторская 
задолженность по 
форвардным сделкам 

(143,780) (14,037,219) - (3,012,413) - - (17,193,412) 

Дебиторская 
задолженность по 
форвардным сделкам 

388,595 10,886,734 2,072,645 3,860,036 - - 17,208,010 

        
ОТКРЫТАЯ 
ВНЕБАЛАНСОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

244,815 (3,150,485) 2,072,645 847,623 -   

 
ИТОГО ОТКРЫТАЯ 
ПОЗИЦИЯ 

62,569,268 (414,398) 3,103,643 5,749,636 1,287,184   

Рыночный риск 
Рыночный риск - это риск изменений в стоимости финансового инструмента в результате изменений рыночных цен, 
независимо от того, вызваны ли эти изменения факторами, специфичными для конкретной инвестиции или эмитента, 
или факторами, влияющими на все ценные бумаги, обращаемые на рынке. Банк подвержен рыночному риску в связи 
с влиянием общих или специфичных изменений на рынке на его продукты. 
Для управления рыночным риском Банк использует периодическую оценку потенциальных убытков, которые могут 
быть понесены в результате негативных изменений конъюнктуры рынка, и устанавливает адекватные ограничения на 
величину допустимых убытков, а также требования в отношении нормы прибыли и залогового обеспечения. В 
отношении обязательств по неиспользованным кредитам Банк может понести убыток в сумме, равной общей сумме 
таких обязательств. Однако вероятная сумма убытка ниже общей суммы таких обязательств, поскольку в 
большинстве случаев возникновение обязательств зависит от определенных условий, изложенных в кредитных 
соглашениях. 
Кредитный риск 
Банк подвергается кредитному риску, т.е. риску неисполнения своих обязательств одной стороной по финансовому 
инструменту и, вследствие этого, возникновения у другой стороны финансового убытка.  
Контроль и управление кредитным риском в пределах своей компетенции (установленного лимита), осуществляют 
Кредитные комитеты и Коммерческая дирекция Банка. До вынесения на Кредитный комитет все предложения по 
кредитованию (утверждение лимитов на заемщика, любые изменения и дополнения к кредитным договорам и т.п.) 
рассматриваются и получают заключение риск-менеджера филиала или Департамента управления рисками. 
Ежедневный мониторинг кредитного риска проводят Департаменты кредитования Головного банка и Кредитные 
управления в филиалах. 

Банк устанавливает уровень своего кредитного риска за счет определения максимальной суммы риска в отношении 
одного заемщика или группы заемщиков, а также отраслевых (и географических) сегментов. Лимиты в отношении 
уровня кредитного риска по заемщикам, продуктам (отраслям экономики, регионам) ежемесячно (ежеквартально) 
утверждаются Правлением. Риск по каждому заемщику, включая банки и брокеров, дополнительно ограничивается 
сублимитами, охватывающими балансовые и внебалансовые риски, и устанавливаемые Кредитным комитетом. 
Ежедневно осуществляется мониторинг фактического размера рисков в сравнении с установленными лимитами. 
При необходимости, а также в отношении большинства займов Банк получает залог, гарантии организаций и 
физических лиц. Однако существенная часть кредитования приходится на кредиты.  

 
Такие риски подвергаются постоянному мониторингу и анализируются с периодичностью не реже одного раза в год.  
Обязательства по предоставлению кредита представляют собой неиспользованные части кредита в форме займов, 
гарантий или аккредитивов. Кредитный риск по внебалансовым финансовым инструментам определен как 
вероятность убытка в связи с невыполнением стороной условий договора. В отношении кредитного риска, связанного 
с обязательствами по предоставлению кредита, Банк может понести убыток в сумме, равной общей сумме 
неиспользованных обязательств. Однако вероятная сумма убытка ниже общей суммы неиспользованных 
обязательств, поскольку в большинстве случаев возникновение обязательств по предоставлению кредита зависит от 
того, соответствуют ли клиенты определенным стандартам кредитоспособности. Банк применяет ту же кредитную 
политику в отношении условных обязательств, что и в отношении отраженных в балансе финансовых инструментов, 
основанную на процедурах утверждения выдачи ссуд, использования лимитов, ограничивающих риск, и текущего 
мониторинга. Банк осуществляет мониторинг обязательств по предоставлению кредитов по срокам, поскольку 
обязательства с большим сроком погашения, как правило, несут больший кредитный риск по сравнению с 
обязательствами с меньшим сроком. 
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Географическая концентрация 
КУАП осуществляет управление риском, связанным с изменениями в законодательстве и нормативных документах, а 
также оценивает его влияние на Банк. Этот подход позволяет Банку минимизировать возможные потери от 
ухудшения инвестиционного климата в Республике Казахстан. Коммерческая дирекция Банка утверждает страновые 
лимиты, в основном, на страны СНГ и страны Балтии. 

Информация о географической концентрации активов и пассивов представлена в следующей таблице: 

 

 Казахстан СНГ Страны - 
члены 
ОЭСР 

Страны, 
не 

являющиеся 
членами 
ОЭСР 

Резервы на 
потери 

2004 год 
Итого 

АКТИВЫ       
Касса и остатки в национальных 
(центральных) банках 

59,790,480 2,380,453 4,121,885 - - 66,292,818 

Драгоценные металлы - - - - - - 
Ссуды и средства, 
предоставленные банкам, нетто 

1,836,355 18,825,677 16,459,503 5,245,054 (533,027) 41,833,562 

Торговые ценные бумаги 65,908,709 6,742,961 2,128,057 - - 74,779,727 
Ценные бумаги, приобретенные 
по соглашениям РЕПО 
 
Производные финансовые 
инструменты 

3,446,257 
 
 
 
353 

4,806,047 
 
 
 
16,491 

- 
 
 
 
- 

150,159 
 
 
 
3,000 

- 
 
 
 
- 

8,402,463 
 
 
 
19,844 

Ссуды, предоставленные 
клиентам, нетто 
 
Ценные бумаги к погашению 

399,225,110 
 
 
- 

78,106,468 
 
 
64,294 

9,537,802 
 
 
- 

37,940,022 
 
 
- 

(29,878,852) 
 
 
- 

494,930,550 
 
 
64,294 

Ценные бумаги на продажу 488,668 - - - - 488,668 
Инвестиции в ассоциированные 
компании 

217,964 - - - - 217,964 

Основные средства, нетто 6,816,666 184,390 - - - 7,001,056 
Нематериальные активы, нетто 364,362 21,112  - - 385,474 
Прочие активы, нетто 1,992,260 5,897,349 1,860,195 1,054 (110,715) 9,640,143 

       
ИТОГО АКТИВЫ  540,087,184 117,045,242 34,107,442 43,339,289 (30,522,594) 704,056,563 
       
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Ссуды и средства полученные от 
банков 

20,521,383 12,976,177 132,438,012 4,395,776 - 170,331,348 

Ценные бумаги, проданные по 
соглашениям РЕПО 

26,131,013 2,313,714 - - - 28,444,727 

Производные финансовые 
инструменты 

28,059 - 3,295 - - 31,354 

Счета клиентов  179,274,861 6,242,074 4,496,155 7,814,223 - 197,827,313 
Выпущенные долговые ценные 
бумаги 

4,078,514 15,233,806 188,250,280 278,117 - 207,840,717 

Прочие привлеченные средства 1,783,025 2,728 2,678,214 -  4,463,967 
Другие обязательства 7,788,442 297,620 1,673,798 47,711 3,086,716 12,894,287 
Субординированный заем 3,251,772 - 15,837,988 357,938 - 19,447,698 
Дивиденды к оплате 374 29 - - - 403 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 242,857,443 37,066,148 345,377,742 12,893,765 3,086,716 641,281,814 
 
 
ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ 

297,229,741 79,979,094 (311,270,300) 30,445,524   
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 Казахстан СНГ Страны - 

члены 
ОЭСР 

Страны, 
не 

являющиеся 
членами 
ОЭСР 

Резервы на 
потери 

2003 год 
Итого 

АКТИВЫ       
Касса и остатки в 
Национальном Банке РК 

27,372,888 1,11,725 - - - 28,484,613 

Драгоценные металлы - - 300,158 - - 300,158 
Ссуды и средства, 
предоставленные банкам, 
резерв на потери от ссуд 

564,138 15,895,068 18,975,185 3,563,019 (414,586) 38,582,824 

Торговые ценные бумаги 
 
 
Инвестиционные ценные 
бумаги 

43,548,181 
 
 
137,554 

1,903,927 
 
 
32,372 

25,748,751 
 
 
- 

 
 
 
- 

- 
 
 
- 

71,200,859 
 
 
169,926 

Ценные бумаги, приобретенные 
по соглашениям РЕПО 

587,010 2,020,770 538 - - 2,608,318 

Ссуды предоставленные 
клиентам, резерв на убытки от 
ссуд 
 

245,647,791 27,890,871 9,057,608 19,535,251 (19,069,078) 283,062,443 

Производные финансовые 
инструменты 

9,509 5,890 - - - 15,399 

Инвестиции в ассоциированные 
компании 

146,206 - - - - 146,206 

Основные средства, нетто 5,718,297 149,650 - - - 5,867,947 
Нематериальные активы, нетто 419,320 16,731 - - - 436,051 
Прочие активы, нетто 2,312,212 58,716 996,797 29,208 (30,520) 3,366,413 

       
ИТОГО АКТИВЫ  326,463,106 49,085,720 55,079,037 23,127,478 (19,514,184) 434,241,157 
       
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Ссуды и средства полученные 
от банков 
 
Ссуды по финансовым 
инструментам 

17,818,730 
 
 
- 

10,771,617 
 
 
- 

47,533,427 
 
 
- 

98,145 
 
 
- 

- 
 
 
- 

76,221,919 
 
 
- 

Ценные бумаги, проданные по 
соглашениям РЕПО 

6,833,086 - 30,417,589 - - 37,250,675 

Производные финансовые 
инструменты 

801 - - - - 801 

Выпущенные долговые ценные 
бумаги - 1,717,020 96,516,346  - 98,233,366 

Субординированный заем 3,654,999 - 4,683,221 394,694 - 8,732,914 
Счета клиентов 139,488,173 2,887,620 7,970,186 1,243,437 - 151,589,416 
Прочие привлеченные средства 3,522,159 3,314 - - - 3,525,473 
Другие обязательства 5,359,521 316,104 100,815 143,198 2,483,034 8,402,672 
Дивиденды к выплате 374 30 - - - 404 
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 176,677,843 15,695,705 187,221,584 1,879,474 2,483,034 383,957,640 
 
 
ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ 

149,785,263 33,390,015 (132,142,547) 21,248,004   
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ДАННАЯ СТРАНИЦА НЕ СОДЕРЖИТ ДАННЫХ 
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Казкоммерц Финанс 2 B.V. 
 

Роттердам, Нидерланды 
 

Годовой Отчет 
За финансовый год 31 декабря 2004 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 
Schouwburgplein 30-34 
3012 CL Rotterdam 
 
Коммерческая Палата 

Файл номер 24.317.181  
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Kazkommerts Finance 2 B.V. 
 

Содержание 
 

Баланс за 31 декабря 2004 Стр. 1 

Счета доходов и расходов за год, 
завершившийся 31 декабря 2004 

Стр. 2 

Комментарии к отчетам Стр. 3-4 

Дополнительная информация Стр. 5 
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Kazkommerts Finance 2 B.V. 
 

Баланс 
(после переноса результатов, выраженный в долларах США) 

 

Замечания 
31 декабря 

2004 
31 декабря 

2003 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА    
Сумма взносов группы компаний  (18,915) ()8,624 
Наличные средства банков 3 519 777 
  (18,396) (7,847) 
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Накопленные расходы  3,500 4,402 
  3,500 4,402 
ЧИСТЫЕ ОБОРОТНЫЕ 
СРЕДСТВА/(ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) 

 (21,869) (12,249) 

Акционерный капитал  27,310 25,160 
Резерв переоценки 4 (2,150) 0 
Накопленные 
доходы/(Накопленные убытки) 

 (47,056) (37,409) 

  (21,896) (12,249) 
 
 
 

Менеджмент 
 
 
 
 
 
 
 
Тимченко А.                                                                                    Equity Trust Co. N.V. 
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Kazkommerts Finance 2 B.V. 

 
Отчет о прибылях и убытках 

(выраженный в долларах США) 
 

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2004 

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2003 

ФИНАНСОВЫЙ ДОХОД/(РАСХОДЫ)   
Расходы банка (60) (19) 
Результат переоценки 42 448 
Итоговый финансовый доход/(Расходы) (18) 429 
   
ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РАСХОДЫ 

  

Административные расходы 6,491 8,891 
Оплата консультанту по 
налогообложению 

2,898 1,290 

Общие расходы 240 235 
   
ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) ДО 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

(9,647) (9,987) 

КОРПОРАТИВНЫЙ НАЛОГ 0 0 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) ЗА ГОД (9,647) (9,987) 

 
 
 

Менеджмент 
 
 
 
 
 
 
 
Тимченко А.                                                                                    Equity Trust Co. N.V. 
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Kazkommerts Finance 2 B.V. 
 

Комментарии к отчетам на 31 декабря 2004 
1. Общая информация 
Компания является частной компанией с ограниченной ответственностью, 
основанной в Роттердаме 13 февраля 2001г. Компания неактивна. 
2. Обзор основной политики ведения отчетности 

a) Основная информация 
Сопроводительные отчеты были подготовлены в соответствии с Директивами 
ЕС, содержащимися в Главе 9, Книги 2 Гражданского Кодекса Голландии. 
b) Иностранная валюта 
Все активы и обязательства, выраженные в иных валютах, чем доллар США, 
были переведены главным образом по курсам обмена на дату, указанную на 
листе Баланса. Все трансакции в иностранной валюте были переведены в 
доллары США по валютному курсу, приблизительно равному курсу на день 
совершения трансакции. Результаты переоценки, если таковые имели место, 
представлены в отчете прибыли и убытках, кроме результатов переоценки 
выпущенного акционерного капитала; последние занесены непосредственно в 
резервы. 
c) Другие активы и обязательства 
За исключением иначе обозначенных активы и обязательства представлены по 
номинальной цене. 
d) Признание дохода 
Расходы и доходы представлены в отчете нарастающим итогом. 
e) Корпоративный налог 
Налогообложение включено и предусмотрено в соответствии с общепринятой 
установленной практикой. 

3. Касса банка 
Она согласует  баланс банка с банком ABN AMRO в Роттердаме. Баланс 
предоставляется по запросу. 
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Kazkommerts Finance 2 B.V. 
 

Комментарии к отчетам на 31 декабря 2004 
 
4. Капитал и резервы 
Утвержденный акционерный капитал Компании состоит из 100 акций 
номиналом 1000 Евро каждая, в целом на сумму 100,000 Евро. На дату, указанную 
на листке баланса, 20 акций были выпущены и полностью выплаченные. 
 
Движение капитала и резервов может быть резюмирована следующим образом: 

31 декабря 
2004 

31 декабря 
2005 

Капитал выпущенных в оборот акций 27,310 25,160 
Резерв переоценки (2,150) 0 
 25,160 25,160 
Накопленный доход /(Накопленный 
дефицит): 

  

- положение на начало года (37,409) (27,422) 
- прибыль/(убытки) за год (9,647) (9,987) 
- положение на конец года (47,056) (37,409) 
Общий капитал и резервы (21,869) (12,149) 

 
Все акции принадлежат ОА Казкоммерцбанк, Алматы, Казахстан. 
Компания имеет отрицательный баланс на 31 декабря 2004. Управление компании 
уверено, что данное обстоятельство не вызовет проблем в последующей деятельности, 
поскольку, главным образом, это обязательства по отношению к  группе акционеров, 
которые продолжат финансировать компанию. 
 
5. Кадры и расходы на содержание персонала 
У компании нет сотрудников, кроме директоров и, следовательно, нет расходов на 
оклады, заработную плату, пенсионные расходы и другие социально 
гарантированные выплаты в течение рассматриваемого года или предыдущего. 
6. Директора 
Компания имеет двух директоров, но не управляющих директоров. Не было 
выплачено никаких компенсаций, либо других пособий настоящим директорам в 
течение этого  и предыдущего года. 
 
Менеджмент 
 
Тимченко А.                                                                               Equity Trust Co. N.V. 

 
Роттердам, сентябрь 2005                
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Kazkommerts Finance 2 B.V. 
 

Дополнительная информация к отчетам на 31 декабря 2004 
 
Накопленные доходы 
 
Статья 20 Статей Ассоциации гарантирует, что установленная прибыль будет в 
распоряжении Общего Собрания Акционеров, в праве которых  направить эту 
прибыль полностью либо частично на создание или в качестве ассигнования одного 
или нескольких основных или дополнительных фондов, либо для выплаты бонусов 
и/или дивидендов. Поскольку Компания приносит прибыль, Руководство может, при 
условии подтверждении Ежегодного Генерального Собрания Акционеров, решить 
утвердить временные дивиденды. Более того, Голландское Законодательство 
предписывает, что никакие дивиденды не могут быть утверждены до тех пор, пока все 
убытки, если таковые имеются, не будут покрыты. 
 
Перенос результатов 
 
Убытки, претерпеваемые в течение прошедшего финансового года, будут перенесены 
в другую графу, что было отражено в отчетах. 
 
Аудит 
 
Поскольку Компания квалифицируется как малая компания, она, вследствие этого, не 
нуждается с юридической точки зрения в аудиторской проверке своих отчетов, как 
указано в Секции 396, Параграфа 6, Части 9, Книги 2 Гражданского Кодекса 
Голландии. 
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Аудиторский отчет 
Введение 

Нами была проведена ежегодная аудиторская проверка отчетов Kazkommerts Finance 2 
B.V., Роттердам, Голландия, за 2004 год с капиталом и резервами в -21,896 Евро по 
состоянию на 31 декабря 2004г. и чистыми убытками в 9,647 Евро за период 2004г. 
Руководство компании несет ответственность за эти годовые отчеты. Мы несем 
ответственность за выраженное в отчете мнение, основанное на проведенной нами 
аудиторской проверке, по поводу приведенной отчетности. Мы полагаем, что наша 
аудиторская проверка представляет обоснованную базу для нашего мнения. 

 
Обзор 

Нами была проведена аудиторская проверка согласно аудиторским стандартам, 
повсеместно принятым в Голландии. Данные стандарты требуют планирования и 
исполнения аудиторской проверки с целью получения обоснованной гарантии того, что 
годовые отчеты не содержат ложной информации. Аудиторская проверка включает в 
себя изучение на тестовой основе, обеспечение подтверждения итогов и выявления 
неточностей в годовых отчетах. Проверка также включает оценку использованных 
принципов составления отчетности и основных смет, составленные управлением, а также 
общее представление годовых отчетов. 
 

Мнение 
По нашему мнению, годовые отчеты дают достоверное и четкое представление о 
финансовом положении компании на 31 декабря 2004г., и в результате год закончен в 
соответствии с принципами отчетности главным образом принятых в Голландии, и 
соответствуют требованиям предоставления отчетности, содержащихся в Части 9 Книги 
2 Голландского Гражданского Кодекса. 
 
Роттердам, 14 октября 2005г. 
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Казкоммерц Финанс 2 B.V. 
 

Роттердам, Нидерланды 
 

Годовой Отчет 
За финансовый год 31 декабря 2004 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адрес: 
Schouwburgplein 30-34 
3012 CL Rotterdam 
 
Коммерческая Палата 
Файл номер 24.317.181 
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Kazkommerts Finance 2 B.V. 

 
Баланс 

(после переноса результатов, выраженный в долларах США) 
 

Замечания 
31 декабря 

2003 
31 декабря 

2002 
ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА    
Сумма взносов группы компаний  0 202 
Наличные средства банков 3 618 1,997 
  618 2,199 
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Сумма взносов группы компаний  6,855 0 
Накопленные расходы  3,500 3,500 
  10,355 3,500 
ЧИСТЫЕ ОБОРОТНЫЕ 
СРЕДСТВА/(ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) 

   

Акционерный капитал 4 20,000 20,000 
Накопленные 
доходы/(Накопленные убытки) 

 (29,737) (21,301) 

  (9,737) (1,301) 
 
 
 

Менеджмент 
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Kazkommerts Finance 2 B.V. 

 
Отчет о прибылях и убытках 

(выраженный в Евро) 
 

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2003 

Год, 
закончившийся 
31 декабря 2002 

ФИНАНСОВЫЙ ДОХОД/(РАСХОДЫ)   
Проценты банка 0 1 
Расходы банка (17) (4) 
Результат переоценки 796 (913) 
Итоговый финансовый доход/(Расходы) 779 (916) 
   
ОСНОВНЫЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РАСХОДЫ 

  

Административные расходы 7,866 8,058 
Оплата консультанта по налогообложению 1,141 0 
Юридические расходы 0 24 
Основные расходы 208 146 
 9,215 8,228 
УБЫТКИ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (8,436) (9,144) 
КОРПОРАТИВНЫЙ НАЛОГ 0 0 
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) ЗА ГОД (8,436) (9,144) 

 
 
 

Менеджмент 
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Kazkommerts Finance 2 B.V. 
 

Комментарии к отчетам на 31 декабря 2003 
1. Общая информация 
Компания является частной компанией с ограниченной ответственностью, 
основанной в Роттердаме 13 февраля 2001г. Компания неактивна. 
2. Обзор основной политики ведения отчетности 

a) Основная информация 
Сопроводительные отчеты были подготовлены в соответствии с Директивами 
ЕС, содержащихся в Главе 9, Книги 2 Гражданского Кода Голландии. 
b) Иностранная валюта 
Все активы и обязательства, выраженные в иных валютах, чем доллар США, 
были переведены главным образом по курсам обмена на дату, указанную на 
листе Баланса. Все трансакции в иностранной валюте были переведены в 
доллары США по валютному курсу, приблизительно равному курсу на день 
совершения трансакции. Результаты переоценки, если таковые имели место, 
представлены в отчете прибыли и убытках, кроме результатов переоценки 
выпущенного акционерного капитала; последние занесены непосредственно в 
резервы. 
c) Другие активы и обязательства 
За исключением иначе обозначенных активов и обязательств представлены по 
номинальной цене. 
d) Признание дохода 
Расходы и доходы представлены в отчете на нарастающей основе. 
e) Корпоративный налог 
Налогообложение включено и предусмотрено в соответствии с общепринятой 
установленной практикой. 

3. Касса банка 
Она согласует  баланс банка с банком ABN AMRO в Роттердаме. Баланс 
предоставляется по запросу. 
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Kazkommerts Finance 2 B.V. 
 

Комментарии к отчетам на 31 декабря 2003 
 
4. Капитал и резервы 
Утвержденный акционерный капитал Компании состоит из 100 акций номиналом 
1000 Евро каждая, в целом на сумму 100,000 Евро. На дату, указанную на листке 
баланса, 20 акций были выпущены и полностью выплаченные. 
Движение капитала и резервов может быть резюмирована следующим образом: 

31 декабря 
2003 

31 декабря 
2002 

Капитал выпущенных в оборот акций 20,000 20,000 
Накопленный доход /(Накопленный 
дефицит) 

  

- положение на начало года (21,301) (12,157) 
- прибыль/(убытки) за год (8,436) (9,144) 
- положение на конец года (29,737) (21,301) 
Общий капитал и резервы (9,737) (1,301) 

 
Все акции принадлежат ОА Казкоммерцбанк, Алматы, Казахстан. 
Компания имеет отрицательный баланс на 31 декабря 2004. Управление компании 
уверено, что данное обстоятельство не вызовет проблем в последующей деятельности, 
поскольку, главным образом, это обязательства по отношению к  группе акционеров, 
которые продолжат финансировать компанию. 
 
5. Кадры и расходы по содержанию персонала 
У компании нет сотрудников, кроме директоров и, следовательно, нет расходов на 
оклады, заработную плату, пенсионные расходы и другие социально 
гарантированные выплаты в течение рассматриваемого года или предыдущего. 
6. Директора 
Компания имеет двух директоров, но не управляющих директоров. Не было 
выплачено никаких компенсаций, либо других пособий настоящим директорам в 
течение этого  и предыдущего года. 
 
Менеджмент 
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Kazkommerts Finance 2 B.V. 

 
Дополнительная информация к отчетам на 31 декабря 2003 

 
Накопленные доходы 
Статья 20 Статей Ассоциации гарантирует, что установленная прибыль будет в 
распоряжении Генерального Собрания Акционеров, в праве которых  направить эту 
прибыль полностью либо частично на создание или в качестве ассигнования одного 
или нескольких основных или дополнительных фондов, либо для выплаты бонусов 
и/или дивидендов. Поскольку Компания приносит прибыль, Руководство может, при 
условии подтверждении Ежегодного Генерального Собрания Акционеров, решить 
утвердить временные дивиденды. Более того, Голландское Законодательство 
предписывает, что никакие дивиденды не могут быть утверждены до тех пор, пока все 
убытки, если таковые имеются, не будут покрыты. 
 
Перенос результатов 
 
Убытки, претерпеваемые в течение прошедшего финансового года, будут перенесены 
в другую графу, что было отражено в отчетах. 
 
Аудит 
 
Поскольку Компания квалифицируется как малая компания, она, вследствие этого, не 
нуждается с юридической точки зрения в аудиторской проверке своих отчетов, как 
указано в Секции 396, Параграфа 6, Части 9, Книги 2 Гражданского Кодекса 
Голландии. 
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Аудиторский отчет 
Введение 
Нами была проведена ежегодная аудиторская проверка отчетов Kazkommerts Finance 2 
B.V., Роттердам, Голландия, за 2004 год с капиталом и резервами в -9,737 Евро по 
состоянию на 31 декабря 2003г. и чистыми убытками в 8,436 Евро за период 2004г. 
Руководство компании несет ответственность за эти годовые отчеты. Мы несем 
ответственность за выраженное в отчете мнение, основанное на проведенной нами 
аудиторской проверке, по поводу приведенной отчетности. 

 
Обзор 
Нами была проведена аудиторская проверка согласно аудиторским стандартам, 
повсеместно принятым в Голландии. Данные стандарты требуют планирования и 
исполнения аудиторской проверки с целью получения обоснованной гарантии того, что 
годовые отчеты не подвержены ложным заявлениям. Аудиторская проверка включает в 
себя изучение на тестовой основе, обеспечение подтверждения итогов и выявления 
неточностей в годовых отчетах. Проверка также включает оценку использованных 
принципов составления отчетности и основных смет, составленные управлением, а также 
общее представление годовых отчетов. Мы полагаем, что наша аудиторская проверка 
представляет обоснованную базу для нашего мнения. 
 
Мнение 
По нашему мнению, годовые отчеты дают достоверное и четкое представление о 
финансовом положении компании на 31 декабря 2003г., и в результате год закончен в 
соответствии с принципами отчетности, повсеместно принятыми в Голландии, и 
соответствуют требованиям предоставления отчетности, содержащихся в Части 9 Книги 
2 Голландского Гражданского Кодекса. 
 
Роттердам, 18 июня 2004г. 
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ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОФИС ЭМИТЕНТА 
Schouwburgplein 30-34 

3012 CL Роттердам 
Нидерланды 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОФИС БАНКА 
Республика Казахстан  
г. Алматы, 480060 
ул. Гагарина 135Ж 

АУДИТОР ЭМИТЕНТА 
Mazars Paardekooper Hoffman 

Rivium Promenade 200 
P.O. Box 23123 – 3001 KC , Роттердам 

Нидерланды 

АУДИТОР БАНКА 
TOO Deloitte & Touche 
Республика Казахстан 
г. Алматы, 050059 
ул. Фурманова 240 

ТРАСТИ 
J.P. Morgan Corporate Trustee Services Limited 

Trinity Tower 
9 Thomas More Street 

E1W 1YT, Лондон 
Объединенное Королевство 

ОСНОВНОЙ ПЛАТЕЖНЫЙ АГЕНТ 
J.P. Morgan Chase Bank N.A. 

Trinity Tower 
9 Thomas More Street 

E1W 1YT, Лондон 
Объединенное Королевство 

РЕГИСТРАТОР И АГЕНТ ПО ПЕРЕВОДУ 
JP Morgan Chase Bank N.A. 
4 New York Plaza, 15th Floor 

NY 10004 Нью-Йорк 
США 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 

Менеджеров по законодательству 
Англии и США 

White & Case 
5 Old Broad Street 

EC2N 1DW, Лондон 
Объединенное Королевство 

Менеджеров по законодательству 
Казахстана 

White & Case LLP 
Республика Казахстан 
г. Алматы, 480012 
ул. Амангельды, 64 

Трасти по законодательству 
Англии 

Clifford Chance Limited Liability Partnership 
10 Upper Bank Street 

E14 5JJ, Лондон 
Объединенное Королевство 

 

Эмитента по законодательству Нидерландов 
NautaDutilh N.V. 

Weena 750 
3014 DA, Роттердам 

Нидерланды 
 

Банку по законодательству США 
Mayer, Brown, Rowe & Maw LLP 

11 Pilgrim Street 
EC4V 6RW, Лондон 

Объединенное Королевство 
 

Банку по законодательству Англии 
Allen & Overy LLP 
One New Change 

EC4M 9QQ, Лондон 
Объединенное Королевство 

imprima de bussy – C92872 
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	Промышленность
	Инфляция
	Источник: НСА, НБК
	Текущий счет
	Счет операций с капиталом и финансами

	Дефицит текущего счета был компенсирован притоком прямых иностранных инвестиций. Положительное сальдо по счетам с капиталом и финансами в 2000 составил 1,016,5 миллионов долларов США,  отразился положительным сальдо платежного баланса, составив 585,1 миллионов долларов США. В 2001 году, прямые иностранные инвестиции в размере 4,556.6 миллионов долларов США результировали в виде положительного сальдо на счете капитала и финансовом счете платежного баланса в размере 2,428.7 млн. долларов США. В 2002 году  прямые иностранные инвестиции составили 4,106.5 миллионов долларов США и нашли отражение в положительном сальдо на счете капитала и финансовом счете платежного баланса в размере 1,239.2 миллионов долларов США. В 2003 году, прямые иностранные инвестиции составили 4,607 млн. долларов США, и положительное сальдо счета капитала и финансов платежного баланса составило 2,755.2 млн. долларов США. В первом полугодии 2005 года, прямые иностранные инвестиции составили 1,841.9 млн. долларов США, и положительное сальдо счета капитала и финансов платежного баланса составило 271.6 млн. долларов США.
	Критические Принципы Бухгалтерского Учета

	Финансовые инструменты
	По состоянию на 30 июня 2005 и 2004 гг. и 31 декабря 2004, 2003 и 2002гг. некоторые ценные бумаги имеюшщиеся в наличии для продажи отражаются по справедливой стоимости. Такие ценные бумаги первоначально оцениваются по цене покупки для приближения к справедливой стоимости Справедливая стоимость определяется со ссылкой на активный рынок для таких ценных бумаг, на основе публичных котировок или котировок внебиржевого рынка. Для некотируемых ценных бумаг справедливая стоимость определяется со ссылкой на рыночные цены ценных бумаг с аналогичным кредитным риском и/или сроком погашения, в других случаях со ссылкой на долю в оценочном акционерном капитале инвестируемой компании. При отсутствии таких котировок, используются оценки руководства. 
	Забалансовые обязательства
	Чистый доход
	Процентные доходы
	Резервы на потери по ссудам

	Чистый процентный доход
	Чистый непроцентный доход
	За шесть месяцев 2005 года Банк получил дивиденды по акциям торгового портфеля ценных бумаг на уровне аналогичного периода прошлого года в размере 10 млн. тенге, по сравнению с 14 млн. тенге за шесть месяцев 2004 года.

	Другим компонентом увеличения других непроцентных доходов является увеличение на 102.2% страходвых премий АО «Казкоммерц Полис» с 364 млн. тенге за шесть месяцев 2004 года до 736 млн. тенге за анализируемый период текущего года. Они составляют 10.7% прочих непроцентных доходов по состоянию на 30.06.2005г. по сравнению с 7.1% на 30.06.2004г. По мнению Банка, рост страховых премий является результатом продолжающегося развития страхового рынка Казахстана.
	Операционные расходы. 
	Банк продолжает развивать свою сеть обслуживания клиентов, ориентируясь на международную практику и стандарты, что требует вложений в развитие филиальной сети, штат, информационные системы, в разработку и внедрение новых банковских продуктов.
	Операционные расходы Банка увеличились на 39.6% с 4,402 млн. тенге за шесть месяцев 2004 года до 6,896 млн. тенге за шесть месяцев 2005 года. Банк продолжает осуществлять жесткий контроль расходов, который, по его мнению, позволил сократить коэффициент отношения операционных расходов к операционным доходам после начисления резервов на возможные потери по ссудам: за шесть месяцев 2004 года – 36.9%, за 2004 год – 32.2%, за шесть месяцев 2005 года до 31.9%. Процентная доля операционных расходов от средних активов сократилась до 1.8% с 1.9% соответственно за шесть месяцев сравниваемых годов.
	Чистый доход
	Процентные доходы
	Резервы (провизии) на потери по ссудам

	Чистый процентный доход
	Чистый непроцентный доход
	Комиссионные доходы увеличились на 23,7% с 8 400 млн. тенге в 2003г. до 10 390 млн. тенге в 2004г. Это увеличение произошло за счет роста продаж различных банковских продуктов, предложенных Банком корпоративным и частным клиентам. В 2004 году комиссии за операции с кредитными карточками увеличились на 42,3%, комиссии за кассовое обслуживание – на 33,0%, комиссии за услуги по клиентским расчетам – на 23,3%. Прочие комиссии Банка, включая инкассацию, документарные операции, операции с иностранной валютой, операции с ценными бумагами и прочие доходы, увеличились за этот период на 16,0%. 
	Чистая прибыль Банка от ценных бумаг в 2004 году составила 22,2 млн. тенге, по сравнению с чистым убытком в размере 317,0 млн. тенге за аналогичный период в 2003 году. Чистая прибыль Банка от операций с иностранной валютой в 2004 году составила 1 557 млн. тенге, по сравнению с 1 601 млн. тенге за аналогичный период в 2003 году, то есть снизилась на 2,8%. 
	В 2004 году Банк получил дивиденды на сумму 15,1 млн. тенге с торгового портфеля ценных бумаг, по сравнению с 382 млн. тенге в 2003 году. Такое снижение в основном явилось результатом продажи Банком акций банка ABN AMRO Bank Kazakhstan. 
	В 2004 году Банк признал прочих доходов на сумму 1 963 млн. Тенге, против 1 239 млн. тенге в 2003 году, то есть рост составил 58,4%. Страховые премии, выплаченные АО «Казкоммерц Полис», явились основной статьей прочих доходов, при этом премии возросли с 1 049 млн. тенге в 2003 году до 1 479 47 млн. тенге в 2004 году (то есть рост составил 41,0%), что, по мнению Банка, является результатом продолжающегося развития страхового рынка Казахстана. 


	Операционные расходы. 
	Операционные расходы Банка увеличились на 6,0% с 8 969 млн. тенге в 2003г. до 9 511 млн. тенге в 2004г. Банк осуществляет жесткий контроль расходов, который, по его мнению, позволил сократить отношение операционных расходов к операционным доходам  после начисления провизий на ссудные убытки, до 32,2% в 2004 году, по сравнению с 43,7% в 2003 году. Процентная доля операционных расходов от средних активов сократилась в 2004г. до 1.8% с 2.6% в 2003г.
	Налогообложение. 
	В 2003 году эффективный налоговый расход, возникший у Банка, составлял 18.6% по сравнению с 49,5%-ным эффективным налогом в 2004г. По результатам проверки отчетности, проведенной казахстанскими налоговыми органами в мае 2004 года, Банк уплатил дополнительные налоги и штрафы в размере 4 008 млн. тенге. Такая сумма образовалась главным образом вследствие неправильного понимания относительно возможности вычета провизий за ссудные убытки. На 30 июня 2004 года Банк был уверен, что он сделал все необходимые вычеты, связанные с провизиями за ссудные убытки, и попытался  получить официальные инструкции до заполнения необходимых отчетов. Соответственно, Банк оспорил начисленные штрафы и начал судебный процесс с целью аннулирования этих штрафов. Хотя на первой стадии этого процесса  Банк потерпел неудачу в городском суде г. Астана, и ему было отказано в отмене этого решения Высшим Апелляционным Судом, Банк подал апелляцию и считает, что его позиция верна. Чтобы получить право на апелляцию, Банк уплатил оспариваемую сумму налогов и штрафов 23 ноября 2004 года, в результате чего общая сумма налогов составила приблизительно 4,0 млрд. тенге. Слушание по апелляции должно состояться до конца текущего года.
	Чистый доход
	Процентные доходы
	Резервы на потери по ссудам

	Чистый процентный доход
	Чистый непроцентный доход
	Комиссионные доходы увеличились на 45% с 5,792 млн. тенге в 2002г. до 8,400 млн. тенге в 2003г. Банк считает, что это увеличение произошло за счет роста продаж финансовых продуктов в результате маркетинговой кампании Банка в 2003г. по кросс-продаже продуктов Банка состоятельным клиентам, а также корпоративным клиентам со средним уровнем дохода. Кроме того, это увеличение комиссий является результатом увеличения общего объема операций Банка, несмотря на уменьшение маржи по комиссиям в  результате ужесточения внутренней конкуренции. Комиссии за услуги по клиентским расчетам увеличились на 27,2%, комиссии за кассовое обслуживание – на 28,1%, комиссии за документарные операции – на 32,9%, комиссии за пользование банковскими карточками – на 54,5% и прочие комиссии Банка, которые включают инкассацию, чековые операции и комиссии за ведение счета, увеличились на 93,5% от периода к периоду.
	В течение 2003 года Банк занимался наращиванием торгового портфеля ценных бумаг, совершая большее число операций с ценными бумагами чем в 2002г., рост составил 230%. В 2002г. Банк реализовал значительный объем чистого дохода от продажи торговых ценных бумаг, которые он был вынужден продать в результате ограничений введенных НБ РК на операции с российскими суверенными облигациями. В 2003г. Банк зафиксировал убыток по торговым и инвестиционным ценным бумагам в размере 364 млн. тенге по сравнению с чистым доходом в размере 4,852 млн. тенге, зафиксированным в 2002г. 

	Тенге оставался относительно стабильным в течение последних трех лет, в течение которых он девальвировал на 3,8% до 3,9% в 2001 и 2002гг. против доллара США, и усилил свои позиции против доллара США в 2003 году, на более чем 7%. Изменения обменных курсов валюты повлекли за собой увеличение маржи и объема валютных операций Банка в 2003г. В результате этого чистый доход Банка от операций с иностранной валютой увеличился и составил 1,419 млн. тенге в 2003г. против 640 млн. тенге в 2002г.
	В 2003г. Банк получил дивиденды на сумму 382 млн. тенге, главным образом от своих инвестиций в ABN AMRO Bank Kazakhstan, по сравнению с 447 млн. тенге в 2002г. 


	В 2003г. Банк признал прочих доходов на сумму 1,239 млн. тенге, против 433 млн. тенге в 2002г., т.е. рост составил 186.1%. После консолидации АО «Казкоммерц Полис» с финансовой отчетностью Банка, страховые премии АО «Казкоммерц Полис» являлись основной статьей прочих доходов, премии увеличились с 335 млн. тенге в 2002г. до 1,049 млн. тенге в 2003г. (т.е. в 3 раза), что по мнению Банка, является результатом продолжающегося развития страхового рынка Казахстана.
	Операционные расходы. 
	Операционные расходы Банка увеличились на 12,7% с 7,956 млн. тенге в 2002г. до 8,969 млн. тенге в 2003г. Банк осуществляет жесткий контроль расходов, который, по его мнению, позволил сократить операционные расходы до 43.7% от операционного дохода после начисления провизий в 2003г. с 45.4% в 2002г. Процентная доля операционных расходов от средних активов сократилась в 2003г. до 2.6% с 3.8% в 2002г.
	Налогообложение. 
	Обязательный корпоративный налог в Казахстане составляет 30%. В 2002г. эффективный налоговый расход, возникший у Банка, составлял 3.3% по сравнению с 18.6%-ным эффективным налогом в 2003г. Эффективные ставки налога  ниже ставки обязательного налога, в основном за счет определенного дохода (включая доход по торговым операциям с государственными ценными бумагами и по долгосрочным кредитам), который по казахстанском налоговому законодательству не облагается налогом. Эффективная ставка налога в 2003г. была выше чем в 2002г. главным образом вследствие изменений налогового законодательства в части вычетов провизий. 
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	За шестимесячный период, заканчивающийся 6 июня
	За год, заканчивающийся 31 декабря
	2005
	2004
	2004
	2003
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	Средний баланс
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	Не проверенная аудитором
	Проверенная аудитором
	72,610
	2,66
	30,564
	4,0
	24,762
	3,9
	47,350
	3,2
	72,905
	2,65
	31,051
	4,0
	25,215
	3,8
	47,628
	3,1
	8,070
	2,17
	7,075
	3,4
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	2,8
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	4,1
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	3,1
	(295)
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	(487)
	-
	(453)
	-
	(308)
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	(53)
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	(29)
	-
	(56)
	-
	(6)
	-
	(242)
	-
	(458)
	-
	(397)
	-
	(302)
	-
	4,518
	-
	3,253
	-
	2,859
	-
	3,122
	-
	4,448
	-
	2,627
	-
	2,850
	-
	3,059
	-
	70
	-
	626
	-
	9
	-
	63
	-
	77,155
	5,98
	89,842
	5,9
	85,783
	6,2
	66,169
	5,8
	50,752
	3,52
	53,104
	5,1
	53,708
	4,7
	31,454
	5,1
	26,403
	11,03
	36,738
	7,0
	32,075
	8,8
	34,715
	6,4
	496,424
	13,91
	304,076
	13,5
	359,476
	13,5
	197,709
	15,0
	511,547
	13,50
	318,931
	12,9
	376,197
	12,9
	205,881
	14.4
	127,512
	13,90
	51,238
	14,4
	56,519
	14,6
	43,343
	14,9
	384,395
	13,37
	267,693
	12,6
	319,678
	12,6
	162,538
	14,3
	15,975
	-
	6,452
	-
	8,399
	-
	4,394
	-
	4,076
	-
	2,153
	-
	2,555
	-
	1,419
	-
	11,899
	-
	4,299
	-
	5,844
	-
	2,975
	-
	(31,098)
	-
	(21,307)
	-
	(25,120)
	-
	(12,566)
	-
	(8,660)
	-
	(5,611)
	-
	(6,019)
	-
	(3,689)
	-
	(22.438)
	-
	(15,696)
	-
	(19,101)
	-
	(8,877)
	-
	11,706
	-
	8,870
	-
	9,676
	-
	8,204
	-
	5,861
	-
	3,896
	-
	4,670
	-
	3,579
	-
	5,845
	-
	4,974
	-
	5,006
	-
	4,625
	-
	4,577
	1,33
	4,225
	1,3
	5,224
	1,2
	5,882
	0,5
	783
	0,01
	242
	0,0
	258
	0,0
	196
	0,0
	3,794
	1,61
	3,983
	1,4
	4,966
	1,3
	5,686
	0,6
	8,285
	-
	6.090
	-
	6,712
	-
	5,513
	-
	7,451
	-
	5,910
	-
	6,163
	-
	5,367
	-
	834
	-
	180
	-
	549
	-
	146
	-
	3,299
	-
	2,003
	-
	2,664
	-
	3,221
	-
	2,803
	-
	2,003
	-
	2,241
	-
	3,000
	-
	496
	-
	-
	-
	423
	-
	221
	-
	19,066
	-
	16,335
	-
	17,628
	-
	13,614
	-
	7,701
	-
	5,705
	-
	6,413
	-
	4,230
	-
	11,365
	-
	10.630
	-
	11,215
	-
	9,384
	-
	697,640
	10,84
	465,258
	10,2
	514,784
	10,68
	350,754
	10,0
	210,384
	9,29
	128,313
	8,1
	136,883
	8,03
	94,774
	8,6
	487,256
	11,51
	336,945
	11,1
	377,901
	11,64
	255,980
	10,5
	За шестимесячный период, заканчивающийся 6 июня
	За год, заканчивающийся 31 декабря
	2005
	2004
	2004
	2003
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	Не проверенная аудитором
	Проверенная аудитором
	66,329
	0,41
	50,507
	0,7
	58,070
	0,5
	43,711
	0.7
	42,129
	0,52
	30,692
	0,8
	32,448
	0,5
	23,566
	0,7
	24,200
	0,21
	19,815
	0,5
	25,622
	0,6
	20,145
	0,8
	144,914
	6,25
	110,271
	6,2
	111,339
	6,0
	106,948
	7,0
	57,984
	7,90
	23,814
	9,2
	28,502
	8,7
	18,234
	10,8
	86,930
	5,16
	86,457
	5,4
	82,837
	5,1
	88,174
	6,2
	3,355
	0.28
	945
	2,0
	1,486
	0,8
	1,656
	1,8
	2.239
	0,41
	628
	0,7
	1,486
	0,8
	1,656
	1,8
	1,116
	0,03
	317
	4,6
	720
	1,1
	1,265
	1,9
	15,486
	4,36
	16,212
	2,8
	20,171
	2,6
	9,021
	2,6
	2,311
	2,54
	1,022
	3,6
	1,634
	2,5
	499
	4,2
	13,175
	4,68
	15,190
	2,8
	18,537
	2,6
	8,522
	2,5
	144,205
	4,53
	81,023
	5,0
	93,562
	3,8
	39,779
	4,3
	1,678
	6,48
	-
	-
	52
	9,7
	142,527
	4,50
	81,023
	5,0
	92,562
	3,8
	39,727
	4,3
	8,957
	5,63
	3,128
	7,5
	2,551
	7,4
	4,238
	7,1
	195
	1,98
	0,0
	-
	-
	254
	0,9
	8,762
	5,71
	3,128
	7,5
	2,551
	7,4
	2,984
	7,5
	219,365
	9,81
	132,129
	8,7
	151,999
	9,9
	86,061
	10,0
	7,523
	7,23
	3,006
	7,0
	3,505
	7,0
	-
	-
	211,842
	9,90
	129,123
	8,7
	148,494
	9,9
	86,061
	10,0
	24,211
	-
	17,690
	19,226
	-
	17,794
	-
	12,665
	-
	6,617
	7,551
	-
	3,601
	-
	11,546
	-
	11,073
	-
	11,675
	-
	14,193
	-
	626,822
	6,15
	411,905
	5,7
	458,404
	5,7
	309,208
	6,0
	126,724
	4,46
	65,779
	4,1
	74,406
	3,9
	46,597
	4,5
	500.098
	6,61
	346,126
	6,0
	383,998
	6,1
	262,611
	6,3
	65,421
	-
	49.093
	-
	51,810
	-
	38,212
	-
	65,001
	-
	49.093
	-
	51,810
	-
	38,212
	-
	420
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,397
	0
	4,260
	-
	4,570
	-
	3,334
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5,397
	-
	4,260
	-
	4,570
	-
	3,334
	-
	697,640
	5,53
	465,258
	5,0
	514,784
	5,1
	350,754
	5,3
	191,725
	2,88
	114,872
	2,3
	126,216
	2,3
	84,809
	2,5
	505,915
	6,53
	350,386
	5,9
	388,568
	6,0
	265,945
	6,2
	131,19
	138,59
	136,07
	149.54
	Активы
	На 30 июня
	На 31 декабря
	2005
	2004
	2004
	2003
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(не аудиторованные)
	(аудиторованные)
	32,856
	4,2
	59,437
	11,4
	56,227
	8,0
	29,430
	6,8
	19,230
	2,4
	22,265
	4,3
	19,324
	2,7
	42,087
	9,7
	52,086
	6,6
	81,702
	15,7
	75,551
	10,7
	71,517
	16,5
	12,357
	1,6
	11,514
	2,2
	53,298
	7,6
	22,315
	5,1
	7,460
	0,9
	5,795
	1,1
	12,995
	1,8
	6,470
	1,5
	19,817
	2.5
	17,309
	3,3
	66,293
	9,4
	28,785
	6,6
	6,733
	0,9
	1,612
	0,3
	4,175
	0,6
	1,790
	0,4
	135,901
	17,2
	26,463
	5,1
	38,192
	5,4
	37,208
	8,6
	(696)
	(0,1)
	(374)
	(0,1)
	(533)
	(0,1)
	(415)
	(0,1)
	141,938
	18,0
	27,701
	5,3
	41m834
	5,9
	38,583
	8,9
	3,557
	0,4
	2,543
	0,5
	3,446
	0,5
	587
	0,1
	6,884
	0,9
	6,461
	1,2
	4,956
	0,7
	2,021
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,441
	1,3
	9,004
	1,7
	8,402
	1,2
	2,608
	0,6
	181,554
	23,0
	63,828
	12,2
	120,822
	17,2
	63,548
	14,6
	406,582
	51,5
	338,081
	64,7
	403,988
	57,4
	238,584
	55,0
	(35,479)
	(4,5)
	(24,664)
	(4,7)
	(29,879)
	(4,2)
	(19,069)
	(4,4)
	552,657
	70,0
	377,245
	72,2
	494,931
	70,4
	283,063
	65,2
	12,134
	1,6
	9,514
	1,8
	17,046
	2,4
	9,685
	2,2
	789,253
	100,0
	522,475
	100,0
	704,057
	100,0
	434,241
	100,0
	На 30 июня
	На 31 декабря
	2005
	2004
	2004
	2003
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	Средний баланс
	Средняя процент-ная ставка
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	Не аудированные
	Аудированные
	34,427
	3,5
	43,112
	5,1
	39,973
	4,5
	26,817
	5,0
	20,913
	10,9
	16,814
	8,5
	17,530
	10,9
	11,275
	9,8
	13,240
	4,5
	9,470
	5,5
	10,533
	5,5
	4,387
	6,0
	3,403
	8,0
	7,037
	5,8
	4,157
	6,8
	12,498
	4,7
	2,223
	3.9
	5,862
	2,6
	5,263
	3,5
	6,458
	3,0
	1,554
	6,8
	5,853
	6,8
	4,970
	7,9
	3,559
	8,0
	503
	10,4
	730
	9,1
	896
	12,6
	475
	8,1
	892
	3,4
	504
	5,2
	2,462
	4,2
	250
	5,5
	-
	-
	260
	15,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	200
	23,2
	-
	-
	-
	-
	77,155
	6,9
	89,842
	5,9
	85,784
	6,2
	66,169
	5,8

	Ссудный портфель банка 
	Ссуды и средства, предоставленные банкам 
	Ссуды, аккредитивы и гарантии 
	На 30 июня
	На 31 декабря
	2005
	2004
	2004
	2003
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	Не аудированные
	Аудированные
	153,191
	26,0
	131,404
	32,7
	147,475
	28,1
	118,094
	39,1
	119,536
	20,3
	59,558
	14,8
	96,729
	18,4
	36,896
	12,2
	86,752
	16,5
	61,482
	15,3
	90.112
	17,2
	44,285
	14,7
	61,772
	10,5
	34,148
	8,5
	55,303
	10,5
	27,914
	9,2
	22,302
	3,8
	16,075
	4,0
	22,578
	4,3
	21,815
	7,2
	13,997
	2,4
	19,201
	4,8
	16,251
	3,2
	14,253
	4,7
	120,586
	20,5
	80,228
	20,0
	96,092
	18,3
	38,875
	12,9
	588,136
	100,0
	401,909
	100,0
	524,810
	100,0
	302,132
	100,0
	 Структура ссудного портфеля по секторам экономики

	На 30 июня
	На 31 декабря
	2005
	2004
	2004
	2003
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	Не аудированные
	Аудированные
	109,641
	18,6
	85,456
	21,3
	97,326
	18,5
	55,661
	18,4
	98,471
	16,7
	51,315
	12,8
	90,494
	17,2
	34,567
	11,4
	81,007
	13,8
	42,834
	10,7
	72,821
	13,9
	31,791
	10,5
	37,583
	6,4
	40,560
	10,1
	37,007
	7,0
	47,506
	15,7
	36,355
	6,2
	32,560
	8.1
	31,125
	5,9
	14,765
	4,9
	35,998
	6,1
	10,200
	2,5
	27,597
	5,3
	5,982
	2,0
	32,943
	5,6
	12,859
	3,2
	32,975
	6,3
	2,641
	0,9
	32,401
	5,5
	39,626
	9,9
	34,279
	6,5
	34,469
	11,4
	28,693
	4,9
	26,547
	6,6
	29,802
	5,7
	24,187
	8,0
	20,921
	3,6
	12,754
	3,2
	14,042
	2,7
	10,261
	3,4
	16,989
	2,9
	13,395
	3,3
	14,517
	2,8
	14,128
	4,7
	12,438
	2,1
	10,134
	2,5
	9,206
	1,8
	4,940
	1,6
	2,809
	0,5
	1,569
	0,4
	1,677
	0,3
	2,276
	0,8
	871
	0,1
	1,722
	0,4
	1,632
	0,3
	2,336
	0,8
	41,026
	7,0
	20,468
	5,1
	30,319
	5,8
	16,622
	5,5
	588,136
	100,0
	401,909
	100,0
	524,810
	100,0
	302,132
	100,0
	На 30 июня
	На 31 декабря
	2005
	2004
	2004
	2003
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	Не аудированные
	Аудированные
	181,553
	30,9
	63,594
	15,9
	120,822
	23,0
	63,548
	21,1
	396,645
	67,4
	327,674
	81,5
	395,397
	75,3
	229,403
	75,9
	7,219
	1,2
	6,814
	1,7
	6,647
	1,3
	6,704
	2,2
	2,179
	0,5
	3,467
	0,9
	1,944
	0,4
	2,477
	0,8
	588,136
	100,0
	401,909
	100,0
	524,810
	100,0
	302,132
	100,0
	На 30 июня
	На 31 декабря
	2005
	2004
	2004
	2005
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	Не аудированные
	Аудированные
	53,702
	9,1
	36,120
	9,0
	41,039
	7.8
	28,253
	9,4
	35,407
	6,0
	23,826
	5,9
	35,827
	6,8
	20.270
	6,7
	129,989
	22,1
	118,420
	29,5
	125,181
	23,9
	89,398
	29,6
	228,633
	38,9
	141,441
	35,2
	192,832
	36,7
	124,276
	41,1
	140,405
	23,9
	82.072
	20,5
	129,931
	24,8
	39,935
	13,2
	588,136
	100,00
	401,909
	100,0
	524,810
	100,0
	302,132
	100,0
	Обеспечение ссудного портфеля Банка
	На 30 июня
	На 31 декабря
	2005
	2004
	2004
	2003
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	(млн.
	тенге)
	(процент)
	Не аудированные
	Аудированные
	538,178
	91,5
	367,883
	91,5
	476,881
	90.9
	289,853
	95,9
	49,958
	8,5
	34,026
	8,5
	47,929
	9,1
	12,279
	4,1
	588,136
	100,0
	401,909
	100,0
	524,810
	100,0
	302,132
	100,0

	Политика и процедуры кредитования 
	Недействующие кредиты и политика начисления провизий 
	Фондирование 
	Правление – Совет управляющих директоров 
	Всего

	Коммерческие банки
	Иностранный капитал в банковском секторе

	Таким образом, в течение данного периода суммарные активы таких Банков увеличились на 77,7 % и на 1 января 2005 года составили приблизительно 20,7 миллиардов долларов США. В 2004 году совокупные обязательства этих  Банков увеличились на 79,6% и на 1 января 2005 года приблизительно сотавили 18,6 миллиардов долларов США , а совокупный чистый доход увеличился на 38,6%. Доля общих активов банков второго уровня в ВВП Казахстана по состоянию на 31 декабря 2004 года составила 50.7% по сравнению с 37.7% в 2003 году.
	1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
	1.1. Определения
	1.2. Прочие Определения
	1.3. Интерпретация 
	(i)  Все ссылки на “Пункт” являются ссылками на Пункт данного Договора; и
	(ii)  Термины “данного документа,” “в данном документе” и “по данному документу” и иные слова схожего  значения означают данный Договор в целом; и
	(iii)  Слова, имеющие единственное значение включают множественное и наоборот; и
	(iv) Все ссылки на “налоги” включают все настоящие или будущие налоги, взимания, сборы и пошлины любого вида и термины “налог” и “налогообложение” истолковываются соответственно; и
	(v) Содержание и заголовки представлены для удобства и не влияют на структуру данного документа.


	2. СРЕДСТВА
	2.1. Средства 
	2.2. Плата за предоставление займа

	3. ЗАЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ
	4. ПРОЦЕНТ
	4.1. Процентная Ставка
	4.2.  Выплата 
	4.3.  Обязательное Приостановление Выплаты Процентов
	4.4. Остановка Выплаты по Капиталу

	5.  ПОГАШЕНИЕ
	5.1. Опционное Погашение Заемщиком 
	5.2. Погашение по Причине налогов
	(i)  Свидетельство Руководства Указывающее, что Заемщик имеет право осуществить данную выплату и излагающее факты о том, что возникли условия, предшествующие праву Заемщика по оплате; и
	(ii) Заключение независимого юридического консультанта в форме, удовлетворительной для Заимодавца и, после обозначения Назначенных Прав, Доверительного Собственника, с тем, чтобы Заемщик обязывался выплатить данные дополнительные суммы и Заимодавец  будет иметь право принимать данное свидетельство и заключение в качестве соответствующего доказательства удовлетворения вышеуказанного предварительного условия.

	5.3. Погашение и Повторный Заем

	6.  СУБОРДИНИРОВАННОСТЬ
	6.1.  Статус и Субординированность
	6.2.  Отсутствие Прав Компенсации 
	6.3. Приоритетность Платежей

	7. ПЛАТЕЖИ
	7.1. Осуществление Платежей
	7.2. Отсутствие Компенсации, Встречного Требования или Удержания; Валового Исчисления
	7.3.  Удержание по Облигациям
	7.4. Освобождение от удержания
	7.5. Возврат Налога 
	7.6. Уменьшение (Смягчение)

	8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
	8.1. Предварительные Условия по Договору о Подписке
	8.2. Поступления
	8.3. Отсутствие Случая Неисполнения Обязательств
	8.4. Отсутствие Нарушения данного Договора
	8.5. Регистрация в Национальном Банке Республики Казахстан 

	9 СЛУЧАИ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
	9.1.  Заимодавец  может предоставить уведомление Заемщику о том, что Заем должен быть незамедлительно выплачен (в соответствии с предварительным письменным утверждением Уполномоченного Агентства, если только данное предварительное утверждение больше не требуется по соответствующей дате) по Номинальной сумме Выплаты, если возникли какие-либо следующие случаи (каждый - “Случай Неисполнения Обязательств”), и продолжаются только в случае (i) и (ii):
	(i) Невыплата
	(ii) Ликвидация
	(iii) Нарушение Остановки Выплаты Капитала

	9.2. Уведомление о Случае Неисполнения Обязательств и т.д.
	9.3. Процедуры Ликвидации
	9.4. Не эксклюзивные права 

	10. РАСХОДЫ
	11. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	11.1 Долговой документ
	11.2 Гербовые сборы 
	11.3 Отказ от прав
	11.4 Уведомления 
	11.5 Английский язык
	11.6 Передача прав
	(i) Данный Договор вступает в силу в пользу и как обязательство для сторон, их соответствующих правопреемников и разрешенных агентов или цессионариев всех или части прав или обязательств по данному Договору. Любая ссылка в данном Договоре на какую-либо сторону истолковывается соответственно и, в особенности, ссылки на использование прав и свободу выбора Заимодавцом после уведомления Заемщика о передаче прав, указанной ниже в Пункте 11.6(iii), является ссылкой на использование данных прав или свободы выбора Доверительным Собственником (в качестве Доверительного Собственника). Вне зависимости от выше сказанного, Доверительный Собственник не имеет право участвовать в определении Заимодавцом или с обсуждениях между Заимодавцом и Заемщиком или соглашениях между Заимодавцом и Заемщиком в соответствии с Пунктами 7.5 и 7.6  (“Налоговые Скидки” и “Смягчение”).
	(ii) Заемщик не передает все или часть прав или обязательств по данному документу какой-либо иной стороне.
	(iii)  В соответствии с положениями Пункта 10.4 Доверенности на Управление Собственностью Заимодавец не может передавать полностью или частично какие-либо свои прав или льготы и обязательства по данному Договору, отличные от Сохраненных Прав за исключением (a) передачи в виде первой зафиксированной передачи, осуществленной Заимодавцом в пользу Доверительного Собственника (в качестве Доверительного Собственника) определенных прав и льгот Заимодавца по данному Договору и (b) абсолютной передачи Заимодавцом Доверительному Собственнику определенных прав, интересов и льгот по данному Договору, в каждом случае в соответствии с Пунктом 4 Доверенности на Управление Собственностью.  

	11.7 Валютное Возмещение
	11.8 Предписание
	11.9 Права Третьих Сторон
	11.10 Выбор законодательства
	(i)  В соответствии с Пунктом 11.11(v) Заемщик соглашается в пользу Заимодавца, что все суды Англии имеют эксклюзивную юрисдикцию для слушания и решения судебных разбирательств, которые возникают в связи с данным Договором (“Судебные Разбирательства”) и в данных целях безвозвратно предоставляет юрисдикции данного суда.  Предоставление Заемщиком эксклюзивной юрисдикции судов Англии не ограничивает (и не истолковывается как ограничивающее) право Заимодавца проводить Судебные Разбирательства в любом другом суде компетентной юрисдикции, проведение Судебных Разбирательств Заимодавцом в одной или более юрисдикциях не препятствует проведению Разбирательств Заимодавцом в любой другой юрисдикции (как одновременно, так и нет), в рамках, разрешенных законодательством.
	(ii) Заемщик безвозвратно отказывается от возражений, которые могут быть у него сейчас или после к судам Англии, назначаемыми в качестве форума для слушания и решения Судебных Разбирательств и соглашается не жаловаться, что какой-либо данный суд является неудобным или несоответствующим форумом.
	(iii) Заемщик соглашается, что о процессе, с которого начались какие-либо Судебные Разбирательства с их вовлечением в Англии, ему будет сообщено посредством предоставления уведомления по адресу: Law Debenture Corporate Services Limited на Пятом Этаже, 100 Wood Street, London EC2V 7EX или по другому адресу, ко которому можно отправить извещение во время разбирательств в соответствии с Частью XXIII Акта о Компаниях 1985 (вместе с изменениями и повторными установлениями). Заемщик соглашается, что если по какой-либо причине назначение процессуального агента, назначенного им, в соответствии с данным Пунктом 11.11(iii), не является эффективным, он незамедлительно назначает замещающего процессуального агента с адресом для получения извещений в Англии, уведомляет Заимодавца о данном назначении и об адресе данного замещающего агента и предоставляет Заимодавцу доказательство в форме, удовлетворительной для Заимодавца о том, что замещающий процессуальный агент принял свое назначение. Положения данного Пункта не влияют на право Заемщика предоставлять извещение в любом другом виде, разрешенном законодательством.
	(iv) Заемщик соглашается в целом в отношении каких-либо Разбирательств (или арбитража в соответствии с Пунктом 11.11(v)) на предоставление освобождения или выдачи извещения в связи с Судебными разбирательствами или арбитражем включая исполнение или осуществление относительной какой-либо собственности (вне зависимости от ее использования или преднамеренного использования) любого приказа, решения суда, которое выдано при данных Судебных Разбирательствах или арбитраже.
	(v) Заемщик соглашается, что по выбору Заимодавца, что любые конфликты, претензии между сторонами данного Договора или возникающие в связи с данным Договором, могут быть урегулированы в соответствии с Правилами Лондонского Арбитражного Суда, которые включены в качестве ссылки в данный Пункт 11.11(v). Местом проведения арбитража является Лондон, Англия и язык проведения арбитража – английский язык. Количество арбитров – три, каждый из которых не должен быть заинтересован в споре или конфликте, не должен быть связан с какой-либо стороной данного документа и должен быть адвокатом, опытным в международных сделках с ценными бумагами. Каждая сторона должна назначить арбитра, который, в свою очередь, назначает Председателя Трибунала. Если спор, конфликт вовлекает больше двух сторон, стороны данного документа должны попытаться выровнять себя в две стороны (т.е. истец и ответчик) каждая из которых назначает арбитра как если было только две стороны данного спора или конфликта. Если данное выравнивание или назначение не было осуществлено в течение 20 календарных дней, инициирующая сторона предоставляет требование об арбитраже или если Председатель не был выбран в течение 30 календарных дней выбора второго арбитра, Арбитражный Суд Лондонского Суда Международного Арбитража назначает трех арбитров или Председателя, в зависимости от обстоятельств. Стороны и Арбитражный Суд могут назначать арбитров среди граждан любой страны, вне зависимости от того, является ли сторона гражданином данной страны. Арбитры не имеют полномочий осуществить разрушающие или иные виды разрушающих повреждений и не могут ни в коем случае осуществлять какое-либо руководство или назначение, которое не соответствует условиям данного Договора. Ни при каких обстоятельствах Заимодавец не несет ответственность за какие-либо косвенные, особые или разрушающие повреждения в связи с его обязательствами по данному документу.
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