
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
13 - 19 июля 
1 доллар США = 142,70 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 142,76 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

ДОХОДНОСТЬ БИРЖЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность финансовых 
инструментов, которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) в период с 13 по 19 июля. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке возрастания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 13 - 19 июля 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT 

Объем сделок,
тыс. USD 

ALKSb USD 15,26 (15,50) 0 (2,9) 0 (20,5) 
KOMBb USD 14,50 (13,93) 27,6 ( 0) 191,8 ( 0) 
МЕККАМ, ноты KZT *12,46 (13,19) 629,9 (805,9) 4 413,4 (5 643,8) 
HSBKb USD 12,00 (12,78) 0 (14,0) 0 (97,9) 
TMJLb USD 11,49 (11,49) 509,5 (94,6) 3 569,9 (13 503,2) 
KZOLb USD 11,42 (11,35) 48,7 ( 0) 341,4 ( 0) 
Евроноты-3 USD 10,52 (10,64) 187,2 (1 099,4) 1 311,8 (7 699,6) 
KKGBb USD 10,23 (10,22) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Евроноты-4 USD 10,19 (10,41) 53,8 (68,4) 377,1 (479,2) 
Евроноты-2 USD 9,58 (10,64) 529,0 (1 099,4) 3 706,4 (7 699,6) 
МЕКАВМ USD *9,36 (8,34) 97,5 (146,0) 683,1 (1 022,7) 
KZT (репо ГЦБ) KZT *7,06 (5,87) 3 500,2 (3 247,7) 24 523,2 (22 744,1) 
Примечание к таблице: доходность KOMBb, KZOLb, TMJLb рассчитана как среднее по 
сделкам; по ALKSb, HSBKb, KKGBb – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 1,09% годовых (тенге к доллару ревальвировал). 

Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при 
проведении операций и фиксировании прибыли. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка доходности. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 19 
сделок на сумму $4 230,1 тыс. Относительно предыдущего периода ($1 234,0 тыс., 11 сделок – без учета 
первичного размещения облигаций РГП «Казахстан темир жолы») недельный оборот по НЦБ вырос в 3,4 
раза. 

По объему сделок на неделе лидировали дисконтные облигации РГП «Казахстан темир жолы» 
(Астана, официальный список ценных бумаг, категория "А", TMJLb), доля которых в недельном обороте 
НЦБ составила 84,4%. На предыдущей неделе по обороту лидировали простые акции «Казахтелеком» 
(Астана, официальный список ценных бумаг, категория "А", KZTK). 

Особенностью недели является минимальное изменение цен акций и доходности торгуемых облигаций. 
Цены ALKZp, SSGPp, EAECp и KZCRp не изменились, несмотря на относительно большой объем торгов, 
что объясняется нерыночной природой проведенных сделок (по этим ценным бумагам были заключены 
только прямые сделки). VTBN удостоились внимания брокеров впервые. Доходность KOMBb выросла с 
14,46 до 14,50% годовых; TMJLb (относительно параметров первичного размещения) – практически не 
изменилась, а KZOLb – увеличилась с 11,35 до 11,41% годовых. Учитывая, что с облигациями на рынке 
постоянно работают маркет-мейкеры, обеспечивая рыночный характер формируемых цен, некоторый 
рост доходности корпоративных долговых обязательств можно объяснить результирующим укреплением 
тенге к доллару в течение анализируемого периода, так как облигации деноминированы в USD. 

Данные по сделкам, спросу и предложению, а также расшифровка торговых кодов, представлены в 
таблицах. 



Результаты торгов акциями 13 - 19 июля 
в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Алматы Кус» ALKS 0 0,15 0,31 
ОАО «Алюминий Казахстана» ALKZp 0,42 *0,42 5 300 *0,42 *0,42 
ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 77,81 0 75,88 78,16 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 0,98 0 0,98 1,42 
ОАО «Евроазиатская 
энергетическая корпорация» 

 
EAECp 2,45 *2,45 235 *2,45

 
*2,45 

ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 0,91 0 0,91 1,82 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
ОАО «ТНК "Казхром"» KZCRp 2,80 *2,53 2 765 *2,80 *2,45 
«Казахтелеком» KZTK 15,00 0 11,00 19,20 
«Казахтелеком» KZTKp 10,00 0 5,50 8,00 
АО «ССГПО» SSGPp 2,80 *2,80 1 791 *2,80 *2,80 
ОАО «ШНОС» SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 0,70 6,00 
ОАО «УКТМК» UTMK 50,00 0 5,00 145,00 
ОАО «УКТМК» UTMKp 35,00 0 5,00  
ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» VTBN 2,28 2,28 49 231 2,28 2,28 

Результаты торгов облигациями 13 - 19 июля 
доходность для покупателя в % годовых к погашению, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО «Алматы Кус» ALKSb USD 15,50 0 16,69 15,27
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBKb USD 12,78 0 13,30 12,00
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,76 0 13,22 10,23
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 14,50 14,50 191,9 14,50 14,50
ЗАО «ННК Казахойл» KZOLb USD 11,41 11,42 341,4 11,41 11,46
РГП «Казахстан темир жолы» TMJLb USD 11,50 11,49 3 569,9 11,37 11,50
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсутствия сделок за 
отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездочкой помечены индикативные котировки 
в Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, поданных в обычном торговом режиме, либо цена прямых сделок. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели сделок проведено не было. На 
конец периода на площадке биржи было открыто пять индексированных репо по НЦБ на общую сумму 
$1 416,6 тыс. В качестве объекта репо использованы акции: ОАО «Банк ЦентрКредит» и АООТ 
«Народный Сберегательный Банк Казахстана». 

Капитализация 
На 19 июля 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана составила $1 315,0 млн 
или Т187,7 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту дату. Рост капитализации в 
долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего периода составил $3,1 млн, что 
было обусловлено фиксацией рыночной стоимости простых акций ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК», а 
также изменением обменного курса тенге к доллару США. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 71 сделки не превысил на неделе Т1 497,5 
млн. На предыдущей неделе оборот находился на уровне Т2 231,6 млн при 70 заключенных сделках. 

Из приведенной таблицы видно, что на неделе произошел резкий спад активности торговли во всех 
секторах. При этом структура оборота осталась практически неизменной. Объяснить это явление 
аналитики ИРБИС смогли лишь началом летнего затишья на рынке, а также существенной активизацией 
вторичного обращения корпоративных облигаций и, прежде всего, ценных бумаг РГП «Казахстан темир 
жолы», которые в течение недели торговались на KASE несколько дней. Кроме того, следует отметить 
активизацию инвесторов на аукционах по первичному размещению нот Национального Банка в 
последнее время. Купить на вторичном рынке суперкороткие бумаги трудно, так как их держатели 
неохотно расстаются с таким “товаром”, предпочитая работать “на погашение” в условиях постоянно 
снижающихся ставок. 



Параметры биржевых сделок по ГЦБ 13 - 19 июля 
(в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год. Объем,  
погашения, 

дней 
мини-

мальная 
макси- 

мальная 
по послед-
ней сделке 

средне-
взвешенная 

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок 

Дисконтные ГЦБ: МЕККАМ-3, 6, 12, ноты 42,1% (36,1%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 6,07 9,00 7,50 7,82 (     −) 61,92 4 

8 – 14 8,29 10,03 8,50 8,81 (     −) 40,21 4 
15 – 28 9,23 12,19 9,82 9,91 (9,87) 121,57 8 
29 – 36 10,00 10,00 10,00 10,00 (       −) 12,28 2 
37 – 42 10,26 21,97 21,97 15,28 (       −) 85,76 3 
57 – 63 13,71 13,71 13,71 13,71 (       −) 78,23 1 
64 – 91 15,77 15,77 15,77 15,77 (12,75) 3,00 1 

92 – 181 12,26 12,71 12,26 12,58 (12,66) 206,10 5 
182 – 364 14,07 14,14 14,07 14,13 (14,01) 20,84 5 

Итого     629,9 (805,9) 33 (30) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 9, 12 6,5% (6,5%) оборота сектора купли-продажи 

15 – 28 5,17 5,17 5,17 5,17 (5,15) 7,69 2 
92 – 181 8,91 9,41 9,41 9,40 (8,48) 67,28 4 

182 – 364 9,26 9,79 9,26 9,74 (     −) 22,53 3 
Итого     97,5 (146,0) 9 (10) 

Евроноты Казахстана, USD 51,4% (57,3%) оборота сектора купли-продажи 
*794 - 799 9,53 9,72 9,72 9,58 (9,62) 529,0 19 

**1530 - 1535 10,04 10,69 10,67 10,52 (10,64) 187,2 8 
***2453 - 2457 10,13 10,55 10,13 10,19 (10,41) 53,8 2 

Итого     770,1 (1 279,7) 29 (30) 
ВСЕГО     1 497,5 (2 231,6) 71 (70) 

Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT; объем по индексированным внутренним ГЦБ 
рассчитан при учете официального курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода на зафиксировано 136 сделок на общую сумму 
Т8 523,4 млн. Из них 71 сделка (на сумму Т3 500,2 млн) касалась открытия репо и 65 (на сумму Т5 023,2 
млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т5 972,7 млн. Из приведенных значений видно, что больший объем сделок приходится на операции 
закрытия репо, так как “короткие деньги” по своей инвестиционной привлекательности в текущей 
обстановке оказались на последнем месте (пожалуйста, первая таблица обзора). Однако, судя по 
объему открытых репо, популярность работы с этим финансовым инструментом все еще высока, что во 
многом предопределяется большим спросом. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 13 - 19 июля 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

 
Дата 

открытия 

Срок 
репо, 
дн. 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв.

Ставка, % год. 
Кол-во
сделок 

13.07.00 1 KZT 438,2 4,65 9 
13.07.00 49 KZT 371,6 12,50 8 
14.07.00 3 KZT 380,1 4,56 10 
17.07.00 1 KZT 150,4 4,67 3 
17.07.00 2 KZT 54,4 5,00 4 
17.07.00 3 KZT 36,0 5,50 6 
17.07.00 10 KZT 90,0 8,30 2 
18.07.00 1 KZT 435,3 4,45 9 
18.07.00 8 KZT 51,8 8,70 4 
18.07.00 30 KZT 1 000,0 9,11 6 
19.07.00 1 KZT 459,4 4,00 6 
19.07.00 2 KZT 33,0 4,50 4 
ВСЕГО   3 500,2 (3 247,7)  71 (48) 

В целом приведенные данные свидетельствуют о постоянстве ставок в данном секторе рынка и даже 
некотором их снижении на коротких сроках заимствования по сравнению с последним днем 
предыдущего периода. 

После закрытия торгов 19 июля общая сумма открытого на площадке репо составила Т4 963,0 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 19 июля составили (% годовых): на 1 день (Т459,4 млн) – 4,00; на 
2 дня (Т33,0 млн) – 4,50; на 3 дня (Т36,0 млн) – 5,50; на 8 дней (Т51,8 млн) – 8,70; на 10 дней (Т90,0 млн) 
– 8,30; на 14 дней (Т401,1 млн) – 7,00; на 21 день (Т2 500,0 млн) – 6,80; на 25 дней (Т20,1 млн) – 12,00; 
на 30 дней (Т1 000,0 млн) – 9,11; на 49 дней (Т371,6 млн) – 12,50. 



Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 207 сделок на общую сумму Т10 020,9 млн. На прошлой неделе объем 164 сделок 
составил Т8 204,3 млн. Как показано выше, увеличение суммарного объема операций произошло 
исключительно за счет активизации работы трейдеров в секторе репо. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила на неделе 82,0%, на 
прошлой – 70,1%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 
ОАО «Корпорация Казахмыс» (Жезказган, официальный список ценных бумаг KASE, категория “В”) в 
соответствии с листинговыми требованиями представило KASE финансовую отчетность за 1999 год 
(бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках и о движении денежных средств) и финансовую 
отчетность за I квартал 2000 года (бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках и о движении 
денежных средств). 

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в 1999 году явились 
показатели, представленные в соответствующей таблице. 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Корпорация Казахмыс» по итогам 1999 года 

в тыс. тенге, если не указано иное 
 
Показатель на 01.01.99 на 01.01.00 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 98 231 98 231 0,0 
Уставный капитал (оплаченный) 98 231 98 231 0,0 
Собственный капитал 32 186 039 32 673 397 +1,5 
Всего активы 74 895 409 90 448 664 +20,8 
Чистый оборотный капитал -16 617 078 -18 154 031 -9,2 
Дебиторская задолженность 11 636 887 22 086 239 +89,8 
Кредиторская задолженность 25 366 601 30 544 304 +20,4 
Объем реализованной продукции (услуг) 49 562 842 74 479 467 +50,3 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 36 702 170 39 616 491 +7,9 
Чистый доход (убыток) (4 047 649) 4 554 772 +212,5 
На основании данных эмитента рассчитано:    
Доходность продаж (ROS), % 25,95 46,81 +80,4 
Доходность капитала (ROE), % – 13,94 – 
Доходность активов (ROA), % – 5,04 – 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге – 1 030,40 – 
Коэффициент цены к доходу (P/E) – 1,26 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 6 553,16 6 652,38 +1,5 

Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS) за 1999 год приводится без учета дивидендов по 
привилегированным акциям, которые в настоящий момент еще не определены. 

Согласно представленному ОАО «Корпорация Казахмыс» балансу за 1999 год по сравнению с 1998 
годом произошел прирост: собственного капитала – на Т487,36 млн или 1,5% (итоговая сумма 
нераспределенного дохода – на Т548,72 млн при снижении дополнительно неоплаченного капитала на 
Т61,36 млн); активов – на Т15,55 млрд или на 20,8%; обязательств – на Т15,07 млрд или на 35,3%; 
объема продаж – на Т24,92 млрд или 50,3%; себестоимости реализованной продукции – на Т2,91 млрд 
или на 7,9%; расходов периода – на Т2,38 млрд или 16,4%. 

Чистый доход, достигнутый компанией за 1999 год, вырос на Т8,60 млрд или на 212,5% и составил Т4,6 
млрд против Т4,1 млрд убытков, полученных по результатам деятельности за 1998 год. 

Динамика объема продаж ОАО «Корпорация Казахмыс» за 1999 год 
поквартально не нарастающим итогом 

в млн. тенге 
 
Показатель 

 
I-99 

 
II-99 

Изме-
нение, % III-99 

Изме-
нение, % IV-99 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 12 596,6 16 207,0 +28,7 21 479,2 +32,5 24 196,7 +12,7 
Чистый доход -175,1 -3 206,8 -1 731,9 4 365,2 +236,1 3 571,4 -18,2 

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в I квартале 2000 года 
явились показатели, представленные в следующей таблице. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Корпорация Казахмыс» по итогам I квартала 2000 года 

в тыс. тенге 
 
Показатель на 01.04.99 на 01.04.00 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 98 231 98 231 0,0 
Уставный капитал (оплаченный) 98 231 98 231 0,0 
Собственный капитал 32 193 158 45 884 213 +42,5 
Всего активы 76 802 156 100 431 203 +30,8 
Чистый оборотный капитал -15 714 345 -5 251 725 +66,6 
Дебиторская задолженность 14 809 605 28 889 693 +95,1 
Кредиторская задолженность 26 589 210 31 484 751 +18,4 
Объем реализованной продукции (услуг) 12 596 584 29 366 982 +133,1 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 9 458 113 12 330 807 +30,4 
Чистый доход (убыток) (175 051) 11 082 324 +6 430,9 

По сравнению с соответствующим периодом 1999 года произошло увеличение: собственного капитала 
компании на Т13,7 млрд тенге или 42,5% (итоговая сумма нераспределенного дохода выросла на Т13,7 
млрд при снижении дополнительно неоплаченного капитала на Т4,8 млн); активов – на Т23,6 млрд или на 
30,8%; обязательств – на Т9,9 млрд или на 22,3%; объема продаж – на Т16,8 млрд или 133,1%; 
себестоимости реализованной продукции – на Т2,9 млрд или 30,4%; расходов периода – на Т1,0 млрд 
или 39,8%. 

Чистый доход, полученный ОАО «Корпорация Казахмыс» за I квартал 2000 года, составил Т11,1 млрд 
против Т175,1 млн убытков, которые зафиксированы в соответствующем периоде 1999 года. 

ОАО «Комирбанк» (Экибастуз, официальный список ценных бумаг KASE, категория “А”) в соответствии 
с листинговыми требованиями предоставило KASE финансовую отчетность за I квартал 2000 года – 
бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также аудиторское заключение фирмы Arthur 
Andersen (Алматы, Казахстан), выполненное по финансовой отчетности эмитента за 1999 год и 
материалы годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 30 мая 2000 года (протокол, 
отчеты Правления и Ревизионной комиссии). 

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в I квартале 2000 года 
явились показатели, представленные в следующей таблице. 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Комирбанк» по итогам I квартала 2000 года 

в тыс. тенге 
 
Показатель на 01.04.99 на 01.04.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал 1 000 000 1 500 000 +50,0 
Собственный капитал 1 055 581 1 564 201 +48,2 
Всего активы 1 295 856 4 241 658 +227,3 
Ликвидные активы 129 923 749 951 +477,2 
Всего обязательства 240 275 2 677 457 +1 014,3 
Займы и депозиты 410 649 2 081 908 +407,0 
Кредиты предоставленные 1 028 102 2 833 206 +175,6 
Доходы от операционной деятельности 95 646 183 069 +91,4 
Общие расходы 93 754 178 520 +90,4 
Чистый доход за период 1 892 4 549 +140,4 

Относительно аналогичного периода 1999 года произошел прирост: собственного капитала банка на 
Т508,6 млн или на 48,2% (увеличение уставного капитала в результате присоединения ОАО «Латур 
Альянс Банк» на Т500,0 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т38,0 млн при уменьшении 
накоплений в фондах на Т29,4 млн); активов – на Т2 945,8 млн или на 227,3%; обязательств – на 
Т2 437,2 млн или на 1 014,3%; привлеченных депозитов – на Т1 805,4 млн или на 795,9%; операционных 
доходов – на Т87,4 млн или на 91,4%; расходов – на Т84,8 млн или на 90,4%. 

В результате опережающего роста доходов над расходами чистый доход, полученный ОАО 
«Комирбанк» за I квартал 2000 года, составил Т4,5 млн, что на 2,7 млн или в 2,4 раза больше, чем за 
соответствующий период 1999 года. 

По данным независимого аудитора, который закончил работу над заключением 10 мая 2000 года, 
результатом финансово-хозяйственной деятельности банка на 31 декабря 1999 года явились 
следующие показатели (пожалуйста, таблица). 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Комирбанк» по итогам 1999 года – данные Arthur Andersen 

в тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель 1998 1999 
Уставный капитал (оплаченный) 1 000 000 1 500 000 
Количество оплаченных акций, штук 1 000 000 1 500 000 
Собственный капитал 1 007 473 1 463 527 
Всего активы 1 360 553 3 673 108 
Сумма ликвидных активов 175 892 310 495 
Ссуды и другие размещения банкам 136 523 639 267 
Задолженность перед банками 50 000 180 115 
Ссуды и авансы клиентам 1 053 712 2 005 176 
Задолженность перед клиентами  293 069 1 708 296 
Доходы от операционной деятельности 245 409 546 350 
Общая сумма  расходов 259 422 536 171 
Чистый доход -14 013 10 179 

На основании данных аудиторского заключения рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % - 0,70 
Доходность активов (ROA), % - 0,28 

Аудиторская проверка проведена фирмой Arthur Andersen в соответствии с Международными 
Стандартами по Аудиту. Поскольку ОАО «Комирбанк» ведет бухгалтерский учет и составляет 
финансовую отчетность в соответствии с казахстанским законодательством о бухгалтерском учете, а 
также банковским законодательством, аудитору потребовалось сделать ряд поправок и перегруппировок 
статей баланса для приведения финансовой отчетности банка в соответствие с Международными 
Стандартами Бухгалтерского Учета (МСБУ). В результате имеются некоторые отличия в показателях 
финансово-хозяйственной деятельности между данными компании и независимого аудитора. 

По данным аудитора коэффициент достаточности капитала на 31 декабря 1999года составлял 38%, что 
превышает минимальный 8-процентный коэффициент, установленный Базельским соглашением. 

Оценка рыночной стоимости финансовых инструментов (денежных средств, задолженность кредитных 
учреждений и суммы задолженности кредитным учреждениям, ссуд клиентам и задолженности клиентам 
со сроком погашения меньше одного месяца) признана аудитором разумной. 

Относительно сделок со связанными сторонами, аудитором отмечено, что они осуществлялись на 
рыночных коммерческих и банковских условиях. 

В декабре 1999 года ОАО «Комирбанк» приобрел все выпущенные акции ОАО «Латур Альянс Банк» в 
обмен на 500 000 собственных акций. Эта сделка была учтена как объединение долей. Согласно МСБУ 
№21 финансовая отчетность Объединяющихся Предприятий, учитываемая как объединение долей, 
должна быть переложена, чтобы отражать объединенную деятельность обоих предприятий таким 
образом, как будто объединение имело место на самую раннюю дату, на которую представлена 
переложенная финансовая отчетность. Поскольку до 1999 года ОАО «Латур Альянс Банк» не проводил 
аудит согласно Международным стандартам, финансовая отчетность ОАО «Комирбанк» была 
переложена, как будто бы объединение имело место 01 января 1999 года. 

По мнению аудитора, за исключением невозможности представить переложенную финансовую 
отчетность, как об этом говорится в предыдущем параграфе, финансовая отчетность ОАО «Комирбанк» 
представляет достоверную и объективную картину о финансовом положении банка по состоянию на 31 
декабря 1999 года, результатах его финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных 
средств на указанную дату в соответствии с положениями о международных стандартах бухгалтерского 
учета, опубликованных Комитетом по Международным Стандартам Бухгалтерского учета. 

На годовом Общем собрании акционеров утверждена годовая финансовая отчетность и работа 
Правления ОАО «Комирбанк» признана удовлетворительной. Кроме того на собрании:  

• утвержден порядок распределения чистого дохода за 1999 год в размере Т44 090 тыс., из которых 
Т90 тыс. решено направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям (30% годовых без 
учета налога), а оставшуюся сумму направить на пополнение резервного капитала банка, не 
выплачивая дивиденды по простым акциям; 

• утверждена дата выплаты дивидендов по привилегированным акциям – 5 июля 2000 года; право на 
получение дивидендов имеют владельцы привилегированных акций, зафиксированные в реестре на 
дату выплаты; 

• утверждено прекращение полномочий прежнего Совета директоров и избран новый Совет 
директоров в составе: Щербовича В.В., Бектурова Г.Х., Филатова М.Б., Гайнуллина Р.Х., Сансызбаева 
С.Н., Сарсекеева А.К., Ткаченко В.М.; 



• прекращены полномочия прежнего состава Ревизионной комиссии и утвержден ее новый состав: 
Теплоухов А.А., Лазовская Ю.В., Василенко С.В.; 

• утверждено увеличение размера объявленного уставного капитала банка до Т2 млрд тенге, для чего 
планируется осуществить выпуск простых именных акций в количестве 500 000 штук номиналом 
Т1 000 на сумму Т500 млн; 

• утверждены редакционные изменения в Уставе банка для приведения его в соответствие с 
действующим законодательством в связи с увеличением объявленного уставного капитала. 

С докладом об итогах деятельности компании за 1999 год выступил Сансызбаев С.Н. – Председатель 
Правления ОАО «Комирбанк». В докладе отмечено, что в 1999 году банк продолжил работу по развитию 
и расширению сферы услуг. Банк включен в первую группу по переходу к международным стандартам 
банковского дела, стал участником системы обязательного коллективного гарантирования (страхования) 
вкладов физических лиц. Банком установлена информационно-дилинговая система REUTERS, 
произошло значительное обновление основных фондов, в частности, осуществлено переоснащение 
новой компьютерной техникой и программным обеспечением. В 2000 году банк рассматривает 
возможность членства S.W.I.F.T. 

В 1999 году открыты 4 новых филиала банка в городах: Алматы, Петропавловске, Павлодаре и 
Шымкенте, осуществлена  реорганизация банка в форме присоединения к нему ОАО «Латур Альянс 
Банк», в результате чего активы банка за прошедший год возросли с Т1 406,8 до Т4 582,7 млн. 
Увеличение активов сопровождалось изменением их структуры в сторону увеличения доли ссудного 
портфеля на Т911,3 млн  как основного источника доходов банка. В результате ссудный портфель на 
конец 1999 года составил Т2 017,3 млн. 

Доля кредитования промышленности и сельского хозяйства снизилась в общем объеме кредитов с 
42,1% до 14,7%. В то же время кредитование предприятий сферы услуг возросло на 6,4%, предприятий 
торговли – на 11,2%. С ростом финансирования сферы услуг и торговли в 1999 году возросло 
кредитование физических лиц на сумму 71,3 млн тенге. 

Значительно улучшилось качество кредитов. Доля стандартных кредитов увеличилась в 6,6 раза и 
составила 47,5% против 7,2% в 1998 году, уровень резервирования снизился на 50,8%. 

В 1999 году банк продолжил операции с государственными ценными бумагами. За прошедший год было 
приобретено ценных бумаг на сумму Т314,4 млн. Совокупный доход от операций с ними составил Т472,8 
тыс. 

В докладе также отмечено, что в течение 1999 года обязательства банка возросли с Т353,1 млн до 
Т3 005,2 млн, наблюдается постоянный рост депозитной базы. В 1999 году депозиты банка увеличились 
на Т1 097,4 млн и достигли Т1 390,4 млн. Наиболее быстро росли срочные депозиты (на Т632 млн или в 
9,9 раз). В то же время доля депозитов в структуре обязательств уменьшилась с 83,0% до 46,3%, что 
связано с увеличением доли долговых обязательств банка на 10,0%, обязательств по непогашенным 
акцептам – на 12,4% и прочих обязательств – на 10,3%. 

В декабре 1999 года ОАО «Комирбанк» зарегистрировал первый выпуск купонных облигаций на сумму 
$2,0 млн с купонной ставкой 12%. Часть эмиссии ($1 430,7 млн) была размещена среди отечественных 
инвесторов, остальная часть выставлена на торги KASE по официальному списку категории “А”. 

По итогам 1999 года банком получен чистый доход в размере Т44,2 млн, что на Т25,1 млн или 131,5% 
больше, чем за 1998 год.  
Кроме того, Председатель Правления дал разъяснение акционерам по вопросу о переводе расчетного 
центра банка в Алматы. По его словам, это решение было продиктовано соображениями 
целесообразности и экономичности, так как бухгалтерия не является органом управления банка, а 
расположение ее в Алматы позволяет с наименьшими затратами осуществлять взаимодействие с 
остальными филиалами банка, упрощается процедура предоставления отчетности Национальному 
Банку. Перевод Правления банка в финансовую столицу Казахстана не планируется. 

ОАО «Банк ТуранАлем» (Алматы, официальный список ценных бумаг KASE, категория “А”) в 
соответствии с листинговыми требованиями предоставило KASE финансовую отчетность за I квартал 
2000 года: бухгалтерский баланс, отчеты о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств. 

По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности в I квартале 2000 года 
явились показатели, представленные в следующей таблице. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Банк ТуранАлем» по итогам I квартала 2000 года 

в тыс. тенге 
 
Показатель на 01.04.99 на 01.04.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 8 870 230 12 870 230 +45,1 
Уставный капитал (оплаченный) 8 870 230 10 013 750 +12,9 
Собственный капитал 4 622 727 6 289 621 +36,1 
Всего активы 20 731 622 51 071 014 +146,3 
Ликвидные активы 4 214 226 12 310 973 +192,1 
Займы и депозиты 14 727 648 38 584 742 +162,0 
Кредиты предоставленные 13 127 641 31 854 388 +142,7 
Доходы от операционной деятельности 1 326 499 3 527 259 165,9 
Общие расходы 1 067 302 3 121 710 +192,5 
Чистый доход 259 197 405 549 +56,5 

По сравнению с аналогичным периодом 1999 года произошел прирост: собственного капитала банка на 
Т1 666,9 млн или на 36,1% (в результате размещения акций 5-й эмиссии – на Т1 143,5 млн; увеличения 
суммы нераспределенного дохода – на Т496,9 млн; превышения цены размещения акций над 
номинальной стоимостью – на Т26,5 млн); активов – на Т30 339,4 млн или на 146,3%; обязательств – на 
Т28 672,5 млн или на 178,0%; операционных доходов – на Т2 200,8 млн или 165,9%; расходов – на 
Т2 054,4 млн или 192,5%. 
Чистый доход ОАО «Банк ТуранАлем», полученный по итогам I квартала 2000 года, составил Т405,5 
млн, что на Т146,4 млн или 56,5% больше, чем за соответствующий период 1999 года. 

НОВОСТИ KASE 
Стамбульская фондовая биржа (ISE) сообщила на KASE, что отныне информация по торгам KASE 
доступна на торговой площадке ISE. Речь идет о торговой информации, публикуемой в режиме 
реального времени на веб-сайте KASE (http://www.kase.kz/Trades/ или http://www.kase.kz/eng/Trades/), а 
также – в информационных системах агентства REUTERS. Эта информация транслируется сейчас на 
экран в торговом зале Международных рынков ISE. Президент ISE Осман Бирсен (Osman Birsen) 
рассматривает это событие как “важный шаг в усилиях KASE и ISE по сотрудничеству” в рамках 
Меморандума и подписанных в 1999 году соглашений между биржами. 

ПОПРАВКИ 
В специальном выпуске агентства ИРБИС, который был опубликован в газете PANORAMA (№28 
07.2000) и посвящен включению в официальный список ценных бумаг KASE категории “А” облигаций 
ОАО «KEGOC», была допущена ошибка в фактическом адресе компании. Согласно уточненным 
данным, головной офис ОАО «KEGOC» в настоящее время располагается по адресу: Казахстан, 480008, 
Алматы, ул. Шевченко, 162Ж. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 

http://www.kase.kz/Trades/
http://www.kase.kz/eng/Trades/

