
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
21 - 27 сентября 
1 доллар США = 142,75 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 142,61 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 21 по 27 сентября. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 21 по 27 сентября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

ALKSb USD 14,41 (13,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
RENTb USD 13,67 (15,03) 0 ( 0) 0 ( 0)
KOMBb USD 13,50 (13,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 12,00 (12,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 10,99 (11,71) 0 (84,6) 0 (592,8)
МЕККАМ, ноты KZT *10,02 (8,45) 729,8 (1 474,4) 5 116,8 (10 334,2)
KKGBb USD 10,12 (10,13) 0 ( 0) 0 ( 0)
TMJLb USD 10,00 (10,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 9,65 (9,66) 400,6 (1 528,8) 2 808,7 (10 715,5)
Евроноты-3 USD 9,49 (9,45) 880,8 (18,9) 6 175,5 (132,3)
TEBNb USD 8,81 (8,87) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕКАВМ USD *8,40 (9,08) 843,2 (327,7) 5 912,1 (2 296,8)
Репо ГЦБ KZT *6,41 (6,37) 8 159,0 (4 003,0) 57 207,6 (28 058,1)
Примечание к таблице: доходность по корпоративным облигациям рассчитана как среднее по 
котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 0,15% годовых. 

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. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 
Ниже приводится таблица средних значений по ставкам размещения межбанковских депозитов (KIBOR, 
% годовых), рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Тренд 
отражает изменение индикатора относительно последнего дня предыдущего периода. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 27 сентября 16:00 ALT и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 8,03 +0,22
2 недели KZT 8,78 +0,19
1 месяц KZT 9,50 -0,06

2 месяца KZT 10,56 0
3 месяца KZT 11,47 +0,22

По сравнению с предыдущей неделей рост ставок замедлился, однако не сменился противоположной 
тенденцией. Это вполне логично, учитывая приближение конца квартала. Как и ранее, наибольшей 
популярностью на рынке пользуются короткие деньги. Спрос на них максимален, что очень хорошо 
видно на примере объема и характера сделок в секторе репо по ГЦБ на KASE (см. ниже). 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Индекс KASE 
19 сентября 2000 года решением Правления KASE введен в действие новый нормативный документ 
биржи «Методика расчета индекса KASE». С этой даты биржей регулярно рассчитывается первый 
биржевой фондовый индекс Казахстана. 

Основой для расчета индекса являются ценовые показатели акций официального списка KASE 
категории “А”, ежедневно котирующихся в торговой системе биржи. Индекс рассчитывается с 19 
сентября 2000 года на основе котировок, установленных в торговой системе маркет-мейкерами. В 
качестве ценового показателя берется цена, по которой маркет-мейкеры согласны купить акции – цена 
спроса. При этом принято, что индекс, равный 100, зафиксирован на KASE 12 июля 2000 года. Таким 
образом, значение индекса при неизменном списке акций в листинге KASE категории “А” будет 
отражать, на сколько изменились цены спроса на биржевой площадке по сравнению с состоянием на 
12.07.00. Другими словами, процентное изменение индекса показывает среднее процентное изменение 
цен на рынке. Но значение индекса зависит не только от котировок. Вес каждой акции определяется в 
соответствии с ее долей рыночной капитализации. Для того, чтобы ценная бумага оказывала 
относительно сильное влияние на индекс, она должна иметь высокое значение рыночной 
капитализации.  

Индекс на текущий день представляет собой произведение индекса предыдущего дня и расчетного 
коэффициента, деленное на число акций, участвующих в расчете индекса. А расчетный коэффициент – 
это сумма значений, рассчитанных по каждой акции (отношение цены на покупку текущего дня к 
аналогичному показателю предыдущего дня, возведенное в степень, при этом показателем степени 
является коэффициент рыночной капитализации акции).  

Изменение списка акций, задействованных в формировании индекса, осуществляется автоматически 
при изменении официального списка "А" по акциям, по которым имеются маркет-мейкеры. При 
изменении списка ценных бумаг осуществляется корректировка индекса путем расчета поправочного 
коэффициента, обеспечивающего идентичность нового и старого коэффициентов капитализации с 
момента изменения списка. При этом находится отношение между индексом, рассчитанным на 
предыдущий день, и индексом, рассчитанным на предыдущий день с учетом изменений в списке ценных 
бумаг, формирующих индекс. 

Индекс, регулярно рассчитываемый по данной методике, будет первым фондовым индексом Казахстана, 
претендующим на максимальную репрезентативность. До этого сколько-нибудь регулярно серию 
индексов по фондовому рынку республики рассчитывало только ТОО «ATERA capital» (Алматы). 
Несмотря на публикацию индексов этой компании агентством REUTERS в 1999 году, широкого 
распространения они не получили и сегодня не рассчитываются. 

KASE пока планирует публиковать значение индекса в средствах массовой информации и на своем веб-
сайте (www.kase.kz) один раз в день – по итогам дня. Впоследствии, в случае активизации рынка, 
предполагается организация непрерывного мониторинга индекса. Точность отображения индекса – до 
четвертого знака после запятой. Детально с методикой расчета индекса KASE можно ознакомиться на 
страницах веб-сайта биржи в сети Internet. 

Следует еще добавить, что "Индекс KASE" – рабочие название. После введения индекса по облигациям, 
по всей видимости, будет найдено другое название. 

В течение анализируемой недели Индекс KASE менялся однонаправлено, увеличиваясь ежедневно на 
0,3 - 26,0 тысячных и 27 сентября достиг значения 101,9640. Суммарное изменение за неделю 
составило +0,0276 и обусловлено ростом котировок трех ценных бумаг – привилегированных акций 
«Казахтелеком» (с $7,00 до $8,00), простых акций ОАО «Банк ТуранАлем» (с $70,00 до $70,20) и простых 
акций ОАО «Банк ЦентрКредит» (с $1,10 до $1,12). 

Первичный рынок 
02 октября 2000 года в торговой системе KASE будет проведен аукцион по первичному размещению 
именных купонных облигаций закрытого акционерного общества «Алматинский торгово-
финансовый банк» (ЗАО «АТФБ») первого выпуска (KZ2CKAN3AA16, официальный список ценных 
бумаг KASE, категория "А", торговый код – ATFBb). Подача заявок на аукцион будет осуществляться с 
11:30 до 13:00 алматинского времени. Объем размещения на аукционе по номинальной стоимости – 1,3 
млн долларов США или 13 тысяч облигаций. Предмет торга – "чистая" цена в процентах от 
номинальной стоимости облигаций без учета накопленного интереса на момент проведения аукциона. 
Удовлетворение заявок на приобретение облигаций будет осуществляется эмитентом после проведения 
процедуры отсечения по заявленной цене. Оплата купленных на аукционе бумаг осуществляется 02 
октября 2000 года до 16:00 алматинского времени в тенге по средневзвешенному курсу тенге к доллару 
США, установленному на основной (утренней) сессии KASE в день проведения аукциона. К участию в 



аукционе допускаются действующие члены KASE категории "Р" (право участия в торгах 
негосударственными эмиссионными ценными бумагами, включенными в официальный список биржи). 
Полный список этих членов с контактными реквизитами поддерживается в актуальном состоянии на веб-
сайте KASE (http://www.kase.kz/KASEMembers/). 

Характеристика купонных облигаций ЗАО «АТФБ» приводится в разделе, посвященном изменению 
списков ценных бумаг KASE (см. ниже). 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 13 
сделок, общая сумма которых составила $2 652,0 тыс. Относительно предыдущего периода ($2 064,2 
тыс., 26 сделок) недельный оборот по НЦБ вырос на 28,5%. 

По объему сделок на отчетной неделе лидировали привилегированные акции ОАО «ВАЛЮТ-
ТРАНЗИТ БАНК» (Караганда, официальный список ценных бумаг, категория “А”, VTBNp), доля которых в 
обороте НЦБ составила 49,0%. На втором месте – привилегированные акции «Казахтелеком» 
(Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, KZTKp, 26,0% рынка), на третьем – простые 
акции ОАО «Банк ТуранАлем» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, BTAS) – 
24,9%. На предыдущей неделе лидерами рынка были простые акции ОАО «Банк ТуранАлем». 

Цена BSUL относительно предыдущих результативных торгов снизилась на 83,0%, цена KZTKp выросла 
на 4,6%, VTBNp – на 19,6%. Курс BTAS не изменился. 

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

Результаты торгов акциями 21 - 27 сентября 
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 «Баян-Сулу» BSUL 0,36 0,36 2 052 0,36 0,36 
ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 70,20 60,59 9 419 70,20 70,20 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,40 0 1,12 1,40 
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK *0,91 0 0,91 1,82 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
«Казахтелеком» KZTK 15,00 0 15,00 18,00 
«Казахтелеком» KZTKp 11,50 11,50 60 000 11,50 11,50 
АО «Рахат» RAHT 0 *0,42  
ОАО «ШНОС» SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 0,70 3,62 
ОАО «УКТМК» UTMK *50,00 0 5,00 145,00 
ОАО «УКТМК» UTMKp 28,00 0 5,00 50,00 
ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» VTBNp 2,60 2,60 500 000 2,60 2,60 

Результаты торгов облигациями 21 - 27 сентября 
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 15,13 0,00 15,78 14,83
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBKb USD 12,66 0,00 12,61 12,00
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,76 0,00 13,66 10,12
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 14,50 0,00 16,50 13,50
ЗАО «ННК «Казахойл» KZOLb USD 11,72 0,00 11,50 11,21
ТОО «RENATA» RENTb USD 0,00  15,03
ОАО «ТЕМIРБАНК» TEBNb USD 11,28 0,00 12,06 8,84
РГП «Казахстан темiр жолы» TMJLb USD 10,82 0,00 10,50 10,00
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 исследуемого периода на площадке биржи было открыто четыре индексированных репо по НЦБ 
на общую сумму $1 540,7 тыс. В качестве объекта репо использованы простые акции ОАО «Банк 
ЦентрКредит». 

Изменение списков ценных бумаг 
Решением Правления KASE от 26 сентября 2000 года на основании решения Биржевого совета от той 
же даты с 26 сентября 2000 года именные купонные облигации ЗАО «АТФБ» (Алматы) включены в 
официальный список ценных бумаг биржи категории "А". 



Облигациям, имеющим национальный идентификационный номер KZ2CKAN3AA16, присвоен торговый 
код ATFBb. Точность котирования в торговой системе KASE установлена до четвертого знака после 
запятой. Торги облигациями будут открыты 02 октября 2000 года. 

Дата регистрации эмиссии облигаций – 18.09.00. Дата эмиссии и начала обращения – 02.10.00. Срок 
размещения – в течение 7 месяцев с даты государственной регистрации. Срок обращения – 1 год. Дата 
погашения – 02.10.01. Номинальная стоимость – 100,00 долларов США. Объем эмиссии по номинальной 
стоимости – $5 млн (50 тыс. облигаций). Купонная ставка – 10,5%. Выплата вознаграждения (интереса) 
осуществляется два раза в год – 02 апреля и 02 октября. За ведение реестра отвечает ТОО «Центр 
ДАР» (Алматы, лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 28.11.96 
№ 20050001). 

Все платежные процедуры по облигациям производятся в тенге по средневзвешенному курсу тенге к 
доллару США, установленному на утренней торговой сессии KASE в день оплаты. Выплата 
вознаграждения осуществляется из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году, 30 дней в месяце) 
лицам, которые приобрели ценные бумаги не позднее чем за 30 дней до даты выплаты. Погашение 
облигаций будет осуществлено по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона 
путем перевода денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей за 30 
дней до даты погашения. 

Средства, привлеченные посредством размещения облигаций на фондовом рынке, будут направлены на 
кредитование как крупных предприятий реального сектора экономики, так и предприятий малого и 
среднего бизнеса. Согласно расчетам эмитента прибыльность данного проекта составит 3-5%. 

Статус маркет-мейкера облигаций ЗАО «АТФБ» на KASE присвоен их эмитенту, который приступит к 
выполнению своих обязанностей 03.10.00. Минимальный объем обязательной котировки составляет 30 
облигаций. 

Капитализация 
На 27 сентября 2000 года общая капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке 
НЦБ Казахстана, составила $1 328,5 млн или Т189,5 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, 
действующему на эту дату. Снижение капитализации в долларовом выражении относительно 
последнего дня предыдущего периода составило $5,3 млн, что обусловлено снижением курса простых 
акций ОАО «Баян-Сулу» (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций (суммарная номинальная стоимость 
облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 27 сентября в $105,3 млн или 
Т15 014,0 млн. Рост этого показателя на $5,0 млн вызван включением в списки облигаций ЗАО «АТФВ». 

Агентство ИРБИС обращает внимание на то, что в силу узости казахстанского рынка НЦБ приведенная 
выше динамика цен акций ни в коей мере не отражает результаты финансово-хозяйственной 
деятельности их эмитентов и обусловлена сугубо локальными причинами конъюнктурного свойства. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 63 сделок составил на неделе Т2 883,7 
млн. На предыдущей неделе оборот был выше – Т3 398,1 млн при 85 заключенных сделках. 

Снижение объема в основном произошло за счет падения ликвидности МЕККАМ и нот Национального 
Банка, а также евронот Казахстана. Деформация структуры оборота шла в основном в направлении 
увеличения объема сделок с индексированными по девальвации внутренними ГЦБ (МЕКАВМ) за счет 
ощутимого падения популярности МЕККАМ – интересная особенность периода. При детальном изучении 
удалось выяснить, что на текущей неделе МЕКАВМ достаточно активно скупались компаниями по 
управлению пенсионными активами. Причем, наиболее ликвидными оказались бумаги максимальных 
сроков обращения. Такое поведение трейдеров можно расценивать двояко: и как вынужденную меру в 
условиях очень низких ставок тенговых облигаций, и как уверенность в неизбежном ускорении 
девальвации тенге в течение ближайших шести месяцев. Но даже при сохранении текущей скорости 
девальвации (около 4,5% годовых по долгосрочной тенденции с начала 2000 года) средняя ставка 
МЕКАВМ в 8,22 годовых на 3-6 месяцев выглядит несколько более выгодной, нежели 9,56% годовых по 
МЕККАМ на тот же срок до погашения. 



Параметры биржевых сделок по ГЦБ 21 - 27 сентября 
(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-6, 12, ноты 25,3% (43,4%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 7,28 7,50 7,28 7,29 (     –) 20,5 2 
15 – 28 7,84 9,11 9,11 8,23 (7,40) 60,2 3 
29 – 36 7,32 7,65 7,32 7,56 (7,67) 13,3 3 
64 – 91 9,10 12,01 12,01 11,26 (4,42) 80,6 5 

92 – 181 8,99 12,69 10,75 9,56 (9,34) 513,6 8 
182 – 364 11,40 11,54 11,40 11,52 (11,14) 41,6 2 

Итого     729,8 (1 474,4) 23 (37) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-9, 12 29,2% (9,6%) оборота сектора купли-продажи 

15 – 28 8,30 8,50 8,50 8,47 (     –) 24,1 2 
43 – 56 7,70 7,70 7,70 7,70 (7,70) 5,2 1 

92 – 181 7,70 8,80 8,05 8,22 (9,50) 813,8 6 
Итого     843,2 (327,7) 9 (23) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-36 1,0% (0,1%) оборота сектора купли-продажи 
1086 - 1088 18,26 18,26 18,26 18,26 (18,80) 29,5 7 

Итого     29,5 (4,2) 7 (2) 
Евроноты Казахстана, USD 44,4% (46,8%) оборота сектора купли-продажи 

**1461 – 1466 9,41 9,57 9,42 9,49 (9,45) 880,6 11 
***2385 – 2390 9,54 9,79 9,64 9,65 (9,66) 400,6 13 

Итого     1 281,3 (1 591,9) 24 (23) 
ВСЕГО     2 883,7 (3 398,1) 63 (85) 

Примечания к таблице: по евронотам (** – 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. 

Но наиболее интересной особенностью периода является увлечение трейдеров репо-сделками. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода зафиксировано 202 сделки на общую сумму 
Т18 760,0 млн. Из них 108 сделок (на сумму Т8 159,0 млн) касались открытия репо и 94 (на сумму 
Т10 601,1 млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на 
уровне Т7 870,2 млн. 

Достигнутое в данном сегменте рынка значение оборота – своеобразный рекорд – вызвано, по мнению 
специалистов ИРБИС, двумя причинами. Как и ранее, очень низкие текущие ставки самых коротких ГЦБ 
заставили банки второго уровня большее внимание уделить операциям на рынке заимствования. Эта 
тенденция отчетливо была проявлена еще на предыдущей неделе. Ныне на действие этого фактора 
наложи лось приближение конца квартала. В результате объем операций репо на KASE за день иногда 
превышал 4 млрд тенге, несмотря на неуклонный рост стоимости самых коротких денег. Дошло до того, 
что ставки привлечения на 1-3 дня оказались выше ставок на 2-3 недели, что свидетельствует о 
серьезных проблемах с краткосрочной ликвидностью у некоторых операторов рынка. Лишь к концу 
анализируемого периода ситуация стала нормализоваться, и стоимость самых коротких денег пошла 
вниз.  

После закрытия торгов 27 сентября общая сумма открытого на площадке репо составила Т6 934,1 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 27 сентября составили (% годовых): на 1 день – 5,61; на 2 дня  – 
7,59; на 3 дня – 6,85; на 5 дней – 6,21; на 6 дней – 7,00; на 7 дней – 6,28; на 8 дней – 7,30; на 9 дней – 
7,40; на 10 дней – 7,00; на 11 дней – 7,47; на 21 день – 8,25; на 23 дня – 8,20; на 24 дня – 5,50; на 28 дней 
– 5,50; на 29 дней – 10,00; на 30 дней – 5,50; на 31 день – 5,50. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 265 сделок на общую сумму Т21 643,7 млн. На прошлой неделе объем 186 сделок 
составил Т11 268,3 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила на неделе 84,5%, на 
прошлой – 68,1%. 

ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ 

С 25 сентября текущего года  на KASE введены в действие новые редакции внутренних нормативных 
документов биржи: «Положение о листинге ценных бумаг», «Правила проведения аукционов по 
первичному размещению ценных бумаг» и «Правила допуска государственных ценных бумаг к 
обращению на бирже». Редакции утвержденные постановлением Директората НКЦБ от 18 сентября 



2000 года №665 и одобренные решением собрания членов KASE категорий “К”, “Р”, “Н” 08 августа 2000 
года. 

Поправки в «Положение о листинге ценных бумаг» касаются повышения глубины раскрытия 
информации эмитентами. В соответствии с вновь принятыми дополнениями, инициатор допуска акций 
(облигаций) к обращению на KASE в рамках официального списка ценных бумаг должен, наряду с 
другими документами, предоставлять на биржу инвестиционный меморандум или другой документ, 
составленный для потенциальных покупателей ценных бумаг в целях раскрытия информации об 
эмитенте и выпускаемых им акциях или облигациях. Инвестиционный меморандум может и должен 
предоставляться биржей для ознакомления всем заинтересованным лицам (с правом получения копии). 

Подавляющее количество изменений и дополнений в «Правила проведения аукционов по 
первичному размещению ценных бумаг» носят редакционный и уточняющий характер и являются 
следствием опыта KASE, наработанного в процессе целого ряда проведенных во второй половине 
текущего года размещений и доразмещений корпоративных и муниципальных облигаций. К наиболее 
принципиальным изменениям следует отнести следующие. 

В новой редакции правил установлено, что если агент по размещению выступает номинальным 
держателем ценных бумаг, то для подтверждения его полномочий достаточно сопроводительного 
письма эмитента, свидетельствующего о полномочиях агента проводить аукцион по размещению 
данных ценных бумаг. В случае, если агент по размещению не является номинальным держателем 
размещаемых ценных бумаг, то на KASE должна быть представлена доверенность эмитента, 
предоставляющая агенту право осуществлять все действия от имени эмитента, связанные с 
выполнением положений правил. 

В соответствии с новой редакцией правил по результатам аукциона KASE предоставляет эмитенту или 
агенту по размещению сводную ведомость покупателей ценных бумаг на аукционе. Информация, 
содержащаяся в названной ведомости, является конфиденциальной, эмитент и агент по размещению 
несут ответственность за ее разглашение перед пострадавшей стороной в размере реально 
понесенного ущерба и перед биржей в размере эквивалента в казахстанских тенге 5 000 долларов США. 

Изменения также устанавливают, что участник аукциона – покупатель ценных бумаг – обязан обеспечить 
зачисление на корреспондентский счет KASE денег в оплату приобретенных им ценных бумаг до 16:00 
часов алматинского времени дня оплаты приобретенных ценных бумаг, установленного в извещении о 
проведении аукциона. 

В правилах конкретизировано, что все споры, связанные с выполнением требований, которые 
установлены «Правилами проведения аукционов по размещению ценных бумаг», рассматриваются 
Арбитражной комиссией KASE. 

Изменения в документе «Правила допуска государственных ценных бумаг к обращению на бирже», 
кроме редакционных поправок, направлены на детализацию и расширение требований, которые 
предъявляются биржей к эмитентам облигаций местных исполнительных органов – муниципальных ГЦБ, 
допускаемых к обращению на KASE. 

В частности, в новой редакции правил дополнен перечень документов, которые эмитент должен 
предоставлять на KASE для допуска ценных бумаг местных исполнительных органов к обращению в 
торговой системе. В дополнение к ранее оговоренным документам инициатор допуска должен 
предоставлять следующее: 
• данные о бюджетных изъятиях за последние три года и на текущий финансовый год; 
• документы, подтверждающие увеличение доходной и расходной частей бюджета на суммы выпуска 

облигаций, их обслуживания и погашения; 
• инвестиционный меморандум, включающий в себя описание инвестиционных проектов, на 

выполнение которых будут направлены привлекаемые средства, и рисков, связанных с возможным 
невыполнением местным исполнительным органом обязательств по выпускаемым ценным бумагам; 

• нотариально заверенная карточка с образцами подписей и оттиска печати местного исполнительного 
органа; 

• Договор об обращении на биржевых торгах ценных бумаг местного исполнительного органа, 
подписанных уполномоченным лицом местного исполнительного органа и скрепленных печатью; 

• заявление от одного из членов биржи на выполнение функций маркет-мейкера ценных бумаг 
местного исполнительного органа, допускаемых к обращению на бирже (это вводится в действие с 01 
января 2001 года и не распространяется на выпуски ценных бумаг, допущенные к обращению на 
бирже до 01 января 2001 года).  



Помимо вышеперечисленного установлено, что местный исполнительный орган, чьи ценные бумаги 
допускаются к обращению на бирже, обязан уплачивать бирже листинговый сбор в размере и порядке, 
определенном Биржевым советом. 

В случае допуска ценных бумаг к обращению на бирже местный исполнительный орган в течение всего 
срока обращения облигаций обязан предоставлять на биржу: 
• отчеты об исполнении бюджета за истекший финансовый год; 
• данные о выполнении текущих обязательств по выпущенным ценным бумагам; 
• бюджеты на финансовые годы, следующие за годом размещения, по мере их утверждения; 
• информацию о размере бюджетных изъятий на финансовые годы, следующие за годом размещения, 

по мере их утверждения; 
• информацию о ходе реализации проектов, на выполнение которых направлены деньги, 

привлеченные посредством выпуска ценных бумаг; 
• данные о выполнении текущих обязательств перед держателями ценных бумаг. 

Согласно новой редакции правил обращение ценных бумаг местных исполнительных органов может 
быть временно приостановлено или прекращено на основании решения Биржевого совета, если 
местный исполнительный орган не выполняет или несвоевременно выполняет обязательства, 
установленные условиями выпуска ценных бумаг и настоящими правилами, а также если все маркет-
мейкеры данного выпуска ценных бумаг отказались от выполнения своих обязанностей (последнее 
условие вводится в действие с 01 января 2001 года и не распространяется на выпуски ценных бумаг, 
допущенных к обращению на бирже до 01 января 2001 года). 

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ KASE 
ТОО «ATERA capital» (Алматы) решением Правления KASE от 22 сентября 2000 года #83/0 отстранено 
от участия в торгах ценными бумагами с 22 сентября 2000 года и освобождено от уплаты членских 
взносов с 01 октября 2000 года. 

Решение принято на основании Постановления Директората Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам от 14 сентября 2000 года #662 о приостановлении на срок до шести 
месяцев действия лицензии ТОО «ATERA capital» на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя. 

ОАО «Бизнесбанк» (Алматы) решением правления KASE от 26 сентября 2000 года #85/0 прекращено 
членство на бирже по категории “К” с 26 сентября 2000 года. Категория “К” дает право участия в торгах 
государственными ценными бумагами, обращающимися на бирже. 

Ранее (12 мая текущего года решением Правления KASE #42/0) ОАО «Бизнесбанк» было отстранено от 
участия в торгах ценными бумагами и освобождено от оплаты ежемесячных членских взносов с 01 июня 
2000 года. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

Международное рейтинговое агентство Standart & Poor’s повысило кредитный рейтинг ОАО «KEGOC» 
(Астана) по обязательствам в иностранной валюте с В+ до ВВ-. Об этом говорится в сообщении пресс-
службы компании. Прогноз рейтинга изменен со “стабильный” на “позитивный”. 

По информации Московского бюро агентства REUTERS Международное рейтинговое агентство Fitch 
присвоило основной необеспеченный рейтинг "ВВ-" ЗАО «ННК “КАЗАХОЙЛ”». “Данный рейтинг, с 
одной стороны, отражает производственные возможности компании в области добычи нефти и 
возможность получения поддержки от правительства Казахстана в случае кризиса ликвидности, а с 
другой стороны – неблагоприятную экономическую конъюнктуру Казахстана и зависимость ЗАО «ННК 
"КАЗАХОЙЛ"» от цен на сырую нефть”, – говорится в сообщении агентства Fitch. Полный текст 
сообщения агентства опубликован в информационных системах REUTERS и ИРБИС. 

ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» (Караганда) в соответствии с листинговыми обязанностями 
представило KASE аудиторское заключение фирмы KPMG Janat (Алматы, Казахстан), выполненное по 
финансовой отчетности банка за 1999 год. По данным независимого аудитора, который закончил работу 
над заключением 27 апреля 2000 года, результатом финансово-хозяйственной деятельности банка на 
31 декабря 1999 и 1998 годов явились следующие показатели (пожалуйста, таблица). 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» по итогам 1998-1999 годов – данные KPMG Janat 

в тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель 1998 1999 
Уставный капитал (оплаченный) 500 000 1 000 000 
Собственный капитал 523 547 1 041 823 
Всего активы 1 672 201 2 846 628 
Сумма ликвидных активов 115 550 181 112 
Размещения и ссуды клиентам (нетто) 1 160 509 2 408 919 
Задолженность банков 5 320 9 356 
Задолженность перед банками 16 023 40 000 
Задолженность перед клиентами  899 617 1 756 066 
Доходы от операционной деятельности 390 085 1 125 347 
Общая сумма  расходов 369 904 1 096 345 
Чистый доход 20 181 29 002 

На основании данных аудитора рассчитано:   

Доходность капитала (ROE), % 3,85 2,78 
Доходность активов (ROA), % 1,21 1,02 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 8,06 2,22 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 209,42 208,36 

Аудит проводился фирмой KPMG Janat в соответствии с Международными стандартами по аудиту по 
финансовой отчетности банка за 1999 год, подготовленной  в соответствии с Казахстанскими 
стандартами бухгалтерского учета и требованиями Национального Банка Республики Казахстан. 

Аудитор подтверждает, что уровень ликвидности банка и другие показатели соответствуют или 
превышают пруденциальные нормативы, установленные Национальным Банком. 

Согласно аудиторскому заключению ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» осуществляет кредитную 
деятельность только в городе Караганда. По секторам экономики ссуды банка в 1999 году 
распределялись следующим образом (в скобках сравнительные данные за 1998 год): искусство и 
культура – 31,3% (0) от общего объема, небанковские финансовые услуги – 13,4% (25,5%), гостиницы и 
рестораны – 11,0% (0%), розничная торговля – 10,2% (0), образование – 6,3% (0), физкультура и спорт – 
6,0% (0), прочие – 21,8% (74,5%). 

В своем заключении аудитор обращает внимание на то что, в 1999 году банк заключил несколько 
договоров по финансовому лизингу с низким процентным вознаграждением и отсроченным погашением 
основного долга. Указанные договоры были заключены с членами Финансово-промышленной 
Ассоциации «Валют-Транзит», членом которой является сам банк, на общую сумму Т989 133 тыс. В 
течение 2000 года банк предлагает провести переговоры в целях пересмотра договоров финансового 
лизинга на более выгодных для банка условиях. 

По мнению KPMG Janat финансовая отчетность, представленная эмитентом, точно во всех 
существенных аспектах отражает финансовое состояние ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” по состоянию 
на 31 декабря 1999 года, а также результаты его деятельности и движение денег за указанный отчетный 
период в соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета. 

Также ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» известило KASE о смене регистратора общества и о созыве 16 
октября 2000 года внеочередного Общего собрания акционеров, на котором будут обсуждаться вопросы 
о выпуске облигаций банка и о внесении изменений в Устав. Место проведения собрания: г. Караганда, 
пр. Бухар жырау, 32. При отсутствии кворума повторное собрание акционеров будет проведено 18 
октября. 

Смена регистратора ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» вызвана приостановлением действия лицензии у 
прежнего регистратора – ТОО «Агентство по регистрации ценных бумаг»(Караганда). Новый регистратор 
общества – ОАО «Регистраторская система ценных бумаг» (Алматы). 

Простые (KZ1C33291013, торговый код – VTBN) и привилегированные (KZ1P33291018, торговый код – 
VTBNp) акции ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» включены в официальный список ценных бумаг KASE 
категории “В” 22 мая 2000 года. 

Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам в целях доведения информации до 
акционеров «Казахтелеком» (Астана) предоставила KASE копию письма, в котором разъясняется 
ситуация с выплатой дивидендов по привилегированным акциям компании за 1999 год. 

В разъяснительном письме «Казахтелеком» от 25 сентября текущего года говорится, что по техническим 
и финансовым причинам компания не готова произвести выплату дивидендов в ближайшие дни. 
Дивиденды будут выплачены через неделю. 



Далее разъясняется, что порядок выплаты дивидендов по привилегированным акциям (в соответствии с 
Законом “Об акционерных обществах”) устанавливается проспектом эмиссии акций. Согласно 
действующему проспекту эмиссии акций «Казахтелеком» выплата дивидендов осуществляется не 
позднее чем через два месяца после утвержденного Общим собранием акционеров решения Правления 
о выплате дивидендов. Из вышеизложенного следует, что нарушений по исполнению обязательств 
относительно выплаты дивидендов перед держателями привилегированных акций со стороны 
«Казахтелеком» в настоящее время нет. 

Напоминаем, что на годовом Общем собрании акционеров «Казахтелеком», которое состоялось 17 
августа 2000 года, было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям за 1999 
год в размере 30% от номинальной стоимости. Датой начала фактической выплаты дивидендов было 
определено 21 августа 2000 года, датой окончания регистрации держателей привилегированных акций, 
имеющих право на получение дивидендов за 1999 год – 21 августа 2000 года. 

Простые (KZ1C12280417, торговый код – KZTK) и привилегированные (KZ1C12280417, торговый код – 
KZTKp) акции «Казахтелеком» 16 октября 1997 года были включены в официальный список KASE 
категории “В”. В категорию “А” официального списка биржи KZTK и KZTKp переведены 02 декабря 1998 
года. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 



Облигации ЗАО «Алматинский торгово-финансовый банк» включены в 
официальный список ценных бумаг KASE категории “А” 
Специальный выпуск по материалам ЗАО «АТФБ» и Казахстанской фондовой биржи 

Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 26 сентября 2000 года на основании 
решения Биржевого совета от той же даты с 26 сентября 2000 года именные купонные облигации 
ЗАО «АТФБ» (Алматы) включены в официальный список ценных бумаг биржи категории "А". 
Облигациям, имеющим национальный идентификационный номер KZ2CKAN3AA16, присвоен торговый 
код ATFBb. Точность котирования в торговой системе KASE установлена до четвертого знака после 
запятой. Торги облигациями будут открыты 02 октября 2000 года. 

Статус маркет-мейкера облигаций ЗАО «АТФБ» на KASE присвоен их эмитенту, который приступит к 
выполнению своих обязанностей 03.10.00. Минимальный объем обязательной котировки составляет 30 
облигаций. 

02 октября 2000 года в торговой системе KASE будет проведен аукцион по первичному размещению 
облигаций ЗАО «АТФБ». Подача заявок на аукцион будет осуществляться с 11:30 до 13:00 алматинского 
времени. Объем размещения на аукционе по номинальной стоимости – 1,3 млн долларов США или 13 
тысяч облигаций. Предмет торга – "чистая" цена в процентах от номинальной стоимости без учета 
накопленного интереса на момент проведения аукциона. Удовлетворение заявок на приобретение 
облигаций будет осуществляется эмитентом после проведения процедуры отсечения по заявленной 
цене. Оплата купленных на аукционе бумаг осуществляется 02 октября 2000 года до 16:00 алматинского 
времени в тенге по средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на основной 
(утренней) сессии KASE в день проведения аукциона. К участию в аукционе допускаются действующие 
члены KASE категории "Р" (право участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными 
бумагами, включенными в официальный список биржи). Полный список этих членов с контактными 
реквизитами поддерживается в актуальном состоянии на веб-сайте KASE 
(http://www.kase.kz/KASEMembers/). 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

Дата регистрации эмиссии – 18.09.00. Дата эмиссии и начала обращения – 02.10.00. Срок размещения – 
в течение 7 месяцев с даты государственной регистрации. Срок обращения – 1 год. Дата погашения – 
02.10.01. Номинальная стоимость – 100,00 долларов США. Объем эмиссии по номинальной стоимости – 
$5 млн (50 тыс. облигаций). Купонная ставка – 10,5%. Выплата вознаграждения (интереса) 
осуществляется два раза в год – 02 апреля и 02 октября. За ведение реестра отвечает ТОО «Центр 
ДАР» (Алматы, лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 28.11.96 
№ 20050001). 

Все платежные процедуры по облигациям производятся в тенге по средневзвешенному курсу тенге к 
доллару США, установленному на утренней торговой сессии KASE в день оплаты. Выплата 
вознаграждения осуществлятся из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году, 30 дней в месяце) 
лицам, которые приобрели ценные бумаги не позднее чем за 30 дней до даты выплаты. Погашение 
облигаций будет осуществлено по номинальной стоимости одновременно с выплатой последнего купона 
путем перевода денег на счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре держателей за 30 
дней до даты погашения. 

В случае, если дата выплаты купонного вознаграждения или дата погашения облигации приходится на 
выходной день, выплата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходным; 
держатель облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной 
компенсации за такую задержку в платеже. 

Средства, привлеченные посредством размещения облигаций на фондовом рынке, будут направлены на 
кредитование крупных предприятий реального сектора экономики и предприятий малого и среднего 
бизнеса. Согласно расчетам эмитента прибыльность данного проекта составит 3-5%. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

Дата первичной государственной регистрации – 03 ноября 1995 года. Дата последней государственной 
перерегистрации – 19 мая 2000 года. Организационно-правовая форма – закрытое акционерное 
общество. Вид собственности – частная. Юридический и фактический адрес головного офиса – 
Казахстан, 480091, Алматы, ул. Фурманова, 100. Вид деятельности – оказание банковских услуг. 



Банк является членом KASE, ЗАО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Объединения 
юридических лиц «Ассоциация Финансистов Казахстана», ЗАО «Центральный Депозитарий 
Кыргызстана», Союз Участников Пенсионной Реформы, участником ЗАО «Казахстанский фонд 
гарантирования (страхования) вкладов физических лиц». 

ЗАО «АТФБ» – первичный дилер Министерства финансов Казахстана и первичный агент Национального 
Банка Казахстана на рынке государственных ценных бумаг. 

Банк имеет 8 филиалов в городах Астана, Алматы, Атырау, Караганда, Костанай, Павлодар, Шымкент, 
Усть-Каменогорск. В течение 2000 года планируется открытие филиала в Актобе. Численность 
сотрудников по состоянию на 01 сентября 2000 года – 560 человек. 

ЛИЦЕНЗИИ ЭМИТЕНТА 

• Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских операций в тенге и 
иностранной валюте и иных операций, предусмотренных банковским законодательством от 10 января 
2000 года №239. 

• Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ) на право осуществления 
брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в 
качестве номинального держателя от 15 февраля 2000 года №0401100219 (лицензия первой 
категории). 

• НКЦБ на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг от 21 июля 2000 года 
№0407100098. 

КАПИТАЛ, АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ ЭМИТЕНТА 

По состоянию на 01.07.00 объявленный уставный капитал составлял 1,211 млрд тенге. Выпущенный 
уставный капитал – 936,1 млн тенге, из которых оплачено 856,35 млн тенге. Общее количество акций 
номинальной стоимостью 550 000,00 тенге каждая (только простые именные) – 1 702. Выпуск акций 
осуществлен в документарной форме. Ведение реестра осуществляется эмитентом самостоятельно. 

Решение о выплате дивидендов на акции по итогам года принимается Общим собранием акционеров. 
Решение о размере, источниках и порядке выплаты дивидендов по итогам квартала или полугодия 
принимается Советом директоров ЗАО "АТФБ". По итогам деятельности банка за 1997 год дивиденды 
выплачены на сумму 137 500 тыс. тенге, за 1998 год – на сумму 236 500 тыс. тенге, за 1999 год – на 
сумму 354 750 тыс. тенге. 

По состоянию на 04.08.00 у банка было 7 акционеров при полном отсутствии доли государства в 
уставном капитале. Долей, превышающей 5% от уставного капитала компании, владеют: Cormoto B.V. 
(Амстердам, Нидерланды) – 25,0%; ОАО «Финтрейд» (Алматы, Казахстан) – 24,2%; Reson Holdig AG 
(Цуг, Швейцария) – 20,5%; Glencore International AG (BAAR, Швейцария) – 15,2%; ОАО «Мырзакент» 
(Алматы, Казахстан) – 7,6%; ТОО «Kin Securities» (Алматы, Казахстан) – 5,1%. 

ИСТОРИЯ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

ЗАО «АТФБ» – частный банк, активно развивающий все виды банковской деятельности, и 
ориентированный не только на обслуживание крупных корпоративных клиентов, но и предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

Банк создан в июне 1995 года. В ноябре 1995 года банк получает генеральную лицензию 
Национального Банка Казахстан на проведение операций  в иностранной валюте, в октябре 1996 года 
вступает в международную систему S.W.I.F.T., а в ноябре того же года начинает обслуживание 
пластиковых карточек Visa, EuroCard/MasterCard, Diners Club, JCB, American Express. В мае 1997 года 
ЗАО «АТФБ» включено Национальным Банком Казахстана в первую группу банков по достижению 
международных стандартов. В ноябре 1998 года банк начал реализацию золотых слитков с собственным 
логотипом весом 10 и 20 грамм. В декабре 1998 года в рамках Межправительственного соглашения о 
финансовом сотрудничестве Федеративной Республики Германия и Республики Казахстан банк 
утвержден в качестве финансового оператора Германской кредитной линии (KFW). В марте 1999 года 
банк начал выпуск платежных карт VISA-Classic, VISA-Gold и VISA Business с собственным логотипом, в 
декабре 1999 года – выпуск международной платежной карты Visa-Electron и локальной карты Altyn с 
собственным логотипом. С сентября 1999 года ЗАО «АТФБ» в партнерстве с компанией Western Union 
(США) начало предоставлять новый вид услуг: осуществление срочных денежных переводов по 
поручению физических лиц без открытия банковских счетов в 170 стран мира. 

Для оказания кастодиальных услуг по международным ценным бумагам ЗАО «АТФБ» открыло счета в 
Deutsche Bank AG Frankfurt, Deutsche Bank AG London, Bank Societe Generale. Являясь учредителем 
Центрального Депозитария Кыргызской Республики, Банк предоставляет кастодиальные услуги на рынке 
ценных бумаг Кыргызстана. 



Банк имеет кредитные рейтинги от международного рейтингового агентства Thomson BankWatch 
BREE: краткосрочный – “LC-2” (до мая 2000 года – “LC-3”) и долгосрочный – “В”. 

Проведение международных платежей осуществляется ЗАО «АТФБ» посредством программного 
обеспечения SWIFT Alliance Entry. В настоящее время банк поддерживает сотрудничество со 160 
банками дальнего и ближнего зарубежья, в том числе: США, Германии, Швейцарии, Голландии, 
Франции, Великобритании, Дании, Канады, Австрии, Сингапура, стран СНГ и Балтии. В свою очередь, 
около 80 банков России, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Азербайджана и других стран открыли 
корреспондентские счета в ЗАО «АТФБ». 

Собственный капитал банка за период с 1997 по 1999 год вырос на 1,48 млрд тенге или в 4,3 раза, за 
первое полугодие 2000 года – на 15,8% (на 303,98 млн тенге). В 1998 году увеличение собственного 
капитала в 2,3 раза обусловлено ростом капитала первого уровня в результате увеличения оплаченного 
уставного капитала банка на 581,35 млн тенге. В 1999 году (увеличение на 85,1%) и в первом полугодии 
2000 года основной прирост приходится на капитал второго уровня – за счет появления 
субординированного долга (1999 – 483,29 млн и 2000 – 682,82 млн) и роста нераспределенного дохода 
банка. 

Активы ЗАО «АТФБ» за тот же период (1997-1999) выросли на 7,27 млрд тенге или 2,6 раза (1998 год к 
1997 – на 1,1%, 1999 год к 1998 – 154,5%), за первое полугодие 2000 года на 4,40 млрд тенге или на 
37,0%. Основной объем прироста активов в 1999 году и первом полугодии 2000 года приходится на долю 
портфеля ценных бумаг (1999 год – 18,7% от суммы активов, 2000 год – 33,6%) и нетто-объема ссудного 
портфеля банка (1999 год – 39,4% от суммы активов, 2000 год – 40,4%). 

Ссудный портфель сформирован на 100% за счет стабильных средств (собственных средств и 
срочных депозитов клиентов), что значительно снижает риск ухудшения ликвидности ЗАО «АТФБ». С 
момента создания и по сегодняшний день банк придерживается консервативной кредитной политики. 
Основа бизнеса банка – торговое финансирование предприятий, занимающихся экспортно-импортными 
операциями. В течение 1999 года и первом полугодии 2000 года в связи с нестабильной экономической 
ситуацией ЗАО «АТФБ» проводило политику краткосрочного кредитования с целью снижения риска 
непогашения ссуд в результате ухудшения финансового состояния заемщиков в долгосрочном периоде. 
Ссудный портфель имеет стабильную тенденцию к росту, что обусловлено общим ростом клиентской 
базы и, как следствие, увеличением числа заемщиков за счет новых клиентов, активизации 
деятельности банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, а также 
малого и среднего бизнеса. По состоянию на 01 января 2000 года объем ссудного портфеля банка 
составил около 4,8 млрд тенге и в сравнении с 1998 годом вырос в 3 раза. На 01 июля 2000 ссудный 
портфель вырос относительно 1999 года на 2,0 млрд тенге или 42,2% и составил 6,8 млрд тенге. 

Данные о качестве ссудного портфеля ЗАО «АТФБ» 

 на 01.01.98  на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.07.00
 
Тип ссуды 

тыс. 
тенге 

 
% 

 тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

Стандартные 1 501 534 87,5  1 021 452 63,3 3 237 137 67,5 5 935 396 86,9
Субстандартные 5 097 0,3  420 306 26,1 1 432 445 29,8 658 547 9.6
Неудовлетворительные 15 110 0,9  57 702 3,6 115 550 2,4 29 286 0,4
Сомнительные с повыш. 
Риском 

 
196 430 

 
11,3 

 
96 796 6,0 10 572 0,2 229 0

Убыточные – 0  17 067 1,0 3 486 0,1 203 084 3,0
Всего 1 718 171 100,0  1 613 323 100,0 4 799 190 100,0 6 826 542 100,0
Данные о сформированных по ссудам ЗАО «АТФБ» провизиях 

 на 01.01.98  на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.07.00
 
Тип ссуды 

тыс. 
тенге 

 
% 

 тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

Стандартные 0 0  0 0 0 0 0 0
Субстандартные 255 0,2  23 478 22,9 73 342 69,0 35 420 14,4
Неудовлетворительные 3 022 3,0  13 551 13,2 24 120 22,7 6 965 2,8
Сомнительные с повыш. 
риском 

 
98 215 

 
96,8 

 
48 398 47,2 5 286 5,0 115 0,0

Убыточные – 0  17 067 16,7 3 486 3,3 203 084 82,7
Всего 101 492 100,0  102 494 100,0 106 234 100,0 245 584 100,0

Депозитная база ЗАО «АТФБ» происходило в течение 1999 года и первого полугодия 2000 года. Была 
проведена значительная работа с физическими лицами, разработаны и введены в действие новые виды 
депозитов. За 1999 год объем привлеченных банком депозитов увеличился в 3 раза к предыдущему году 
и составил 8,9 млрд тенге, за первое полугодие 2000 года – на 31,8% и достиг 11,7 млрд тенге. По 
состоянию на 01 июля 2000 года доля физических лиц в общем объеме привлеченных банком депозитов 
составляла: по головному банку – 19%, по филиалам – 2%. В дальнейшем банк намерен продолжить 



расширение операций по привлечению средств физических лиц как одного из важнейших источников 
фондирования. 
Структура доходных активов ЗАО «АТФБ» 

 на 01.01.98  на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.07.00
 
Тип ссуды 

тыс. 
тенге 

 
% 

 тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

Коммерческие кредиты 1 616 661 52  1 509 284 68 4 675 506 64 6 053 163 49
Ценные бумаги 1 319 849 42  714 669 32 2 222 457 30 5 580 177 45
МБК и депозиты 203 985 7  – 0 415 000 6 812 891 7
Всего доходн. активов 3 140 495 100  2 223 953 100 7 312 963 100 12 446 23

1
100

Кредитные линии ЗАО «АТФБ». Банк является участником программы развития малого бизнеса, 
созданной по инициативе ЕБРР и Фонда поддержки малого предпринимательства, в рамках которой для 
Казахстана открыта кредитная линия (под гарантию правительства) на сумму 72,5 млн долларов США 
под 9% годовых сроком на 10 лет. В рамках данной программы ЗАО «АТФБ» с Фондом развития малого 
предпринимательства подписано два соглашения о Вспомогательном Кредите на общую сумму 1,7 млн 
долларов США (из первого транша – на сумму 750,0 тыс. долларов США, сроком на 3,5 года под 9,38% 
годовых, дата погашения – 13.10.2001; из второго транша – на сумму 950,0 тыс. долларов США, также 
сроком на 3,5 года под 8,63% годовых, дата погашения – 29.04.2002). Заемщиками являются частные 
предприниматели и малые предприятия с долей иностранного капитала до 50%. 

В рамках кредитной линии, которая была открыта Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau (KFW) на основе 
межправительственных соглашений от 22.05.95 и от 26.11.97 между Федеративной Республикой 
Германия и Республикой Казахстан на общую сумму 27,0 млн немецких марок с периодом погашения 10 
лет на условиях льготного периода сроком 3 года и вознаграждением в 5% годовых, банком получен и 
освоен первый транш в объеме 2,0 млн немецких марок, которые были направлены на кредитование 
сельскохозяйственных проектов. 

ДАННЫЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА 

Ниже приводится таблица, составленная специалистами KASE на основании финансовой отчетности 
ЗАО «АТФБ» (в тыс. тенге, если не указано иное), которая, в свою очередь, составлялась эмитентом в 
соответствии с требованиями Национального Банка Республики Казахстан. Сумма ликвидных активов 
определена в соответствии с инструкцией Национального Банка. 

Наименование 
показателя 

на
01.01.98

на
01.01.99

на
01.01.00

на 
01.07.00 

Уставный капитал 275 000 856 350 856 350 856 350 
Собственный капитал 453 047 1 015 517 1 492 313 1 638 609 
Всего активы 4 626 951 4 675 647 11 897 245 16 295 147 
Ликвидные активы 2 541 547 2 541 535 6 145 982 8 150 787 
Кредиты предоставленные (нетто) 1 767 779 1 510 829 4 692 956 6 580 958 
Займы и депозиты 4 003 102 3 455 207 10 041 883 12 895 481 
Доходы от операционной деятельности 741 747 1 359 394 2 176 454 1 550 036 
Чистый доход  144 711 355 255 476 999 146 475 
Доходность активов (ROA), % 3,13 7,60 4,01 0,90 
Доходность капитала (ROE), % 31,94 34,98 31,96 8,94 

ДАННЫЕ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Ниже приводится таблица, составленная специалистами KASE на основании аудиторских заключений 
Arthur Andersen по финансовой отчетности ЗАО «АТФБ» (в тыс. тенге, если не указано иное). 

Наименование 
показателя 

на
01.01.98

на
01.01.99

на
01.01.00

Уставный капитал (оплаченный) 275 000 856 350 856 350
Собственный капитал 411 705 952 118 1 424 687
Всего активы 4 520 222 4 631 225 11 676 981
Ликвидные активы 2 515 283 2 513 518 6 138 724
Ссуды банкам 151 100 – –
Ссуды клиентам 1 559 781 1 489 323 4 557 190
Задолженность перед банками 382 876 516 486 1 577 276
Задолженность перед другими 
кредитными учреждениями – 556 325 438 847
Задолженность перед клиентами 3 713 455 2 534 144 7 407 978
Субординированный долг* – – 691 000
Чистая прибыль 121 494 333 063 472 569
Доходность активов (ROA), % 2,69 7,19 4,05
Доходность капитала (ROE), % 29,51 34,98 33,17



* По данным аудитора 01.10.99 было подписано соглашение с иностранной компанией о 
предоставлении субординированного долга в размере $5,0 млн (691,0 млн тенге) под 14% 
годовых со сроком погашения основного долга 01.10.04 и выплатой процентов один раз в год. 

Согласно аудиторским заключениям финансовая отчетность ЗАО «АТФБ» во всех существенных 
аспектах достоверно и точно отражает финансовое положение банка по состоянию на 31 декабря 1997-
1999 годов, а также результаты его операций и движение денежных средств на указанные даты в 
соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ниже приводится сравнительная характеристика показателей ЗАО «АТФБ» со средними показателями 
четырех сопоставимых по величине собственного капитала казахстанских банков, выполненная 
специалистами KASE по состоянию на 01 июля 2000 года в тыс. тенге. Средние значения показателей 
рассчитаны по данным финансовой отчетности, представленной на биржу банками, которые являются 
членами KASE категории "В" (участие в торгах иностранными валютами). 

Наименование 
показателя 

ЗАО 
“АТФБ” 

Среднее значение
по другим банкам

Собственный капитал 2 233 648 2 080 363
Активы 16 295 147 13 295 682
Чистый доход 146 475 110 460
k1 (min 0,04) 0,08 0,13
k2 (min 0,08) 0,24 0,25
k4 (min 0,20) 1,40 1,98
ROА, % 0,90 1,01
ROE, % 6,56 5,47

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" ЛИСТИНГА KASE 

Собственный капитал ЗАО «АТФБ», исчисляемый согласно методике Национального Банка Республики 
Казахстан, на 01 июля 2000 года составляет 2 233 648 тыс. тенге или 15 663 731 тыс. долларов США (по 
курсу 142,60 тенге за 1 доллар США). Как самостоятельное юридическое лицо банк существует более 
пяти лет. Банк имеет заключение независимой аудиторской фирмы Arthur Andersen по финансовой 
отчетности за 1997-1999 годы. Согласно финансовой отчетности, выполненной в соответствии с 
Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, в течение трех последних лет деятельности банк 
прибылен, что подтверждается аудиторскими заключениями Arthur Andersen. Компанией 
зарегистрирована эмиссия облигаций в размере 50 000 экземпляров на сумму 5 000 000 долларов США. 
Ведение реестра осуществляется независимым регистратором ТОО «Центр ДАР». Обязанности маркет-
мейкера по облигациям принимает на себя сам эмитент – ЗАО «АТФБ». Учредительные документы не 
содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права владельцев на их передачу (отчуждение). 

ЗАМЕЧАНИЯ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ KASE 

Рассмотрев представленные документы Листинговая комиссия сочла возможным допустить именные 
купонные облигации (НИН – KZ2CKAN3AA16) ЗАО «АТФБ» к обращению на бирже по официальному 
списку ценных бумаг категории "А". 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 


