
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
19 - 25 октября 
1 доллар США = 142,65 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 142,64 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 19 по 25 октября. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 19 по 25 октября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

ALKSb USD 14,92 (14,97) 0 ( 0) 0 ( 0)
KOMBb USD 13,50 (13,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
ATFBb USD 10,95 (11,21) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 10,78 (11,30) 0 (18,9) 0 (132,5)
KZTOb USD 10,57 (     –) 897,0 ( 0) 6 288,3 ( 0)
HSBKb USD 10,50 (10,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
TMJLb USD 10,00 (10,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
KKGBb USD 9,84 (9,85) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 9,61 (9,58) 1 021,2 (2 448,4) 7 159,4 (17 171,0)
Евроноты-3 USD 9,19 (9,21) 444,1 (1 146,1) 3 113,3 (8 037,8)
Евроноты-2 USD 8,84 (9,04) 7,1 (11,4) 50,0 (79,6)
TEBNb USD 8,59 (8,64) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕКАВМ USD *7,30 (7,70) 318,6 (34,4) 2 233,4 (241,1)
RENTb USD 5,92 (6,47) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕККАМ, ноты KZT *7,30 (10,36) 1 921,6 (1 394,9) 13 471,8 (9 782,9)
Репо ГЦБ KZT *2,77 (3,44) 1 888,4 (2 258,0) 13 238,6 (15 835,6)
Примечание к таблице: доходность KZTOb рассчитана как среднее по сделкам; по остальным 
корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в 2,24% 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 24 октября 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 6,00 -0,38
2 недели KZT 7,10 +0,16
1 месяц KZT 8,00 +0,37

2 месяца KZT 8,90 +0,65
3 месяца KZT 10,00 +0,75

В течение исследуемого периода стоимость самых коротких денег неуклонно снижалась. Это отчетливо 
прослеживалось не только в значениях недельных KIBOR, но и на ставках привлечения в секторе репо 
KASE. Котировки межбанковских тенговых депозитов “овернайт” также в течение практически всего 
периода были на самых низких отметках. Стоимость более длинных денег, как видно из таблицы, 
постепенно росла, что, по-видимому, отражает прогнозы банковских дилеров на ликвидность банков и 
грядущую ситуацию на рынке денег.  



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 7 
сделок на сумму $6 699,8 тыс. Относительно предыдущего периода ($928,4 тыс., 19 сделок) недельный 
оборот по НЦБ вырос в 7,2 раза. Столь резко возросший объем объясняется первой сделкой по 
купонным облигациям ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» (Астана, официальный список ценных бумаг, 
категория "А", KZTOb), которая, по всей видимости, проведена в рамках первичного размещения 
облигаций по подписке. Доля KZTOb в недельном обороте НЦБ на биржевом вторичном рынке 
составила 93,9%. По остальным инструментам, торговавшимся в течение недели, объем заключенных 
сделок оказался незначительным. На предыдущей неделе фаворитами рынка были простые акции ОАО 
«Банк ТуранАлем». 

Цена CCBN относительно предыдущих результативных торгов снизилась в течение анализируемого 
периода на 8,5% (маркет-мейкер этих ценных бумаг чутко отслеживает изменение курса доллара к 
тенге), цена VTBNp снизилась на 0,9%. Курс BTAS и UTMKp не изменился. 

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

Результаты торгов акциями 19 - 25 октября 
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 «Банк ТуранАлем» BTAS 70,20 70,20 220 72,00 70,20 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,53 1,40 111 325 1,40 1,19 
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK *0,91 0 1,16 1,82 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
«Казахтелеком» KZTK 15,00 0 16,00 18,00 
«Казахтелеком» KZTKp *8,08 0 8,00 12,00 
АО «Рахат» RAHT 0 *0,42  
ОАО «ШНОС» SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО «Темiрбанк» TEBN *1,10 0 0,70 3,62 
ОАО «УКТМК» UTMK *50,00 0 5,00 145,00 
ОАО «УКТМК» UTMKp 28,00 28,00 1 000 30,80 28,00 
ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» VTBN 2,18 0 1,40 2,52 
ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» VTBNp *3,28 3,28 64 700 3,28 2,52 

Результаты торгов облигациями 19 - 25 октября 
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 17,10 14,95
ЗАО «АТФБ» ATFBb USD 11,38 0,00 11,37 10,95
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBKb USD 12,00 0,00 12,61 10,50
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,76 0,00 11,12 9,84
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 14,50 0,00 16,50 13,51
ЗАО «ННК Казахойл» KZOLb USD 11,30 0,00 11,00 10,94
ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» KZTOb USD 10,57 10,57 6 288,33 10,57 10,57
ТОО «RENATA» RENTb USD 0,00  *6,09
ОАО «ТЕМIРБАНК» TEBNb USD 11,28 0,00 12,11 8,61
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. 

Индекс KASE, отражающий изменение котировок спроса на акции официального списка ценных бумаг 
биржи категории “А” при учете рыночной капитализации их эмитентов, за исследуемый период вырос на 
0,2931 и после закрытия торгов 24 октября был зафиксирован на уровне 100,0004. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели проведено 4 сделки: 

• 2 сделки по открытию 30-дневного репо по простым акциям ОАО «Банк ТуранАлем» на сумму 
$2 453 799,15 под 2,99% годовых в долларовом выражении; 

• 2 операции по закрытию 186-дневного репо по простым акциям ОАО «Банк ЦентрКредит» на сумму 
привлечения $1 028 850,00. Фактическая доходность операции при расчете в долларах США 
составила 12,97% годовых, в тенге – 13,66% годовых. 



На конец анализируемого периода на площадке биржи было открыто четыре индексированных репо по 
НЦБ на общую сумму $2 965,6 тыс. В качестве объекта репо использованы простые акции ОАО «Банк 
ТуранАлем» и простые акции ОАО «Банк ЦентрКредит». 

Изменение списков ценных бумаг 
С 19 октября 2000 года решением Правления KASE от 20 октября 2000 года на основании решения 
Биржевого совета от 19 октября 2000 года простые именные акции (KZ1C33291013, торговый код VTBN) 
и привилегированные именные акции (KZ1P33291018, торговый код VTBNp) ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ 
БАНК» (Караганда) переведены в официальный список ценных бумаг биржи категории "А". До этого 
акции банка находились в официальном списке категории “В” (см. ниже). 

С 26 октября 2000 года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выводятся простые именные (торговый код 
– DNFB) и привилегированные именные (торговый код – DNFBp) акции ОАО «Донская нефтебаза» 
(Актюбинская область, г. Хромтау). Основные виды деятельности компании: производство и реализация 
товаров, в том числе нефтепродуктов, товаров народного потребления. 

Объявленный уставный капитал ОАО «Донская нефтебаза» составляет Т42 900 000,00 и оплачен 
полностью. Первая эмиссия признана несостоявшейся. В рамках второй эмиссии выпущено 429 000 
экземпляров акций номинальной стоимостью Т100,00 каждая, в том числе: 386 100 штук простых 
(KZ1C12441318) и 42 900 штук привилегированных (KZ1P12440313). 

Капитализация 
Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 25 октября 
2000 года составила $1 301,4 млн или Т185,6 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Снижение капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода на $1,0 млн обусловлено изменением курса торговавшихся в течение недели 
инструментов (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 25 
октября на уровне $130,8 млн или Т18 657,3 млн. Рост данного показателя составил $32,7 млн, что 
объясняется первой заключенной сделкой по купонным облигациям ЗАО «НКТН «КазТрансОйл» (см. 
выше). В номинальном выражении (суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в 
торговые списки KASE) капитализация сегмента оценивается на контрольную дату в $134,2 млн или 
Т19 138,0 млн. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 65 сделок составил на неделе Т3 847,1 
млн. На предыдущей неделе оборот достиг Т5 551,7 млн при 78 заключенных сделках. При сравнении 
приведенных значений необходимо учитывать, что анализируемый период оказался на один рабочий 
день короче, чем предыдущий. Но даже с учетом этого активность торговли в секторе явно снизилась. 
Произошло это в основном за счет сжатия рынка евронот и лишь частично – за счет снижения 
ликвидности МЕКАВМ и МЕОКАМ. 

Наиболее интересная особенность периода – очень значительное падение доходности к погашению 
самых коротких МЕККАМ и нот. Можно даже утверждать, что ставки суперкоротких бумаг на вторичном 
рынке Казахстана еще никогда не были столь низки. По мнению аналитиков ИРБИС, такая диспозиция 
объясняется исключительно большой массой свободных средств на рынке, особенно если речь идет о 
кратковременных инвестициях. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 19 - 25 октября 
(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 49,9% (25,1%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 4,49 4,73 4,73 4,65 (     –) 299,85 2 

8 - 14 4,97 4,97 4,97 4,97 (8,00) 1,80 1 
15 - 28 5,99 6,93 6,58 6,51 (7,18) 172,01 6 
29 - 36 3,30 6,98 6,98 3,45 (7,05) 235,21 2 
37 - 42 7,00 7,00 7,00 7,00 (     –) 29,78 1 
43 - 56 7,35 7,57 7,46 7,44 (7,50) 128,30 4 



 
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 

57 - 63 7,39 15,73 7,68 7,91 (7,70) 515,01 8 
92 - 181 8,28 8,28 8,28 8,28 (8,21) 96,17 2 

182 - 364 8,98 10,40 10,40 9,88 (12,27) 443,49 8 
Итого     1 921,6 (1 394,9) 34 (30) 

Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-9, 12 8,3% (0,6%) оборота сектора купли-продажи 
15 - 28 6,50 6,50 6,50 6,50 () 39,79 1 

92 - 181 7,20 8,12 7,20 7,25 (8,02) 278,77 3 
Итого     318,6 (34,4) 4 (5) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24, 36 3,5% (9,3%) оборота сектора купли-продажи 
609 - 1071 11,88 18,78 18,78 13,31 (13,51) 516,2 13 

Итого     516,2 (134,5) 13 (3) 
Евроноты Казахстана, USD 38,3% (65,0%) оборота сектора купли-продажи 

*698 8,84 8,84 8,84 8,84 (9,04) 7,1 1 
**1434 - 1439 9,12 9,20 9,17 9,19 (9,21) 444,1 7 

***2357 - 2362 9,56 9,64 9,62 9,61 (9,58) 1 021,2 16 
Итого     1 472,4 (3 605,9) 24 (30) 

ВСЕГО     3 847,1 (5 551,7) 65 (78) 
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 зафиксирована 91 сделка на общую сумму 
Т6 341,4 млн. Из них 36 сделок (на сумму Т1 888,4 млн) касались открытия репо и 55 (на сумму Т4 453,1 
млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т3 641,9 млн. Как видно из приведенных значений, высокий объем репо-операций был достигнут в 
основном за счет закрытия репо и не свидетельствует в данном случае о повышенной потребности 
операторов рынка в тенге. 

После закрытия торгов 24 октября общая сумма открытого на площадке репо составила Т3 858,8 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 25 октября составили (% годовых): на 2 дня – 2,14; на 7 дней – 
5,50; на 8 дней – 6,50; на 14 дней – 6,50; на 28 дней – 4,50; на 29 дней – 9,50; на 30 дней – 5,50. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 156 сделок на общую сумму Т10 188,5 млн. На прошлой неделе объем 164 сделок 
составил Т9 193,6 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 78,6%, на 
прошлой – 68,0%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО «Банк ЦентрКредит» (Алматы) в соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE 
протокол внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоялось 29 сентября 2000 года. На 
внеочередном Общем собрании акционеры обсуждали вопрос выпуска ОАО «Банк ЦентрКредит» 
облигаций. Большинством голосов было принято решение осуществить эмиссию субординированных 
купонных облигаций банка в количестве 45 000 бумаг на сумму $4,5 млн. Согласно утвержденным 
акционерами условиям выпуска срок обращения облигаций – 5 лет, ставка вознаграждения (интереса) – 
12% годовых, тип купона – полугодовой. 

Кроме того, ОАО «Банк ЦентрКредит» сообщило KASE о вступлении в число учредителей ЗАО ОНПФ 
«Коргау» с долей участия в уставном капитале 9,44%. 

Простые именные акции ОАО «Банк ЦентрКредит» (KZ1C36280419, торговый код – CCBN) включены в 
категорию “А” официального списка ценных бумаг биржи 28 июня 1999 года. 

ОАО «Народный Банк Казахстана» (Алматы) в соответствии с листинговыми обязанностями сообщило 
KASE о созыве 31 октября текущего года внеочередного Общего собрания акционеров со следующей 
повесткой дня: избрание рабочих органов внеочередного Общего собрания акционеров; избрание 
Председателя Правления общества; досрочное прекращение полномочий Совета директоров общества. 
Избрание нового состава Совета директоров, определение его количественного состава; изменения и 
дополнения в Устав общества; избрание уполномоченных лиц из числа акционеров для подписания 
изменений и дополнений в Устав общества и другое. 



Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО 
«Народный Банк Казахстана», будет составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию 
на 10 октября 2000 года. В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 01 ноября 2000 
года. 

ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» (Алматы) в соответствии с листинговыми обязанностями представило 
KASE протокол внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоялось 11 сентября 2000 
года. 

В соответствии с повесткой дня собрания акционеры ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» постановили: 

• утвердить изменения и дополнения в Устав банка для привидения его в соответствие с Указом 
Президента Республики Казахстан, имеющем силу Закона, «О банках и банковской деятельности в 
Республике Казахстан»; 

• в целях увеличения собственного капитала и привлечения долгосрочных ресурсов осуществить 
субординированный заем в виде именных купонных облигаций банка следующими 
параметрами: объем эмиссии – до $20,0 млн, срок обращения – до 10 лет, тип купона – полугодовой; 
ставка вознаграждения по облигациям определится непосредственно перед началом размещения, 
которое планируется на рынке Казахстана или на международном рынке в виде еврооблигаций с 
возможным выпуском несколькими траншами; возможно право досрочного погашения по 
номинальной стоимости в конце каждого года обращения; 

• утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе, который может быть осуществлен 
по решению Совета директоров банка с целью перераспределения либо аннулирования акций, а 
также по другим основаниям, предусмотренным Уставом банка;  

• утвердить независимым аудитором банка на 2000 год аудиторскую компанию Deloitte & Touche 
(Алматы, Казахстан). 

Согласно методике, утвержденной акционерами ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК», выкуп выпущенных банком 
акций должен производится по цене, не превышающей средневзвешенную цену акций, рассчитанную по 
сделкам, заключенным на торговой площадке KASE в режиме встречного аукциона за последние 30 
календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе при условии, что объем по данным 
сделкам составлял не менее объема акций, объявленным к выкупу. В случае отсутствия сделок, 
соответствующих вышеназванным условиям, цена выкупаемых акций определяется Советом 
директоров. 

ОАО «Корпорация Казахмыс» (Жезказган) в соответствии с листинговыми обязанностями представило 
KASE материалы годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 10 июля 2000 года 
(протокол, отчет Правления, Акт ревизии и заключение Ревизионной комиссии за 1999 год).  

В соответствии с утвержденной повесткой дня собрания акционеры ОАО «Корпорация Казахмыс» 
утвердили отчет Правления и заключение Ревизионной комиссии по результатам деятельности за 1999 
год, а также постановили: 

• чистый доход за 1999 год с учетом нераспределенного чистого дохода прошлых лет распределить 
следующим образом: в резервный фонд направить Т683 215,8 тыс., на выплату дивидендов – 
Т4 277 945, 2 тыс.; 

• выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям в размере Т871,0 на каждую акцию; 
датой начала выплаты дивидендов определить 01 января 2001 года, датой окончания регистрации 
акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 01 декабря 2000 года; 

• увеличить размер объявленного уставного капитала до Т2 946 919 800, который будет состоять из 
4 911 533 штук акций номинальной стоимостью Т600 каждая; 

• утвердить Положение об условиях и порядке выпуска облигаций общества; 
• утвердить и зарегистрировать изменения и дополнения в Устав ОАО «Корпорация Казахмыс», 

касающиеся изменения величины объявленного уставного капитала, а также деятельности органов 
управления. 

В связи с истечением срока полномочий органов управления акционеры ОАО «Корпорация Казахмыс» 
избрали новый состав Совета директоров в количестве 8 человек: Ву Тэк Джонг (Президент корпорации 
«Самсунг»), Йонг Кю Ча (исполнительный директор корпорации «Самсунг»), Ким Владимир Сергеевич 
(Президент ОАО «Корпорация Казахмыс»), Ни Владимир Васильевич (Председатель Правления ЗАО 
«ХОЗУ Президента Республики Казахстан»), Назарбаев Марат Нурдильдаевич (Вице-президент 
компании «BN Consulting»), Коржов Андрей Иванович (ОАО «Корпорация Казахмыс»), Ч.Х. Сонг 
(Генеральный менеджер корпорации «Самсунг»), С.Х. Хонг (Президент фирмы «Сам Трейдинг»). 

Кроме того, акционеры избрали Ревизионную комиссию в составе: Рузматова Зоя Ивановна, Досжанов 
Жоламан, Хан Сап Шим. 



С докладом об итогах деятельности ОАО «Корпорация Казахмыс» за 1999 год выступил Президент 
компании – Ким В.С. В докладе отмечено, что в течение 5 лет государственный пакет акций (35%) 
находился в управлении корпорации «Самсунг». С 07 июня 2000 года (дата окончания контракта) 
государственный пакет акций передан в управление на 3 года Президенту ОАО «Корпорации Казахмыс». 

Далее в докладе приводятся результаты деятельности компании за 1999 год (в скобках сравнительные 
данные за 1995 год): добыча руды составила 32,6 млн тонн (12,7 млн), переработка руды – 36,6 млн тонн 
(13,3 млн), медь в концентрате – 348,5 тыс. тонн (135,7 тыс.), медь черновая – 376,5 тыс. тонн (131,5 
тыс.), медь рафинированная – 361,9 тыс. тонн (132,3 тыс.), добыча угля – 5,9 млн тонн (3,1 млн), 
выработано электроэнергии – 4,8 млрд кВт/ч (0,5 млрд), тепловой энергии – 3,5 млн ГКал (1,2 млн). 
Кроме того, в 1999 году извлечено золота в слитках – 2 319,8 кг, серебра в гранулах – 412,08 кг, цинка в 
концентрате – 95,9 тыс. тонн. 

Также в отчете Правления отмечено, что за последние 5 лет инвестиции в производство (приобретение 
высокопроизводительного горного оборудования, развитие рудной базы, реконструкция обогатительных 
фабрик и медеплавильных заводов) составили $345 млн собственных и заемных средств. Введены в 
действие крупнейшие объекты по добыче руды: Анненский рудник (4 млн тонн руды в год), карьер Итауз 
Жиландинского месторождения (2 млн тонн руды в год), шахта #73 (2 млн тонн руды в год). В городе 
Балхаш сданы в эксплуатацию завод по производству драгоценных металлов и цех эмальпровода, 
начато строительство завода по производству цинка. Для восполнения сырьевой базы Жезгазганских 
предприятий и Балхашского горнометаллургического комбината ведутся подготовительные 
горнопроходческие работы на месторождениях: Жаман-Айбат, Шатырколь, Артемьевское и Орловское. 

Далее говорится, что за прошедшие годы корпорация приобрела новые производственные комплексы: 
Балхашский горнометаллургический комбинат, Восточно-Казахстанский медно-химический комбинат, 
три теплоэлектростанции, АО «Борлы», преобразованное в Угольный департамент «Борлы». В 
Восточном Казахстане создан филиал «ВостокКазмедь», в состав которого вошли Иртышский, 
Березовский и Белоусовский рудники, а также обогатительные фабрики и другие объекты. Корпорация 
является владельцем 65% акций АО «Жезкентский горно-обогатительный комбинат». 

Президент также отметил, что одним из основных направлений работы корпорации является развитие 
рудной базы, и для ее эффективной работы в перспективе необходимо иметь разведанные запасы меди 
на 100-120 лет, для чего требуются огромные средства. Поэтому важнейшей задачей ОАО «Корпорация 
Казахмыс» является снижение себестоимости, обеспечение режима жесткой экономии и строгое 
исполнение утвержденных бюджетов. В 2000 году планируется произвести 419 тыс. тонн катодной меди, 
добыть 37,9 млн тонн руды, вложить в реконструкцию и модернизацию производства, а также в развитие 
рудной базы более $80 млн. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 



Акции ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» переведены в официальный список 
ценных бумаг KASE категории “А” 
Специальный выпуск по материалам ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» и Казахстанской фондовой биржи (KASE) 

С 19 октября 2000 года решением Правления KASE от 20 октября 2000 года на основании решения 
Биржевого совета от 19 октября 2000 года простые именные акции (KZ1C33291013, торговый код VTBN) 
и привилегированные именные акции (KZ1P33291018, торговый код VTBNp) Открытого акционерного 
общества «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» (Караганда) переведены в официальный список ценных бумаг 
биржи категории "А". До этого акции банка находились в официальном списке категории "В". 

В официальный список ценных бумаг KASE акции ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» были включены 19 
мая 2000 года. Торги этими ценными бумагами открыты на бирже 01 июня 2000 года. С тех пор по 
акциям банка заключено 9 сделок на общую сумму $2,2 млн, в том числе по простым акциям – 2 сделки 
($210 273,10, 94 231 акций) и по привилегированным – 7 сделок ($1 967 764,02, 749 959 акций). 
Рыночная капитализация компании оценивается сегодня в $12,3 млн. Стоимость простых акций за 
время торгов снизилась на 4,2% с $2,2775 до $2,1811. Курс привилегированных акций банка, напротив, 
вырос на 51,0% с $2,1722 до $3,2796. 

Точность котирования акций ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» в торговой системе KASE – до четвертого 
знака после запятой. 

Статус маркет-мейкера простых именных акций и привилегированных именных акций ОАО «ВАЛЮТ-
ТРАНЗИТ БАНК» на KASE присвоен ТОО «KBS Securities» (Алматы), которое приступит к выполнению 
своих обязанностей с 23 октября 2000 года. Минимальный объем обязательной котировки облигаций в 
торговой системе KASE составляет по простым акциям – в размере 1 200 ценных бумаг, по 
привилегированным – 800 ценных бумаг. Именно такие пакеты должны быть доступны для заключения 
сделок в любой момент времени в течение всего торгового дня KASE. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

Дата первичной государственной регистрации – 10 октября 1991 года. Организационно-правовая форма 
– открытое акционерное общество. Вид собственности – частная. Юридический и фактический адрес 
головного офиса – Казахстан, 470061, г. Караганда, ул. Джамбула, 103а. 

Вид деятельности – оказание банковских услуг. 

Банк является членом Ассоциации банков Республики Казахстан, финансово-промышленной 
Ассоциации «Валют-Транзит». 

Банк располагает лицензией Национального Банка Республики Казахстан на проведение банковских 
операций в тенге и иностранной валюте от 29 февраля 2000 года #43. 

КАПИТАЛ, АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ 

По состоянию на 01.10.00 объявленный уставный капитал ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» составлял 
Т1 300,0 млн, выпущенный – Т1 300,0 млн, оплаченный – Т1 000,0 млн. Всего было зарегистрировано 
семь выпусков ценных бумаг ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК». Номинальная стоимость одной акции всех 
выпусков – Т200,00, форма выпуска – бездокументарная, способ размещения – открытый. 

1-й выпуск зарегистрирован 06.04.94 на сумму Т2,0 млн и состоял из 10 000 экземпляров именных 
акций, в том числе: 9 000 экземпляров простых акций и 1 000 экземпляров привилегированных акций. 
Дата окончания размещения выпуска – 27.09.94. Дата утверждения отчета – 09.12.94. 

2-й выпуск (дополнительный) зарегистрирован 08.04.94 на сумму Т34,0 млн и состоял из 170 000 
экземпляров простых именных акций. Дата окончания размещения выпуска – 07.11.96. Дата 
утверждения отчета – 06.01.97. 

3-й выпуск (дополнительный) зарегистрирован 25.02.97 на сумму Т84,0 млн и состоял из 420 000 
экземпляров простых именных акций. Дата окончания размещения выпуска – 04.06.95. Дата 
утверждения отчета – 09.06.97. 

4-й выпуск (дополнительный) зарегистрирован 11.12.97 на сумму Т80,0 млн и состоял из 400 000 
экземпляров простых именных акций. Дата окончания размещения выпуска – 24.12.97. Дата 
утверждения отчета 02.03.98. 



5-й выпуск (дополнительный) зарегистрирован 31.12.97 на сумму Т300,0 млн и состоял из 1 500 000 
экземпляров простых именных акций. Дата окончания размещения выпуска – 31.08.98. Дата 
утверждения отчета – 06.11.98. 

6-й выпуск (дополнительный) зарегистрирован 10.06.99 на сумму Т500,0 млн и состоял из 2 500 000 
экземпляров именных акций, в том числе: 1 251 000 экземпляров простых акций и 1 249 000 экземпляров 
привилегированных акций. Дата окончания размещения выпуска – 22.09.99. Дата утверждения отчета – 
03.01.00. 

7-й выпуск (дополнительный) зарегистрирован 20.09.00 на сумму Т300,0 млн и состоял 1 500 000 
экземпляров именных акций, в том числе: 1 125 000 экземпляров простых акций и 375 000 экземпляров 
привилегированных акций. 

Учредительные документы эмитента не содержат норм, ущемляющих или ограничивающих права 
владельцев, эмитируемых им ценных бумаг на их передачу (отчуждение). Ведение реестра акционеров 
банка осуществляется ЗАО «Регистраторская система ценных бумаг» (г. Алматы, лицензия 
Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 08.04.97 #20050017). 

Решение о выплате дивидендов на акции ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» по итогам года 
устанавливается Правлением банка и утверждается Общим собранием акционеров. Решение о порядке 
выплаты и минимальном размере дивидендов по привилегированным акциям устанавливается 
проспектом эмиссии, согласно которому он определен в размере ставки рефинансирования, 
установленной Национальным Банком Республики Казахстан, на день официально объявленной даты их 
выплаты. Начиная с 1994 года банк ежегодно выплачивает дивиденды по акциям. 

За 1994 год: по простым акциям выплачено Т652 680 (Т75,52 на одну акцию), по привилегированным – 
Т200 000 (Т200 на одну акцию). 

За 1995 год: по простым акциям не начислялись, по привилегированным акциям выплачены на сумму 
Т200 000 (Т200 на одну акцию). 

За 1996 год: по простым акциям – Т2 264 350 (Т12,65 на одну акцию), по привилегированным акциям – 
Т170 000 (Т170 на одну акцию). 

За 1997 год: по простым акциям – Т13 684 360 (Т23,06 на одну акцию за I квартал, Т5,64 – за II-IV 
кварталы), по привилегированным акциям – Т207 000 (Т170 на одну акцию за I квартал, Т37 – за II-IV 
кварталы). 

За 1998 год: по простым акциям дивиденды не выплачивались (Т20 131 379,67 прибыли было 
направлено на увеличение уставного капитала), по привилегированным акциям выплачены на сумму 
Т50 000 (Т50 на одну акцию). 

За 1999 год: по простым акциям не начислялись (в связи с необходимостью формирования резервного 
фонда), по привилегированным акциям выплачены в размере Т20 695 236 (Т16,56 на одну акцию). 

По состоянию на 10.10.00 у банка было 857 акционеров. Долей, превышающей 5% от уставного 
капитала компании, владеют: КТ «Лилия и К» (Караганда) – 17,3%; КТ «Ирина и К» (Караганда) – 16,0%; 
КТ «TPADE, Елена и К» (Караганда) – 11,3%; ЗАО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (Алматы) – 
14,0% (номинальное держание). 

ИСТОРИЯ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» является правопреемником Акционерного Банка «Прима-банк», 
зарегистрированного в Национальном Банке Республики Казахстан 10 октября 1991 года и прошедшего 
перерегистрацию 18 июня 1999 года в Управлении юстиции Карагандинской области в связи с 
переименованием в открытое акционерное общество «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК». 

В январе 1999 года был подписан договор о присоединении ОАО «Акмола-банк» к ОАО «ВАЛЮТ-
ТРАНЗИТ БАНК» в соответствии с решениями Общих собраний акционеров обоих банков. 16 апреля 
1999 года Правление Национального Банка Республики Казахстан приняло постановление за #71 о 
реорганизации двух банков путем присоединения ОАО «Акмола-банк» к ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК». 
Процесс присоединения завершился в октябре 1999 года. После осуществления банком 10 июня 2000 
года 6-й эмиссии акций на сумму Т500,0 млн был произведен обмен простых именных акций ОАО 
«Акмола-банк» номинальной стоимостью Т1 000 на простые именные акции ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ 
БАНК» номинальной стоимостью Т200 каждая в соотношении 1:5. 

В соответствии с Постановлением Национального Банка Республики Казахстан от 21 апреля 2000 года 
банк разработал индивидуальный План перехода на международные стандарты, который утвержден 
Национальным Банком. Банк ежеквартально отчитывается перед Национальным Банком о ходе 
выполнения мероприятий по переходу на международные стандарты в соответствии с индивидуальным 
Планом. Согласно данным для завершения программы по переходу на международные стандарты ему 
необходимо завершить создание Главной бухгалтерской книги с учетом подразделений, наладить ее 



администрирование и ввести в эксплуатацию и обеспечить в ней процесс отслеживания сделок. Данные 
мероприятия банк планирует осуществить в срок до 01 ноября 2000 года. 

Банк имеет 5 филиалов, 30 расчетно-кассовых отделений и 91 пункт обмена наличной иностранной 
валюты в различных городах Казахстана. 

Численность сотрудников по состоянию на 01 октября 2000 года – 1 230 человек. 

Собственный капитал банка , рассчитанный в соответствии с инструкцией Национального Банка, за 
период с 1997 по 1999 год вырос на Т863,0 млн или в 5,2 раза, за девять месяцев 2000 года – на 45,6% 
(на Т488,3 млн). В 1999 году увеличение собственного капитала на 51,6% обусловлено присоединением 
к банку ОАО «Акмола-банк». За девять месяцев 2000 года основной прирост собственного капитала 
приходится на капитал первого уровня – на Т412,7 млн (премии по акциям или дополнительный 
капитал). Прирост дополнительного капитала банка обусловлен тем, что в течение 2000 года им 
регулярно проводились операции выкупа у акционеров и последующей реализации собственных акций 
как на организованном рынке, так и вне его (за 8 месяцев текущего года суммарный оборот по простым 
акциям составил Т730,1 млн, по привилегированным – Т287,8 млн). 

Активы ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» за тот же период (1997-1999) выросли на Т2,4 млрд или в 6,8 
раз (1998 год к 1997 – в 4 раза, 1999 год к 1998 – в 1,7 раз), за девять месяцев 2000 года на Т2,6 млрд 
или в 1,9 раз. Основной объем прироста активов в 1999 году и первом полугодии 2000 года приходится 
на долю ссудного портфеля (1999 год – 84,6% от суммы активов, 2000 год – 78,2%). 
Структура доходных активов ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» 

 на 01.01.99  на 01.01.00 на 01.10.00
 
Активы 

тыс. 
тенге 

 
% 

 тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

Наличные деньги 97 298 7,5  92 880 3,5 136 173 2,8
Корреспондентские счета 23 572 1,8  97 588 3,7 340 637 7,1
Ценные бумаги – 0  - 0 44 950 0,9
Требования к клиентам 1 182 497 9,7  2 455 737 92,8 4 295 837 89,2
Всего доходных активов 1 303 367 100  2 646 205 100 4 817 597 100

Доля доходных активов в общей сумме активов Банка на конец 1997 и 1998 года составляла 78%, на 
конец 1999 года – 93%, на 01 октября 2000 года – 89%. За 1999 год доходные активы Банка увеличились 
на Т1,3 млрд или в 2 раза к 1998 году, за 9 месяцев текущего года – на Т2,2 млрд или в 1,8 раза. 
Основной прирост (в 3,5 раза в 1999 году и в 1,7 раза за 9 месяцев 2000 года) приходится на долю 
ссудного портфеля. Рост доходных активов менеджмент ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» объясняет 
расширением региональной сети, ростом клиентской базы (количество клиентов - юридических лиц за 9 
месяцев текущего года увеличилось с 4 000 до 5 000, физических лиц – с 35 000 до 55 000), 
увеличением собственного капитала, а также расширением корреспондентской сети (на начало 2000 
года – 9 банков-корреспондентов, на 01.10.2000 года – 16). 

Ссудный портфель ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» по состоянию на 01 января 2000 года составлял 
около Т2,5 млрд и в сравнении с 1998 годом вырос в 2,1 раза. За 9 месяцев 2000 ссудный портфель 
вырос на Т1,8 млрд или 74,9% и составил Т4,3 млрд. Ссудный портфель банка сформирован за счет 
срочных депозитов клиентов и собственных средств. 

В структуре обязательств ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» по состоянию на 01 октября 2000 года на 
долю привлеченных депозитов приходится 68,9% (Т2,7 млрд) от общей суммы обязательств, из которых 
депозиты физических лиц – Т1,4 млрд или 44,7%. За 1999 год объем привлеченных банком депозитов 
увеличился в 2 раза к предыдущему году и составил Т1,3 млрд, за первое полугодие 2000 года – в 2,3 
раза и составил Т3,0 млрд. Доля срочных депозитов составляет 75,8% от общего объема. 

Наибольший удельный вес в структуре ссудного портфеля по секторам экономики на 01.10.00 года 
приходится на предприятия, занимающиеся деятельностью в области организации отдыха, культуры и 
спорта – 45,7%, на розничную торговлю – 17,2%, гостиницы и рестораны – 15,1%, финансовое 
посредничество – 12,2%. 
Структура ссудного портфеля ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» 

 на 01.01.98  на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.10.00
 
Тип ссуды 

тыс. 
тенге 

 
% 

 тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

Краткосрочные кредиты 35 571 13,6  65 317 5,5 1 431 384 58,3 1 319 448 30,7
Среднесрочные кредиты 2 550 1,0  637 0,1 200 0,0 3 899 0,1
Долгосрочные кредиты 222 618 85,4  1 063 712 90,0 407 0,0 – 0
Лизинг  – 0  36 980 3,1 1 023 746 41,7 2 972 396 69,2
Факторинг – 0  15 851 1,3 – 0 94
Всего 260 739 100,0  1 182 497 100,0 2 455 737 100,0 4 295 837 100,0

С 1998 года банк активно использует финансовый лизинг, удельный вес которого в структуре ссудного 
портфеля имеет стабильную тенденцию к росту. За 9 месяцев 2000 года объем лизинговых операций по 



сравнению с 1999 годом увеличился на Т1,95 млрд. По разъяснению менеджмента банка активное 
использование финансового лизинга обусловлено тем, что согласно действующему налоговому 
законодательству лизинговые платежи не облагаются подоходным налогом и не включаются в 
совокупный годовой доход. На первоначальном этапе программы предусмотрено льготное процентное 
вознаграждение. При заключении договора лизинга банком совместно с лизингополучателем 
разрабатывается календарный график погашения основного долга и повышения процентных ставок до 
рыночных. ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК», являясь собственником и распорядителем залогового 
имущества, контролирует его сохранность и надлежащее использование, что исключает риск невозврата 
кредитов в будущем. Лизингополучателями являются физические и юридические лица, занимающие 
предпринимательской деятельностью. 
Данные о качестве ссудного портфеля ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» 

 на 01.01.98  на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.10.00
 
Тип ссуды 

тыс. 
тенге 

 
% 

 тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

Стандартные 260 129 99,8  916 324 77,5 1 520 784 61,9 3 572 090 83,2
Субстандартные – –  256 320 21,7 934 879 38,1 723 747 16,8
Неудовлетворительные 610 0,2  610 0 – – – –
Сомнительные с повыш. 
риском 

 
– 

 
– 

 
386 0 – – – –

Убыточные – –  8 857 0,8 74 – – –
Всего 260 739 100,0  1 182 497 100,0 2 455 737 100,0 4 295 837 100,0

Данные о сформированных по ссудам ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» провизиях 

 на 01.01.98  на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.10.00
 
Тип ссуды 

тыс. 
тенге 

 
% 

 тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

Стандартные – –  – – – – – 0
Субстандартные – –  12 816 58,3 46 744 99,8 36 187 100
Неудовлетворительные 122 100  122 0,6 – – – –
Сомнительные с повыш. 
риском 

 
– 

 
– 

 
193 0,03 – – – –

Убыточные – –  8 857 40,3 74 0,2 – –
Всего 122 100,0  21 988 100,0 46 818 100,0 36 187 100,0

Значительную долю в общем объеме доходов банка составляют доходы, связанные с получением 
вознаграждения по дилинговым операциям, ссудам, и расчетно-кассовым операциям. Доходы по 
расчетно-кассовым операциям увеличились в 6,6 раза (с Т20,2 млн в декабре 1997 года до Т133,6 млн в 
сентябре 2000 года) за счет увеличения количества открытых счетов. На 31 декабря 1997 года в Банке 
обслуживалось около 2 000 юридических лиц, на 01 октября 2000 года – около 5 000 юридических лиц и 
свыше 50 тысяч физических лиц. 

В 6,7 раза повысились и остатки на счетах клиентов (общая сумма остатков на конец 1997 года 
составляла Т117,7 млн, в сентябре 2000 года - Т790,3 млн). Кроме того, увеличились суммы 
ежемесячного приема коммунальных платежей с Т19,3 млн в январе 1999 года до Т300 млн в сентябре 
2000 года. Снижение тарифов в середине 1999 года также позволило значительно увеличить количество 
открытых счетов, что привело к росту объемов операций по счетам клиентов более чем в 30 раз и 
позволило повысить доходы по расчетно-кассовым операциям на 280%. 

На 01 октября 2000 года средневзвешенная ставка вознаграждения по привлеченным ресурсам 
составила 11,4% (по депозитам – 14,2%), по размещаемым – 29,6%.  

Увеличение общей суммы расходов за 1999 год на 324,1% к 1998 году произошло за счет переоценки 
депозитных вкладов в иностранной валюте из-за проведенной в апреле 1999 года девальвации 
национальной валюты. 

ДАННЫЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА 

Ниже приводится таблица, составленная специалистами KASE на основании финансовой отчетности 
ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» (в тыс. тенге, если не указано иное), представленной в соответствии с 
требованиями Национального Банка Республики Казахстан, которая, в свою очередь, составлялась 
эмитентом в соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КСБУ), , банковским 
законодательством, инструкциями и положениями Национального Банка Республики Казахстан. 

Финансовая отчетность банка за 1997-1998 годы подтверждена независимым аудитором Раимжановым 
С. (лицензии Министерства финансов Республики Казахстан от 09.10.97 #0095 и Национального Банка 
Республики Казахстан от 13.09.96 #2); за 1998 год – аудиторским заключением фирмы «ЕЛТАЛ УВЕМАН 
консалтинг» (Алматы, Казахстан). Международный аудит по финансовой отчетности банка за 1999 год 
проводился фирмой KPMG Janat (Алматы, Казахстан). 



 
Наименование 
показателя 

на
01.01.98

на
01.01.99

на
01.01.00

на 
01.10.00 

Уставный капитал (оплаченный) 200 000 500 000 1 000 000 1 000 000 
Собственный капитал 213 872 523 547 1 041 823 1 534 110 
Всего активы 421 283 1 672 201 2 846 628 5 446 354 
Ликвидные активы 67 817 120 870 190 468 514 660 
Кредиты предоставленные  260 617 1 160 509 2 408 919 4 259 650 
Займы и депозиты 207 361 915 639 1 796 066 3 862 457 
Доходы от операционной деятельности 142 490 338 536 656 378 638 242 
Чистый доход  20 741 20 181 29 002 80 545 
Доходность активов (ROA), %  4,92 1,21 1,02 1,48 
Доходность капитала (ROE), % 9,70 3,85 2,78 5,25 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге  20,55 8,06 2,22 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 213,87 209,42 208,36 306,82 

ДАННЫЕ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Ниже приводится таблица, составленная специалистами KASE на основании аудиторских заключений 
KPMG Janat (в тыс. тенге, если не указано иное). 

Наименование 
показателя 

на
01.01.99

на
01.01.00

Уставный капитал (оплаченный) 500 000 1 000 000
Собственный капитал 523 547 1 041 823
Всего активы 1 672 201 2 846 628
Ликвидные активы 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
Чистый доход (убыток)  20 181 29 002
Доходность капитала (ROЕ), % 3,85 2,78
Доходность активов (ROА), % 1,21 1,02
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 8,06 2,22
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 209,42 208,36

Аудитор вынес безусловное мнение по финансовой отчетности ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» за 1999 
год и подтвердил, что уровень ликвидности банка и другие показатели соответствуют пруденциальным 
нормативам, установленным Национальным Банком Республики Казахстан. 

По мнению KPMG Janat представленная финансовая отчетность 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.  

Аудиторское заключение является безусловным. При этом 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 предполагает провести переговоры в целях 
пересмотра договоров финансового лизинга на более выгодных для банка условиях. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ниже приводится сравнительная характеристика показателей ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» со 
средними показателями четырех сопоставимых по величине собственного капитала казахстанских 
банков, выполненная специалистами KASE по состоянию на 01 октября 2000 года (в тыс. тенге, если не 
указано иное). 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 

ОАО «ВАЛЮТ-
ТРАНЗИТ БАНК»

Среднее значение
по другим банкам

Собственный капитал 1 557 876 1 486 535
Активы 165 446 110 7 179 478
Чистый доход 80 545 124 662
k1 (min 0,04) 0,26 0,25
k2 (min 0,08) 0,31 0,75
k4 (min 0,20) 0,60 1,45
ROА, % 1,48 3,16
ROE, % 5,17 7,94



ПРИМЕЧАНИЯ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ 

Общая ситуация в банковском секторе Казахстана. На протяжение последних пяти лет в Казахстане 
сохраняется тенденция концентрации капитала в банковском секторе, сопровождающаяся сокращением 
количества банков второго уровня. Согласно статистическим данным Национального Банка Республики 
Казахстан за пять с половиной лет количество банков сократилось со 130 (на конец 1995 года) до 47 (на 
01 июля 2000 года). Только за первое полугодие текущего года прекратили свое существование 15 
банков. В то же время капитал банков вырос с Т14,9 млрд до Т79,3 млрд, совокупные активы – с Т163,0 
млрд до Т410,4 млрд. Если на конец 1995 года 53,1% банковского сектора составляли банки, 
оплаченный уставный капитал которых не превышал Т20 млн и только 0,8% – банки с оплаченным 
уставным капиталом до Т1,3 млрд, то на середину 2000 года имеет место совершенно противоположная 
ситуация: 21,3% – составляют банки с оплаченным уставным капиталом свыше Т1,3 млрд, 51,1% – до 
Т1,3 млрд и только 2,3% – до Т80 млн. 

Участие Банка в Финансово-промышленной Ассоциации «Валют-Транзит». Менеджмент ОАО 
«ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» отрицает аффилиированность банка с членами Ассоциации. Однако 
наименование многих ее членов включает в себя словосочетание «Валют-Транзит» («Валют-транзит 
Ломбард», негосударственный накопительный пенсионный фонд «Валют-Транзит», «Валют-Транзит 
Отель», АЗС «Валют-транзит Oil»). Помимо этого в аудиторском заключении по финансовой отчетности 
банка за 1999 год KPMG Janat обращает внимание на то, что в 1999 году банк заключил несколько 
договоров по финансовому лизингу с низким процентным вознаграждением и отсроченным погашением 
основного долга с членами Финансово-промышленной Ассоциации «Валют-Транзит», членом которой 
является сам банк, на сумму Т989,1 млн, что составляет 96,6% от всей суммы договоров лизинга на 
конец 1999 года. При этом доля финансового лизинга в общем объеме ссудного портфеля на 31 декабря 
1999 года составляет 41,7%, на 01 октября 2000 года – 69,2%. 

Участие в ЗАО «Казахстанский фонд гарантирования (страхования) вкладов физических лиц». В 
настоящее время банк планирует стать участником системы обязательного коллективного 
гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц – ЗАО «Казахстанский фонд 
гарантирования (страхования) вкладов физических лиц». Сроки и вероятность выполнения настоящих 
планов не могут быть определены. 

Увеличение собственного капитала Банка. Прирост собственного капитала банка за 9 месяцев 
текущего года составил Т488,3 млн или 45,7%. Основной объем прироста (84,5%) приходится на долю 
дополнительного капитала (премии по акциям). По информации самого банка в течение 9 месяцев 
текущего года им активно проводились операции по выкупу и последующей реализации собственных 
акций как с физическими, так и с юридическими лицами. 

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ КАТЕГОРИИ "А" ЛИСТИНГА KASE 

Собственный капитал ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК», исчисляемый согласно методике Национального 
Банка Республики Казахстан, на 01.10.00 года составляет Т1 557 876 тыс. или $10 921 (по 
официальному курсу Национального банка Республики Казахстан на 01.10.2000 – 142,65 тенге за 1 
доллар США). Банк существует более девяти лет. ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» имеет заключение 
аудиторской фирмы KPMG Janat за 1998-1999 год – по балансу и отчету о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и по отчету о движении денег за 1999 год, выполненное в соответствии с 
Международными стандартами по аудиту. В течение последних трех лет деятельности банк является 
безубыточным. Прибыльность Банка за 1998-1999 годы подтверждена аудиторским заключением KPMG 
Janat. Банком эмитировано 6 500 000 акций. На 10 октября 2000 года акциями банка владеют 857 
акционеров. Обязанности маркет-мейкера по акциям компании принимает на себя ТОО «KBS Securities» 
(Алматы). Ведение реестра осуществляется независимым регистратором ЗАО «Регистраторская 
система ценных бумаг». Учредительные документы не содержат норм, ущемляющих или 
ограничивающих права владельцев на их передачу (отчуждение). Банк не является участником системы 
обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов (депозитов) физических лиц. 
Данное требование было внесено в “Положение о листинге ценных бумаг” решением собрания членов 
ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» категорий "К", "Р", "Н" от 25 сентября 2000 года (протокол #6) 
и находится в стадии утверждения Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 
(утверждено постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по 
ценным бумагам от 13 октября 2000 года #684 после окончания подготовки заключения Листинговой 
комиссии – прим. ИРБИС). 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ KASE 

Рассмотрев представленные документы Листинговая комиссия KASE подтверждает, что открытое 
акционерное общество «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» соответствует требованиям, предъявляемым к 
эмитентам для включения их ценных бумаг в официальный список биржи категории “А”, за исключением 
требования по участию в системе обязательного коллективного гарантирования (страхования) вкладов 
(депозитов) физических лиц, которое вступит в действие после утверждения Национальной комиссией 
Республики Казахстан по ценным бумагам. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 


