
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
04 - 10 октября 
Доллар США = 147,90 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,95 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – минус 0,42% годовых. 

Ставки денежного рынка 
на 10 октября и изменение за неделю 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 10 октября и изменение за неделю 
Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 104,2528 +0,13% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 117,35 +0,57% 
KASE_BC 104,11 +0,45% 
KASE_BY 10,61 -1,31% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 130,32 +0,16% 
KASE_EC 113,07 +0,01% 
KASE_EY 6,71 -0,33% 

 

Срок Валюта Ставка Тренд 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 

1 день KZT 2,36 -0,18 
22 дня USD 5,12 – 
28 дней KZT 6,70 -0,30 
56 дней KZT 9,34 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 6,67 -0,43 
2 недели KZT 7,50 -0,30 
1 месяц KZT 8,00 -0,75 
2 месяца KZT 9,00 -0,70 
3 месяца KZT 9,58 -0,62 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 04 по 10 октября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
Репо НЦБ KZT *9,84 (*10,27) 357,4 (268,8) 2 415,9 (1 818,1)
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,36 (8,72) 1 576,2 (2 907,5) 10 652,5 (19 658,1)
МЕККАМ, ноты KZT *5,64 (*5,66) 192,7 (420,0) 1 302,2 (2 842,3)
Репо ГЦБ KZT *4,64 (*4,05) 35 858,6 (5 361,6) 242 366,8 (36 256,1)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
SMGZb1 USD 13,00 (13,01) 0 (0) 0 (0)
VITAb2 USD 12,50 (13,49) 0 (47,5) 0 (321,4)
ALKSb2 USD 12,00 (11,99) 105,32 (0) 712,1 (0)
CCBNb1 USD 11,08 (11,08) 0 (0) 0 (0)
KZASb1 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
TEBNb2 USD 11,00 (11,02) 148,8 (565,1) 1 006,3 (3 824,7)
BTASb1 USD 10,70 (10,70) 0 (0) 0 (0)
TEBNb USD 10,50 (10,50) 0 (0) 0 (0)
ASFIb1 USD 10,50 (10,50) 0 (0) 0 (0)
KARMb1 USD 10,46 (10,46) 0 (0) 0 (0)
KZTOb USD 9,16 (8,96) 28,5 (48,5) 192,6 (328,3)
TMJLb2 USD 8,80 (9,50) 0 (130,4) 0 (883,0)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
VKU USD 8,45 (     –) 37,6 (0) 254,6 (0)
HSBKb USD 8,37 (8,37) 0 (0) 0 (0)
ARU USD 7,99 (     –) 4,4 (0) 30,1 (0)
KZOLb USD 7,88 (7,99) 21,5 (0) 145,2 (0)
Инструменты, деноминированные в иностранных валютах 
BTASe1 USD 10,85 (10,64) 0 (0) 0 (0)
KZTOe1 USD 9,70 (9,56) 0 (0) 0 (0)
KKGBe2 USD 9,20 (9,20) 0 (0) 0 (0)
Евроноты-4 USD 6,93 (6,96) 54,9 (35,0) 370,8 (236,4)
Евроноты-3 USD 6,57 (6,71) 39,0 (445,3) 263,6 (3 010,7)
Евроноты-2 USD 5,37 (5,67) 77,7 (103,6) 525,0 (700,3)
Облигации МФО DEM 3,89 (     –) 39,6 (0) 267,4 (0)
Доходность ALKSb2, KZOLb, KZTOb, TEBNb2 рассчитана как среднее по сделкам, по остальным 
корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. В скобках дается соответствующий 
показатель прошлой недели. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения которых меньше 
одного года (средневзвешенная эффективная ставка доходности). 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 12 сделок на сумму 
$2 181,1 тыс. (Т322,3 млн). Относительно предыдущей недели (17 сделок, $5 355,1 тыс. или Т791,2 млн) 
оборот в секторе сократился в 2,5 раза. Как и на предыдущей неделе, наиболее торгуемыми были 
облигации ОАО “Темирбанк” второй эмиссии (46,1% в общем обороте сектора). Далее следуют 
облигации ОАО “Алматы Кус” второй эмиссии (32,6%). Всего за пять дней сделки заключены по 7 
инструментам.  

По последним сделкам анализируемого периода цена ALKZp относительно предшествующих 
результативных торгов снизилась на 0,4%, KZCRp – тоже на 0,4%. Цена ATFBp не изменилась и 
составила $6,76 за бумагу. Описанные изменения явились причиной снижения общей капитализации 



компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на $0,01 млн до $899,1 млн 
или Т133,0 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на 10 октября. Динамика котировок 
акций, которые выставлялись маркет-мейкерами и специалистами, в отличие от предыдущей недели 
была спокойной, что предопределило незначительное изменение значения индекса KASE_Shares 
(пожалуйста, таблица в начале обзора). 

В секторе корпоративных облигаций, судя по поведению KASE_BY, тенденция роста доходности 
сменилась на обратную. Однако это наблюдалось не по всем выпускам. Например, доходность ALKSb2 
выросла с 11,9996% до 12,0000%, KZTOb – с 8,9531% до 9,1563%. В то же время доходность KZOLb 
снизилась с 8,1372% до 7,8756%, TEBNb2 – с 11,0253% до 11,0000% годовых. Капитализация биржевого 
рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно выставляются в торговой системе биржи 
маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 10 октября на уровне $517,5 млн или Т76 558,8 
млн. В номинальном выражении капитализация сегмента (суммарная номинальная стоимость 
облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на контрольную дату в $585,0 млн или 
Т86 558,7 млн. 

Данные по сделкам, спросу и предложению в секторе купли-продажи НЦБ, а также расшифровка 
торговых кодов, представлены в таблицах. 

Результаты торгов акциями 04 - 10 октября (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя цена

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее 
предлож. 

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0 0,1540 0,3080 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0 0,0900 0,1700 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 0 0 0,0680 0,0700 
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZp *0,4055 0,4055 8 223 3,3 0,4055 0,4055 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZ 0 0 *6,00  
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *17,50 0 0 *2,50  
ОАО "Астана-финанс" ASFI *10,000 0 0 5,000 10,000 
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,760 6,760 17 700 119,7 6,760 6,760 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 74,19 0 0 80,10 80,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,4370 0 0 1,1491 1,3856 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 0,6100 1,2200 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0 0,2000 0,3500 
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCRp *2,365 2,365 887 2,1 2,365 2,365 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *11,970 0 0 12,000  
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp *4,710 0 0 5,000  
"Казахтелеком" KZTK 17,030 0 0 12,000 16,000 
"Казахтелеком" KZTKp *12,800 0 0 12,500 14,000 
ОАО "Раушан" RAUS 0 0  *4,1500 
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,5500  
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0 2,000 6,750 
ОАО "Темiрбанк" TEBNp 0 0 2,000 6,750 
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 0 20,000 40,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 25,0000 0 0 23,0000 46,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5480 0 0 1,4871 2,8376 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7575 3,1417 
ОАО "Зерде" ZERD *0,0075 0 0  *0,0074 
ИТОГО 26 26 810 125,1   

Результаты торгов облигациями 04 - 10 октября (% годовых, если не указано иное) 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

Валюта
номина-
ции 

По пос-
ледней
сделке

Средне-
взве-

шенная
Объем,

тыс. USD

 
Лучший 
спрос 

Лучшее 
предло- 
жение 

ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 USD 12,0000 12,0000 712,1 12,0000 12,0000 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,4985 0 10,9994 10,5041 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,2037 0 11,2013 10,6977 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 USD 0 11,9212 10,8537 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 11,9870 11,0757 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0000 0 13,4956 8,3667 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,9296 0 11,5053 10,4640 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,2010 9,1999 
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 11,9973 11,0043 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 7,8756 7,8756 145,1 7,8756 7,9040 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,1563 9,1563 192,5 9,1563 9,1563 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 USD 0 10,1133 9,6974 
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,4999 0 11,9995 11,0000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 13,5162 0 19,0042 13,0032 
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9988 8,5033 
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 10,4964 0 10,9021 10,5016 
ОАО "Темiрбанк" TEBNb2 USD 11,0000 11,0000 1 006,2 11,0000 11,0000 
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb2 USD 0 9,9993 8,8001 
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD 13,4926 0 13,4996 12,5003 
ИТОГО 19  2 056,1   
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 и 
показатели, полученные с ее использованием. 



В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключена 21 сделка на общую сумму $5 644,9 
тыс. (Т835,2 млн). Из них 10 сделок (на сумму $2 415,9 тыс.) касались открытия репо и 11 (на сумму 
$3 229,0 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе составил $5 023,9 тыс. 
(Т742,7 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю заключено 33 сделки с 1 998 964 ценными 
бумагами на общую сумму $7 826,0 тыс. (Т1 157,6 млн). В предшествующем периоде объем 44 сделок 
составил $11 262,0 тыс. (Т1 664,4 млн). Столь сильное падение оборота объясняется в основном 
отсутствием в течение анализируемого периода сделок в секторе первичного размещения НЦБ. 

Изменения в торговых списках 
С 04 октября 2001 года решением Правления KASE на основании решения Биржевого совета от той же 
даты именные купонные облигации ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" (Караганда) первой эмиссии 
(KZ2CUY05A425, $10,0 млн, $100, 27.09.01 - 27.09.06, полугодовой купон 11,5% годовых в первый год 
обращения, в последующие - по решению Совета директоров Банка, но не менее 6,0% годовых) 
включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "А". Облигациям присвоен торговый код 
VTBNb1. Точность котирования в торговой системе KASE установлена до четвертого знака после 
запятой. Валюта котирования облигаций – доллар США. Пересчет цены в тенге будет осуществляться 
по средневзвешенному биржевому курсу тенге к доллару, установленному на дату пересчета. Статус 
маркет-мейкера VTBNb1 на KASE присвоен на основании поданного заявления ТОО “RG Securities” 
(Алматы). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 
3 000 долларов США в номинальном выражении долга. Дата начала торгов облигациями, как и дата 
включения облигаций в представительский список для расчета биржевых фондовых индексов, будет 
объявлена дополнительно. Более подробную информацию об эмитенте и его ценных бумагам см., 
пожалуйста, в специальном выпуске агентства ИРБИС. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана и облигации международных 
финансовых организаций – МФО) на KASE за исследуемый период суммарный объем 69 заключенных 
сделок составил Т2 356,9 млн ($15 927,9 тыс.). На предшествующей неделе оборот достиг Т3 911,4 млн 
при 91 заключенной сделке. По мнению аналитиков ИРБИС, расширению торговли ГЦБ не 
способствовали события на валютном рынке, где в течение всего периода клиенты банков активно 
продавали валютную выручку. Это связало деньги банков и привело к активизации сектора репо-
операций. Однако достаточное предложение тенге в данном секторе в основном компаниями по 
управлению пенсионными активами не привело к росту ставок денежного рынка, и говорить о дефиците 
тенге было нельзя. 

Структура оборота в секторе не претерпела принципиальных изменений относительно предыдущей 
недели. На рынке по-прежнему лидируют среднесрочные облигации Министерства финансов, и их доля 
в обороте постепенно растет за счет снижения торгуемости евронот Казахстана, МЕККАМ и нот 
Национального Банка.  

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 04 - 10 октября 
(в скобках – 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 (KZT): ноты, МЕККАМ-9 8,2% (10,7%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 5,00 5,00 5,00 5,00 (     –) 22,0 2 

8 – 14 5,01 5,01 5,01 5,01 (5,53) 35,0 2 
64 – 91 5,37 5,37 5,37 5,37 (     –) 39,9 1 

182 – 364 6,01 6,01 6,01 6,01 (     –) 95,8 1 
Итого         192,6 (420,0) 6 (9) 

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48 81,0% (74,4%) оборота сектора купли-продажи 
менее 730 6,96 9,08 7,97 7,92 (8,71) 555,50 12 
731 - 1095  8,21 9,08 9,00 8,85(8,72) 876,80 27 

1096 - 1460 7,07 8,70 8,70 7,99(8,67) 478,70 3 
Итого         1 911,0 (2 907,5) 42 (64) 

Купонные (USD/KZT): VKU, ARU 1,8% ( -) оборота сектора купли-продажи 
менее 730 7,99 7,99 7,99 7,99 (     –) 4,45 1 
731 - 1095 8,37 8,47 8,47 8,45 (     –) 37,65 6 

Итого         42,1 (0) 7 (0) 



 
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 

Облигации МФО (DEM) 1,7% ( -) оборота сектора купли-продажи 
1264 3,89 3,89 3,89 3,89 (     –) 39,6 1 
Итого         39,6 (0) 1 (0) 

Евроноты Казахстана (USD) 7,3% (14,9%) оборота сектора купли-продажи 
*352 - 357 5,33 5,61 5,46 5,37 (5,67) 77,7 6 

**1090 - 1093 6,53 6,60 6,60 6,57 (6,71) 39,0 2 
***2013 - 2017 6,92 6,96 6,93 6,93 (6,96) 54,9 5 

Итого         171,6 (583,8) 13 (18) 
ВСЕГО         2 356,9 (3 911,4) 69 (91) 

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

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 125 сделок на общую сумму 
Т13 939,8 млн. Из них 66 сделок (на сумму Т7 769,5 млн) касались открытия репо и 59 (на сумму 
Т6 170,3 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций этого типа составил на бирже 
Т12 376,1 млн. После закрытия торгов 10 октября общая сумма открытого на площадке репо достигла 
Т34 123,7 млн. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 194 сделки на общую сумму Т16 296,7 млн. В предшествующем периоде объем 249 сделок 
был близким – Т16 287,5 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного 
рынка ГЦБ по сопоставимым операциям не превысила на неделе 86,1%, на прошлой она ровнялась 
98,3%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

“Казахтелеком” (Астана; телефонная, телеграфная, телевизионная и радиосвязь всех видов) 
представило KASE копию протокола годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 07 
августа 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры “Казахтелеком” 
утвердили аудированную фирмой Deloitte & Touche (Алматы, Казахстан) финансовую отчетность за 2000 
год, а также приняли следующие решения: 

• утвердить состав Совета директоров “Казахтелеком”, избранный на внеочередном Общем собрании 
акционеров 28 мая 2001 года (Алшинбаев А.М., Бектасов А.А., Жусупова Н.А., Налибаев А.З., 
Оразалинов Д.С., Субханбердин Н.С., Утепов Э.К.); 

• не выплачивать дивиденды по простым акциям по итогам 2000 года; полученную прибыль 
использовать для формирования резервного капитала и снижения заемного капитала общества, а 
также реинвестировать для реализации инвестиционных проектов “Казахтелеком”; 

• принять к сведению информацию о необходимости исполнения решения Верховного суда Республики 
Казахстан о вычете сумм основного долга, освобождаемых от погашения в соответствии с решением 
Верховного суда, по кредиту KfW-банка (Франкфурт-на-Майне, ФРГ) за оборудование, находящееся 
на балансе ОАО “Мангистаумунайгаз” и ОАО “Каскор-Телеком”; 

• утвердить аудитором “Казахтелеком” на 2001-2003 годы фирму Deloitte & Touche. 

Также "Казахтелеком" представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2001 года: баланс и 
отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
"Казахтелеком" за I полугодие 2001 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.07.00

на
01.07.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал  12 136 529 12 136 529 0,0 
Собственный капитал 36 490 850 38 146 319 +4,5 
Всего активы 58 866 612 62 848 816 +6,8 
Чистый оборотный капитал 3 223 089 -2 635 211 -181,8 
Дебиторская задолженность 8 375 302 6 960 824 -16,9 
Обязательства, всего 22 150 670 24 702 497 +11,5 
Привлеченные кредиты 15 973 629 16 999 191 +6,4 
Кредиторская задолженность 6 139 016 7 665 281 +24,9 
Объем реализованных услуг 17 292 760 21 059 245 +21,8 
Себестоимость реализованных услуг 10 677 412 11 825 069 +10,7 
Чистый доход за период 3 522 218 4 767 408 +35,4 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 3 006,70 3 143,10 +4,5 



По сравнению с соответствующим периодом 2000 года произошел прирост: собственного капитала – 
на Т1,6 млрд в результате увеличения резервного капитала на Т1,8 млрд, итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т1,5 млрд при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала – на 
Т1,7 млрд; активов – на Т4,0 млрд, в том числе: объема незавершенного строительства – на Т5,9 млрд, 
основных средств и нематериальных активов – на Т1,3 млрд при сокращении товарно-материальных 
запасов на Т1,8 млрд и текущей дебиторской задолженности – на Т1,4 млрд; обязательств – на Т2,3 
млрд, что обусловлено ростом объема привлеченных кредитов на Т1,0 млрд и кредиторской 
задолженности – на Т1,5 млрд при сокращении доходов будущих периодов на Т0,2 млрд; объема 
реализованных услуг – на Т3,8 млрд; себестоимости реализованных услуг – на Т1,1 млрд. В 
результате по итогам I полугодия 2001 года "Казахтелеком" получен чистый доход в сумме Т4,8 млрд, 
что на Т1,2 млрд больше, чем за тот же период 2000 года. 

ОАО “Алюминий Казахстана” (Павлодар; производство и реализация алюминия, глинозема и 
фтористых солей; добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья; производство тепловой и 
электрической энергии) представило KASE копию протокола годового Общего собрания акционеров, 
которое состоялось 23 июля 2001 года. 

В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО “Алюминий Казахстана” приняли 
отчет Правления о результатах деятельности за 2000 год, утвердили финансовую отчетность за 2000 
год и отчет Ревизионной комиссии по ней, а также приняли следующие решения: 

• начислить и выплатить дивиденды по простым и привилегированным акциям компании из расчета 
16,19% от номинальной стоимости на каждую акцию; датой начала фактической выплаты дивидендов 
определить 21 ноября 2001 года;  

• внести изменения и дополнения в Устав общества, касающиеся исполнительного органа (замена 
коллегиального органа – Правления, на единоличный – Президента), целей и предмета деятельности 
общества и лицензируемых видов деятельности; 

• выбрать аудиторами общества на 2001 год: из числа международных аудиторов – фирму Deloitte & 
Touche (Алматы, Казахстан), из числа казахстанских – ТОО “Глобал аудит” (Алматы, Казахстан); 

• ввести в состав Ревизионной комиссии Калюгу В.Г. вместо Мариненко Т.И.; 
• утвердить предложение о вступлении ОАО “Алюминий Казахстана” в Евразийскую промышленную 

ассоциацию; 
• принять долевое участие в строительстве офисов представительств ОАО “Алюминий Казахстана” в 

городах Астана и Алматы. 

С отчетом о результатах деятельности за 2000 год и перспективах развития компании перед 
акционерами от имени Правления ОАО “Алюминий Казахстана” выступил Генеральный директор – 
Ибрагимов А.Т. В отчете отмечено, что за 2000 год компанией произведено 1,2 млн тонны глинозема 
(104,9% к объему производства 1999 года), добыто 3,7 млн тонн бокситов (104,3% к 1999 году), добыто 
1,8 млн тонн известняка (106,5% к 1999 году), произведено горно-вскрышных работ в объеме 35,1 млн 
куб. метров горной массы (129,5% к 1999 году), выработано 1,9 млрд квт/часов электроэнергии (96,8% к 
1999 году), выработано 5,7 млн Гкал теплоэнергии (102,5% к 1999 году). 

Доход от реализации товарной продукции получен в сумме Т26,7 млрд. Объем производства товарной 
продукции вырос на 46,7% к 1999 году. Инвестиции в основной капитал осуществлялись за счет 
собственных средств компании и составили Т4,1 млрд, что на Т2,5 млрд больше уровня 1999 года. Рост 
объема инвестиций связан с расширением производственных мощностей по выпуску глинозема и 
развитием рудной базы. На выполнение природоохранительных мероприятий затрачено Т363,9 млн. 

Численность работников за 2000 год увеличилась на 653 человека, средняя заработная плата выросла 
на 16,1% к уровню 1999 года и составила Т26 702. За 2000 год в бюджет перечислено Т3,9 млрд налогов 
и других платежей. По итогам 2000 года получен чистый доход в сумме Т3,3 млрд. 

Согласно отчету Правления в 2000 году была утверждена комплексная программа развития ОАО 
“Алюминий Казахстана” до 2005 года общей стоимостью $68 млн. Реализация данной программы 
позволит увеличить объем производства глинозема до 1,5 млн тонн в год. Будет введено в 
эксплуатацию 45 объектов, основная часть которых уже находится на различных стадиях строительства. 
Принято решение о строительстве электролизного завода, заключен контракт на разработку ТЭО и 
выполнение рабочего проекта, ведется строительство инфраструктуры (автодорог, электрической 
подстанции, строительного городка и другого). 

Кроме того, ОАО “Алюминий Казахстана” представило KASE финансовую отчетность за первое 
полугодие 2001 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "Алюминий Казахстана" за I полугодие 2001 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.07.00

на
01.07.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 5 827 176 5 834 811 +0,1 
Собственный капитал 15 485 019 18 419 490 +19,0 
Всего активы 20 263 397 30 853 799 +52,3 
Чистый оборотный капитал 8 350 359 5 891 007 -29,5 
Дебиторская задолженность 5 247 901 6 688 323 +27,4 
Кредиторская задолженность 2 810 449 9 759 124 +247,2 
Объем продаж 12 267 961 14 882 312 +21,3 
Себестоимость продаж 7 352 633 8 618 495 +17,2 
Чистый доход за период 3 232 246 3 549 838 +9,8 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 265,74 315,68 +18,8 

Относительно аналогичного периода 2000 года произошло увеличение: собственного капитала 
компании – на Т2,9 млрд в результате прироста резервного капитала – на Т3,2 млрд, оплаченной части 
уставного капитала – на Т7,6 млн тенге при снижении итоговой суммы нераспределенного дохода – на 
Т184,2 млн и дополнительно неоплаченного капитала – на Т66,3 млн; активов – на Т10,6 млрд, в том 
числе: остаточной стоимости основных средств – на Т3,4 млрд, незавершенного капитального 
строительства – на Т2,0 млрд, товарно-материальных запасов – на Т3,7 млрд, дебиторской 
задолженности – на Т1,4 млрд; обязательств – на Т7,7 млрд или в 2,6 раза, из которых прирост 
кредиторской задолженности – на Т6,9 млрд; объема продаж – на Т2,6 млрд; себестоимости продаж – 
на Т1,3 млрд; расходов периода – на Т272,4 млн (на 32,0%) в результате роста административных 
расходов на Т210,5 млн, процентных выплат – на Т44,5 млн и расходов по реализации – на Т17,5 млн. 
Чистый доход, полученный ОАО “Алюминий Казахстана” за I полугодие 2001 года, вырос на Т317,6 млн 
к соответствующему периоду 2000 года. 

ОАО “Нефтебанк” (Актау) представило KASE копию протокола годового Общего собрания акционеров, 
которое состоялось 07 мая 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры 
ОАО “Нефтебанк” утвердили состав Счетной комиссии, отчет Правления об итогах деятельности за 2000 
год, годовую финансовую отчетность за 2000 год и отчет Ревизионной комиссии по ней, изменения и 
дополнения в Устав банка, а также приняли следующие решения: 
• прибыль 2000 года в сумме Т58,4 млн направить на капитализацию уставного капитала; 
• разрешить Правлению банка самостоятельно выбирать независимого аудитора из списка 

Национального Банка Республики Казахстан; Совету директоров предоставить контрольные функции 
за правильностью выбора; 

• избрать Совет директоров из 7 членов в следующем составе: Суиндиков Ж., Идрисов Д.А., 
Есенгалиев Б., Пазылбеков М.С., Аблязимов Б., Аленов К.К.;  

• утвердить крупную сделку между ОАО “Нефтебанк” и Международной финансовой корпорацией (IFC) 
на сумму займа $2,5 млн сроком на 7 лет на условиях кредитного договора; 

• утвердить сделку об опционе, дающую преимущественное право IFC на покупку или продажу 10 и 
более процентов акций банка; 

• включить в Совет директоров банка наблюдателя от IFC в соответствии с условиями соглашения о 
предоставлении займа; 

• дать разрешение Правлению банка работать в направлении выпуска облигаций; на Совет директоров 
возложить контрольные функции (рассмотрение объема выпуска и так далее); 

• дать разрешение Правлению банка на выбор печатных изданий, в которых будет публиковаться 
информация о банке в соответствии с действующим законодательством. 

С отчетом об итогах деятельности ОАО “Нефтебанк” за 2000 год выступил Председатель Правления – 
Маманов Ж.М. В докладе отмечено, что в течение 2000 год продолжалась, а в начале 2001 года была 
завершена программа ТВИННИНГ по линии Всемирного банка, что подтверждено сертификатом, 
выданным банку 29 апреля 2001 года. 

В 2000 году валюта баланса выросла до Т34 млрд, собственный капитал составил Т1,0 млрд, платежный 
оборот – Т171,8 млн. 

Сегодня банк обслуживает более 2 478 клиентов юридических лиц (113 открыли счета в 2000 году) и 15 
тыс. частных лиц. Общий объем предоставленных кредитов по сравнению с 1999 годом вырос почти в 
1,4 раза, в том числе: по тенговым кредитам вырос в 2,4 раза, по валютным снизился в 1,7 раза. По 
состоянию на 01.01.01 ссудная задолженность заемщиков составила Т2,2 млрд. В течение 2000 года 
физическим лицам предоставлено кредитов на сумму Т324,0 млн. Получено доходов от кредитной 
деятельности на сумму Т366,3 млн. 

На мероприятия по совершенствованию технической базы банка в 2000 году затрачено Т33,0 млн, в 
2001 году запланировано – Т30,0 млн. 



Банком получена лицензия на оказание сейфовых услуг. До конца 2001 года планируется выход ОАО 
“Нефтебанк” на рынок пластиковых карточек: международная платежная система VISA International 
рассматривает документы банка для вступления в эту организацию на правах ассоциированного 
участника. В настоящее время банк осуществляет обслуживание пластиковых карточек платежных 
систем: Europay/MasterCard, VISA International, Diners Club и Altyn. 

Численность персонала на конец 2000 года составила 201 человек, включая филиалы. 

ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) представило KASE копию протокола годового Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 11 июня 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания 
акционеры ОАО “Банк ТуранАлем” утвердили отчет Правления, годовую финансовую отчетность за 2000 
год, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по данной отчетности, порядок распределения 
чистого дохода за 2000 год и нормативы на 2001 год, а также приняли следующие решения: 
• увеличить объявленный уставный капитал банка на Т4,1 млрд; 
• осуществить в бездокументарной форме выпуск именных конвертируемых привилегированных акций 

без права голоса с минимальным определенным размером дивидендов 10,25% годовых номинальной 
стоимостью Т10,0 тыс. каждая в количестве 410 000 штук на сумму Т4,1 млрд; выплату дивидендов 
производить один раз в год; размещение акций произвести закрытым способом (среди заранее 
определенного круга лиц); в случае конвертирования одна привилегированная акция подлежит 
обмену на одну простую акцию; 

• внести изменения и дополнения в Устав банка, связанные с увеличением величины объявленного 
уставного капитала и эмиссией конвертируемых привилегированных акций; 

• по итогам 2000 года дивиденды на акции не начислять и не выплачивать; 
• удовлетворить просьбу Суанкулова Е.К. об освобождении его от должности члена Совета 

директоров. 
На этом же собрании акционерами было одобрено предложение о привлечении займа до $100,0 млн от 
TuranAlem Finance B.V. (дочерней компании, зарегистрированной в городе Роттердам Королевства 
Нидерландов) с возможностью дальнейшей замены договора займа на выпуск международных 
облигаций на ту же сумму. 

ЗАО “КазТрансОйл” (Астана; услуги по транспортировке нефти, нефтепродуктов и воды 
трубопроводным, морским и железнодорожным транспортом) представило KASE финансовую 
отчетность за I полугодие 2001 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО "КазТрансОйл" за I полугодие 2001 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.07.00

на
01.07.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал  19 406 071 32 884 575 +69,5 
Собственный капитал 102 897 364 126 772 274 +23,2 
Всего активы 122 190 729 142 550 788 +16,7 
Чистый оборотный капитал -5 931 309 20 554 013 +446,5 
Дебиторская задолженность (нетто) 6 912 068 9 077 494 +31,3 
Резервы по сомнительным долгам 2 267 630 2 619 443 +15,5 
Обязательства, всего 19 293 365 15 778 514 -18,2 
Привлеченные кредиты 570 467 1 259 900 +120,9 
Кредиторская задолженность 18 156 216 9 596 456 -47,1 
Выпущенные в обращение облигации – 4 395 893 – 
Объем реализованных услуг 14 514 203 21 492 358 +48,1 
Себестоимость реализованных услуг 10 995 537 13 763 637 +25,2 
Чистый доход за период 1 557 440 5 319 623 +241,6 

Относительно соответствующего периода 2000 года: собственный капитал компании вырос на Т23,9 
млрд в результате увеличения оплаченной части уставного капитала – на Т13,5 млрд, резервного 
капитала – на Т13,3 млрд, итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т6,1 млрд при уменьшении 
дополнительно неоплаченного капитала – на Т9,0 млрд; активы выросли на Т20,4 млрд, в том числе: 
денежные средства и их эквиваленты – на Т12,9 млрд, чистая сумма дебиторской задолженности – на 
Т2,2 млрд, основные средства по остаточной стоимости – на Т1,9 млрд, товарно-материальные запасы – 
на Т1,3 млрд, прочие активы – на Т2,1 млрд; обязательства сократились на Т3,5 млрд, в связи с 
погашением краткосрочной кредиторской задолженности на сумму Т8,6 млрд при увеличении 
долгосрочных обязательств (выпуск собственных облигаций) – на Т4,4 млрд и общей суммы 
привлеченных кредитов – на Т689,4 млн; объем реализованных услуг увеличился на Т7,0 млрд; 
себестоимость услуг выросла на Т2,8 млрд. По итогам деятельности за I полугодие 2001 года ЗАО 
“КазТрансОйл“ получен чистый доход в сумме Т5,3 млрд, что на Т3,8 млрд больше, чем за 
аналогичный период 2000 года. 



ОАО “Алматинский торгово-финансовый банк” (ОАО “АТФБ”, Алматы) представило KASE копию 
протокола совместного с акционерами ОАО “Казахстанский промышленный банк” (ОАО “Казпромбанк”) 
внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоялось 24 августа 2001 года. В соответствии 
с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО “АТФБ” и ОАО “Казпромбанк” постановили 
следующее. 

Утвердить документы по присоединению ОАО "Казпромбанк" к ОАО "АТФБ" (Договор о присоединении, 
Передаточный акт, баланс ОАО “Казпромбанк” с приложениями на 23.08.01, баланс ОАО “АТФБ” с 
приложениями на 23.08.01, консолидированный баланс с приложениями ОАО “Казпромбанк” и ОАО 
“АТФБ” на 24.08.01). 

Одобрить мероприятия, проведенные Правлением по прекращению деятельности ОАО “Казпромбанк”, и 
поручить Правлению ОАО “АТФБ” провести дополнительные мероприятия по прекращению 
деятельности ОАО “Казпромбанк” (снятие с учета в органах юстиции, статистики, налоговом органе, 
закрытие реестра держателей акций). 

Утвердить изменения и дополнения в Устав ОАО “АТФБ”. 

Аннулировать третью эмиссию простых именных акций ОАО “Казпромбанк” (KZ1C33050419) в 
количестве 8 500 штук номинальной стоимостью $1 000 на сумму $8,5 млн. 

Объявить и зарегистрировать седьмую эмиссию акций ОАО “АТФБ” на сумму Т1 088 900,0 тыс. в 
количестве 1 088 900 штук простых именных акций номинальной стоимостью Т1 000 каждая. 

Произвести конвертацию акций ОАО “Казпромбанк” на акции ОАО “АТФБ”, применяя коэффициент 
конвертации 128 (так как номинальная стоимость одной акции ОАО “Казпромбанк” составляет $1 000 
или Т128,0 тыс. по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату регистрации изменений и 
дополнений в Устав в Министерстве юстиции). 

Акции седьмой эмиссии распределить закрытым способом: 1 088 000 штук на сумму Т1 088,0 млн– 
между акционерами ОАО “АТФБ” согласно договорам купли-продажи акций ОАО “Казпромбанк”; 900 
штук на сумму Т900,0 тыс.– путем продажи акционерам ОАО “АТФБ”. 

Поручить Правлению ОАО “АТФБ” разработать и утвердить порядок, условия и сроки размещения 
простых акций седьмой эмиссии в количестве 900 штук на сумму Т900,0 тыс. 

Определить процентное соотношение долей акционеров в уставном капитале ОАО “АТФБ” в размере 
Т3,1 млрд (с учетом размещения акций седьмой эмиссии) следующим образом: компания “Cormoto B.V.” 
(Амстердам, Нидерланды) – 21,8% от уставного капитала, ОАО “Финтрейд” (Алматы, Казахстан) – 21,3%, 
компания “Reson Holding AG” (Цуг, Швейцария) – 19,5%, компания “Glencore International AG” (BAAR, 
Швейцария) – 13,2%, ОАО “Мырзакент” (Алматы, Казахстан) – 7,4%, ТОО “ATERA capital” (Алматы, 
Казахстан) – 3,9%, акции 7 эмиссии, подлежащие размещению закрытым способом – 0,029%, 
привилегированные акции 6 эмиссии – 12,9%. 

Утвердить “Положение о порядке выкупа ОАО “АТФБ” выпущенных акций и методике определения 
стоимости акций”. 

Выпустить субординированные купонные облигации на следующих условиях: объем выпуска – $10,0 
млн, номинальная стоимость – $100,0, срок обращения – 5 лет, выплата купонного вознаграждения – 
два раза в год, ставка купона – 9,0% годовых. 

Увеличить обязательства ОАО “АТФБ” на 25 и более процентов собственного капитала в связи с 
привлечением займа на сумму $20,0 млн на 6 месяцев от синдиката зарубежных банков с целью 
организации предэкспортного финансирования зерна, хлопка и металлов для клиентов банка. 
Организаторы займа – Raiffeisen Zentralbank  Osterreich AG и Deutsche Bank AG, участники синдиката – 
American Express Bank Ltd, Bank Gesellschaft Berlin, Bayerishe Vereinsbank AG, Citibank NA, Credit Suisse 
First Boston, Israel Discount Bank Limited, Mashreq Bank PSC, Natexis Banques Populaires, Rabobank 
International, The Bank of New York, Vereins-und Westbank AG, Baden-Wurttembergishe Bank AG. 
Юридический консультант – White & Case. 

ОАО "Темирбанк" (Алматы) известило KASE о созыве 12 октября 2001 года внеочередного Общего 
собрания акционеров со следующей повесткой дня: об изменении состава Счетной комиссии банка; об 
увеличении объявленного уставного капитала; о внесении изменений и дополнений в Устав банка; о 
выпуске собственных облигаций банка; о выпуске привилегированных акций; об утверждении 
увеличения обязательств банка до 50,0 млн долларов США; разное. Общее собрание акционеров 
состоится по адресу: город Алматы, проспект Абая, 68/74. В случае отсутствия кворума повторное 
собрание акционеров будет проведено 13 октября 2001 года.  

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай; производство и реализация кондитерских изделий) представило KASE 
финансовую отчетность за первое полугодие 2001 года: баланс, отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "Баян-Сулу" за I полугодие 2001 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.07.00

на
01.07.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 1 000 000 1 000 000 0,0 
Уставный капитал (минус выкупленные акции) 553 172 548 936 -4,2 
Собственный капитал 565 950 580 500 +2,6 
Всего активы 823 431 854 653 +3,8 
Чистый оборотный капитал 199 950 247 768 +23,9 
Дебиторская задолженность 233 043 296 707 +27,3 
Кредиторская задолженность 207 017 223 217 +7,8 
Объем продаж 466 059 550 980 +18,2 
Себестоимость продаж 401 149 492 385 +22,7 
Чистый доход за период 26 108 8 903 -65,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 153,46 157,41 +2,6 

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошел прирост: собственного 
капитала компании – на Т14,6 млн в результате прироста резервного капитала на Т9,9 млн, 
нераспределенного дохода – на Т8,8 млн при изъятии капитала на Т4,2 млн (выкуп собственных акций); 
активов – на Т31,2 млн, что обусловлено ростом дебиторской задолженности на Т63,7 млн при снижении 
остаточной стоимости основных средств на Т11,3 млн, объема незавершенных капитальных вложений – 
на Т20,6 млн и прочих активов – на Т0,6 млн; обязательств – на Т16,7 млн, из которых: увеличение 
кредиторской задолженности – на Т16,2 млн, суммы привлеченных кредитов – на Т0,5 млн; объема 
продаж – на Т84,9 млн; себестоимости продаж – на Т91,2 млн; расходов периода – на Т15,2 млн (на 
33,0%). В результате значительного роста себестоимости продаж чистый доход ОАО “Баян-Сулу“ за 
I полугодие 2001 года сократился на Т17,2 млн к аналогичному периоду 2000 года. 

ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" (г. Жетикара, Костанайская область; добыча и обогащение хризотил-
асбеста и производство на этой основе товарного асбеста и сопутствующих строительных материалов) 
представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2001 года: баланс и отчеты о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" за I квартал 2001 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.04.00

на
01.04.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал 70 000 460 000 +557,1 
Собственный капитал 964 194 1 382 247 +43,4 
Всего активы 4 149 924 4 854 418 +17,0 
Чистый оборотный капитал -298 688 -86 563 +71,0 
Дебиторская задолженность 1 879 627 2 004 820 +6,7 
Обязательства, всего 3 185 730 3 472 171 +9,0 
Привлеченные кредиты 547 611 539 407 -1,5 
Кредиторская задолженность 2 573 138 2 929 783 +13,9 
Объем продаж 671 211 724 462 +7,9 
Себестоимость продаж 463 450 639 653 +38,0 
Чистый доход (убыток) за период 127 224 (94 606) -174,4 

Относительно аналогичного периода 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании 
– на Т418,1 млн, что, прежде всего, обусловлено увеличением оплаченной части уставного капитала на 
Т390,0 млн; активов – на Т704,5 млн; обязательств – на Т286,4 млн; объема продаж – на Т53,3 млн; 
себестоимости продаж – на Т176,2 млн; расходов периода – на Т29,8 млн (на 21,6%). В результате по 
итогам I квартала 2001 года ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” получен убыток в размере Т94,6 млн против 
Т127,2 млн чистого дохода соответствующего периода прошлого года. 

НОВОСТИ KASE 

Решением Правления KASE с 05 октября 2001 года в представительский список для расчета индекса 
KASE_Shares включены привилегированные акции ОАО "Темирбанк" (KZ1P00260418, официальный 
список ценных бумаг KASE категории “А”, торговый код TEBNp). После принятого решения в 
представительском списке для расчета индекса KASE_Shares находятся 17 акций официального списка 
KASE категории “А”. Индекс акций KASE_Shares отражает изменение котировок спроса (а не реальных 
цен) на акции официального списка ценных бумаг биржи категории "А" при учете рыночной 
капитализации их эмитентов. 



Решением Правления KASE с 08 октября 2001 года в представительский список для расчета индексов 
KASE_BC, KASE_BP и KASE_BY включены именные купонные субординированные облигации ОАО 
"Темирбанк" (Алматы) второй эмиссии (KZ2CUY11A407, официальный список ценных бумаг KASE 
категории “А”, TEBNb2; $100, $5,9 млн, 14.09.01 - 14.09.08, полугодовой купон 11,0% годовых). После 
принятого решения в представительском списке для расчета указанных индексов находятся 17 
облигаций официального списка KASE категории “А”. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 



Облигации ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” первой эмиссии прошли листинг на 
KASE по категории “А” 
Специальный выпуск по материалам ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, ТОО “R.G. Securities”, Казахстанской фондовой биржи 
(KASE) и агентства “ИРБИС” 

04 октября 2001 года решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) на основании 
решения Биржевого совета от 04.10.01 именные купонные облигации ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” 
(Караганда) первой эмиссии включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "А". 

ОБЛИГАЦИИ 
Вид ценных бумаг: именная купонная облигация, индексированная по изменению курса тенге 

к доллару США 
Обеспечение: без обеспечения 
Кредитные рейтинги выпуска: отсутствуют 
Кредитные рейтинги эмитента: отсутствуют 
Национальный идентификационный номер: KZ2CUY05A425 
Номер в эмиссии в государственном реестре: А42 
Ведение реестра: ТОО "Profit-Line Ltd" (Алматы) 
Дата регистрации эмиссии: 17.09.01 
Номинальная стоимость облигации: 100,00 долларов США 
Объем эмиссии в долларах США: 10 000 000 
Объем эмиссии в ценных бумагах: 100 000 
Дата начала обращения (дата эмиссии): 27.09.01 
Срок размещения: 5 лет с даты начала обращения 
Срок обращения: 5 лет 
Дата погашения: 27.09.06 
Размер вознаграждения (интереса): 11,5% годовых в первый год обращения, в последующие – по решению 

Совета директоров банка, но не менее 6,0% годовых; ставка на следующий
год обращения объявляется за 30 календарных дней до окончания каждого
года обращения 

Даты выплаты вознаграждения (интереса): 27 марта и 27 сентября ежегодно 
Временная база при всех расчетах: 30/360 
Срок фиксации реестра при выплате купона: 30 дней до даты выплаты 
Даты фиксации реестра для выплаты купона: 27 февраля и 27 августа ежегодно 
Срок фиксации реестра при погашении: 10 дней до даты погашения 
Дата фиксации реестра при погашении: 17.09.06 
Обслуживание выпуска: в тенге по курсу средневзвешенному курсу KZT/USD, сложившемуся на 

утренней торговой сессии KASE на дату выплаты или погашения 
Финансовый консультант выпуска: ТОО "R.G. Securities" (Алматы) 
Дата включения в торговые списки KASE: 04.10.01 
Дата первых торгов: будет определена дополнительно 
Торговый код KASE: VTBNb1 
Точность изменения цены: 4 знака после запятой 
Маркет-мейкер на KASE: ТОО "R.G. Securities" 
Минимальный объем обязательной котировки: 3 000 долларов США 

Если какая-либо из указанных дат выплаты вознаграждения по облигациям или дата погашения 
являются выходным или праздничным днем, то выплата купона или номинальной стоимости 
производится в первый рабочий день, следующий за выходными или праздничными днями. На 
получение купонного вознаграждения (интереса) имеют право лица, которые приобрели облигации 
банка не позднее, чем за 30 дней до даты соответствующей выплаты. 

Ежегодно не позднее, чем за 30 календарных дней до окончания каждого года обращения облигаций, 
банк объявляет ставку вознаграждения на следующий год посредством публикации объявления в газете 
"Казахстанская правда". 

Ежегодно, в случае несогласия с размером объявленной ставки вознаграждения, держатель облигаций 
имеет право не позднее, чем за 15 календарных дней до окончания каждого года обращения 
предоставить в банк письменное заявление с просьбой о выкупе его облигаций по номинальной 
стоимости. 

Ежегодно в первый день очередного года обращения облигаций у лиц, своевременно подавших 
заявление о выкупе облигаций, эмитент выкупает облигации по номинальной стоимости в тенге по 
средневзвешенному курсу KZT/USD, сложившемуся на утренней торговой сессии KASE на дату выкупа. 
В случае если дата выкупа будет приходиться на выходной или праздничный день, то банк обязуется 
выкупить облигации в первый рабочий день, следующий за выходным или праздничными днями. 
Выкупленные облигации будут считаться погашенными. 

По обоюдному согласию облигационера и банка, банк вправе досрочно выкупить облигации по текущей 
рыночной или договорной цене в тенге по средневзвешенному курсу KZT/USD, сложившемуся на 
утренней торговой сессии KASE на дату выкупа. 

Согласно информации эмитента, средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут направлены 
на общие корпоративные цели, увеличение объемов торгового финансирования и расширение спектра 
предоставляемых банковских услуг. 



ЭМИТЕНТ 

Ниже агентством ИРБИС (Алматы) приводятся данные об эмитенте облигаций, заимствованные из 
заключения Листинговой комиссии KASE. Всю ответственность за достоверность представленной бирже 
информации несет руководство ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” и его финансовый консультант. 
Агентством ИРБИС не перепроверялись приведенные ниже данные. 

Общие сведения 

Дата первичной государственной регистрации – 10 октября 1991 года. Дата последней перерегистрации 
– 18 июня 1996 года. Организационно-правовая форма – открытое акционерное общество. Основные 
виды деятельности – оказание банковских услуг. Юридический и фактический адрес головного офиса – 
Казахстан, 470061, Караганда, ул. Джамбула, 103а. Численность сотрудников банка на 30 июня 2001 
года, включая филиалы и расчетно-кассовые отделения (РКО), составляла 986 человек. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” обладает Государственной лицензией на проведение банковских 
операций, предусмотренных банковским законодательством, в тенге и иностранной валюте от 29 
февраля 2000 года №43. 

Банк не обладает кредитными рейтингами от ведущих рейтинговых агентств мира (сведения по этому 
поводу на KASE отсутствуют). 

ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" является правопреемником Акционерного Банка "Прима-банк", 
зарегистрированного 10 октября 1991 года. 18 июня 1996 года эмитент прошел перерегистрацию 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" (правопреемник АБ 
"Фениксбанк", созданного в 1994 году) к ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" в соответствии с решениями 
Общих собраний акционеров этих банков. 16 апреля 1999 года Правление Национального Банка 
Республики Казахстан приняло постановление за №71 о реорганизации указанных банков путем 
присоединения ОАО "Акмола-банк" к ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК". Процесс присоединения 
завершился в октябре 1999 года. После осуществления ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 10 июня 2000 
года 6-й эмиссии акций на сумму 500,0 млн тенге был произведен обмен простых именных акций ОАО 
"Акмола-банк" (номинальная стоимость 1 000 тенге) на простые именные акции ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ 
БАНК" (номинальная стоимость 200 тенге) в соотношении 1:5. 

Капитал, акции, акционеры 

На 01 июля 2001 года выпущенный и оплаченный уставный капитал ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” 
составляет 1,3 млрд тенге. Всего Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам 
(НКЦБ) зарегистрировала семь эмиссий акций банка, в рамках которых было выпущено 4 875 000 
простых именных (KZ1C33291013) и 1 625 000 привилегированных именных (KZ1P33291018) акций 
номинальной стоимостью 200,00 тенге. Форма выпуска бездокументарная. Ведение реестра акционеров 
осуществляет ТОО "Агентство по регистрации ценных бумаг" (Караганда, лицензия НКЦБ от 25 апреля 
1997 года №09050019). 

№ в Гос. Дата регис- Количество, экз. Объем
реестре трации простые акции преф. акции эмиссии, тенге
A3329 06.04.94 9 000 1 000 2 000 000
A3329-1 12.07.96 170 000 – 34 000 000
A3329-2 25.02.97 420 000 – 84 000 000
A3329-3 11.12.97 400 000 – 80 000 000
A3329-4 05.06.98 1 500 000 – 300 000 000
A3329-5 10.06.99 1 251 000 1 249 000 500 000 000
A3329-6 20.09.00 1 125 000 375 000 300 000 000

Согласно Уставу банка размер дивидендов в расчете на одну простую акцию устанавливается 
Правлением банка и утверждается Общим собранием акционеров. Порядок выплаты и минимальный 
размер 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 ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” ежегодно выплачивает дивиденды по акциям. 

За 1994 год по простым акциям было выплачено 652 680 тенге (75,52 тенге на одну акцию), по 
привилегированным акциям – 200 000 тенге (200 тенге на одну акцию). За 1995 год по простым акциям 
дивиденды не начислялись, по привилегированным – выплачены на сумму 200 000 тенге (200 тенге на 
одну акцию). За 1996 год: по простым акциям – 2 264 350 тенге (12,65 тенге на одну акцию), по 
привилегированным акциям – 170 000 тенге (170 тенге на одну акцию). За 1997 год: по простым акциям – 
13 684 360 тенге (23,06 тенге на одну акцию за I квартал, 5,64 тенге – за II-IV кварталы), по 
привилегированным акциям – 207 000 тенге (170 тенге на одну акцию за I квартал, 37 тенге – за II-IV 
кварталы). За 1998 год: по простым акциям дивиденды не выплачивались (20 131 379,67 тенге прибыли 



было направлено на увеличение уставного капитала), по привилегированным акциям выплачены на 
сумму 50 000 тенге (50 тенге на одну акцию). За 1999 год: по простым акциям не начислялись (в связи с 
необходимостью формирования резервного фонда), по привилегированным акциям выплачены в 
размере 20 695 236 тенге (17,25 тенге на одну акцию). За 2000 год: по простым акциям не начислялись, 
по привилегированным акциям выплачены в размере 23 923 тысячи тенге (15,0 тенге на одну акцию за I 
квартал, 12,0 тенге – за II квартал, 13,8 тенге – за III квартал, 10,0 тенге – за IV квартал). За первое 
полугодие 2001 года дивиденды по привилегированным акциям выплачены в размере 1 450,7 млн тенге 
(9,0 тенге на одну акцию за I квартал, 8,5 тенге – за II квартал). 

Простые и привилегированные акции банка включены в официальный список KASE категории "А" 05 
февраля 2001 года (с 01 июня 2000 года торговались в официальном списке категории "В"). С даты 
включения акций в официальный список KASE по 05 октября 2001 года по простым акциям банка было 
совершено 22 сделки в количестве 2 633 462 штук на сумму 6 680,4 тыс. долларов США, по 
привилегированным акциям – 11 сделок в количестве 893 052 штук на сумму 2 280,3 тыс. долларов 
США. Обязанности маркет-мейкера по акциям банка выполняет ТОО "ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ 
ГРУПП" (Алматы). 05 октября 2001 года простые акции котировались на уровне $1,4864 / $2,8376, 
привилегированные - $1,7566 / $3,1417. Исходя из этих параметров рыночная капитализация ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” оценивается биржей по котировкам спроса в $10,101 млн. И простые, и 
привилегированные акции банка активно используются брокерами в качестве объекта репо-операций. 

На 30 июня 2001 года согласно выписке из реестра акционеров долей, превышающей 5% от 
оплаченного уставного капитала ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, владеют (КТ – коммадитное 
товаpищество): 

Наименование акционера Доля голосующих акций, % Общая доля, % 
Номинальное держание – ЗАО “Центральный 
депозитарий ценных бумаг” (Алматы) 30,12 

 
42,17 

КТ “Ирина и К” (Караганда) 10,64 10,64 
КТ “Олинда и К” (Караганда) 9,14 10,06 
КТ “TRADE, Елена и К” (Караганда) 7,10 7,18 
КТ “Лилия и К” (Караганда) 5,14 15,96 

Характеристика деятельности 

Основная деятельность ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" состоит в кредитных, лизинговых, дилинговых, 
расчетно-кассовых операциях. В течение 2000 года банк освоил и начал предоставлять своим клиентам 
новые виды услуг: осуществление срочных денежных переводов по поручению физических лиц без 
открытия банковских счетов через всемирную систему Western Union, ускоренные платежи в различные 
страны мира через всемирную систему S.W.I.F.T., переводы с уведомлением получателя о поступивших 
в его адрес суммах, реализацию ордерных чеков Deutsche Bank AG (Германия). 

Также в 2000 году ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" были разработаны и внедрены новые собственные 
банковские продукты: тарифная система “Дисконт”, предоставляющая клиентам скидки за услуги банка 
путем осуществления авансовых платежей за расчетно-кассовое обслуживание; внедрен терминал 
“Мобильный клиент”, позволяющий клиентам управлять своим счетом из любой точки Казахстана с 
помощью установки специального программного обеспечения во всех отделениях банка; система 
“Семейный банк” для комплексного обслуживания всех членов семьи; совместная с ТОО “Валют-Транзит 
Ломбард” программа льготного ломбардного кредитования. 

ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" поддерживает корреспондентские отношения с рядом иностранных 
банков: США (ABN AMRO Bank N.Y., The Bank of New York), Германии (Commerzbank AG, Deutsche Bank 
AG, Dresdner Bank AG, Donau Bank AG), а также России (Сберегательный Банк РФ, КБ "Диалог-Оптим", 
ОАО "Альфабанк", КБ "Российский кредит", АО "Газпромбанк", КБ "Росбанк", КБ "Судостроительный 
банк", КБ "Гута-Банк", АКБ "Москомприватбанк", АКБ "Финансбанк" и другие). На стадии заключения 
договора корреспондентских отношений с банками "American Express Bank" (США) и Credit Suisse First 
Boston (Швейцария). 

ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" является членом: ЗАО Казахстанский фонд гарантирования 
(страхования) вкладов физических лиц" (свидетельство №0000020 от 02 февраля 2001 года), ОЮЛ 
"Ассоциация финансистов Казахстана", ОЮЛ "Ассоциация банков Республики Казахстан", финансово-
промышленной Ассоциации "Валют-Транзит", всемирной платежной системы S.W.I.F.T., всемирной 
системы денежных переводов Western Union. 

Банк имеет 5 филиалов и 54 расчетно-кассовых отделения (РКО) с правом обслуживания юридических и 
физических лиц, расположенных во многих регионах Казахстана. 

Финансовые показатели 

ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" составляет финансовую отчетность в соответствии с Казахстанскими 
стандартами бухгалтерского учета, а также – с банковским законодательством, инструкциями и 
положениями Национального Банка Республики Казахстан. 



Финансовые показатели ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” по данным банка, 
тыс. тенге, если не указано иное 

Наименование 
показателя 

на
01.01.99

на
01.01.00

на 
01.01.01 

на
01.07.01

Уставный капитал (минус выкупленные акции) 500 000 1 000 000 1 300 000 1 299 560
Собственный капитал 523 547 1 041 823 1 978 757 2 264 423
Всего активы 1 672 201 2 846 628 6 149 274 10 199 888
Ликвидные активы 120 870 190 468 773 922 1 249 844
Кредиты предоставленные (нетто) 1 160 509 2 408 919 4 704 443 8 065 371
Займы и депозиты 915 639 1 796 066 4 060 412 7 497 568
Доходы от операционной деятельности 338 536 656 378 973 593 820 147
Общие расходы 318 355 627 376 861 338 675 566
Чистый доход  20 181 29 002 112 255 144 581
Доходность активов (ROA), %  1,21 1,02 1,83 –
Доходность капитала (ROE), % 3,85 2,78 5,67 –
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 8,06 2,22 18,12 –
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 209,42 208,36 304,42 348,49

Таблица составлена на основании финансовой отчетности, представленной в соответствии с требованиями Национального Банка 
Республики Казахстан. Сумма ликвидных активов определена в соответствии с инструкцией Национального Банка. 

Международный аудит финансовой отчетности проводится ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” с 1999 года. 
Аудит по финансовой отчетности банка за 1999 год проводился фирмой KPMG Janat (Алматы, 
Казахстан), за 2000 год – фирмой Deloitte & Touche (Алматы, Казахстан). 
Финансовые показатели ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” составленные по аудированной отчетности, 
тыс. тенге, если не указано иное 

Наименование 
показателя 

на
01.01.99

на 
01.01.00 

на
01.01.01

Уставный капитал (оплаченный) 500 000 1 000 000 1 300 000
Собственный капитал 523 547 1 041 823 1 877 327
Всего активы 1 672 201 2 846 628 6 057 302
Ликвидные активы 115 550 181 112 768 547
Размещения и ссуды клиентам (нетто) 1 160 509 2 408 919 4 645 887
Задолженность банков 5 320 9 356 –
Задолженность перед банками 16 023 40 000 699 350
Задолженность перед клиентами  899 617 1 756 066 3 412 601
Доходы от операционной деятельности 390 085 1 125 347 953 203
Чистый доход (убыток)  20 181 29 002 41 130
Доходность капитала (ROЕ), % 3,85 2,78 2,19
Доходность активов (ROА), % 1,21 1,02 0,68
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 8,06 2,22 3,53
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 209,42 208,36 288,82

Данные на 01.01.99 просмотрены фирмой KPMG Janat, но не аудировались. 

По мнению фирмы KPMG Janat финансовая отчетность ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” за 1999 год во 
всех существенных аспектах отражает финансовое состояние банка, а также результаты его 
деятельности и движение денег за указанный период в соответствии с Казахстанскими стандартами 
бухгалтерского учета. 

Финансовая отчетность банка, аудит которой осуществлялся фирмой Deloitte & Touche, в отличие от 
предыдущих двух лет была подготовлена по Международным стандартам бухгалтерского учета. По 
мнению Deloitte & Touche балансовый отчет за 2000 год во всех существенных аспектах достоверно 
отражает финансовое положение банка в соответствии с Международными стандартами финансовой 
отчетности. При этом аудитор не выразил своего мнения об отчете о результатах финансово-
хозяйственной деятельности, движении денежных средств и движении капитала за 2000 год, в связи с 
тем, что не проводил аудит финансовой отчетности за 1999 год, и его объем работы недостаточен для 
выражения данного мнения. 

Аудиторы подтверждают, что по состоянию на 31 декабря 1999 и 2000 годов уровень ликвидности ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” и другие показатели соответствуют пруденциальным нормативам, 
установленным Национальным Банком Республики Казахстан. 
Данные о выполнении ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” пруденциальных нормативов 

Норматив 01.01.99 01.01.00 01.01.01 01.07.01
Капитал первого уровня К1, тыс. тенге 497 231 1 005 231 1 84 477 2 089 787
Капитал второго уровня К2, тыс. тенге 35 364 64 264 160 588 234 824
Собственный капитал К, тыс. тенге 532 595 1 069 495 2 009 065 2 324 611
Коэффициент достаточности капитала k1 (допускается min = 0,04) 0,31 0,35 0,30 0,20
Коэффициент достаточности капитала k2 (допускается min = 0,12) 0,34 0,40 0,35 0,25
Отношение размера риска k3 (допускается max = 0,25) 0,24 0,24 0,20 0,23
Коэффициент текущей ликвидности k4 (min = 0,3) 0,97 0,45 0,40 0,32
Отношение размера инвестиций к собственному капиталу k5 
(допускается max = 0,5) 0,30 0,20

 
0,30 0,29

Ниже приводится сравнение со средними показателями по трем сопоставимым по величине 
собственного капитала казахстанским банкам. Средние значения показателей рассчитаны по данным 



финансовой отчетности, представленной на KASE банками, которые являются членами биржи категории 
"В" (участие в торгах иностранными валютами). 
Сравнительные данные на 01 июля 2001 года с другими коммерческими банками, 
тыс. тенге, если не указано иное 

 
Наименование 

Собственный 
капитал Активы

Чистый
доход

k1
(min 0,04)

k2
(min 0,08)

k4 
(min 0,20) 

ROА, 
% 

ROE,
%

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” 2 324 611 10 199 888 144 581 0,20 0,25 0,32 1,42 6,22
Среднее значение 2 282 697 14 270 430 238 638 0,19 1,45 1,22 2,58 10,23

Активы 

Активы ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” за период с 1998 по 2000 год выросли на 5,7 млрд тенге или в 
14,6 раза (1998 год к 1997 году - на 1,2 млрд или в 4 раза, 1999 год к 1998 году - на 1,1 млрд или в 1,7 
раза, 2000 год к 1999 году - на 3,3 млрд или в 2,2 раза), за первое полугодие 2001 года - на 4,1 млрд 
тенге или на 65,9% к 2000 году. Более 90% активов составляют доходные активы. Основной объем 
прироста активов приходится на ссудный портфель банка (1999 год - на 1,2 млрд тенге, 2000 год - на 2,3 
млрд тенге, первое полугодие 2001 года - на 3,4 млрд тенге). 

Ссудный портфель за этот же период (1998-2000 годы) вырос на 4,4 млрд тенге или в 18,1 раза, его 
доля в общей сумме активов увеличилась с 69,4% (1998 год) до 76,5% (2000 год). За первое полугодие 
2001 года ссудный портфель увеличился на 3,4 млрд тенге или на 71,4% к 2000 году и составил 8,1 
млрд тенге (79,1% от активов). Финансирование ссудных операций осуществляется банком за счет 
срочных депозитов клиентов и собственных средств. 

С 1998 года ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” активно использует финансовый лизинг, доля которого в 
структуре ссудного портфеля ежегодно увеличивается: за 1999 год – на 986,8 млн тенге или на 38,6% к 
1998 году, за 2000 год – почти на 2,0 млрд или на 20,3% к 1999 году. По итогам первого полугодия 2001 
года лизинговые операции остались практически на уровне прошлого года, но их доля в ссудном 
портфеле снизилась до 35,2% (на 26,8%), что обусловлено ростом объемов краткосрочного 
кредитования (на 3,4 млрд тенге или на 26,7% к 2000 году). По разъяснению менеджмента банка рост 
краткосрочных ссуд за 6 месяцев текущего года вызван увеличением потребностей строительных 
организаций в краткосрочных ресурсах в весенне-летний период. 
Структура ссудного портфеля ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” 

 на 01.01.99  на 01.01.00 на 01.01.01 на 01.07.01 
Статьи активов тыс. тенге %  тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге % 
Краткосрочные кредиты 61 074 5,5  1 431 384 58,3 1 798 423 37,8 5 260 690 64,5 
Среднесрочные кредиты 637 0,1  200 0,0 7 623 0,2 9 536 0,2 
Долгосрочные кредиты 1 063 712 90,0  407 0,0 – 0 7 325 0,1 
Лизинг  36 980 3,1  1 023 746 41,7 2 944 351 62,0 2 866 378 35,2 
Факторинг 15 851 1,3  – 0 – 0 – 0 
Прочие 4 243 0,3  – 0 – 0 – 0 
Всего 1 182 497 100,0  2 455 737 100,0 4 750 397 100,0 8 153 546 100,0 

Наращивание объема финансового лизинга менеджмент ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” объясняет 
рядом преимуществ данного вида операций. Во-первых, банк не испытывает проблем с обеспечением, 
поскольку, являясь собственником и распорядителем залогового имущества, контролирует его 
сохранность и надлежащее использование, что исключает риск невозврата кредитов в будущем. Во-
вторых, согласно действующему законодательству, лизинговые платежи не облагаются подоходным 
налогом и не включаются в совокупный годовой доход. В-третьих, лизинг позволяет банку осуществлять 
целевое финансирование проектов. 

Помимо этого, с конца 1996 года банк активно способствует развитию ломбардного кредитования на 
основе партнерских отношений с ТОО “Валют-Транзит Ломбард”. Схема взаимодействия банка с ТОО 
“Валют-Транзит Ломбард” заключается в том, что ломбард берет кредит в ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ 
БАНК” под ликвидное обеспечение и кредитует население под залог движимого легко реализуемого 
имущества. В 1999 году банком разработаны и внедрены льготные программы ломбардного 
кредитования (“Учебная”, “Медицинская”, “Коммунальная”), процентные ставки по которым (в 
зависимости от размера и срока выдаваемой ссуды) в среднем в 14 раз ниже обычных. В настоящее 
время ТОО “Валют-Транзит Ломбард” имеет 68 приемных пунктов и ежедневно кредитует около 3 000 
физических лиц и обладает высоким показателем возвратности денег. По информации банка за 2000 
год ТОО “Валют-Транзит Ломбард” было выдано кредитов на сумму 1 062,2 млн тенге, за 6 месяцев 
2001 года – на 895,4 млн тенге. 

В 2000 году основной объем кредитования приходился на долю таких секторов экономики как отдых, 
культура и спорт (46,0%), гостиницы и рестораны (17,0%), розничная торговля (17,0%), предприятия по 
оказанию финансовых услуг (12,0%), прочие (10,0%).  



Данные о качестве ссудного портфеля 

 на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.01.01  на 01.07.01
Тип ссуды тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %  тыс. тенге %
Стандартные 916 324 77,5 1 520 784 61,9 3 831 784 80,7  6 390 040 78,4
Субстандартные 256 320 21,7 934 879 38,1 919 079 19,3  1 763 506 21,6
Неудовлетворительные 610 0,00 – – – –  – –
Сомнительные с повышенным риском 386 0,00 – – – –  – –
Убыточные 8 857 0,8 74 0,0 – –  – –
Всего 1 182 497 100,0 2 455 737 100,0 4 750 397 100,0  8 153 546 100,0

Данные о сформированных провизиях по ссудам 

 на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.01.01  на 01.07.01
Провизии тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %  тыс. тенге %
Стандартные – – – – – –  – –
Субстандартные 12 816 58,3 46 744 99,8 45 954 100  88 175 100
Неудовлетворительные 122 0,6 – – – –  – –
Сомнительные с повышенным риском 193 0,03 – – – –  – –
Убыточные 8 857 40,3 74 0,2 – –  – –
Всего 21 988 100,0 46 818 100,0 45 954 100,0  88 175 100,0

Наибольшую долю в общем объеме финансирования составляют стандартные кредиты, не требующие 
формирования провизий. С 1999 года в ссудном портфеле ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” отсутствуют 
неудовлетворительные и сомнительные кредиты, с 2000 года – убыточные. В результате рост объема 
сформированных провизий в денежном выражении обусловлен исключительно увеличением объемов 
кредитования, что подтверждается ежегодным снижением их удельного веса (1998-1999 годы – 1,9% от 
суммы выданных кредитов, 2000 год – 1,0%, на 01.07.01 – 1,1%). 

Собственный капитал. За период с 1998 года по 2000 год собственный капитал ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ 
БАНК", рассчитанный в соответствии с инструкцией Национального Банка, вырос на 1,5 млрд тенге или в 
3,8 раза. В 1999 году увеличение собственного капитала банка на 536,9 млн тенге или в 2 раза 
произошло в результате присоединения к нему ОАО “Акмола-банк”. За  2000 год прирост собственного 
капитала составил 939,6 млн тенге или 87,9% к 1999 году, что обусловлено увеличением капитала 
первого уровня на 843,3 млн тенге (300,0 млн тенге – размещение акций седьмой эмиссии, 534,1 млн 
тенге – дополнительный капитал). 

Рост собственного капитала в первом полугодии 2001 года на 315,5 млн тенге или на 15,7% произошел в 
результате увеличения капитала первого уровня на 241,4 млн тенге (171,8 млн тенге – дополнительный 
капитал, 81,7 млн тенге – резервный капитал) и капитала второго уровня – на 74,2 млн тенге. 

Существенный прирост дополнительного капитала банка в 2000 году и в первом полугодии 2001 года 
обусловлен тем, что им регулярно проводились операции выкупа у акционеров и последующей 
реализации собственных акций (как на организованном рынке, так и вне него). 
Собственный капитал ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" (в тыс. тенге) 
Показатель на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.01.01 на 01.07.01
Капитал I уровня 497 231 1 005 231 1 848 477 2 089 787
Капитал II уровня 35 364 64 264 160 588 234 824
Собственный капитал 532 595 1 069 495 2 009 065 2 324 611

Обязательства 

Обязательства ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” за период с 1998 по 2000 год выросли на 4,0 млрд тенге 
или в 20 раз, в том числе депозиты – на 3,5 млрд тенге или в 17,8 раза. В первом полугодии 2001 года 
объем привлеченных депозитов увеличился на 3,7 млрд тенге, что составляет 107,2% от суммы 
прироста за три предшествующие года. Рост депозитов за 1998-2000 годы обусловлен расширением 
клиентской базы банка (количество счетов корпоративных клиентов увеличилось с 2,0 тыс. до 6,5 тыс., 
физических лиц – с 35 тыс. до 350 тыс.), а также увеличением средневзвешенных остатков на счетах 
клиентов (с 403,8 млн тенге в 1999 году до 810,4 млн тенге в 2000 году). По информации ОАО “ВАЛЮТ-
ТРАНЗИТ БАНК” на конец 2000 года депозиты физических лиц составляли 1,7 млрд тенге (рост к 1998 
году на 1,3 млрд тенге или в 3,6 раза), юридических лиц – 1,6 млрд тенге (рост к 1998 году на 1,2 млрд 
тенге или в 3,8 раза). 

На 01 июля 2001 года привлеченные депозиты составляют 93,2% от общего объема обязательств или 
7,4 млрд тенге, из которых доля срочных депозитов – 36,8%, депозитов до востребования – 56,4%.  



Структура обязательств ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 

 на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.01.01  на 01.07.01
Тип обязательств тыс. тенге % тыс. тенге % тыс. тенге %  тыс. тенге %
Срочные депозиты 776 204 67,6 1 277 589 70,8 2 391 359 57,3  2 922 954 36,8
Депозиты до востребования 124 335 10,8 478 477 26,5 1 286 173 30,8  4 474 014 56,4
Обязательства перед банками и 
другими организациями 15 100 1,3 40 000 2,2 382 880

 
9,2 

  
100 600 1,3

Прочие обязательства 233 015 20,3 8 739 0,5 110 105 2,7  437 897 5,5
Всего 1 148 654 100,0 1 804 805 100,0 4 170 517 100,0  7 935 465 100,0

С 1998 года по 01 июля 2001 года прирост срочных депозитов в абсолютном выражении составил 2,9 
млрд тенге или 52,3 раза, но при этом их доля снизилась с 67,6% до 36,8% от общего объема. В то же 
время депозиты до востребования в 2000 году выросли на 807,5 млн тенге или в 2,7 раза к 1999 году, в 
первом полугодии 2001 года – на 3,1 млрд тенге или в 3,5 раза к концу 2000 года, что обусловлено 
увеличением числа корпоративных клиентов банка. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” проводит целенаправленную депозитную политику по увеличению 
вкладов в тенге. Так с 1998 года по 2000 год сумма тенговых депозитов увеличились с 518,7 млн тенге 
до 3,4 млрд или в 6,5 раза, причем, доля их в общем объеме депозитов за этот же период выросла с 
57,6% до 91,3%. На 01 июля 2001 года тенговые депозиты составили 6,5 млрд тенге, что почти в 1,9 
раза больше, чем в 2000 году. С целью привлечения вкладчиков банк систематически пересматривает 
ставки вознаграждения по вкладам, учитывая конъюнктуру рынка. Ставки вознаграждения в 
зависимости от срока составляли: в 1998 году: в тенге – от 15% до 20%, в валюте – от 9% до 12%; в 
1999 году: в тенге – от 20% до 23%, в валюте – от 10% до 12%; в 2000 году: в тенге – от 15% до 23%, в 
валюте – от 7% до 13%; на 01 июля 2001 года: в тенге – от 11,5% до 18%, в валюте – от 6,5% до 12,5%. 
Соотношение активов и обязательств ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" по срокам на 01 июля 2001 года 
(в тыс. тенге) 

Активы 
и обязательства 

До 1 
месяца

От 1 до 3 
месяцев

От 3 мес.
до года

От 1 года
до 5 лет

Более 
5 лет 

Резервы 
на потери Всего

Денежные средства 384 394 – – – –  384 394
Депозитные счета в других банках 337 333 – – – – -296 337 037
Ценные бумаги – 56 116 4 950 537 946 – – 599 012
Ссуды клиентам, брутто 261 169 214 322 4 794 897 9 455 7 325 -88 175 5 198 993
Финансовый лизинг – – – 45 321 2 821 057 – 2 866 378
Основные средства и нематериальные 
активы – – – –

 
663 117 

 
– 663 117

Прочие 40 805 11 249 68 860 40 748 – -10 705 150 957
Итого активов 1 023 701 281 687 4 868 707 633 470 3 491 499 -99 176 10 199 888
Задолженность перед другими банками 469 792 – 350 580 – – – 820 372
Депозиты клиентов 4 256 683 73 974 89 988 2 256 551 – – 6 677 196
Прочие обязательства 437 697 – – 200 – – 437 897
Итого обязательств 5 164 172 73 974 440 568 2 256 751 – – 7 935 465

Доходы и расходы 

Операционные доходы ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” в течение последних трех лет имеют стабильную 
тенденцию роста (1998 год – 338,5 млн тенге, 1999 год – 656,4 млн тенге, 2000 год – 973,6 млн тенге). За 
6 месяцев 2001 года операционные доходы составили 820,1 млн тенге или 84,2% от суммы доходов, 
полученных за весь 2000 год. 

Наибольшую долю в общем объеме доходов банка составляют процентные доходы, которые за три 
последних года увеличились на 566,6 млн тенге или в 14,3 раза, что обусловлено, прежде всего, ростом 
ссудного портфеля. Доходы от финансовых операций за последние три года выросли на 88,9 млн тенге 
или 133,5%, комиссионные доходы выросли за это же период на 144,7 млн тенге или в 8,2 раза в 
результате увеличения открытых в банке счетов. 

Расходы банка за 1998-2000 годы выросли на 739,6 млн тенге или в 7,1 раза. За первое полугодие 2001 
года операционные расходы банка составили 675,6 млн тенге или 78,4% от общей суммы расходов, 
полученных за весь 2000 год. 

Наибольшую долю в общей сумме операционных расходов банка составляют расходы на персонал и 
содержание офиса, что обусловлено расширением региональной сети: в 1998 году банк имел 25 РКО, в 
1999 году – 28 РКО, в 2000 году – 5 филиалов и 30 РКО, в первом полугодии 2001 года открыто 
дополнительно еще 24 РКО. Рост процентных расходов за 1998-2000 годы на 251,5 млн тенге или почти 
в 97 раз произошел в результате значительного расширения депозитной базы.  

Чистый доход банка за 1998 год составил 20,2 млн тенге (снижение к 1997 году на 2,7%) за 1999 – 29,0 
млн тенге (рост к 1998 году на 43,7%), за 2000 год – 112,3 млн тенге (рост к 1999 году в 3,8 раза), на 01 
июля 2001 года – 144,6 млн тенге, что на 28,8% больше, чем за весь 2000 год. 



 

ПРИМЕЧАНИЯ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ 

В аудиторском заключении по финансовой отчетности банка за 1999 год фирма KPMG Janat обратила 
внимание на то, что в 1999 году ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ 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 989 133 тыс. тенге. В аудиторском 
заключении по финансовой отчетности банка за 2000 фирмой Deloitte & Touche отмечено, что в течение 
2000 года банк увеличил объемы финансового лизинга членам ассоциации, но при этом процентные 
ставки приблизились к обычным ставкам и график погашения основного долга был определен с момента 
получения ссуды. Соглашения по финансовому лизингу заключены на срок до 12 лет. 

В 2000 году ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” сменил аудитора и стандарты подготовки финансовой 
отчетности для аудита. По итогам аудиторской проверки финансовой отчетности банка за 2000 год, 
подготовленной в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета, фирма Deloitte & 
Touche не выразила своего мнения об отчетах о результатах финансово-хозяйственной деятельности, 
движении денежных средств и движении капитала за 2000 год, ссылаясь на то, что не проводила аудит 
финансовой отчетности банка за 1999 год и объем работы аудитора недостаточен для выражения 
данного мнения. Аудитором также отмечено, что поскольку банк не готовил финансовую отчетность за 
1999 год в соответствии с Международными стандартами бухгалтерского учета, то представленная 
финансовая отчетность не содержит сравнительную информацию. Это, по его мнению, не соответствует 
Международным стандартам финансовой отчетности. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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