
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
25 - 31 июля 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 25 по 31 июля 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,50 +0,50
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,01 -0,19
Репо НЦБ KZT *6,93 –
МЕККАМ, ноты KZT *5,78 +0,03
Репо ГЦБ KZT *5,63 +0,03
Инструменты, индексированные по девальвации 
VITAb3 USD 14,00 0
SMGZb1 USD 13,00 -0,68
KZASb1 USD 11,94 +1,14
ALKSb2 USD 11,94 -0,22
ASFIb2 USD 10,97 +0,02
TEBNb2 USD 10,80 0
VTBNb1 USD 10,58 -0,29
BTASb2 USD 10,50 +0,14
BTASb1 USD 10,27 0
ASFIb1 USD 10,26 -0,02
TEBNb USD 10,08 +0,08
CCBNb2 USD 9,99 0
CSBNb1 USD 9,90 +0,06
ATFBb2 USD 9,28 0
ALBNb1 USD 8,97 0
KARMb1 USD 8,65 -0,04
CCBNb1 USD 8,53 -0,01
BRKZb1 USD 8,53 +0,04
SYRGb1 USD 8,48 -0,02
HSBKb USD 8,21 0
HSBKb2 USD 8,21 +0,12
KZTKb1 USD 7,98 -0,02
TMJLb2 USD 7,82 +0,04
ARU060.003 USD 6,64 -0,01
VKU036.001 USD 6,58 +0,28
KZTOb USD 6,52 -0,03
ASU036.003 USD 5,77 -0,20
ARU024.002 USD 3,56 -0,07
ASU012.002 USD 1,46 +0,60
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 9,76 +0,01
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 9,16 +0,23
ENU07.05 USD 4,88 -0,08
ENU02.10 USD 4,30 -0,07
ENU04.10 USD 3,74 -0,01
Облигации МФО DEM 3,16 -0,88
Облигации МФО USD 1,22 -0,13
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана 
как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по 
котировкам продажи. Тренды приводятся относительно предыдущей 
недели. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года (приводится средневзвешенная 
эффективная ставка доходности). 

Ставки денежного рынка 
на 31 июля и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 5,00 0 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1-2 дня KZT 4,93 -0,25 
5-7 дней KZT 5,54 -0,96 
14 дней KZT 6,00 -0,50 
28 дней KZT 6,28 -0,22 
61 день KZT 2,01 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,25 -0,92 
2 недели KZT 7,67 -0,66 
1 месяц KZT 8,33 -0,42 
2 месяца KZT 9,17 -0,33 
3 месяца KZT 9,92 -0,33 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 31 июля и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 113,1791 +0,28% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 125,69 +0,02% 
KASE_BC 105,85 -0,15% 
KASE_BY 10,20 +0,49% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 140,79 -0,36% 
KASE_EC 115,09 -0,65% 
KASE_EY 4,83 +6,14% 

Доллар США = 153,85 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 154,26 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
14,63% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период на KASE заключено 12 сделок на сумму 
$3 858,3 тыс. или Т594,7 млн. По сравнению с 
предыдущим периодом (15 сделок, $1 152,4 тыс. 
или Т177,2 млн) объем сектора вырос в 3,3 раза. 
Сделки проведены по семи инструментам, среди 
которых шесть являлись облигациями. На прошлой 
неделе брокеров заинтересовало девять ценных 
бумаг, из них четыре были облигациями. 

Примечательной особенностью недели является возросшая активность на рынке корпоративных 
облигаций. Почти весь недельный оборот приходится на последний день периода – 31 июля, который к 
тому же является и концом месяца. Это наталкивает на мысль о том, что активная торговля 
облигациями была связана с формированием участниками показателей отчетности. Большинство 
сделок этого дня являлись рыночными и были проведены при участии семи членов KASE, в том числе – 
субъектов пенсионного рынка. Однако внимательное изучение транзакций позволяет предполагать, что 
31 июля в секторе купли-продажи с корпоративными евронотами были проведены объемные операции 
скрытого репо. 

Цены корпоративных облигаций менялись разнонаправлено. Доходность ALKSb2 снизилась с 12,16% до 
11,94% годовых, KZASb1 – с 12,20% до 11,94% годовых. Доходность BTASe1 выросла с 9,75% до 9,76% 
годовых, KZTOe1 – с 9,06% до 9,22% годовых, а доходность BTASb2 не изменилась (10,50% годовых). 
Неделя также примечательна первой сделкой по TXBNb1, доходность для покупателя по которой 
составила 15,50% годовых. Основное влияние на капитализацию биржевого рынка корпоративных 



облигаций оказало падение курса BTASe1 и KZTOe1. По итогам недели данный показатель снизился на 
$0,9 млн до $721,1 млн на 31 июля. 

В секторе торговли акциями на неделе произошло интереснейшее событие, которое, по мнению 
аналитиков ИРБИС, очень наглядно показало узость казахстанского рынка акций и отсутствие интереса 
со стороны профессиональных участников и их клиентов к данным финансовым инструментам. Речь 
идет о падении в понедельник 29 июля индекса KASE_Shares, отражающего уровень цен спроса на 
акции официального списка KASE. Его значение снизилось по итогам торгов на 36,5% до 69,4802 с 
113,0055 в пятницу. Обвал индекса произошел в результате ошибки брокера одного из основных 
биржевых маркет-мейкеров, который прокотировал в понедельник восемь акций не в тенге, а в долларах 
США (в этом режиме акции котировались до 02 мая 2002 года). Торговой системой KASE котировки были 
восприняты в установленной валюте котирования – казахстанском тенге. В результате в течение всего 
дня на бирже можно было купить: ALKS всего по 0,31 тенге (при обычном уровне предложения 47,43 
тенге за бумагу); ALKSp – по 0,17 тенге (обычно – 26,18 тенге за бумагу);  ALKSp3 – по 0,07 тенге 
(обычно – 10,78 тенге за бумагу); KKGB – за 0,50 тенге (обычно – 77,00 тенге); KKGBp – за 0,58 тенге 
(обычно – 89,32 тенге); KZTK – за 26,00 тенге (обычно – около 4 тыс. тенге); KZTKp – за 22,00 тенге 
(обычно – около 3 400 тенге); UTMK – за 58,00 тенге (обычно – около 8 900 тенге). Удивительным 
является не ошибка брокера и даже не динамика индекса, а то, что в течение всего торгового дня никто 
из работающих на площадке брокеров не обратил на это внимания и не воспользовался ситуацией, 
позволяющей купить относительно крупные пакеты акции (объем пакета равен объему обязательной 
котировки маркет-мейкера) интереснейших компаний по курсу, который почти на два порядка оказался 
ниже рыночного. Естественно, что на следующий день ошибка была устранена, и значение KASE_Shares 
вернулось на прежний уровень. Основное влияние на капитализацию биржевого рынка акций, которая на 
31 июля оценивалась биржей в $2 081,8 млн (Т321,1 млрд) и снизилась за семь дней на $7,2 млн, 
оказала единственная сделка с бумагами данного типа, в результате которой курс VTBNp снизился на 
32,5%. 

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

Результаты торгов акциями 25 - 31 июля (в KZT за акцию, если не указано иное) 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ОАО "Алматы Кус" ALKS  0 0 23,76 0,31 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,88 0,17 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,49 0,07 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 600,00 1 200,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 830,74 0 0 833,00 1 108,01 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 14 100,00 0 0 12 340,80 21 544,60 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 200,00 0 0 135,00 250,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 170,00 0 0 105,00 210,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 170,00 0 0 105,00 210,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 186,71 0 0 130,00 200,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 143,00 201,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 68,85 0 0 38,57 0,50 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,74 0,58 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *13 844,70 0 0 9 255,60 15 900,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 005,38 26,00 
"Казахтелеком" KZTKp *2 459,20 0 0 1 696,86 22,00 
ОАО "Нефтебанк" NFBN *1 650,00 0 0   1 499,22 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 000,00 0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *5 350,00 0 0 4 473,54 58,00 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 123,60 0 0 3 547,98 7 078,94 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 200,00 0 0 235,00 440,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 270,00 14 800 26,0 270,00 270,00 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB  0 0   450,00 
АО "Акку" Z AKKU  0 0   170,00 
ОАО "ШМО" Z CHMUNAI  0 0   750,00 
ОАО "Дарбазинский карьер" Z DARBKARER  0 0   200,00 
ОАО "Жуалынская ПАК" Z JUALAVTO  0 0   450,00 
ОАО "Корпорация "Казреклама" Z KAZREK  0 0 34,30 40,00 
ОАО "КЕЛЕШЕК" Z KELESH  0 0 740,00 1 000,00 
ОАО "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK  0 0   29 500,00 
ОАО "Роса" Z ROSA  0 0 120,00 200,00 
ОАО "Сары-аркагеология" Z SARIARGEO  0 0   150,00 
ОАО "Шардара-Астык" Z SHARDAST  0 0   150,00 
ОАО "Уйгентас-Астык" Z UGENASTK  0 0   300,00 
ОАО "Зерде" ZERD *1 404,00 0 0   *6,50 
ОАО "Заман-Банк" ZMBN *1 007,48 0 0   *6,50 
ИТОГО 37  14 800 26,0     



 

Результаты торгов облигациями 25 - 31 июля (% годовых, если не указано иное) 

 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" ALBNb1  0 12,0040 8,9712 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 *11,9400 780,0 *11,9400 11,8392 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000 0 11,9984 10,3321 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2  0 12,4953 11,0025 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2  0 9,9918 9,2770 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,1000 0 9,6160 8,5416 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 10,9039 10,2742 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 10,5042 359,0 10,5042 10,5042 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,7590 41,6 9,7590 9,7590 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 11,0007 8,5349 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2  0 10,6320 9,9943 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,2949 0 11,0000 10,0000 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 12,0019 8,2283 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2  0 11,9008 8,2224 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 14,2214 8,6687 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,1953 9,2041 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *11,9400 778,0 11,9972 *11,9400 
"Казахтелеком" KZTKb1 8,6718 0 9,3065 7,9916 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 6,6924 0 8,8911 7,6072 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 9,2225 1 200,4 9,0342 9,2225 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 11,3157 0 11,9983 11,0049 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 13,6805 0 19,0035 12,9952 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 12,0000 8,5066 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,9982 10,4966 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,2028 10,8050 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 9,4987 0 10,1954 7,8443 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,5000 673,3 15,5000 15,5000 
ОАО "VITA" VITAb3 14,0000 0  14,0240 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,4883 0 13,0797 10,5819 
ИТОГО 29  3 832,3    
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсут-
ствия сделок за отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездоч-
кой 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 описываемого периода заключено 9 сделок на общую 
сумму $3 454,7 тыс. (Т532,4 млн). Из них 7 сделок (на сумму $2 261,5 тыс.) касались открытия репо и 2 
(на сумму $1 193,3 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе составил 
$153,5 тыс. (Т23,6 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключена 21 сделка на общую сумму $7 313,0 тыс. (Т1 127,1 
млн). В предшествующем периоде объем 16 сделок не превысил $1 305,9 тыс. (Т200,8 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 45 заключенных сделок составил Т1 391,1 млн ($9 029,0 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т1 209,3 млн ($7 864,7 тыс.). Деформация структуры оборота шла в 
основном в направлении сжатия рынка евронот Казахстана. Сброс бумаг второй эмиссии остался 
позади. Ныне цены евронот второго и третьего выпусков (которые почти не торгуются) 
стабилизировались, а четвертого – по-прежнему идут вверх. Поэтому данный сегмент рынка выглядит 
малопривлекательным. Значительный недельный рост индекса KASE_EY (пожалуйста, таблица в 
начале обзора) был обусловлен его локальным "провалом" 24 июля, образовавшимся из-за отсутствия в 
этот день сделок по евронотам второй эмиссии. 

В целом сектор купли-продажи ГЦБ выглядит вялым. Основные объемы по облигациям данного типа 
проходили на площадках репо или при первичных размещениях. 



Параметры биржевых сделок по ГЦБ 25 - 31 июля 
(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 41,8% (37,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 5,16 5,16 5,16 5,16 (5,46) 10,0 1

15 - 28 5,15 5,70 5,15 5,65 (5,33) 215,9 4
29 - 36 5,30 5,30 5,30 5,30 (5,30) 1,3 1
37 - 42 5,50 5,50 5,50 5,50 (     –) 48,9 6
43 - 56 5,57 5,75 5,66 5,63 (5,75) 163,8 3
57 - 63 5,63 5,63 5,63 5,63 (     –) 69,4 1
64 - 91 5,68 5,82 5,81 5,80 (5,72) 72,3 6
Итого      581,6 (456,8) 22 (17)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 43,2% (20,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,38 8,04 8,00 7,82 (7,81) 480,0 9

1826 - 2190 8,75 8,75 8,75 8,75 (8,76) 120,3 4
Итого      600,3 (251,5) 13 (13)

Купонные (USD): облигации ВКО 2,5% ( –) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,58 6,58 6,58 6,58 (     –) 35,0 1

Итого      35,0 ( 0) 1 ( 0)
Евроноты Казахстана (USD) 12,5% (41,4%) оборота сектора купли-продажи

*62 - 63 4,26 4,42 4,42 4,30 (4,37) 15,4 4
**803 3,74 3,74 3,74 3,74 (3,75) 53,7 1

***1721 - 1725 4,88 4,88 4,88 4,88 (4,96) 105,1 4
Итого      174,2 (501,0) 9 (18)

ВСЕГО      1 391,1 (1 209,3) 45 (48)
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 469 сделок на общую сумму Т50 280,9 млн. Из них 219 сделок (на сумму Т24 629,4 млн) 
касались открытия репо и 250 (на сумму Т25 651,5 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа не превысил Т40 545,9 млн. После закрытия торгов 31 июля общая сумма 
открытого на KASE репо ровнялась Т16 484,3 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся 
в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 25 - 31 июля 
(в скобках - сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых      
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
KZT_001 6,50 3,00 6,50 4,00 5,44 (5,17) 17 205,0 147 72,9 (51,6)
KZT_002 6,00 5,50 6,00 5,50 5,76 (5,89) 350,0 5 1,5 (4,9)
KZT_003 5,70 5,70 6,00 6,00 5,97 (5,91) 640,0 5 2,7 (9,4)
KZT_007 6,50 5,50 6,50 5,50 6,22 (5,90) 1 985,0 20 8,4 (14,8)
KZT_014 6,50 6,00 6,50 6,00 6,24 (6,08) 2 270,0 18 9,6 (8,2)
KZT_028 6,00 5,50 6,50 6,28 6,34 (6,49) 1 155,0 9 4,9 (11,2)
ИТОГО        23 605,1 (20 550,1) 204 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 514 сделок на общую сумму Т51 672,0 млн. В предшествующем периоде объем 418 сделок 
составил Т41 755,2 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 78,0%, на прошлой она ровнялась 76,1%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 
2002 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” за I квартал 2002 года 

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

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (минус выкупленные акции) 1 299 560 1 299 560 0,0 
Собственный капитал 2 096 024 2 649 252 +26,4 
Всего активы 6 699 608 12 243 381 +82,7 
Ликвидные активы 725 554 2 574 787 +254,9 



 
 
Показатель 

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Кредиты предоставленные (нетто) 5 258 200 8 361 617 +59,0 
Обязательства, всего 4 603 584 9 594 129 +108,4 
Займы и депозиты (включая облигации) 4 495 197 8 950 724 +99,1 
Общие доходы  353 379 1 366 311 +286,6 
Общие расходы 306 260 1 304 976 +326,1 
Чистый доход за период 47 119 61 335 +30,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 322,57 407,72 +26,4 

Относительно первого квартала 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т553,2 млн в результате увеличения дополнительного капитала – на Т238,8 млн, итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т226,3 млн, накоплений в фондах и резервов – на Т88,1 млн; активов – 
на Т5,5 млрд, в том числе: нетто-объема ссудного портфеля – на Т3,1 млрд, сумм на корреспондентских 
счетах – на Т1,8 млрд и других активов – на Т590,7 млн; обязательств – на Т5,0 млрд, из них: 
привлеченных депозитов – на Т2,3 млрд, выпущенных в обращение облигаций – на Т1,3 млрд, 
привлеченных кредитов – на Т899,6 млн и прочих обязательств – на Т465,0 млн; доходов – на Т1,0 
млрд; расходов – на Т998,7 млн. Чистый доход, полученный ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" по итогам 
I квартала 2002 года, вырос относительно аналогичного периода 2001 года на Т14,2 млн. 

Также ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) представило KASE финансовую отчетность за II 
квартал 2002 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” за II квартал 2002 года 

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

на
01.07.01

на
01.07.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (минус выкупленные акции) 1 299 560 1 299 560 0,0 
Собственный капитал 2 264 423 2 744 805 +21,2 
Всего активы 10 199 888 13 630 703 +33,6 
Ликвидные активы 1 320 443 4 502 942 +241,0 
Кредиты предоставленные (нетто) 8 065 371 7 715 018 -4,3 
Обязательства, всего 7 935 465 10 885 898 +37,2 
Займы и депозиты (включая облигации) 8 241 350 10 685 876 +29,7 
Общие доходы 820 147 1 970 537 +140,3 
Общие расходы 675 566 1 811 994 +168,2 
Чистый доход за период 144 581 158 543 +9,7 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 348,49 422,42 +21,2 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
Т480,4 млн в результате увеличения дополнительного капитала – на Т143,9 млн, резервного фонда – на 
Т322,5 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т14,0 млн; активов – на Т3,4 млрд, что 
обусловлено приростом сумм на корреспондентских счетах на Т3,4 млрд и других активов – на Т816,4 
млн при уменьшении ценных бумаг в портфеле банка на Т426,4 и нетто-объема ссудного портфеля – на 
Т350,4 млн; обязательств – на Т2,9 млрд в связи с размещением выпущенных облигаций на сумму Т1,5 
млрд, увеличением объема привлеченных депозитов на Т832,3 млн и привлеченных кредитов – на 
Т782,0 млн при сокращении прочих обязательств на Т197,9 млн; доходов – на Т1,2 млрд; расходов – 
на Т1,1 млрд. Чистый доход, полученный ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК по итогам второго квартала 
2002 года, вырос относительно аналогичного периода 2001 года на Т14,0 млн. 

НАК "Казатомпром" (Алматы) представило KASE неаудированную консолидированную финансовую 
отчетность за 2001 год: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и 
движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
НАК “Казатомпром” за 2001 год 

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

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 3 373 136 3 373 136 +0,0 
Собственный капитал 36 511 439 38 482 069 +5,4 
Балансовая стоимость активов 51 834 268 53 726 151 +3,6 
Оборотный капитал 33 757 355 29 733 878 -11,9 
Дебиторская задолженность 14 726 637 11 872 072 -19,4 
Обязательства, всего 15 322 829 15 244 082 -0,5 
Привлеченные кредиты 6 594 082 5 999 699 -9,0 
Кредиторская задолженность 2 288 748 3 177 468 +38,8 



 
 
Показатель 

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Объем реализованной продукции  18 361 591 19 607 973 +6,8 
Себестоимость продаж 13 559 914 12 539 136 -7,5 
Расходы периода 4 587 193 4 739 409 +3,3 
Чистый доход  6 895 094 7 299 147 +5,9 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 26,15 36,05 +37,9 
Доходность капитала (ROE), % 18,88 18,97 +0,4 
Доходность активов (ROA), % 13,30 13,59 +2,1 

Относительно 2000 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т2,0 млрд в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т7,1 
млрд при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на Т5,1 млрд; активы выросли на Т1,9 
млрд, в том числе: остаточная стоимость основных средств – на Т2,4 млрд, объем незавершенного 
капитального строительства – на Т1,4 млрд, денежные средства – на Т894,7 млн, прочие активы– на 
Т33,4 млн при снижении дебиторской задолженности на Т2,9 млрд; обязательства сократились на Т78,7 
млн в связи с погашением привлеченных кредитов на сумму Т594,4 млн и уменьшением других 
обязательств на Т373,1 млн при увеличении кредиторской задолженности по векселям на Т868,7 млн; 
объем продаж вырос на Т1,2 млрд; себестоимость продаж снизилась на Т1,0 млрд; расходы 
периода увеличились на Т152,2 млн. Чистый доход, полученный НАК "Казатомпром" по итогам 2001 
года, вырос относительно 2000 года на Т404,1 млн. 

Также НАК "Казатомпром" представило KASE консолидированную финансовую отчетность за I квартал 
2002 года: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении 
денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
НАК “Казатомпром” за I квартал 2002 года 

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

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 3 373 136 3 373 136 0,0 
Собственный капитал 35 737 448 38 927 257 +8,9 
Балансовая стоимость активов 53 646 624 52 652 752 -1,9 
Оборотный капитал 31 986 523 28 632 363 -10,5 
Дебиторская задолженность 14 855 000 11 341 247 -23,7 
Обязательства, всего 17 909 176 13 725 495 -23,4 
Привлеченные кредиты 7 677 321 4 967 639 -35,3 
Кредиторская задолженность 2 839 437 2 930 875 +3,2 
Объем реализованной продукции  3 225 118 5 050 006 +56,6 
Себестоимость реализованной продукции 4 161 524 3 471 727 -16,6 
Расходы периода 953 821 975 824 +2,3 
Чистый доход (убыток) за период (146 959) 1 845 435 – 

Относительно I квартала 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т3,2 млрд в результате прироста итоговой суммы нераспределенного дохода на Т7,7 
млрд при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на Т4,5 млрд; активы уменьшились на 
Т993,9 млн, что обусловлено сокращением дебиторской задолженность на Т3,5 млрд и прочих активов – 
на Т934,0 млн, которое частично компенсировалось приростом остаточной стоимости основных средств 
на Т2,6 млрд и объема незавершенного капитального строительства – на Т835,4 млн; обязательства 
снизились на Т4,2 млрд в связи с погашением ранее привлеченных кредитов на сумму Т2,7 млрд и 
сокращением других обязательств на Т1,5 млрд; объем продаж вырос на Т1,8 млрд; себестоимость 
продаж снизилась на Т689,8 млн; расходы периода увеличились на Т22,0 млн. Чистый доход, 
полученный НАК "Казатомпром" по итогам I квартала 2002 года, составил Т1,8 млрд против Т147,0 млн 
убытков, полученных за аналогичный период 2001 года. 

ЗАО “КазТрансОйл" (Астана) представило KASE аудиторский отчет по финансовой отчетности 
компании за 2001 год, выполненный фирмой Arthur Andersen (Алматы). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “КазТрансОйл” за 2001 год по данным Arthur Andersen 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000* 2001 
Уставный капитал (оплаченный) 32 903 713 32 884 575 
Собственный капитал 120 546 565 124 994 036 



 

Показатель 2000* 2001 
Всего активы 133 822 887 169 083 403 
Чистый оборотный капитал 12 978 551 39 561 779 
Дебиторская задолженность (нетто) 6 932 064 21 596 374 
Всего обязательства 13 276 322 44 089 367 
Кредиторская задолженность 9 101 018 15 255 590 
Выпущенные в обращение облигации 3 628 829 27 036 000 
Доходы от реализации 35 148 218 44 547 196 
Себестоимость реализации 23 668 161 28 469 411 
Чистый доход 5 742 508 4 467 714 

По аудированной отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 32,66 32,66 
Доходность капитала (ROE), % 4,76 3,57 
Доходность активов (ROA), % 4,29 2,64 
* Пересчитано в связи с тем, что после выпуска финансовой отчетности по состоянию на 31 декабря 

2000 года была обнаружена существенная ошибка в отношении расчетов по подоходному налогу, 
которая позднее была исправлена, а соответствующие статьи финансовой отчетности за 2000 год 
были пересчитаны. Исправление ошибки привело к снижению ранее показанного чистого дохода за 
2000 год на 1 689 млн тенге, увеличению дополнительно неоплаченного капитала на 782 млн тенге и, 
в результате, к снижению собственного капитала компании на 907 млн тенге. 

Аудит финансовой отчетности компании, подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского 
учета, проводился фирмой Arthur Andersen в соответствии с казахстанскими и международными 
стандартами по аудиту. 

По мнению аудитора финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает 
финансовое состояние компании по состоянию на 31 декабря 2001 года и результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату в 
соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета. 

ОАО “УКТМК” (Усть-Каменогорск; производство и реализация цветных металлов – высококачественной 
титановой губки, товарного магния) представило KASE аудиторский отчет фирмы Deloitte & Touche 
(Алматы), выполненный по консолидированной финансовой отчетности компании за 2001 год.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “УКТМК” за 2001 год по данным Deloitte & Touche 

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

на
01.01.01

на 
01.01.02 

Уставный капитал 24 021 24 021 
Собственный капитал 6 958 955 7 666 351 
Всего активы 7 946 324 8 869 226 
Чистый оборотный капитал 1 584 174 2 062 584 
Дебиторская задолженность 245 714 928 054 
Обязательства, всего 987 369 1 202 875 
Кредиторская задолженность 778 473 1 030 079 
Привлеченные краткосрочные кредиты 78 030 129 331 
Объем продаж 5 538 777 9 662 774 
Себестоимость продаж 4 672 291 7 804 086 
Чистый доход 173 449 752 589 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS),% 15,64 19,24 
Доходность капитала (ROE), % 2,49 9,82 
Доходность активов (ROA), % 2,18 8,49 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 173,45 752,59 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) – 6,79 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 6 448,85 7 104,39 

Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS) за 2000 и 2001 годы приводится в соответствии с расчетом 
аудитора, с учетом этих показателей определен коэффициент цены к доходу (P/E). 

Аудит проводился фирмой Deloitte & Touche по международным стандартам  аудита. Финансовая 
отчетность компании была скорректирована с целью соответствия международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО), за исключением учета инвестиций в совместные предприятия. 

Компания имеет 50% долю участия в совместном предприятии "Сатпаевск Титанииум Майнс Лтд". 

Оплаченный уставный капитал компании (21 582 тыс. тенге) отражен аудитором в соответствии с 
основными принципами МСФО с учетом поправки на инфляцию в сумме 2 439 тыс. тенге. 

По мнению аудитора, финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает 
финансовое положение ОАО "УКТМК" по состоянию на 31 декабря 2001 года, а также результаты его 



деятельности, движения денег и капитала за истекший год в соответствии с положениями 
международных стандартов финансовой отчетности. 

ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) представило KASE аудиторский отчет фирмы Ernst & Yong 
(Алматы), выполненный по консолидированной финансовой отчетности банка за 2001 год, 
подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского учета. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Банк ЦентрКредит” за 2001 год по данным Ernst & Yong 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал (оплаченный) 1 609 859 2 482 076 
Собственный капитал 2 110 042 3 086 702 
Всего активы 19 036 983 32 590 948 
Сумма ликвидных активов 4 997 138 8 095 461 
Ссуды клиентам (нетто) 12 140 980 20 370 853 
Обязательства всего 16 910 766 29 485 696 
Займы и депозиты 15 187 710 28 038 420 
Выпущенные в обращение облигации  598 975 678 780 
Общая сумма доходов 4 325 951 5 158 164 
Общая сумма расходов 4 018 169 4 879 410 
Чистый доход 305 245 278 700 
По данным аудитора  рассчитано:  
Доходность капитала (ROE), % 14,47 9,03 
Доходность активов (ROA), % 1,60 0,86 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 37,92 22,46 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 5,76 7,35 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 262,14 248,72 

Аудит консолидированной финансовой отчетности банка проводился фирмой Ernst & Yong в 
соответствии с казахстанскими стандартами аудита.  

Консолидированная финансовая отчетность банка за 2001 год включает в себя финансовую отчетность 
дочерней компании ТОО "KIB Asset Management Ltd" (60% доля участия, Алматы, управление активами), 
а также ТОО "ВСС" (Алматы, лизинг) и ТОО "Актас-Жол" (Алматы, лизинг), в которых банк не имеет доли 
участия, но осуществляет контроль за их деятельностью. Как отмечено в отчете аудитора финансовая 
отчетность банка за 2000 год не была консолидирована с результатами деятельности обеих 
контролируемых банком организаций по причине намерения банка передать контроль над этими 
организациями. В связи с тем, что передача контроля не может быть осуществлена до конца 2002 года, 
результаты деятельности контролируемых банком организаций были консолидированы в 2001 году. 

По мнению аудитора консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах дает 
достоверное представление о финансовом положении банка на 31 декабря 2001 и 2000 годов, о 
консолидированных результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств 
за отчетные годы в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета. 

Также ОАО "Банк ЦентрКредит" представило KASE копию протокола годового Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 26 апреля 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры ОАО "Банк ЦентрКредит" утвердили отчет Правления банка о результатах 
деятельности, годовую финансовую отчетность и заключение Ревизионной комиссии за 2001 год, а 
также приняли следующие решения. 

• 100% чистого доход банка за 2001 год в сумме Т308,2 млн оставить в составе нераспределенного 
дохода. 

• Увеличить объявленный уставный капитал банка на Т2,0 млрд (до Т5,1 млрд) путем открытого 
размещения 10 000 000 простых акций 4-й эмиссии номинальной стоимостью 200,0 тенге каждая. 
Выпуск акций произвести после полного размещения акций 3-й эмиссии и утверждения отчета по 
итогам их размещения. 

• Увеличить обязательства банка на $140,0 млн, в том числе посредством выпуска еврокоммерческих 
ценных бумаг – на $100,0 млн, путем привлечения синдицированного займа – на $40,0 млн. 

• Утвердить изменения и дополнения в устав банка, в том числе касающиеся размера объявленного 
уставного капитала и исключения ограничения на прямое или косвенное владение (распоряжение, 
управление) одним акционером банка более чем 25% акций с правом голоса. 

• Утвердить аудитором банка на 2002 год аудиторскую компанию Ernst & Young Kazakhstan (Алматы). 

С отчетом Правления об итогах деятельности банка в 2001 году перед акционерами выступил 
Председатель Правления Ли В.С. В выступлении отмечено, что клиентами банка являются более 22 
тыс. юридических и 71 тыс. физических лиц. За истекший год рост клиентов физических лиц превысил 
70%, а объем их вкладов увеличился в 2 раза к 2000 году и составил более Т10,0 млрд. Доля банка в 



общей сумме срочных вкладов физических лиц, размещенных в казахстанских банках второго уровня, 
составила 6,6%. 

За истекший год кредитные вложения банка увеличились на 75% к 2000 году и составили почти Т22,0 
млрд. Объем кредитования малого и среднего бизнеса в 2001 году достиг Т5,0 млрд (в 1,8 раз больше, 
чем в 2000 году), потребительского кредитования – Т2,1 млрд, ипотечного кредитования – Т0,3 млрд. 

Банк принимает участие в Программе поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках 
кредитной линии Европейского Банка Реконструкции и Развития, Германской кредитной линии по 
поддержке предпринимательства в Павлодарской области, а также является агентом Азиатского банка 
Развития и Всемирного банка по реализации Программ поддержки сельскохозяйственных предприятий, 
осуществляет финансирование международных торговых операций. 

В 2001 году банк разместил первый выпуск собственных субординированных облигаций со сроком 
обращения 5 лет на сумму $4,5 млн, а также в сентябре 2001 года получил от иностранных банков 
первый в истории банка синдицированный займ на сумму $11,0 млн сроком на 6 месяцев опционом на 
пролонгацию на следующие 6 месяцев. 

За истекший год объем операций банка с ценными бумагами вырос с Т2,0 млрд до Т3,4 млрд, доход от 
этих операций увеличился в 2 раза по отношению к 2000 году и составил Т244,0 млн. 

За 2001 год активы банка увеличились на 70% к предыдущему году и превысили Т32 млрд, 
обязательства достигли Т29,0 млрд (в начале 2000 года – Т16,0 млрд), собственный капитал вырос на 
41% и составил Т3,7 млрд. В истекшем году государственный пакет акций ОАО “Банк ЦентрКредит” в 
размере 15,1% был выкуплен самим банком и полностью размещен на фондовом рынке Казахстана. 

Согласно отчету Правления в 2002 году банк намерен реализовать следующие стратегические задачи: 

• увеличить активы до Т52,0 млрд за счет реализации Программы розничного кредитования и 
кредитования предприятий среднего размера; 

• увеличить обязательства на $40,0 млн за счет внешних заимствований; 
• увеличить собственный капитал до Т6,0 млрд путем увеличения уставного капитала и размещения 

субординированных облигаций второй эмиссии. 

ОАО “Корпорация Казахмыс" (Жезказган) представило KASE аудиторский отчет по 
консолидированной финансовой отчетности за 2001 год, выполненный фирмой KPMG Janat (Алматы). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Корпорация Казахмыс” за 2001 год по данным KPMG Janat 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал (объявленный) 2 946 920 2 946 920 
Уставный капитал (оплаченный) 98 231 2 946 920 
Собственный капитал 62 191 331 91 391 350 
Всего активы 97 258 684 124 269 164 
Чистый оборотный капитал 17 969 290 35 062 021 
Дебиторская задолженность (нетто) 2 751 833 8 123 089 
Всего обязательства 35 067 353 32 877 814 
Кредиторская задолженность 15 670 535 31 890 351 
Доходы от реализации 112 614 710 116 346 323 
Себестоимость реализации 46 271 327 52 762 704 
Чистый доход 38 397 650 31 890 351 

По аудированной отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 58,91 54,65 
Доходность капитала (ROE), % 61,74 34,89 
Доходность активов (ROA), % 39,48 25,66 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге  8 589,73 7 214,39 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 0,45 1,26 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 12 662,31 18 607,50 

Чистый доход на одну простую акцию (EPS) и коэффициент цены к доходу (P/E) за 2001 год рассчитаны 
без учета дивидендов на привилегированные акции, которые будут определены на общем годовом 
собрании акционеров компании. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности ОАО “Корпорация Казахмыс” и дочерних предприятий 
(далее – Группа), подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского учета, проводился 
фирмой KPMG Janat в соответствии с международными стандартами по аудиту. По мнению аудитора, 
консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает 
финансовое состояние Группы по состоянию на 31 декабря 2001 года и результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату, в 
соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета за исключением влияния 



корректировок, необходимость в которых могла бы возникнуть, поскольку аудитор не имел возможности 
проверить правильность отражения стоимости приобретения в 1996-1997  годах имущественных 
комплексов и любых относящихся к ним налоговых обязательств, а также фактических затрат на 
восстановление месторождений. Кроме того, аудитор обращает внимание на оспариваемое требование 
акционера и бывшего управляющего государственным пакетом акций ОАО “Корпорация Казахмыс” – 
компании "Самсунг Дойчланд ГмбХ", изложенное в примечании 16 (а) к аудированной финансовой 
отчетности за 2001 год, в отношении суммы Т5,4 млрд ($36 млн). 

Также ОАО “Корпорация Казахмыс” известило KASE об изменениях в составе Совета директоров и 
Ревизионной комиссии, утвержденных решением годового общего собрания акционеров компании, 
которое состоялось 19 июля 2002 года. Решением названного собрания освобождены от обязанностей 
членов Совета директоров ОАО “Корпорация Казахмыс” Павлов А.С., С.Х. Хонг и Белалов Ш.С. 

Количественный состав управляющего органа компании определен в десять человек. 

Членом Совета директоров для замещения вакантной должности избран Роджер Уилс (Roger Wills) – 
операционный управляющий отделения банка “Brunswick USB Warburg” в России. 

Ревизионная комиссия избрана в следующем составе:  

• Тюрин В.И. – заместитель генерального директора по экономике “Балхашский горно-
металлургический комбинат” – филиала ОАО “Корпорация Казахмыс”; 

• Наливайко Л.В. – начальник бюро бухгалтерского учета Жезказганских обогатительных фабрик #1,2 
ОАО “Корпорация Казахмыс”; 

• Омарова А.С. – заместитель управляющего по экономике “ВостокКазмедь” – филиала ОАО 
“Корпорация Казахмыс”. 

ОАО "Нефтебанк" (Актау) предоставило KASE финансовую отчетность за II квартал 2002 года: баланс и 
отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Нефтебанк” за II квартал 2002 года 

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

на
01.07.01

на
01.07.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 851 074 835 757 -1,8 
Собственный капитал 1 166 625 933 430 -20,0 
Всего активы 3 744 977 3 223 316 -13,9 
Ликвидные активы 741 192 414 641 -44,1 
Кредиты предоставленные (нетто) 2 288 539 2 121 423 -7,3 
Обязательства, всего 2 578 352 2 289 886 -11,2 
Займы и депозиты  2 527 724 2 257 454 -10,7 
Общие доходы 302 059 229 151 -24,1 
Общие расходы 294 921 457 553 +55,1 
Чистый доход (убыток) за период 7 138 (228 402) -3 299,8 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 810,78 1 710,48 -5,5 

Относительно II квартала 2001 года произошло снижение: собственного капитала банка – на Т233,2 
млн в результате полученных по итогам квартала убытков в сумме Т228,4 млн, уменьшения оплаченного 
уставного капитала на Т15,3 млн и фонда переоценки основных средств – на Т3,7 млн, что частично 
компенсировалось приростом нераспределенного чистого дохода предыдущих лет на Т20,7 млн; 
активов – на Т521,7 млн, что обусловлено уменьшением нетто-объема ссудного портфеля на Т167,1 
млн, сумм на корреспондентских счетах и депозитов в других банках – на Т391,9 млн и других активов – 
на Т101,8 млн при увеличении суммы наличной валюты на Т57,3 млн, остаточной стоимости основных 
средств и нематериальных активов – на Т81,9 млн; обязательств – на Т288,5 млн, в том числе: объема 
привлеченных депозитов – на Т540,0 млн и прочих обязательств – на Т18,2 млрд при увеличении суммы 
заемных средств на Т269,7 млн; доходов – на Т72,9 млн. Совокупные расходы банка во II квартале 
2002 года возросли к соответствующему периоду 2001 года на Т162,7 млн. Результатом финансово-
хозяйственной деятельности ОАО “НЕФТЕБАНК” за II квартал 2002 года явился убыток в размере 
Т228,4 млн против Т7,1 млн чистого дохода аналогичного периода прошлого года. 

Также ОАО "НЕФТЕБАНК" известило KASE о том, что Общее годовое собрание акционеров банка 
переносится с 12 июля на 28 августа 2002 года. По сообщению банка собрание перенесено по причине 
задержки подготовки аудиторского отчета по финансовой отчетности ОАО "НЕФТЕБАНК" за 2001 год.   

ОАО “АТФБанк” (Алматы) представило KASE копию протокола годового Общего собрания акционеров, 
которое состоялось 17 мая 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры 
ОАО “АТФБанк” единогласно утвердили годовую финансовую отчетность за 2001 год, заключение 
Ревизора об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2001 год, новую редакцию устава банка, 



утвердили порядок распределения чистого дохода банка за 2001 год и нормативы распределения 
доходов на 2002 год, а также приняли следующие решения. 

Выплатить дивиденды по итогам 2001 года по привилегированным акциям в размере 166,57 тенге на 
одну акцию (16,66% от номинальной стоимости акции) на общую сумму Т66,6 млн. Установить 
окончательной датой составления списка акционеров, имеющих право на дивиденды по 
привилегированным акциям, – 20 мая 2002 года, датой начала выплаты дивидендов – 20 мая 2002 года. 
Выплату дивидендов акционерам осуществить наличными деньгами или в безналичной форме по 
заявлению акционера. 

Увеличить объявленный уставный капитал банка до Т3 502 458 000, который будет разделен на 
3 502 458 акций номинальной стоимостью 1 000 тенге каждая, из которых: 3 102 458 штук – простые 
именные акции и 400 000 штук – привилегированные именные акции без права голоса. Осуществить 8-ю 
эмиссию простых акций в количестве 402 458 штук. Утвердить условия размещения (распределения) 
акций 8-й эмиссии в соответствии с принятым решением о выплате дивидендов по простым именным 
акциям по итогам 2001 года. Поручить Правлению банка осуществить необходимые мероприятия по 
государственной регистрации 8-й эмиссии акций. 

Выплатить дивиденды по итогам 2001 по простым акциям акциями дополнительной 8-й эмиссии из 
расчета 166,57 тенге на одну акцию, находящуюся в собственности акционера на дату проведения 
собрания (17 мая 2002 года). Произвести фактическую выплату дивидендов по простым акциям банка по 
итогам 2001 года после государственной регистрации 8-й эмиссии простых акций путем зачисления их на 
лицевые счета акционеров в ЗАО "Фондовый центр" (регистратор общества – прим. ИРБИС). 

Утвердить сделки по покупке акций ОАО "Банк Апогей". Произвести реорганизацию ОАО “АТФБанк” 
путем присоединения ОАО "Банк Апогей" к ОАО “АТФБанк”. Поручить Правлению банка направить 
соответствующее ходатайство в Национальный Банк Республики Казахстан и произвести иные 
необходимые мероприятия по присоединению в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

Утвердить изменения в условия ранее привлеченного синдицированного займа (увеличить сумму с $20,0 
до $26,0 млн – прим. ИРБИС) и продлить срок его действия на шесть месяцев с даты фактического 
поступления дополнительных денежных средств. 

Привлечь синдицированный заем на сумму до $50 млн сроком на 6 месяцев с дальнейшей пролонгацией 
на 6 месяцев либо на один год (предполагаемое размещение – вторая половина 2002 года). 

Утвердить аудитором банка на 2002 год из числа международных аудиторов – фирму Ernst & Young, из 
числа казахстанских – ТОО "ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг". 

Помимо этого собрание акционеров прекратило полномочия ранее избранного состава Совета 
директоров банка и избрало новый состав из четырех человек, в который вошли: Сатылганов К.А., Окаев 
Е.К., Бергалиев Т.М. Охлопков Ю.Ю. 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) представило KASE копию протокола годового Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 23 мая 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания 
акционеры ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" утвердили годовую финансовую отчетность, заключение 
Ревизора банка за 2001 год и нормативы распределения доходов банка, а также приняли следующие 
решения: 

• из чистого дохода банка за 2001 год на увеличение резервного капитала банка направить Т70,5 млн, 
на выплату дивидендов по привилегированным акциям – Т2,4 млн; 

• по простым акциям дивиденды не выплачивать; по привилегированным акциям выплатить дивиденды 
в размере 21,0 тенге на одну акцию (10% годовых от номинальной стоимости); датой выплаты 
дивидендов установить 27 мая 2002 года; 

• утвердить аудитором банка на 2002 год аудиторскую фирму Ernst & Young Kazakhstan (Алматы), 
аудитором для проведения промежуточного аудита – ТОО НАК "Центраудит Казахстан" (Алматы); 

• избрать Ревизором банка о сроком полномочий 2 года главного бухгалтера ТОО "Достар Холдинг" – 
Цой Л.А.; 

• утвердить регистратором ценных бумаг банка на 2002 год ЗАО "Регистраторская система ценных 
бумаг" (Алматы). 

ОАО СБ "ЛАРИБА БАНК" (Алматы) представило KASE копию протокола годового Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 19 марта 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания 
акционеры ОАО СБ "ЛАРИБА БАНК" утвердили отчет Правления банка о результатах деятельности, 
годовую финансовую отчетность и заключение Ревизионной комиссии за 2001 год, а также приняли 
следующие решения. 



• Чистый доход банка за 2001 год в размере Т142,9 млн распределить следующим образом: чистый 
доход за 9 месяцев 2001 года в сумме Т125,8 млн направить на увеличение уставного капитала банка 
(рекапитализация дохода состоялась в 2001 году), Т17,1 млн– на выплату дивидендов по простым 
именным акциям. 

• Продолжить сотрудничество банка с аудиторской фирмой KPMG Janat Ltd (Алматы). 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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