
О Т Ч Е Т  
об итогах окончательного размещения дополнительной эмиссии восьмого выпуска акций  

Акционерного общества «АТФБанк», зарегистрированной 21 октября 2004 года,  
в объеме 8.409.239 штук.  

1. Наименование общества и его место нахождения. 

Акционерное общество «АТФБанк» (АО «АТФБанк»), г. Алматы, ул. Фурманова 100. 

2. Дата государственной регистрации выпуска объявленных акций (замены свидетельства о 
государственной регистрации выпуска объявленных акций) и номер государственной 
регистрации выпуска. 

21 октября 2004 года - № А3597. 

3. Сведения об уставном и собственном капитале общества согласно данным финансовой 
отчетности. 

За 29 декабря 2005 года оплаченный уставный капитал составил 20.000.000.000,00 (Двадцать 
миллиардов) тенге, собственный капитал – 30.342.391.000,00 (тридцать миллиардов триста 
сорок два миллиона триста девяносто одна тысяча) тенге.  

4. Наименования средств массовой информации, посредством которых обществом 
размещалось сообщение о размещении акций и выплате дивидендов с указанием даты 
данного сообщении –  

Сообщение о размещении акций было опубликовано в «Казахстанская правда» №245 от 
27.10.2004г. и «Егемен Қазақстан» №263-266 от 27.10.2004г. 

Сообщение о выплате дивидендов было опубликовано в «Казахстанская правда» №75-76 от 
01.04.2005г. и «Егемен Қазақстан» №64 от 01.04.2005г. 

5. Сведения об акциях: 

– общее количество объявленных акций  20.000.000 штук в том, числе:: 

 простых акций – 16.600.000 штук; 
 привилегированных акций: 

 НИН KZ1P35970618 –   400.000 штук; 
 НИН KZ1P35970816 – 3.000.000 штук; 

– гарантированный размер дивиденда по привилегированным акциям  

12% годовых от номинальной стоимости акции НИН KZ1P35970618. 
10% годовых от номинальной стоимости акции НИН KZ1P35970816. 

– конвертирование акций 
конвертирование акций проспектом эмиссии акций не предусмотрено. 

6. Сведения о дате принятия и утверждения внутреннего документа общества об условиях и 
порядке проведения аукционов или подписки. 

Указанный документ обществом разработан и в настоящий момент находиться на стадии 
согласования и подписания. 

7. В случае, если акции общества были включены в список организатора торгов, то 
необходимо указать дату их включения.  

Даты включения акций в листинг «А» АО «Казахстанская фондовая биржа»: 

Простые акции (НИН KZ1P35970017) –  20.06.2003 г. 

Привилегированные акции (НИН KZ1P35970618) – 08.06.2001 г. 



Привилегированные акции (НИН KZ1P35970816) – 20.06.2003г. 

8. Сведения о размещении акций: 
1) Дата начала отчетного периода размещения – 21.10.2005 г. 

Дата полного размещения акций – 29 декабря 2005г. 

2) дата утверждения предыдущего (предыдущих) отчета (отчетов) с указанием общего 
количества размещенных акций и суммы их оплаты за предыдущие отчетные периоды 
размещения акций при представлении последующего отчета. 

Дата утверждения отчета Общее количество размещенных акций на конец 
данного отчетного периода 

Общая сумма оплаты 
размещенных акций, тенге 

03 июня 2005 года  4.680.000 4.680.000.000 

30 ноября 2005 года 2.047.724 2.047.724.000 

ИТОГО 6.727.724 6.727.724.000 

3) дата принятия решения советом директоров общества об установлении количества 
размещаемых в отчетном периоде акций и цены их размещения, а также дата 
опубликования сообщения о размещении акций в средствах массовой информации при 
размещении среди неограниченного круга инвесторов – 18 апреля 2005 года Советом 
директоров АО «АТФБанк» было принято решение о размещении акций АО «АТФБанк» 
методом подписки, в количестве 3.729.239 штук, по цене размещения – не ниже 1000 тенге. 
Период размещения акций с 21.04.05г. по 31.12.05г.  

Сообщение о размещении акций было опубликовано в «Казахстанская правда» №245 от 
27.10.04г. и «Егемен Қазақстан» №263-266 от 27.10.04г. 

4) количество размещенных за отчетный период акций и неразмещенных акций –  

За период с 21.10.05 г. по 29.12.05 г. количество размещенных акций составило 1.681.515 шт. 

5) количество выкупленных акций на дату окончания отчетного периода по инициативе 
общества и/или по требованию акционеров.  
Обществом за отчетный период выкуп акций не производился. 

Методика определения стоимости акций при их выкупе обществом – указанный документ был 
принят Внеочередным собранием акционеров общества 24 августа 2001 года (Протокол №3(27)). 

9. Способы размещения (реализации) акций: 

Методом подписки.  

10. Способ оплаты акций с указанием их количества и суммы денег, полученных обществом, 
в результате данного размещения в отчетном периоде:  
В соответствии с пунктом 3.16 устава общества и на основании пункта 2 статьи 16 закона 
Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности» акции подлежат оплате 
исключительно деньгами. Реквизиты платежных документов, суммы платежей и наименования 
плательщиков по сделкам по приобретению акций АО «АТФБанк» за период с 21.10.05 г. по 
29.12.05 г.: 

 

Наименование покупателя акций Реквизиты платежного 
документа 

Количество 
приобретенных 

акций 

Сумма платежа, тенге 



АО «Финтрейд» 178.000    178.000.000  

ТОО «Ринк» 230.000    230.000.000 

ТОО «Ремар Трейд» 

Мемориальный ордер №01 

от 10.11.2005г. 
159.000    159.000.000 

ТОО «Ринк» Мемориальный ордер №01 
от 29.12.2005г. 

1.114.515 1.114.515.000 

ИТОГО  1.681.515 1.681.515.000 

 

11. Информация об андеррайтерах (эмиссионных консорциумах) выпуска акций общества. 
Общество при размещении своих акций не использовало услуги андеррайтеров (эмиссионных 
консорциумов) 

12. Сведения о цене исполнения опционов, об истории балансовой и рыночной стоимости 
акций. Информация об истории стоимости акций должна включать наивысшую и 
наименьшую цену на акцию - за последние 3 года (с разбивкой по годам), за последние 2 
финансовых года (с разбивкой по кварталам), за последние 6 месяцев (помесячно) 

Опционы на свои акции обществом не заключались.  
Балансовая стоимость акций  

Дата 

Балансовая стоимость акций, тенге 
 

Собственный Капитал/общее количество 
размещенных акций на указанную дату 

За последние три года 
01.01.2003 1 646,03 
01.01.2004 1 334,74 
01.01.2005 1 275,45 

За каждый квартал 2004 года 
01.04.2004 1 468,06 
01.07.2004 1 221,96 
01.10.2004 1 282,48 

За каждый квартал 2005 года 
01.04.2005 1 363,18 
01.07.2005 1 404,86 
01.10.2005 1 410,81 

За последние шесть месяцев 2005 года 
01.05.2005 1310,92 
01.06.2005 1 286,22 
01.07.2005 1 404,86 
01.08.2005 1 393,13 
01.09.2005 1 401,21 
01.10.2005 1 410,81 
01.11.2005 1458,56 
01.12.2005 1442,10 

Рыночная стоимость акций* 
Рыночная стоимость акций, тенге Период 

Наименьшая цена  Наивысшая цена 
За последние три года 

За 2002 Информация за этот период отсутствует 
За 2003 1000 1500 



За 2004 1000 1500 
За каждый квартал 2004 года 

01.01.-31.03.2004 1000 1500 
01.04.-30.06.2004 1000 1500 
01.07.-30.09.2004 1000 1500 
01.10.-31.12.2004 1000 1500 

За каждый квартал 2005 года 
01.01.-31.03.2005 1000 1500 
01.04.-30.06.2005 1300 2250 
01.07.-31.09.2005 1200 1950 

За последние шесть месяцев 2005 года 
01.05.-31.05.2005 1000 2250 
01.06.-30.06.2005 1000 1800 
01.07.-31.07.2005 1300 1500 
01.08.-31.08.2005 1300 1687,5 
01.09.-30.09.2005 1200 1950 
01.10.-31.10.2005 1100 1650 
01.11. -30.11.2005 1100 1650 

* источник ИА «Ирбис». 

13. Сведения о выплате дивидендов: 
1)  Согласно решению Годового общего собрания акционеров от 17 марта 2005 года, по итогам 
2004 года выплата дивидендов по простым акциям не производилась; по привилегированным 
акциям был выплачен гарантированный размер дивидендов. 

Численность 
акционеров 
получивших 
дивиденды 

Начисленные дивиденды, 
тенге 

Выплаченные дивиденды, 
тенге 

Удержанный у источника 
выплаты подоходный 

налог, тенге 
Дата 

последней 
выплаты 

дивидендов Юр. 
лица 

Физ. 
Лица 

KZ1P35970618
Кол-во – 

400.000 штук 

KZ1P35970816 
Кол-во – 

1.500.000 штук

KZ1P35970618
Кол-во – 

400.000 штук 

KZ1P35970816 
Кол-во – 

1.500.000 штук 

KZ1P35970618
Кол-во – 400.000

штук 

KZ1P35970816 
Кол-во – 

1.500.000 штук

06 апреля 
2005 года 17 65 48.000.000 150.000.000 46.310.052 141.600.000 1.689.948 8.400.000 

ИТОГО   198.000.000 187.910.052 10.089.948 

2) размер начисленных и выплаченных дивидендов на одну простую и 
привилегированную акцию, а также размер чистого дохода на одну простую и 
привилегированную акцию по итогам 2004 года. 

По простым акциям: дивиденды не выплачивались; 
По привилегированным акциям выплачивались 06 апреля 2005г. –  

− в размере 120,00 тенге на одну привилегированную акцию НИН KZ1P35970618. 
− в размере 100,00 тенге на одну привилегированную акцию НИН KZ1P35970816. 

Чистый доход на одну привилегированную акцию без учета подоходного налога у 
источника выплаты составил: 

− в размере 115,78 тенге на одну привилегированную акцию НИН KZ1P35970618. 
− в размере   94,40 тенге на одну привилегированную акцию НИН KZ1P35970816. 

3) если имеются случаи задолженности по несвоевременной выплате дивидендов, указать 
причины ее образования и сумму задолженности на дату окончания периода размещения 
акций, при этом указать, какие меры предпринимались обществом по погашению 
задолженности перед акционерами. 



Задолженности по выплате дивидендов не имеется. 

14. Сведения о регистраторе общества: 
1) полное наименование регистратора общества – Акционерное общество «Фондовый 
центр»; 

сокращенное наименование регистратора общества – АО «Фондовый центр»; 

место нахождения регистратора – г. Алматы; ул. Желтоксан, 79 «А». 

2) ведение реестра держателей акций общества осуществляется на основании заключенного 
между обществом и его регистратором договора № 217 от 23 февраля 2001 года, 
дополнительное соглашение № 1 от 28.02.2001г., дополнительное соглашение № 2 от 
12.04.2001г., дополнительное соглашение от 10.07.2003 г.   

15. Сведения об акционерах, владеющих десятью и более процентами размещенных акций 
общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода 
размещения акций.  

Полное наименование акционеров 
– юридических лиц или фамилия, 
имя, при наличии – отчество 
акционеров – физических лиц 

Фактическое место 
нахождения акционеров – 
юридических лиц или 
адреса акционеров – 
физических лиц 

Общее количество акций, 
принадлежащих 

акционеру, с указанием 
вида акций 

Процентное 
соотношение к общему 

количеству 
размещенных акций 

Bank of New York 
(номинальный держатель) 

101 Barklay Str, 22 
Floor West  New York, 

10286. 
3 833 859 19,17% 

ТОО «Ринк Инвест» 
г. Алматы, 

Алмалинский р-н, ул. 
Мауленова, 96/77 

             2 820 067    
 

14,10% 
 

 

16. Сведения о наименовании номинальных держателей и количестве акций общества, 
находящихся в их номинальном держании, в случае, если в системе учета центрального 
депозитария отсутствуют сведения об акционерах, акции которых находятся в 
номинальном держании, владеющих десятью и более процентами размещенных акций 
общества (за вычетом акций, выкупленных обществом) на дату окончания периода 
размещения акций. 

Полное наименование акционеров 
– юридических лиц или фамилия, 
имя, при наличии – отчество 
акционеров – физических лиц 

Фактическое место 
нахождения акционеров – 

юридических лиц или адреса 
акционеров – физических 

лиц 

Общее количество 
акций, принадлежащих 
акционеру, с указанием 

вида акций 

Процентное 
соотношение к общему 

количеству 
размещенных акций 

Bank of New York 
(номинальный держатель) 

101 Barklay Str, 22 Floor 
West  New York, 10286. 3 833 859 19,17% 

 
 

 

И.о. Председатель Правления 

 

Синдонис И.В.

Главный бухгалтер Деревянко А.М.

М.П. 
 


