






















































































































































































Расчет балансовой стоимости одной акции по АО АТФБанку (по консолидированному отчету 
банка на       01 01 2013 и 01 01 2012г) - согласно Методики расчета Казахстанской фондовой 

биржи  
 

NAV на дату расчета 01 01 2013г (консолидированный) 
 

    NAV = (TA – 
IA) – TL – PS, 

где 
   

 
TA 

863 897 852 
(total assets) активы эмитента акций в отчете о 
финансовом положении эмитента акций на 
дату расчета; 

 
IA 

1 632 459 (intangible assets) нематериальные активы в 
отчете о финансовом положении эмитента 
акций на дату расчета; 

 
TL 

789 698 732 
(total liabilities) обязательства в отчете о 
финансовом положении эмитента акций на 
дату расчета; 

 
PS 

0 (preferred stock) сальдо счета "уставный 
капитал, привилегированные акции" 

    из конс 
трансформац 
табл. На 01 
01 2013г НПС 1659 

3 193 586 

 

  

Резервы по 
НМА 
(Temenos) 

0 

   НПС 1699 -1 561 127 
 

    NAV = (TA – 
IA) – TL – PS  

72 566 661 
 тыс.тенге 

 
    Балансовая стоимость одной простой акции на дату расчета 01 01 2013г 

(консолидированный) 
 

BVCS = NAV / 
NOCS, где 

   

 
BVCS 

– 
(book value per common share) балансовая 
стоимость одной простой акции на дату 
расчета; 

 
NAV 

72 566 661 (net asset value) чистые активы для простых 
акций на дату расчета; 

 
NOCS 

44 053 210 (number of outstanding common shares) 
количество простых акций на дату расчета. 

    BVCS = NAV 
/ NOCS 

1,647 
 

  
    
     

 
 
 
 



 
 
 

NAV на дату расчета 01 01 2012г (консолидированный) 
NAV = (TA – IA) – TL – PS, где    

 TA 1 011 149 472 
(total assets) активы эмитента акций в 
отчете о финансовом положении 
эмитента акций на дату расчета; 

 IA 1 639 443 

(intangible assets) нематериальные 
активы в отчете о финансовом 
положении эмитента акций на дату 
расчета; 

 TL 943 280 911 
(total liabilities) обязательства в отчете 
о финансовом положении эмитента 
акций на дату расчета; 

 PS 0 
(preferred stock) сальдо счета 
"уставный капитал, 
привилегированные акции" 

    
из конс трансформац табл. На 
01 01 2012г 1659 2 906 422  

  
Резервы 

по ПО 
"Теменос"  

0  

  1699 -1 266 979  
    
NAV = (TA – IA) – TL – PS  66 229 118 

 тыс.тенге  

     
Балансовая стоимость одной простой акции на дату расчета 01 01 2012г (консолидированный) 

 
BVCS = NAV / NOCS, где    

 BVCS – 
(book value per common share) 
балансовая стоимость одной простой 
акции на дату расчета; 

 NAV 66 229 118 (net asset value) чистые активы для 
простых акций на дату расчета; 

 NOCS 43 390 537 
(number of outstanding common shares) 
количество простых акций на дату 
расчета. 

    
BVCS = NAV / NOCS 

1,526 
   

     
 


