
Акт проверки финансового состояния АО «БТА Ипотека»  

по состоянию на 01.07.07 г. 
г. Алматы                                                                                                               20 июля 2007 года 

 

 

• Цель проведения оценки финансового состояния компании: 
выявление устойчивости и платежеспособности компании, эффективности управления 
активами компании и способности отвечать по обязательствам перед владельцами облигаций по 
состоянию на 01 июля 2007 года. 

 

• Краткая история создания и развития компании: 
Компания была зарегистрирована 20 ноября 2000 года в форме открытого акционерного 
общества. В декабре 2003 года компания была перерегистрирована под наименованием «АО 
«БТА Ипотека», 11 мая 2006 года – под наименованием «АО «Дочерняя ипотечная организация 
акционерного общества «Банк ТуранАлем» «БТА Ипотека» 

Согласно выписке из системы реестров держателей акций на 01 апреля 2007 года держателем 
98,47% от общего количества размещенных являлось АО "Банк ТуранАлем" (Алматы). 

 

• Лицензии Компании: 
Компания имеет лицензию Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору 
финансового рынка и финансовых организаций №27 от 02 февраля 2005 года на проведение 
следующих операций, предусмотренных банковских законодательством: 

– заемные операции в тенге и иностранной валюте: предоставление кредитов в денежной 
форме на условиях платности, срочности и возвратности; 

– доверительные операции в тенге: управление правами требования по ипотечным займам; 

– факторинговые операции в тенге: приобретение прав требования платежа с покупателя 
товаров (работ, услуг) с принятием риска неплатежа. 

 

• Деятельность Компании: 

Основным видом деятельности Компании является предоставление кредитов физическим и 
юридическим лицам для приобретения и ремонта недвижимого имущества. В настоящий 
момент существуют две основные линии бизнеса Компании: коммерческий банкинг – работа с 
юридическими и физическими лицами по сделкам, касающимся недвижимости коммерческого 
назначения; розничный банкинг – жилищное кредитование, работа с юридическими и 
физическими лицами по сделкам, касающимся недвижимости жилого фонда. 

06 ноября 2006 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило 
Компании долгосрочную и краткосрочную рейтинговые оценки контрагента и депозитных 
сертификатов на уровне «ВВ-/В», прогноз - «стабильный». 

 

• Информация о выпусках облигаций: 

Первый выпуск (НИН KZ2CKY07A867): 
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а) общий объем выпуска – 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 10 000 (десять тысяч) тенге каждая, общее количество облигаций – 50 000 
(пятьдесят тысяч) штук; 

б) вид облигаций – именные, купонные с обеспечением; тип купона – ежеквартальный (один 
раз в три месяца); 

в) срок обращения – 7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций; 

г) дата начала обращения облигаций – 26 декабря 2003; 

д) ставка вознаграждения – 10% годовых от номинальной стоимости облигации на первое 
полугодие обращения облигаций, начиная со второго полугодия по решению Компании, но не 
менее 5% годовых от номинальной стоимости облигации; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

Второй выпуск (НИН KZ2CKY10B257): 
а) общий объем выпуска – 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге; 
номинальная стоимость облигаций – 1 (один) тенге каждая, общее количество облигаций – 1 
500 000 (один миллиард пятьсот миллионов) штук; 

б) вид облигаций – именные, купонные с обеспечением;  тип купона – полугодовой (один раз в 
шесть месяцев); 

в) срок обращения – 10 (десять) лет с даты начала обращения облигаций; 

г) дата начала обращения облигаций – 21 октября 2004 года; 

д) ставка вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции, на период с 21.04.07 г. 
по 21.10.07 г. составляет 9,1%; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

Третий  выпуск (НИН KZPC1Y07B335): 

а) общий объем выпуска – 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 1 (один) тенге каждая, общее количество облигаций 2 000 000 000 (два миллиарда)  
штук; 

б) вид облигаций – именные, купонные с обеспечением;  тип купона – полугодовой (один раз в 
шесть месяцев); 

в) срок обращения – 7 (семь) лет с даты начала обращения облигаций; 

г) дата начала обращения облигаций – 15 декабря 2004 года; 

д) ставка вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции, на период с 15.06.07 г. 
по 15.12.07 г. составляет 8,9%; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

Четвертый выпуск (НИН KZPC2Y05B335): 
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а) общий объем выпуска – 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 100 (сто) тенге каждая, общее количество облигаций – 20 000 000 (двадцать 
миллионов) штук; 

б) вид облигаций – именные, купонные, без обеспечения; периодичность выплаты 
вознаграждения – 2 раза в год; 

в) срок обращения – 5 (пять) лет с даты начала обращения; 

г) дата начала обращения облигаций – 11 мая 2005 года; 

д) ставка вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции, на период с 11.05.07 г. 
по 11.11.07 г. составляет 9,7%; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

Пятый выпуск (НИН KZPC1Y10B333): 
а) общий объем выпуска – 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 100 (сто) тенге каждая, общее количество облигаций – 40 000 000 (сорок 
миллионов) штук; 

б) вид облигаций – именные, купонные, с обеспечением (ипотечные); периодичность выплаты 
вознаграждения – 2 раза в год; 

в) срок обращения – 10 (десять) лет с даты начала обращения; 

г) дата начала обращения облигаций – 11 мая 2005 года; 

д) ставка вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции, на период с 11.05.07 г. 
по 11.11.07 г. составляет 8,7%; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

Шестой выпуск (НИН KZPC4Y05B331): 
а) общий объем выпуска – 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 100 (сто) тенге каждая, общее количество облигаций – 20 000 000 (двадцать 
миллионов) штук; 

б) вид облигаций – именные, купонные, без обеспечения; периодичность выплаты 
вознаграждения – 2 раза в год; 

в) срок обращения – 5 (пять) лет с даты начала обращения; 

г) дата начала обращения облигаций – 17 июня 2005 года; 

д) ставка вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции, на период с 17.06.07 г.  
по 17.12.07 г. составляет 9,9%; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

Седьмой выпуск (НИН KZPC1Y07B648): 
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а) общий объем выпуска – 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 100 (сто) тенге каждая, общее количество облигаций – 40 000 000 (сорок 
миллионов) штук; 

б) вид облигаций – именные, купонные, без обеспечения; периодичность выплаты 
вознаграждения – 2 раза в год; 

в) срок обращения – 7 (семь) лет с даты начала обращения; 

г) дата начала обращения облигаций – 13 июля 2005 года; 

д) ставка вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции, на период с 13.07.07 г. 
по 13.01.08 г. составляет 9,1%; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

Восьмой выпуск (НИН KZPC2Y08B644): 
а) общий объем выпуска – 7 000 000 000 (семь миллиардов) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 100 (сто) тенге каждая, общее количество облигаций – 70 000 000 (семьдесят 
миллионов) штук; 

б) вид облигаций – именные, купонные, с обеспечением (ипотечные); периодичность выплаты 
вознаграждения - 2 раза в год; 

в) срок обращения – 8 (восемь) лет с даты начала обращения; 

г) дата начала обращения облигаций – 22 августа 2005 года; 

д) ставка вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции, на период с 22.02.07 г. 
по 22.08.07 г. составляет 9,0%; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью - 360 дней. 

 

Девятый выпуск (НИН KZPC3Y10B648): 
а) общий объем выпуска – 4 000 000 000 (четыре миллиарда) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 100 (сто) тенге каждая, общее количество облигаций – 40 000 000 (сорок 
миллионов) штук; 

б) вид облигаций – именные, купонные, с обеспечением (ипотечные); периодичность выплаты 
вознаграждения - 2 раза в год; 

в) срок обращения – 10 (десять) лет с даты начала обращения; 

г) дата начала обращения облигаций –21 февраля 2006 года; 

д) ставка вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции, на период с 21.02.06 г. 
по 21.08.07 составляет 8,5%; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

Десятый выпуск (НИН KZ2C0Y03C072): 
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а) общий объем выпуска – 6 000 000 000 (шесть миллиардов) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 100 (сто) тенге каждая, общее количество облигаций – 60 000 000 (Шестьдесят 
миллионов) штук; 

б) вид облигаций – именные купонные, с обеспечением (ипотечные); периодичность выплаты 
вознаграждения – 2 раза в год; 

в) срок обращения – 3 (три) года с даты начала обращения; 

г) дата начала обращения облигаций –26 мая 2006 года; 

д) ставка вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции, на период с 26.05.07 г. 
по 26.11.07 г. составляет 7,0%; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

Одиннадцатый выпуск (НИН KZPC1Y10C111): 
а) общий объем выпуска – 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 100 (сто) тенге каждая, общее количество облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) 
штук; 

б) вид облигаций – именные купонные, с обеспечением (ипотечные); периодичность выплаты 
вознаграждения – 2 раза в год; 

в) срок обращения – 10 (десять) лет с даты начала обращения; 

г) дата начала обращения облигаций – 04 августа 2006 года; 

д) ставка вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции, на период с 04.02.07 г. 
по 04.08.07 г. составляет 6,5%; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

Двенадцатый выпуск (НИН KZPC2Y10C119): 
а) общий объем выпуска – 1 000 000 000 (один миллиард) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 100 (сто) тенге каждая, общее количество облигаций – 10 000 000 (десять 
миллионов) штук; 

б) вид облигаций – именные купонные, субординированные, не обеспеченные; периодичность 
выплаты вознаграждения – 2 раза в год; 

в) срок обращения – 10 (десять) лет с даты начала обращения; 

г) дата начала обращения облигаций – 04 августа 2006 года; 

д) ставка вознаграждения – фиксированная, составляет 7,0% годовых; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

Тринадцатый выпуск (НИН KZPC3Y10C117): 
а) общий объем выпуска – 1 000 000 000 (один миллиард) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 100 (сто) тенге каждая, общее количество облигаций – 10 000 000 (десять 
миллионов) штук; 
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б) вид облигаций – именные купонные, субординированные, не обеспеченные; периодичность 
выплаты вознаграждения – 2 раза в год; 

в) срок обращения – 10 (десять) лет с даты начала обращения; 

г) дата начала обращения облигаций – 28 декабря 2006 года; 

д) ставка вознаграждения – фиксированная, составляет 7,0% годовых; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

Четырнадцатый выпуск (НИН KZPC5Y07C118): 
а) общий объем выпуска – 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 100 (сто) тенге каждая, общее количество облигаций – 100 000 000 (сто миллионов) 
штук; 

б) вид облигаций – именные купонные, с обеспечением (ипотечные); периодичность выплаты 
вознаграждения – 2 раза в год; 

в) срок обращения – 7 (семь) лет с даты начала обращения; 

г) дата начала обращения облигаций – 03 апреля 2007 года; 

д) ставка вознаграждения – плавающая, зависящая от уровня инфляции, на период с 03.04.07 г. 
по 03.10.07 г. составляет 8,5%; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

Пятнадцатый выпуск (НИН KZPC6M12C119): 
а) общий объем выпуска – 3 000 000 000 (три миллиарда) тенге; номинальная стоимость 
облигаций – 100 (сто) тенге каждая, общее количество облигаций – 30 000 000 (тридцать 
миллионов) штук; 

б) вид облигаций – именные купонные, с обеспечением (ипотечные); периодичность выплаты 
вознаграждения – 2 раза в год; 

в) срок обращения – 1 (один) год с даты начала обращения; 

г) дата начала обращения облигаций – 04 июня 2007 года; 

д) ставка вознаграждения – фиксированная, составляет 8,0% годовых; 

е) временная база для расчета суммы вознаграждения по облигациям – расчетный месяц 
продолжительностью в 30 дней и расчетный год продолжительностью – 360 дней. 

 

• Объект проверки:  

Финансовое состояние компании по состоянию на 01 июля 2007 года для предоставления 
результата проверки Держателям облигаций.  

 

• Проверяемые документы: 
1. Бухгалтерский баланс на 01 января 2007 года, 01 июля 2007 года; 

2. Отчет о доходах и расходах на 01 июля 2006 года, 01 июля 2007 года. 
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Анализ финансового состояния 

1. Финансовая отчетность 
в тыс. тенге 

  01.01.2007 уд. вес, 
в % 

01.07.2007 уд. вес, 
в % 

изм-я с 
начала 
года 

изм-я, в 
% 

Наличная валюта 24  6 493   6 469 26954.2%

Вклады и коррсчета в НБ РК        

Ценные бумаги, предназн. для торговли (за 
вычетом резервов на возможные потери) 

       

Вклады и коррсчета в банках и организациях, 
осуществляющих отдельные виды банковских 
операций 

1 332 640 2.6% 7 448 485 9.5% 6 115 845 458.9%

Займы и финансовая аренда (за вычетом 
резервов на возможные потери) 

47 641 111 91.5% 69 114 765 87.9% 21 473 654 45.1%

Прочие требования к клиентам (за вычетом 
резервов на возможные потери) 

866  162 064 0.2% 161 198 18614.1%

Прочие ценные бумаги (за вычетом резервов 
на возможные потери) 

  1 369 934 1.7% 1 369 934  

Инвестиции в капитал и суборд. долг 2 598 616 5.0%    -2 598 616 -100.0%

Нематериальные активы (за вычетом 
амортизации) 

10 841  9 686   -1 155 -10.7%

Основные средства (за вычетом амортизации) 119 964 0.2% 155 709 0.2% 35 745 29.8%

Прочие активы (за вычетом резервов на 
возможные потери) 

369 732 0.7% 392 572 0.5% 22 840 6.2%

Итого активов 52 073 794 100.0% 78 659 708 100.0% 26 585 914 51.1%

Вклады банков и организаций, осуществл. 
отдельные виды банковских операций 

       

Вклады и текущие счета физ. и юр. лиц        

Задолженность перед Правительством РК        

Задолженность перед банками и 
организациями, осуществл. отдельные виды 
банковских операций 

19 760 961 37.9% 36 080 901 45.9% 16 319 940 82.6%

Выпущенные долговые ценные бумаги 25 215 922 48.4% 32 794 990 41.7% 7 579 068 30.1%

Прочие привлеченные средства        

Субординированный долг 963 578 1.9% 13 497   -950 081 -98.6%

Налоговые обязательства 1 197  5 026   3 829 319.9%

Прочие обязательства 516 949 1.0% 532 612 0.7% 15 663 3.0%

Итого обязательства 46 458 607 89.2% 69 427 026 88.3% 22 968 419 49.4%

Доля меньшинства        

Итого обязательств с учетом доли 
меньшинства 

46 458 607 89.2% 69 427 026 88.3% 22 968 419 49.4%
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Уставный капитал, в том числе: 3 000 000 5.8% 5 500 000 7.0% 2 500 000 83.3%

простые акции 3 000 000 5.8% 5 500 000 7.0% 2 500 000 83.3%

привилегированные акции        

Премии (Дополнительный оплаченный 
капитал) 

       

Изъятый капитал        

Резервный капитал 1 432 883 2.8% 2 615 187 3.3% 1 182 304 82.5%

Прочие резервы        

Нераспред. чистый доход (непокр. убыток): 1 182 304 2.3% 1 117 495 1.4% -64 809 -5.5%

Нераспред. доход (непокр. убыток) 
предыдущих лет 

       

Нераспред. доход (непокр. убыток) отчетного 
периода 

1 182 304 2.3% 1 117 495 1.4% -64 809 -5.5%

Итого собственный капитал: 5 615 187 10.8% 9 232 682 11.7% 3 617 495 64.4%

Итого собственного капитала и 
обязательств: 

52 073 794 100.0% 78 659 708 100.0% 26 585 914 51.1%

 

Активы компании с начала 2007 года увеличились на 26 585 914 тыс. тенге, или 51,1%, и 
составили 78 659 708 тыс. тенге. Основной прирост произошел за счёт увеличения объема 
выданных займов и финансовой аренды (на 21 473 654 тыс. тенге, или 45,1%), вкладов и 
коррсчетов в банках (на 6 115 845 тыс. тенге, или в 5,6 раз), а также прочих ценных бумаг (на 
1 369 934 тыс. тенге с начала года).  

Обязательства компании с начала года увеличились на 22 968 419 тыс. тенге, или 49,4%. 
Основной прирост произошел за счёт увеличения задолженности перед банками (на 16 319 940 
тыс. тенге, или 82,6%) и выпущенных долговых ценных бумаг (на 7 579 068 тыс. тенге, или 
30,1%). Одновременно значительно уменьшился размер субординированного долга – на 950 081 
тыс. тенге, или 98,6%. 

Собственный капитал за первое полугодие 2007 года увеличился на 3 617 495 тыс. тенге, или 
64,4%, и составил 9 232 682 тыс. тенге. Увеличение произошло за счет роста уставного 
капитала компании (на 2 500 000 тыс. тенге, или 83,3%), а также нераспределенной прибыли 
отчетного периода в сумме 1 117 495 тыс. тенге. 

 

2.Анализ финансовых результатов: 
тыс. тенге 

Наименование статьи на  

01.07.2006 г. 

на  

01.07.2007 г. 

(+ /-)   (+ /-), в % 

Доходы, связанные с получением 
вознаграждения 

1 891 650 4 559 700 2 668 050 141.0% 

Расходы, связанные с получением 
вознаграждения 

1 072 899 2 691 793 1 618 894 150.9% 

Чистый доход (убыток), связанный с 
получением вознаграждения до формирования 
резерва на возможные потери по займам 

818 751 1 867 907 1 049 156 128.1% 
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Резервы (восстановление резервов) на возможные 
потери по займам 

247 818 590 669 342 851 138.3% 

Чистый доход (убыток) связанный с 
получением вознаграждения 

570 933 1 277 238 706 305 123.7% 

Чистый доход (убыток), не связанный с 
получением вознаграждения 

2 776 766 058 763 282 27495.7% 

Общие и административные расходы 219 552 509 546 289 994 132.1% 

Расходы от реализации нефинансовых активов и 
передачи активов 

15 807 792 5280.0% 

Прочие операционные расходы, не связанные с 
выплатой вознаграждения 

158 756 415 448 256 692 161.7% 

Прибыль (убыток) до формирования резервов 
по прочим операциям и налогообложения 

195 386 1 117 495 922 109 471.9% 

Резервы (восстановление резервов) на возможные 
потери по прочим операциям 

0 0 0   

Непредвиденные доходы (убытки) 0 0 0   

Прибыль (убыток) до налогообложения 195 386 1 117 495 922 109 471.9% 

Корпоративный подоходный налог 0 0 0   

Доля меньшинства 0 0 0   

Итого чистая прибыль (убыток) 195 386 1 117 495 922 109 471.9% 

 
Чистый доход Компании за 1-е полугодие 2007 года составил 1 117 495 тыс. тенге, 
увеличившись по сравнению с доходом за аналогичный период 2006 года на 922 109 тыс. тенге, 
или в 5,7 раз. Доходы и расходы Компании имеют тенденцию к повышению. 

 

Финансовые коэффициенты на 01.07.07 г. 

 01.01.2007 01.07.2007  

Чистый доход, тыс. 
тенге 1 182 304 1 117 495 

Положительная динамика чистого дохода - 
чистая прибыль за первое полугодие 2007 года 
увеличилась по сравнению с аналогичным 

периодом 2006 года в 5,7 раз 

ROA (Доходность 
активов), % 2,27% 2,88% 

ROE (Доходность 
капитала), % 21,06% 24,54% 

Показатели доходности улучшились по 
сравнению с началом года, что 

свидетельствует о повышении эффективности 
деятельности компании 

Собственный капитал 
на активы, % 10,8% 11,7% 

Уровень собственного капитала увеличился по
сравнению с началом года, что является 

положительным моментом 

Работающие активы, 
% 94,05 99,29 

доля работающих активов увеличилась по 
сравнению с началом года и находится на 

высоком уровне 

коэффициент 
ликвидности - доля 2,56% 9,48% Уровень ликвидных активов с начала года 

увеличился, что является положительным 
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ликвидных активов в 
активах 

моментом 

 

Результат проверки: 
 

Проведенный анализ финансового состояния Компании на  01 июля 2007 года свидетельствует 
об ее устойчивости и платежеспособности. Компания способна отвечать по своим 
обязательствам перед держателями облигаций. 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управления финансовых рисков                                                  Есельбаева А.Е. 

Департамента анализа и управления рисками                                                

АО «Банк ЦентрКредит» 
 

 

 

 

Примечание: ответственность за составление документов, подтверждающих финансовое 
состояние Компании, несет руководство Компании. 


