
РАЗДЕЛ 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА ЗА ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД. 
   
  Акционерное общество «Евразийский банк» является универсальным банком, активно 
развивающим все виды банковской деятельности. Залогом успешной деятельности Банка 
является активная деятельность его акционеров и высокий профессионализм персонала. 
  Прошедший 2003 год стал очередным этапом закрепления достигнутых результатов и 
качественно нового уровня развития Банка. Положительная тенденция динамики 
основных показателей Банка в 2003 году и сравнение ее с динамикой других банков 
Казахстана показывает на значительный потенциал улучшения деятельности Банка в 
дальнейшем. 
  Активы Банка возросли по сравнению с прошлым годом на 90% и составили на 01 января 
2004 года 50 416 млн. тенге, что свидетельствует о его экономической активности. 
  В течение 2003 года величина Уставного капитала Банка  увеличилась на 3 100,3 млн. 
тенге и составила 6 000,017 млн. тенге. Единственным акционером Банка является 
Акционерное общество «Евразийская финансово-промышленная компания». 
  Собственный капитал Банка составил 8 699,3 млн. тенге и увеличился за 2003 год на 4 
318,0 млн. тенге или почти в два раза. 
  Банк является активным участником межбанковского валютного и денежного рынка, 
проводит широкий круг операций на рынке ценных бумаг Республики Казахстан, 
предоставляет кастодиальные услуги. 
  Банком выпущены именные купонные облигации на сумму 1 500 млн. тенге со сроком 
обращения 5 (пять) лет под 7% годовых от номинальной стоимости, которые включены в 
официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» категории «А» и размещены  в 
количестве 50,11% от зарегистрированного объема эмиссии на организованном рынке 
ценных бумаг. 
  В течение отчетного года Банк значительно активизировал свои операции с ценными 
бумагами, эмитированными казахстанскими компаниями на внутреннем фондовом рынке 
и включенными в официальный список Фондовой биржи категории «А»: АО Банк 
Развития Казахстана, АО ТуранАлембанк, АО Казкоммерцбанк, АО Народный банк, ОАО 
Нурбанк, ОАО TEXAKABANK, АО Темiрбанк, ЗАО КазТрансОйл, АО Казахтелеком, АО 
Национальная компания «Казахстан Темiр Жолы», НАК Казатомпром, АО Астана-
финанс, АО Казахстанская Ипотечная Компания. 
  Банк совершал операции с облигациями, эмитированными местными органами власти 
Республики Казахстан. На конец года в портфеле ценных бумаг Банка находились 
облигации г. Астаны и Атырауской области. 
  Совокупный портфель ценных бумаг Банка за 2003 год увеличился на 64 % и на 01 
января 2004 года составил 20 294,3 млн. тенге (без начисленного купона), в том числе: 
портфель государственных ценных бумаг     –     17 314,0 млн. тенге; 
в т.ч. портфель муниципальных облигаций          -    954,7 млн. тенге; 
портфель негосударственных ценных бумаг        -  2 980,3 млн. тенге. 
  Заключено 204 форвардных контрактов по обмену различных видов валют. Данные 
контракты заключались для торговых целей. 
  Активно совершались операции по покупке и продаже наличной иностранной валюты, 
которые заключались с торговыми целями. 
  В 2003 году получила дальнейшее развитие деятельность Банка в качестве оператора 
вексельной программы АО «ССГПО», направленная на улучшение качества 
обслуживания держателей векселей, а также внедрена новая вексельная программа с АО 
ТНК «Казхром». По состоянию на 01 января 2004 года в портфеле Банка учтены векселя, 
эмитированные АО «ССГПО», АО ТНК «Казхром», ОАО «Алматы Кус». 
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  Расширена кастодиальная деятельность. В качестве новой услуги Банк принимает на 
хранение активы, отданные в управление организациям, осуществляющим управление 
портфелем ценных бумаг. 
  Одним из приоритетных направлений работы Банка является кредитование. Кредиты, 
выданные Банком реальному сектору экономики страны, позволили улучшить работу ряда 
крупнейших предприятий, являющихся основой экономики Казахстана и 
экспортирующих продукцию на мировой рынок. Кредитные вложения на 01 января 2004 
года увеличились по сравнению с 01 января 2003 года более чем в два раза, что 
свидетельствует об активизации  деятельности Банка в области кредитования. Помимо 
финансирования проектов крупных промышленных предприятий, в отчетном году 
активизирована работа по потребительскому  кредитованию. 
  В отчетном году международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service 
присвоило первые кредитные рейтинги Банку. Банк получил долгосрочный рейтинг «В1» 
по главному необеспеченному долгу в иностранной валюте со стабильным прогнозом и 
рейтинг финансовой силы (FSR) «Е+». Способность Банка отвечать, по краткосрочным 
банковским депозитам в иностранной валюте оценена агентством на уровне NP (Not 
Prime). 
 Организован аудиторский комитет при совете директоров Банка. 
 Основными направлениями работы Банка в отчетном 2003 году являлись: 

• Укрепление имиджа Банка, как надежного стабильного финансового института; 
• Рост активов и чистого дохода при минимизации рисков; 
• Увеличение рыночной доли в системе Казахстанских банков; 
• Совершенствование системы управления рисками; 
• Совершенствование методов управления; 
• Расширение филиальной сети; 
• Развитие розничного бизнеса. 

 Особое внимание уделялось развитию бизнеса и организации управления. Ориентируясь 
на международные стандарты корпоративного управления и эффективного менеджмента, 
Банк регулярно публиковал информацию о своей деятельности, используя различные 
каналы распространения информации, в том числе Интернет-сайт. 
  В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 
2003 года,  02 сентября 2003 года Банк прошел государственную перерегистрацию в 
комитете регистрационной службы Министерства юстиции Республики Казахстан в связи 
с изменением наименования. 
 За отчетный период  Банк проводил политику максимального соответствия уровня 
оказываемых банковских услуг передовому мировому опыту, индивидуального подхода к 
каждому клиенту. 
  
РАЗДЕЛ 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ 
БАНКА, ЕГО УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
 
1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов 

за отчетный период. 
 
 В 2003 году произошли следующие изменения в составе наблюдательного, 
исполнительного и контрольного органов: 
  Решением № 6 от 15 сентября 2003 года единственного акционера Банка – ЗАО 
«Евразийская финансово-промышленная компания» определен состав Совета директоров 
в количестве четырех человек, членом Совета директоров избрана председатель 
Правления госпожа Ким Инесса Чер-Хвановна.  
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Члены Совета директоров: 
№ Фамилия, имя, отчество дата 

рождения 
Занимаемая должность 

1 Машкевич Александр  23.02.1954 год  15.09.1998 г. – председатель Совета 
директоров 

2 Ибрагимов Алиджан 
Рахманович 

05.06.1953 год  14.09.1998 г. – член Совета директоров

3  Шодиев Патох Каюмович 15.04.1953 год 14.09.1998 г. – член Совета директоров
4  Ким Инесса Чер-Хвановна 22.06.1966 год 15.09.2003 г. – член Совета директоров
 
Также прекращены полномочия Ревизионной комиссии Банка. 
 
  В соответствии с пунктом 4 постановления Совета директоров от 17 октября 2003 года 
(протокол №59) численный состав Правления увеличен до шести человек, членом 
Правления избрана  госпожа Кошкимбаева Мира Аманкуловна и в соответствии с 
пунктом 5 указанного постановления Совета директоров назначена на должность 
заместителя председателя Правления Банка. 
 
Члены Правления: 
№ Фамилия, имя, отчество дата 

рождения 
Занимаемые должности в настоящее 
время и последние 3 года 

1 Ким Инесса Чер-Хвановна  22.06.1966 год 05.09.2003г. – председатель Правления 
АО «Евразийский банк»; 
08.04.2002г. – председатель Правления 
ЗАО «Евразийский банк»; 
26.05.2000г. – первый заместитель  
председателя Правления ЗАО 
«Евразийский банк»; 
18.04.2000г. – и.о. первого заместителя 
председателя Правления ЗАО 
«Евразийский банк». 

2 Нагай Александр 
Владимирович 

03.04.1966 год 05.09.2003г. – первый заместитель 
председателя Правления АО 
«Евразийский банк»; 
22.05.2002г. – первый заместитель 
председателя Правления ЗАО 
«Евразийский банк»; 
25.03.2002г. – и.о. первого заместителя 
председателя Правления ЗАО 
«Евразийский банк»; 
06.12.2001г. – начальник отдела 
Казначейства – заместитель 
финансового директора Департамента 
активов и пассивов ЗАО «Интергаз 
Центральная Азия»; 
08.10.2001г. – заместитель 
финансового директора департамента 
казначейства ЗАО «Интергаз 
Центральная Азия»; 
06.04.2001г. – Казначей ОАО «Темiр 
банк»; 
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06.03.2001г. – и.о. заместителя 
председателя Правления ОАО «Темiр 
банк»; 
30.05.2000г. – директор Департамента 
казначейства ОАО «Темiр банк»; 
10.04.2000г. – заместитель начальника 
Казначейства ОАО «Темiр банк». 

3 Акпеисова Раиса 
Зарифовна 

23.06.1951 год  05.09.2003г. – заместитель 
председателя Правления АО» 
Евразийский банк»; 
13.05.2002г. – заместитель 
председателя Правления ЗАО 
«Евразийский банк»; 
17.04.2002г. – и.о. заместителя 
председателя Правления ЗАО 
«Евразийский банк»; 
01.02.1999г. – начальник управления 
экономического анализа и 
перспективного развития ЗАО 
«Евразийский банк». 

4 Кошкимбаева Мира 
Аманкуловна 

07.02.1968 год 12.12.2003г.- заместитель 
председателя Правления АО 
«Евразийский банк»; 
20.10.2003г. – и.о. заместителя 
председателя Правления АО 
«Евразийский банк»; 
26.02.2002г. – директор по страховому 
и пенсионному секторам Ассоциации 
финансистов Казахстана; 
09.07.2001г. – заместитель 
председателя Комитета по 
регулированию деятельности 
накопительных фондов. 

5 Медведева Татьяна 
Леонидовна 

05.05.1965 год 05.09.2003г. – директор юридического 
департамента АО «Евразийский банк»; 
02.06.2003г. – директор юридического 
департамента ЗАО «Евразийский 
банк»; 
02.02.1998г. – начальник 
юридического управления ЗАО 
«Евразийский банк». 

6 Шунаева Салтанат 
Амангосовна 

22.07.1974 год 05.09.2003г. – директор департамента 
по работе с клиентами и финансовыми 
институтами АО «Евразийский банк»; 
17.06.2002г. – директор департамента 
по работе с клиентами и финансовыми 
институтами ЗАО «Евразийский 
банк»; 
11.05.00г. – директор департамента 
международных отношений ЗАО 
«Евразийский банк». 
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2. Информация обо всех существенных сделках с акциями Банка и изменения, 

произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более 
процентов от оплаченного уставного капитала Банка за отчетный период. 

   
В отчетном периоде Банком размещены посредством подписки среди акционеров 32 431 
(тридцать две тысячи четыреста тридцать одна) простые акции по цене размещения 95 
598,00 (девяносто пять тысяч пятьсот девяносто восемь) тенге за каждую акцию, на сумму 
3 100 338 738,00 (три миллиарда сто миллионов триста тридцать восемь тысяч семьсот 
тридцать восемь) тенге. Покупателем является единственный акционер Банка – 
Акционерное общество «Евразийская финансово-промышленная компания» 
расположенное по адресу: 480002, город Алматы, улица Кунаева 56. 
  Список акционеров (выписка из реестра акционеров) владеющих акциями в размере 5 
(пять) и более процентов от оплаченного уставного капитала на 01 января 2004 года 
прилагается. 
   
3. Информация обо всех сделках Банка с акциями или долями в капитале других 

юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного 
капитала такого юридического лица, а также информация обо всех сделках, 
приведших к тому, что Банк в сумме приобрел или продал акции (долю) на такую 
сумму. 

 
 В 2003 году Банк не заключал сделки по приобретению и продаже акций (доли) в 
уставном капитале других юридических лиц в размере 5 и более процентов от 
оплаченного уставного капитала таких юридических лиц, и не владеет акциями (долями) в 
размере 5 и более процентов от оплаченного уставного капитала других юридических лиц.  
  
4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях,  
промышленных, финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах: 

Дата 
вступле
ния 

Наименование 
организации Местонахождение Цель создания 

организации 

Место и функции 
Банка в данных 
организациях 

Май  
1996 г. 

Член 
Казахстанской 
фондовой 
биржи 

Республики 
Казахстан, 480091, 
 г. Алматы, 
 ул. Айтеке Би, 67 

Организация торгов 
финансовыми 
инструментами 

Участие в торгах 
финансовыми 
инструментами 

Июль 
1997 г.  

Член системы 
международны
х электронных 
платежей 
SWIFT 

Avenue Adele 1,  
B-1310, La Hulpe, 
Belgium 

Система создана для 
однозначной 
идентификации 
финансовых организаций 
и осуществления расчетов 
между ними  

Осуществление 
расчетов 

Октябрь 
1999 г. 

Член 
Ассоциации 
финансистов 
Казахстана 

Республики 
Казахстан, 480091, 
г. Алматы, ул. 
Айтеке Би, 67 

Участие в правовой 
реформе, разработке 
проектов законодательных 
и нормативно-правовых 
актов, научно-
обоснованных правовых 
механизмов, 
представление и защита 
интересов членов 
Ассоциации в 

Участие в 
совершенствовании 
законодательных и 
нормативно-
правовых актов РК, 
получение 
информационно-
методологических 
услуг 
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государственных и иных 
органах и т.д.  

 
 

Февраль 
2000 г. 

Участник 
системы 
обязательного 
коллективного 
гарантирования 
(страхования) 
вкладов 
(депозитов) 
физических лиц 

Республики 
Казахстан, 480091, 
г. Алматы, ул. 
Айтеке Би, 67. 

Система гарантирования 
депозитов призвана 
обеспечить возврат 
вкладов физических лиц в 
случае принудительной 
ликвидации банков, 
участвующих в ней. 

Обязательства 
Банка по возврату 
привлеченных им 
вкладов от 
физических лиц 
гарантируются в 
соответствии с 
законодательством 
РК.  
Свидетельство  
№ 0015 

Ноябрь 
2000 г. 

Участник 
международной 
платежной 
системы "VISA 
International" 

VISA International 
Servis Association 
Московское 
представительство 
Дукат Плейс II 
ул. Гашека, д.7, 
офис 850 
Москва, 123056 

Организация выполняет 
посредническую роль 
между банками и 
занимается организацией 
расчетов и обеспечивает 
техническое 
взаимодействие между 
участниками системы. 

Осуществление 
расчетов. 

Ноябрь 
2000 г. 

Член клуба 
банковских 
аналитиков 

Москва, Средний 
Овчинниковский 
переулок, дом 4, 
строение 1 
(Аналитический 
центр). 

Разработка 
стандартизированных 
источников финансовой 
информации для 
проведения анализа 
финансового состояния 
банков в целях 
установления лимитов на 
межбанковские операции, 
обеспечение координации 
и делового 
сотрудничества, 
обобщение накопленного 
опыта, разработка 
предложений по 
совершенствованию риск 
менеджмента в банках 

Участие в  
семинарах и 
конференциях по 
различным 
аспектам политики 
управления 
рисками. 

Март 
2001 г. 

Член 
Евразийской 
промышленной 
ассоциации 
(ЕПА) 

Казахстан, 480002, 
г. Алматы, ул. 
Кунаева, 56 

Объединение на 
добровольной основе 
различных структур 
промышленного 
предпринимательства, 
иных юридических лиц, 
прямо или косвенно 
связанных с процессом 
развития  
промышленности, для 
концентрации и 
координации их усилий, 
направленных на 
позитивное развитие 

Участие в 
деятельности по 
осуществлению 
целей и задач 
Ассоциации. 
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экономики РК 
посредством развития 
отечественного 
промышленного 
производства 

 
     С целью участия в развитии национальной межбанковской системы пластиковых 
карточек Банком 24 июня 2002 года были приобретены акции ЗАО «Процессинговый 
центр» на сумму 10 млн. тенге. 
Целью создания организации является осуществление деятельности направленной на 
развитие межбанковской системы платежных карточек, извлечение дохода от 
производственно-хозяйственной деятельности и использование его в интересах 
акционеров.  
Банком осуществляется участие в акционерном капитале общества и реализация всех 
прав акционера согласно действующему законодательству. 
 
5. Список организаций, признаваемых в соответствии с законодательством о рынке 
ценных бумаг аффилиированными к Банку. 
   
а) Список организаций признанных аффилиированными к Банку: 
№ Наименование 

организации 
Адрес сфера 

деятельности 
статус  Доля 

участия,  
% 

1 АО «Евразийская 
финансово-
промышленная компания 

480002, город 
Алматы, улица 
Кунаева 56 

Оптово – 
-розничная 
торговля 

акционер 100,00 

 
б) Сведения о лицах, не являющихся акционерами/участниками Банка напрямую, но 
контролирующие тридцать и более процентов в оплаченном уставном капитале Банка 
через другие организации: 
№ Фамилия, имя, отчество Наименование 

организации 
статус Доля 

участия,  % 
1 Машкевич Александр  АО «Евразийская 

финансово- 
-промышленная 
компания 

акционер 33,33 

2 Ибрагимов Алиджан 
Рахманович 

АО «Евразийская 
финансово- 
-промышленная 
компания 

акционер 33,33 

3 Шодиев Патох Каюмович АО «Евразийская 
финансово- 
-промышленная 
компания 

акционер 33,33 
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 РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ. 
 
1. Инвестиции и портфель ценных бумаг  
                                                                                                                                       (тыс. тенге) 

Вид инвестиций Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
Сальдо 

Долгосрочные инвестиции в 
капитал других 
юридических лиц 

10 000   10 000 

Портфель ценных бумаг, 
предназначенных для продажи, 
всего: 

0   0 

в т.ч.: государственные ценные 
бумаги 

0   0 

негосударственные ценные бумаги 0   0 
Прочие инвестиции 
(прочие ценные бумаги) в т.ч.: 

12 498 056 53 052 230 45 007 905 20 542 381 

ценные бумаги, имеющиеся в 
наличии для продажи, всего: 

6 259 506 22 932 810 24 726 267 4 466 049 

в т.ч.: государственные ценные 
бумаги 6 259 506 18 510 281 22 042 962 2 726 825 
негосударственные ценные бумаги 0 4 422 529 2 683 305 1 739 224 
 ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения, всего: 6 238 550 30 119 420 20 281 638 16 076 332 
в т.ч.: государственные ценные 
бумаги 5 291 770 28 644 614 19 152 057 14 784 327 
негосударственные ценные бумаги 946 780 1 474 806 1 129 581 1 292 005 
Всего   инвестиций 12 508 056 53 052 230 45 007 905 20 552 381 
 
 
2. Кредитный портфель 
а) Отраслевая структура кредитного портфеля:                                                       (тыс. тенге) 
 

Отрасль Предыдущий 
год 

Доля,  % Отчетный 
год 

Доля,  %

Сельское хозяйство, охота и связанные с
этим услуги  

63,000 0.83 47,000 0.29 

Добыча сырой нефти и природного газа;
услуги,  
связанные с добычей нефти и газа 

 0 26,000 0.16 

Производство пищевых продуктов 22,211 0.29 14,500 0.09 
Издательское дело, типографское дело,
воспроизведение информационных
материалов 

 0 24,800 0.15 

Производство резиновых и
пластмассовых изделий 

 0 8,129 0.05 

Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов 

 0 41,601 0.26 

Металлургическая промышленность 2,282,047 29.93 4,350,865 26.88 
Производство готовых металлических
изделий 

 0 120,625 0.75 
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Производство машин и оборудования  0 247,429 1.53 
Производство мебели; прочие отрасли
промышленности 

16,250 0.21 1,500 0.01 

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды 

600,334 7.87 994,379 6.14 

Строительство 299,877 3.93 240,110 1.48 
Оптовая торговля и торговля через
комиссионных агентов 

360,547 4.73 3,263,625 20.16 

Розничная торговля и ремонт изделий
домашнего пользования 

3,500 0.05 1,500 0.01 

Гостиницы и рестораны   0  0 
Сухопутный транспорт  0 8,740 0.05 
Воздушный транспорт 18,000 0.24 153,654 0.95 
Вспомогательная и дополнительная
транспортная деятельность 

3,077,446 40.35 5,070,324 31.33 

Финансовое посредничество  0 159,999 0.99 
Страхование 3,584 0.05  0 
Услуги, оказываемые, в основном,
предприятиям 

22,000 0.29 23,091 0.14 

Здравоохранение и социальные услуги 389,825 5.11 174,360 1.08 
Деятельность в области организации
отдыха и развлечений, культуры и спорта 

71,623 0.94 138,402 0.86 

Справочно: физические лица 395,203 5.18 1,074,301 6.64 
Всего 7,625,447  16,184,934  

 
б) Валютная и временная структуры кредитного портфеля:                                   (тыс. тенге) 

Валюта 
кредита 

До 1 месяца От 1 до 3 
месяцев 

от 3  до 12 
месяцев 

От 1 года до 
5 лет 

Свыше 5 
лет 

Всего 

Тенге 320 486,629 4,097,000 5,725,924 120,287 10,430,160

Доллар США 147375 136,794 326,609 3,788,289 1,316,083 5,715,150 
Евро    39,624  39,624 
Прочие 
валюты 

     0 

Всего 147,695 623,423 4,423,609 9,553,837 1,436,370 16,184,934
 
в) Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики 
Казахстан:                                                                                                                     (тыс. тенге) 

Тип кредита Предыдущий год   Отчетный год   

 Кредит % Провизии % Кредит % Провизии % 
Стандартные  4,493,582 58.93  0 12,183,328 75.28 171,556 23.39 
Сомнительные, 
всего 

3,126,915 41.01 239,179 97.97 3,943,918 24.37 504,110 68.74 

 1) сомнительные 1
категории - при 
своевременной  и
полной оплате
платежей 

2,600,026 34.1 130001 53.25 1,939,401 11.98 96,970 13.22 

 2) сомнительные 2
категории - при 
задержке  или

 0  0 0 0 0 0 
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неполной оплате
платежей 
 3) сомнительные 3
категории - при 
своевременной  и
полной оплате
платежей 

510,305 6.69 102061 41.81 1,983,893 12.26 396,779 54.1 

 4) сомнительные 4
категории - при 
задержке  или
неполной оплате
платежей 

4,700 0.06 1175 0.48 0 0 0 0 

 5) сомнительные 5
категории  

11,884 0.16 5942 2.43 20,624 0.13 10,361 1.41 

Безнадежные 4,950 0.06 4950 2.03 57,688 0.36 57,688 7.87 
Всего 7,625,447  244,129  16,184,934  733,354  
 
г) Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам раздельно по видам валют с 
указанием средней процентной ставки:                                                                     (тыс. тенге) 

Валюта кредита Средняя 
ставка,   %

Начальное 
сальдо 

Дебет кредит Конечное 
сальдо 

Тенге 10.9 3,616,072 13,592,494 6,778,406 10,430,160 
Доллар США 8.7 4,009,375 12,875,967 11,315,235 5,570,107 
Евро 9.5  40,882 435 40,447 
Прочие валюты  0   0 
Всего  7,625,447 26,509,343 18,094,076 16,040,714 
 
 
3. Межбанковские займы                                                                                         (тыс. тенге) 
Статьи активов (А) или обязательств
(О) 

Предыдущ
ий год 

 Отчетный 
год 

  

  сумма % от А 
или О 

сумма % от А или 
О 

Ссуды и средства банкам 2640920 7,7 9612502 2,4 
В тенге 1,155,000 12.9 4,097,011 1.7 
В валюте 1,485,920 3.6 5,515,491 3.0 
Кредиты и средства от банков 104  6111264 1,8 
В тенге 104  4,596,954 1.6 
В валюте   1,514,310 2.6 
 
 
Позиция Банка на рынке межбанковских кредитов за 2003 год: 
  АО «Евразийский Банк» сохраняет высокую активность на  внутреннем и внешнем 
межбанковских рынках. 
  Для оперативного проведения расчетов с банками-резидентами Республики Казахстан и 
банками-нерезидентами, расположенными на территории ближнего и дальнего зарубежья, 
на 01 января 2004 года Банком заключено 62 Генеральных соглашений об общих условиях 
проведения операций на финансовом рынке.  
    По состоянию на 01 января 2004 г. объем займов и вкладов, размещенных в других 
банках (включая остатки на корреспондентских счетах), составил 11 897,8 млн. тенге или 
23,6% совокупных активов. 
  Все вклады, размещенные Банком в других банках (в том числе на корреспондентских 
счетах) классифицируются как стандартные. По всем банкам-контрагентам, с которыми 
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Банк осуществлял активные операции, и имеющим рейтинг ниже группы «А»,  
проводится постоянный мониторинг их финансового состояния. 
 
 
4. Депозиты 
 Средние процентные ставки по депозитам в разрезе валюты привлеченных депозитов. 
а) Дебетовые и кредитовые ставки по депозитам раздельно по видам валют:      (тыс. тенге) 

Валюта 
депозита 

Средняя 
ставка,  % 

Начальное 
сальдо 

Дебет Кредит Конечное 
сальдо 

Тенге 10.5 4,412,395 405,797,940 410,334,003 8,948,458 
Доллар США  6.0 16,568,777 192,641,681 193,891,269 17,818,365 
ЕВРО 5.5 2,442 2,986,267 3,911,896 928,071 
Прочие валюты 1.0 134,693 13,574,509 13,740,016 300,200 
Всего  21,118,307 615,000,397 621,877,184 27,995,094 
 
б) Временная структура раздельно по депозитам юридических и физических лиц:   
                                                                                                                                       (тыс. тенге) 
Депозиты До 1 

месяца 
От 1 до 3 
месяцев 

От 3 до 12 
месяцев 

От 1 года 
до 5 лет 

От 5 лет и 
более 

Всего 

Юридические 
лица 

7,351,366 423,435 290,382 5,038,430 6,770,455 19,874,068

Физические 
лица 

1,116,260 47,634 6,957,132   8,121,026 

Всего 8,467,626 471,069 7,247,514 5,038,430 6,770,455 27,995,094
 
 
5. Временная структура привлеченных займов по годам погашения 
                                                                                                                                       (тыс. тенге) 
Наименование Сумма Сумма к погашению 
кредитора по 
займу 

займа, 
всего             

2004 год 2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

Национальный  Банк РК 104 104 - - - - 
АО Темiрбанк 122,810 122,810 - - - - 
АО ТуранАлем Банк 1,500,000 1,500,000 - - - - 
Raiffeisen Zentralbank 
Oesterreich AG 

1,442,200 1,442,200 - - - - 

АО Народный Банк 
Казахстана 

2,000,000 2,000,000 - - - - 

ОАО Нурбанк 300,000 300,000 - - - - 
ОАО Банк ЦентрКредит 400,000 400,000 - - - - 
Всего 5,765,114 5,765,114     
 
 
6. Анализ финансовых результатов                                                                       (тыс. тенге) 
Объем оказанных услуг Предыдущий 

2002 год 
 

Отчетный 
2003 год 

Увеличение/ 
уменьшение, 
 в % 

Кредитование, всего 9 877 417 27 592 339 179,35 
В том числе:    
Банкам 35 377 1 153 050 3159,32 
Юридическим лицам (кроме банков) 9 374 224 25 102 212 167,78 
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Физическим лицам (населению) 467 816 1 337 077 185,81 
Торговое финансирование, всего 8 880 936 13 104 729 47,56 
В том числе:    
Гарантии 6 102 897 9 612 208 57,50 
Аккредитивы 2 778 039 3 492 521 25,72 
Расчетно-кассовое обслуживание, 
всего 

159 832 126 226 518 523 153,50 

В том числе:    
Перевод платежей юридических  144 646 411 193 110 116 33,50 
И физических лиц    
Услуги по конвертации 15 185 715 33 408 407 120,00 
Другое - - - 
Брокерские услуги, всего 364 582 707 190 227 370 -47,82 
В том числе:    
Покупка валюты по поручению 
клиентов 

21 542 199 32 532 709 51,02 

Продажа валюты по поручению 
клиентов 

100 831 562 129 777 700 28,71 

Покупка ценных бумаг по 
поручению клиентов (включая Репо) 

121 438 259 64 080 876 -47,23 

Продажа ценных бумаг по 
поручению клиентов (включая Репо) 

120 770 687 64 983 471 -46,19 

Привлечение депозитов, всего 505 618 023 697 236 808 37,90 
В том числе:    
От банков 18 195 763 65 639 494 260,74 
От юридических лиц (кроме банков) 476 623 475 611 352 828 28,27 
От физических лиц (населения) 10 798 785 20 244 486 87,47 
Прочие услуги - - - 
 
 
По состоянию на 01 января 2004 года по Банку сложились следующие 
коэффициенты, отражающие его финансовое состояние: 
Показатели Рекомендуемое 

значение 
01.01.03 01.04.03 01.07.03 01.10.03 01.01.04 

Рентабельность 
собственного 
капитала 
(среднегодовая) 

min 12%-15% 5,57 14,36 16,74 18,87 16,63 

Прибыльность по 
активам (ROA) 
(среднегодовая) 

min 1,5%-2,5% 0,92 2 2,12 2,96 2,83 

Прибыльность на 
капитал (ROE) 
(среднегодовая) 

min 12%-15% 8,41 22,6 27,82 33,33 34,53 

СПРЭД  3,91 4,55 4,16 4,06 3,21 
Мультипликатор 
акционерного 
капитала 

min 15 пунктов 9,14 11,23 13,15 13,15 8,40 

Мультипликатор 
собственного 
капитала 

min 1% 6,05 7,13 7,91 7,44 5,80 

 12



Левередж 7%-12,5% 5,06 6,15 6,93 6,76 4,96 
ГЭП позиция  0,15 0,14 0,14 0,09 0,16 
 
 
7. Исполнение пруденциальных нормативов Национального Банка Республики 
Казахстан на отчетную дату.  
Прилагается расчет пруденциальных нормативов на 01 января 2004 года, выполненный в 
соответствии с правилами о пруденциальных нормативах.  
 
 
8. Иная существенная информация, касающаяся деятельности Банка за отчетный 
период. 
 
1) Инвестиции в основные средства и нематериальные активы на 01 января 2004 
года.     

                                                                                                                                 (тыс. тенге) 
Основные средства и нематериальные активы 389 129 
Строящиеся здания и сооружения 27 465 
Земля, здания и сооружения 68 509 
Компьютерное оборудование 83 210 
Прочие основные средства 158 642 
Капитальные затраты по арендованным зданиям 81 825 
Транспортные средства 74 095 
Нематериальные активы 40 800 
Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям (4 968) 
Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию (20 356) 
Начисленная амортизация по прочим основным средствам (67 773) 
Начисленная амортизация по капитальным затратам по 
арендованным зданиям 

(5 009) 

Начисленная амортизация по транспортным средствам (33 557) 
Начисленная амортизация по нематериальным активам (13 754) 
 
 
2) Рост клиентской базы. 
  На конец 2003 года обслуживалось 9 965 клиентов. Динамика роста числа клиентов 
Банка приведена в таблице: 
Наименование 01.01.2003 01.01.2004 Прирост (+) на 

01.01.04 
Юридические 
лица 

501 670 169 

Физические 
лица 

4 842 9 295 4 453 

Всего 5 343 9 965 4 622 
 
 
3) Изменения в ассортименте оказываемых услуг. 

• В отчетном периоде Банк утвердил правила по предоставлению займов 
физическим лицам на различные цели. 

• В качестве новой услуги Банк принимает на хранение активы, отданные в 
управление организациям, осуществляющим управление портфелем ценных 
бумаг.  
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4) Расширение филиальной сети и сети РКО. 
  В целях формирования высококачественного банковского обслуживания в регионах, 
развития современных банковских технологий и удовлетворения потребностей реального 
сектора экономики Банк развивает филиальную сеть. Филиалы Банка функционируют в 
трех городах: г. Аксу Павлодарской области, г. Рудный Костанайской области и г. Актобе. 
В 2003 году Банком был взят курс на расширение филиальной сети. Согласно стратегии 
развития к концу 2004 года предполагается увеличить количество филиалов до 13 
(тринадцать). Вновь открываемые филиалы предполагается базировать в региональных 
центрах с развитым промышленным производством и перспективной экономикой, что 
позволит значительно увеличить число клиентов, объем финансовых операций Банка. 
 
 
5) Расширение корреспондентской сети. 
  В 2003 году произошло расширение корреспондентской сети. Были установлены 
корреспондентские отношения и открыты корреспондентские счета в RZB, Vienna, 
Austria; American Express Bank LTD, New York, USA; АКБ «Руссобанк» Москва, РФ; 
ЗАО «Инэксимбанк» Бишкек, Кыргызстан; ОАО «TEXAKABANK» Алматы, Казахстан. 
 Также открыты Лоро–счета для ЗАО «Инэксимбанк» Бишкек, Кыргызстан; ОАО 
«Энергобанк» Бишкек, Кыргызстан; ОАО «Индустриальный Банк Казахстана» Шымкент, 
Казахстан; АКБ «Руссобанк» Москва, РФ. 
 
 
6) Привлечение/погашение международных займов, включая синдицированные. 
  На рынке международного заимствования, Банком в 2003 году привлечено около 58 млн. 
долларов США у таких крупных участников рынка как Raiffeisen Zentralbank AG и 
Standart Bank, London. Заимствования осуществлялись посредством операций «прямое 
репо» и межбанковских займов на срок до одного года в долларах США. 
 
 
7) Сведения о наложенных административных санкциях и поданных судебных исках 
на Банк в отчетном году.  
Дата 

наложения 
санкций 

Орган, 
наложивший 
санкцию 

Причина 
наложения 
санкции 

Вид санкций 
Размер 

санкций в 
тенге 

Степень 
исполнения

21.02.03 

Банк 
самостоятельно 

рассчитал пеню для 
уплаты в налоговый 
комитет Медеуского 

района 
г. Алматы 

Зачет пени по НДС в 
связи с 

перерасчетом 
декларации при 

продаже земельного 
участка по 
Комирбанку 

Оплата в 
добровольном 
порядке пени, 
без наложения 

санкции 138 

Исполнено 
100% 

04.03.03 ЗАО ДБ Банк Китая 
в Казахстане 

Штраф за 
несвоевременную 

оплату 
начисленного 
вознаграждения 

Штраф 326 
Исполнено 

100% 

17.09.03 

Городской суд 
 г. Актобе 

Актюбинской 
области 

Иск Искалиева К. о 
взыскании 

задолженности по 
оплате за работу в 
выходные дни и по 
совместительству 

Решение суда 
об 

удовлетворени
и иска 192 013 

 
 
 

Исполнено 
100% 
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22.12.03 

Городской суд 
 г. Актобе 

Актюбинской 
области 

Иск Жумагалиевой 
Ж.А. о 

восстановлении на 
работе, оплате за 

время 
вынужденного 
прогула и 
возмещении 

морального вреда 

Решением суда 
в иске отказано - 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель Правления:                                                         И.Ч-Х. Ким 
 
 
И.о. главного бухгалтера:                                                         Л.Н.Нелина 
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