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I. Сведения об эмитенте. 

 
1. Полное и сокращенное наименование эмитента: 
  

полное наименование на русском языке – открытое акционерное общест-
во«Народный Сберегательный Банк 
Казахстана» 

полное наименование на казахском языке - «Казакстан Халык Жинак Банкi» 
ашык акционерлiк когамы 

полное наименование на английском языке – open joint stock company  
«Halyk Savings Bank of Kazakhstan» 

 

 
сокращенное наименование на русском языке – ОАО «Народный Банк                

Казахстана» 
сокращенное наименование на казахском языке – «Казакстан Халык Банкi»  

ААК 
сокращенное наименование на английском языке – OJSC «Halyk Bank of  

Kazakhstan» 
 
2. Организационно-правовая форма эмитента: 

открытое акционерное  общество 
 
3. Место нахождения и банковские реквизиты: 

полный почтовый адрес: 480046, г. Алматы, ул. Розыбакиева,97  
название обслуживающего банка и его место нахождения: 
Управление платежных систем Национального Банка Республики Казахстан по г. 
Алматы; 480090, г. Алматы, Коктем-3, д. 21  
код банка - 125,  
БИК - 190201125, 
Корреспондентский счет - № 600164601  
КБЕ –14 
 
4. Наименование регистрирующего органа и дата государственной регистрации, как 
юридического лица: 

Наименование регистрирующего органа: Министерство юстиции Республики Казах-
стан, г.Астана 
Дата государственной перерегистрации АО: 19 апреля 1999 года 
 
5. Номер хозяйствующего субъекта по государственному реестру:     

Регистрационный номер -  3898-1900-АО   
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Код ОКПО - 30722009 

6. Основные виды деятельности: банковская деятельность 
 
7. Краткое описание основных средств эмитента на 01 марта 2002 года: 

тыс. тенге 
Тип имущества Дата последней 

переоценки 
Стоимость с уче-
том переоценки 

Земля, Здания и сооружения На 1.01.1997г. 1 285 573
Компьютерная техника На 1.01.1997г. 2 304 493
Транспортные средства На 1.01.1997г 344 171
Прочие На 1.01.1997г. 3 350 497
Строящиеся основные средства На 1.01.1997г. 117 933
Основные средства, предназначенные для сдачи в 
аренду 

На 1.01.1997г 26 086

Капитальные затраты по арендованным зданиям На 1.01.1997г 75 563
Итого состава основных средств:  7  504  316
 
8. Общая площадь земельных участков Банка по состоянию на 01 марта 2002 года 
составила 7,88 га. 
 
9. Перечень объектов соцкультбыта, находящихся на балансе Банка по состоянию на 01 
марта 2002 года 
 

тыс. тенге 
№ п/п Наименование объекта Балансовая 

стоимость 
Местонахождение 

1 Центр подготовки и обслужива-
ния 

298 411 Алматинская область, 
Талгарский район,  
Ур. Маралсай  

2 Общежитие 1 Алматы, ул. Жарокова, 30 
3 Общежитие 0,3 Алматы, ул. Руднева,5 
4 Квартира 26 Алматы, ул. Кобикова, 42  
5 Жилой дом 113 Алматы, ул. Казбек би, 3 
6 Зона отдыха 9 505 Капчагай, зона отдыха «Жетысу»  
7 Зона отдыха 130 Капчагай, зона отдыха «Джетысу»
8 Зона отдыха 99 Капчагайское водохронилище 
9 Квартира 177 Талды-Корган, Каратал, дом 2-15 

10 Квартира 7 399 Астана, Самал-1, 10-65 
11 Квартира 5 971 Астана, Самал-1, 4-14 
12 Квартира 4 684 Астана, пл. Республики 99/2 
13 Квартира 1 600 Астана, ул. Мира, 5, кв. 13 
14 Квартира 4 219 Астана, ул. Победы, 10-16 
15 Общежитие 30 г. Узунколь, ул. Аблайхана, 42 
16 Квартира 90 г. Каркаралинск, ул. Аубакирова, 

61-11 
17 Квартира 25 Б-Жырау, с. Токаревка, ул. Совет-

ская, 12-2 
18 Квартира 193 Караганда, ул. Кривогуза, 69-44 
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19 Квартира 223 Караганда, ул. Голубые пруды, 6-
98 

20 Квартира 223 Караганда, ул. Голубые пруды, 6-
95 

21 Квартира 188 Караганда, ул. Голубые пруды, 6-
97 

22 Квартира 188 Караганда, ул. Голубые пруды, 6-
101 

23 Квартира 299 Караганда, ул. Гоголя, 51/3-43 
24 Квартира 330 Караганда, ул. Ермек, 29/2-61 
25 Квартира 130 Караганда, мкр. Гульдер, 2-7-49 
26 Квартира 90 г. Абай, пр. Победы, 26, кв.37 
27 Жилой дом 16 Караганда ул. Пристанционная, 12
28 Жилой дом 18 Караганда, ул. Гарибальди, 12/1 
29 Квартира 200 Г. Аксу, ул. Казина, 45, кв.2 
30 Жилой дом 3 Павлодар, ул. Кутузова, 32-178 
31 Жилой дом 160 Павлодарская область, п. Актогай, 

ул. Абая 21, кв.2. 
32 Жилой дом 30 Павлодар, ул. Ломоносова, 34-43 
33 Квартира 15 Жезказганская область, п. Жезды, 

ул. Иманжанова, 8 
34 Жилой дом 199 Северо-Казахстанская область, с-з 

Бишуколь, ул. Разина, 29 
 ИТОГО 334 985,3

10. Размер резервного капитала по состоянию на 01 марта 2002 года: 

-  по уставу (в процентах к уставному капиталу): 15% 
-  фактический размер резервного капитала на дату проспекта эмиссии (в тенге и в про-
центах к уставному капиталу)  1 090 060 тыс. тенге или 20,10 %. 
 
11. Размер просроченной задолженности по уплате налогов на 01 марта 2002 года: 
 

Вид налога Сумма задолженности 
Нет Нет 

 

12. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях на 01 марта 2002 года: 

Сведения о дебиторской задолженности: 
Балансовый счет 1860 «Прочие дебиторы» на 1 марта 2002 года: 

тыс. тенге 

Наименование дебитора 
 Сумма задолженности Сроки погашения 

Сумма задолженности, 
безнадежной к взы-

сканию 
Задолженность по хи-
щениям, растратам, дру-
гим злоупотреблениям  

28 799 по мере установле-
ния органами доз-
нания виновных 

лиц 

0 
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Неправильно списанные  
и зачисленные суммы по 
счетам клиентов  

18 1-3 дня 0 

Задолженность по аван-
сам оплаченным по-
ставщикам за товары и 
услуги  

36 660 В соответствии с 
договорами и кон-

трактами  

0 

 Начисленные комисси-
онные доходы за услуги  
банка по переводным 
операциям  

142 3-5 дней 0 

Начисленные комисси-
онные доходы за услуги 
по выданным гарантиям 
банка 

29 603 3-5 дней 0 

Начисленные комисси-
онные доходы за услуги 
банка   

186 728 в течение месяца 0 

Начисленные доходы по 
аренде  

66 3-5 дней 0 

Начисленные другие 
операционные доходы  

493 в течение месяца 0 

Аванс ,выданный на 
хозрасходы 

25 1-10 дней 0 

Расчеты  по  карточкам  96 150 3-5 дней 0 
Расчеты с разными ор-
ганизациями 

2 269 059 1-10 дней 0 

Расчеты с разными ли-
цами 

157 414 1-10 дней 0 

Госпошлина, штрафы 643 3-5 дней 0 
Покупка монет из драг-
металлов 

772 3-5 дней 0 

Зачисление  
един.компенс.по Семи-
палатинс.по лигону 

6 061 Выплаты согласно 
Постановлений 

Минфина 

0 

Суммы для выплат пен-
сии 

28 815 3-5 дней 0 

Расчеты  по системе 
«moneygram» 

9 690 3-5 дней 0 

Расчеты по системе 
Экспресс-переводы 

77 1-3 дня 0 

Задолженность по мо-
ментально оп-
лач.дорожным чекам 

714 3-5 дней 0 

Итого: 2 851 929   
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Балансовый счет 1856 «Дебиторы по капитальным вложениям» по состоянию на 
01.03.2002 г. 

тыс. тенге 
Наименование обла-
стных филиалов Сумма задолженности Сроки погашения 

Сумма задолженно-
сти, безнадежной к 

взысканию 
Акмолинский 157 В соответствии  с 

договорами и кон-
трактами 

102 
 

Актюбинский 31 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

0 

Алматинский 5 566 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

0 

Атырауский 5 110 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

55 
 

В-Казахстанский 343 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

0 

Жамбылский 19 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

0 

Жезказганский 569 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

22 
 

З-Казахстанский 1 061 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

0 

Карагандинский 1 769 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

84 
 
 

Кызылординский 1 256 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

0 

Костанайский 240 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

0 

Мангистауский 3 551 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

0 

Павлодарский 612 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

46 
 

С-Казахстанский 462 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

0 
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Семипалатинский 388 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

96 
 

Ю-Казахстанский 1 633 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

671 
 

Кокшетауский 
 

75 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

0 

Талдыкорганский 271 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

0 

Байконырский 0 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

0 

Головной Банк 108 589 В соответствии  с 
договорами и кон-

трактами 

226 
 

Бурлинский 1 077 В соответствии  с 
договорами и кон-
трактами 

0 

ИТОГО 132 779  1 302 
  
 
Сведения о кредиторской задолженности: 
Сведения по балансовому счету № 2860 «Прочие кредиторы» на 1 марта 2002 года: 
 

в тыс. тенге 
Наименование кредито-

ра Сумма задолженности Сроки погашения Сумма задолженности 
к взысканию 

Невостребованные 
остатки по закрытым 
расчетным и текущим 
счетам 

24 692 по мере обращения  
владельцев сумм 

0 

Полученные , но не-
оплаченные товары  

231 388 в течение месяца 0 

Начисленные комис-
сионные расходы по 
страхованию 

34 276 в течение месяца 0 

Начисленные комис-
сионные расходы   

19 120 1-3 дня 0 

Реализация основных 
средств, материалов, 
МБП  

5 786 1-3 дня 0 

Расчеты по  карточ-
кам  

47 733 3-5 дней 0 

Средства для выплаты 
пенсий  

2 145 3-5 дней 0 
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Выплаты по поруче-
нию Госстраха и Цен-
тра занятости 

3 721 по мере обращения 
владельцев сумм 

0 

Невостребованные 
суммы  по переводам 
и спецпоручениям 

107 3-5 дней 0 

Средства  по выплате  
компенсации Семипа-
латинскому полигону 

137 872 по мере обращения 
владельцев сумм 

0 

Излишки денег, выяв-
ленные у кассиров 

28 631 по мере выяснения 0 

Суммы до выяснения 11 278 по мере выяснения 0 
Расчеты с разными  
лицами 

261 420 1-10 дней 0 

Расчеты с разными  
лицами 

74 194 1-10 дней 0 

Расчеты с независи-
мым регистратором 

465 1-10 дней 0 

Расчеты по системе 
«Moneygram” 

14 366 3-5 дней 0 

Итого: 897 194   
                   
 
13. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся на эмитен-
та органами государственного управления, судом, государственным арбитражем или 
третейским судом в течение 3 последних лет: 
 

в тенге 

Дата нало-
жения 
санкций 

Орган, нало-
живший 
санкции 

Причина наложе-
ния санкций Вид санкций 

Размер 
санкций 

(тыс.тенге) 

Степень ис-
полнения 

санкций к да-
те проспекта 
эмиссии 

02.03.99г. Бостандык-
ский НК 
г.Алматы 

пеня по дорож-
ному фонду 

Финансовые 973 332,00 Перечислено

05.10.99г. Бостандык-
ский НК 
г.Алматы 

пеня по акту 
проверки НК от 
05.10.99г.ст.154 

Финансовые 2 712 173,00 Перечислено

29.12.99г. Алмалин-
ский НК 
г.Алматы 

пеня с суммы 
налога на землю 

Финансовые 117,00 Перечислено

29.12.99г. Алмалин-
ский НК 
г.Алматы 

пеня с суммы 
налога на землю 

Финансовые 656,00 Перечислено

18.11.99г. Алмалин-
ский НК 
г.Алматы 

пеня с суммы 
налога на землю 

Финансовые 244,00 Перечислено
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29.12.99г. Бостандык-
ский НК 
г.Алматы 

пеня с суммы 
налога на землю 

Финансовые 3 648,00 Перечислено

25.02.99г. Бостандык-
ский НК 
г.Алматы 

за несвоевремен-
ную уплату по-
доходного нало-
га 

Финансовые 17 391,00 Перечислено

31.03.99г. Бостандык-
ский НК 
г.Алматы 

за несвоевремен-
ную уплату пла-
тежей в бюджет 

Финансовые 15 622,84 Перечислено

29.07.99г. НК г.Актобе за несвоевремен-
ное перечис-
ление платежей 
в бюджет 

Финансовые 75 910,00 Перечислено

07.05.99г. НК 
г.Жезказган 

за несвоевремен-
ную уплату пла-
тежей по охране 
окру-жающей 
среды 

Финансовые 197,26 Перечислено

30.09.99г. НК 
г.Жезказган 

пеня по акту 
проверки от 
30.09.99г. код 
105408 

Финансовые 315,00 Перечислено

02.02.99г. НК 
г.Костанай 

за несвоевремен-
ное перечис-
ление платежей 
в бюджет по 
картотеке № 2  

Финансовые 82 233,00 Перечислено

13.04.99г. НК 
г.Костанай 

штраф за пере-
числение плате-
жей без РНН 

Финансовые 168 847,00 Перечислено

15.08.99г. НК 
г.Костанай 

пеня по акту 
проверки по по-
доходному нало-
гу 

Финансовые 17 215,00 Перечислено

15.07.99г. Тарановский 
НК Коста-
най-ской об-
ласти 

за несвоевремен-
ное перечис-
ление платежей 
в бюджет  

Финансовые 8 154,00 Перечислено

15.07.99г. Денисов-
ский НК 
Костанай-
ской области 

за несвоевремен-
ное перечис-
ление платежей 
в бюджет 

Финансовые 6 023,00 Перечислено

28.12.99г. Баянауль-
ский НК 
Павлодар-
ской области 

пеня по акту 
проверки по по-
доходному нало-
гу 

Финансовые 6 423,00 Перечислено

 9



04.06.99г. Качирский 
НК Павло-
дар-ской об-
ласти 

за неверное на-
числение налога 
на имущество 

Финансовые 311,20 Перечислено

20.04.99г. НК 
г.Павлодар 

по акту провер-
ки за не при-
своение РНН 

Финансовые 192396,00 Перечислено

20.06.99г. Буландын-
ский НК 
г.Астана 

за несвоевремен-
ное перечис-
ление в фонд 
соцобеспечения 

Финансовые 541,00 Перечислено

27.12.99г. Степногор-
ский НК 
Акмолин-
ской области 

за несвоевремен-
ное перечис-
ление в фонд 
соцналога 

Финансовые 721,00 Перечислено

25.11.99г. НК 
г.Петропав-
ловск  

пеня по акту 
проверки по 
сборам соцобес-
печения  

Финансовые 2,10 Перечислено

26.10.99г. Шалакын-
ский НК 
СКО 

за несвоевремен-
ное перечис-
ление платежей 
в бюджет 

Финансовые 3 933,00 Перечислено

10.08.99г. Арысский 
Горфо ЮКО 

за несвоевремен-
ное перечисле-
ние подоходного 
налога 

Финансовые 1 215,91 Перечислено

15.09.99г. Тюлькубас-
ское Казна-
чейст-во 
ЮКО 

за несвоевремен-
ную оплату че-
ков 

Финансовые 1 450,81 Перечислено

20.07.99г. Туркестан-
ский НК 
ЮКО 

за несвоевремен-
ное перечисле-
ние подоходного 
налога 

Финансовые 18 097,00 Перечислено

22.07.99г. Туркестан-
ский НК 
ЮКО 

за неверное 
удержание по-
доходного нало-
га 

Финансовые 39 859,00 Перечислено

21.10.99г. Туркестан-
ское Казна-
чейст-во 
ЮКО 

за несвоевремен-
ное перечис-
ление платежей 
в бюджет 

Финансовые 135,56 Перечислено

26.10.99г. Туркестан-
ский НК 
ЮКО 

за несвоевремен-
ное перечис-
ление платежей 
в бюджет 

Финансовые 343,00 Перечислено
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02.02.99г. Комитет 
землеуст-
ройства Ка-
рагандин-
ской области  

штраф за нару-
шение земельно-
го законодатель-
ства 

Финансовые 3 300,00 Перечислено

02.09.99г. Комитет 
землеуст-
ройства Ка-
рагандин-
ской области 

штраф за нару-
шение земельно-
го законодатель-
ства 

Финансовые 660,00 Перечислено

05.09.09 НК 
г.Караганды 

пеня по сбору на 
соцобеспечение 

Финансовые 97,06 Перечислено

24.09.99г. НК 
г.Караганды 

погашение за-
долженности по 
пене по налогу 
на транспорт 

Финансовые 376,64 Перечислено

22.09.99г. НК 
г.Караганды 

погашение за-
долженности по 
пене по плате-
жам за загрязне-
ние окружаю-
щей среды 

Финансовые 603,43 Перечислено 

22.04.99г. НК 
г.Караганды 

пеня по соцстра-
ху 

Финансовые 968,00 Перечислено

22.04.99г. НК 
г.Караганды 

пеня по подо-
ходному налогу 

Финансовые 9 661,00 Перечислено

19.12.99г. Таможенное 
управление 
г.Семипала-
тинск 

За нарушение 
таможенных 
правил платежей 
в бюджет 

Финансовые 944 012,96 Перечислено

09.11.99г. НК 
г.Павлодар 

За несвоевре-
менное предос-
тавление Декла-
рации за сборы с 
аукцион. продаж 

Финансовые 29 347,00 Перечислено
 

08.01.99г. решение су-
да 
 г.Павлодар 

За неверно реа-
лизованное зало-
говое имущество 
клиента  

Финансовые 661 821,00 Перечислено

08.04.99г. НК 
г.Павлодар 

За несвоевре-
менное уведом-
ление об откры-
тии счета 

Финансовые 1 581 600,00 Перечислено

29.12.99 Гос.пожар-
ный надзор 
г.Алматы  

За несоблюдение 
пожарной безо-
пасности 

Финансовые 2 260,00 Перечислено

06.12.99 Гос.пожар- За несоблюдение Финансовые 300,00 Перечислено
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ный надзор 
г.Актау 

пожарной безо-
пасности 

ИТОГО за 1999 год 7 582 513,77 тенге 
07.04.00г. Илийский 

НК Алма-
тин-ской об-
ласти 

пеня за несвое-
временное пере-
числение нало-
гов в бюджет 

Финансовые 58,18 Перечислено

30.12.00г. Аулиеколь-
ский НК 
Костанай-
ской области 

штраф за не-
своевременное 
перечисление 
налогов в бюд-
жет 

Финансовые 4 085,78 Перечислено

07.11.00г. Есильский 
НК Акмо-
лин-ской 
области 

штраф за не-
своевременное 
перечисление 
подоходного на-
лога  

Финансовые 712,00 Перечислено

03.03.00г. НК г.Усть-
Каменогорск 

по акту провер-
ки по соцналогу 

Финансовые 38,83 Перечислено

03.03.00г. НК г.Усть-
Каменогорск 

по акту провер-
ки по НДС 

Финансовые 86,05 Перечислено

10.06.00г. НК г.Усть-
Каменогорск 

штраф согласно 
уведомлению № 
276 

Финансовые 38 256,00 Перечислено

14.08.00г. НК г.Усть-
Каменогорск 

пеня согласно 
уведомлению по 
картотеке № 2 

Финансовые 18 419,36 Перечислено

04.09.00г. НК г.Усть-
Каменогорск 

пеня за несвоев-
ременную опла-
ту извещения  

Финансовые 136,00 Перечислено

07.07.00г. Бостандык-
ский НК 
г.Алматы 

пеня по акту 
проверки по 
сбору с аукци-
онных продаж 

Финансовые 2 237,00 Перечислено

02.12.00г. НК г.Атырау неуплата суммы 
штрафа по нало-
гу за транспорт 

Финансовые 5 591,00 Перечислено

02.12.00г. НК г.Атырау неуплата суммы 
штрафа по нало-
гу в дорожный 
фонд 

Финансовые 6 715,00 Перечислено

25.10.00г. Карабалык-
ский НК 
Костанай-
ской облати 

пеня за несвое-
временное пере-
числение пенси-
онных взносов 

Финансовые 2 773,70 Перечислено

17.01.00г. НК 
г.Павлодар 

по акту провер-
ки по платежам 

Финансовые 98 343,00 Перечислено
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в бюджет 
ИТОГО за 2000 год 177 451,90 тенге 
07.12.01г. Нацбанк РК За нарушение 

нормативов 
Финансовые 38 750,00 Перечислено

12.07.01г. Нацбанк РК За неверные 
данные отчетно-
сти  

Финансовые 116 250,00 Перечислено

29.06.01г. Бостандык-
ский НК 
г.Алматы 

За несвоевре-
менное перечис-
ление налогов в 
бюджет 

Финансовые 12 251 900,00 Перечислено

02.05.01г. НК 
г.Костанай 

Штраф за не-
своевременное 
перечисление 
налогов в бюд-
жет 

Финансовые 493,00 Перечислено

02.05.01г. НК 
г.Костанай 

Штраф за не-
своевременное 
перечисление 
налогов в бюд-
жет 

Финансовые 300,00 Перечислено

28.06.01г. НК 
г.Костанай 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение нало-
гов в бюджет 

Финансовые 37 300,00 Перечислено

28.06.01г. НК 
г.Костанай 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение нало-
гов в бюджет 

Финансовые 17 600,00 Перечислено

28.06.01г. НК 
г.Костанай 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение нало-
гов в бюджет 

Финансовые 2 400,00 Перечислено

25.04.01г. НК 
г.Костанай 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение нало-
гов в бюджет 

Финансовые 1 901,00 Перечислено

11.05.01г. НК 
г.Рудного 
Костанай-
ской области 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение нало-
гов в бюджет 

Финансовые 11 600,00 Перечислено

10.02.01г. Бостандык-
ский НК 
г.Алматы 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение по сбо-
ру с аукционных 
продаж 

Финансовые 24 480,00 Перечислено

02.03.01г. Ауэзовский Пеня за несвое- Финансовые 5 652,70 Перечислено
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НК 
г.Алматы 

временное пере-
числение подо-
ходного налога 

12.03.01г. Алмалин-
ский НК 
г.Алматы 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение НДС 

Финансовые 176 932,00 Перечислено

12.03.01г. Алмалин-
ский НК 
г.Алматы 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение НДС 

Финансовые 222,00 Перечислено

05.01.01г. Енбекшика-
захский НК 
Алматин-
ской области 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение пенси-
онных взносов 

Финансовые 2 882,99 Перечислено

18.06.01г. Атбасарский 
НК Акмо-
лин-ской 
области 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 39 200,00 Перечислено

22.06.01г. Степногор-
ский НК 
Акмолин-
ской области 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 5 273,00 Перечислено

13.07.01г. Есильский 
НК Акмо-
лин-ской 
области 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 28 894,00 Перечислено

13.07.01г. Есильский 
НК Акмо-
лин-ской 
области 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 22 847,00 Перечислено

18.04.01г. НК 
г.Караганды 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 140,63 Перечислено

05.01.01г. НК 
г.Караганды 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 1 461,49 Перечислено

22.06.01г. Нуринский 
НК Караган-
дин-ской 
области 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 16 153,00 Перечислено

04.05.01г. Бородули-
хинский НК 
ВКО 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 1 536,00 Перечислено

03.05.01г. Кокпектин-
ский НК 

Пеня за несвое-
временное пере-

Финансовые 122,00 Перечислено
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ВКО числение плате-
жей в бюджет 

03.05.01г. Кокпектин-
ский НК 
ВКО 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 1 719,00 Перечислено

04.05.01г. Бородули-
хинский НК 
ВКО 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 5 270,00 Перечислено

04.05.01г. Урджарский 
НК ВКО 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 11 821,00 Перечислено

04.05.01г. Урджарский 
НК ВКО 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 2 359,00 Перечислено

04.05.01г. Урджарский 
НК ВКО 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 53 733,59 Перечислено

04.05.01г. Аягузский 
НК ВКО 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 14 735,00 Перечислено

15.05.01г. Семипала-
тинский НК 
ВКО 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 236 142,14 Перечислено

03.05.01г. Тарбагатай-
ский НК 
ВКО 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 233 902,91 Перечислено

04.05.01г. Бескарагай-
ский НК 
ВКО 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 29 975,45 Перечислено

10.03.01г. НК г.Усть-
Каменогорск 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 2 952,50 Перечислено

22.05.01г. НК г.Усть-
Каменогорск 

по акту провер-
ки за период 
1997-1999гг. 

Финансовые 270 000,00 Перечислено

22.05.01г. НК г.Усть-
Каменогорск 

по акту провер-
ки за несвоевре-

Финансовые 111 510,38 Перечислено
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менное перечис-
ление пенсион-
ных взносов 

22.05.01г. Зайсанский 
НК ВКО  

по акту провер-
ки за период 
1997-1999гг. 

Финансовые 2 895,00 Перечислено

22.05.01г. Зырянов-
ский НК 
ВКО  

по акту провер-
ки за период 
1997-1999гг. 

Финансовые 61 692,00 Перечислено

05.03.01г. Шемонаихи-
ский НК 
ВКО 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 24 969,00 Перечислено

04.05.01г. НК г.Усть-
Каменогорск 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 2 600,00 Перечислено

04.05.01г. НК г.Усть-
Каменогорск 

по акту провер-
ки по подоход-
ному налогу 

Финансовые 3 700,00 Перечислено

16.01.01г. НК г.Усть-
Каменогорск 

по акту провер-
ки по соцналогу 

Финансовые 23,84 Перечислено

16.01.01г. НК г.Усть-
Каменогорск 

по акту провер-
ки по НДС 

Финансовые 58,62 Перечислено

26.03.01г. НК г.Усть-
Каменогорск 

по акту провер-
ки по подоход-
ному налогу 

Финансовые 6,02 Перечислено

06.04.01г. НК г.Усть-
Каменогорск 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 439,11 Перечислено
 
 

04.01.01г. НК г.Усть-
Каменогорск 

Пеня за несвое-
временное пере-
числение плате-
жей в бюджет 

Финансовые 152,35 Перечислено

25.12.01г. Баянауль-
ский НК 
Павлодар-
ской области 

За нарушение 
очередности 
платежей 

Финансовые 6 900,00 Перечислено

21.06.01г. НК г.Тараз За нарушение 
очередности 
платежей 

Финансовые 56 071,00 Перечислено

18.07.01г. НК 
г.Жезказган 

За неверное ука-
зание реквизи-
тов 

Финансовые 4 238,92 Перечислено

20.12.01г. Гос.пожар-
ный надзор 

За нарушение 
пожарной безо-

Финансовые 3 950,00 Перечислено
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г.Усть-
Каменогорск 

пасности 

ИТОГО за 2001 год 13 946 107,64 тенге 
04.01.02г. Бостандык-

ский НК 
г.Алматы 

За нарушение 
инструкции о 
порядке откры-
тия, ведения и 
закрытия бан-
ковских счетов 

Финансовые 193 750,00 Перечислено 
08.01.02 г. 

20.02.02г. Бостандык-
ский НК 
г.Алматы 

Штраф за адми-
нистр. Правона-
рушение, не-
своевр переч 
средств юрлица 
(за Костанай-
ский ОФ) 

Финансовые 164 600,00 Перечисле-
но22.02.02 г. 

ИТОГО за 2002 год по состоянию на 01.03.02 358 350,00 тенге 
 
 
14. Сведения о предыдущем выпуске облигаций: 
 

Вид облигаций Именная купонная без обеспечения 

Дата выпуска 20 июня 2000 года 

Сведения о государственной 
регистрации выпуска 

НИН эмиссии: KZA7KAKK6A78 

Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных 
бумаг под №А20.  

Свидетельство о государственной регистрации эмиссии 
от 01 марта 2001 года за №02-2-22/1395 (взамен свиде-
тельства от 20 июня 2000 года за №02-2-4/4176) 

Дата погашения 20 июня 2007 года 

Объем выпуска 
Общая сумма эмиссии составляет 16 000 000 долларов 
США номинальной стоимостью 100 долларов США 
каждая в количестве 160 000 штук. 

Размер вознаграждения 11,8% годовых 
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II. Данные о финансовом состоянии эмитента 
 

15. Документы, подтверждающие финансовое состояние Банка:  
прилагаются бухгалтерские балансы (Форма №1 по ОКУД), приложения к балансам 
(Форма №2 и №3 по ОКУД) на 01 января 2000 года, 01 января 2001 года, 01 января 2002 
года, ежедневный бухгалтерский баланс (Ф-700Н) по состоянию на 01 марта 2002 года. 
   
16. Аудиторское заключение: прилагается финансовая отчетность ОАО «Народный Банк 
Казахстана» за 1999, 2000 и 2001 годы с заключением независимой аудиторской компа-
нии. 
Аудиторская проверка за 1999 и 2000 годы проведена независимой аудиторской компа-
нией ЗАО «Артур Андерсен» (Государственная лицензия на занятие аудиторской дея-
тельностью №0000002 серия МФЮ от 21 октября 1999 года, выданная Министерством 
Финансов РК).  
Аудиторская проверка за 2001 год  проведена независимой аудиторской компанией ТОО 
«Делойт и Туш» (Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью 
№0000008 серия МФЮ от 21 октября 1999 года, выданная Министерством Финансов 
РК).  
 
 
  

III. Сведения о предстоящем выпуске ценных бумаг 
 
17.Общие данные о выпуске облигаций: 

Общий объем выпуска 2 042 000 000 тенге   

Номинальная стоимость облигаций (N) 1000 тенге 

Индексированная номинальная стоимость 
(Ni) 

Произведение номинальной стоимости (N) 
на  коэффициент темпа девальвации (Kd). 
Коэффициент  темпа девальвации (Kd) 
рассчитывается как отношение текущего 
средневзвешенного биржевого курса дол-
лара США (Xt), установленного ЗАО «Ка-
захстанская Фондовая Биржа», к анало-
гичному курсу (Xo) на дату начала обра-
щения облигаций: Kd=Xt/Xo.
Количество знаков после запятой и метод 
округления  устанавливается  регламентом 
ЗАО «Казахстанская фондовая Биржа».  

Общее количество облигаций 2 042 000 штук 

Вид выпускаемых облигаций Именные индексированные купонные су-
бординированные 

Форма выпуска Бездокументарная 
Срок обращения 5 лет с даты начала обращения 
Ставка купона 8% годовых от  индексированной номи-
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нальной стоимости 
Способы обеспечения исполнения обяза-
тельств по облигациям 

Без обеспечения 

Сведения о намерении Банка иницииро-
вать включение облигаций в список цен-
ных бумаг, разрешенных к обращению в 
торговой системе организатора торгов с 
ценными бумагами, с указанием предпола-
гаемой категории листинга  этих облига-
ций 

Банк намерен включить выпускаемые об-
лигации в листинг «А» ЗАО «Казахстан-
ская Фондовая Биржа». 

Данные о Реестродержателе 

ЗАО «Фондовый центр»,  деятельность по 
ведению реестра ценных бумаг на основа-
нии лицензии №20050002, выданной На-
циональной комиссией Республики Казах-
стан по ценным бумагам 12 декабря 1996г. 

Дата начала обращения 

Через 14 (четырнадцать) календарных 
дней со дня  государственной  регистрации  
выпуска облигаций  в  регулирующем  ор-
гане 

Срок размещения В течение 5 лет с даты начала обращения 

Способ размещения 

Облигации размещаются путем открытой 
подписки и проведения специализирован-
ных торгов на ЗАО «Казахстанская Фон-
довая Биржа» 

Порядок оплаты при покупке облигаций 
Оплата при покупке облигаций произво-
дится в тенге или в иностранной валюте 
(для нерезидентов) 

Дополнительные условия 

Выпускаемые облигации являются субор-
динированным долгом. 
Субординированный долг – это необеспе-
ченное обязательство Банка, не являющее-
ся депозитом, которое согласно имеющим-
ся письменно оформленным договорам 
Банка удовлетворяется в последнюю оче-
редь при его ликвидации (перед распреде-
лением оставшегося имущества между ак-
ционерами). 

 
ЗАО «Казахстанская фондовая биржа» - лицензия на занятие биржевой деятельностью на 
рынке ценных бумаг № 0409200011 от 07.11.2000 года.   
 
18. Данные о порядке погашения выпуска: 
 

Сроки выплаты 
купонного возна-
граждения 

Выплата Купона производится Эмитентом Два раза в год; из рас-
чёта временной базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце) в 
соответствии с регламентом расчетов ЗАО «Казахстанская Фондо-
вая Биржа» соответственно через шесть и двенадцать месяцев с да-
ты начала обращения облигаций, ежегодно до срока погашения. 
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Условия проведе-
ния тиражей, ро-
зыгрышей 

Не предусмотрено 

Условия выплаты 
вознаграждения и 
погашения  основ-
ного долга 

Выплата купонного вознаграждения осуществляется путём пере-
числения денег на текущие счета облигационеров. На получение 
купонного вознаграждения   имеют право лица, которые приобрели 
облигации не позднее, чем за 30 дней до даты его выплаты.  
Купонное вознаграждение на дату выплаты (индексированное ку-
понное вознаграждение) рассчитывается как произведение индек-
сированной номинальной стоимости на  ставку  купонного возна-
граждения.  Количество знаков после запятой  и  метод округления  
устанавливается  регламентом ЗАО «Казахстанская фондовая Бир-
жа».  
 
Погашение основного долга производится по индексированной но-
минальной стоимости облигаций, находящихся в обращении, на 
день погашения, но не  ниже  их номинальной стоимости.   
 
Банк  при погашении основного долга производит корректировку 
суммы основного долга на «дополнительное купонное вознаграж-
дение при погашении», которое рассчитывается по  формуле:  
N * Kd * O, где 
O - количество облигаций, находящихся в обращении на день по-
гашения. Количество знаков после запятой и метод округления  ус-
танавливается регламентом ЗАО «Казахстанская фондовая Биржа». 
В случае, если «дополнительное купонное вознаграждение при по-
гашении» будет положительным, то Банк увеличивает сумму ос-
новного долга на «дополнительное купонное вознаграждение при 
погашении». 
В случае, если «дополнительное купонное вознаграждение при по-
гашении» будет отрицательным, то Банк выплачивает номиналь-
ную стоимость облигаций, находящихся в обращении.  
 
В случае, если дата выплаты купонного вознаграждения или суммы 
основного долга придется на выходной или праздничный день, вы-
плата будет осуществлена в первый рабочий день, следующий за 
таким днем. Держатель облигаций не имеет право требовать начис-
ления процентов или какой-либо иной компенсации за такую за-
держку. 
  

Досрочное полное 
погашение  или 
досрочное частич-
ное погашение по 
инициативе Эми-
тента 

Досрочное частичное погашение 
Досрочное частичное погашение производится с согласия Нацио-
нального Банка РК. Досрочное   частичное погашение облигаций 
производится   по «чистой» цене  маркет-мейкера на покупку  об-
лигаций на день расчета Банка с облигационером.  Индексирован-
ное купонное вознаграждение выплачивается из расчета фактиче-
ского количества дней начисления купонного вознаграждения на 
день расчета Банка с облигационером. При выполнении функций 
маркет – мейкера  по данным облигациям  несколькими профес-
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сиональными участниками досрочное частичное погашение обли-
гаций производится по их средневзвешенной «чистой» цене  на по-
купку облигаций на день расчета Банка с облигационером. 
 
Извещение облигационеров о досрочном   частичном погашении 
будет произведено за 30 календарных дней до официальной объяв-
ленной даты начала досрочного  частичного погашения облигаций 
в газете «Казахстанская правда» и  через  средства информации 
ЗАО «Казахстанская фондовая биржа». Срок досрочного частично-
го погашения указывается в извещении. 
 Досрочное  частичное погашение  будет производиться по прин-
ципу  очередности поступления заявок  от облигационеров на по-
гашение принадлежащих им облигаций. Удовлетворение заявок от 
облигационеров будет осуществляться в объеме, заявленном Бан-
ком на досрочное частичное погашение. 
Досрочное частичное погашение производится Банком по мере не-
обходимости. 
 
Досрочное  полное  погашение 
Досрочное полное погашение производится с согласия Националь-
ного Банка РК.  Досрочное полное погашение облигаций произво-
дится   по «чистой» цене  маркет-мейкера на покупку  облигаций за 
один день до официально объявленной даты досрочного полного 
погашения.  Индексированное купонное вознаграждение выплачи-
вается из расчета фактического количества дней начисления ку-
понного вознаграждения на день официально объявленной даты 
досрочного полного погашения. При выполнении функций маркет 
– мейкера  по данным облигациям  несколькими профессиональ-
ными участниками досрочное полное погашение облигаций произ-
водится по их средневзвешенной «чистой» цене  на покупку обли-
гаций  за один день до официально объявленной даты досрочного 
полного погашения. 
 
Извещение облигационеров о досрочном   полном  погашении бу-
дет произведено за 30 календарных дней до официальной объяв-
ленной даты  досрочного полного погашения облигаций в газете 
«Казахстанская правда» и  через  средства информации ЗАО «Ка-
захстанская фондовая биржа». Дата фиксации реестра облигацио-
неров по досрочному полному погашению облигаций указывается в 
извещении и определяется за 15 календарных дней до официальной 
объявленной даты  досрочного полного погашения облигаций.  
  

Особые условия 

 Банк не должен принимать выпущенные в обращение обли-
гации в качестве залогового обеспечения по кредитам и гарантиям, 
выдаваемым Банком, и лицами, аффилиированными с ним. 
 Удовлетворение требований облигационеров производится в 
соответствии с действующим законодательством и требованиями 
Национального Банка Республики Казахстан.  
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 В случае, если дата выплаты купонного вознаграждения и 
суммы основного долга придется на выходной день, выплата будет 
осуществлена в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Держатель облигаций не имеет право требовать начисления про-
центов или какой-либо иной компенсации за такую задержку. 
 На получение основного долга имеют право лица, которые 
приобрели облигации не позднее 30 рабочих дней до даты погаше-
ния основного долга 
 Вопросы, неурегулированные настоящими Условиями вы-
пуска, рассматриваются Банком в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Казахстан 

 
19. Место исполнения обязательств эмитента – Республика Казахстан, 480046, 
г.Алматы, ул.Розыбакиева,97, ОАО «Народный Банк Казахстана». 
 
20. Направление и порядок использования средств, мобилизуемых путем выпуска обли-
гаций: 

Целями настоящего выпуска являются: (1) диверсификация и увеличение срочности ис-
точников привлеченных средств. (2) активизация деятельности банка в области кредито-
вания крупных предприятий реального сектора экономики, а также малого и среднего 
бизнеса. (3) формирование положительной кредитной истории банка на рынке долгового 
заимствования. (4) увеличение собственного капитала Банка. 

21. Расчет средств, затраченных при внедрении программы облигационного займа и рас-
чет предполагаемого дохода. 
Затраты    

Сумма, млн.тенге  База расчета 
Min  Max 

Листинговый сбор 
(единовременный) 

0,025% от объема выпуска 0,51 

Листинговый сбор 0.025% от объема выпуска 
ежегодно  2,55 

Комиссионный сбор за 
проведение аукциона 

0.025% от объема сделок - 0,51 

Услуги маркет-
мейкера 

Определяется переговор-
ным путем 0,30 

Регистратор Определяется переговор-
ным путем 0,33 

Накладные расходы Определяется переговор-
ным путем 0,30 1,52 

Итого 3,99 5,72 
 
 
Предполагаемый доход   

Сумма, млн. тенге  
Max  Min 
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Доходы в виде вознаграждения от 
размещения средств полученных 
от размещения облигаций (24% - 
26% годовых в тенге) 

1 655,44 1 634,12 

Расходы:   
Обслуживание облигационного 
займа (доходность 9% - 11% го-
довых в тенге) 

1 479,27 1 601,78 

Средства потраченные на реали-
зацию программы облигационно-
го займа 

3,99 5,72 

Предполагаемый доход 172,18 26,62 

Таким образом, предполагаемая доходность от привлечения субординированного обли-
гационного займа составит порядка 2,1-2,3 процентов годовых. 
 
22. Анализ факторов риска по группам: 

В процессе деятельности Банк сталкивается с различными видами рисков и проводит 
гибкую политику по направлениям деятельности, позволяющую ожидать, оценивать, 
контролировать и минимизировать действие факторов, определяющих размеры прини-
маемых Банком рисков, и смягчить потери, где это возможно. 

Экономические риски. 
2001 год характеризовался сохранением позитивных тенденций, сложившихся в эконо-
мике Казахстана в 2000 году. Благоприятные условия в мировой экономике и на внеш-
них финансовых и товарных рынках в первой половине 2001 года способствовали дос-

тижению устойчивого 
экономического роста и 
улучшению макроэконо-
мической ситуации в 
стране. 

  Основные социально-экономические показатели:
2001 2000 1999 1998

Рост ВВП, % 13.2 9.8 2.7 -1.9
Рост промышленного
производства, %

13.5 14.6 2.2 -2.4

Рост потребительских цен, % 6.4 9.8 17.8 1.9
Рост цен промышленного
производства, %

-14.1 19.4 57.2 -5.5

Рост инвестиций, % 21 29.4 7.9 41.9
Сальдо экспорта/импорта, $ млн.1 2188.2 2 3732.7 2 203.9 -1692.0
Дефицит (-) / профицит (+)
Госбюджета в % к ВВП1

1.3 2.2 -3.5 -3.9

Рост денежной массы , % 35.9 45.9 83.4 -14.1
Рост числа зарегистрированных
безработных, %

-14 -8.0 -0.2 -2.6

Рост реальной средней
заработной платы, % 1

11.1 5.5 4.7 5.9

1 За январь-ноябрь
2 Без учета неорганизованной торговли

Подтверждением итогов 
2001 года явилось повы-
шение странового рейтин-
га Казахстана сразу тремя 
рейтинговыми агентства-
ми: Standard & Poor’s по-
высило долгосрочный ва-
лютный кредитный рей-
тинг до “BB” и долго-
срочный рейтинг заимст-
вований в национальной 
валюте до “BB+”, Moody's 
Investors Service - рейтинг 
по долгосрочным облига-
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циям Казахстана в иностранной валюте до “Ва2”, по долговым обязательствам Казахста-
на в национальной валюте до “Ва1”, Fitch - по долгосрочным заимствованиям в ино-
странной валюте до “ВB”, а в национальной валюте - до “ВB+”. 

В этих условиях основные мероприятия Национального Банка по денежно-кредитной 
политике были направлены на обеспечение низких темпов инфляции (6,4% на конец 
2001 года) и поддержание стабильного номинального обменного курса тенге (официаль-
ный курс на конец 2001 года 150,2 тенге за доллар США), способствующего сохранению 
текущего уровня конкурентоспособности.  

Замедление темпов инфляции и снижение доходности на финансовом рынке позволили 
Национальному Банку в 2001 году значительно снизить ставку рефинансирования с 
14% до 9%, что свидетельствует об уверенности Национального банка в сохранении ны-
нешних тенденций в денежно-кредитной системе. 

Таким образом, два года устойчивого экономического роста, оживление предпринима-
тельской активности и рост доходов населения стали факторами, определившими высо-
кие темпы роста финансового сектора Казахстана в 2001 году. Расширялась емкость фи-
нансовых рынков. Рос спрос на предоставляемые банками ссуды и другие финансовые 
услуги. В целом макроэкономическая среда деятельности ОАО «Народный Банка харак-
теризуется как благоприятная. 

Влияние конкуренции. 
На конец года в стране действовало 44 банка второго уровня с суммарным собственным 
капиталом 121 млрд. тенге, который увеличился с начала года на 24%, и совокупными 
активами, достигшими за год до 818 млрд. тенге (рост на 55%). 

Высокие темпы развития всех сегментов финансового рынка в 2001 году обусловили 
усиление конкуренции в сфере банковских услуг, расширение спектра предлагаемых 
банковских продуктов. В течение года сохранялась тенденция снижения ставок доходно-
сти на всех финансовых рынках по сравнению с предшествующими годами.  

Для поддержания приемлемого уровня доходности в 2001 году практически все банки 
снижали вложения в низко доходные государственные ценные бумаги, особенно с ко-
ротким сроком погашения, и одновременно наращивали объемы кредитования реального 
сектора экономики. К концу года объем кредитов банков экономике составил 516,5 
млрд. тенге, увеличившись на 80%. Впервые объем внутренних инвестиций в экономику 
страны превысил сумму внешних инвестиций. На отчетную дату около 63% всех активов 
банковской системы было направлено на кредитование реального сектора экономики. 

Средние ставки по выдаваемым кредитам снизились с 17% до 14,4%, по краткосрочным 
кредитам в тенге - с 19,9% до 16,4%, по кредитам в СКВ – 15,3% до 13,2%. Снижение 
доходности заставляло банки расширять спектр предоставляемых услуг в области креди-
тования. В отчетном году среди банков второго уровня  активно развивались программы 
розничного кредитования. Растет популярность потребительских кредитов на покупку 
определенных групп товаров. Развивается ипотечное кредитование. 

Значительный рост кредитования сопровождался быстрым ростом депозитной базы 
банковского сектора, особенно в части вкладов населения, которые возросли с начала 
года более чем в 2 раза, и достигли 185,5 млрд. тенге. Объем депозитов в стране достиг к 
концу 2001 года 14,9% от ВВП - самый высокий показатель в СНГ. Отметим, что в ос-
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новном наблюдался рост срочных депозитов – в 2,3 раза от начала года, против роста в 
1,4 раза депозитов до востребования. На значительный рост депозитов населения в июле-
августе 2001 года повлияла акция по легализации капиталов, сопровождавшейся ростом 
в этот период средних ставок привлечения с 13,9% до 14,4% в тенге и с 7,6% до 8,3% в 
долларах США. 

Усиление межбанковской конкуренции на рынке депозитов повлияло на снижение в це-
лом ставок вознаграждения по тенговым срочным вкладам населения - с 15,6% до 12,8%, 
по валютным с 8,6% - до 7,3%.  

Интенсивно развивался Фондовый рынок. Всего за 2001 год объем операций с государ-
ственными ценными бумагами на КАSE достиг 1069,2 млрд. тенге, в 2,4 раза больше, 
чем в 2000 году. Доля Народного банка составила 7,5% от объема торгов, 5-е место сре-
ди ведущих операторов рынка. Наиболее динамично развивался сектор негосударствен-
ных ценных бумаг (НЦБ), объем операций по которым вырос по сравнению с 2000 годом 
в 3,65 раза (в долларовом эквиваленте) и достиг 505,8 млн. долларов. Капитализация 
рынка акций на конец ноября выросла до 1 млрд. 304 млн. долларов. Капитализации 
рынка облигаций увеличился в пять раз и составил 575 млн. долларов. Значительный 
рост наблюдался в секторе муниципальных ценных бумаг. Объем размещенных испол-
нительными органами ценных бумаг в 8,5 раза превысил аналогичный показатель 2000 
года.  

Дополнительное давление на банковский сектор создают высокие темпы роста пенсион-
ных активов. Объем чистых пенсионных активов в накопительных пенсионных фондах 
вырос за год на 62% и составил 182,4 млрд. тенге. Ни один фонд до сих пор не достиг 
лимитов по инвестированию в ценные бумаги отечественных и иностранных компаний, 
установленные в размере 45% от всего инвестиционного портфеля для казахстанских 
корпоративных бумаг, что составляет конкуренцию банковскому кредитованию. 

Несмотря на отсутствие кардинальных изменений в структуре страхового рынка, по 
прогнозу главы Национального банка в ближайшие три года страховой сектор будет са-
мым динамично растущим сегментом финансового сектора. 

В Казахстане создаются условия для более широкого присутствия иностранного капита-
ла путем повышения до 50% его доли в уставном капитале банковского сектора против 
текущих 25,2%. На конец 2001 года доля банков с участием иностранного капитала в со-
вокупном уставном капитале составила 23,2%. 

Таким образом, налицо усиление давления ряда факторов, требующих наращивания соб-
ственного капитала банков:  

 значительный рост активов банковского сектора;  

 высокие темпы роста кредитования реального сектора;  

 политика Национального Банка по повышению требований к размеру минимального 
капитала;  

 рост объемов заимствований при существующих лимитах кредитования клиентов;  

 конкурентное давление со стороны крупных и иностранных банков, пенсионных 
фондов, а в будущем и страховых компаний. 

В создавшихся условиях Народный банк сумел удержать устойчивые позиции по всем 
показателям. На конец декабря 2001 года активы Народного Банка составили 130 млрд. 
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тенге, 15,88% от совокупных активов банковской системы, собственный капитал - 8 
053,6 млн. тенге, 6,7% от совокупного капитала БВУ. Прибыль Банка за 2001 год воз-
росла в 1,01 раза, по сравнению с 2000 годом и составила 233,7 млн. тенге. 

При сохранении самой низкой ставки расходов по привлеченным ресурсам  по сравне-
нию с банками-конкурентами и даже ее снижении за январь-декабрь 2001 года с 6,08% 
до 5,32% Народный Банк по-прежнему удерживает значительную долю 22,2% на депо-
зитном рынке банковской системы. Опережающие темпы роста кредитования населения 
(рост в 2,5 раза) обусловили укрепление позиций Банка на массовом рынке и расширение 
доли Банка за январь-декабрь с 20,3% до 24,1% среди БВУ. 

Прослеживаются изменения в показателях возврата на средние активы (ROA) -0,22% (в 
2000 г. – 0,33%) и на средний уставный капитал (ROE) – 4,31% (в 2000 г. -  6,14%). 

Основное преимущество Народного Банка в межбанковской конкуренции заключается в 
разветвленной банковской сети, которую в течение нескольких последующих лет не 
сможет иметь ни один из коммерческих банков республики. Это позволяет Народному 
Банку традиционно сохранять в качестве долгосрочного приоритета предложение массо-
вых услуг для широких слоев населения. Банк обладает серьезным потенциалом, имея 
единую корпоративную телекоммуникационную сеть, охватывающую филиалы по всей 
территории Казахстана, один из самых мощных в СНГ процессинговых центров, самую 
широкую в стране сеть обслуживания платежных карт.  

Таким образом, в 2001 году перед Банком стояла и была выполнена задача сохранения 
своей доли на рынке обслуживания крупных корпоративных клиентов, активизации ра-
боты с малым и средним бизнесом, уделяя особое внимание поддержке предпринима-
тельской активности населения.  

Социальные риски.  
ОАО «Народный Банк Казахстана» не испытывает и не будет испытывать значительного 
влияния социальных факторов, способных оказать заметное негативное воздействие на 
его деятельность. 

В Банке постоянно совершенствуется система повышения квалификации, обучения и пе-
реобучения банковских служащих. В целом за прошедший год в Банке было организова-
но 160  мероприятий по развитию персонала, с участием 881 сотрудника. При этом ис-
пользовались как внебанковское, так и внутрибанковское обучение. 346 работников Бан-
ка приняло участие в 123 курсах и семинарах, организованных центрами банковского 
обучения Казахстана, стран СНГ и дальнего зарубежья, а также в международных кон-
ференциях, выставках и т.п. Внутри Банка Управлением по работе с персоналом совме-
стно со структурными подразделениями Головного Банка было организовано 37 кратко-
срочных семинаров и стажировок для 535 работников системы Банка. 

Среди наиболее интересных в профессиональном и организаторском плане центров и 
компаний, с которыми сотрудничает Банк, отметим VISA International, International Bank 
Tutors Institute, Microsoft, УЦ “Инвесткредит-консалтинг”, Научно-технический центр 
“Ассоциация российских банков”, Центр подготовки управленческих кадров при 
КИМЭП, Лицензионные курсы “Сана-Маркет” и “Персонал управления”, Учебно-
консалтинговый центр “Учет и аудит”, Международная академия бизнеса, Алматинский 
центр банковского обучения, ТОО “IST-Vista” и другие. 
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