
Ежегодный отчет ОАО «Нефтебанк» 
по состоянию на 01 января 2003 года 

Ежегодный отчет включает в себя: предварительную (неаудированную) годовую финансовую 
отчетность ОАО “НЕФТЕБАНК”, подготовленную в соответствии с требованиями приложения 3 к 
Листинговым правилам (баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности, отчет о 
движении денежных средств, пояснительную записку к финансовой отчетности), и информацию, 
перечисленную в приложении 5 к Листинговым правилам, подготовленную и оформленную в 
соответствии с требованиями настоящего приложения.  

Ежегодный отчет должен быть представлен на Биржу до 15 марта года, следующего за отчетным. 

Раздел 1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСТИНГОВОЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

Краткое описание наиболее значимых для компании и отрасли, в которой она осуществляет свою 
деятельность, событий, имевших место в отчетном периоде. 

Раздел 2. ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ УПРАВЛЕНИЯ И АКЦИОНЕРОВ ЛИСТИНГОВОЙ 
КОМПАНИИ, ЕЕ УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ (СОСТАВЕ) ДРУГИХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1. Изменения в составе наблюдательного, исполнительного и контрольного органов за отчетный 
период. 

В отчетном году решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 22 от 28 августа 2002 
года) был избран новый состав Совета директоров общества. 

 
№ Ф.И.О. членов Совета Директоров  
1 Суиндиков Жанабай Председатель 
2 Есболов Адилхан Бердиханович Директор ТОО «Бузачинское строительно-

монтажное управление» 
3 Меда��лов Ерм�хан То�ызбай�лы Директор ТОО «Лаура-94» (гостиничный бизнес) 
4 Есбосинов Сабыргали Батыргужаевич Работник структуры ГК «КазМунайГаз» 
5 Аленов Куанышбек Коджикович Председатель ассоциации предпринимателей 

Мангистауской области 
6 Идрисов Динмухамед Аппазович Президент ОАО «Ордабасы» 

В отчетном году произошли следующие изменения в составе Правления. 

 Вышли из состава: Маманов Ж.М. – временная недееспособность по состоянию здоровья, 
Языкбаев Д.А. – не получено согласие Национального Банка РК,       
Нуржауова А.М. – декретный отпуск. 

Вошли в состав: Нурбасинов Н.Д. и Шарипов А.М. 
№ Ф.И.О. членов Правления Занимаемая должность 
1 Мусина Гульнар Сыпатаевна И.О. Председателя 
2 Сран�лы Берді�али Заместитель Председателя 
3 Чиняев Байдулла Хыдырханович Начальник юридического управления ОАО 

«Нефтебанк» с 1997 года 
4 Нурбасинов Николай Джетурович Начальник управления кредитными рисками ОАО 

«Нефтебанк» с 1999 года 
5 Шарипов Ахмет Муталлипович Секретарь Правления – начальник отдела 

управления риска 
 
Из состава ревизионной комиссии выбыл Есбосинов С.Б., в связи с избранием его в Совет 
Директоров. 
№ Ф.И.О. членов Ревизионной комиссии  
1 Мустафин Аскар Султанович Председатель 
2 Досжанов Мурат Туйтеевич  

 



 Ежегодный отчет должен содержать список членов наблюдательного, исполнительного и 
контрольного органов листинговой компании на последнюю дату отчетного периода. О лицах, 
занявших свою должность за время представления последнего ежегодного отчета, должны быть 
представлены краткие биографические сведения. 

2. Информация о всех существенных сделках с акциями листинговой компании и изменения, 
произошедшие в составе акционеров, владеющих акциями в размере пяти и более 
процентов от оплаченного уставного капитала листинговой компании за отчетный период. 

  
В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в 

отчетном периоде, по первичному размещению акций, выкупу компанией собственных 
акций и их последующей перепродажи с указанием объема сделок в количественном и 
денежном выражении, наименования покупателя и/или продавца акций и его 
местонахождения. 

За отчетный период Общество не проводило первичного размещения акций, в связи с проведением 
мероприятий по приведению объявленного уставного капитала в соответствие с действующим 
законодательством Республики Казахстан. А именно, проведение мероприятий по утверждению 
отчета о размещении акций 7 (седьмой) эмиссии акций.   

 
Ежегодный отчет должен содержать список акционеров (выписку из реестра акционеров), 

владеющих акциями в размере пять и более процентов от оплаченного уставного капитала, 
на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления отчета на Биржу, или 
более позднюю дату, если это необходимо в связи с произошедшими изменениями в 
составе акционеров. 

На отчетную дату акционеров, владеющих пятью и более процентами акций Общества нет. Выписка 
из реестра акционеров по состоянию на 01.01.2003 г. прилагается. 

3. Информация о всех сделках листинговой компании с акциями или долями в капитале 
других юридических лиц в размере пять и более процентов от оплаченного уставного 
капитала такого юридического лица, а также информацию о всех сделках, приведших к 
тому, что листинговая компания в сумме приобрела или продала акции (долю) на такую 
сумму. 
 В данном пункте должна быть раскрыта информация о всех сделках, имевших место в 
отчетном периоде, по приобретению и/или продаже акций (доли) в уставном капитале 
других юридических лиц с указанием объема сделок в количественном и денежном 
выражении, наименования, местонахождения и сферы деятельности этих юридических 
лиц. 
В отчетном году банк продал долю (24%) в уставном капитале ЗАО СК «Медео» за 24 млн.тенге, 
долю (24%) в уставном капитале ТОО СК «НБ Полис» за 6,5 млн.тенге, 1 (одну) акцию ЗАО 
«KASE» за 500 тыс.тенге, а также участие в дочерних предприятиях ТОО «НБ Сервис» и ТОО «НБ 
Лизинг» на сумму 1384 тыс.тенге было списано на убытки банка.  

 
Ежегодный отчет также должен содержать список юридических лиц, в которых листинговая 

компания владеет акциями (долей) в размере пять и более процентов от оплаченного 
уставного капитала, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления 
отчета на Биржу, или более позднюю дату, если это необходимо в связи с произошедшими 
изменениями. 

На отчетную дату юридических лиц, в которых Общество владеет акциями (долей) в размере пять и 
более процентов от оплаченного уставного капитала нет. 

4. Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, промышленных, 
финансовых группах, холдингах, концернах, консорциумах. Следует указать их 
местонахождение, цель создания, место и функции листинговой компании в этих 
организациях. Информация должна быть расположена в хронологическом порядке. 

Организация Местонахождение Функции 
Ассоциации банков Республики Казахстан г. Алматы Член 
Ассоциации финансистов Республики Казахстан г. Алматы Член 

5. Список организаций с указанием сферы их деятельности и фактического местонахождения, 
признаваемых в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг 
аффилиированными к листинговой компании. 

№ Наименование организации Местонахождение Сфера деятельности 



1. ЗАО «КаспийМунайКурылыс» г. Актау, 28 мкр., 46 дом строительство 

Раздел 3. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
1. Инвестиции и портфель ценных бумаг. Информация по данному вопросу должна быть 

представлена по следующей форме: 
 

Вид инвестиций 
Начальное 

сальдо 01.01.02. Дебет Кредит 
Конечное 
сальдо 

01.10.03г. 
Долгосрочные инвестиции в капитал других 
юридических лиц 36 985 0 32 251 4734 
Портфель ценных бумаг, предназначенных для 
продажи, всего 14583 0 0 14583 
в том числе:     

государственные ценные бумаги 0 0 0 0 
негосударственные ценные бумаги 14583 0 0 14583 

Прочие инвестиции* 0 0 0 0 
Всего инвестиции 51 568 0 32 251 19317 

2.  Кредитный портфель. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим 
формам: 

 Отраслевая структура кредитного портфеля 
(в тыс. тенге, если не указано иное) 

 
Отрасль 

Предыдущий
год Доля, %

Отчетный 
год Доля, %

Оптовая торговля 249 133 9,28 381 620 16,46
Розничная торговля 23 464 0,88 19 097 0,82
Сельское хозяйство 127 627 4,75 170 404 7,35
Пищевая промышленность 128 605 4,79 107 150 4,62
Строительство 449 701 16,75 801 209 34,55
Добывающая промышленность 0 0,00 5 000 0,21
Металлургия 0 0,00 0 0,00
Машиностроение 175 876 6,55 31 724 1,37
Нефтегазовая отрасль 186 415 6,94 6 535 0,28
Медицина 0 0,00 0 0,00
Химическая промышленность 0 0,00 13 200 0,57
Энергетика 20 000 0,75 16 833 0,72
Гостиничный бизнес 4 001 0,15 8 480 0,37
Финансовый сектор 59 930 2,23 0 0,00
Транспорт и коммуникации 400 308 14,91 177 569 7,66
Прочие 859 804 32,02 580 170 25,02
Всего: 2 684 864 100 2 318 991 100

Валютная и временная структуры кредитного портфеля 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Валюта 
кредита 

До 
1 мес. 

От 1 до 
3 мес. 

От 3 до 
6 мес. 

От 6 мес. 
до 1 года 

От 1 года
до 3 лет 

От 3 до  
5 лет 

Свыше 
5 лет Всего

тенге 58873 212162 206490 764300 325656 301302 14053 1882836

доллар США 14395 11551 3753 145430 178643 82383  436155

евро 0 0 0 0 0 0 0 0 
прочие валюты 0 0 0 0 0 0 0 0 
Всего 73268 223713 210243 909730 504299 383685 14053 2318991

 



Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики Казахстан 
(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Предыдущий год Отчетный год Тип 
кредита кредит % провизии % кредит % провизии % 

Стандартный 1 877 050 69,91 0 0,00 1 009 222 43,52 0 0,00

Субстандартный 581 810 21,67 39 428 34,71 643 309 27,74 55 110 15,43
Неудовлетвори-
тельный 186 547 6,95 44 019 38,76 385 586 16,63 85 868 24,04
Сомнительный с  
повышенным риском 18 652 0,69 9 326 8,21 129 312 5,58 64 656 18,10
Безнадежный 20 805 0,78 20 805 18,32 151 562 6,53 151 562 42,43
Всего 2 684 864 100 113 578 100 2 318 991 100 357 196 100

Дебетовые и кредитовые обороты по выданным ссудам раздельно по видам валют с указанием 
средней процентной ставки. 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
Валюта 
кредита 

Средняя 
ставка, % 

Начальное 
сальдо 

01.01.02г. 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное 
сальдо 

01.01.03г. 
тенге 16,97 2123151 * * 1882836
доллар США 18,23 561713 * * 436155
евро 0 0 * * 0 
прочие валюты 0 0 * * 0 
Всего 17,20 2684864 * * 2318991

3.  Межбанковские займы. Информация по данному вопросу должна быть представлена по 
следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
Период предыдущего года Период текущего года Статьи активов (А) или 

обязательств (О) 
сумма % от А или О сумма % от А или О 

Ссуды и средства банкам, 
всего 0 0,0 0 0,0 

в тенге 0 0 0 0,0 
в валюте - - - -  

Кредиты и средства от банков, 
всего 0 0 0 0 

в тенге - - - - 
в валюте - - - - 

Краткое описание позиции банка на рынке межбанковских кредитов за отчетный период. 

4. Депозиты. Информация по данному вопросу должна быть представлена по следующим формам: 
Средние процентные ставки по депозитам в разрезе валюты привлеченных депозитов. Дебетовые и 
кредитовые обороты по депозитам раздельно по видам валют. 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
Валюта 
депозита 

Средняя 
ставка на 
01.01.03г.,  

% 

Начальное 
сальдо 01.01.02г. 

 
Дебет 

 
Кредит 

Конечное сальдо 
01.01.03г. 

тенге 6,96 475756 * * 590422
доллар США 7,00 745328 * * 386239
прочие валюты 6,85 0 * * 10319
Всего 6,97 1221084 * * 986980



Временная структура раздельно по депозитам юридических и физических лиц представлена по 
следующей форме: 

(на отчетную дату, в тыс. тенге) 
 
Депозиты 

До 
1 мес. 

От 1 до 
3 мес. 

От 3 до 
6 мес. 

От 6 мес. 
до 9 мес. 

От 9 мес. 
до 12 мес. 

Свыше 
12 мес. 

 
Всего 

Юридические лица 10123 15253 260560 41440 75000 31913 434289
Физические лица  143074 151718 55066 147401 55432 552691
Всего 10123 158327 412278 96506 222401 87345 986980

5. Временная структура займов по годам погашения. Информация по данному вопросу должна быть 
представлена по следующей форме: 

 (на отчетную дату, в тыс. долл. США) 
Сумма к погашению Наименование 

кредитора по 
займу 

Сумма 
займа, всего 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 

Международная 
финансовая 
корпорация IFC  

2 500 - - 625 625 625 625 

Национальный 
банк РК 198 198 - - - - - 

Всего 2 698 198 0 625 625 625 625 

6. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по 
следующей форме: 

Объем оказанных услуг 
Предыдущий год 

01.01.02г. 
Отчетный год 

01.01.03г. 
Увеличение / 
уменьшение, 

% 
Кредитование, всего 
в том числе: 4 867 328 3 311 849 -31,96% 

Банкам 1 396 864 375 000 -73,15% 
юридическим лицам (кроме банков) 3 097 718 2 508 592 -19,02% 
физическим лицам (населению) 372 746 428 257 14,89% 

Торговое финансирование, всего 
в том числе: * * * 

Гарантии * * * 
Аккредитивы * * * 

Расчетно-кассовое обслуживание, всего 
в том числе: * * * 

перевод платежей юридических лиц * * * 
денежные переводы физических лиц * * * 
услуги по конвертации * * * 
Другое * * * 

Брокерско-дилерские услуги, всего 
в том числе: * * * 

покупка валюты по поручению клиентов * * * 
продажа валюты по поручению клиентов * * * 
покупка ценных бумаг по поручению клиентов 0 0 0 
продажа ценных бумаг по поручению клиентов 0 0 0 

Привлечение депозитов, всего 
в том числе: 5 141 156 4 377 119 -14,86% 

от банков 1 714 200 45 413 -97,35% 
от юридических лиц (кроме банков) 2 191 896 2 767 121 26,24% 
от физических лиц (населения) 1 235 060 1 564 585 26,68% 

Прочие услуги * * * 

Помимо этого необходимо провести расчеты коэффициентов, которые характеризуют деятельность 
листинговой компании. 

7. Исполнение пруденциальных нормативов Национального Банка Республики Казахстан на 



отчетную дату (прилагается расчет пруденциальных нормативов на отчетную дату, выполненный в 
соответствии с Правилами о пруденциальных нормативах, где в расчете собственного капитала 
должны быть указаны оплаченные и не оплаченные акции отдельно по каждому типу). 

8. Иная существенная информация, касающаяся деятельности эмитента за отчетный период. 
В данном пункте должна быть изложена итоговая информация о таких событиях, имевших место 
в течение отчетного года, как: 
• инвестиции в основные средства (здания и сооружения, оборудование, компьютерная 

техника, автомобили и другое) и нематериальные активы; В отчетном году отмечено 
незначительное уменьшение инвестиций в основные средства за счет продажи части активов 
(-3,95%). 

• разработка и внедрение новых видов услуг и банковских продуктов; Разработаны и 
введены различные виды депозитов, на стадии внедрения проект «Пластиковые карточки». 

• рост или сокращение клиентской базы (в том числе раздельно по юридическими и 
физическим лицам);  Общий рост количества депозитных счетов всех видов на 01.01.03 по 
сравнению с 01.01.02 составил 47,5% и достиг 23 202 счетов. 

• изменения в ассортименте оказываемых услуг; Введены услуга быстрых переводов по 
системе «Western Union», услуга по приему оплат за коммунальные услуги от населения.  

• расширение или сокращение филиальной сети и сети РКО с указанием их 
местонахождения;  
В отчетном году филиальная сеть и сети РКО осталась без изменений.  

• расширение или сокращение корреспондентской сети; В отчетном году заметного 
расширения или сокращения корреспондентской сети банка не отмечено. 

• привлечение/погашение международных займов, включая синдицированные; 
Погашения/привлечения международных займов за отчетный год нет. 

• данные о наложенных в течение года административных санкциях или поданных 
судебных исков на эмитента и/или его должностных лиц; Таковых нет. 

информация о других событиях, которые имели место в отчетном году и могут оказать существенное 
влияние на деятельность эмитента в будущем и курс его ценных бумаг. 
 
 

Заместитель Председателя  
Правления ОАО «Нефтебанк»      Мусина Г.С. 
 
 
Главный бухгалтер       Аккужина Т.Х. 

 


