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Ежеквартальный отчет АО «Нефтебанк» 
по состоянию на 01 января 2007 года. 

Ежеквартальный отчет включает в себя: промежуточную (квартальную) финансовую отчетность 
АО “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. 

Ежеквартальный отчет должен быть представлен на Биржу до конца месяца, следующего за отчетным. 

Раздел 1. УЧАСТИЕ В СОСТАВЕ ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Сведения о принятии участия за отчетный период в ассоциациях, финансовых группах, холдингах, 
консорциумах. Следует указать их местонахождение, цель создания, место и функции листинговой 
компании в этих организациях. 

Организация Местонахождение Функции 

Ассоциация банков Республики Казахстан г. Алматы Член 

Ассоциация финансистов Республики Казахстан 

 

г. Алматы 

 

Член 

 

АО «Казахстанская Фондовая биржа» Г. Алматы Член 

Раздел 2. ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Инвестиции и портфель ценных бумаг. Информация по данному вопросу должна быть представлена 
по следующей форме:       (на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Вид инвестиций Начальное 
сальдо 01.01.06г. Дебет Кредит Конечное сальдо 

01.01.07г. 

Долгосрочные инвестиции в 
капитал других юридических 

лиц 
28866 0 28866 0 

 
Портфель ценных бумаг, 
предназначенных для 

продажи, всего 

1356556 1158774 1636496 878834 

в том числе:     
государственные ценные 

бумаги 495043 265115 148836 611322 

негосударственные ценные 
бумаги 861513 893659 1487660 267512 

Прочие инвестиции* 0 0 0 0 

Всего инвестиции 1385422 1158774 1665362 878834 

 

Портфель ценных бумаг указан без учета положительной корректировки справедливой стоимости 
ценных бумаг. 

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

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

Валюта кредита до 1 мес. от 1 до 3 мес. от 3 мес. 
до 1 года 

от 1 года до 5 
лет свыше 5 лет Общий итог 

Тенге 159609 67341 1446092 4635677 908883 7217602 
доллар США 0 0 59229 850 28775 88854 
Всего 159609 67341 1505321 4636527 937658 7306456 

 

Качество кредитного портфеля по классификации Национального Банка Республики Казахстан 

                                                                                                                       (в тыс. тенге, если не указано иное) 
кредит период предыдущего года (на 01.01.2006г.) 

 кредит % провизии % 
1.  стандартные             1 888 456   73.57                          -   0.00 
2. сомнительные :                 630 145   24.55               93 044   65.76 
  1) сомнительные 1 категории                   129 056   5.03                  6 453   4.56 
  2) сомнительные 2 категории                   358 881   13.98               35 888   25.37 
  3) сомнительные 3 категории                       4 524   0.18                     905   0.64 
  4) сомнительные 4 категории                     76 173   2.97               19 043   13.46 
  5) сомнительные 5 категории                      61 511   2.40               30 756   21.74 
3. безнадежные                   48 439   1.89               48 439   34.24 
всего (1+ 2 + 3)             2 567 040    100.00             141 484    100.00 
      

период отчетного года (на 01.01.2007г.) 
кредит кредит % провизии % 

1.  стандартные              6 945 452   95.06                          -   0.00 
2. сомнительные :                 213 018   2.92               36 224   19.66 
  1) сомнительные 1 категории                     23 279   0.32                  1 164   0.63 
  2) сомнительные 2 категории                   120 168   1.64               12 037   6.53 
  3) сомнительные 3 категории                             -   0.00                          -   0.00 
  4) сомнительные 4 категории                     47 065   0.64                11 770   6.39 
  5) сомнительные 5 категории                      22 507   0.31               11 253   6.11 
3. безнадежные                 147 986   2.03             147 986   80.34 
всего (1+ 2 + 3)             7 306 456    100.00              184 210    100.00 

 

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 
на 01.01.07 

Начальное 
сальдо на 
01.01.2006 

Дебет Кредит 
Конечное 
сальдо на 
01.01.2007 

Тенге 15,4 2 131 641 10880471 5794510 7217602 
доллар США 14,2 435 399 934359 1280904 88854 
Всего 15,4 2 567 040 11814830 7075414 7306456 

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

Межбанковские займы в отчетном периоде не привлекались 

В отчетном квартале с.г. банком были размещены срочные вклады следующих банках: 

В отчетном квартале банком размещение вкладов в банках второго уровня не проводилось 

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. 
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(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Валюта депозита 
Средняя 
ставка на 
01.01.07 

Начальное 
сальдо на 
01.01.2006 

Дебет Кредит 
Конечное 
сальдо на 
01.01.2007 

Тенге 5,3 3 144 240 15286671 12826921 5603990 
доллар США 4,1 318 607 1914719 1845835 387491 
Прочие валюты 0 237 4975 4868 344 
Всего 5,3 3 463 084 17206365 14677624 5991825 

Временная структура раздельно по депозитам юридических и физических лиц 
(на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Депозиты до 1 мес. от 1 до 3 мес. от 3 мес. 
до 1 года 

от 1 года до 5 
лет свыше 5 лет Общий итог 

Юридические лица 
  1613579 176906 197988 131000 94000 2213473 

Физические лица 
  534349 162141 456422 825432 24202 2002546 

Всего 2147928 339047 654410 956432 118202 4216019 

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 2006 год 2007 год 2008 год 

Международная 
финансовая 
корпорация IFC  

2 500 650 1250 650 

Всего 2 500 0 1250 1250 

6. Анализ финансовых результатов. Информация по данному вопросу должна быть представлена по 
следующей форме       (на отчетную дату, в тыс. тенге) 

Объем оказанных услуг 
Период 

предыдущего 
года 

Период 
текущего года 

Увеличение / 
уменьшение, 

% 
Кредитование, всего 
в том числе: 2567040 7217602 

 
181,16 

 
Банкам 2104535 5006542 137,89 
юридическим лицам (кроме банков) 462505 2299914 397,27 
физическим лицам (населению)  

Торговое финансирование, всего в том числе:  
Гарантии 107492 393584 256,15
Аккредитивы 0 27332 

Расчетно-кассовое обслуживание, всего 
в том числе: 32 906 438 68 776 187 109.01

перевод платежей юридических лиц 21 141 831 9 943 408 -52,97
денежные переводы физических лиц 11 764 607 58 832 779 400.08
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: 3443105 4216019 22,45

от банков 0 0 0
от юридических лиц (кроме банков) 2327324 2213473 -4,89
от физических лиц (населения) 1115781 2002546 79,47

Прочие услуги * * * 
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* - по указанным строкам представление данных не представляется возможным. 

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). Расчет пруденциальных нормативов в соответствии с требованиями 
уполномоченного органа Республики Казахстан на 01 января                  
2007 года прилагается.  

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.  
Инвестиции в основные средства в отчетном периоде не проводились. 

• разработка и внедрение новых видов услуг и банковских продуктов. 
В 4 квартале введены новые виды услуг по кредитованию: автокредитование, потребительские 
кредиты залоговые/без залога. 

• изменения в ассортименте оказываемых услуг.  
В 4 квартале 2006 согласно решением Правления было произведено повышение процентной 
ставки по потребительским займам без залога (до 500.000.00 тенге) с 22% до 23%, и 
комиссионного вознаграждения за организацию и выдачу кредита с 5% на 7%. 

• рост или сокращение клиентской базы (в том числе раздельно по юридическим и 
физическим лицам). 
Общее количество депозитных счетов на 01.01.07г. по сравнению с 01.10.06г. увеличилось на 
68,9% и составило 25 456 счетов, в том числе физических лиц – 25 100 счетов. 

• расширение или сокращение филиальной сети и сети РКО с указанием их 
местонахождения. 
  За 4 квартал 2006 года расширена сеть расчетно-кассовых отделов, открыты: Астанинский 
филиал АО           «Нефтебанк» по адресу - г. Астана, ул. Кабанбай Батыра, д. 11, ВП 
3;Шымкентский филиал АО «Нефтебанк» по адресу – г. Шымкент, пр. Республики, д. 20 «б»; 
РКО 17 - г. Алматы, по адресу -  ул. Джандосова/Манаса 34А/8А; РКО г. Уральск, по адресу -  ул. 
Сырыма Датова , д. 28. 

• 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.  
в отчетном периоде иных событий имеющих существенное влияние на деятельность банка не 
было. 

 
Председателя  Правления АО «Нефтебанк»   Есентугелов Ж.А.. 
 
Главный бухгалтер      Саналиев А.С.. 
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