
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
07 - 13 июня 
1 доллар США = 146,40 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 146,42 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

ДОХОДНОСТЬ БИРЖЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность финансовых 
инструментов, которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) в период с 07 по 13 июня. В скобках дается соответствующий показатель предыдущей недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности в пределах выделенных групп. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 07 по 13 июня 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
Репо НЦБ KZT *14,94 (*4,79) 197,8 (30,1) 1 348,8 (205,0)
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 9,78 (10,94) 2 020,8 (4 526,3) 13 796,9 (30 852,0)
Репо ГЦБ KZT *4,71 (*5,08) 2 595,1 (1 976,9) 17 717,3 (13 475,1)
МЕККАМ, ноты KZT *4,60 (*5,62) 12,0 (435,2) 81,8 (2 966,4)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
Репо НЦБ USD *14,72 (      –) 133,1 ( 0) 909,1 ( 0)
VITAb2 USD 13,54 (13,52) 0 (0) 0 (0)
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 12,00 (12,00) 0 (0) 0 (0)
BTASb1 USD 11,50 (9,20) 28,9 (0) 197,5 (0)
KZASb1 USD 11,30 (11,80) 0 (50,3) 0 (342,9)
HSBKb USD 11,06 (8,50) 451,2 (0) 3 084,0 (0)
CCBNb1 USD 10,53 (10,44) 0 (0) 0 (0)
KARMb1 USD 10,19 (10,14) 14,8 (0) 101,4 (0)
KZTOb USD 10,00 (10,17) 7,2 (113,1) 49,5 (773,4)
KZOLb USD 9,95 (8,78) 30,5 (0) 208,3 (0)
TEBNb USD 8,53 (11,16) 0 (7,6) 0 (51,8)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
ATFBb USD 8,42 (8,54) 0 (0) 0 (0)
KKGBb USD 5,31 (5,35) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в долларах США 
KKGBe2 USD 9,50 (9,50) 0 (0) 0 (0)
Евроноты-4 USD 7,26 (7,26) 705,6 (491,0) 4 817,4 (3 346,5)
Евроноты-3 USD 7,11 (7,09) 998,5 (924,9) 6 816,9 (6 304,0)
Евроноты-2 USD 5,77 (6,05) 793,7 (569,3) 5 418,9 (3 880,4)
Примечание к таблице: доходность BTASb1, HSBKb, KARMb1, KZOLb и KZTOb рассчитана как 
среднее по сделкам; по остальным корпоративным облигациям – как среднее по котировкам 
продажи. 

Скорость девальвации тенге в течение анализируемого периода по средневзвешенному курсу основной 
сессии KASE оценивается в минус 11,00% годовых (тенге к доллару ревальвировал). 

Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при 
проведении операций и фиксировании прибыли. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка доходности. 
Доходность всех облигаций со сроком до погашения более года рассчитана по полугодовому базису. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 13 июня 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 7,30 -0,70
2 недели KZT 8,20 -0,47
1 месяц KZT 9,10 -0,40

2 месяца KZT 9,80 -0,37
3 месяца KZT 10,60 -0,40

В течение исследуемого периода индикативные ставки в данном секторе были практически 
стабильными и лишь слегка тяготели к снижению. Ликвидность на рынке на протяжении всей недели 
оценивается как достаточная. Банки не испытывали дефицита свободных тенге и особенно не страдали 



от их избытка. Это во многом предопределило конъюнктуру всего финансового рынка, который накануне 
начла периода легализации “теневых денег” стабилизировался во всех секторах. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 15 сделок на сумму 
$4 510,6 тыс. (Т660,1 млн). Относительно предыдущей недели ($1 477,9 тыс., Т216,3 млн, 16 сделок) 
оборот НЦБ вырос в 3,1 раза. Наиболее торгуемыми на неделе были облигации ОАО “Народный Банк 
Казахстана” (68,4% в обороте сектора). Далее следуют простые акции ОАО “Астана-финанс” (15,1%). 
По остальным инструментам, торговавшимся в течение недели, объем сделок незначителен. На 
предыдущей неделе по объему операций лидировали облигации ЗАО "НКТН “КазТрансОйл". Из 15 
заключенных сделок лишь три явились прямыми, остальные сделки заключены брокерами в торговой 
системе. Сделки заключены по одиннадцати инструментам, на прошлой неделе – по пяти. 
Существенное увеличение объема торгов в исследуемом периоде произошло благодаря всего двум 
сделкам с облигациями ОАО "Народный Банк Казахстана" на общую сумму $3,1 млн. 

По последним сделкам периода цена ASFI относительно предшествующих результативных торгов 
выросла на 42,8%, CCBN – на 5,2%, KZTKp – на 77,1%, UTMKp – в 6,5 раз. Цена MMGZp не изменилась 
и составила $4,75 за бумагу. Доходность облигаций HSBKb понизилась с 11,27% до 11,00% годовых, 
KARMb1 – с 11,21% до 10,20%, KZOLb – с 10,00% до 9,95%, KZTOb – с 10,29% до 10,00% годовых. 
Доходность BTASb1 не изменилась и составила 11,50% годовых. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период вырос на 0,6917 (0,67%) и после закрытия торгов 13 июня 
был зафиксирован на уровне 103,1886. Данное изменение объясняется в основном ростом котировок 
привилегированных акций “Казахтелеком” и простых акций ОАО “УТМК”, а также некоторым 
увеличением цены спроса большинства котируемых инструментов. На изменение индекса отрицательно 
повлияло снижение котировок акций ОАО “Народный Банк Казахстана” на 31,6%. 

На рынке корпоративных облигаций по-прежнему спокойно. Доходность этих ценных бумаг в 
усредненном индексном выражении продолжает постепенно снижаться, однако выраженным этот 
процесс назвать нельзя. В то же время отмечается отчетливый рост грязных цен, что говорит о росте 
спекулятивной привлекательности облигаций этого типа. Динамика индексов рынка корпоративных 
облигаций выглядит следующим образом (в скобках указывается изменение за неделю): KASE_BY – 
11,40 (-0,64%), KASE_BP – 113,90 (+0,37%), KASE_BC – 104,37 (+0,22%). На предыдущей неделе 
KASE_BY снизился на 0,08%. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 13 июня 
2001 года составила $1 340,9 млн или Т196,3 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего 
периода на $19,9 млн объясняется в основном ростом курса практически всех торговавшихся в течение 
периода бумаг (см. выше), а также за счет включения в торговые списки KASE привилегированных акций 
ОАО “АТФБ” (см. спецвыпуск). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 13 июня 
на уровне $255,1 млн или Т37 354,8 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $282,3 млн или Т41 332,7 млн. 

Данные по сделкам, спросу и предложению в секторе купли продажи НЦБ, а также расшифровка 
торговых кодов, представлены в таблицах. 

Результаты торгов акциями 07 - 13 июня (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
Цена

Объем,
штук

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0,1540 0,3080
ОАО "Алатау" ALTU *0,6900 0,6900 1 0,6900 0,6817
ОАО "Астана-финанс" ASFI *10,000 10,000 68 000 10,000 10,000
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *72,01 0 71,00 72,00
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3318 1,3318 1 236 1,3318 1,3318
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,2320
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,2500 0,5000
"Казахтелеком" KZTK *12,000 0 12,000 16,500
"Казахтелеком" KZTKp 11,510 11,506 2 500 11,510 11,500



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
Цена

Объем,
штук

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp *4,7500 4,7500 27 667 4,7500 4,7500
АО "Рахат" RAHT *1,10 0 *0,75 
ОАО "Раушан" RAUS 0  *4,1500
ОАО "САУР" SAYR 0  *0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0,683 7,158
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 20,000 38,000
ОАО "УКТМК" UTMKp 28,0000 28,0000 1 000 28,0000 28,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5032 0 1,3659 2,4882
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,5025 2,8631
ОАО "Зерде" ZERD 0  *0,1362

Результаты торгов облигациями 07 - 13 июня (% годовых, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "АТФБ" ATFBb USD 9,2471 0 9,0364 8,4754
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 11,5000 197,53 10,5998 11,5000
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0 11,9150 10,5502
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 10,9952 11,0633 3 084,00 10,9952 11,1314
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,2001 10,1938 101,39 10,1874 10,2594
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0 10,00 5,52
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,5006 9,4989
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 12,3022 11,2984
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 9,9519 9,9519 208,31 9,8630 9,9519
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 10,0044 10,0044 49,50 10,0004 10,0044
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,0000 0 12,4996 12,0001
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 0 18,9968 13,0038
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 12,0006 8,5027
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 10,8609 0 20,0384 8,6664
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD *14,0093 0 14,4760 13,5416
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсутствия сделок за 
отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездочкой помечены индикативные котировки 
в Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, поданных в обычном торговом режиме, либо цена прямых сделок. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключено 10 сделок на общую сумму $4 346,4 
тыс. (Т636,9 млн). Из них 4 сделки (на сумму $2 257,9 тыс.) касались открытия репо и 6 (на сумму 
$2 088,5 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе составил $205,0 тыс. 
(Т30,1 млн). Вечером 13 июня на бирже было открыто 18 репо по НЦБ в тенге и долларах США на 
общую сумму $6 801,6 тыс. В качестве объекта репо использованы простые и привилегированные акции 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, простые акции ОАО “Банк ТуранАлем”, простые акции ОАО “Банк 
ЦентрКредит”, привилегированные акции “Казахтелеком”, простые акции ОАО “Астана-финанс”, 
облигации ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” и облигации ТОО “ВИТА”. Срок репо в тенге варьирует от 7 до 29 
дней, ставки – от 4,79 до 14,97% годовых. Срок репо в USD варьирует от 28 до 123 дней, ставки – от 7,86 
до 14,72% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 25 сделок на общую сумму $8 857,0 тыс. (Т1 297,1 млн). В предшествующем периоде объем 
17 сделок составил $1 682,9 тыс. (Т246,5 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 
С 11 июня 2001 года решением Биржевого совета KASE от 08 июня 2001 года привилегированные 
именные акции (KZ1P35970618, торговый код ATFBp) ОАО "Алматинский торгово-финансовый 
банк" (ОАО “АТФБ”, Алматы) включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "А". Акции 
будут котироваться на KASE с точностью до третьего знака после запятой. Тем же решением Биржевого 
совета согласно поданному заявлению члену биржи ТОО “ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП” 
(Алматы) присвоен статус маркет-мейкера привилегированных акций ОАО "АТФБ". Минимальный объем 
обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 400 акций. О дате начала торгов 
будет объявлено дополнительно. Более детальная информация об эмитенте и его акциях приводится 
в специальном выпуске агентства ИРБИС (см. ниже). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 63 сделок составил Т4 530,6 млн. На 
предшествующей неделе оборот достиг уровня Т6 946,6 млн при 102 заключенных сделках. По мнению 



аналитиков ИРБИС, ощутимое снижение объема сделок в периоде вызвано активной работой банков с 
долларом США на коротких позициях. Структура оборота не претерпела принципиальных изменений. 
Трейдеры несколько большее внимание, чем на прошлой неделе, уделяли евронотам, что практически 
не отразилось на их доходности. А вот спрос на МЕАКАМ по-прежнему оказывает существенное влияние 
на доходность этих облигаций, которая вскоре может опуститься на вторичном рынке до уровня 
доходности МЕОКАМ (см. таблицу). 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 07 - 13 июня 
(в скобках приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год, Объем,  
погашения, 

дней 
мини-

мальная 
макси- 

мальная 
по послед-
ней сделке 

средне-
взвешенная 

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок 

Дисконтные ГЦБ: ноты 0,3% (6,3%) оборота сектора купли-продажи 
8 - 14 4,50 4,50 4,50 4,50 (4,47) 12,0 1 
Итого         12,0 (435,2) 1 (15) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 44,6% (65,2%) оборота сектора купли-продажи 
423 - 669 7,81 8,89 7,81 8,44 (8,89) 763,5 6 
822 - 968 9,02 10,09 10,05 9,97 (9,38) 377,1 15 

1028 - 2397 8,14 11,96 8,14 10,87 (11,59) 880,2 10 
Итого         2 020,8 (4 526,3) 31 (43) 

Евроноты Казахстана, USD 55,1% (28,6%) оборота сектора купли-продажи 
*470 - 475 5,69 6,10 5,69 5,77 (6,05) 793,7 8 

**1205 - 1211 7,06 7,14 7,06 7,11 (7,09) 998,5 14 
***2129 - 2133 7,24 7,30 7,26 7,26 (7,26) 705,6 9 

Итого         2 497,8 (1 985,1) 31 (44) 
ВСЕГО         4 530,6 (6 946,6) 63 (102) 

Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 

По итогам недели динамика индексов KASE, отражающих состояние биржевого рынка суверенного долга 
Казахстана, характеризуется следующими показателями (в скобках – изменение за неделю): KASE_EY – 
на конец недели ровнялся 7,05 (-0,43%); KASE_EP – 126,84 (+0,19%); KASE_EC – 112,94 (+0,04%). На 
прошлой неделе KASE_EY снизился на 0,48%. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 87 сделок на общую сумму Т4 671,8 
млн. Из них 46 сделок (на сумму Т2 595,1 млн) касались открытия репо и 41 (на сумму Т2 076,8 млн) – 
закрытия. В предыдущем периоде оборот составил Т4 009,7 млн. Незначительное изменение в течение 
недели ликвидности на рынке привело к постоянству оборота в данном секторе KASE. 

После закрытия торгов 13 июня общая сумма открытого на площадке репо составила Т6 201,6 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 13 июня составили (% годовых): 1 день – 3,49; 2 дня – 3,99; 5 
дней – 4,05; 7 дней – 4,99; 9 дней – 5,49; 14 дней – 5,49; 15 дней – 5,29; 16 дней – 5,49; 17 дней – 4,64; 18 
дней – 6,38; 20 дней – 6,91; 21 день – 6,98; 22 дня – 7,98; 24 дня – 7,48; 27 дней – 8,83; 28 дней – 7,85; 29 
дней – 7,89; 30 дней – 7,35; 60 дней – 11,97. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 150 сделок на общую сумму Т9 202,4 млн. В предшествующем периоде 178 сделок дали 
Т10 956,3 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям составила на неделе 81,2%, на прошлой – 41,9%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Алматы Кус” сообщило на KASE о том, что с 9 июля 2001 года компания начала свободную 
продажу своих привилегированных акций (KZ1P31690319) номинальной стоимостью Т10, по которым 
гарантируется выплата дивидендов в размере 15% годовых от номинальной стоимости. Акции 
выпущены в бездокументарной форме в рамках третьей эмиссии, зарегистрированной Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ) 04 июня 2001 года в Государственном 
реестре под номером A3169-2, на сумму Т100 млн и не дают их владельцу права голоса. Согласно 
имеющимся у ИРБИС данным, решение о выпуске этой эмиссии было принято на общем годовом 
собрании акционеров ОАО "Алматы Кус" 15 апреля 2001 года. Акции планировалось разместить 
открытым способом среди неограниченного круга лиц. Реестр акционеров ведет независимый 
регистратор – ТОО “Реестр Сервис” (Алматы, пр. Абая, 68; лицензия НКЦБ от 06 марта 1997 года 
№200500070; договор №086/99 от 25 августа 1999 года). 

Компания сообщает, что акции сегодня доступны любому физическому лицу, достигшему 
совершеннолетия. Срок распространения не ограничивается. Дивиденды выплачиваются один раз в год 
после проведения общего собрания акционеров по итогам финансового года. Итоги же эти подводятся в 
течение месяца после 31 марта. Реестр держателей акций фиксируется за 30 дней до даты проведения 
годового общего собрания акционеров, а платежи начинаются с первого рабочего дня, следующего за 



датой проведения этого собрания. Ориентировочная дата выплаты первых дивидендов – 31 марта 2002 
года. 

Привлеченные при размещении акций деньги ОАО “Алматы Кус” планирует использовать для: полной 
замены оборудования на Каскеленской, Абайской и Аватской птицефабриках; строительства нового 
Капчагайского комбикормового завода; строительства завода по переработке мяса птицы; замены всего 
транспортного парка; замены существующего кросса птицы на высокопродуктивный; строительства трех 
бройлерных птицефабрик; полной компьютеризации всего птицеобъединения; создания 
процессингового центра; географического расширения компании по Казахстану и Киргизии. 

ОАО "Астана-финанс" (Астана; отдельные виды банковских услуг, инвестиционная деятельность, 
финансирование экономических и социальных проектов по развитию города Астана, другое) 
представило KASE копию протокола годового Общего собрания акционеров, которое состоялось 30 
апреля 2001 года. 

В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО “Астана-финанс” утвердили отчет 
Правления, годовую финансовую отчетность и отчет Ревизионной комиссии за 2000 год, а также 
решили: 
• из чистого дохода 2000 года направить в резервный капитал Т120 000 000, в фонд потребления 

(развития бизнеса) – Т14 541 444, в фонд спонсорской помощи – Т10 000 000, в фонд выплаты 
дивидендов по акциям – Т40 696 556; 

• выплату дивидендов произвести деньгами пропорционально доле каждого акционера на дату 
окончательной регистрации акционеров (10 мая 2001 года), имеющих право на получение 
дивидендов; датой фактической выплаты дивидендов считать 10 июня 2001 года; 

• осуществить выпуск купонных облигаций в пределах суммы эквивалентной $10 млн со сроком 
обращения – 2 года, ставкой вознаграждения (интереса) – не более 9% годовых и полугодовой 
выплатой купона. 

Кроме того, акционеры досрочно прекратили полномочия членов Совета директоров и избрали новый 
состав в количестве 8 человек: Мещеряков Н.И. (Председатель), Сухотин А.В., Ускенбаев К.А., 
Крутиховский И.Г., Галимов И.С., Яковлева Т.И., Исламов К.К., Литвинов А.Н. 

ОАО “Алматинский торгово-финансовый банк” (ОАО “АТФБ”, Алматы) проводит аукцион по 
публичному размещению привилегированных акций шестой эмиссии (KZ1P35970618, официальный 
список ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи, категория “А”, торговый код ATFBp). Акции не дают 
держателю права голоса и гарантируют ему получение дивиденда в размере 12% годовых от 
номинальной стоимости акции. Последняя составляет Т1000. Всего на эмиссионном счете эмитента 
находится 400 000 экземпляров этих акций, которые он намерен разместить на аукционе среди 
неограниченного круга лиц. Заявки на участие в аукционе принимаются в строго определенных банком 
форме и режиме с 11 до 22 июня текущего года. Подведение итогов аукциона состоится 25 июня 2001 
года. При неполном размещении эмиссии на аукционе 29 июня 2001 года неразмещенная часть акций 
будет выведена на открытый аукцион в торговой системе KASE. С исчерпывающей информацией 
относительно правил проведения аукциона и подачи на него заявок можно ознакомиться на страницах 
электронного представительства ОАО “АТФБ” в сети Интернет по http://www.amb.kz/news/. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) представило KASE копию протокола годового Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 27 апреля 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры ОАО “Банк ЦентрКредит” утвердили отчет Правления, годовую финансовую 
отчетность за 2000 год, заключение Ревизионной комиссии, изменения и дополнения в Устав банка, а 
также приняли следующие решения: 
• направить на досоздание резервного капитала Т104 981 тыс. (35% чистого дохода); 
• направить на увеличение уставного капитала с учетом сохранения доли каждого акционера (по 

состоянию на 06.04.01) Т166 805 тыс. (55% чистого дохода); 
• направить на выплату вознаграждения должностным лицам банка Т30 144 тыс. (10% чистого дохода);  
• увеличить объявленный уставный капитал банка на Т1,0 млрд; выпуск акций третьей эмиссии 

произвести после полного размещения акций второй эмиссии и утверждения отчета по итогам их 
размещения; 

• привлечь синдицированный заем на сумму $10 млн сроком до одного года; 
• утвердить аудитором общества международную аудиторскую компанию Ernst & Young (Алматы). 

С отчетом об итогах деятельности ОАО “Банк ЦентрКредит” за 2000 год выступил Председатель 
Правления – Ли В.С. В докладе отмечено, что за 2000 год активы банка увеличились на 38% и составили 
Т19,0 млрд, собственный капитал вырос на 84% и составил Т2,6 млрд, обязательства достигли Т13,6 
млрд. В 2000 году банк обслуживал более 20 тыс. юридических и более 40 тыс. физических лиц. За 



отчетный год депозиты выросли на 35% и составили Т13,5 млрд, из которых 36% составляют срочные 
депозиты. Согласно отчету Правления кредитные вложения банка за последние два года увеличились 
почти вдвое и достигли Т12,5 млрд. Объем кредитов, предоставленных предприятиям малого и среднего 
бизнеса в 2000 году, составил Т2,7 млрд. В рамках сотрудничества с Центрально-Американским фондом 
поддержки предпринимательства по линии, предоставленной Азиатской Кредитной компанией, 
профинансировано 7 проектов на сумму $1,5 млн; по кредитной линий Азиатского Банка Развития 
профинансировано 5 проектов на сумму $3,1 млн. Банк принимает активное участие в Программе 
поддержки малого и среднего предпринимательства в рамках кредитной линии ЕБРР, из средств 
которой за весь период работы банка выдано 442 кредита в национальной валюте на общую сумму 
Т196,3 млн и 950 кредитов в долларах США на общую сумму $9,8 млн. В настоящее время общий объем 
кредитования по вышеназванным программам составляет около $6,5 млн (более 600 заемщиков). В мае 
2000 года банк стал членом ассоциации VISA International, в связи с чем в 2001 году планирует начать 
выпуск пластиковых карточек VISA и установить 10 банкоматов. 

05 июня 2001 года международное рейтинговое агентство Fitch присвоило ЗАО "НКТН “КазТрансОйл" 
международный рейтинг по старшим необеспеченным обязательствам в иностранной валюте на уровне 
"BB-" и международный рейтинг по краткосрочным обязательствам в иностранной валюте на уровне "B". 
“Присвоенный рейтинг отражает статус компании как монопольного оператора нефтепроводной системы 
Казахстана и важную роль в разработке нефтяных резервов страны”, – говорится в пресс-релизе НКТН 
“КазТрансОйл", опубликованном на официальном сайте компании в сети Интернет. Ранее сообщалось о 
получении НКТН “КазТрансОйл" корпоративного кредитного рейтинга по обязательствам в иностранной 
и местной валютах на уровне "ВВ" со стабильным прогнозом от Standard & Poor's. 

ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" ("КАЗАХОЙЛ", Астана) распространило пресс-релиз, в котором говорится о 
заключении компанией второй сделки по хеджированию нефти сорта "Brent" в целях реализации 
стратегии управления рисками в объеме 500 тыс. тонн на срок до 2003 года. "КАЗАХОЙЛ" сообщает, что 
благодаря данной операции, а также предыдущей, которая была проведена в сентябре 2000 года, от 
возможного снижения цены на нефть в ближайшее время застрахована почти половина экспортной 
выручки компании. При этом во внимание "КАЗАХОЙЛ" принимала прогнозы цены на нефть, сделанные 
ведущими мировыми экспертами, такими как Международное агентство по энергии, Американский 
нефтяной институт, а также прогнозы Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан. Эти прогнозы и были взяты за нижнюю границу падения цены, при которой контрагент сделки 
начинает выплачивать "КАЗАХОЙЛ" разницу от зафиксированной в соглашении цены и текущей цены на 
нефть. Контрагентом сделки, как и в предыдущий раз, выступил Deutsche Bank, являющийся 
крупнейшим банком в Европе и одним из трех крупнейших в мире по размеру активов ($980 млрд). 
Данное решение было основано на положительном совместном опыте работы и необходимости выбора 
надежного в финансовом отношении и консервативного партнера. Таким образом, риски падения цен на 
нефть ННК "КАЗАХОЙЛ" удалось переложить на устойчивую финансовую структуру с кредитным 
рейтингом АА. 

Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат (ОАО "УКТМК", Усть-Каменогорск) направил в 
адрес KASE письмо с просьбой известить членов биржи категории “Р” (право участия в торгах 
негосударственными эмиссионными ценными бумагами, включенными в официальный список биржи) о 
желании руководства комбината найти брокерско-дилерскую компанию, которая возьмет на себя 
исполнение обязанностей маркет-мейкера привилегированных именных акций ОАО “УКТМК” 
(KZ1P05502012, официальный список ценных бумаг KASE, категория “А”, торговый код UTMKp) на KASE. 
Желание эмитента связано с добровольным отказом ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” (Алматы) от 
статуса маркет-мейкера названных бумаг с 02 мая 2001 года. 

ОАО "ТНК "Казхром" (Алматы) известило KASE о созыве 27 июля 2001 года годового Общего собрания 
акционеров со следующей повесткой дня: 
• Отчет Правления ОАО "ТНК "Казхром" о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2000 

год. 
• Отчет Ревизионной комиссии о правильности формирования финансовых результатов деятельности 

ОАО "ТНК "Казхром" за 2000 год. 
• О дивидендах за 2000 год. 
• Об утверждении Положения о распределении чистой прибыли. 
• Об аудиторе ОАО "ТНК "Казхром". 
• Выборы в Совет директоров ОАО "ТНК "Казхром". 
• Разное. 

Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Кунаева, 56. При отсутствии кворума повторное собрание 
акционеров будет проведено 30 июля 2001 года. 



ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНОЙ БАЗЕ 

Решением общего собрания членов KASE от 08 июня 2001 года (протокол №4) отменено действие 
изменений и дополнений во внутренний нормативный документ биржи “Положение о листинге ценных 
бумаг”, которые были приняты решением собрания членов KASE категории “Р” от 12 февраля 2001 года 
(протокол №2) и утверждены постановления Директората НКЦБ "Об утверждении правил биржевой 
торговли ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" от 02.03.01 №787. Таким образом биржа окончательно и 
в полном объеме выполнила требования предписания Генеральной прокуратуры Республики Казахстан 
об устранении нарушений законности от 07 мая 2001 года №7-23-1231-2001. Согласно этому 
предписанию не допускается применение как не имеющего юридической силы упомянутого 
постановления Директората НКЦБ до приведения его в соответствие с действующим 
законодательством, а также до прохождения правовой экспертизы и государственной регистрации в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан. Постановление Директората НКЦБ утверждало 
изменения и дополнения "Положения о листинге ценных бумаг", введенные в действие KASE с 02 
апреля 2001 года. Фактически KASE выполнила требования предписания еще до его поступления на биржу. 
Решением Правления KASE от 27 апреля 2001 года №38/1 на основании постановления Генерального 
прокурора Республики Казахстан "О приостановлении действия незаконного правового акта" от 25 апреля 
2001 года действие изменений и дополнений в Положение о листинге ценных бумаг с 27 апреля было 
приостановлено до окончания прокурорской проверки. Уведомление об окончании прокурорской проверки 
было получено KASE в конце мая (соответствующий документ Генеральной прокуратуры датирован 24 мая 
2001 года). Прежнюю редакцию Положения о листинге ценных бумаг, с которой можно ознакомиться в 
Интернет (http://www.kase.kz/GenInfo/NormBase/listing.asp), биржа использует в своей работе с 26 апреля 2001 
года. 

Решением Правления 12 июня 2001 года KASE утвердила “Временные правила выдачи 
предварительного заключения о возможности включения облигаций в официальный список 
биржи” (Правила), которые вступили в силу с даты утверждения. Правила разработаны и утверждены в 
связи с введением НКЦБ новой процедуры при регистрации выпуска облигаций. В соответствии с этой 
процедурой, если эмитентом предполагается размещение облигаций на организованном рынке или 
предусматривается их обращение на бирже, он обязан предоставить НКЦБ заключение организатора 
торгов о возможности включения данных облигаций в официальный список ценных бумаг биржи. 
Правила опубликованы на сайте KASE в сети Интернет (http://www.kase.kz/GenInfo/NormBase/T_rules.asp). 

ЧЛЕНЫ KASE 

Решением Биржевого совета KASE с 11 июня 2001 года прекращено членство на KASE 
ОАО "Бизнесбанк" (Алматы) по категориям “В” и “С” в связи с отзывом у него лицензии на проведение 
банковских операций в тенге и иностранной валюте. ОАО "Бизнесбанк" было отстранено от участия в 
торгах иностранной валютой на KASE с 02 апреля 2001 года в связи с арестом счетов банка. 

Постановлением Директората НКЦБ от 04 июня 2001 года №837 была отозвана лицензия №20030009 на 
осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг без права ведения счетов 
клиентов, выданная члену KASE по категории “B” (право участия в торгах иностранными валютами, 
торгуемыми на KASE) ОАО "Центральноазиатский банк сотрудничества и развития" (Алматы) 06 
июня 1997 года. Основанием для отзыва лицензии стало письмо Национального Банк Республики 
Казахстана от 12 октября 2000 года №12319/283 об отзыве согласия на осуществление ОАО 
“Центральноазиатский банк сотрудничества и развития” брокерской и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг, а также неустранение указанным обществом причин, по которым постановлением 
Директората НКЦБ от 16 ноября 2000 года №719 было приостановлено на шесть месяцев действие его 
лицензии и которые вызвали отзыв согласия Национального Банка. 

Постановлением Директората НКЦБ от 11 июня 2001 года №843 отозвана лицензия члена KASE по 
категориям “K”, “P”, “H” (право участия в торгах государственными и негосударственными ценными 
бумагами на KASE) ТОО "KBS Securities" (Алматы) на осуществление брокерской и дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального 
держателя. Эта лицензия была выдана компании 06 апреля 1998 года за №20030144.Основной 
причиной отзыва лицензии ТОО "KBS Securities" стало его уведомление от 31 мая 2001 года №2/7–155 о 
невозможности устранения причин, по которым постановлением Директората НКЦБ от 19 марта 2001 
года №800 ее действие было приостановлено. В связи с приостановлением НКЦБ действия лицензии 
товарищества на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг 
Решением Правления KASE от 20.03.01 ТОО "KBS Securities" (Алматы) было отстранено от участия в 
торгах ценными бумагами с 21 марта 2001 года и освобождено от оплаты ежемесячных членских 
взносов с 01.04.01. 



НОВОСТИ KASE 

Решением Правления KASE от 12 июня 2001 года на основании решения Биржевого совета KASE от 11 
июня 2001 года именные купонные облигации местного исполнительного органа Восточно-
Казахстанской области Казахстана первой эмиссии допущены к обращению на бирже. Указанным 
ценным бумагам присвоен торговый код VKU036.001. Точность котирования в торговой системе KASE 
установлена до четвертого знака после запятой “чистой” цены облигаций. Статус маркет-мейкера 
облигаций на KASE согласно поданному заявлению присвоен ТОО “ТуранАлем Секьюритис” (Алматы). 

Облигации выпущены в бездокументарной форме и имеют номинальную стоимость $100. Объявленный 
объем эмиссии – Т1 млрд. Срок обращения – 3 года. Ставка вознаграждения устанавливается на 
аукционе по первичному размещению облигаций. Вознаграждение выплачивается один раз в шесть 
месяцев. Облигации размещаются по номинальной стоимости. По результатам аукциона 
устанавливается единая ставка вознаграждения. Оплата за приобретенные облигации производится по 
официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, действующему на дату, 
предшествующую дню оплаты. Обращение облигаций начинается с даты, следующей за днем получения 
участниками аукциона подтверждений от финансового агента эмитента о поступлении денег на счет 
эмитента, и приостанавливается за 3 рабочих дня до даты выплаты вознаграждения и (или) погашения 
облигаций. Погашение номинальной стоимости облигаций производится эмитентом в тенге по 
официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, действующему на дату, 
предшествующую дате погашения. Начисление вознаграждения начинается со дня, следующего за днем 
перечисления финансовым агентом денег за приобретенные покупателями при первичном размещении 
облигации на счет эмитента, и производится в течение всего периода обращения, включая день 
погашения, по ставке вознаграждения, определяемой в соответствии с условиями выпуска. Выплата 
вознаграждения по облигациям производится эмитентом два раза в год: на 182 и 365 дни 
соответствующего года обращения облигаций. Последняя выплата вознаграждения совпадает с днем 
погашения облигаций. Эмитент вправе осуществлять досрочное погашение облигаций с выплатой 
вознаграждения за время их фактического нахождения в обращении в очередном периоде начисления 
вознаграждения. 

Ведение реестра по облигациям осуществляется ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" 
(Алматы). Финансовые консультанты эмитента: ОАО “ДБ СЕКЬЮРИТИЗ (КАЗАХСТАН)” (Алматы), ТОО 
"ТуранАлем Секьюритис". Юридический консультант эмиссии и эмитента – White & Case LLP (Алматы). 
Финансовый агент эмитента – ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (Алматы). 

Более детальные параметры эмиссии – даты проведения аукциона, оплаты, начала обращения и 
погашения облигаций, национальный идентификационный номер (НИН), а также – дополнительная 
информация по первичному размещению и обращению облигаций на KASE, возможность приобретения 
облигаций за счет активов накопительных пенсионных фондов – будут объявлены дополнительно. 

07 июня 2001 года представительство Казахстанской фондовой биржи (KASE) в сети Интернет 
(www.kase.kz) признано лучшим информационным проектом KITEL 2001 в Казахстане. Сайт 
представляет собой совместный проект биржи и дочернего Информационного агентства финансовых 
рынков ИРБИС (Алматы). Разработчиком проекта является компания Actis Systems Asia (Алматы). В 
2000 году сайт биржи был победителем конкурса на “Лучший сайт KITEL 2000” в номинации “Лучший 
Бизнес Сайт KITEL 2000”, а также – обладателем Гран При конкурса. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 



Привилегированные акции ОАО “Алматинский торгово-финансовый банк” 
включены в официальный список ценных бумаг KASE категории “А” 
Специальный выпуск по материалам ОАО “АТФБ”, Казахстанской фондовой биржи (KASE) и агентства “ИРБИС” 

Решением Биржевого совета KASE от 08.06.01 с 11 июня 2001 года привилегированные именные акции 
ОАО "Алматинский торгово-финансовый банк" (ОАО “АТФБ”, Алматы) шестой эмиссии (KZ1P35970618) 
включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "А". Акциям присвоен торговый код 
ATFBp. Тем же решением Биржевого совета согласно поданному заявлению члену биржи ТОО 
“ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП” (Алматы) присвоен статус маркет-мейкера акций на KASE. Дата 
начала торгов этими акциями на бирже будет объявлена дополнительно. 

С 11 по 25 июня текущего года ОАО “АТФБ” проводит аукцион по публичному размещению 
привилегированных акций шестой эмиссии. Заявки для участия в аукционе принимаются банком в строго 
определенных форме и режиме с 11 до 22 июня. Подведение итогов аукциона состоится 25 июня. При 
неполном размещении эмиссии на аукционе 29 июня 2001 года неразмещенная часть акций будет 
выведена на открытый аукцион в торговой системе KASE. С исчерпывающей информацией 
относительно правил проведения аукциона и подачи на него заявок можно ознакомиться на страницах 
электронного представительства ОАО "АТФБ" в сети Интернет по http://www.amb.kz/news/. 

Акции, о которых идет речь, не дают держателю права голоса и гарантируют ему получение дивиденда в 
размере 12% годовых от номинальной стоимости акции. Последняя составляет 1000 тенге. Всего на 
эмиссионном счете эмитента находится 400 000 экземпляров привилегированных акций, которые он 
намерен разместить среди неограниченного круга лиц. 

Ниже приводится более детальная информация об акциях и их эмитенте. Обзор подготовлен агентством 
“ИРБИС” (Алматы) на основании материалов заключения Листинговой комиссии KASE, составленного 
при прохождении акциями ОАО "АТФБ" процедуры листинга на бирже. При подготовке обзора также 
использован весь объем данных об эмитенте, которым располагает агентство “ИРБИС”. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Дата первичной государственной регистрации банка – 03 ноября 1995 года. Дата последней 
государственной перерегистрации – 12 апреля 2001 года. Организационно-правовая форма – открытое 
акционерное общество. Вид собственности – частная. Юридический и фактический адрес головного 
офиса – Казахстан, 480091, Алматы, ул. Фурманова, 100. Вид деятельности – оказание банковских услуг. 

Банк является членом KASE, ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг”, ОЮЛ “Ассоциация 
Финансистов Казахстана”, ЗАО “Центральный Депозитарий Кыргызстана”, Союз Участников Пенсионной 
Реформы, участником ЗАО “Казахстанский фонд гарантирования (страхования) вкладов физических 
лиц” (свидетельство №0004 от 16 февраля 2000 года). ОАО "АТФБ" – первичный дилер Министерства 
финансов Казахстана и первичный агент Национального Банка Казахстана на рынке государственных 
ценных бумаг. 

На 01 января 2001 года банк имел 10 филиалов в городах Астана, Алматы, Атырау, Караганда, 
Костанай, Павлодар, Шымкент, Усть-Каменогорск, Тараз, Аксай Западно-Казахстанской области. 
Расчетно-кассовые отделения банка на указанную дату имелись в Алматы, Астане, Кульсары, Тенгизе.  

Численность сотрудников на начало 2001 года – 500 человек. 

Банк обладает лицензиями: Национального Банка Казахстана на проведение банковских операций в 
тенге и иностранной валюте и иных операций, предусмотренных банковским законодательством от 
10.01.00 №239; Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ) на право 
осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов 
клиентов в качестве номинального держателя от 15.02.00 №0401100219 (лицензия первой категории); 
НКЦБ на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг от 21.07.00 №0407100098. 

Банк имеет кредитные рейтинги от Fitch-IBCA: долгосрочный "В" с прогнозом "стабильный"; 
краткосрочный "В"; индивидуальный "D"; рейтинг поддержки от государства и акционеров "5Т". До мая 
1999 года банк имел кредитные рейтинги от Thomson BankWatch BREE на уровне краткосрочный – "LC-
3" и долгосрочный – "В". По результатам деятельности в 1999 году Thomson Financial BankWatch 
присвоен более высокий краткосрочный рейтинг “LC–2” и подтвержден долгосрочный рейтинг “В”. 

По сообщению Национального Банка Казахстана пруденциальные нормативы и другие обязательные к 
соблюдению нормы и лимиты, установленные Национальным Банком, ОАО “АТФБ” соблюдаются. 

Банк создан в июне 1995 года. В ноябре 1995 года банк получает генеральную лицензию 
Национального Банка Казахстан на проведение операций  в иностранной валюте, в октябре 1996 года 
вступает в международную систему S.W.I.F.T., а в ноябре того же года начинает обслуживание 
пластиковых карточек Visa, EuroCard/MasterCard, Diners Club, JCB, American Express. В мае 1997 года 
ЗАО "АТФБ" включено Национальным Банком Казахстана в первую группу банков по достижению 
международных стандартов. В ноябре 1998 года банк начал реализацию золотых слитков с собственным 



логотипом весом 10 и 20 грамм. В декабре 1998 года в рамках Межправительственного соглашения о 
финансовом сотрудничестве ФРГ и Казахстана банк утвержден в качестве финансового оператора 
Германской кредитной линии (KFW). В марте 1999 года банк начал выпуск платежных карт VISA-Classic, 
VISA-Gold и VISA Business с собственным логотипом, в декабре 1999 года – выпуск международной 
платежной карты Visa-Electron и локальной карты Altyn с собственным логотипом. С сентября 1999 года 
ЗАО "АТФБ" в партнерстве с компанией Western Union (США) начало предоставлять новый вид услуг: 
осуществление срочных денежных переводов по поручению физических лиц без открытия банковских 
счетов в 170 стран мира. В апреле 2001 года банк реорганизован в открытое акционерное общество. 

Для оказания кастодиальных услуг по международным ценным бумагам ЗАО "АТФБ" открыло счета в 
Deutsche Bank AG Frankfurt, Deutsche Bank AG London, Bank Societe Generale. Являясь учредителем 
Центрального Депозитария Кыргызской Республики, Банк предоставляет кастодиальные услуги на рынке 
ценных бумаг Кыргызстана. 

Проведение международных платежей осуществляется ОАО "АТФБ" посредством программного 
обеспечения SWIFT Alliance Entry. Банк поддерживает сотрудничество со 160 банками дальнего и 
ближнего зарубежья, в том числе: США, Германии, Швейцарии, Голландии, Франции, Великобритании, 
Дании, Канады, Австрии, Сингапура, стран СНГ и Балтии. В свою очередь, около 80 банков России, 
Кыргызстана, Латвии, Литвы, Азербайджана и других стран открыли корреспондентские счета в ОАО 
“АТФБ”. 

КАПИТАЛ, АКЦИИ И АКЦИОНЕРЫ 

Объявленный уставный капитал ОАО “АТФБ” составляет 3,1 млрд тенге. Выпущенный уставный капитал 
на 01.06.01 – 2 011,1 млн тенге. На 01.04.01 оплаченный уставный капитал банка составлял 1 211,1 млн 
тенге. Всего выпущено 2 011 100 экземпляров акций (шестая эмиссия, предыдущие эмиссии 
аннулированы) номинальной стоимостью 1000 тенге, в том числе 1 611 100 экземпляров простых акций 
(KZ1C35970017) и 400 000 привилегированных (KZ1P35970618). Выпуск акций выполнен в 
бездокументарной форме. Ведение реестра осуществляет независимый регистратор – ЗАО "Фондовый 
центр" (лицензия НКЦБ от 12.12.1996 №20050002). Учредительные документы не содержат норм, 
ущемляющих или ограничивающих права акционеров на их передачу (отчуждение). 

Согласно уставу решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям банка 
принимается Общим собранием акционеров. Минимальный гарантированный размер дивидендов по 
привилегированным акциям определен в 12% годовых от номинальной стоимости (решение Общего 
годового собрания акционеров от 15.03.01). 

Ранее банком выпускались только простые именные акции номинальной стоимостью 550 тыс. тенге. 
Объем выплаченных дивидендов по ним составлял: за 1998 год – 236 500 тыс. тенге (дивиденд на одну 
акцию – 152 тыс. тенге), за 1999 год – на сумму 354 750 тыс. тенге (дивиденд на одну акцию – 228 
тыс. тенге). За 2000 год дивиденды выплачены простыми акциями новой (шестой) эмиссии на сумму 
400 000 тыс. тенге (дивиденд на одну акцию – 182 тыс. тенге). 

Следует отметить, что согласно проекту Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", 
разработанному НКЦБ, предлагается исключить норму, в соответствии с которой размер дивидендов на 
одну привилегированную акцию не может быть ниже размера дивидендов по простым акциям. 

На 30.05.01 у банка было 6 акционеров при полном отсутствии доли государства в уставном капитале. 
Долей, превышающей 5% от уставного капитала компании, владеют: Cormoto B.V. (Амстердам, 
Нидерланды) – 20,5%; ОАО “Финтрейд” (Алматы, Казахстан) – 19,39%; Reson Holdig AG (Цуг, 
Швейцария) – 16,41%; Glencore International AG (BAAR, Швейцария) – 12,15%; ОАО “Мырзакент” 
(Алматы, Казахстан) – 6,09%; ТОО "ATERA capital" (Алматы, Казахстан) – 6,04%. 

Сейчас в обращении находятся именные купонные облигации банка первой эмиссии (KZ2CKAN3AA16, 
торговый код – ATFBb; $100, $5 млн, 02.10.00 - 02.10.01, полугодовой купон 10,5% годовых, текущая 
рыночная ставка – 9,25% годовых), которые включены в официальный список ценных бумаг KASE 
категории "А" 26 сентября 2000 года. С этого момента на бирже по облигациям заключено 7 сделок в 
количестве 7 640 облигаций на общую сумму 774 391,59 долларов США. Доходность к погашению 
варьировала от 9,25 до 11,38% годовых. 

Акции банка на бирже не торговались. 

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ОАО “АТФБ” составляет финансовую отчетность в соответствии с Казахстанскими стандартами 
бухгалтерского учета, а также банковским законодательством, инструкциями и положениями 
Национального Банка Республики Казахстан. 



Расчет финансовых показателей ОАО "АТФБ", выполненный на основании данных финансовой отчетности банка 
(в тыс. тенге, если не указано иное) 
Показатель 
на конец периода 

на 
01.01.99 

на
01.01.00

на
01.04.00

на
01.07.00

на 
01.10.00 

на 
01.01.01 

на
01.04.01

Уставный капитал (оплаченный) 856 350 856 350 856 350 856 350 1 211 100 1 211 100 1 211 100
Собственный капитал 1 015 517 1 492 313 1 574 468 1 638 609 1 911 697 1 983 486 2 145 093
Активы 4 675 647 11 897 245 12 853 342 16 295 147 17 837 532 18 746 816 25 394 127
Ликвидные активы 2 541 535 6 145 982 6 136 274 8 150 787 8 481 822 8 077 465 12 536 819
Привлеченные займы и депозиты 3 455 207 10 041 883 10 796 149 12 895 481 12 722 361 14 714 197 22 138 887
Кредиты предоставленные 1 510 829 4 692 956 5 255 553 6 580 958 7 103 426 8 694 378 9 569 886
Операционные доходы 1 359 394 2 176 454 761 584 1 550 436 2 528 757 3 535 603 1 005 862
Чистый доход (убыток) за период 355 255 476 999 82 186 146 475 419 564 491 353 161 606
Доходность активов (ROA), % 7,60 4,01 0,64 0,90 2,35 2,62 0,64
Доходность капитала (ROE), % 34,98 31,96 5,22 8,94 21,95 24,77 7,53
Примечания к таблицам: Сумма ликвидных активов определена в соответствии с инструкцией Национального Банка. 

Аудиторская проверка по финансовой отчетности ОАО “АТФБ” за 1997-2000 годы проводилась фирмой 
Arthur Andersen (Алматы, Казахстан, основной учредитель – Arthur Andersen, Чикаго, Иллинойс, США) в 
соответствии с Международными стандартами. Согласно аудиторским заключениям финансовая 
отчетность ОАО “АТФБ” во всех существенных аспектах достоверно и объективно отражает финансовое 
положение банка по состоянию на 31 декабря 1997-2000 годов, а также результаты его операций и 
движение денежных средств на указанные даты, в соответствии с Международными стандартами 
бухгалтерского учета. 
Расчет финансовых показателей ОАО "АТФБ", выполненный на основании данных Arthur Andersen 
(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.01.98

на
01.01.99

на 
01.01.00 

на
01.01.01

Уставный капитал (оплаченный) 275 000 856 350 856 350 1 211 100
Собственный капитал 411 705 952 118 1 424 687 1 791 276
Всего активы 4 520 222 4 631 225 11 676 981 18 442 859
Ликвидные активы 2 515 283 2 513 518 6 138 724 8 118 484
Ссуды банкам 151 100 – – –
Ссуды клиентам 1 559 781 1 489 323 4 557 190 8 956 447
Задолженность перед банками 382 876 516 486 1 577 276 2 537 416
Задолженность перед другими кредитными учреждениями – 556 325 438 847 522 035
Задолженность перед клиентами 3 713 455 2 534 144 7 407 978 11 888 625
Субординированный долг (см. примечание) – – 691 000 722 500
Чистая прибыль 121 494 333 063 472 569 366 589
Доходность активов (ROA), % 2,69 7,19 4,05 1,99
Доходность капитала (ROE), % 29,51 34,98 33,17 20,47

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

За период с 1998 по 2000 год собственный капитал банка вырос на 1,5 млрд тенге или в 2,4 раза, за 
первый квартал 2001 года – на 199,9 млн тенге (на 8,0%). В 1998 году увеличение собственного капитала 
в 2,3 раза было обусловлено ростом капитала первого уровня в результате увеличения оплаченного 
уставного капитала банка на 581,4 млн тенге. В 1999 году увеличение на 85,1% объяснялось ростом 
капитала первого уровня (увеличение фондов и резервов, сформированных за счет чистого дохода 
прошлых лет, на 329,2 млн тенге) и капитала второго уровня за счет привлечения субордированного 
долга в размере 483,3 млн тенге. В 2000 году увеличение на 30,0% в основном достигнуто в результате 
увеличения оплаченного уставного капитала банка на 354,8 млн тенге, в первом квартале 2001 года – в 
результате увеличения фондов и резервов, сформированных за счет чистого дохода прошлых лет. 

Активы ЗАО “АТФБ” за 1998-2000 годы выросли на 14,1 млрд тенге или в 4,1 раза (1998 год к 1997 – на 
1,1%, 1999 год к 1998 году – на 154,5%, 2000 год к 1999 году – на 57,6%), за первый квартал 2001 года – 
на 6,6 млрд тенге или на 35,5%. Основной объем прироста активов в 1999 и 2000 годах приходится на 
рост ссудного портфеля банка (1999 год – 44,1% от суммы прироста активов, 2000 год – 58,4%) и на 
долю портфеля ценных бумаг (1999 год – 20,9% от суммы прироста активов, 2000 год – 45,2%). В первом 
квартале 2001 года основной прирост активов ОАО “АТФБ” обусловлен увеличением портфеля ценных 
бумаг (42,2% от суммы прироста активов) и увеличением сумм на корреспондентских счетах (31,1% от 
суммы прироста активов). Ссудный портфель сформирован на 100% за счет стабильных средств 
(собственных средств и срочных депозитов клиентов), что значительно снижает риск ухудшения 
ликвидности банка. 

В течение 1998 - 2000 годов и в первом квартале 2001 года происходило укрепление депозитной базы 
банка. Была проведена значительная работа с физическими и юридическими лицами, разработаны и 
введены в действие новые виды депозитов. За этот период количество действующих счетов 
юридических лиц увеличилось в 1,8 раза и составило на 01 января 2001 года 3 935 счетов. Количество 
счетов физических лиц выросло в 2,4 раза до 3 374. За 1999 год объем привлеченных банком депозитов 
увеличился в 3 раза к предыдущему году и составил 8,9 млрд тенге, за 2000 год – на 36,5% и составил 



12,2 млрд тенге, за первый квартал 2001 года – на 66,1% и достиг 20,2 млрд тенге. В дальнейшем банк 
намерен продолжить расширение операций по привлечению средств физических лиц как одного из 
важнейших источников фондирования.  

С момента создания и по сегодняшний день банк придерживается консервативной кредитной политики. 
Основа бизнеса банка – торговое финансирование предприятий, занимающихся экспортно-импортными 
операциями. В течение 1999 и 2000 годов в связи с нестабильной экономической ситуацией банк 
проводил политику краткосрочного кредитования с целью снижения риска непогашения ссуд в 
результате ухудшения финансового состояния заемщиков в долгосрочном периоде.  

Ссудный портфель ОАО “АТФБ” имеет стабильную тенденцию к росту, что обусловлено общим ростом 
клиентской базы и, как следствие, увеличением числа заемщиков за счет новых клиентов, активизации 
деятельности банка в области кредитования крупных предприятий реального сектора экономики, а также 
малого и среднего бизнеса. На 01 января 2001 года объем ссудного портфеля составил около 8,6 млрд 
тенге и в сравнении с 1998 годом вырос в 5,8 раз. За первый квартал 2001 года ссудный портфель 
вырос относительно 2000 года на 875,5 млн тенге или 10,1% и составил 9,6 млрд тенге. На 31 декабря 
1998 и 1999 годов ссуды, выданные 10 крупнейшим клиентам, составляли около 60% кредитного 
портфеля. В 2000 году концентрация ссудного портфеля существенно снизилась и оценивается в 37% от 
всего портфеля. 
Данные о качестве ссудного портфеля ЗАО "АТФБ" и ОАО “АТФБ” 

 на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.01.01 на 01.04.01 
 
Тип ссуд 

тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

тыс. 
тенге 

 
% 

Стандартные 1 021 452 63,3 3 237 137 67,5 6 756 185 75,4 6 580 597 66,3 
Субстандартные 420 306 26,1 1 432 445 29,8 2 018 563 22,5 2 906 510 29,3 
Неудовлетворительные 57 702 3,6 115 550 2,4 20 656 0,2 315 744 3,2 
Сомнительные с повышенным риском 96 796 6,0 10 572 0,2 13 867 0,2 384 0 
Убыточные 17 067 1,0 3 486 0,1 148 379 1,7 115 963 1,0 
Всего 1 613 323 100,0 4 799 190 100,0 8 957 650 100,0 9 919 198 100,0 

Данные о сформированных по ссудам ЗАО "АТФБ" и ОАО “АТФБ” провизиям 

 на 01.01.99 на 01.01.00 на 01.01.01 на 01.04.01 
 
Тип ссуд 

тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

тыс.
тенге %

тыс. 
тенге 

 
% 

Стандартные 0 0 0 0 0 0 0 0 
Субстандартные 23 478 22,9 73 342 69,0 103 828 39,4 162 240 46,4 
Неудовлетворительные 13 551 13,2 24 120 22,7 4 131 1,6 70 917 20,3 
Сомнительные с повышенным риском 48 398 47,2 5 286 5,0 6 934 2,6 192 0,1 
Убыточные 17 067 16,7 3 486 3,3 148 379 56,4 115 963 33,2 
Всего 102 494 100,0 106 234 100,0 263 272 100,0 349 312 100,0 

Операционные доходы банка в 1999 году выросли на 60,1% к 1998 году, в 2000 году – на 62,4% к 1999 
году, за три месяца 2001 года к соответствующему периоду 2000 года – на 32,1%. Значительную долю в 
общем объеме доходов занимают процентные доходы (рост с 42% в 1988 году до 63% на 01.04.01 от 
общего объема) и комиссионные, составляющие в среднем 20% общего объема доходов банка. По 
информации ОАО “АТФБ” рост объема процентного дохода связан с увеличением ссудного портфеля. 
Средневзвешенная ставка по привлеченным средствам в 1998 году ровнялась 3,2%, в 1999 году – 3,7%, 
в 2000 году – 4,3%. Процентная ставка по ссудам клиентам составляла: на 31.12.98 по кредитам в 
долларах США – от 16% до 23%, по кредитам в тенге – от 10% до 30%; на 31.12.99 по кредитам в 
долларах США – от 10% до 28%, по кредитам в тенге – от 10% до 30%; на 31.12.00 по кредитам в 
долларах США – от 12% до 23%, по кредитам в тенге – от 13% до 25%. 

Расходы банка в основном состоят из процентных расходов (доля от общих расходов в 1998 году 
составляла 15%, в 1999 году – 12%, 2000 году – 22%, на 01.04.01 – 33%). Немалую долю занимают 
административные расходы и расходы на персонал. По данным финансовой отчетности банка 
наблюдается тенденция к снижению административных расходов и расходов на персонал (доля от 
общих расходов составляла в 1998 году 33%, в 1999 году – 35%, в 2000 году – 25%, на 01.04.01 – 21%). 

Прирост чистого дохода банка в 1998 году к 1997 году составил 145,5%, в 1999 году к 1998 году – 
34,3%, в 2000 году к 1999 году – 3,0%. Чистый доход банка по итогам 3 месяцев 2001 года достиг 161,6 
млн тенге, что на 96,6% больше, чем за соответствующий период 2000 года. Доходность активов (ROA) 
и доходность капитала (ROE) имеют тенденцию к снижению в результате опережающего роста активов и 
капитала относительно чистого дохода. На 01.01.99 ROA = 7,60%, на 01.01.00 – 4,01%, на 01.01.01 – 
2,62%. Показатели ROE за указанные периоды (соответственно) – 34,98%, 31,96% и 24,77%. Тем не 
менее, показатели ROA и ROE ОАО “АТФБ” являются одними из самых высоких среди казахстанских 
банков. 



КРЕДИТНЫЕ ЛИНИИ 

Банк является участником программы развития малого бизнеса, созданной по инициативе ЕБРР и Фонда 
поддержки малого предпринимательства, в рамках которой для Казахстана открыта кредитная линия 
(под гарантию правительства) на сумму 72,5 млн долларов США под 9% годовых сроком на 10 лет. В 
рамках данной программы ЗАО "АТФБ" с Фондом развития и поддержки малого предпринимательства 
подписано Соглашение о Вспомогательном Кредите сроком на 3,5 года каждое на общую сумму 3,2 млн 
долларов США с оплатой вознаграждения каждые полгода: 
• на $750,0 тыс. под 9,38% годовых (с 18.03.98 по 13.10.01); 
• на $950,0 тыс. под 8,63% годовых (с 26.10.98 по 29.04.02); 
• на $800,0 тыс. под 10,19% годовых (с 06.03.00 по 06.03.04); 
• на $700, тыс. под 8,53% годовых. 

Фактическая ссудная задолженность субкредитов на 01.06.01, размещенных банком в рамках данной 
кредитной линии, составляет $3,4 млн, количество заемщиков – 317. Заемщиками являются частные 
предприниматели и малые предприятия с долей иностранного капитала до 50%. 

В рамках кредитной линии, которая была открыта Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau (KFW) на основе 
межправительственных соглашений от 22.05.95 и от 26.11.97 между Федеративной Республикой 
Германия и Республикой Казахстан на общую сумму 27,0 млн немецких марок с периодом погашения 10 
лет на условиях льготного периода сроком 3 года и вознаграждением в 5% годовых, банком получен и 
освоен первый транш в объеме 2,0 млн немецких марок, которые были направлены на кредитование 
сельскохозяйственных проектов. На 01.06 01 по кредитной линии KFW профинансировано 6 проектов на 
сумму 3,1 млрд немецких марок. 

В рамках кредитной линии Всемирного Банка, средства которой были получены через Министерство 
финансов Республики Казахстан, подписано три соглашения на общую сумму 230,0 тыс. долларов США: 
• первое соглашение – на $140,0 тыс. под 7,16% годовых на срок с 26.10.00 по 01.12.01; 
• второе соглашение – на $70,0 тыс. под 12,0% годовых на срок с 21.02.01 по 25.11.02;  
• третье соглашение – на $20,0 тыс. под 12,0% годовых на срок с 21.02.01. по 05.15.02. 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ ОАО "КАЗПРОМБАНК" К ОАО "АТФБ" 

22 мая 2001 года Общее собрание акционеров ОАО "АТФБ" приняло решение о присоединении ОАО 
"Казпромбанк" (Алматы) к ОАО “АТФБ”. В настоящее время ОАО "АТФБ" проводит необходимые 
мероприятия по присоединению в соответствии с требованиями действующего законодательства. Ниже 
приводится прогнозный консолидированный баланс, составленный специалистами ОАО “АТФБ” и 
отражающий их видение объединенного банка на планируемую дату завершения слияния – 01 сентября 
2001 года. 
Прогнозный консолидированный баланс объединенного банка 

Наименование 
статьи 

Сумма,
тыс. тенге

Доля,
%

Активы (итого) 27 300 000 100,0
в том числе: 
денежные средства 760 000 2,8
счет в национальном банке 850 000 3,1
счета в других банках 3 100 000 11,4
ссуды клиентам, нетто 12 100 000 44,3
инвестиции в государственные ценные бумаги 6 900 000 25,3
материальные основные средства, нетто 930 000 3,4
начисленные проценты к получению 1 460 000 5,3
прочие активы 1 200 000 4,4

Всего обязательства и акционерный капитал 27 300 000 100,0
В том числе акционерный капитал 4 025 000 14,7
в том числе: 
акционерный капитал 
уставный капитал 3 099 100 9,9
нераспределенная прибыль и резервы  925 900 4,9

Обязательства (итого) 22 690 000 83,1
в том числе: 
средства банков 2 780 000 10,2
средства клиентов 16 990 000 62,2
ссуды от финансовых институтов 660 000 2,4
начисленные проценты к уплате 310 000 1,1
прочие обязательства 1 950 000 7,1
субординированный долг  585 000 2,1

Исходя из прогнозного баланса ОАО “АТФБ” и данных финансовой отчетности на 01 января 2001 года, 
выполненной в соответствии с требованиями КСБУ и представляемой на KASE в рамках листинговых 
обязанностей, рост собственного капитала банка составит 1,5 млрд тенге или 60,5%, активов – 8,5 млрд 



тенге или 45,6%, обязательств с учетом субординированного долга – 6,5 млрд тенге или 38,8% (в том 
числе рост депозитов клиентов составит 4,8 млрд тенге или 39,6%). По мнению руководства ОАО 
"АТФБ", после слияния банк займет четвертую позицию в Казахстане по валюте баланса и шестую – по 
объему собственного капитала. 

Решение ОАО “АТФБ” относительно присоединения ОАО "Казпромбанк" не осталось незамеченным 
ведущими рейтинговыми агентствами мира. 11 мая текущего года агентство Fitch заявило, что решение 
ОАО "АТФБ" о покупке 100% акций ОАО "Казпромбанк" не окажет немедленного влияния на рейтинги 
банка, которые пока пересматриваться не будут. "Однако агентство проведет полномасштабное 
изучение этой операции летом 2001 года", – говорится в сообщении Fitch. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


