
№ Значение Норматив

I III IV

1 7,928,328 x

2 0.090 >=0.06

3 0.308 >=0.12

4 0.237 <=0.25

5 0.007 <=0.1

6 2.365 <=8.0

7 1.766 >=0.3

8 0.928 >=0.5

9 4.416 >=0.9

10 1.148 >=0.8

11 1.124 >=0.6

12 0.010 <=0.5

13 0.564 <=1.0

14 Да x

14.1 3.11% <=12.5%

14.2 0.02% <=5%

14.3 3.13% <=25%Лимит валютной нетто-позиции (% от собственного капитала банка)

Наименование

II

Председатель Правления                  М. Иствуд                                                      Главный Бухгалтер              Ж. Жетписбаева                                                                       

Коэффициент максимального лимита краткосрочных обязательств перед
нерезидентами

Выполнение лимита открытой валютной позиции (Да/Нет):

Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным
валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства "Standard
& Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых
агентств, и валюте "Евро" (% от собственного капитала банка) 
Лимит открытой валютной позиции (длинной и короткой) по иностранным
валютам стран, имеющих суверенный рейтинг ниже "А" агентства "Standard &
Poor's" или рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых
агентств, и валюте "Евро" (% от собственного капитала банка) 

ДБ АО "HSBC Банк Казахстан" является дочерним банком
HSBC Bank plc и входит в состав Группы HSBC со
штаб-квартирой в Лондоне, имеющей свыше 10 000
филиалов в 83 странах мира. Активы Группы HSBC
на конец 2007 года составили 2 354 млрд. долларов
США. 

Cобственный капитал (тыс. тенге)

Коэффициент достаточности Капитала первого уровня (k1)

Коэффициент достаточности Собственного капитала (k2)

Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика, не связанного с 
банком особыми отношениями - (k3)

Коэффициент максимального риска бланкового кредита (Бк)

Коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, размер каждого из
которых превышает 10% от собственного капитала (Рк)

на «31» декабря 2007 года
Отчет о выполнении пруденциальных нормативов

ДБ АО "HSBC Банк Казахстан"

ТОО "КПМГ Аудит" было привлечено для проведения согласованных с ДБ АО "HSBC Банк Казахстан" процедур в отношении расчета
пруденциальных нормативов, содержащихся в "Отчете о выполнении пруденциальных нормативов ДБ АО "HSBC Банк Казахстан" по состоянию на
"31" декабря 2007 года. 

Коэффициент текущей ликвидности (k4)

Коэффициент краткосрочной ликвидности (k5)

Коэффициент текущей валютной ликвидности

Коэффициент краткосрочной валютной ликвидности

Коэффициент среднесрочной валютной ликвидности

Коэффициент максимального размера инвестиций банка в основные средства и
другие нефинансовые активы - (k6)


