
АО "КАЗАХСТАНСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" 

 

П Р Е СС - Р Е ЛИ З  

г. Алматы 12 декабря 2016 года 

 

На KASE успешно прошло размещение шестимесячных облигаций ТОО "Исткомтранс", 
включенных в сектор "Коммерческие облигации" 

12 декабря 2016 года в конференц-зале АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) 
состоялась пресс-конференция, посвященная успешному размещению на KASE краткосрочных 
(шестимесячных) купонных облигаций ТОО "Исткомтранс", включенных в сектор "Коммерческие 
облигации" официального списка KASE.  

Указанные шестимесячные облигации размещены в полном объеме в рамках 
специализированных торгов, состоявшихся на KASE 09 декабря 2016 года, и имеют следующие 
параметры: объем выпуска – 1,2 млрд тенге, номинальная стоимость – 1 000 тенге, ставка 
купонного вознаграждения – 14,00 % годовых от номинальной стоимости. 

"Примечательно, что новый финансовый инструмент становится востребованным в текущих 
экономических реалиях. За последний месяц это уже третий эмитент коммерческих облигаций. 
Данная сделка станет определенным бенчмарком для всех последующих выпусков 
краткосрочных облигаций казахстанских эмитентов. Тот факт, что спрос полностью покрывал 
предложение, показывает привлекательность такого инструмента и для инвесторов", – отметил 
управляющий директор по развитию бизнеса Казахстанской фондовой биржи Кайрат 
Турмагамбетов. 

"Прошедшее размещение позволит увеличить оборотный капитал и направить полученные 
средства на финансирование основной деятельности компании", – проинформировала 
начальник финансового управления ТОО "Исткомтранс" Аида Елгелдиева. 

Представителем держателей указанных облигаций является АО "Дочерняя организация 
Народного Банка Казахстана "Halyk Finance". Финансовым консультантом эмитента  
и андеррайтером выпуска является АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация  
АО "Казкоммерцбанк"). 

"Данный краткосрочный долговой инструмент является отличным альтернативным источником 
фондирования для эмитентов при решении вопросов с доступом к краткосрочной ликвидности, 
в том числе для пополнения оборотных средств, а также более гибкого управления активами  
и пассивами компании в зависимости от специфики деятельности", – подчеркнул Председатель 
Правления АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО "Казкоммерцбанк") Чингиз 
Жаксыбек. 

 

Для справки 

АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей  
в Центрально-азиатском регионе и единственной биржей в Казахстане, осуществляющей свою 
деятельность на финансовом рынке. Это универсальная торговая площадка для инструментов 
рынка репо, иностранных валют, государственных и корпоративных ценных бумаг, облигаций 
международных финансовых институтов, а также производных инструментов. 

KASE является членом Международной федерации бирж (WFE), Федерации Евро-Азиатских 
фондовых бирж (FEAS) и других международных и отечественных профессиональных 
объединений. В 2015 году KASE присоединилась к инициативе ООН "Фондовые биржи за 
устойчивое развитие". KASE занимает 2-е место среди бирж СНГ по объему торгов ценными 
бумагами, а также входит в топ-5 по капитализации рынка акций бирж FEAS. 

ТОО "Исткомтранс" – является крупнейшим оператором подвижного состава в Республике 
Казахстан, одним из лидеров казахстанского рынка операторов железнодорожного подвижного 
состава, который осуществляет свою деятельность более 12 лет на транспортном рынке 
Республики Казахстан. В настоящее время компания предоставляет полный комплекс услуг  
в области грузовых перевозок железнодорожным транспортом в экспортном, импортном, 
внутреннем и транзитном сообщениях. 

Дополнительная информация: +7 (727) 237 5342, pr@kase.kz 


