
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
29 июня - 05 июля 
1 доллар США = 142,70 тенге по официальному курсу на конец периода  
1 доллар США = 143,02 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 29 июня по 05 июля. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 29 июня - 05 июля 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT 

Объем сделок,
тыс. USD 

ALKSb USD 16,64 (15,31) 14,5 (7,3) 101,4 (51,1) 
KOMBb USD 14,46 (15,01) 40,1 (24,0) 280,3 (168,0) 
KKGBb USD 12,86 (11,89) 13,0 ( 0) 90,7 ( 0) 
HSBKb USD 12,78 (12,64) 221,3 (909,7) 1 548,5 (6 378,3) 
KZOLb USD 11,35 (11,87) 63,5 (180,2) 444,0 (1 262,5) 
Евроноты-3 USD 10,57 (10,58) 440,0 (536,1) 3 078,8 (3 756,3) 
Евроноты-4 USD 10,55 (10,55) 165,9 (82,8) 1 160,5 (580,2) 
Евроноты-2 USD 9,62 (9,70) 60,0 (318,7) 419,5 (2 233,0) 
МЕКАВМ USD *7,51 (6,14) 527,3 (1 482,3) 3 689,3 (10 386,1) 
МЕОКАМ KZT 17,01 (17,01) 70,3 (80,2) 491,9 (561,9) 
МЕККАМ, ноты KZT *12,47 (13,10) 277,9 (391,4) 1 944,6 (2 742,4) 
KZT (репо ГЦБ) KZT *6,20 (9,49) 7 850,7 (1 714,7) 54 930,8 (12 015,3) 
Примечание к таблице: доходность по облигациям рассчитана как среднее по сделкам. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в 15,87% годовых. 

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. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 
с 10 по 14 июля 2000 года включительно в торговой системе KASE будет проведен аукцион по 
первичному размещению облигаций РГП «Казахстан темир жолы» первого выпуска 
(KZ2CLALN6A19, официальный список ценных бумаг KASE, категория “А”, торговый код – TMJLb). 

Финансовые консультанты эмитента – ОАО «Банк ТуранАлем» (Алматы) и ОАО «ДБ СЕКЬЮРИТИЗ 
(КАЗАХСТАН)» (Алматы). В качестве оператора займа и андеррайтера с твердыми обязательствами 
первой части эмиссии ($10 млн в номинальном выражении) выступает ТОО «ТуранАлем Секьюритис» 
(Алматы). 

Облигации включены в официальный список ценных бумаг биржи категории "А" решением Биржевого 
совета от 23 июня 2000 года и решением Правления KASE от 26 июня 2000 года.  

Размещаемые ценные бумаги – дисконтные облигации, индексированные по изменению курса тенге к 
доллару США. Номинальная стоимость – 100 долларов США. Общий объем эмиссии – $15 млн в 
номинальном выражении. Срок обращения облигаций – 1 год (365 дней). Дата эмиссии и начала 
обращения – 23 июня 2000 года. Дата погашения – 23 июня 2001 года. Держатель облигации получает 
доход в размере разницы между дисконтированной стоимостью покупки и номинальной стоимостью 
погашения облигации. На получение дохода по облигациям имеют право лица, которые приобрели 
облигации не позднее, чем за 30 дней до официально объявленной даты погашения облигаций. Все 
расчеты, связанные с приобретением и погашением облигаций, проводятся в тенге по 
средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на основной (утренней) сессии KASE в 
день проведения платежей. 

Размещение облигаций эмитент планирует осуществить двумя частями. 

Первая часть эмиссии на сумму $10 млн в номинальном выражении (100 тыс. облигаций) будет 
размещаться через ТОО «ТуранАлем Секьюритис» на аукционе. Вторая часть эмиссии на сумму $5 млн 



в номинальном выражении (50 тыс. облигаций) размещается в течение 63 дней после включения 
облигаций в список ценных бумаг KASE категории "А", но не ранее полного размещения первой части. 

Размещение на аукционе первой части эмиссии будет происходить на следующих условиях. 

Подача заявок на аукцион будет осуществляться с 10 по 14 июля 2000 года включительно в торговой 
системе KASE с 12:00 до 13:00 алматинского времени. Предметом торга является цена облигаций, 
выраженная в процентах от номинальной стоимости. Количество облигаций указывается в их 
номинальной стоимости. Сумма сделки определяется как произведение цены и номинальной стоимости 
приобретенных облигаций, деленное на 100%. 

Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется эмитентом по результатам 
каждого аукционного дня после проведения процедуры отсечения, которая будет выполняться 
эмитентом ежедневно. Отсекаются заявки, цена в которых окажется меньше цены отсечения. Все 
заявки, которые поданы по равной или большей цене, удовлетворяются по поданной цене. На аукцион 
принимаются только конкурентные заявки. 

Оплата купленных на аукционе бумаг осуществляется на следующий день после каждого дня аукциона 
до 18:00 алматинского времени в тенге по средневзвешенному курсу тенге к доллару США, 
установленному на основной (утренней) сессии KASE в день оплаты. 

В случае если весь объем, намеченный к размещению (10 млн долларов США в номинальном 
выражении), будет удовлетворен до ранее определенной даты окончания аукциона (14 июля 2000 года), 
то аукцион будет считаться досрочно завершенным в день полного размещения всего 
выставленного на аукцион объема облигаций. 

К участию в аукционе допускаются действующие члены KASE категории "Р" (право участия в торгах 
негосударственными эмиссионными ценными бумагами, включенными в официальный список биржи). 
Полный список этих членов с контактными реквизитами поддерживается в актуальном состоянии на веб-
сайте KASE в сети Интернет (http://www.kase.kz/KASEMembers/). 

Биржа акцентирует внимание на том, что дисконтные облигации РГП «Казахстан темир жолы» могут 
приобретаться за счет активов негосударственных накопительных пенсионных фондов, так как 
включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "А". 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 13 
сделок на сумму $2 045,0 тыс. Относительно предыдущего периода ($8 384,8 тыс., 23 сделки) 
недельный оборот по НЦБ сократился в 4,1 раза. 
 Результаты торгов акциями 29 июня - 05 июля 

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 0,15 0,31 
ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 77,81 0 75,88 78,16 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 1,40 0 0,98 1,42 
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 0,91 0,91 667 0,91 0,91 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
«Казахтелеком» KZTK 28,38 0 11,00 19,20 
«Казахтелеком» KZTKp 3,00 0 5,50 8,00 
ОАО «Казцинк» KZZN 4,19 4,19 4 900 4,19 4,19 
ОАО «Мангистаумунайгаз» MMGZp 7,00 7,00 250 7,00 7,00 
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 0,70 6,50 
ОАО «УКТМК» UTMK 50,00 0 5,00 145,00 

Результаты торгов облигациями 29 июня - 05 июля 
доходность для покупателя в % годовых к погашению, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО «Алматы Кус» ALKSb USD 16,64 16,64 101,42 16,64 16,64
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBKb USD 12,78 12,78 1 548,52 12,78 12,78
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,76 12,86 181,16 12,76 12,96
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 14,46 14,46 560,69 14,46 14,46
ЗАО «ННК «Казахойл» KZOLb USD 11,35 11,35 1,07 11,35 11,41
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. 

Лидерами по обороту на неделе, как и в предыдущий период, оказались купонные облигации ОАО 
«Народный Банк Казахстана» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория "А", HSBKb). 
Доля HSBKb в недельном обороте НЦБ составила 75,8%. 

По сравнению с предыдущим результативным торговым днем (по последней сделке периода) цена 
HSBKb выросла на 0,2%, KKGBb – на 3,6%, KOMBb – на 0,6%, MMGZp – в 2 раза, в то время как цена 



ALKSb снизилась на 0,6%, HSBK – на 54,5%, KZZN – на 22,3%. Данные по сделкам, спросу и 
предложению, а также расшифровка торговых кодов, представлены в таблицах. 

В июне 2000 года на KASE по НЦБ зарегистрировано 52 сделки на общую сумму 9 495,8 тыс. 
долларов США. Из них 40 сделок ($2 299,0 тыс.) заключены на вторичном рынке, 8 сделок ($818,5 тыс.) 
при первичном аукционном размещении купонных облигаций ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» (Астана, 
KZ72LAG56A20, официальный список ценных бумаг KASE, категория "А", торговый код KZOLb), которое 
проводилось с 23 июня, 4 сделки ($6 378,3 тыс.) были проведены в торговой системе биржи по 
облигациям ОАО «Народный Банк Казахстана» (Алматы, KZA7KAKK6A78, официальный список ценных 
бумаг KASE, категория "А", торговый код HSBKb) в рамках первичного размещения. 

По сравнению с предыдущим месяцем количество сделок снизилось на 37,3% (с 83), а оборот операций 
в суммарном денежном выражении вырос на 479,5% (с $1 638,5 тыс.). Объем операций, выраженный в 
ценных бумагах, оценивается в анализируемом периоде в 246 482 (138 791 акций и 107 691 облигаций). 
В мае объем составил 352 440 бумаг (351 796 акций и 644 облигации). 

Наиболее ликвидными ценными бумагами в июне были: купонные облигации ОАО «Народный Банк 
Казахстана» (74,5% биржевого оборота по НЦБ или $7 071,0 тыс.) и ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» (13,3% 
биржевого оборота по НЦБ или $1 262,5 тыс.). 

Всего в июне сделки проведены по 19 инструментам (в мае – по 21). Из 22 торгов 15 оказались 
результативными. За месяц по результативности никаких изменений не произошло. 

Из 52 заключенных в июне сделок 18 (в мае 33) проведены брокерами в Котировочной системе KASE, 
исключающей автоматическое удовлетворение заявок в режиме встречного аукциона (так называемые 
прямые сделки, заключенные операторами по договоренности, а не являющиеся результатом торга на 
рынке). Остальные 34 сделки (50 – в мае) проведены в основном режиме торговой системы KASE 
методом встречного аукциона. 

 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели проведено закрытие 22-дневного 
репо по простым акциям ОАО «Народный Банк Казахстана» на сумму привлечения $10 508,00. При 
декларированной ставке репо 10,01% годовых в долларовом выражении фактическая доходность 
операции в тенге составила 13,16% годовых. 

На конец анализируемого периода на площадке биржи было открыто пять индексированных репо по 
НЦБ на общую сумму $1 438,4 тыс. В качестве объекта репо использованы акции: ОАО «Банк 
ЦентрКредит», ОАО «УКТМК», АО «Казахстанкаспийшельф» и ОАО «Народный Банк Казахстана». 

Списки НЦБ 
С 30 июня 2000 года решением Правления KASE на основании решения Биржевого совета от 29 июня 
простые именные (KZ1C17411017, торговый код – BORL) и привилегированные именные 
(KZ1P17411012, торговый код – BORLp) акции ГАООТ «Борлы» (Караганда) исключены из торговых 
списков ценных бумаг. Данные акции входили в официальный список ценных бумаг KASE категории “В”. 

Причины делистинга ценных бумаг: 

• решения Общих собраний акционеров ГАООТ «Борлы» от 07.12.99 и ОАО «Корпорация Казахмыс» от 
06.06.99 о реорганизации компании в форме присоединения к ОАО “Корпорация Казахмыс”; 

• приказ Управления юстиции Карагандинской области от 12 апреля 2000 года № 7-15/1/1044 об 
исключении из государственного регистра ГАООТ «Борлы» в связи с реорганизацией путем 
присоединения к ОАО «Корпорация Казахмыс». 

Акции компании были включены в дополнительный список биржи 10 декабря 1997 года. 14 июля 1998 
года в соответствии с новыми требованиями "Положения о листинге ценных бумаг" переведены в 
официальный список биржи категории “В”. 

25 декабря 1998 года продан весь государственный пакет акций (ГПА) ГАООТ «Борлы» в размере 
98,01%. 09 февраля 1999 были проданы ГПА дочерних компаний ГАООТ «Борлы»: ДАО «Куу-Чекинский 
разрез», ДАО «Молодежный разрез», ДАО «Нуринское погрузочно-транспортное управление» и ДАО 
«Пришахтинская автобаза». 

С 03 июля 2000 года решением Правления KASE из торговых списков биржи исключены простые 
именные (торговый код – ZHEN) и привилегированные именные (торговый код – ZHENp) акции ОАО 
«Жылуэнергия» (Актобе, сектор “Нелистинговые ценные бумаги”, второй уровень допуска). 

Решение принято на основании решений Правления биржи от 09 апреля 1999 года и от  03 апреля 
2000года: в связи с отсутствием сделок, а также котировок (спрос и предложение) по ценным бумагам 



компаний, рыночная капитализация которых составляет менее 1 миллиона долларов США, допущенным 
к торгам в секторе “Нелистинговые ценные бумаги”. 

Капитализация 
На 05 июля 2000 года общая капитализация биржевого рынка НЦБ Казахстана составила $ 1 447,4 млн 
или Т207,0 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему на эту дату. Снижение 
капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего периода на 
$108,8 млн обусловлено исключением из торговых списков биржи простых и привилегированных акций 
ГАООТ «Борлы» и ОАО «Жылуэнергия», а также результирующим изменением цен торгуемых акций (см. 
выше). 

На конец июня 2000 года капитализация биржевого рынка корпоративных ценных бумаг Казахстана 
(A+B+N без ГПА) оценивалась в 1 513,5 млн долларов США или в 216 220,3 млн тенге по биржевому 
курсу тенге к доллару, действующему на эту дату. На начало июня 2000 года соответствующий 
показатель находился на уровне 1 689,1 млн долларов США или 240 357,2 млн тенге. За месяц 
капитализация в долларовом выражении снизилась на $175,6 млн или на 10,4%. 

Изменение капитализации в июне было обусловлено, прежде всего, падением рыночной стоимости 
следующих бумаг: простых акций ОАО «Народный Банк Казахстана» (HSBK, официальный список 
ценных бумаг, категория “А”) – на 60,8%; привилегированных акций ОАО «Казахтелеком» (KZTKp, 
официальный список ценных бумаг, категория “А”) – на 66,2%; привилегированных акций ОАО 
«Алюминий Казахстана» (ALKZp, официальный список ценных бумаг, категория “В”) – на 14,2%; 
привилегированных акций ОАО «Мангистаумунайгаз» (MMGZp, официальный список ценных бумаг, 
категория “В”) – в 2 раза; привилегированных акций ОАО «Актобемунайгаз» (AMGZp, сектор 
“Нелистинговые ценные бумаги”, уровень допуска 2) – в 13,6 раз. Также на капитализацию биржевого 
рынка НЦБ в июне повлияло исключение из листинга “В” акций ОАО «Урал-Полипласт» (рыночная 
капитализация на момент исключения – $0,1 млн) и ГАООТ «Борлы» (рыночная капитализация на 
момент исключения – $6,164 млн). 

Всего в торговых списках KASE на конец июня находилось (в скобках приводятся данные на конец 
мая 2000 года): 67 (68) НЦБ 48-и (48-и) эмитентов. 

Агентство ИРБИС обращает внимание на то, что в силу узости казахстанского рынка НЦБ приведенная 
выше динамика цен акций ни в коей мере не отражает результаты финансово-хозяйственной 
деятельности их эмитентов и обусловлена сугубо локальными причинами конъюнктурного свойства. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
Административный совет специальной экономической зоны (СЭЗ) города Астаны известил KASE 
о выплате 27 июня 2000 года первого купона по муниципальным облигациям города Астаны первой 
эмиссии (KZ71L2612A08, торговый код – ASU012.001) в полном объеме. 

В соответствии с Временными правилами выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций 
местного исполнительного органа города Астаны (Административного совета одноименной СЭЗ), 
утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 20.12.99 №1950, 27 июня 2000 
года ЗАО «Центральный депозитарий ценных бумаг» были перечислены средства для выплаты 
вознаграждения (интереса) инвесторам по облигациям Административного совета СЭЗ города Астаны в 
сумме Т10 059 645,70, что составляет 70 544,50 долларов США по официальному курсу на 26 июня 
текущего года. 

27 декабря 1999 года на KASE состоялся аукцион по размещению первой эмиссии облигаций 
Административного совета СЭЗ города Астаны со сроком обращения 12 месяцев. Объявленный объем 
эмиссии – Т150 млн. Номинальная стоимость облигации – 100 долларов США. Тип купона – 
полугодовой. Дата погашения – 26.12.2000. Размещались облигации по номинальной стоимости. По 
результатам аукциона ставка вознаграждения (интереса) определена эмитентом на уровне 13,00% 
годовых. 

07 июля 2000 года в Торговой системе KASE будет проведен аукцион по первичному размещению 
облигаций местного исполнительного органа Атырауской области. 

Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган (акимат) Атырауской области 
Республики Казахстан. Финансовый консультант эмитента – ЗАО «Фондовый сервис» (Алматы). 
Юридическая экспертиза выпуска облигаций проведена ТОО «Kazakhstan Legal Group». Финансовый 
агент эмитента по размещению облигаций – KASE. 

Облигации допущены к обращению на KASE решением Биржевого совета от 29 июня 2000 года и 
решением Правления KASE от 30 июня 2000 года. 



Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется документом “Правила выпуска, 
размещения, обращения, погашения и обслуживания облигаций местного исполнительного органа 
Атырауской области”, который утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 26 
июня 2000 года №940. 

В перечне нормативных документов, регламентирующих заимствование, следует также указать 
(документы находятся на KASE и могут быть предоставлены для ознакомления): 

• постановление Правительства Республики Казахстан от 19 мая 2000 года №752 "О заимствовании 
местным исполнительным органом Атырауской области"; 

• решение Акима Атырауской области от 06 декабря 1999 года №251 "О заимствовании местного 
исполнительного органа Атырауской области"; 

• решение Атырауского областного Маслихата II-го созыва от 07 декабря 1999 года "О 
финансировании региональных программ в Атырауской области в пределах совокупного лимита 
заимствования местных исполнительных органов, утвержденного Законом Республики Казахстан от 
11 ноября 1999 года №453-1 "О республиканском бюджете на 2000 год"; 

• решение Акима Атырауской области от 28 февраля 2000 года №363 "О внесении изменений и 
дополнений в решение и.о. акима области от 25 ноября 1999 года №238 "Об областном бюджете на 
2000 год"; 

• решение III-ей сессии Атырауского областного Маслихата II-го созыва от 02 марта 2000 года №34-II 
"О внесении изменений и дополнений в решение и.о. акима области от 25 ноября 1999 года №238 
"Об областном бюджете на 2000 год". 

Предлагаемые к размещению ценные бумаги являются государственными эмиссионными ценными 
бумагами, которые выпускаются эмитентом в бездокументарной форме с целью реконструкции и 
ремонта автомобильных дорог в городе Атырау. Это купонные облигации, индексированные по 
изменению курса тенге к доллару США. Номинальная стоимость облигации – 100 долларов США. 
Объявленный объем эмиссии – Т650 млн. Дата начала обращения и оплаты приобретенных при 
первичном размещении облигаций – 10 июля 2000 года. Срок обращения – 1 год (364 дня). Дата 
погашения – 10 июля 2001 года. Ставка купонного вознаграждения, которое выплачивается эмитентом 
два раза в год – 10 января и 10 июля 2001 года – будет определена на аукционе. 

Торговый код KASE – ARU012.001. Национальный идентификационный номер (НИН) – KZ7041007A10. 
Точность котирования в торговой системе KASE – до четвертого знака после запятой. 

Подача заявок на аукцион будет осуществляться 07 июля 2000 года в Торговой системе KASE с 11:30 
до 12:30 алматинского времени. Предметом торга является ставка купонного вознаграждения. 
Доходность в заявках указывается в процентах к номинальной стоимости в годовом измерении. 
Количество облигаций указывается в их номинальной стоимости. 

Удовлетворение заявок на приобретение облигаций осуществляется эмитентом по результатам 
аукциона после проведения процедуры отсечения. Отсекаются заявки, доходность в которых превышает 
ставку, выбранную эмитентом в качестве ставки отсечения. Все заявки, которые поданы по ставке 
равной или меньшей ставки отсечения, удовлетворяются по единой доходности, которая ровняется 
ставке отсечения. На аукцион принимаются только конкурентные заявки. 

Заявки могут быть поданы только членами KASE категории “К” (право участия в торгах 
государственными ценными бумагами, допущенными к обращению на бирже). Инвесторы могут подать 
заявки через брокерско-дилерские компании, являющиеся членами KASE этой категории. Полный список 
членов KASE категории “К” опубликован на сайте биржи в сети Internet 
(http://www.kase.kz/KASEMembers/). 

Дата оплаты купленных на аукционе бумаг – 10 июля 2000 года до 16:00 алматинского времени. 

Все расчеты, связанные с приобретением и погашением облигаций, проводятся в тенге по 
официальному курсу тенге к доллару США, установленному Национальным Банком Казахстана на 
даты, предшествующие дням оплаты. Оплата инвесторами приобретенных на аукционе облигаций 
осуществляется через организации, имеющие счета в ЗАО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 
(Алматы) и корреспондентские счета в Национальном Банке Республики Казахстан. 

Постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам 
(НКЦБ) от 05 июля 2000 года №636 компаниям по управлению пенсионными активами (КУПА) и ЗАО 
«Государственный накопительный пенсионный фонд» (ГНПФ) разрешено приобретать за счет 
пенсионных активов облигации местного исполнительного органа Атырауской области Республики 
Казахстан. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия. 



Муниципальные долговые обязательства в Казахстане имеют статус государственных ценных бумаг, 
однако могут приобретаться КУПА за счет активов пенсионных фондов и ГНПФ только при наличии 
разрешения НКЦБ, которое дается для каждого отдельного выпуска облигаций. 

Облигации Атырауской области – это четвертое заимствование, которое выполняется в Казахстане 
муниципальными органами. До этого свои обязательства разместили исполнительные органы 
Мангистауской области, городов Астана и Алматы. Первое купонное вознаграждение по муниципальным 
облигациям – обязательствам города Астана (KZ71L2612A08, торговый код KASE – ASU012.001) – было 
полностью выплачено инвесторам согласно официальному уведомлению эмитента 27 июня 2000 года в 
сумме 10 059 645,70 тенге, что составляет 70 544,50 долларов США по официальному курсу на 26 июня 
текущего года. 

В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 45 сделок составил на неделе Т1 541,3 
млн. На предыдущей неделе оборот достиг Т2 891,5 млн при 51 заключенной сделке. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 29 июня - 05 июля 

(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: МЕККАМ-3, 6, ноты 18,0% (13,5%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 10,42 10,42 10,42 10,42 (8,61) 2,1 1 
15 – 28 9,42 12,60 10,51 10,21 (9,53) 82,3 6 
29 - 36 10,89 10,89 10,89 10,89 (12,08) 42,0 1 
43 - 56 10,13 11,06 10,13 10,90 (10,99) 71,4 3 
64 – 91 14,94 14,94 14,94 14,94 (       −) 29,9 1 

92 - 181 14,99 14,99 14,99 14,99 (13,06) 50,2 1 
Итого     277,9 (391,4) 13 (15) 

Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 9, 12 34,2% (51,3%) оборота сектора купли-продажи 
29 – 36 5,09 5,22 5,09 5,15 (5,69) 200,0 2 
64 – 91 8,02 8,02 8,02 8,02 (     −) 26,6 1 

92 - 181 8,00 9,39 8,00 8,46 (8,52) 195,2 7 
182 - 364 8,99 9,71 9,30 9,43 (9,00) 105,5 7 

Итого     527,3 (1 482,3) 17 (8) 
Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24 4,6% (2,8%) оборота сектора купли-продажи 

706 - 711 17,01 17,01 17,01 17,01 (17,01) 70,3 2 
Итого     70,3 (80,2) 2 (4) 

Евроноты Казахстана, USD 43,2% (32,4%) оборота сектора купли-продажи 
*807 - 813 9,59 9,70 9,70 9,62 (9,70) 59,9 3 

**1543 - 1549 10,53 10,58 10,58 10,57 (10,58) 440,0 7 
***2466 - 2472 10,53 10,56 10,56 10,55 (10,55) 165,9 3 

Итого     665,8 (937,5) 13 (24) 
ВСЕГО     1 541,3 (2 891,5) 45 (51) 

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

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода на зафиксировано 118 сделок на общую сумму 
Т11 003,5 млн. Из них 60 сделок (на сумму Т7 850,7 млн) касались открытия репо и 58 (Т3 152,8 млн) – 
закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне Т4 065,3 
млн. 
Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 29 июня - 05 июля 

(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн. 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв.

Ставка, % год. 
Кол-во
сделок 

29.06.00 1 KZT 479,7 2,42 6 
30.06.00 3 KZT 1 050,1 5,24 6 
30.06.00 6 KZT 28,1 8,25 4 
30.06.00 7 KZT 1 000,0 7,00 2 
03.07.00 1 KZT 553,0 4,64 7 
03.07.00 2 KZT 122,3 4,61 8 
03.07.00 3 KZT 32,4 5,00 4 
03.07.00 14 KZT 1 500,0 7,00 2 
03.07.00 25 KZT 20,1 12,00 4 
04.07.00 1 KZT 238,9 3,58 5 
04.07.00 2 KZT 270,8 4,43 6 



 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн. 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв.

Ставка, % год. 
Кол-во
сделок 

04.07.00 14 KZT 1 000,0 6,50 1 
05.07.00 1 KZT 31,0 4,00 1 
05.07.00 2 KZT 24,4 4,00 2 
05.07.00 21 KZT 1 500,0 7,00 2 
ВСЕГО   7 850,7 (1 714,7)  60 (53) 

После закрытия торгов 05 июля общая сумма открытого на площадке репо составила Т5 848,6 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 05 июля составили (% годовых): на 1 день (Т31,0 млн) – 4,00; на 2 
дня (Т295,2 млн) – 4,40; на 3 дня (Т32,4 млн) – 5,00; на 6 дней (Т28,1 млн) – 8,25; на 7 дней (Т1 000,0 
млн) – 7,00; на 14 дней (Т2 525,9 млн) – 6,84; на 21 день (Т1 500,0 млн) – 7,00; на 25 дней (Т20,1 млн) – 
12,00; на 29 дней (Т25,0 млн) – 12,00; на 30 дней (Т26,2 млн) – 10,99; на 42 дня (Т364,7 млн) – 11,73. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедший период (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 163 сделки на общую сумму Т12 544,8 млн. На прошлой неделе объем 154 сделки 
составил Т6 956,7 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) не превысила на неделе 62,9%, 
на прошлой – 56,7%. 

Информация о компаниях 
ОАО «Комирбанк» (Экибастуз) известило Казахстанскую фондовую биржу (KASE) о выплате 26 июня 
2000 года первого купона по своим облигациям первой эмиссии (KZ2CCAEQCA00, официальный список 
ценных бумаг, категория “А”, торговый код – KOMBb) в полном объеме. 

В соответствии с условиями первого выпуска облигаций ОАО «Комирбанк» купон был выплачен в 
размере 12% годовых из расчета временной базы 31/364. Выплата купона осуществлялась в 
казахстанских тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, 
действующему на дату выплаты, путем перевода денег на счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре на 26 мая 2000 года. 

Облигации банка включены в официальный список KASE 11 февраля текущего года. 18 февраля в 
торговой системе биржи состоялся аукцион по первичному доразмещению KOMBb, на котором эмитенту 
удалось разместить 46 000 ценных бумаг по 101,05% от номинальной стоимости (или $10,105 за бумагу) 
с учетом накопленного интереса. Доразмещение планировалось в объеме $580,00 тыс. по номинальной 
стоимости. Фактическая сумма привлечения составила $464,8 тыс. Полная доходность к погашению для 
покупателя KOMBb на доразмещении составила 12,95% годовых. Остальной объем эмиссии 
размещался эмитентом по подписке. 

С 21 февраля текущего года KOMBb допущены к торгам на бирже в секторе “Листинговые 
корпоративные облигации”. 

Облигации со сроком обращения один год деноминированы в долларах США, обслуживаются в тенге по 
официальному курсу, имеют номинальную стоимость $10,00, полугодовой купон 12,0% годовых. Объем 
выпуска – $2,0 млн. Дата погашения – 26 декабря 2000 года. Облигации погашаются одновременно с 
выплатой второго купона. 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


