
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
09 - 15 ноября 
1 доллар США = 144,00 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 144,18 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 09 по 15 ноября. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 09 по 15 ноября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

RENTb USD 15,04 (15,04) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 14,70 (14,78) 0 ( 0) 0 ( 0)
KOMBb USD 13,40 (13,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
ATFBb USD 10,95 (10,95) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 10,50 (10,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,44 (10,46) 112,8 (13,9) 782,5 (97,4)
KZOLb USD 10,37 (10,77) 0 (60,9) 0 (425,9)
TMJLb USD 9,97 (10,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 9,59 (9,56) 2 465,2 (1 274,2) 17 101,3 (8 913,9)
МЕКАВМ USD *9,20 (10,20) 153,1 (143,2) 1 062,3 (1 002,0)
KKGBb USD 9,13 (9,55) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-3 USD 9,10 (9,14) 1 099,0 (1 860,0) 7 624,0 (13 012,7)
Евроноты-2 USD 9,01 (9,04) 86,5 (521,3) 600,2 (3 647,2)
TEBNb USD 8,39 (8,46) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕККАМ, ноты KZT *8,06 (9,06) 1 164,3 (1 470,0) 8 076,7 (10 283,8)
Репо ГЦБ KZT *4,32 (3,90) 1 670,9 (737,7) 11 591,2 (5 161,0)
Примечание к таблице: доходность KZTOb рассчитана как среднее по сделкам; по остальным 
корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в 8,70% 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. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 
Ниже приводится таблица средних значений по ставкам размещения межбанковских депозитов (KIBOR, 
% годовых), рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Тренд 
отражает изменение индикатора относительно последнего дня предыдущего периода. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 15 ноября 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 6,40 +1,15
2 недели KZT 7,25 +1,17
1 месяц KZT 8,40 +1,57

2 месяца KZT 9,25 +0,92
3 месяца KZT 10,15 +0,65

Ситуация в этом сегменте рынка коренным образом изменилась под влиянием быстрого роста курса 
доллара в течение исследуемого периода. С одной стороны, увеличение ставок размещения отражало 
этот рост, с другой – активные закупки доллара банками второго уровня на KASE и вне биржи вкупе с 
эмиссионной деятельностью Национального Банка в секторе размещения нот существенно сократили 
объем свободных тенге на рынке. Лишь в последний день периода, когда ситуация в секторе валютного 
обращения окончательно стабилизировалась, ставки KIBOR всех сроков размещения стали снижаться. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 16 
сделок на сумму $1 289,6 тыс. Относительно предыдущего периода ($1 994,0 тыс., 12 сделок) 
недельный оборот по НЦБ снизился на 35,3%. 

По объему сделок на отчетной неделе лидировали купонные облигации ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” 
(Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”, KZTOb), доля которых в обороте НЦБ на 
биржевом вторичном рынке составила 60,7%. На втором месте – простые акции ОАО “Алюминий 
Казахстана” (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория "В", ALKZ) – 36,2% рынка. По 
остальным инструментам, торговавшимся в течение недели, объем заключенных сделок оказался 
незначительным. На прошлой неделе лидировали простые акции ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”. 

За неделю цена ALKZ относительно предыдущих результативных торгов выросла на 12,9%, цена HSBK 
снизилась на 2,8%, JGOKp – снизилась на 1,0%, KZCR – на 1,0%. Курс BTAS не изменился. Доходность 
по облигациям KZTOb снизилась с 10,4567% до 10,2979% годовых. 

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

Результаты торгов акциями 09 - 15 ноября 
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 “Алюминий Казахстана” ALKZ *0,79 0,79 591 450 0,79 0,79 
ОАО “Баян-Сулу” BSUL 0,36 0 *1,04 
ОАО “Банк ТуранАлем” BTAS 70,20 70,20 325 70,20 70,20 
ОАО “Банк ЦентрКредит” CCBN 1,53 0 1,24 1,39 
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBK *0,72 0,72 13 700 1,16 0,72 
ОАО “Жайремский ГОК” JGOKp *3,95 3,95 52 3,95 3,95 
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
ОАО “ТНК "Казхром" KZCR *6,93 6,93 1 010 6,93 6,93 
“Казахтелеком” KZTK 14,50 0 13,50 16,50 
“Казахтелеком” KZTKp *8,08 0 8,00 12,00 
АО “Рахат” RAHT 0 *0,41  
ОАО “ШНОС” SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО “Темiрбанк” TEBN *1,10 0 0,69 3,62 
ОАО “УКТМК” UTMK *50,00 0 5,00 145,00 
ОАО “УКТМК” UTMKp 28,00 0 32,33 50,00 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” VTBN 2,63 0 1,39 2,56 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” VTBNp *3,28  0 1,39 2,50 

Результаты торгов облигациями 09 - 15 ноября 
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 15,13 0,00 17,15 14,74
ЗАО “АТФБ” ATFBb USD 11,38 0,00 11,25 10,95
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBKb USD 12,00 0,00 11,56 10,50
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” KKGBb USD 12,76 0,00 13,27 9,14
ОАО “Комирбанк” KOMBb USD 14,50 0,00 16,00 13,50
ЗАО “ННК “Казахойл” KZOLb USD 10,77 0,00 11,00 10,50
ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” KZTOb USD 10,30 10,44 782,47 10,30 10,46
ТОО “RENATA” RENTb USD 0,00  *15,04
ОАО “ТЕМIРБАНК” TEBNb USD 11,28 0,00 12,16 8,43
РГП “Казахстан темiр жолы” TMJLb USD 10,82  0,00 10,40 10,00
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. 

Индекс KASE, отражающий изменение котировок спроса на акции официального списка ценных бумаг 
биржи категории “А” при учете рыночной капитализации их эмитентов, за исследуемый период снизился 
на 0,1685 и после закрытия торгов 15 ноября был зафиксирован на уровне 106,0173. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели проведено 2 сделки: 

• 1 сделка по открытию 28-дневного репо по простым акциям ОАО “Восход” на сумму $14 040,00 под 
14,88% годовых в долларовом выражении; 

• 1 операция по открытию 29-дневного репо по простым акциям ОАО “ТЕМIРБАНК” на сумму $13 999,50 
под 11,38% годовых в долларовом выражении. 



На конец анализируемого периода на площадке биржи было открыто восемь индексированных репо по 
НЦБ на общую сумму $5 453,5 тыс. В качестве объекта репо использованы простые акции следующих 
компаний: ОАО “Банк ТуранАлем”, ОАО “Банк ЦентрКредит”, ОАО “Восход”, ОАО “ТЕМIРБАНК”. 

Капитализация 
Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 15 ноября 
2000 года составила $1 259,7 млн или Т181,6 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Увеличение капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода на $11,5 млн обусловлен в основном ростом курса простых акций ОАО 
“Алюминий Казахстана”. 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 15 
ноября на уровне $129,9 млн или Т18 726,94 млн. За неделю этот показатель снизился на $0,6 млн, что 
объясняется ощутимым падением 15 ноября цен спроса на облигации ЗАО "ННК "Казахойл" и ЗАО 
"НКТН "КазТрансОйл". Причины такого поведения маркет-мейкера этих облигаций пока остаются 
неизвестными. Однако не исключено, что они являются реакцией на стабилизацию курса тенге к 
доллару США на внутреннем рынке в последние два дня. В номинальном выражении капитализация 
сегмента (суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) 
оценивается на контрольную дату в $131,2 млн или Т18 915,0 млн. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 101 сделки составил на неделе 
Т5 076,4 млн. На предыдущей неделе оборот достиг Т5 959,3 млн при 94 заключенных сделках. 
Приведенные в таблице данные иллюстрируют минимальную деформацию структуры оборота в течение 
исследуемого периода. Отмечается лишь некоторое увеличение доли сделок с индексированными по 
девальвации ГЦБ (включая евроноты) за счет потери ликвидности МЕОКАМ. Принимая во внимание 
события на валютном рынке, такие изменения структуры оборота смотрятся вполне логичными. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 09 - 15 ноября 
(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 22,9% (24,7%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 4,50 5,60 4,65 5,14 (     –) 138,8 6 

8 – 14 5,01 7,63 7,63 7,56 (6,02) 51,3 2 
15 – 28 6,91 7,71 7,71 7,13 (6,31) 216,8 4 
29 – 36 6,91 7,33 7,28 7,08 (     –) 173,9 6 
64 – 91 7,65 7,70 7,70 7,67 (7,54) 101,1 7 

92 – 181 7,90 8,00 7,90 7,92 (8,00) 59,5 8 
182 – 364 8,99 9,90 9,75 9,70 (10,04) 422,9 4 

Итого         1 164,3 (1 470,0) 37 (37) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-12 3,1% (2,4%) оборота сектора купли-продажи 

64 – 91 8,00 8,00 8,00 8,00 (     –) 14,6 1 
92 – 181 9,03 9,03 9,03 9,03 (10,00) 138,6 1 

Итого         153,1 (143,2) 2 (4) 
Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24, МЕОКАМ-36 2,1% (11,6%) оборота сектора купли-продажи 

706 - 725 16,12 16,40 16,12 16,38(16,11) 79,2 3 
1088 - 1087 18,04 18,04 18,4 18,04 (      –) 29,2 5 

Итого         108,3 (690,6) 8 (8) 
Евроноты Казахстана, USD 71,9% (61,3%) оборота сектора купли-продажи 

*682 - 683 9,00 9,03 9,03 9,01 (9,04) 86,5 5 
**1414 - 1418 9,06 9,21 9,06 9,10 (9,14) 1099 7 

***2336 - 2342 9,47 9,63 9,62 9,59 (9,56) 2 465,2 42 
Итого         3 650,7 (3 655,5) 54 (45) 

ВСЕГО         5 076,4 (5 959,3) 101 (94) 
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 зафиксирована 71 сделка на общую сумму 
Т2 933,8 млн. Из них 38 сделок (на сумму Т1 670,9 млн) касались открытия репо и 33 (на сумму Т1 262,9 
млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т1 948,5 млн. Сектор репо пока особо не привлекает трейдеров, так как динамика изменения курса 
доллара оставалась высокой, а дефицита тенге на рынке не наблюдается. В то же время отмечается 
неуклонное увеличение ставок репо. 



После закрытия торгов 15 ноября общая сумма открытого на площадке репо составила Т970,3 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 15 ноября составили (% годовых): на 1 день – 5,75; на 2 дня – 
5,00; на 10 дней – 7,00; на 13 дней – 7,50; на 16 дней – 5,50; на 23 дня – 7,25; на 28 дней – 9,50; на 30 
дней – 5,50; на 31 день – 6,00. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 172 сделки на общую сумму Т8 010,0 млн. На прошлой неделе объем 130 сделок 
составил Т7 907,8 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила на неделе 56,5%, на 
прошлой – 63,5%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

РГП “Казахстан темир жолы” (Астана; транспортное обеспечение потребностей народного хозяйства и 
населения в перевозках грузов и пассажиров; обеспечение безопасности движения поездов и 
сохранности перевозимых грузов; обеспечение безопасности и обслуживание пассажиров и другие) в 
соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 
2000 года: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении 
денежных средств. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за I 
полугодие 2000 года явились следующие показатели (пожалуйста, таблица). 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
РГП “Казахстан темир жолы” за I полугодие 2000 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.07.99 

на
01.07.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал  954 412 904 631 -5,2 
Собственный капитал 149 470 513 146 450 978 -2,0 
Всего активы 185 601 807 183 666 474 -1,0 
Чистый оборотный капитал 11 685 958 13 669 277 +17,0 
Дебиторская задолженность 24 537 799 21 282 547 -13,3 
Обязательства, всего 36 131 294 37 215 496 +3,0 
Долгосрочные кредиты 11 511 099 18 214 763 +58,2 
Краткосрочные кредиты 1 310 419 3 412 613 +160,4 
Кредиторская задолженность 23 309 776 15 588 120 -33,1 
Объем оказанных услуг 40 632 991 74 989 317 +84,6 
Себестоимость оказанных услуг 32 353 197 50 126 365 +54,9 
Чистый доход (убыток) за период 496 980 6 316 944 +1 171,1 

Относительно аналогичного периода 1999 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал компании уменьшился на Т3,0 млрд или на 2,0% (в то числе: уставный капитал – на Т49,8 млн в 
связи с выделением подразделений, фонд переоценки основных средств – на Т27,9 млрд, резервный 
капитал – на Т5,4 млн при увеличении итоговой суммы нераспределенного дохода на Т24,9 млрд); 
активы сократились на Т1,9 млрд или на 1,0%; обязательства увеличились на Т1,1 млрд или на 3,0%. 

Объем оказанных услуг вырос на Т34,4 млрд или на 84,6%, их себестоимость – на Т17,8 млрд или 
54,9%, расходы периода – на Т5,0 млрд или на 90,6%, убытки от неосновной деятельности – на Т1,6 
млрд или в 2 раза. 

Чистый доход РГП “Казахстан темир жолы” за I полугодие 2000 года составил Т6,3 млрд, что на Т5,8 
млрд или в 12,7 раз больше, чем за соответствующий период прошлого года. 

ОАО “Темiрбанк” (Алматы) в соответствии с листинговыми обязанностями предоставило KASE 
финансовую отчетность за 9 месяцев 2000 года: баланс и отчет о прибылях и убытках. По данным 
эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2000 года явились 
следующие показатели (пожалуйста, таблица). 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Темiрбанк” за 9 месяцев 2000 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.10.99 

на
01.10.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (объявленный) 1 000 000 1 400 000 +40,0 
Уставный капитал (минус выкупленные акции)  991 047 1 370 547 +38,3 
Собственный капитал 1 411 256 1 995 545 +41,4 



 
 
Показатель 

на
01.10.99 

на
01.10.00 

Увелич./
уменьш., % 

Всего активы 8 374 492 12 897 246 +54,0 
Ликвидные активы 4 154 897  2 717 577 -34,6 
Кредиты предоставленные 3 705 211 8 966 691 +142,0 
Займы и депозиты 6 847 347 10 298 141 +50,4 
Доходы от операционной деятельности 1 471 368 2 078 894 +41,3 
Общие расходы 1 371 376 1 913 710 +39,5 
Чистый доход (убыток) за период 99 992 165 184 +65,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 424,01 1 456,02 +2,2 

За отчетный период по сравнению с соответствующим периодом 1999 года произошел прирост: 
собственного капитала банка – на Т584,3 млн или на 41,4% (оплаченной части уставного капитала в 
результате размещения акций 10-й эмиссии – на Т379,5 млн, накоплений в фондах и резервов – на 
Т119,6 млн, чистого дохода за период – на Т65,2 млн, дополнительного капитала – на Т20,0 млн); 
активов – на Т4,5 млрд или на 54,0% (в результате увеличения объема ссудного портфеля); 
обязательств – на Т3,9 млрд или на 56,6% (из которых на долю депозитов приходится Т1,8 млрд, на 
выпущенные банком облигации – Т712,3 млн); операционных доходов – на Т607,5 млн или на 41,3%; 
расходов – на Т542,3 млн или на 39,5%. 

Чистый доход, полученный ОАО “Темiрбанк” за 9 месяцев 2000 года, вырос относительно аналогичного 
периода прошлого года на Т65,2 млн или на 65,2% и составил Т165,2 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Темiрбанк” за 2000 год 
поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % 

Депозиты клиентов 588,9 1 002,0 +70,1 199,5 -80,1 
Операционный доход 697,2 651,4 -6,6 730,3 +12,1 
Чистый доход 75,8 34,5 -54,6 54,9 +59,2 

ОАО “Астана-финанс” (Астана; отдельные виды банковских услуг, инвестиционная деятельность, 
финансирование экономических и социальных проектов по развитию специальной экономической зоны 
города Астаны, а также другие виды деятельности в соответствии с Уставом и имеющимися 
лицензиями) в соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE финансовую отчетность 
за 9 месяцев 2000 года: баланс, отчеты о прибылях и убытках и о движении денежных средств. По 
данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период 2000 
года явились следующие показатели (пожалуйста, таблица). 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Астана-финанс” за 9 месяцев 2000 года 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

на
01.01.00 

на
01.10.00 

Уставный капитал (выпущенный) 3 100 000 3 100 000 
Уставный капитал (оплаченный) 102 436 1 546 728 
Собственный капитал 2 298 229 1 409 697 
Всего активы 12 796 996 14 542 980 
Ссудный портфель 9 547 455 5 873 663 
Резервы по сомнительным долгам – 878 277 
Привлеченные средства (кредиты) 8 750 386 10 356 098 
Доходы от операционной деятельности 6 266 610 6 986 166 
Общие расходы 4 747 298 7 303 197 
Чистый доход (убыток) за период 1 519 312 (317 031) 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 22 435,76 911,41 

Сравнить показатели с аналогичным периодом 1999 года не представляется возможным, поскольку с 01 
января 2000 года, выполняя требования Национального Банка Республики Казахстан, ОАО “Астана-
финанс” изменило формат финансовой отчетности (по учредительным документам компания является 
небанковским финансовым учреждением, осуществляющим отдельные виды банковских операций). 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО "Астана-финанс" за 2000 год 
поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % 

Операционный доход 197,24 2 380,51 +1 106,9 4 408,42 +85,2 
Чистый доход 5,94 -4,18 -170,4 -318,79 -7 526,5 



ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) в соответствии с листинговыми обязанностями 
представило KASE протокол внеочередного Общего собрания акционеров, которое состоялось 16 
октября 2000 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО “ВАЛЮТ-
ТРАНЗИТ БАНК” приняли следующие решения: запланировать выпуск облигаций банка на I квартал 
2001 года; вывести из состава Совета директоров Ревенцову О.П. и Носкову Л.Н.; заключить договор на 
проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности по итогам 9 месяцев 2000 года с ТОО 
“ЕЛТАЛ-УВЕМАН консалтинг” (Алматы), по итогам 2000 года – с компанией “KPMG Janat” (Алматы). 

Также акционеры утвердили изменения и дополнения в Устав ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”, 
касающиеся Ревизионной комиссии банка, извещения акционеров о предстоящем созыве Общего 
собрания, а также установления размера дивидендов на акции банка. Согласно утвержденным 
изменениям размер дивидендов на одну простую акцию устанавливается Правлением банка и 
утверждается Общим собранием акционеров; размер дивидендов по привилегированным акциям 
устанавливается в размере, определяемом Советом директоров, но не ниже ставки рефинансирования, 
установленной Национальным Банком Республики Казахстан на день официально объявленной даты их 
выплаты. Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше 
размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за тот же период. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
при информационной поддержке KASE 


