
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
15 - 21 ноября 
Доллар США = 148,55 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 148,54 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – минус 2,01% годовых. 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 21 ноября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 101,3178 +0,26% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 118,19 +0,16% 
KASE_BC 103,69 -0,02% 
KASE_BY 10,76 +0,03% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 131,58 -0,34% 
KASE_EC 113,15 -0,58% 
KASE_EY 6,11 +3,68% 

Ставки денежного рынка 
на 21 ноября и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 

1 день KZT 9,74 +4,80 
7-12 дней KZT 9,00 +3,92 
14-19 дней KZT 9,00 – 
21-22 дня KZT 9,64 – 
26 дней KZT 10,01 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 9,00 +2,00 
2 недели KZT 9,75 +1,95 
1 месяц KZT 10,13 +1,13 
2 месяца KZT 10,75 +0,85 
3 месяца KZT 11,50 +0,80 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 15 по 21 ноября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
Репо НЦБ KZT *10,59 (*11,57) 152,1 (76,4) 1 023,8 (514,6)
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,28 (8,49) 1 501,8 (928,1) 10 108,3 (6 249,7)
Репо ГЦБ KZT *7,63 (*4,88) 17 841,1 (16 258,7) 120 095,1 (109 499,0)
МЕККАМ, ноты KZT *5,74 (*5,62) 542,5 (349,1) 3 651,7 (2 350,7)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
SMGZb1 USD 13,62 (13,00) 76,1 (0) 512,1 (0)
Репо НЦБ USD 12,70 (10,72) 74,5 (217,9) 501,0 (1 467,9)
ALKSb2 USD 11,99 (11,99) 0 (0) 0 (0)
VTBNb1 USD 11,50 (11,50) 0 (0) 0 (0)
BTASb1 USD 11,30 (10,80) 14,9 (0) 100,0 (0)
CCBNb1 USD 11,06 (11,06) 0 (0) 0 (0)
KARMb1 USD 11,00 (11,01) 372,3 (394,5) 2 506,5 (2 657,4)
KZASb1 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
TEBNb2 USD 10,90 (10,90) 0 (0) 0 (0)
ASFIb1 USD 10,62 (10,50) 0 (0) 0 (0)
CSBNb1 USD 10,30 (10,30) 0 (0) 0 (0)
TEBNb USD 10,00 (10,00) 0 (0) 0 (0)
TMJLb2 USD 9,50 (9,00) 73,9 (0) 497,2 (0)
KZTOb USD 9,22 (9,31) 0 (0) 0 (0)
ARU060.003 USD 9,01 (9,00) 51,6 (51,6) 347,7 (347,6)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
VKU036.001 USD 8,43 (8,42) 111,0 (110,9) 747,5 (747,4)
HSBKb USD 8,31 (8,32) 0 (0) 0 (0)
KZOLb USD 8,29 (8,40) 0 (296,4) 0 (1 995,2)
ARU024.002 USD 7,64 (8,40) 0 (64,1) 0 (431,5)
ASU012.002 USD 4,92 (5,00) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в иностранных валютах 
BTASe1 USD 10,83 (10,84) 0 (0) 0 (0)
KZTOe1 USD 9,59 (9,58) 0 (14,7) 0 (99,0)
KKGBe2 USD 9,20 (9,20) 0 (0) 0 (0)
ENU07.05 USD 6,22 (6,14) 14,2 (80,6) 95,4 (542,5)
ENU04.10 USD 6,20 (6,38) 621,6 (108,7) 4 185,1 (731,8)
ENU02.10 USD 5,35 (4,97) 192,5 (7,7) 1 295,6 (51,9)
Облигации МФО DEM 2,98 (3,32) 0 (0) 0 (0)
Облигации МФО USD 1,47 (1,57) 0 (0) 0 (0)
Доходность облигаций, по которым заключены сделки (объем сделок отличен от нуля) рассчитана как 
среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по котировкам продажи. В скобках 
дается соответствующий показатель прошлой недели. Звездочкой помечены инструменты, срок 
обращения которых меньше одного года (приводится средневзвешенная эффективная ставка 
доходности). 

В качестве основного фактора, формировавшего облик рынка в течение анализируемого периода, 
выступало очередное и сравнительно глубокое снижение ликвидности межбанковского рынка по тенге. 
Дефицит свободных средств на корсчетах банков 20 и 21 ноября можно было назвать острым. 
Последний раз подобное явление наблюдалось в конце мая текущего года. Реакция участников была 
традиционной и в основном вылилась в рост объема репо-операций с ГЦБ и сжатие сектора купли-
продажи НЦБ. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

В секторе размещения государственных пакетов акций (ГПА) 19 и 20 ноября Комитетом 
государственного имущество и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан (Комитет) в 
торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) была организована продажа ГПА ОАО 
“Корпорация Казахмыс” (Жезказган; добыча и переработка полезных ископаемых, выпуск катодной меди 
и др.). 

19 ноября на торги выставлялся пакет, состоящий из 491 153 простых именных акций компании, что 
составляет 10,0% от уставного капитала ОАО "Корпорация Казахмыс". Пакет продавался единым лотом. 
К участию в торгах допускались (при посредничестве брокеров - членов KASE) только юридические 
лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан. Для участия в этих торгах каждый 
потенциальный покупатель должен был перечислить на корреспондентский счет биржи гарантийный 
взнос в размере 29 469 180 тенге. 

Условия продажи государственной доли ОАО "Корпорация Казахмыс" 20 ноября были иными. На торги 
выставлялся пакет, состоящий из 245 577 простых именных акций, что составляет 5,0% от уставного 
капитала компании. Весь пакет был разделен на 246 лотов. Каждый из 245 лотов состоял из 1000 акций. 
Один лот – 246-ой, который планировалось реализовать последним, включал в себя 577 акций. К торгам 
допускались только компании по управлению пенсионными активами (КУПА) либо брокерско-дилерские 
компании - члены биржи, имеющие заявки КУПА на приобретение акций за счет пенсионных активов. 
Размер гарантийного взноса для участия в этих торгах составлял 60 000 тенге по каждому из 245 лотов. 
По 246-му лоту (577 акций) сума взноса ровнялась 34 620 тенге. 

Продажа осуществлялась через торговую систему KASE методом открытых торгов посредством 
проведения непрерывного встречного аукциона, при котором участники торга имели возможность 
подавать заявки на продажу и покупку акций с учетом лотовых ограничений по свободной цене. В случае 
если цены во встречных заявках (на покупку и продажу) совпадали, торговая система KASE 
автоматически переводила торги на 15 минут в режим франкфуртского аукциона. В течение этого 
времени все участники торга могли также подавать заявки с целью улучшения ценовых условий 
планируемой сделки. 

Выставлять пакеты на продажу было уполномочено Республиканское государственное предприятие 
“Информационно-учетный центр” при Комитете (РГП “ИУЦ”, Алматы). 

В течение всего времени торгов любой желающий мог следить за движением выставляемых котировок в 
режиме реального времени по сети Интернет благодаря специально открытому биржей в сети ресурсу. 

Участвовать в торгах 19 сентября выразили желание два юридических лица, перечислив KASE 
указанный выше гарантийный взнос. Торг продолжался с 11:36 до 14:51 алматинского времени. В 
процессе торга в торговую систему KASE участниками было введено 52 заявки. При этом продавец 
снизил цену предложения до $128,576 с $163 за акцию (котирование велось с точностью до третьего 
знака после запятой), а цена спроса выросла до $128,576 с $50 за акцию. По итогам торга весь пакет 
был продан за 63 150 488,13 долларов США при цене одной акции в 128,576 долларов. Согласно 
информации Министерства финансов, пакет был выкуплен брокерско-дилерской компанией ТОО 
“ФЬЮЧЕР КЭПИТАЛ (FUTURE CAPITAL)” (Алматы). В результате заключенной сделки рыночная 
капитализация ОАО "Корпорация Казахмыс" выросла в 3,0 раза с $191,6 до $583,1 млн, а общая 
капитализация компаний официального списка KASE увеличилась на 37,7% или на $391,5 млн. После 
закрытия торгов 19 сентября показатель капитализации был зафиксирован на отметке 1 429,7 млн 
долларов США. 

Следует отметить, что проведенная сделка, сумма которой в тенговом эквиваленте по текущему 
биржевому курсу тенге к доллару США оценивается в 9 384,8 млн, является самой крупной сделкой в 
истории биржи не только с корпоративными ценными бумагами, но и с любыми другими финансовыми 
инструментами, когда-либо торговавшимися на бирже. 

Гарантийные взносы для участия в торгах 20 ноября внесли два юридических лица – КУПА, которые 
являются членами KASE. Обе компании приняли участие в подаче заявок на покупку. Торги 
продолжались с 11:48 до 17:00 алматинского времени. Было подано 38 заявок. Продавец начал с $130 
за акцию, а покупатели – с $35. По мере достижения ценового компромисса объем спроса постепенно 
падал. В результате торга была заключена единственная сделка в объеме 17 000 простых именных 
акций ОАО "Корпорация Казахмыс" по цене 122,16 долларов США за одну акцию. Сумма сделки 
составила 2 076 720,00 долларов, то есть одна из КУПА выкупила 0,35% уставного капитала ОАО 
"Корпорация Казахмыс". Весь пакет реализован не был. 

21 ноября торги акциями ОАО “Корпорация Казахмыс” в рамках реализации пятипроцентного ГПА для 
КУПА были продолжены. Минимальная цена предложения составляла $122,17 за акцию при объеме 
заявки в 17 тыс. акций. Однако спрос отсутствовал. 



В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 15 сделок на общую сумму 
$3 706,6 тыс. (Т550,3 млн). Относительно предыдущей недели (10 сделок, $7 827,9 тыс. или Т1 162,2 
млн) оборот в секторе сократился в 2,1 раза по причинам, указанным выше. 

В секторе обращения акций наблюдалась небольшая активность. Заключено девять сделок по семи 
инструментам. По итогам недели курс практически всех торговавшихся акций снизился (ALKZp – на 
0,4%, BTAS – на 8,4%, KZCRp – на 0,4%, KZMSp – в 2 раза), что в совокупности привело к падению 
капитализации рынка акций на 1,51% или на $15,7 млн. Эффект роста капитализации, достигнутый 
благодаря высоким ценам продаж ГПА ОАО “Корпорация Казахмыс” 19 и 20 ноября, был полностью 
нейтрализован заключением 20 ноября сделки с KZMS в объеме всего 100 акций по $40,0 за бумагу. На 
конец исследуемого периода показатель капитализации компаний, чьи акции торгуются в официальном 
списке ценных бумаг KASE, составил $1 022,5 млн (Т151,9 млрд). 

Активность торга облигациями на анализируемой неделе несколько снизилась. При этом доходность 
BTASb1 выросла с 11,2037% до 11,2963%, SMGZb1 – с 13,5162% до 13,6192% годовых. Снижение 
доходности – с 10,00% до 9,50% годовых – было зафиксировано по TMJLb2, а доходность KARMb1 не 
изменилась (11,00% годовых). В результате биржевые индексы серии KASE_B* характеризовались 
минимальной динамикой (таблица в начале обзора). Капитализация данного сегмента рыка 21 ноября 
была зафиксирована на уровне $576,4 млн и за неделю выросла с $576,2 млн. 

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

Результаты торгов акциями 15 - 21 ноября (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя цена

Средневзв.
цена

Объем,
штук

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее 
предлож. 

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0 0,1540 0,3080 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0 0,0900 0,1700 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 0 0 0,0680 0,0700 
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZp *0,4037 0,4037 5 498 2,2 0,4037 0,4037 
ОАО "Астана-финанс" ASFI *10,000 0 0 5,000 10,000 
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,760 0 0 6,730 6,790 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 70,00 70,00 1 000 70,0 70,00 70,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,2782 0 0 1,1447 1,3262 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 0,7000 1,2200 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0 0,2000 0,4000 
ОАО "ТНК "Казхром"" KZCRp *2,355 2,355 705 1,7 2,355 2,355 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 40,000 40,000 100 4,0 60,000 40,000 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 15,000 15,000 100 1,5 15,000 15,000 
"Казахтелеком" KZTK 17,030 0 0 12,000 17,000 
"Казахтелеком" KZTKp *13,300 0 0 12,000 14,500 
ОАО "Казцинк" KZZN *3,01 3,01 1 900 5,7 3,01 3,01 
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,7000  
ОАО "Темирбанк" TEBN *1,095 0 0 2,350 6,750 
ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 2,700 6,750 
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 0 20,000 40,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 25,0000 0 0 23,0000 46,0000 
ОАО "ВШС" VSHR *0,4248 0,4248 13 464 5,7 0,4248 0,4248 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5480 0 0 1,4814 2,8256 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7505 3,1284 
ИТОГО 20   22 767 90,8     

Результаты торгов облигациями 15 - 21 ноября (% годовых, если не указано иное) 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

Валюта
номина-
ции 

По пос-
ледней
сделке

Средне-
взве-

шенная
Объем,

тыс. USD

 
Лучший 
спрос 

Лучшее 
предло- 
жение 

ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 USD 12,0000 0 12,5955 11,9949 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,4985 0 11,4988 10,6236 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,2963 11,2963 100,0 11,2959 11,2968 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 USD 0 12,1717 10,8347 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 11,6953 11,0605 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 USD 10,4983 0 10,9974 10,3018 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0000 0 13,2794 8,3073 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 11,0000 11,0000 2 506,5 11,0000 11,0000 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,2020 9,1984 
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 11,9981 10,9981 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 8,8091 0 9,9728 8,2935 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,2805 0 10,0032 9,2242 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 USD 9,5816 0 9,8627 9,5852 
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,4999 0 11,9981 11,0000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 13,6192 13,6192 512,1 13,6192 13,6192 
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9950 8,5042 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

Валюта
номина-
ции 

По пос-
ледней
сделке

Средне-
взве-

шенная
Объем,

тыс. USD

 
Лучший 
спрос 

Лучшее 
предло- 
жение 

ОАО "Темирбанк" TEBNb USD 10,5000 0 10,9034 9,9995 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 USD 11,0004 0 11,2041 10,8976 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 USD 9,5000 9,5000 497,2 9,5000 9,5000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 USD 11,4948  0 14,0000 11,5000 
ИТОГО 20     3 615,8     
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 и 
показатели, полученные с ее использованием. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключено 7 сделок на общую сумму $2 492,1 
тыс. (Т370,2 млн). Из них 4 сделки (на сумму $1 524,8 тыс.) касались открытия репо и 3 (на сумму $967,4 
тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе составил $3 777,9 тыс. (Т560,9 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю заключено 24 сделки с 1 664 510 ценными 
бумагами на общую сумму $71 426,0 тыс. (Т10 613,8 млн). В предшествующем периоде объем 20 сделок 
не превысил $11 605,7 тыс. (Т1 723,1 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана и облигации международных 
финансовых организаций – МФО) на KASE за исследуемый период суммарный объем 69 заключенных 
сделок достиг Т3 035,1 млн ($20 429,9 тыс.). На прошлой неделе данный показатель составил Т1 700,8 
млн ($11 452,3 тыс.). Структуру оборота ГЦБ в последнее время определяет в основном степень 
ликвидности межбанковского рынка по тенге, а она на протяжении трех последних недель не была 
избыточной. Поэтому каких-либо заметных деформаций структуры оборота не наблюдалось. Участники 
по-прежнему повышенное внимание уделяют самым коротким бумагам. 

В качестве особенности периода следует отметить увеличение в обороте доли сделок с казахстанскими 
евронотами. В абсолютном выражении объем здесь вырос в четыре раза. Изучение торговых данных не 
позволяет говорить о том, что облигации сбрасывает какая-то определенная категория инвесторов. На 
рынке существует проблема. Высокие цены евронот провоцируют желание капитализировать прибыль. 
Однако “заходить” высвобожденными деньгами практически некуда, а “выходить” из евронот не хочется 
ввиду высокого купонного вознаграждения. Для оптимальной капитализации прибыли держателям 
евронот сейчас необходима возможность покупки на внутреннем рынке инструментов, доходность 
которых будет соизмерима с купонными ставками облигаций суверенного долга. В принципе, такие 
инструменты сегодня существуют – корпоративные и, отчасти, муниципальные облигации. Не случайно 
на последних первичных размещениях большую активность при их покупке проявляют банки, не 
ограниченные лимитами инвестирования. Однако объем предлагаемых к размещению облигаций 
недостаточен – эмитенты ориентируются на спрос. А спрос падает. Банки все чаще испытывают 
проблемы с ликвидностью ввиду резкого снижения темпов роста денежной базы и озабочены другими 
проблемами. А основной потенциальный покупатель корпоративных облигаций – пенсионные фонды, 
которые являются держателями крупных пакетов евронот – ограничены лимитами инвестирования и 
пруденциальными нормативами для КУПА. ГНПФ же вообще не может покупать корпоративные 
облигации. В результате на казахстанском рынке облигаций постепенно формируется патовая ситуация, 
из которой без кардинального пересмотра лимитов инвестирования денег пенсионных фондов выйти не 
удастся. 

Повышенное предложение евронот на анализируемой неделе привело к небольшому снижению их цен 
и, как следствие, к росту доходности для покупателя в индексном выражении. Это нашло адекватное 
отражение в динамике биржевых индексов серии KASE_E* (таблица в начале обзора). 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 15 - 21 ноября 
(в скобках – 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 (KZT): ноты, МЕККАМ-6 17,9% (20,5%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 5,00 5,00 5,00 5,00 (4,97) 26,6 1 

8 - 14 5,10 5,10 5,10 5,10 (     –) 3,5 1 
15 - 28 5,04 5,40 5,30 5,26 (     –) 165,7 11 



 
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 

43 - 56 5,44 5,72 5,66 5,69 (     –) 149,9 4 
64 - 91 5,67 5,71 5,71 5,69 (5,60) 79,5 3 

92 - 181 6,10 6,12 6,10 6,11 (     –) 117,3 2 
Итого         542,5 (349,1) 22 (7) 

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36 49,5% (54,6%) оборота сектора купли-продажи 
менее 730 7,09 15,82 8,35 8,26 (8,47) 1 103,79 28 
731 - 1095  7,88 9,70 7,88 8,35 (8,91) 397,99 4 

Итого         1 501,8 (928,1) 32 (39) 
Купонные (USD/KZT): облигации ВКО, Атырауской области 5,4% (13,3%) оборота сектора купли-продажи 

731 - 1095 8,43 8,43 8,43 8,43 (8,42) 110,97 1 
более 1096 9,01 9,01 9,01 9,01 (9,00) 51,62 1 

Итого         162,6 (226,6) 2 (4) 
Евроноты Казахстана (USD) 27,3% (11,6%) оборота сектора купли-продажи 

*311 5,35 5,35 5,35 5,35 (4,97) 192,5 1 
**1047 - 1049 6,09 6,36 6,09 6,20 (6,38) 621,6 11 

***1970 6,22 6,22 6,22 6,22 (6,13) 14,2 1 
Итого         828,2 (196,9) 13 (9) 

ВСЕГО         3 035,1 (1 700,8) 69 (59) 
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT, по внутренним индексированным по девальвации 
облигациям – при учете официального курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 238 сделок на общую сумму 
Т34 180,9 млн. Из них 120 сделок (на сумму Т17 841,1 млн) касались открытия репо и 118 (на сумму 
Т16 339,8 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций этого типа не превысил Т32 583,7 
млн. После закрытия торгов 21 ноября общая сумма открытого на площадке репо достигла Т11 482,3 
млн. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 307 сделок на общую сумму Т37 216,0 млн. В предшествующем периоде объем 286 сделок 
составил Т34 284,5 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 86,4%, на прошлой она ровнялась 97,0%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) известило KASE о дополнении повестки дня внеочередного 
Общего собрания акционеров, которое планируется провести 30 ноября 2001 года, вопросом 
утверждения параметров выпуска и размещения привилегированных акций ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”. 

ОАО "ТНК "Казхром" (Алматы; производство черных металлов, добыча и обогащение рудного сырья 
для черной металлургии) представило KASE консолидированную финансовую отчетность за I квартал 
2001 года: баланс, отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ТНК “Казхром” за I квартал 2000 и 2001 годов 

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

на
01.04.00

на
01.04.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 7 903 485 7 903 485 +0,0 
Собственный капитал 34 284 740 38 582 900 +12,5 
Всего активы 41 744 068 50 441 580 +20,8 
Чистый оборотный капитал 9 122 308 6 664 132 -26,9 
Дебиторская задолженность 9 990 344 13 826 232 +38,4 
Обязательства, всего 7 459 328 11 858 680 +59,0 
Кредиторская задолженность 7 309 328 9 501 576 +30,0 
Объем реализованной продукции 10 460 904 13 536 548 +29,4 
Себестоимость реализованной продукции  7 446 685 8 472 179 +13,8 
Чистый доход 1 491 421 1 589 271 +6,6 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 4 337,93 4 881,76 +12,5 

Относительно I квартала 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т4,3 
млрд в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т4,6 млрд, резервного 
капитала – на Т2,1 млн при уменьшении фонда переоценки основных средств на Т350,7 млн; активов – 
на Т8,7 млрд, в том числе: остаточной стоимости основных средств – на Т11,9 млрд, дебиторской 
задолженности – на Т3,8 млрд при снижении объема незавершенного капитального строительства на 
Т5,8 млрд и прочих активов – на Т1,2 млрд; обязательств – на Т4,4 млрд, из них: кредиторской 
задолженности – на Т2,2 млрд, привлеченных кредитов – на Т1,8 млрд, прочих обязательств – на Т414,8 



млн; объема продаж – на Т3,1 млрд; себестоимости продаж – на Т1,0 млрд; расходов периода – на 
Т2,0 млрд или в 2,5 раза. Чистый доход, полученный ОАО "ТНК "Казхром" по итогам деятельности за I 
квартал 2001 года, составил Т1,6 млрд, что на Т97,9 млн больше, чем за аналогичный период 2000 года. 

В состав ОАО “ТНК ”Казхром” входят: территориально обособленный филиал – “Аксуский завод 
ферросплавов” (производство феррохрома, ферросилиция, ферросиликохрома, ферросиликомарганца, 
ферромарганца) и дочерние акционерные общества – “Феррохром” (производство феррохрома высоко-, 
средне- и низкоуглеродистый, ферросиликохрома) и “Донской ГОК” (добыча и обогащение хромовой 
руды для ОАО “Феррохром” и Аксуского завода). 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 27 июля 2001 года дочерние акционерные 
общества (“Феррохром” и “Донской ГОК”) будут присоединены к ОАО “ТНК ”Казхром” и приобретут статус 
структурных подразделений (территориально обособленных филиалов). 

По сообщению ОАО “ТНК ”Казхром” финансовая отчетность за I полугодие и 9 месяцев 2001 года будет 
представлена на KASE после завершения аудиторской проверки на всех предприятиях компании. 

ОАО “НЕФТЕБАНК” (Актау) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: баланс 
и отчет о прибылях и убытках.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Казхром” за 9 месяцев 2000 и 2001 годов 

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

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 698 109 845 107 +21,1 
Собственный капитал 1 015 719 1 162 516 +14,5 
Всего активы 2 477 921 3 596 243 +45,1 
Ликвидные активы 450 659 369 741 -18,0 
Кредиты предоставленные (нетто) 1 486 678 2 521 065 +69,6 
Обязательства, всего 1 462 202 2 433 727 +66,4 
Займы и депозиты 1 545 467 2 370 616 +53,4 
Общие доходы 362 316 417 721 +15,3 
Общие расходы 351 766 408 725 +16,2 
Чистый доход (убыток) за период 10 550 8 996 -14,7 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 922,00 1 817,15 -5,5 

Относительно 9 месяцев 2000 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т146,8 млн, 
что обусловлено увеличением оплаченной части уставного капитала на Т147,0 млн; активов – на Т1,1 
млрд в результате увеличения нетто-объема ссудного портфеля на Т1,0 млрд; обязательств – на Т971,5 
млн, из них: депозитов – на Т582,1 млн, привлечений от других банков и организаций – на Т366,4 млн, 
прочих обязательств – на Т23,0 млн; доходов – на Т55,4 млн; расходов – на Т57,0 млн. Чистый доход 
ОАО “НЕФТЕБАНК”, полученный по итогам 9 месяцев 2001 года, составил Т9,0 млн, что на Т1,6 млн 
меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “НЕФТЕБАНК” за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 25 107 229 966 +815,9 -457 260 -298,8 
Всего доходы 149 564 152 495 +2,0 113 804 -25,4 
Чистый доход -11 687 18 825 +261,1 1 858 -90,1 

Также ОАО “НЕФТЕБАНК” представило KASE аудиторское заключение фирмы Arthur Andersen (Алматы, 
Казахстан), выполненное по консолидированной финансовой отчетности банка за 2000 год. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “НЕФТЕБАНК” за 1999 и 2000 год по данным, аудированным Arthur Andersen 

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

на
01.01.00

на 
01.01.01 

Уставный капитал (оплаченный) 432 783 671 865 
Собственный капитал 696 196 702 048 
Всего активы 2 147 363 3 073 845 
Сумма ликвидных активов 538 442 809 882 
Размещения и ссуды клиентам (нетто) 1 172 533 1 784 477 
Средства в кредитных учреждениях 168 986 346 007 
Обязательства 1 451 167 2 371 797 
Задолженность перед НБРК 66 867 71 059 
Задолженность перед клиентами  1 341 939 2 217 889 



 
 
Показатель 

на
01.01.00

на 
01.01.01 

Общая сумма доходов 447 458 471 010 
Общая сумма  расходов 437 827 530 002 
Чистый доход (убыток) 9 631 (58 992) 

По данным аудированной отчетности рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 0,45 – 
Доходность активов (ROA), % 1,38 – 
Чистая прибыль на 1 акцию (EPS), тенге 29,40 – 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 34,02 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 2 125,03 1 380,34 

Аудиторская проверка проведена в соответствии с Международными стандартами по бухгалтерскому 
учету и аудиту. Аудированная финансовая отчетность отличается от финансовой отчетности банка, 
подготовленной в соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, в результате ее 
корректировки с целью соответствия Международным стандартам бухгалтерского учета (МСБУ). 

Консолидированная финансовая отчетность ОАО “НЕФТЕБАНК” за 1999 и 2000 годы включает в себя 
отчетность дочерних предприятий: ТОО “НБ Лизинг” (финансовый лизинг, доля участия – 100,0%), ТОО 
“НБ Менеджмент“ (доля участия – 100,0%). 

По мнению аудитора консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах 
достоверно и точно отражает финансовое положение ОАО “НЕФТЕБАНК” и его дочерних предприятий 
по состоянию на 31 декабря 2000 и 1999 годов, результаты их финансово-хозяйственной и движение 
денежных средств за годы, закончившиеся на указанные даты, в соответствии Международными 
стандартами бухгалтерского учета. 

ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 
2001 года: баланс, отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Корпорация Казахмыс” за 9 месяцев 2000 и 2001 годов 

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

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 98 231 2 946 920 +2 900,0 
Всего активы 104 851 421 123 853 673 +18,1 
Собственный капитал 60 743 060 86 829 243 +42,9 
Чистый оборотный капитал 7 279 858 24 482 951 +236,3 
Дебиторская задолженность 27 280 342 20 025 619 -26,6 
Обязательства, всего 44 108 361 37 024 430 -16,1 
Краткосрочные кредиты 5 645 238 1 357 540 -76,0 
Кредиторская задолженность 33 909 964 31 675 585 -6,6 
Объем продаж 83 840 300 87 801 936 +4,7 
Себестоимость продаж 35 430 000 39 719 854 +12,1 
Чистый доход (убыток) 27 512 900 25 724 678 -6,5 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 12 367,43 17 678,64 +42,9 

Относительно аналогичного периода 2000 года: собственный капитал компании увеличился на Т26,1 
млрд в результате увеличения размера уставного капитала – на Т2,8 млрд и итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т26,7 млрд тенге при уменьшении фонда переоценки основных средств 
на Т3,2 млрд и резервного капитала – на Т251,0 млн; активы выросли на Т19,0 млрд, в том числе: 
денежные средства – на Т11,3 млрд, товарно-материальные запасы – на Т5,6 млрд, остаточная 
стоимость основных средств – на Т4,0 млрд, объем незавершенного капитального строительства – на 
Т3,0 млрд, прочие активы – на Т2,3 млрд при сокращении объема дебиторской задолженности на Т7,2 
млрд; обязательства сократились на Т7,1 млрд в результате уменьшения объема краткосрочных 
кредитов – на Т4,3 млрд, кредиторской задолженности – на Т2,3 млрд и прочих обязательств – на Т561,9 
млн; объем продаж увеличился на Т4,0 млрд; себестоимость продаж выросла на Т4,3 млрд; расходы 
периода увеличились на Т5,2 млрд или на 54,5% (прирост общих и административных расходов 
составил Т5,4 млрд); доход от неосновной деятельности составил Т3,5 млрд против Т3,2 млрд 
убытков, полученных за аналогичный период 2000 года. Чистый доход, полученный компанией за 9 
месяцев 2001 года, снизился против соответствующего периода 2000 года на Т1,8 млрд. 



Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “Корпорация Казахмыс” за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Измене-
ние, % III-2001

Измене- 
ние, % 

Объем продаж 28 532,7 32 263,4 +13,1 27 005,9 -16,3 
Чистый доход 11 414,3 8 498,9 -25,5 5 811,6 -31,6 

Основные производственные показатели деятельности 
ОАО “Корпорация Казахмыс” за 9 месяцев 2001 года 
 
Показатель 

Единица
измерения План Факт

 
% выполнения 

Добыча руды тыс. тонн 29 727 29 490 99,2 
Переработка руды тыс. тонн 32 716 32 197 98,4 
Медь в концентрате тонн 318 008 311 102 97,8 
Черновая медь тонн 325 336 317 546 97,6 
Рафинированная медь тонн 316 227 309 263 97,8 
Золото в слитках кг 1 672 1 676 100,2 
Серебро в гранулах кг 486 000 484 175 99,6 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) известило KASE о проведении 25 декабря 2001 года 
внеочередного Общего собрания акционеров, на котором планируется обсудить вопрос о выпуске 
облигаций банка, а также и другие вопросы, подпадающие под категорию “разное”. Место проведения 
собрания: Алматы, ул. Богенбай батыра, 156, 4 этаж, конференц-зал ОАО “Банк ЦентрКредит”. В случае 
отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 26 декабря 2001 года. 

Также ОАО “Банк ЦентрКредит” предоставило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: 
баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Банк ЦентрКредит” за 9 месяцев 2000 и 2001 годов 

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

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (минус выкупленные акции) 1 469 296 1 936 757 +31,8 
Собственный капитал 1 725 842 2 501 064 +44,9 
Всего активы 17 027 484 27 668 944 +62,5 
Ликвидные активы 4 271 249 5 946 132 +39,2 
Кредиты предоставленные (нетто) 11 167 989 18 422 435 +65,0 
Обязательства, всего 15 301 642 25 167 880 +64,5 
Займы и депозиты (включая облигации) 14 739 524 24 392 195 +65,5 
Общие доходы 3 238 624 3 497 002 +8,0 
Общие расходы 3 173 331 3 198 945 +0,8 
Чистый доход за период 65 293 298 057 +356,5 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 234,92 258,27 +9,9 

Относительно соответствующего периода прошлого года произошел прирост: собственного капитала 
банка – на Т775,2 млн в результате увеличения: оплаченной части уставного капитала – на Т467,4 млн, 
итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т244,1 млн, накоплений в фондах и резервов – на Т63,7 
млн; активов – на Т10,6 млрд, из них: нетто-объема ссудного портфеля – на Т7,2 млрд, сумм на 
корреспондентских счетах – на Т933,6 млн, ценных бумаг в портфеле банка – на Т566,4 млн и прочих 
активов – на Т1,9 млрд; обязательств – на Т9,9 млрд, в том числе: депозитов – на Т7,9 млрд, 
задолженности перед банками и другими организациями – на Т1,1 млрд, выпущенных в обращение 
облигаций – на Т665,1 млн, других обязательств – на Т213,6 млн; доходов – на Т258,4 млн; расходов – 
на Т25,6 млн. В результате чистый доход ОАО “Банк ЦентрКредит”, полученный за 9 месяцев 2001 
года, вырос на Т232,8 млн или в 4,6 раза к аналогичному периоду 2000 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Банк ЦентрКредит” за 2001 год поквартально 
не нарастающим итогом 

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

 
I-2001 II-2001

Измене-
ние, % III-2001

Измене- 
ние, % 

Изменение депозитов 1 901 227 3 440 237 +80,9 2 354 579 -31,6 
Доходы всего 1 102 558 1 200 164 +8,9 1 194 280 -0,5 
Чистый доход 32 853 93 287 +184,0 171 917 +84,3 

Пресс-служба ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" (Астана) распространила сообщение, в котором говорится, что 
14 ноября 2001 года в соответствии с условиями Соглашения о займе №4061-KZ и графиком погашения 
основного долга, ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" осуществило первый платеж в размере $4,5 млн в рамках 
займа, выделенного Международным Банком Реконструкции и Развития (МБРР) на проект реабилитации 
Блока 3А нефтяного месторождения Узень. 



Узеньское нефтяное месторождение, расположенное на юге Мангистауской обл. – одно из крупнейших в 
Казахстане. Его начальные геологические запасы нефти оценивались в 1 054 млн тонн. Месторождение 
было открыто в декабре 1961 года, а в промышленной разработке находится с 1965 года. С конца 80-х 
годов на месторождении наблюдалось резкое падение уровня добычи нефти (до 18% в год). В 1993 году 
правительство Республики Казахстан обратилось в МБРР с просьбой о предоставлении займа для 
реабилитации нефтяного месторождения Узень. 18 июля 1996 года между Республикой Казахстан и 
МБРР подписано Соглашение о выделении займа на реабилитацию Узеньского нефтяного 
месторождения в размере 109 млн долларов США. Средства займа направлялись на повышение уровня 
добычи нефти на месторождении, укрепление систем управления производством, проведение 
экологического аудита и пилотной очистки месторождения. По инициативе правительства Казахстана 16 
июля 1999 года заем переоформлен на ЗАО “ННК "КАЗАХОЙЛ". 

"Казахтелеком" (Астана; телефонная, телеграфная, телевизионная и радиосвязь всех видов) 
представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: баланс и отчет о результатах 
финансово-хозяйственной деятельности.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
“Казахтелеком” за 9 месяцев 2000 и 2001 годов 

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

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал  12 136 593 12 136 529 +0,0 
Собственный капитал 35 635 493 39 501 324 +10,8 
Всего активы 60 324 169 65 673 656 +8,9 
Чистый оборотный капитал 5 210 060 -1 365 293 -126,2 
Дебиторская задолженность 8 307 158 8 093 710 -2,6 
Обязательства, всего 24 060 197 26 172 332 +8,8 
Привлеченные кредиты 16 794 712 17 342 834 +3,3 
Кредиторская задолженность 7 097 209 8 700 896 +22,6 
Объем реализованных услуг 26 345 070 32 336 641 +22,7 
Себестоимость реализованных услуг 16 294 394 18 078 221 +10,9 
Чистый доход за период 4 661 182 6 122 050 +31,3 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 2 936,20 3 254,87 +10,9 

Относительно 9 месяцев 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т3,9 
млрд в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т5,2 млрд, резервного 
капитала – на Т1,8 млрд при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала – на Т3,1 млрд; 
активов – на Т5,3 млрд, в том числе: объема незавершенного строительства – на Т3,8 млрд, остаточной 
стоимости основных средств – на Т3,7 млрд при сокращении товарно-материальных запасов на Т1,9 
млрд и прочих активов – на Т263,5 млн; обязательств – на Т2,1 млрд, что обусловлено ростом объема  
кредиторской задолженности – на Т1,6 млрд и привлеченных кредитов – на Т548,1 млн; объема 
реализованных услуг – на Т6,0 млрд; себестоимости реализованных услуг – на Т1,9 млрд. В 
результате по итогам 9 месяцев 2001 года "Казахтелеком" получен чистый доход в сумме Т6,1 млрд, 
что на Т1,5 млрд больше, чем за тот же период 2000 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности “Казахтелеком” за 2001 год поквартально 
не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Измене-
ние, % III-2001

Измене- 
ние, % 

Объем продаж 10 114,5 10 944,7 +8,2 11 277,4 +3,0 
Чистый доход 2 969,5 1 797,7 -39,5 1 354,6 -24,7 

ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 
2001 года: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Народный Банк Казахстана” за 9 месяцев 2000 и 2001 годов 

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

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 3 615 067 5 422 600 +50,0 
Собственный капитал 5 596 374 8 227 480 +47,0 
Всего активы 76 329 913 116 319 900 +52,4 
Ликвидные активы 29 469 141 21 811 110 -26,0 
Кредиты предоставленные (нетто) 34 976 226 82 098 082 +134,7 
Обязательства, всего 70 733 539 108 092 420 +52,8 
Займы и депозиты (включая облигации) 64 874 004 99 260 338 +53,0 
Всего доходы 10 064 969 14 069 766 +39,8 
Всего расходы 9 908 133 13 662 280 +37,9 
Чистый доход за период 156 836 407 486 +159,8 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 154,81 151,73 -2,0 



По сравнению с соответствующим периодом 2000 года произошел прирост: собственного капитала 
банка – на Т2,6 млрд в результате размещения акций пятой эмиссии – на Т1,8 млрд, увеличения 
дополнительного капитала – на Т361,5 млн, накоплений в фондах и резервов – на Т258,7 млн, итоговой 
суммы нераспределенного дохода – на Т203,4 млн; активов – на Т40,0 млрд, из которых: увеличение 
нетто-объема ссудного портфеля – на Т47,1 млрд, наличных денег – на Т1,8 млрд, прочих активов – на 
Т2,7 млрд при сокращении ценных бумаг в портфеле банка на Т7,8 млрд, остаточной стоимости 
основных средств – на Т2,2 млрд и сумм на корреспондентских счетах – на Т1,6 млрд; обязательств – 
на Т37,4 млрд, в том числе: привлеченных депозитов – на Т32,3 млрд, кредитов – на Т2,0 млрд, прочих 
обязательств (включая операции “репо”, выпущенные облигации и другое) – на Т3,1 млрд; доходов – на 
Т4,0 млрд; расходов – на Т3,8 млрд. Чистый доход ОАО “Народный Банк Казахстана”, полученный за 9 
месяцев 2001 года, составил Т407,5 млн, что на Т250,6 млн или в 2,6 раза больше, чем за аналогичный 
период 2000 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Народный Банк Казахстана” за 2001 год 
поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 1 007 259 1 815 170 +80,2 11 389 365 +527,5 
Всего доходы 4 435 914 4 591 534 +3,5 5 042 318 +9,8 
Чистый доход 43 002 245 794 +471,6 118 690 -51,7 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай) представило KASE протокол внеочередного Общего собрания 
акционеров, которое состоялось 18 октября 2001 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры ОАО “Баян-Сулу” приняли решение ходатайствовать перед Национальным Банком 
Республики Казахстан о приобретении компанией статуса крупного участника ОАО “Банк Апогей”. 
Принятие данного решения обусловлено тем, что, являясь собственником более 10% голосующих акций 
банка, ОАО “Баян-Сулу” в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан “О банках и 
банковской деятельности” обязано получить согласие Национального Банка на приобретение статуса 
крупного участника ОАО “Банк Апогей”. 

В целях обеспечения мониторинга, связанного с обращением на KASE муниципальных облигаций 
Восточно-Казахстанской области (KZ7051806A46, торговый код KASE - VKU036.001; $100, 1 млрд 
тенге, 20.06.01 - 18.06.04, полугодовой купон 6,30% годовых) первой эмиссии, Восточно-Казахстанское 
областное финансовое управление предоставило КASE данные по исполнению бюджета ВКО за 9 
месяцев 2001 года, которые приводятся в таблице (в тыс. тенге): 

 Исполнение бюджета,
9 мес. 2001 года

Наименование статей бюджета план факт % исполн.
ПОСТУПЛЕНИЯ 23 884 066 20 939 639 87,7
ДОХОДЫ 19 996 495 19 793 544 99,0
Налоговые поступления 18 780 826 18 762 397 99,9
Неналоговые поступления 1 024 905 885 780 86,4
Операции с капиталом 190 764 145 367 76,2
Полученные трансферты (гранты) 2 931 666 878 036 30,0
Погашение ранее выданных кредитов  955 905 268 059 28,0
РАСХОДЫ И КРЕДИТОВАНИЕ 25 508 926 21 038 774 82,5
РАСХОДЫ 23 341 743 19 265 074 82,5
Государственные услуги общего характера 879 217 768 440 87,4
Оборона 772 888 669 867 86,7
Общественный порядок и безопасность 893 952 852 285 95,3
Образование 6 357 561 5 949 734 93,6
Здравоохранение 3 871 106 3 559 078 91,9
Социальная помощь и обеспечение 2 430 529 1 983 970 81,6
Жилищно-коммунальное хозяйство 434 361 385 931 88,9
Культура, спорт и информационное пространство 837 192 739 610 88,3
Сельское хозяйство и охрана природы 420 597 373 515 88,8
Промышленность и строительство 14 862 731 4,9
Транспорт и связь 3 605 836 1 440 944 40,0
Прочие 798 633 572 631 71,7
Обслуживание долга 29 343 11 336 38,6
Официальные трансферты (бюджетные изъятия) 1 995 666 1 957 002 98,1
Кредитование 2 167 183 1 773 700 81,8
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА -1 624 860 -99 135
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 1 624 860 1 621 640
Поступление 1 200 000 1 199 783 100,0
Погашение -160 000 -146 000 91,3



XI сессией Восточно-Казахстанского областного маслихата II созыва от 28 сентября 2001 года были 
внесены изменения и дополнения в решение областного маслихата “Об областном бюджете на 2001 
год” от 26 декабря 2000 года №7/2-11, касающиеся доходных и расходных статей областного бюджета. 

НОВОСТИ KASE 

На основании заявления ЗАО “Фондовый сервис” (Алматы), выполняющего на KASE обязанности 
маркет-мейкера простых именных акций ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы), Правление KASE 
приняло решение временно (с 21.11.01 до 20.02.02) освободить ЗАО “Фондовый сервис” от выполнения 
обязанностей в части поддерживания спрэда между котировками на покупку и продажу акций, увеличив 
его до 300% от значения котировки на покупку. Решение принято в связи со сложившейся на рынке 
указанных ценных бумаг неопределенной ситуацией, которая вызвана продажей 20 ноября 
государственного пакета акций ОАО "Народный Банк Казахстана" в размере 33,33% от уставного 
капитала в частные руки. Решение принято на основании пункта 21 статьи 20 Спецификации статуса 
маркет-мейкера для членов Биржи по категориям “Р” и “Н”. 

Как сообщило на KASE ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” (Алматы) – финансовый консультант ОАО 
“КазТрансОйл” (Астана; услуги по трубопроводной транспортировке воды, нефти и продуктов ее 
переработки), при первичном размещении именных купонных облигаций предприятия первой эмиссии 
(KZ73LAONAA35; официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; KZTOb; $100, $30,0 млн, 
23.10.00 - 23.10.03; полугодовой купон 9,0% годовых) 43,47% ценных бумаг выкупили коммерческие 
банки, 38,90% – негосударственные накопительные пенсионные фонды Казахстана (НПФ), а 17,63% – 
инвесторы других категорий. Размещение проводилось на биржевом рынке в секторе купли-продажи и 
по подписке вне биржи. ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” сообщило, что все сделки были проведены по 
единой доходности к погашению – 10,29%. Последняя сделка в рамках первичного размещения 
проведена 29.06.01. Торги облигациями на KASE были открыты 20.10.00. За весь период обращения на 
бирже заключено 163 сделки на сумму $23 577 968,3. Доходность к погашению варьировала от 8,10% до 
10,57% годовых, средневзвешенная доходность за весь период обращения составила 9,98% годовых. 

С 15 ноября 2001 года KASE отменила внутренний документ “Порядок заключения сделок с 
акциями” (Порядок). Порядок отменен в связи с вступлением в силу другого внутреннего документа – 
“Описание методов проведения торгов” (Описание), который отныне в полном объеме определяет 
процедуру заключения сделок с акциями на KASE. С Описанием можно будет ознакомиться в 
ближайшее время на веб-сайте биржи в сети Интернет в разделе “Нормативная база” 
(http://www.kase.kz/geninfo/normbase/). 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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