
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
22 - 28 ноября 
Доллар США = 148,55 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 148,57 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – минус 1,26% годовых. 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 28 ноября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 100,1116 -1,19% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 118,28 +0,08% 
KASE_BC 103,60 -0,09% 
KASE_BY 10,81 +0,39% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 132,13 +0,42% 
KASE_EC 113,53 +0,33% 
KASE_EY 6,41 +5,01% 

Ставки денежного рынка 
на 28 ноября и изменение за неделю 

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

1 день KZT 7,24 -2,50 
7 дней KZT 7,35 -1,65 
14-19 дней KZT 8,00 -1,00 
22-23 дня KZT 8,49 -1,15 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,20 -0,80 
2 недели KZT 9,10 -0,65 
1 месяц KZT 10,00 -0,13 
2 месяца KZT 10,90 +0,15 
3 месяца KZT 11,80 +0,30 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 22 по 28 ноября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
Репо НЦБ KZT *8,31 (*12,28) 68,6 (152,1) 461,9 (1 023,8)
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,06 (8,28) 1 538,2 (1 501,8) 10 352,3 (10 108,3)
Репо ГЦБ KZT *6,72 (*7,63) 25 908,9 (17 841,1) 174 368,8 (120 095,1)
МЕККАМ, ноты KZT *5,42 (*5,74) 87,2 (542,5) 587,2 (3 651,7)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
SMGZb1 USD 13,00 (13,62) 0 (76,1) 0 (512,1)
ALKSb2 USD 11,97 (11,99) 0 (0) 0 (0)
VTBNb1 USD 11,50 (11,50) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
KZASb1 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
TEBNb2 USD 10,90 (10,90) 0 (0) 0 (0)
CCBNb1 USD 10,88 (11,06) 0 (0) 0 (0)
BTASb1 USD 10,80 (10,30) 0 (14,9) 0 (100,0)
ASFIb1 USD 10,50 (10,62) 65,7 (0) 442,2 (0)
CSBNb1 USD 10,30 (10,30) 0 (0) 0 (0)
KARMb1 USD 10,09 (11,00) 0 (372,3) 0 (2 506,5)
TEBNb USD 10,00 (10,00) 0 (0) 0 (0)
KZTOb USD 9,40 (9,22) 0 (0) 0 (0)
TMJLb2 USD 8,80 (9,50) 0 (73,9) 0 (497,2)
VKU036.001 USD 8,57 (8,43) 10,2 (111,0) 68,3 (747,5)
KZOLb USD 8,50 (8,29) 4,9 (0) 33,0 (0)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
HSBKb USD 8,35 (8,31) 0 (0) 0 (0)
ARU060.003 USD 8,34 (9,01) 0 (51,6) 0 (347,7)
Репо НЦБ USD 8,09 (12,70) 764,0 (74,5) 5 141,2 (501,0)
ARU024.002 USD 7,40 (7,64) 0 (0) 0 (0)
ASU012.002 USD 4,84 (4,92) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в иностранных валютах 
BTASe1 USD 12,01 (10,83) 77,2 (0) 519,3 (0)
KZTOe1 USD 9,45 (9,59) 0 (0) 0 (0)
KKGBe2 USD 9,20 (9,20) 0 (0) 0 (0)
ENU04.10 USD 6,15 (6,20) 1 564,8 (621,6) 10 531,2 (4 185,1)
ENU07.05 USD 6,00 (6,22) 53,6 (14,2) 360,5 (95,4)
ENU02.10 USD 4,58 (5,35) 698,0 (192,5) 4 697,1 (1 295,6)
Облигации МФО DEM 3,02 (2,98) 0 (0) 0 (0)
Облигации МФО USD 1,34 (1,47) 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). 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 13 сделок на общую сумму 
$4 798,3 тыс. (Т712,9 млн). Относительно предыдущей недели (15 сделок, $3 706,6 тыс. или Т550,3 млн) 
оборот в секторе сократился на 29,5%. По мнению специалистов ИРБИС, изменение объема сделок не 



является существенным и вполне укладывается в рабочие колебания рынка, что вытекает из 
приблизительно одинаковой ликвидности на “межбанке” в течение анализируемой и предыдущей 
недель. 

Наибольшую активность брокеры проявили при работе с акциями. Как и ожидалось, фиксация на бирже 
новых цен ОАО “Корпорация Казахмыс” в процессе продажи госпакетов акций привела к 
перераспределению данных ценных бумаг на рынке. По KZMS на неделе было проведено наибольшее 
количество операций, в результате которых курс акций вырос в 2,5 раза. Не остались в стороне и 
привилегированные акции компании (KZMSp), цена которых выросла в 3,3 раза. Таким образом можно 
констатировать, что рыночная цена компании, полученная при продаже госпакета, была подтверждена 
на бирже менее объемными операциями. 

Логичной в преддверии специализированных торгов по обмену привилегированных акций 
“Казахтелеком” на его облигации выглядит крупная сделка по KZTKp. Операция была прямой и 
характеризовалась ценой $15,0 за акцию, в результате чего курс KZTKp вырос на 12,8%. 

Кроме того, брокеры традиционно работали с BTAS, курс которых упал на 3,8%, и с CCBN, 
подорожавших на 5,8%. Следует также отметить, что новичок листинговой площадки – ОАО 
"Жылуэнергия" – впервые получило рыночную оценку своих привилегированных акций (ZHENp) на 
уровне $16,84 за бумагу. 

На конец исследуемого периода показатель капитализации компаний, чьи акции торгуются в 
официальном списке ценных бумаг KASE, достиг $1 304,2 млн (Т281,6 млрд) и вырос за неделю на 
$281,6 млн в основном благодаря резкому увеличению рыночной стоимости акций ОАО "Корпорация 
Казахмыс". 

Торговля облигации не отличалась активностью. Наибольший интерес вызывают три сделки по 
евронотам TuranAlem Finance B.V. (BTASe1). Это первые и долгожданные сделки на KASE с этим 
инструментом. При объеме операций в $519,3 тыс. доходность облигаций к погашению определилась на 
уровне 12,0149% годовых. Доходность других корпоративных обязательств менялась разнонаправлено: 
по ASFIb1 она выросла с 10,4985% до 10,50% годовых, по KZOLb снизилась с 8,8091% до 8,4979% 
годовых. И в том, и в другом случае изменения нельзя признать принципиальными, что в полной мере 
отразилось в символическом изменении биржевых индексов серии KASE_В* (таблица в начале обзора). 

Капитализация биржевого рынка облигаций 28 ноября была зафиксирована на уровне $575,4 млн и за 
неделю снизилась на $1,0 млн в основном благодаря сделкам по BTASe1, которые проведены по 
дисконтным ценам. 

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

Результаты торгов акциями 22 - 28 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 "Астана-финанс" ASFI *10,000 0 0 5,000 10,000 
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,760 0 0 6,730 6,800 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 67,31 67,31 154 10,4 67,31 67,31 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,2782 1,3528 150 000 202,9 1,3528 1,3257 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 0,7000 2,2700 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0 0,2000 0,4000 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 100,000 100,000 1 800 180,0 100,000 100,000 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 50,000 50,000 5 200 260,0 50,000 50,000 
"Казахтелеком" KZTK 17,030 0 0 12,000 17,000 
"Казахтелеком" KZTKp *15,000 15,000 209 944 3 149,2 15,000 14,500 
ОАО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,7000  
ОАО "Темирбанк" TEBN *1,095 0 0 2,690 6,730 
ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 3,370 6,730 
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 0 20,000 40,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 25,0000 0 0 23,0000 46,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5480 0 0 1,4808 2,8264 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7500 3,1292 
ОАО "Жылуэнергия" ZHENp *16,8400 16,8400 80 1,3 16,8400 16,8400 
ИТОГО 21   367 178 3 803,8     

Результаты торгов облигациями 22 - 28 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 12,6046 11,9731 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,5000 10,5000 442,2 10,5000 11,0019 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,2963 0 11,2956 10,7969 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 USD 12,0149 12,0149 519,3 12,0149 12,0149 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

Валюта
номина-
ции 

По пос-
ледней
сделке

Средне-
взве-

шенная
Объем,

тыс. USD

 
Лучший 
спрос 

Лучшее 
предло- 
жение 

ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 11,7550 10,8827 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 USD 10,4983 0 11,0000 10,3000 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0000 0 13,2755 8,3549 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 11,0000 0 11,7918 10,0913 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,2032 9,2038 
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 11,7958 0 12,0033 11,0000 
ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" KZOLb USD 8,4979 8,4979 33,0 8,4979 8,4979 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,2805 0 9,6362 9,4006 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 USD 9,5816 0 9,8679 9,4504 
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,4999 0 12,0000 11,0000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 13,6192 0 19,0050 12,9981 
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9997 8,5040 
ОАО "Темирбанк" TEBNb USD 10,5000 0 10,9019 9,9992 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 USD 11,0004 0 11,2041 10,8975 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 USD 9,5000 0 11,0000 8,8000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 USD 11,4948 0 14,0000 11,5000 
ИТОГО 20     994,5     
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 8 сделок на общую сумму $11 411,0 
тыс. (Т1 695,6 млн). Из них 3 сделки (на сумму $5 603,1 тыс.) касались открытия репо и 5 (на сумму 
$5 807,8 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе не превышал $2 492,1 тыс. 
(Т370,2 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю заключена 21 сделка с 1 089 670 ценными 
бумагами на общую сумму $16 209,3 тыс. (Т2 408,5 млн). В предшествующем периоде объем 24 сделок 
достиг $71 426,0 тыс. (Т10 613,8 млн) благодаря торгам в секторе ГПА акциями ОАО "Корпорация 
Казахмыс". 

Изменения в торговых списках KASE 
На основании заключения Листинговой комиссии KASE и заявления одного из членов биржи решением 
Правления KASE на торги в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" по второму уровню допуска с 27 
ноября 2001 года выведены простые именные акции ЗАО "ШЫМКЕНТПИВО" (Шымкент, 
производство и реализация пивобезалкогольной продукции) третьей эмиссии (KZ1C00922103, торговый 
код CHPV). Объявленный и оплаченный уставный капитал эмитента составляет 100 570,0 тыс. тенге. 
Всего выпущено 201 140 экземпляров акций номинальной стоимостью 500,00 тенге каждая, в том числе 
181 026 простых и 20 114 привилегированных. Указанные ценные бумаги котируются в торговой системе 
KASE в долларах США с точностью до четвертого знака после запятой. 

Простые и привилегированные акции ЗАО "ШЫМКЕНТПИВО" уже торговались на KASE в секторе 
"Нелистинговые ценные бумаги" по второму уровню допуска с 23.02.98 по 07.07.99 и с 10.07.00 по 
04.04.01. За указанные периоды: по простым акциям было заключено 9 сделок на общую сумму $573,1 
тыс. (141 026 акций) по ценам $3,5000 - $6,5266 за акцию (последняя сделка проведена 06.10.00 по 
$3,5087 за акцию); по привилегированным акциям (код CHPVp) заключено 5 сделок на общую сумму 
$75,5 тыс. (20 114 акций) по ценам $3,5000 - $6,5266 за акцию (последняя сделка проведена 11.10.00 по 
$3,5060 за акцию). Все без исключения сделки являлись прямыми. 

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 71 заключенной 
сделки достиг Т3 951,9 млн ($26 596,6 тыс.). На прошлой неделе данный показатель не превысил 
Т3 035,1 млн ($20 429,9 тыс.). Как и в случае с НЦБ, изменение объема сделок укладывается в рабочие 
колебания рынка. Но структура оборота претерпела существенные изменения. В представленной 
таблице видно, что доля операций с самыми короткими дисконтными бумагами резко снизилась, а 
объем сделок по евронотам Казахстана значительно вырос с одновременным падением доходности. 
Результаты анализа, проведенного специалистами ИРБИС, позволяют говорить, что данная 
деформация структуры оборота была вызвана в основном действием клиента одного из банков, который 
активно продавал евроноты второй и третьей эмиссии. Не исключено, что речь идет о фиксации 
прибыли. Увеличение предложения не сопровождалось ощутимым падением цен облигаций, так как 
рынок поддерживался снизу в основном компаниями по управлению пенсионными активами и ГНПФ. В 



результате евроноты Казахстана в очередной раз доказали устойчивость своих цен, а субъекты 
пенсионного рынка – свою заинтересованность в данном инструменте. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 22 - 28 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 2,2% (17,9%) оборота сектора купли-продажи 
15 – 28 5,02 5,15 5,02 5,06 (5,26) 57,6 3 
64 – 91 5,71 5,77 5,77 5,73 (5,69) 29,7 3 
Итого         87,2 (542,5) 6 (22) 

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36 38,9% (49,5%) оборота сектора купли-продажи 
менее 730 7,81 8,57 8,02 8,07 (8,26) 1 073,3 37 
731 - 1095  7,50 14,07 8,25 8,03 (8,35) 464,8 7 

Итого         1 538,2 (1 501,8) 44 (32) 
Купонные (USD/KZT): облигации ВКО 0,3% (5,4%) оборота сектора купли-продажи 

731 - 1095 8,57 8,57 8,57 8,57 (8,43) 10,2 1 
Итого         10,2 (162,6) 1 (2) 

Евроноты Казахстана (USD) 58,6% (27,3%) оборота сектора купли-продажи 
*304 - 306 4,37 4,72 4,50 4,58 (5,35) 698,0 4 

**1040 - 1045 6,11 6,18 6,15 6,15 (6,20) 1 564,8 15 
***1968 6,00 6,00 6,00 6,00 (6,22) 53,6 1 
Итого         2 316,3 (828,2) 20 (13) 

ВСЕГО         3 951,9 (3 035,1) 71 (69) 
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 307 сделок на общую сумму 
Т47 531,5 млн. Из них 170 сделок (на сумму Т25 908,9 млн) касались открытия репо и 137 (на сумму 
Т21 622,6 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций этого типа не превысил Т34 180,9 
млн. Данный сектор традиционно демонстрирует зависимость объема сделок от краткосрочной 
ликвидности банков второго уровня. А она на текущей неделе была довольно низкой, что и привело к 
расширению рынка репо. После закрытия торгов 28 ноября общая сумма открытого на площадке репо 
достигла Т15 587,1 млн. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 378 сделок на общую сумму Т51 483,4 млн. В предшествующем периоде объем 307 сделок 
составил Т37 216,0 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 83,4%, на прошлой она ровнялась 86,4%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 

ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган) известило KASE о проведении 21 декабря 2001 года 
внеочередного Общего собрания акционеров, на котором планируется обсудить изменения и 
дополнения в Устав общества в Положение об органах управления общества. Место проведения 
собрания: Карагандинская область, г. Сатпаев, ул. Победы, 106, здание Дворца горняков. В случае 
отсутствия кворума повторное собрание состоится 03 января 2002 года. 

ТОО “ВИТА” (Алматы) представило KASE документы (свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица и Устав общества), подтверждающие реорганизацию товарищества в открытое 
акционерное общество “VITA” (ОАО “VITA”). Согласно представленным документам ОАО “VITA” 
зарегистрировано Управлением юстиции города Алматы 23 октября 2001 года (регистрационный номер 
43532-1910-АО) и является правопреемником по всем правам в отношении должников и всем 
обязательствам перед кредиторами ТОО “ВИТА”. 

ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) предоставило KASE копии свидетельства о государственной 
регистрации и проспекта шестой эмиссии акций. Согласно представленным документам в рамках шестой 
эмиссии выпущены только конвертируемые привилегированные именные акции без права голоса в 
количестве 426 722 экземпляра, номинальной стоимостью Т10 000 каждая на общую сумму Т4 267 220 
тыс. при объявленном уставном капитале Т17 137 450 тыс. Привилегированным акциям шестой эмиссии 
присвоен национальный идентификационный номер KZ1P34920614. Выпуск акций осуществлен в 
бездокументарной форме. Эмиссия внесена в государственный реестр ценных бумаг за #А3492-5. 
Согласно Уставу банка и проспекту эмиссии минимальная гарантированная ставка дивидендов по 
привилегированным акциям определена в размере 10,25% годовых от номинальной стоимости. 
Указанная ставка не включает выплаты по подоходному налогу, то есть нормирует дивиденд в сумме, 
которую акционеры получат “чистыми на руки”. В свидетельстве о государственной регистрации эмиссии 
указано, что при наступлении срока конвертирования привилегированных именных акций без права 



голоса в простые именные акции национальный идентификационный номер, присвоенный 
привилегированным именным акциям без права голоса, заменяется на национальный 
идентификационный номер, присвоенный простым именным акциям – KZ1C34920013. 

В соответствии с решением Общего годового собрания акционеров ОАО “Банк ТуранАлем” от 11 июня 
2001 года привилегированные акции будут размещены закрытым способом (среди заранее 
определенного круга лиц). В проспекте эмиссии акций определены следующие условия конвертации. 
• При конвертации одна именная привилегированная акция подлежит обмену на одну простую именную 

акцию. В результате конвертации общая доля участия в оплаченном уставном капитале банка 
каждого держателя именных привилегированных конвертируемых акций, реализующего право на 
конвертацию, должна быть равна его доле участия в оплаченном уставном капитале до проведения 
конвертации, оговариваемой в изменениях и дополнениях в устав банка. 

• Право на конвертацию привилегированных конвертируемых акций в простые акции реализуется 
владельцами привилегированных конвертируемых акций в период не ранее, чем 01 мая 2002 года и 
не позднее 01 мая 2006 года (период конвертации). Каждый календарный год, входящий в период 
конвертации именуется как конвертационный год. 

• Право на конвертацию может быть реализовано каждым отдельным владельцем привилегированной 
конвертируемой акции только один раз за все время владения привилегированными 
конвертируемыми акциями. Письменная заявка о намерении конвертировать привилегированные 
конвертируемые акции в простые должна быть направлена в Совет директоров ОАО “Банк 
ТуранАлем” до 01 мая каждого конвертационного года. 

• По истечении периода конвертации, если 55% выпущенного уставного капитала банка не будет 
приобретено стратегическим инвестором, то владельцы привилегированных конвертируемых акций 
имеют право потребовать от банка выкупить принадлежащие им привилегированные конвертируемые 
акции, а банк в таком случае обязан выкупить такие акции по цене покупки, определяемой в 
соответствии с Уставом банка. 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: 
баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Баян-Сулу” 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 (выпущенный) 1 000 000 1 000 000 0 
Уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 553 172 548 936 -0,8 
Собственный капитал 575 191 581 417 +1,1 
Всего активы 826 085 848 126 +2,7 
Чистый оборотный капитал 216 210 256 144 +18,5 
Дебиторская задолженность 250 768 282 494 +12,7 
Обязательства, всего 250 894 266 709 +6,3 
Привлеченные кредиты 48 677 51 784 +6,4 
Кредиторская задолженность 202 217 214 925 +6,3 
Объем продаж 693 628 906 324 +30,7 
Себестоимость продаж 600 770 794 501 +32,2 
Чистый доход за период 35 350 9 820 -72,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 155,97 158,88 +1,9 

Относительно 9 месяцев 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т6,2 
млн в результате увеличения резервного капитала на Т10,0 млн и итоговой суммы нераспределенного 
дохода – на Т0,5 млн при уменьшении уставного капитала (выкуп собственных акций) на Т4,2 млн; 
активов – на Т22,0 млн, в том числе: краткосрочной дебиторской задолженности – на Т31,7 млн, 
товарно-материальных запасов – на Т21,2 млн при снижении остаточной стоимости основных средств на 
Т26,6 млн и прочих активов – на Т4,3 млн; обязательств – на Т15,8 млн, из них: кредиторской 
задолженности – на Т12,7 млн, привлеченных от банков кредитов – на Т3,1 млн; объема продаж – на 
Т212,7 млн; себестоимости продаж – на Т193,7 млн; расходов периода – на Т24,2 млн или на 35,0% в 
результате увеличения общих и административных расходов на Т21,2 млн (на 87,9%). В результате 
чистый доход, полученный ОАО “Баян-Сулу” за 9 месяцев 2001 года, сократился относительно 
аналогичного периода прошлого года на Т25,5 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Баян-Сулу” 
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, % 

Объем продаж 256 152 294 828 +15,1 355 344 +20,5 
Чистый доход 5 336 3 567 -33,2 917 -74,3 



НОВОСТИ KASE 

Решением Правления KASE с 26 ноября 2001 года согласно поданному заявлению ОАО "Казкоммерц 
Секьюритиз" (Алматы) присвоен статус специалиста евронот (XS0131688227, официальный список 
ценных бумаг KASE категории “А”, BTASe1, $100 млн, 28.06.01 - 28.06.04, полугодовой купон 11,5% 
годовых) “TuranAlem B.V.” (Роттердам, Королевство Нидерландов), выпущенных под полную гарантию 
учредителя – ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы, Казахстан). Минимальный объем обязательной котировки 
для специалиста – 50 000 долларов США по номинальной стоимости евронот. В настоящее время 
обязанности специалиста BTASe1 на KASE исполняет ТОО “ТуранАлем Секьюритис” (Алматы). На 
бирже могут одновременно работать несколько специалистов одной ценной бумаги. 

KASE на своем электронном представительстве в сети Интернет (www.kase.kz) открыла доступ к новому 
ресурсу – порталу биржевого рынка негосударственных эмиссионных ценных бумаг 
(http://www.kase.kz/portals/sec/), разработанному Actis Systems Asia (Алматы) по техническому заданию 
биржи. Страница предоставляет возможность получить: 

• детальные результаты торгов на текущую и заданную даты, в которых отражаются не только 
котировки и цены (включая “чистые” цены облигаций), доходность облигаций к погашению и объем 
сделок, но и изменение этих показателей относительно предыдущего торгового (в случае котировок) 
или результативного (в случае сделок) дня; 

• выборку сделок по любой ценной бумаге со всеми параметрами за заданный период времени; 

• выборку полных результатов торгов ценной бумагой, включая параметры спроса и предложения, за 
заданный период времени; 

• графическое отображение курса акции или цены (“чистой” цены) и доходности облигации за заданный 
период времени. 

На настоящем этапе доступ к архивным данным предоставляется без ограничений, а базы данных 
сервера содержат информацию по каждой сделке и котировке за 2000-2001 годы. Биржа планирует 
ограничить доступ к архивным данным на коммерческой основе. После реализации этого проекта базы 
данных сервера будут содержать всю информацию по торгам KASE, начиная с сентября 1997 года, то 
есть с начала торгов НЦБ. 

Портал реализован и поддерживается на русском и английском языках. Информационную поддержку 
баз данных портала осуществляет агентство “ИРБИС”. 

Сейчас на сайте KASE реализован доступ к трем детальным страницам секторов биржевого рынка: 
странице индикаторов казахстанского межбанковского рынка депозитов (http://www.kase.kz/portals/kibr/), 
странице рынка иностранных валют (http://www.kase.kz/portals/cur/), странице рынка НЦБ 
(http://www.kase.kz/portals/sec/). В планах биржи – еще три страницы, посвященные рынку 
государственных ценных бумаг, сектору репо и индексам KASE. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


