
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
17 - 23 января 
Доллар США = 151,30 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 151,56 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – минус 0,93% годовых. 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 23 января и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 104,8893 +2,02% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 118,43 +0,26% 
KASE_BC 104,41 +0,07% 
KASE_BY 10,62 -0,09% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 135,07 +0,13% 
KASE_EC 114,91 -0,02% 
KASE_EY 5,74 -0,33% 

Ставки денежного рынка 
на 23 января и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,63 +0,001 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,67 +0,08 
2 дня KZT 5,47 – 
5-7 дней KZT 5,56 – 
28 дней KZT 7,00 +1,00 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,25 -0,25 
2 недели KZT 8,88 -0,50 
1 месяц KZT 9,75 -0,50 
2 месяца KZT 10,63 -0,50 
3 месяца KZT 11,13 -0,37 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 17 по 23 января 

Финансовый 
инструмент 

Валюта
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,46 (8,93) 2 296,6 (2 449,5) 15 133,4 (16 155,3)
МЕККАМ, ноты KZT *5,56 (*4,75) 557,8 (596,2) 3 674,8 (3 933,8)
Репо ГЦБ KZT *5,16 (*4,88) 28 918,2 (22 1951,0) 157 602,8 (151 339,9)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
ALKSb2 USD 11,94 (11,98) 0 (0) 0 (0)
VTBNb1 USD 11,49 (11,35) 15,7 (0) 103,5 (0)
CCBNb1 USD 11,09 (11,03) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 11,00 (11,86) 0 (41,0) 0 (271,0)
TEBNb2 USD 10,90 (10,90) 0 (0) 0 (0)
KZASb1 USD 10,82 (10,98) 0 (0) 0 (0)
BTASb1 USD 10,72 (10,80) 0 (0) 0 (0)
TEBNb USD 10,43 (10,00) 7,9 (0) 52,3 (0)
KARMb1 USD 10,40 (10,41) 0 (0) 0 (0)
KZTKb1 USD 10,00 (10,10) 250,6 (619,4) 1 656,5 (4 096,3)
ASFIb1 USD 10,00 (10,02) 0 (0) 0 (0)
CSBNb1 USD 9,96 (9,97) 0 (0) 0 (0)
TMJLb2 USD 8,80 (8,13) 0 (0) 0 (0)
ASU036.003 USD 8,61 (8,58) 0 (0) 0 (0)
HSBKb USD 8,50 (11,02) 0 (92,5) 0 (612,9)
SYRGb1 USD 8,50 (8,50) 0 (0) 0 (0)
KZTOb USD 8,42 (8,68) 0 (7,7) 0 (51,3)
ARU060.003 USD 8,33 (8,33) 0 (0) 0 (0)
ARU024.002 USD 7,35 (7,35) 0 (0) 0 (0)
VKU036.001 USD 6,75 (6,75) 0 (0) 0 (0)
KZOLb USD 4,69 (9,96) 0 (3,5) 0 (23,1)
ASU012.002 USD 3,85 (3,72) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в иностранных валютах 
BTASe1 USD 10,62 (11,61) 0 (76,1) 0 (501,5)
KKGBe2 USD 9,20 (9,20) 0 (0) 0 (0)
KZTOe1 USD 9,05 (9,18) 0 (0) 0 (0)
ENU07.05 USD 6,25 (6,59) 1 742,5 (1 993,9) 11 486,0 (13 151,0)
ENU04.10 USD 5,05 (5,31) 1 516,1 (287,8) 9 993,0 (1 898,8)
ENU02.10 USD 3,92 (4,36) 33,6 (690,5) 221,6 (4 552,3)
Облигации МФО DEM 3,26 (3,78) 0 (0) 0 (0)
Облигации МФО USD 1,15 (1,20) 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). 



ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА 
• Заметное на фоне остальных корпоративных облигаций снижение доходности ценных бумаг ЗАО 

“ННК “КАЗАХОЙЛ” (KZOLb) по ценам предложения. 

• Низкая ликвидность рынка корпоративных облигаций. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 10 сделок на общую сумму 
$2 925,8 тыс. или Т443,2 млн. По сравнению с предыдущим периодом (17 сделок, $5 892,0 тыс. или 
Т890,8 млн) объем сектора сократился в 2 раза в основном благодаря заметному сжатию рынка 
корпоративных облигаций. Всего сделки были проведены по девяти ценным бумагам, среди которых три 
являлись облигациями. На прошлой неделе внимания брокеров были удостоены лишь семь ценных 
бумаг, в том числе шесть облигаций. 

Низкая ликвидность рынка корпоративных облигаций является особенностью недели, причины которой 
выяснить не удалось. Обращает на себя внимание лишь заметное расширение спрэда котировок KZOLb 
– одного из самых торгуемых инструментов. В результате доходность этих ценных бумаг на 
предложении упала в среднем до 4,69% годовых, тогда как для других наиболее популярных бумаг такой 
закономерности не выявлено. Но объяснить этим обстоятельством двукратное сжатие рынка едва ли 
возможно. Скорее всего, речь идет о сезонном явлении. Как показывает опыт последних трех лет, 
активность рынка НЦБ в январе минимальна. 

В секторе торговли облигациями сохранились те же тенденции, что и на прошлой семидневке. По-
прежнему наибольшим объемом характеризуются бумаги “Казахтелеком” (KZTKb1), доходность которых 
для покупателя вернулась на привычный уровень в 10,0% годовых. Это были единственные облигации, 
цены которых снижались. Курс остальных обязательств по заключенным сделкам рос, а доходность – 
падала. По TEBNb она снизилась с 10,5000% до 10,4320% годовых, по VTBNb1 – с 11,5028% до 
11,4892% годовых. В результате изменение индексов серии KASE_B* шло в том же направлении, что и 
на прошлой неделе (см. таблицу), но с меньшей скоростью, благодаря проведенной по KZTKb1 сделке. 
Создается впечатление, что KASE_BY ищет новый уровень равновесия на 10,6% годовых. 
Капитализация биржевого рынка облигаций 23 января была зафиксирована на уровне $585,0 млн и за 
неделю почти не изменилась. 

В секторе торговли акциями на сей раз произошли события, заслуживающие внимания, хотя в целом 
интерес брокеров к этим инструментам остается очень низким. Прежде всего следует отметить падение 
на 25,4% курса простых акций ОАО “Банк ТуранАлем” (BTAS). Их цена вернулась на свой привычный 
уровень около $74,0. Примечательно, что новый курс акций был зафиксирован по сделке, которую 
можно считать вполне рыночной. Двукратным снижением цены характеризовались привилегированные 
акции ОАО “Корпорация Казахмыс” (KZMSp). Их курс также вернулся на прежний уровень после 
максимума, достигнутого в конце декабря на уровне $100,00 за бумагу. Заметно, почти до исторического 
минимума, упали акции ОАО “Банк ЦентрКредит” (CCBN), хотя объем проведенной сделки и не был 
значительным. Описанная динамика цен оказала решающее влияние на рыночную капитализацию 
компаний, чьи акции торгуются в официальном списке ценных бумаг KASE. 23 января она была 
зафиксирована на уровне $1 162,0 млн (Т176,1 млрд) и снизилась за семь дней на $48,7 млн. 
Двукратный рост курса KZTKp и увеличение цены NFBN на 16,2% не смогли оказать в данном случае 
заметного компенсирующего влияния. 

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

Результаты торгов акциями 17 - 23 января (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя цена

Средневзв.
цена

Объем,
акций

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 0,0900 0,0700
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *30,00 0 0 *3,00 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 6,632 0 0 5,000 10,000
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,760 0 0 6,590 6,650
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 73,93 73,93 6 181 457,0 75,00 73,93
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 0,9896 0,9896 1 586 1,6 0,9883 0,9896
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 0,6700 1,3400
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0 0,2000 0,4000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 0 0 0,2900 0,5700
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *61,000 0 0 60,000 120,000



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя цена

Средневзв.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 51,000 51,000 3 000 153,0 60,000 51,000
"Казахтелеком" KZTK 17,030 0 0 13,000 26,000
"Казахтелеком" KZTKp 20,000 20,000 2 376 47,5 20,000 20,000
ОАО "Нефтебанк" NFBN *8,714 *8,714 28 730 250,4 *8,714 *8,714
ОАО "Раушан" RAUS 0 0  *4,1500
АО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,8000 
ОАО "Темирбанк" TEBN *1,095 0 0 3,300 6,580
ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 3,300 6,580
ОАО "УКТМК" UTMK 39,000 0 0 20,000 40,000
ОАО "УКТМК" UTMKp 45,0000 0 0 23,0000 46,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,6617 0 0 1,4516 2,7652
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7155 3,0614
ОАО "Зерде" ZERD *9,2502 *9,2502 22 071 204,2 *9,2502 *9,2502
ИТОГО 25   63 944 1 113,6    

Результаты торгов облигациями 17 - 23 января (% 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 12,6762 11,9902
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,5000 0 11,4964 10,0021
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,0639 0 11,0958 10,7953
TuranAlem Finanse B.V. BTASe1 USD 11,6100 0 11,5646 10,8032
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 12,3212 11,3427
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 USD *9,8960 0 11,0514 9,9635
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0249 0 13,4967 8,4969
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,9977 0 12,8021 10,4030
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,2025 9,2015
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 USD 10,7305 0 11,9954 11,0047
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 9,9640 0 10,0016 4,9748
"Казахтелеком" KZTKb1 USD 10,0000 10,0000 1 656,5 10,0000 10,0000
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb USD 8,6754 0 9,2979 8,6739
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 USD 9,5816 0 9,6206 9,0535
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 USD 11,8677 0 12,0000 11,0000
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 13,6192 0 19,0047 13,0012
АО "ШНОС" SYRGb1 USD 10,8001 0 11,9958 8,5039
ОАО "Темирбанк" TEBNb USD 10,4320 10,4320 52,3 10,4320 10,4320
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 USD 10,9815 0 11,1991 10,8966
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 USD 9,5000 0 10,9963 8,7982
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 USD 11,4892 11,4892 103,5 11,4892 11,4892
ИТОГО 21     1 812,3    
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 3 сделки на общую сумму $5 660,6 
тыс. (Т858,2 млн). Все сделки касались закрытия репо. В предыдущем периоде объем операций в 
секторе не превысил $904,7 тыс. (Т137,2 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за анализируемый период заключено 13 сделок на 
общую сумму $8 586,4 тыс. (Т1 301,4 млн). В предшествующем периоде объем 24 сделок составил 
$6 796,7 тыс. (Т1 028,0 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 87 заключенных сделок составил Т6 146,6 млн ($40 508,8 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущего периода был очень близким – Т6 018,0 млн ($39 691,2 тыс.). Похожей 
оказалась и структура оборота (см. таблицу), а также – основные тенденции, главной из которых 
является продолжающееся падение доходности евронот Казахстана всех трех эмиссий. Результаты 
анализа сектора вновь не позволили выявить каких-либо локальных факторов, влияющих на цены 
облигаций суверенного долга. Большинство участников и покупают, и продают евроноты. Их рынок 
ликвиден. Бросается в глаза лишь то, что высокие цены облигаций поддерживаются в основном за счет 
спроса со стороны банков и их клиентов, а не субъектами пенсионного рынка. К интересной особенности 
недели следует отнести рост доходности для покупателя среднесрочных и самых коротких внутренних 
ГЦБ. Падение их цен явно обусловлено снижением спроса со стороны инвесторов всех категорий ввиду 
очень низкой доходности и повышенного уровня девальвации тенге в течение предшествующих двух 
месяцев. 



Параметры биржевых сделок по ГЦБ 17 - 23 января 
(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 9,1% (9,9%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,50 5,00 5,00 4,91 (4,55) 169,9 4

8 – 14 5,15 5,71 5,15 5,39 (4,82) 70,1 2
43 – 56 5,46 5,46 5,46 5,46 (     –) 99,3 1
57 – 63 5,52 5,52 5,52 5,52 (5,54) 99,1 1
64 – 91 5,83 5,83 5,83 5,83 (     –) 19,8 1

92 – 181 6,17 6,17 6,17 6,17 (     –) 99,6 1
Итого      557,8 (596,2) 10 (13)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 37,4% (40,7%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,00 9,05 7,97 8,11 (7,91) 2 132,07 40
731 - 1095 8,50 16,82 9,00 13,71 (8,47) 123,08 5

1826 - 2190 10,81 10,83 10,81 10,83 (11,25) 41,42 2
Итого      2 296,6 (2 449,5) 47 (53)

Евроноты Казахстана (USD) 53,6% (49,4%) оборота сектора купли-продажи
*254 3,79 4,01 3,78 3,92 (4,36) 33,6 3

**985 - 991 4,68 5,22 4,69 5,05 (5,31) 1 516,1 16
***1908 - 1914 6,15 6,58 6,19 6,25 (6,59) 1 742,5 11

Итого      3 292,3 (2 972,2) 30 (23)
ВСЕГО      6 146,6 (6 018,0) 87 (89)

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 (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 279 сделок на общую сумму Т47 326,1 млн. Из них 140 сделок (на сумму Т23 918,2 млн) 
касались открытия репо и 137 (на сумму Т23 407,9 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа достиг Т45 953,1 млн. После закрытия торгов 23 января общая сумма открытого на 
площадке репо составила Т13 381,1 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в 
таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо 17 - 23 января 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых   
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
Открытие репо      
KZT_001 4,40 3,00 5,50 5,00 4,19 (4,69) 8 860,0 55 41,8
KZT_002 4,30 4,10 5,50 5,50 5,22 (4,52) 8 015,0 43 37,8
KZT_003 5,50 4,20 6,00 5,15 5,44 (     –) 2 015,0 11 9,5
KZT_007 6,50 5,75 6,50 5,75 6,06 (6,14) 1 620,0 13 7,6
KZT_014 6,30 6,30 7,00 7,00 6,65 (6,00) 400,0 2 1,9
KZT_028 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 (6,47) 270,0 3 1,3
ИТОГО   21 180,0 (17 755,0) 127 100,0
Закрытие репо      
KZT_001 4,00 3,00 5,50 5,00 4,20 (4,68) 9 111,7 57 47,2
KZT_002 5,50 4,10 5,50 4,10 5,20 (     –) 7 052,7 37 36,5
KZT_003 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 (     –) 200,1 1 1,0
KZT_007 5,75 5,50 7,50 7,50 6,14 (     –) 425,5 5 2,2
KZT_014 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 (9,50) 501,2 1 2,6
KZT_028 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 (9,33) 2 011,5 13 10,4
ИТОГО   19 302,8 (19 802,7) 114 100,0
ВСЕГО   40 282,8 (37 557,8) 241 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 366 сделок на общую сумму Т53 472,7 млн. В предшествующем периоде объем 300 сделок 
составил Т51 971,1 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 90,9%, на прошлой она ровнялась 93,6%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) представило KASE пресс-релиз об основных итогах 
деятельности банка в 2001 году. Согласно представленной информации на 31.12.01 активы ОАО 
“Народный Банк Казахстана“ составили Т130 млрд (прирост к 2000 году – 25,8%), собственный капитал – 
Т8,1 млрд, прибыль – Т453 млн. Объемы кредитования выросли по сравнению с 2000 годом на 70% до 
Т87,6 млрд. Доля кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса, включая фермеров, составила 
более 50% клиентского портфеля. Всего с начала 2001 года банк прокредитовал около Т5,5 тыс. 
предприятий республики. Вклады населения на конец 2001 года увеличились до Т52,7 млрд или на 
47,2% к началу года. На 01 января 2002 года в банке действует около 1,3 млн счетов по срочным 



депозитам физических лиц (общее количество счетов – 7,2 млн). Объем кредитов населению на 01 
января 2002 года составил Т4,1 млрд (прирост к 2000 году – в 3,4 раза), объем кредитования физических 
лиц с использованием кредитных платежных карточек – Т734 млн тенге (прирост – на 24%). В 2001 году 
филиалами банка выплачено пенсий и пособий на сумму Т160 млрд. Услугами банка по выплате 
заработной платы сотрудникам через сберегательные и карточные счета пользуется 66% 
государственных учреждений республики. На начало 2002 года в банке юридическими лицами открыто 
около 48 тыс. счетов. Развивается карточная система банка. На конец 2001 года общее число 
находящихся в обращении карточек ОАО "Народный Банк Казахстана" составило 797 тыс., общее 
количество установленных банкоматов – 314. В 2001 году выпущено в обращение 297 тыс. карточек, 
установлено 63 банкомата. В настоящее время филиальная сеть банка включает в себя 632 единицы, в 
том числе 20 областных и региональных филиалов, 157 районных филиалов и 455 расчетно-кассовых 
отделов.  

Кроме того, в пресс-релизе сообщается о кадровых изменениях, которые были утверждены Решением 
Совета Директоров банка от 03 января 2002 года. Досрочно прекращены полномочия председателя 
Совета директоров Смагулова Кайрата Молдрахмановича и исполнение обязанностей председателя 
Совета директоров возложено на Сайденова Анвара Галимуллаевича до избрания нового состава 
Совета Директоров на Общем собрании акционеров, которое состоится 29 января 2002 года. 
Исполнение обязанностей председателя Правления возложено на Сатылганова Кайрата 
Алпамышовича. 

ОАО “Народный Банк Казахстана” намерен провести 29 января 2002 года внеочередное Общее 
собрание акционеров, на котором будет рассмотрен вопрос досрочного прекращения полномочий 
действующего состава Совета директоров ОАО “Народный Банк Казахстана”, определен 
количественной состав Совета директоров банка, избран новый состав Совета директоров, а также 
будет утвержден аудитор ОАО “Народный Банк Казахстана”. Список акционеров, имеющих право 
участвовать в работе внеочередного собрания будет составлен на основании данных реестра 
держателей акций по состоянию на 08 января 2002 года. Место проведения собрания: г. Алматы, ул. 
Розыбакиева, 101 (актовый зал). В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров будет 
проведено 30 января 2002 года по тому же адресу. 

ОАО “Темирбанк” (Алматы) известило KASE о проведении 01 марта 2002 года внеочередного Общего 
собрания акционеров, на котором будут рассмотрены предложения о размере уставного капитала банка 
и вопросы изменения и дополнения Устава банка. Список акционеров, имеющих право участвовать в 
работе собрания, будет составлен на основании данных реестра держателей акций по состоянию на 01 
февраля 2002 года. Место проведения собрания: г. Алматы, пр. Абая, 68/74. В случае отсутствия 
кворума повторное собрание акционеров будет проведено 02 марта 2002 года по тому же адресу. 

РГП “Казакстан темир жолы” (Астана, эксклюзивный железнодорожный перевозчик Казахстана) 
распространило сообщение, в котором говорится, что 10 января 2002 года компанией произведена 
дебютная эмиссия векселей на сумму Т100 млн. В сообщении указывается, что решение о запуске 
вексельной программы было обусловлено “основными преимуществами вексельного инструмента, а 
также для поддержания Программы развития рынка вексельного обращения Национального банка РК”. 
Выпущенные векселя являются полугодовыми и предназначены для расчета с одним из поставщиков 
электроэнергии. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) предоставило KASE копию протокола внеочередного 
Общего собрания акционеров, которое состоялось 15 января 2002 года. На собрании акционеры 
единогласно внесли изменения в Устав банка; проголосовали за вывод из состава Совета директоров 
Шаяхметова К. и Попова В.Н., ввели в состав Совета Воробьева А.В., Адилханова М.С., Шипилову Л.П., 
Бескову Н.В., Айтбаева А.О.; избрали Ревизионную комиссию банка в составе Раимбековой А.С. 
(председатель), Дмитриевой О.В. и Яценко А.И. (члены комиссии); приняли решение заключить договор 
на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности банка по итогам 2001 года с 
международной аудиторской компанией Deloitte & Touche. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) предоставило KASE копию протокола внеочередного Общего 
собрания акционеров, которое состоялось 25 декабря 2001 года. На собрании акционеры банка 
единогласно проголосовали за выпуск субординированных облигации ОАО "Банк ЦентрКредит" в 
количестве 100 000 экземпляров на сумму $10 млн, утвердили условия и порядок выпуска облигаций в 
обращение. Срок обращения облигаций составит 7 лет, ставка вознаграждения (интереса) – 10,5% 
годовых, тип купона – полугодовой, досрочное или частичное погашение облигаций не предусмотрено. 
Кроме того, акционеры приняли решение о приобретении ОАО "Банк ЦентрКредит" статуса крупного 
участника ОАО “Казинтербанк“. В настоящее время ОАО “Банк ЦентрКредит” владеет 12,8% акций ОАО 
“Казинтербанк“ (Алматы). 



ОАО “Джетыгаринский асбестовый горнообогатительный комбинат “Кустанайасбест” (ОАО 
“ДАГОК “Кустанайасбест”, Костанайская обл., Житикара) сообщило на KASE официальным письмом о 
том, что победителем тендера на оказание профессиональных услуг по аудиту финансовой отчетности 
компании и предоставлению консалтинговых услуг по совершенствованию управленческого учета 
эмитента признана PricewaterhouseCoopers. 

ЗАО "КазТрансОйл" (КТО, Астана) распространило сообщение, в котором говорится о смене 
руководства компании. В соответствии с приказом генерального директора – председателя Правления  
ЗАО “НК “ТНГ” Тимура Кулибаева, новым Генеральным директором ЗАО “КазТрансОйл” назначен Абай 
Садыков, до последнего времени являвшийся первым заместителем генерального директора КТО. 
Прежний руководитель ЗАО “КазТрансОйл” – Болат Палымбетов – назначен первым заместителем 
генерального директора ЗАО “Национальная Компания “Транспорт Нефти и Газа”, где будет курировать 
вопросы финансово-экономического развития. Первым заместителем генерального директора ЗАО 
“КазТрансОйл” назначен Аскар Сманкулов, до  последнего времени являвшийся коммерческим 
директором компании. Заместителем генерального директора ЗАО “КазТрансОйл” по вопросам 
транспортировки нефти является Берик Толумбаев. 

ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" (Алматинская область, Илийский район) сообщило официальным письмом 
на KASE о том, что 18 января 2002 года в строгом соответствии с условиями выпуска компания 
произвела выплату первого купонного вознаграждения по своим облигациям первой эмиссии 
(KZ75KASICA50; официальный список KASE категории "А", торговый код - SMGZb1; 18.01.01 - 18.01.06; 
$30,0 млн; $100; годовой купон 13,0% годовых). Общая сумма выплаты составила Т118 612 166,40, что 
по действующему на дату выплаты курсу Национального Банка Республики Казахстан Т151,20 за доллар 
составляет $784 472,0. Исходя из этой суммы объем размещения облигаций на дату купонной выплаты 
равняется $6 034 400,00, что составляет 20,1% от объявленного объема эмиссии. ОАО 
"ШАХАРМУНАЙГАЗ" также сообщило, что основными держателями облигаций являются казахстанские 
накопительные пенсионные фонды (46,70%), компании по управлению пенсионными активами (17,0% за 
счет собственных средств) и брокерско-дилерские компании (35,33%). Около 1% облигаций размещено 
среди инвесторов других категорий. 

ОАО "Атыраумунайгазгеология" (ОАО “АтМГГ”, Атырау) сообщило официальным письмом на KASE о 
том, что компания произвела выплату второго купонного вознаграждения по своим облигациям первой 
эмиссии (KZ2C4AUC1A24; официальный список ценных бумаг KASE категории "В", AMGGb1; $100, $1,0 
млн; 15.01.01 - 15.01.02; полугодовой купон 12,0% годовых). Общая сумма выплаты составила 
Т9 096 000,0, что по действующему на дату выплаты курсу Национального Банка Республики Казахстан 
Т151,20 за доллар составляет $60 158,73. Исходя из этой суммы, на дату купонной выплаты эмиссия 
размещена полностью. В настоящее время ОАО “АтМГГ” оформляет в Национальном Банке Республики 
Казахстан документы на продление срока обращения облигаций, в связи с чем их погашение не 
производится. 

ОАО "Алматы Кус" (с.Чапаево Алматинской обл.; производство и реализация продукции птицеводства) 
сообщило официальным письмом на KASE о том, что 18.01.02 оно выплатило первое купонное 
вознаграждение по своим облигациям второй эмиссии (KZ2CUY05A383, официальный список ценных 
бумаг KASE категории "А"; торговый код – ALKSb2; $100, $20,0 млн; 18.07.01 - 18.07.06, полугодовой 
купон 10,0% годовых). В письме говорится, что оплата произведена в соответствии с условиями выпуска 
ценных бумаг. Сумма начисленного вознаграждения составила Т108 501,1 тыс. Фактическая сумма 
выплаты вознаграждения – Т108 048 252, что по действующему курсу Национального Банка Казахстана 
ровняется $714,6 тыс. Судя по сумме выплаченного вознаграждения, в настоящее время эмитентом 
размещено 71,5% от общего объема эмиссии. По данным ОАО "Алматы Кус", 76% размещенных 
облигаций были выкуплены компаниями по управлению пенсионными активами, 24% – казахстанскими 
банками. 

15 января 2002 года агентство ИРБИС опубликовало информацию о том, что российская "ЛУКОЙЛ", 
контролировавшая через свои дочерние компании около 70% акционерного капитала ОАО "БАНК 
"КАСПИЙСКИЙ" (Алматы), продала всю свою долю участия в банке консорциуму инвесторов, в состав 
которого входит ОАО "Корпорация Казахмыс" (Жезказган). Основанием для этой публикации послужило 
соответствующее официальное уведомление ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ", предоставленное на KASE 15 
января 2002 года, датированное этим же числом и подписанное заместителем председателя Правления 
банка господином Мироновым А.А. 22 января 2002 года руководитель пресс-службы ОАО "Корпорация 
Казахмыс" Владислав Николаев связался с агентством ИРБИС с целью категорического опровержения 
информации об участии его компании в уставном капитале ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ". Владислав 
Николаев опроверг также информацию, опубликованную в газете ПАНОРАМА за 18 января, 
относительно того, что ОАО "Корпорация Казахмыс" купила не акции, а активы ОАО "БАНК 
"КАСПИЙСКИЙ". На запрос ИРБИС, касающийся данной тематики, ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" 
предоставил агентству информационное сообщение от 22 января, подписанное Мироновым А.А., в 



котором говорится о принятии банком решения более подробно проинформировать общественность о 
составе инвесторов, принявших участие в сделке по приобретению пакета акций, о котором сообщалось 
ранее. По новой информации банка, в число этих инвесторов вошли: РОО ”Ассоциация корейцев 
Казахстана”, акционеры ОАО “Сибакадембанк” (Новосибирск, Россия), компания “Гидромашсервис” 
(Россия), а также ряд других производственно-коммерческих структур России и Казахстана, 
наименования которых не указываются. Как-либо прокомментировать происхождение информационного 
сообщения, поступившего на KASE 15 января относительно причастности к сделке ОАО "Корпорация 
Казахмыс", сотрудники банка, с которыми контактировало агентство ИРБИС, отказались. Президент 
Республиканского общественного объединения “Ассоциация корейцев Казахстана” Цхай Ю.А. в своей 
беседе с директором ИРБИС 24 января не стал опровергать участия объединения в данном проекте, 
однако заметил, что фактическими инвесторами является не объединение, а ряд компаний, 
объединившихся под эгидой ассоциации. Господин Цхай сообщил, что более подробные комментарии 
по этому поводу будут даны по итогам собрания акционеров ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ", которое 
намечено на 14 февраля. 

ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” (Алматы) предоставило на биржу выписку из реестра держателей ценных 
бумаг по состоянию на 21 января 2002 года (реестродержателем банка является алматинское ЗАО 
“Регистраторская Система Ценных Бумаг”). Согласно выписке, общее количество держателей простых 
акций компании (KZ1C31450014) на 21 января текущего года составляет 115 000, привилегированных 
(KZ1P31450417) – 2 339. Долей, превышающей 5% от оплаченного уставного капитала, владеют 
(указывается доля уставного капитала): ОАО “Лизинговый центр-Астана” (Астана) – 23,73%; ОАО 
“Казахстанская топливная компания” (Астана) – 22,21%; ТОО “Аякс” (Алматы) – 17,54%; ЗАО 
“Лизинговый центр” (Алматы) – 8,79%; ТОО “OIL SERVICES” (Алматы) – 8,26%; ТОО “Консалтинговое 
бюро” (Алматы) – 8,00%. На указанную дату на эмиссионном счете компании находилось 1 569 000 
простых именных акций, на реэмиссионном – 30 048 простых и 2 319 привилегированных именных 
акций. 

ЧЛЕНЫ KASE 

Решением KASE от 24 января 2002 года ЗАО “Эксимбанк Казахстан” (Алматы) с 24 января 2002 года 
отстранено от участия в торгах ГЦБ на бирже и освобождено от уплаты ежемесячных членских взносов с 
01 февраля текущего года. Решение принято на основании постановления Правления Национального 
Банка Республики Казахстан от 18 января 2001 года №19 о приостановлении действия лицензии ЗАО 
“Эксимбанк Казахстан” №0401100201 на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке 
ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя, выданной 20 
января 2000 года. 

Рейтинговое агентство Standard & Poor’s присвоило ОАО "Нурбанк" (Атырау), члену KASE по категории 
"B", долгосрочный кредитный рейтинг "В-" и краткосрочный рейтинг депозитных сертификатов "С" с 
прогнозом “стабильный”. Об этом говорится в распространенном 22 января Standard & Poor’s 
сообщении. Указывается, что присвоенные рейтинги отражают положительные финансовые показатели 
банка, строгий контроль над кредитованием, а также его растущую долю на рынке Казахстана. По 
мнению Standard & Poor’s, за последние несколько лет банку удалось добиться прогресса в деле 
упрочения базы своего бизнеса в Казахстане и изменения структуры своих активов и пассивов в 
интересах повышения прибыльности, что может выразиться в устойчивом развитии его бизнеса. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


