
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
21 - 27 марта 
Ставки денежного рынка 
на 27 марта и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 5,01 +0,52 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1-2 дня KZT 4,98 +0,49 
7 дней KZT 5,85 +0,43 
14 дней KZT 6,50 – 
30 дней KZT 6,08 -4,94 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,63 +0,75 
2 недели KZT 9,38 +0,75 
1 месяц KZT 10,25 +0,75 
2 месяца KZT 11,25 +0,87 
3 месяца KZT 11,69 +0,56 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 27 марта и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 111,0590 -0,004% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 122,18 +0,67% 
KASE_BC 105,97 +0,43% 
KASE_BY 10,07 -2,07% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 137,50 +0,16% 
KASE_EC 115,53 +0,02% 
KASE_EY 5,31 -0,47% 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

Первичный рынок 

На неделе были продолжены специализированные 
торги по первичному размещению именных 
купонных индексированных несубординированных 
облигаций ОАО ДБ "Альфа-Банк" (Алматы) первой 
эмиссии (KZ2CKY06A497; официальный список 
ценных бумаг KASE категории "А", ALBNb1; 1,5 
млрд тенге; 15 000 тенге; 28.02.02 - 28.02.08; 
полугодовой купон 9,0% годовых). Размещение 
проводится в торговой системе Казахстанской 
фондовой биржи (KASE) методом открытого торга 
ежедневно с 18 марта и будет закончено 19 апреля. 
Сделок пока заключено не было, однако и продавец, и потенциальные покупатели, судя по динамике 
котировок, постепенно продвигаются к компромиссу. С начала проведения торгов доходность облигаций 
по лучшей цене спроса снизилась с 10,62 до 9,91% годовых, а аналогичный параметр по лучшей цене 
предложения вырос с 9,00 до 9,70% годовых. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 21 по 27 марта 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,40 +0,07
Репо НЦБ KZT *8,29 +5,41
МЕККАМ, ноты KZT *5,31 +0,13
Репо ГЦБ KZT *4,43 +0,11
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,00 -1,02
ALKSb2 USD 11,99 0
RGBRb2 USD 11,00 -0,11
KZASb1 USD 11,00 0
VTBNb1 USD 10,96 -0,40
BTASb1 USD 10,83 -0,01
TEBNb2 USD 10,80 0
ASFIb1 USD 10,50 +0,73
KARMb1 USD 10,41 +0,50
TEBNb USD 10,00 0
CSBNb1 USD 9,98 0
ALBNb1 USD 9,65 +0,44
BRKZb1 USD 9,27 +0,65
ATFBb2 USD 9,26 0
KZTKb1 USD 9,11 +0,02
CCBNb1 USD 8,78 -0,02
TMJLb2 USD 8,70 0
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb USD 8,38 -0,01
ARU060.003 USD 8,06 0
KZTOb USD 7,40 -0,17
ASU036.003 USD 6,88 +0,27
ARU024.002 USD 6,58 -0,02
VKU036.001 USD 6,31 -0,13
ASU012.002 USD 1,92 +0,44
KZOLb USD 0,89 -0,61
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 9,93 -0,05
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 8,27 -0,10
ENU07.05 USD 5,61 -0,06
ENU04.10 USD 4,05 +0,11
Облигации МФО DEM 3,85 +0,61
ENU02.10 USD 2,97 +0,08
Облигации МФО USD 2,46 +0,31
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана 
как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по 
котировкам продажи. Тренды приводятся относительно предыдущей 
недели. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года (приводится средневзвешенная 
эффективная ставка доходности). 

Вторичный рынок 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 15 сделок на сумму 
$3 127,5 тыс. или Т476,3 млн. По сравнению с предыдущим периодом (17 сделок, $2 808,3 тыс. или 
Т427,4 млн) объем сектора вырос на 11,4%. Сделки были проведены по 9 ценным бумагам, среди 
которых четыре являлись облигациями. На прошлой неделе внимания брокеров были удостоены 12 
ценных бумаг, в том числе пять облигаций. 

Как и на прошлой неделе, рынок купли-продажи НЦБ постепенно растет на высокой тенговой 
ликвидности. При этом доходность корпоративных облигаций продолжает падать. По ASFIb1 она 
снизилась за неделю с 10,96% до 10,50% годовых (то есть до своего привычного уровня, 
зафиксированного осенью прошлого года), KZTOb – с 7,57% до 7,40% годовых (исторический минимум). 
Доходность VTBNb1 выросла с 11,42% до 11,50% годовых, но только благодаря последней сделке, 



проведенной 27 марта с 70 бумагами. За 40 минут до нее пакет из 360 облигаций был куплен по цене, 
отвечающей доходности к погашению в 9,96% годовых. Если ориентироваться на средневзвешенную 
цену VTBNb1 по итогам торгового дня, доходность облигаций за неделю снизилась с 11,35% до 10,21% 
годовых, то есть, опять же, до исторического минимума. 

Единственным прецедентом роста доходности облигаций стала первая сделка, проведенная на 
вторичном биржевом рынке с бумагами ЗАО "Банк Развития Казахстана" (BRKZb1). Она 
характеризовалась относительно большим объемом ($967,3 тыс.) и доходностью к погашению для 
покупателя в размере 9,27% годовых. Напомним, что 05 марта 2002 года на KASE было проведено 
первичное размещение одной трети выпущенных банком облигаций по средневзвешенной доходности 
9,10% годовых. Поэтому операция на вторичном рынке позволяет говорить о росте доходности и 
символическом снижении цены облигаций в долларовом выражении. Проведенная сделка является 
истинно вторичной, так как одним из инвесторов был продан весь пакет, приобретенный им при 
первичном размещении. 

Индекс KASE_BY на сей раз выражено отреагировал на описанную выше динамику доходности и по 
итогам периода упал на 2,07% до 10,07% годовых. Этот абсолютный исторический минимум биржевого 
индекса свидетельствует о неуклонном удешевлении денег, которые сегодня можно привлекать на 
фондовом рынке. Причиной столь резкого снижения индекса явились сделки по KZTOb, BRKZb1, а также 
рост котировок предложения KZOLb, BTASe1 и KZTOe1 (пожалуйста, таблица инвестиционной 
привлекательности биржевых инструментов). 

В сложившейся ситуации позиция руководства ОАО "АТФБ" (Алматы) выглядит оправданной. На 
неделе стало известно, что этот банк сознательно не пошел на размещение в полном объеме второй 
эмиссии своих субординированных облигаций (KZ2CUY05A441; торговый код KASE - ATFBb2, $100, $10 
млн, 04.01.02 - 04.01.07, полугодовой купон 9,0% годовых). Об этом сообщил управляющий директор 
банка Талгат Абдухаликов. По его словам, на сегодня облигации размещены на сумму около $8 млн под 
9,6 -9,7% годовых. Относительно размещения оставшихся бумаг на $2 млн Т.Абдухаликов отметил, что 
многие хотели покупать их с более высокой доходностью, которая банк не устраивает. "Мы будем ждать, 
когда рынок созреет”, – сказал он. И, судя по всему, рынок действительно может созреть. 

Небезынтересной выглядит и динамика другого биржевого индекса – KASE_BP, отражающего 
изменение грязных цен облигаций в усредненном индексном выражении. За неделю KASE_BP вырос на 
0,67% до 122,18%, что соответствует потенциальной прибыли в 34,8% годовых на длинной позиции в 7 
дней. Другими словами, рынок корпоративных облигаций остается привлекательным для портфельных 
инвесторов, чем, собственно, и обусловлен рост объема операций. С начала года доходность индекса 
KASE_BP оценивается ИРБИС в 9,26% годовых. 

Капитализация биржевого рынка облигаций за неделю почти не изменилась и на 27 марта оценивалась 
KASE в $631,4 млн. 

В секторе торговли акциями наибольшего внимания заслуживают сделки с бумагами ОАО "Корпорация 
Казахмыс" (Жезказган). Цена простых акций (KZMS) на представительном объеме вернулась на 
исторически максимальный уровень в $100 за бумагу, который был зафиксирован в секторе купли-
продажи НЦБ на KASE, не считая реализации государственного пакета в ноябре минувшего года. 
Сделка проведена основным торговым методом биржи и выглядит вполне рыночной. Курс 
привилегированных акций (KZMSp) 21 марта чуть "просел" – до $100 за акцию на 2,9%. Кроме этого, 
брокеров традиционно интересовали CCBN (рост цены на 4,3%), KZTKp (снижение на 6,7%), NFBN 
(снижение на 1,3%). 27 марта капитализация компаний, акции которых находятся в официальном списке 
ценных бумаг KASE, составила $1 391,4 млн (Т212,0 млрд) и увеличилась за семь дней на $170,2 млн в 
основном за счет роста курса KZMS. 

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

Результаты торгов акциями 21 - 27 марта (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По-
купка

Про- 
дажа 

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 6,632 0 0 4,000 8,000 
ОАО "АТФБ" ATFBp 5,430 0 0 5,400 7,200 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 92,20 0 0 80,00 140,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3781 718 775 808,8 1,3781 1,0148 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 1,0000 1,3400 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 0,4500 0 0 0,2500 0,5000 



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По-
купка

Про- 
дажа 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp  0 0 0,2900 0,5800 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 100,000 1 196 119,6 100,000 100,000 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 100,000 1 862 186,2 100,000 100,000 
"Казахтелеком" KZTK 17,400 0 0 13,000 26,000 
"Казахтелеком" KZTKp *14,000 426 6,0 *14,000 20,500 
ОАО "Нефтебанк" NFBN *9,800 38 892 356,9  8,678 
АО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,8000   
ОАО "Темирбанк" TEBN 1,095 0 0 3,290 6,560 
ОАО "Темирбанк" TEBNp  0 0 3,290 6,560 
ОАО "УКТМК" UTMK 39,000 0 0 29,000 58,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 45,0000 0 0 23,0000 46,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,6617 0 0 1,4517 2,7714 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7156 3,0683 
ИТОГО 22  761 151 1 477,4    

Результаты торгов облигациями 21 - 27 марта (% годовых, если не указано иное) 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0000 0 12,7610 11,9948 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000 437,5 10,5000 10,5000 
ОАО "АТФБ" ATFBb2  0 9,9293 9,2574 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,2733 967,3 9,2733 9,2733 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 11,4598 10,8337 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,9845 0 10,6633 10,0221 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 12,3267 8,7916 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *9,8960 0 11,0990 9,9845 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 13,4931 8,3851 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 13,6193 10,6559 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,2026 9,2033 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 11,3981 0 11,9953 10,9994 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb 6,0012 0 5,9991 1,6388 
"Казахтелеком" KZTKb1 9,9478 0 10,5726 9,4312 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,3984 101,7 7,3984 7,3984 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,6913 0 8,7791 8,3811 
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 *11,1062 0 12,0000 11,0002 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 14,0228 0 19,0038 12,9989 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9961 8,5042 
ОАО "Темирбанк" TEBNb 10,4300 0 10,9995 9,9990 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 10,9815 0 11,1971 10,8030 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 10,2000 0 11,9976 8,6985 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1  0 17,0000 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,5000 143,6 11,2731 11,5000 
ИТОГО 24  1 650,0    
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсут-
ствия сделок за отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездоч-
кой 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 предыдущем обзоре агентство ИРБИС писало о том, что по заключенным 14 марта на KASE сделкам 
курс простых акций ОАО "Жылуэнергия" (ZHEN) снизился в 20,2 раза, привилегированных (ZHENp) – в 
20,4 раза. При этом мы не упомянули, что столь значительное падение цены было обусловлено не 
конъюнктурными факторами, а изменением структуры уставного капитала компании. Эти изменения 
заключались в аннулировании третьей эмиссии (45 тыс. простых и 15 тыс. привилегированных акций 
номинальной стоимостью Т2 000 каждая) и выпуском четвертой эмиссии (49 млн простых и 1 млн 
привилегированных акций с правом голоса номинальной стоимостью Т100 тенге каждая) со 
значительным увеличением объявленного уставного капитала. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение описываемого периода заключено 6 сделок на общую 
сумму $1 535,9 тыс. (Т233,8 млн). Из них 3 сделки (на сумму $303,1 тыс.) касались открытия репо и 3 (на 
сумму $1 232,8 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе не превысил $722,0 
тыс. (Т109,9 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за анализируемый период заключена 21 сделка на 
общую сумму $4 663,4 тыс. (Т710,1 млн). В предшествующем периоде объем 19 сделок составил 
$3 530,3 тыс. (Т537,3 млн) несмотря на то, что период был на один рабочий день длиннее. 



СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 58 заключенных сделок составил Т4 261,4 млн ($27 987,2 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т4 358,4 млн ($28 639,3 тыс.). 

Ничего примечательного в данном секторе в течение анализируемого периода не произошло. Динамика 
объема объясняется более коротким, в силу праздников, периодом. А незначительное изменение 
структуры оборота было обусловлено меньшей, чем ранее, активностью одного из субъектов 
пенсионного рынка при перепродаже на KASE нот Нацбанка, которые он покупает на первичных 
аукционах. Как видно из таблицы, доходность ГЦБ менялась по-разному для разных типов бумаг и в 
целом по рынку оставалась приблизительно постоянной. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 21 - 27 марта 
(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 11,9% (25,7%) оборота сектора купли-продажи
8 - 14 5,01 5,26 5,06 5,10 (     –) 340,5 5

15 - 28 4,46 5,30 5,30 5,25 (4,80) 55,1 3
29 - 36 5,36 5,66 5,36 5,40 (5,33) 52,8 5
37 - 42 5,39 5,39 5,39 5,39 (5,34) 49,7 1
57 - 63 5,55 5,55 5,55 5,55 (     –) 9,5 1
Итого      507,6 (1 121,2) 15 (26)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 54,6% (39,2%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,80 8,33 7,99 8,03 (7,99) 893,99 19

1096 - 1460 8,35 8,35 8,35 8,35 (8,45) 1 151,58 2
1826 - 2190 9,72 9,86 9,72 9,81 (9,81) 281,63 3

Итого      2 327,2 (1 706,6) 24 (38)
Евроноты Казахстана (USD) 33,5% (35,1%) оборота сектора купли-продажи

*185 - 187 2,76 3,26 2,76 2,97 (2,89) 281,4 3
**922 - 927 3,90 4,37 3,93 4,05 (3,94) 1 012,3 13

***1846 - 1850 5,08 5,77 5,08 5,62 (5,67) 132,8 3
Итого      1 426,6 (1 530,6) 19 (34)

ВСЕГО      4 261,4 (4 358,4) 58 (98)
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 242 сделки на общую сумму Т42 375,4 млн. Из них 127 сделок (на сумму Т20 769,8 млн) 
касались открытия репо и 115 (на сумму Т21 605,6 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа достиг Т62 313,7 млн. После закрытия торгов 27 марта общая сумма открытого на 
KASE репо составила Т16 403,8 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 21 - 27 марта 
(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 %
KZT_001 4,50 4,00 6,50 5,00 4,72 (4,24) 11 125,0 62 74,8 (84,4)
KZT_002 5,00 5,00 5,50 5,50 5,33 (3,50) 30,0 2 0,2 (2,1)
KZT_003 4,80 4,80 5,50 5,00 5,34 (5,00) 955,0 10 6,4 (0,3)
KZT_007 5,00 4,50 6,00 6,00 5,04 (5,00) 1 240,0 21 8,4 (11,6)
KZT_014 6,00 6,00 6,50 6,50 6,15 (5,40) 65,0 2 0,4 (1,4)
KZT_028 7,00 6,50 7,00 6,50 6,50 (6,50) 1 455,0 4 9,8 (0,4)
ИТОГО        14 870,0 (28 455,0) 101 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 300 сделок на общую сумму Т46 636,8 млн. В предшествующем периоде объем 432 сделок 
составил Т66 672,1 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 81,7%, на прошлой она ровнялась 75,9%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" (Астана) представило KASE копию протокола годового Общего 
собрания акционеров, которое состоялось 18 марта 2002 года. Акционеры внесли изменения и 
дополнения в повестку дня, после чего утвердили годовую финансовую отчетность, аудированную ТОО 
“KPMG Janat”, и заключение Ревизионной комиссии по годовой финансовой отчетности за 2001 год. 

Кроме того, акционеры постановили следующее: 



• принять решение о возможности привлечения ЗАО "Банк Развития Казахстана" в 2002-2003 годах, 
помимо установленных решением внеочередного Общего собрания акционеров от 20 декабря 2001 
года лимитов заимствования (на внутреннем рынке – в размере Т4,5 млрд и на внешнем рынке – до 
$100,0 млн), дополнительных заемных средств на сумму Т11,0 млрд путем выпуска на внутреннем 
рынке купонных индексированных облигаций сроком обращения до 10 лет и/или привлечения 
синдицированного займа на внешнем рынке капитала; 

• избрать Председателем Совета директоров ЗАО "Банк Развития Казахстана" Дунаева Армана 
Галиаскаровича (вице-министр финансов); 

• внести изменения и дополнения в Устав ЗАО "Банк Развития Казахстана", касающиеся: устранения 
несоответствия норм Устава с нормами Закона “О Банке Развития Казахстана” и Меморандума о 
кредитной политике ЗАО "Банк Развития Казахстана" на 2001-2003 годы, а также возможности 
проведения выездных заседаний Совета директоров. 

ОАО “Темирбанк” (Алматы) известило KASE о смене регистратора общества. Согласно сообщению, 21 
марта 2002 года ОАО "Темирбанк" были расторгнуты договоры на ведение реестра ценных бумаг с ТОО 
“КАЗРЕГИСТР” (Алматы) и заключены договоры на ведение реестра держателей акций и облигаций 
банка с ТОО “РЕГИСТР-ЦЕНТР” (Алматы). 

ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) распространило пресс-релиз о результатах годового 
общего собрания акционеров, которое состоялось 27 марта 2001 года в Алматы. На момент окончания 
регистрации для участия в собрании был зарегистрирован 71 акционер или их законный представитель, 
которые владеют в совокупности 52 365 989 акциями банка (96,57% от всех голосующих акций). В 
повестку дня было включено: утверждение годового финансового отчета за 2001 год, вопрос 
распределения чистого дохода банка, утверждение методики определения стоимости выкупаемых акций 
ОАО "Народный Банк Казахстана" и порядка их выкупа обществом; изменение состава Совета 
директоров. Собрание утвердило финансовый отчет за 2001 год и большинством голосов приняло 
решение направить чистый доход ОАО "Народный Банк Казахстана" за 2001 год в размере Т233 млн в 
резервный капитал, а выплату дивидендов по простым именным акциям не производить. В то же время, 
Правление банка приняло решение оказать материальную помощь акционерам - физическим лицам. 
Выплата им материальной помощи из расчета 10 тенге на 1 акцию начнется с 11 апреля текущего года. 
Эта сумма ляжет на текущие расходы ОАО "Народный Банк Казахстана" в 2002 году. На общем 
собрании акционерами было принято решение о вводе в состав Совета директоров Нуржана Матакова – 
финансового директора ТОО "Фирма Алмэкс" (Алматы, на 31.01.02 ТОО владело 9,96% оплаченного 
уставного капитала банка). Председателем Совета директоров с 29 января 2002 года является Анвар 
Сайденов. В пресс-релизе указывается, что на 06 марта 2002 года количество акционеров ОАО 
"Народный Банк Казахстан" составляло 35 089, общее количество акций – 54 225 999 экземпляров. 
Согласно результатам независимого аудиторского заключения компании Deloitte & Touche, 
выполненного по финансовой отчетности ОАО "Народный банк Казахстана" за 2001 год, активы банка 
составляли Т129,990 млрд, собственный капитал – Т8,054 млрд, прибыль за год – Т233 млн. Согласно 
информации банка, на 25 марта 2002 года активы ОАО "Народный банк Казахстана" составляли 
Т139,895 млрд, прибыль – Т590,585 млн. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) сообщило о том, что международный финансовый журнал “Global 
Finance”, издающийся в США, определил ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" лучшим банком Казахстана в 2002 
году. В традиционном ежегодном обозрении “Лучшие банки стран с развивающейся экономикой” Global 
Finance называет список лучших банков в регионе Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" несколько лет подряд признается лучшим банком Казахстана журналом 
Global Finance и международным издательством Euromoney. Критериями оценки служат репутация на 
финансовом рынке, корпоративная культура, использование современных банковских технологий, 
расширение спектра продуктов и услуг, система управления, акционерный капитал и динамика развития 
банка за последние 12 месяцев.  

Департамент финансов города Астана сообщил официальным письмом на KASE о том, что 25 марта 
2002 года местным исполнительным органом столицы были перечислены средства в сумме 
Т40 111 570,76 (эквивалент $263 631,75 по курсу 152,15 тенге за доллар) для выплаты первого купонного 
вознаграждения по муниципальным облигациям Астаны второй эмиссии (KZZ2KY010026, торговый код 
KASE - ASU012.002; $100, 916,2 млн тенге; 22.09.01 - 20.09.02, полугодовой купон 8,50% годовых). 
Приведенные в письме параметры выплаты свидетельствуют о том, что обслуживание долга проведено 
в строгом соответствии с условиями выпуска облигаций. 

ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (ЦД, Алматы) официальным письмом сообщил на KASE, 
что 27 марта 2002 года была осуществлена выплата вознаграждения по муниципальным облигациям 
Атырауской области второй (KZE4KY020023, код KASE - ARU024.002, $100, 1 882,9 млн тенге, 26.09.01 
- 25.09.03, полугодовой купон 8,00% годовых) и третьей (KZE4KY050038, ARU060.003, $100, 872,0 млн 



тенге, 26.09.01 - 24.09.06, полугодовой купон 8,60% годовых) эмиссий в размере Т116 014 343,46. 
Согласно условиям выпуска данных облигаций, купонное вознаграждение по ним в указанной сумме 
должно быть выплачено 26 марта 2002 года. Пока биржа не располагает какими-либо официальными 
документами от эмитента, объясняющими задержку выплаты вознаграждения по облигациям на сутки. 
После извещения, полученного 26 марта от ЦД относительно задержки платежа, решением Правления 
KASE от 27 марта 2002 года торги указанными облигациям на бирже были приостановлены. Решением 
Правления KASE от 28 марта 2002 года после получения документов, подтверждающих выплату 
вознаграждения, торги были возобновлены. 

ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) сообщило официальным письмом на KASE о выплате 27 
марта первого купонного вознаграждения по своим несубординированным облигациям первой эмиссии 
(KZ2CUY05A425; официальный список KASE категории “А”, VTBNb1; $100, $10,0 млн; 27.09.01 - 27.09.06, 
полугодовой купон 11,5% годовых). По данным эмитента сумма выплаты составила Т70 591 202,64 – 
эквивалент 463 257,6625 долларов США по курсу Т152,38 за доллар. Согласно данным, которыми 
располагает KASE, на 01 марта 2002 года из 100 тыс. зарегистрированных облигаций ОАО "ВАЛЮТ-
ТРАНЗИТ БАНК” разместило 83 993 или 84%. 

"Казахтелеком" (Астана) сообщил, что 29 марта 2002 года состоится заседание тендерной комиссии 
"Казахтелеком" по выбору фирмы-поставщика оборудования, подрядчика на работы и услуги по 
строительству Восточной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), которая соединит север и юг 
Казахстана по направлению Петропавловск - Кокшетау - Астана - Павлодар - Семипалатинск - Усть-
Каменогорск – Талдыкорган (2 350 км). В тендере участвует ряд крупных международных компаний, 
которые имеют опыт строительства аналогичных объектов. Согласно условиям "Казахтелеком", 
победитель открытого тендера должен построить Восточную ВОЛС "под ключ" и придерживаться 
конкретных сроков строительства отдельных участков Восточной ВОЛС. В частности, строительство 
участка Петропавловск - Акколь должно быть закончено до 01.08.02, участков Астана - Павлодар и 
Павлодар - Усть-Каменогорск – до 20.12. 02, участка Усть-Каменогорск - Талдыкорган – до 01.12.03. 
Помимо этого, участники тендера должны иметь надлежащие лицензии и опыт строительства 
магистральных ВОЛС "под ключ". Также участники тендера должны представить предложения по 
сервисному обслуживанию оборудования, в том числе – по обеспечению технической поддержки после 
окончания гарантийного срока в течение не менее 20 лет. 

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ KASE 

Решением правления KASE в соответствии с решением Биржевого совета с 25 марта 2002 года ЗАО 
"Банк Развития Казахстана" (Астана) принято в члены KASE по категориям “К” (право участия в торгах 
государственными ценными бумагами, торгуемыми на KASE) и “Р” (право участия в торгах 
негосударственными эмиссионными ценными бумагами, включенными в официальный список ценных 
бумаг KASE). Решение принято на основании представленного ЗАО "Банк Развития Казахстана" 
заявления. 

ОАО "Иртышбизнесбанк" (Павлодар), являющийся членом KASE по категории "В" (право участия в 
торгах иностранными валютами), известило своих банков-корреспондентов и KASE о том, что 13 марта 
2002 года Министерство юстиции Казахстана перерегистрировало ОАО "Иртышбизнесбанк" в связи с 
переименованием в ОАО "Альянс Банк". В сообщении говорится, что перерегистрация юридического 
лица в связи с его переименованием не влияет на юридическую силу контрактов, а также других 
документов, подписанных от его имени. ОАО "Альянс Банк" полностью сохраняет все имущественные 
права и обязанности ОАО "Иртышбизнесбанк" перед субъектами рынков и клиентами. Все ранее 
заключенные договоры являются действительными. Банк также сообщил, что его головной офис 
переехал в Алматы. С 25 марта 2002 года офис работает в южной столице по адресу ул.Фурманова, 
100-А. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


