
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
11 - 17 апреля 
Ставки денежного рынка 
на 17 апреля и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 6,64 +1,38 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 6,56 +1,44 
7 дней KZT 6,22 +0,68 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 9,13 +0,88 
2 недели KZT 9,75 +0,75 
1 месяц KZT 10,50 +0,62 
2 месяца KZT 11,25 +0,56 
3 месяца KZT 11,81 +0,56 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 17 апреля и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 111,6372 +0,36% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 122,79 +0,06% 
KASE_BC 106,15 -0,05% 
KASE_BY 9,24 -7,88% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 139,81 +0,17% 
KASE_EC 117,22 +0,03% 
KASE_EY 4,58 -1,04% 

Доллар США = 152,55 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 152,69 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
4,77% годовых. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 
В секторе первичного рынка были продолжены 
специализированные торги по 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 открытых торгов ежедневно с 18 марта и будет 
закончено 19 апреля. Сделок по-прежнему заключено не было. Как и на прошлой неделе, участники 
торгов были далеки от компромисса. За семь дней доходность облигаций на предложении снизилась с 
8,9715% до 8,9710% годовых, а на спросе выросла с 9,9518% до 9,9537% годовых. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 11 по 17 апреля 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,27 +0,23
Репо ГЦБ KZT *6,61 +1,61
МЕККАМ, ноты KZT *5,46 -0,08
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,00 0
KZASb1 USD 12,20 +1,20
ALKSb2 USD 11,98 -0,02
VTBNb1 USD 11,06 -0,44
RGBRb2 USD 11,00 0
TEBNb2 USD 10,80 0
BTASb1 USD 10,74 -0,09
KZOLb USD 10,54 +8,99
ASFIb1 USD 10,29 +0,53
TEBNb USD 10,00 0
CSBNb1 USD 9,99 0
KARMb1 USD 9,28 -0,53
ATFBb2 USD 9,26 0
KZTKb1 USD 9,00 +0,27
ALBNb1 USD 8,97 -0,04
CCBNb1 USD 8,75 -0,01
TMJLb2 USD 8,70 0
BRKZb1 USD 8,62 0
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb USD 8,35 -0,01
ARU060.003 USD 7,16 -0,58
KZTOb USD 6,76 -0,08
ASU036.003 USD 6,58 -0,21
VKU036.001 USD 6,41 -0,02
ARU024.002 USD 5,81 -0,03
ASU012.002 USD 1,67 -0,28
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 11,46 +1,58
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 8,00 +0,12
ENU07.05 USD 5,06 0
ENU04.10 USD 3,81 -0,07
Облигации МФО DEM 3,69 -0,51
ENU02.10 USD 2,46 -0,38
Облигации МФО USD 2,38 -0,08
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). 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено всего 8 сделок на сумму 
$9 281,2 тыс. или Т1 416,4 млн. По сравнению с предыдущим периодом (4 сделки, $170,1 тыс. или Т26,0 
млн) объем сектора вырос в 54,6 раз. Сделки проведены по семи инструментам, среди которых пять 
являлись облигациями. На прошлой неделе брокеров заинтересовали лишь две облигации. 

Сразу же нужно сказать, что все без исключения сделки были проведены в один день – 16 апреля, и 
большинство из них являлись прямыми. Внимательное изучение операций, а также событий в смежных 
секторах биржевого рынка, позволяют аналитикам ИРБИС предположить, что локальное оживление 
торговли НЦБ 16 апреля было вызвано острой потребностью в тенге одного из крупных банков, который 
параллельно несколько дней подряд привлекал значительные суммы тенге в секторе репо KASE и 
продавал на бирже доллары. Во многом именно его позицией на рынке самых коротких денег был 
обусловлен заметный рост ставок репо на неделе (пожалуйста, таблицы в начале обзора), а также 



относительно стабильный курс тенге к доллару в течение трех последних дней анализируемого периода. 
Следует отметить, что именно 16 апреля аффилиированная с банком брокерско-дилерская фирма 
закрывала на KASE репо по НЦБ на сумму $8 422,2 тыс., что наталкивает на соответствующие выводы. 

Действие описанного фактора оказало значительное влияние на поведение основных индикаторов 
рынка НЦБ. Доходность трех из пяти торговавшихся на неделе облигаций выросла: BTASe1 – с 9,98% до 
11,46% годовых, KZASb1 – с 11,40% до 12,20% годовых и KZOLb – с 5,85% до 10,54% годовых. 
Одновременно доходность KZTKb1 снизилась с 9,42% до 9,00% годовых, KZTOb – с 7,40% до 6,76% 
годовых. Индекс KASE_BY буквально рухнул до 9,24% годовых, и его недельное изменение оценивается 
в -7,88%. Капитализация биржевого рынка облигаций за неделю снизилась на $2,7 млн и на 17 апреля 
оценивалась биржей в $683,2 млн. Принимая во внимание обстоятельства проведенных сделок, 
специалисты ИРБИС не склонны рассматривать описанную динамику индикаторов как объективную. 
Следует лишь отметить, что на изменение KASE_BY значительно повлияло включение с 15 апреля в 
представительский список для расчета индексов KASE_BC, KASE_BP и KASE_BY облигаций ОАО "Банк 
Развития Казахстана" (см. ниже). 

В секторе торговли акциями ничего интересного на неделе не происходило. Две из трех проведенных на 
бирже сделок являлись прямыми. И хотя аналитики ИРБИС не увязывают эти сделки с поведением 
вышеупомянутого банка, более всего они напоминают операции скрытого репо. По проведенным 
операциям цена CCBN выросла на 4,6%, KZTKp – на 20,7%. В результате 17 апреля капитализация 
компаний, акции которых находятся в официальном списке ценных бумаг KASE, составляла $1 392,9 
млн (Т212,7 млрд) и выросла за семь дней на $4,2 млн. 

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

Результаты торгов акциями 11 - 17 апреля (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 1,3729 500 000 686,5 1,3729 1,3726 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 1,0000 1,3400 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 0,4500 0 0 0,2500 0,5000 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp  0 0 0,3000 0,5800 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 100,000 0 0 60,000 120,000 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 100,000 0 0 60,000 120,000 
"Казахтелеком" KZTK 17,400 0 0 14,000 26,000 
"Казахтелеком" KZTKp *16,900 4 140 70,0 *16,900 *16,900 
ОАО "Темирбанк" TEBN 1,095 0 0 3,280 6,550 
ОАО "Темирбанк" TEBNp  0 0 3,280 6,550 
ОАО "УКТМК" UTMK 39,000 0 0 32,000 58,000 
ОАО "УКТМК" UTMKp 42,0000 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 20  504 140 756,4    

Результаты торгов облигациями 11 - 17 апреля (% 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 12,7888 11,9841 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000 0 12,5014 10,5004 
ОАО "АТФБ" ATFBb2  0 9,9379 9,2599 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,2733 0 9,6799 8,6236 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 11,0484 10,8256 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 *11,4639 1 552,2 10,6499 10,0022 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 12,3318 8,7537 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *9,8960 0 11,0743 9,9948 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 13,4950 8,3586 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 13,6994 9,6681 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,2026 9,2028 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *12,1994 2 711,2 11,9950 11,0032 
ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" KZOLb *10,5442 3 675,7 6,1313 3,6003 
"Казахтелеком" KZTKb1 9,0000 102,6 9,0000 9,0000 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb *6,7647 483,1 *6,7647 7,4966 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,6913 0 8,5652 8,2373 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 11,1062 0 12,0000 11,0002 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 14,0232 0 19,0047 12,9982 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9970 8,5048 
ОАО "Темирбанк" TEBNb 10,4300 0 10,9999 10,0013 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 10,9815 0 11,1956 10,8025 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 10,2000 0 11,9959 8,6994 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1  0 17,0000 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,4971 0 12,3918 11,0618 
ИТОГО 24  8 524,8    

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 секторе репо-операций по НЦБ в течение описываемого периода заключено 4 сделки закрытия репо 
на общую сумму $8 422,2 тыс. (Т1 285,3 млн). На предыдущей неделе сделок в данном секторе 
заключено не было. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за анализируемый период заключено 12 сделок на 
общую сумму $17 703,4 тыс. (Т2 701,7 млн). В предшествующем периоде объем 4 сделок составил 
$170,1 тыс. (Т26,0 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 60 заключенных сделок достиг Т2 447,4 млн ($16 037,8 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели был очень близок – Т2 292,9 млн ($15 012,8 тыс.). Изменение структуры 
оборота оказалось заметным и вылилось в сжатие рынка нот Нацбанка и среднесрочных МЕКАМ при 
увеличении в объеме сделок доли евронот Казахстана. Последнее явление наиболее интересно, так как 
сделки с евронотами по-прежнему идут с повышением их цены и со снижением доходности (KASE_EY 
снизился за неделю на 1,04% до 4,58% годовых). Однако описанный в секторе НЦБ локальный фактор и 
здесь оказал определенное влияние: 42% всего реализованного предложения евронот на KASE 
принадлежит все тому же банку. Если бы он не продавал облигации в столь значительных объемах, 
структура оборота рынка оказалась бы очень близкой к предыдущей неделе. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 11 - 17 апреля 
(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 13,6% (28,7%) оборота сектора купли-продажи
8 - 14 5,14 5,47 5,21 5,30 (4,94) 227,20 7,00

15 - 28 5,24 5,39 5,24 5,36 (5,60) 94,72 4,00
37 - 42 5,35 5,50 5,50 5,43 (     –) 5,87 3,00
64 - 91 5,80 5,80 5,80 5,80 (5,89) 5,14 1,00
Итого      332,9 (658,4) 15 (20)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 30,7% (54,5%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,96 16,00 8,03 8,04 (8,04) 647,10 15

1826 - 2190 9,66 9,70 9,66 9,68 (9,71) 103,13 2
Итого      750,2 (1 249,0) 17 (25)

Евроноты Казахстана (USD) 55,7% (16,8%) оборота сектора купли-продажи
*165 - 170 2,17 2,76 2,76 2,46 (2,84) 369,4 3

**901 - 907 3,77 3,91 3,77 3,81 (3,88) 312,6 14
***1824 - 1830 5,02 5,32 5,02 5,06 (5,06) 682,2 11

Итого      1 364,2 (385,5) 28 (21)
ВСЕГО      2 447,4 (2 292,9) 60 (66)

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 296 сделок на общую сумму Т35 592,6 млн. Из них 150 сделок (на сумму Т18 291,7 млн) 
касались открытия репо и 146 (на сумму Т17 300,9 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 



операций этого типа составил Т31 601,7 млн. После закрытия торгов 17 апреля общая сумма открытого 
на KASE репо ровнялась Т11 434,8 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 11 - 17 апреля 
(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 6,99 4,50 10,00 5,50 6,89 (4,75) 11 720,0 76 67,8 (61,3)
KZT_002 4,70 4,70 7,20 7,20 5,96 (4,76) 480,0 6 2,8 (5,3)
KZT_003 4,80 4,70 5,00 5,00 4,77 (5,38) 350,0 7 2,0 (2,4)
KZT_007 7,50 5,00 7,50 6,40 6,04 (5,53) 1 640,0 22 9,5 (26,3)
KZT_014 6,00 6,00 7,00 6,30 6,27 (5,73) 1 570,0 16 9,1 (1,6)
KZT_028 6,50 6,45 7,00 7,00 6,60 (6,50) 1 530,0 9 8,8 (3,1)
ИТОГО        17 290,0 (12 785,0) 136 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 356 сделок на общую сумму Т38 040,0 млн. В предшествующем периоде объем 368 сделок 
составил Т33 894,6 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 92,0%, на прошлой она ровнялась 98,0%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО "Каражанбасмунай" (Актау) представило KASE предварительную (неаудированную) финансовую 
отчетность за 2001 год: баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о 
движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Каражанбасмунай” за 2000 и 2001 годы 

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

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 2 161 102 2 161 062 0,0 
Собственный капитал 4 139 602 4 212 959 +1,8 
Балансовая стоимость активов 12 075 341 23 723 390 +96,5 
Чистый оборотный капитал 641 808 -479 851 -174,8 
Дебиторская задолженность (нетто) 3 040 004 4 682 975 +54,0 
Обязательства, всего 7 935 740 19 510 432 +145,9 
Привлеченные кредиты 3 827 060 12 186 533 +218,4 
Выпущенные в обращение облигации 897 995 3 004 000 +234,5 
Кредиторская задолженность (нетто) 2 993 406 3 907 786 +30,5 
Объем продаж 16 450 017 17 673 962 +7,4 
Себестоимость продаж 3 180 734 5 260 632 +65,4 
Чистый доход 4 684 061 3 812 166 -18,6 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 80,66 70,24 -12,9 
Доходность капитала (ROE), % 113,15 90,49 -20,0 
Доходность активов (ROA), % 38,79 16,07 -58,6 

Относительно 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т73,4 млн в 
результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т126,2 млн при уменьшении 
резервов по переоценке на Т52,8 млн; активов – на Т11,6 млрд (в 2 раза), в том числе: остаточной 
стоимости основных средств – на Т5,6 млрд, дебиторской задолженности – на Т1,6 млрд, долгосрочных 
инвестиций – на Т1,5 млрд, товарно-материальных запасов – на Т1,5 млрд, объема незавершенного 
капитального строительства – на Т1,1 млрд и прочих активов – на Т375,7 млн; обязательств – на Т11,6 
млрд тенге, из которых: увеличение объема привлеченных кредитов – на Т8,4 млрд, размещение 
выпущенных облигаций – на Т2,1 млрд, кредиторской задолженности – на Т914,4 млн, прочих 
обязательств – на Т194,8 млн; объема продаж – на Т1,2 млрд; себестоимости продаж – на Т2,1 млрд. 
Чистый доход, полученный ОАО “Каражанбасмунай“ за 2001 год, составил Т3,8 млрд, что на Т871,9 млн 
меньше, чем за 2000 год. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Каражанбасмунай” 
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, %

 
IV-2001 

Измене- 
ние, % 

Объем продаж 3 990,4 5 165,8 +29,5 4 848,5 -6,1 3 800,6 -21,6 
Чистый доход 1 036,0 1 118,7 +8,0 1 286,7 +15,0 201,1 -86,2 



Также ОАО "Каражанбасмунай" известило KASE о приобретении пакета акций Сentral Asian Energy 
Company (CAE) в количестве 1 000 000 экз. на общую сумму $10,0 млн у Nations Energy Co. Ltd. (Калгари, 
Канада, собственник 100% голосующих акций ОАО "Каражанбасмунай") согласно договору купли-
продажи от 21.09.01. Основной вид деятельности CAE – инвестирование в нефтяные проекты в 
Азербайджане. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) официальным письмом известило KASE об изменениях в 
составе Правления банка. Согласно представленной информации решением Совета директоров от 27 
марта 2002 года Кашенов Кайрат Норжанович назначен исполняющим обязанности Главного бухгалтера 
и исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК”. 

Также ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” сообщило о начисленных и выплаченных акционерам дивидендах 
за первый квартал 2002 года. Сумма фактически начисленных дивидендов составила Т795 336,32, 
удержанный подоходный налог – Т94 772,64, выплачено владельцам акций – Т700 563,68. Сумма 
дивидендов на одну акцию составила 8,5 тенге, ставка – 17% годовых. 

ОАО “БАНК ”КАСПИЙСКИЙ” (Алматы) известило KASE о проведении 23 мая 2002 года очередного 
годового Общего собрания акционеров. На собрании будут утверждаться: годовая финансовая 
отчетность банка, заключение Ревизора; порядок распределения чистого дохода за 2001 год 
(формирование резервного капитала и прочих отчислений) и нормативы распределения доходов банка 
на 2002 год; размеры и порядок выплаты дивидендов по итогам 2001 года; аудитор и независимый 
регистратор на 2002 год; аудитор для проведения промежуточного аудита на 2002 год. Также будут 
обсуждаться вопросы избрания Ревизора и утверждения размера вознаграждения и (или) компенсации 
Ревизору. Собрание состоится в 10:00 алматинского времени по адресу: Алматы, ул. Гоголя, 86, Зал 
заседаний ОАО “Казахстан жолдары”. В случае отсутствия кворума повторное Общее собрание 
акционеров будет проведено 24 мая 2002 года в 10:00 алматинского времени в Зале заседаний ОАО 
“БАНК ”КАСПИЙСКИЙ”. 

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг "Ва2" планируемому выпуску 
необеспеченных долговых обязательств ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы), номинированных в 
долларах США. Об этом говорится в сообщении Moody's. Бумаги будут выпущены Kazkommerts 
International B.V. и гарантированы ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК". В сообщении также говорится, что 
рейтинг, присвоенный выпуску долговых обязательств ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК", находится на уровне 
суверенного рейтинга Казахстана и отражает важную роль, которую ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" играет в 
банковской системе этой центрально-азиатской страны, особенно, в сфере обслуживания 
корпоративных клиентов. 

Международное рейтинговое агентство Moody’s присвоило рейтинг основным необеспеченным 
долговым обязательствам ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) на уровне "Ba2". Об этом говорится в 
распространенном Moody’s сообщении. Прогноз изменения рейтинга – положительный. Рейтинг банку 
установлен на максимально возможном для казахстанских эмитентов уровне, сообщает агентство. 

ЗАО "НК "КазМунайГаз" (Астана) сообщило официальным письмом на KASE о том, что формирование 
уставного капитала ЗАО "НК "КазМунайГаз" будет обеспечено путем передачи акций дочерних компаний 
ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" (Астана) и ЗАО "НК "Транспорт Нефти и Газа" (Астана). При этом ЗАО "ННК 
"КАЗАХОЙЛ" и ЗАО "НК "Транспорт Нефти и Газа" ликвидируются. Правопреемником обязательств этих 
двух компаний становится ЗАО "НК "КазМунайГаз". В письме говорится, что данная реорганизация не 
отражается на юридическом статусе ЗАО “КазТрансОйл” (Астана) и ряда других дочерних компаний и 
совместных предприятий, входивших в состав ЗАО “НК “Транспорт нефти и газа”, а также на их 
обязательствах и активах, которые останутся на балансах соответствующих компаний. ЗАО 
“КазТрансОйл” и другие дочерние компании будут осуществлять свою производственную и 
коммерческую деятельность на обычной основе, а также полностью отвечать по своим обязательствам 
в соответствии с ранее заключенными договорами и соглашениями. В отношении финансовой политики 
холдинга, ЗАО “НК “КазМунайГаз” заверил президента KASE в том, что привлечение финансирования и 
движение денежных потоков дочерних компаний будут осуществляться на раздельной основе. Более 
того, обязательства других дочерних компаний холдинга на ЗАО “КазТрансОйл” возлагаться не будут. 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай; производство и реализация кондитерских изделий) известило KASE о 
проведении 19 апреля 2002 года очередного годового Общего собрания акционеров. На собрании будут 
утверждаться: отчет президента общества за 2001 год; финансовая отчетность общества за 2001 год, 
заключение Ревизионной комиссии; размер дивидендов по итогам 2001 года; прогноз развития и порядка 
распределения чистого дохода общества на 2002 год. Также будут обсуждаться вопросы распределения 
чистого дохода общества за 2001 год и внесения изменений в Устав. Собрание состоится по месту 
нахождения общества. 



ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором говорится о 
подписании 11 апреля текущего года Рамочного Соглашения о сотрудничестве между ОАО “Народный 
Банк Казахстана” и Государственно-коммерческим Народным Банком Республики Узбекистан. В рамках 
данного Соглашения стороны намерены оказывать взаимную поддержку при предоставлении розничных 
банковских услуг, а также осуществления деятельности на финансовых рынках Казахстана и 
Узбекистана. Планируется сотрудничество в области информационных технологий, подготовки кадров, 
обмена информацией, проведения маркетинговых исследований, совместного кредитования отдельных 
проектов, налаживания корреспондентских отношения и др. 

Также ОАО "Народный Банк Казахстана" сообщило о подписании 16 и 17 апреля 2002 года в Таразе и 
Шымкенте четырехсторонних Меморандумов о сотрудничестве между администрациями Жамбылской и 
Южно-Казахстанской областей и ОАО "Народный Банк Казахстана", ЗАО "Накопительный Пенсионный 
фонд Народного банка Казахстана" (Алматы) и ЗАО "Компания по иностранному страхованию 
"Казахинстрах" (Алматы). Стороны намерены осуществлять совместные программы по кредитованию 
среднего и малого бизнеса, финансированию долгосрочных проектов агропромышленного комплекса, 
энергетики и строительства, перерабатывающей и других отраслей промышленности вышеупомянутых 
регионов. Кроме того, ОАО “Народный Банк Казахстана” планирует продолжить развитие в регионах 
комплексного расчетно-кассового обслуживания бюджетных предприятий по специально разработанным 
тарифам и оптимизировать систему коммунальных платежей. В рамках подписанных Меморандумов 
ЗАО "НПФ Народного Банка Казахстана" в упомянутых регионах планирует дальнейшее развитие 
бесплатного сервисного сопровождения бюджетных предприятий. ЗАО "Компания по иностранному 
страхованию "Казахинстрах" намеревается расширить спектр страховых услуг для бюджетных 
организаций. 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА KASE 
Решением правления KASE на основании решений собрания членов биржи категорий “К”, “Р”, “Н” от 11 
апреля и Биржевого совета от 28 февраля 2002 года с 02 мая 2002 года будут введены в действие 
изменения в некоторые внутренние документы KASE. Необходимость данных изменений была вызвана 
приведением нормативной базы KASE в соответствие с поправками, внесенными в законодательство 
(изменений статьи 282 Гражданского кодекса Республики Казахстан). В соответствии с вновь принятыми 
изменениями, суммы членских взносов, биржевых сборов, комиссионных вознаграждений, штрафов и 
других выплат, предусмотренных внутренними документами KASE, установленные ранее в долларовом 
эквиваленте, отныне приводятся в месячных расчетных показателях (МРП). Начиная с 01 января 2002 
года величина МРП, установленная законодательством Республики Казахстан, составляет 823,00 тенге. 

Изменения внесены в следующие документы: 

• “Правила проведения специализированных торгов по размещению или выкупу ценных бумаг”; 
• “Положение о порядке разрешения споров и конфликтов и об арбитражной комиссии биржи”; 
• “Положение об ответственности биржи по заявкам, исполняемым от имени участников торгов”; 
• “Правила деятельности маркет-мейкеров”; 
• “Спецификация статуса маркет-мейкера для членов биржи категории “К”; 
• “Положение об ответственности за нарушение сроков расчетов по итогам торгов иностранными 

валютами”; 
• “Положение о порядке установления лимитов на участников торгов по иностранным валютам”; 
• “Правила биржевой торговли и расчетов по срочным контрактам”; 
• “Инструкция по определению суммы листингового сбора”; 
• “Обязанности и права членов ЗАО “Казахстанская фондовая биржа” категории “К”, имеющих статус 

маркет-мейкера облигаций местных исполнительных органов”; 
• “Обязанности и права членов ЗАО “Казахстанская фондовая биржа” категории “К”, имеющих статус 

маркет-мейкера облигаций международных финансовых организаций”; 
• “Обязанности и права членов ЗАО “Казахстанская фондовая биржа” категории “К”, имеющих статус 

маркет-мейкера международных облигаций Республики Казахстан в Секторе мелких лотов”; 
• “Спецификация статуса маркет-мейкера доллара США”; 
• “Спецификация статуса маркет-мейкера рубля Российской Федерации”; 
• “Шестимесячный фьючерс на курс доллара США к евро. Спецификация”; 
• “Шестимесячный фьючерс на одну тысячу долларов США. Спецификация”. 

Со всеми внесенными изменениями в ближайшее время можно будет ознакомиться в разделе 
нормативной базы на официальном представительстве KASE в сети Интернет по 
http://www.kase.kz/geninfo/. 



НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE с 15 апреля 2002 года в представительский список для расчета индексов 
KASE_BC, KASE_BP и KASE_BY включены именные купонные облигации ОАО "Банк Развития 
Казахстана" (Астана) первой эмиссии (KZ2CKY05A473, официальный список ценных бумаг KASE 
категории "А", BRKZb1; $1 000, $4 500,0 млн, 15.02.02 - 15.02.07, полугодовой купон 8,5% годовых). 
После принятого решения в представительском списке для расчета указанных индексов находится 22 
облигации официального списка KASE категории "А". 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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