
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
18 - 24 апреля 
Ставки денежного рынка 
на 24 апреля и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 6,84 +0,20 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 6,81 +0,25 
5-7 дней KZT 6,18 -0,04 
28 дней KZT 6,77 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,75 -1,38 
2 недели KZT 8,25 -1,50 
1 месяц KZT 8,92 -1,58 
2 месяца KZT 9,79 -1,46 
3 месяца KZT 10,58 -1,23 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 24 апреля и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 114,8864 +2,91% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 123,02 +0,19% 
KASE_BC 106,17 +0,02% 
KASE_BY 9,23 -0,03% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 139,92 +0,08% 
KASE_EC 117,14 -0,07% 
KASE_EY 4,57 -0,12% 

Доллар США = 152,83 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 152,88 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
минус 0,79% годовых. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 
В секторе первичного рынка 19 апреля 
закончились 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 проводилось в торговой системе Казахстанской фондовой биржи (KASE) методом открытых 
торгов ежедневно с 18 марта. В ходе торгов сделок заключено не было. Максимальная доходность 
облигаций на предложении достигла 9,70% годовых, тогда как минимальная доходность на спросе со 
стороны потенциальных покупателей составила 9,95% годовых. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 18 по 24 апреля 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,58 +0,31
Репо ГЦБ KZT *6,62 +0,01
МЕККАМ, ноты KZT *5,71 +0,25
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,00 0
ALKSb2 USD 11,99 +0,01
VTBNb1 USD 11,49 +0,43
RGBRb2 USD 11,00 0
KZASb1 USD 11,00 -1,20
TEBNb2 USD 10,80 0
BTASb1 USD 10,67 -0,07
ASFIb1 USD 10,50 +0,21
TEBNb USD 10,00 0
CSBNb1 USD 9,95 -0,04
KARMb1 USD 9,39 +0,11
ATFBb2 USD 9,26 0
ALBNb1 USD 8,97 0
CCBNb1 USD 8,73 -0,02
TMJLb2 USD 8,70 0
BRKZb1 USD 8,62 0
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb USD 8,35 0
KZTKb1 USD 8,25 -0,75
KZOLb USD 7,96 -2,58
ARU060.003 USD 7,15 -0,01
KZTOb USD 4,47 -2,29
ASU036.003 USD 6,67 +0,09
VKU036.001 USD 6,45 +0,04
ARU024.002 USD 5,63 -0,18
ASU012.002 USD 0,66 -1,01
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 10,10 -1,36
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 8,17 +0,17
ENU07.05 USD 5,10 +0,04
ENU04.10 USD 3,79 -0,02
Облигации МФО DEM 3,00 -0,69
ENU02.10 USD 3,04 +0,58
Облигации МФО USD 2,34 -0,04
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 7 сделок на сумму $661,3 
тыс. или Т101,1 млн. По сравнению с предыдущим периодом (8 сделок, $9 281,2 тыс. или Т1 416,4 млн) 
объем сектора сократился в 14,0 раз. Сделки проведены по семи инструментам, среди которых четыре 
являлись облигациями. На прошлой неделе брокеров заинтересовало семь ценных бумаг, среди них – 
пять облигаций. 

Рынок корпоративных облигаций, судя по объему сделок, постепенно начинает "приходить в себя" после 
длительного застоя, вызванного неуступчивостью покупателей и продавцов в вопросе доходности 
облигаций. Но он по-прежнему остается очень узким. Результаты анализа заключенных на неделе 
сделок не позволяют рассматривать их как истинно рыночные, так как в большинстве случаев движение 
бумаг происходило между клиентами одного брокера. При этом характерной особенностью недели 
являлось снижение доходности к погашению всех без исключения торговавшихся инструментов: 
доходность VTBNb1 снизилась с 11,50% до 11,49% годовых, BTASe1 – с 11,46% до 10,10% годовых, 
KZTOb – с 6,76% до 4,47% годовых, KZOLb – с 10,54% до 7,96% годовых. Это оказало соответствующее 



влияние на индекс KASE_BY, который снизился за неделю на 0,03% до 9,23% годовых. Таким образом, 
надежды на возврат индекса к прежним позициям после включения в представительский список для его 
расчета облигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" не оправдались. Отсюда можно сделать вывод, что 
инвесторы склонны к компромиссу и уже в ближайшем будущем начнут покупать бумаги по текущим 
ценам предложения. 

Капитализация биржевого рынка облигаций за неделю выросла на $2,3 млн и на 24 апреля оценивалась 
биржей в $685,5 млн. 

В секторе торговли акциями, как и на прошлой неделе, ничего особенного не происходило. Все три 
сделки являлись прямыми. Цена AMGZp выросла на 8,3%, RAHT – на 49,1%. Изменение курса KZTKp на 
17,2% в сторону понижения отразилась на капитализации биржевого рынка акций. 24 апреля она 
оценивалась биржей в $1 389,3 млн (Т212,4 млрд) и снизилась за семь дней на $3,6 млн. 

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

Результаты торгов акциями 18 - 24 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 "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *13,00 22 649 294,4  *13,00 
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 0 0 0,9820 1,3734 
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 17,000 23,000 
"Казахтелеком" KZTKp *14,000 100 1,4 11,000 *14,000 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp 4,5518 0 0  *10,0000 
АО "Рахат" RAHT *1,64 92 785 152,2  *1,64 
ОАО "Темирбанк" TEBN 1,095 0 0 3,270 6,540 
ОАО "Темирбанк" TEBNp  0 0 3,270 6,540 
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 23  115 534 448,0    

Результаты торгов облигациями 18 - 24 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 12,7989 11,9915 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000 0 14,9983 10,5072 
ОАО "АТФБ" ATFBb2 0 9,9412 9,2610 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,2733 0 9,6834 8,6238 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 11,0462 10,7015 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 10,0986 35,1 10,0986 10,0986 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 12,3340 8,7404 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *9,8960 0 11,0866 9,9473 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 13,4947 8,3493 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 13,7294 9,6568 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 0 11,2029 9,2028 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *12,1994 0 11,9999 11,0030 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb 7,9612 20,7 6,5453 7,9612 
"Казахтелеком" KZTKb1 9,0000 0 9,9873 8,2549 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 4,4704 102,1 4,4704 7,1554 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,6913 0 8,9291 8,2257 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 11,1062 0 11,9999 11,0002 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 14,0232 0 19,0026 12,9974 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9970 8,5034 
ОАО "Темирбанк" TEBNb 10,4300 0 11,0014 10,0014 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 10,9815 0 11,1952 10,8013 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 10,2000 0 11,9951 8,6991 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 0 17,0000 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,4944 55,4 11,4944 11,4944 
ИТОГО 24  213,3    



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 сделок заключено не было. На 
предыдущей неделе в данном секторе объем сделок составил $8 422,2 тыс. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за анализируемый период заключено 7 сделок на общую 
сумму $661,3 тыс. (Т101,1 млн). В предшествующем периоде объем 12 сделок составил $17 703,4 тыс. 
(Т2 701,7 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 
Решением Правления KASE от 24 апреля 2002 года из официального списка ценных бумаг KASE 
категории "А" исключены привилегированные именные акции (KZ1P44930215, торговый код KZMSp) 
ОАО "Корпорация Казахмыс" (Жезказган). Решение принято в связи с аннулированием второй 
эмиссии акций компании, в рамках которой были выпущены простые и привилегированные акции, и 
одновременной регистрацией третьей эмиссии. В рамках третьей эмиссии акций ОАО "Корпорация 
Казахмыс" зарегистрировано 4 911 533 простые именные акции номинальной стоимостью 600 тенге 
каждая на общую сумму 2 946 919 800 тенге при аналогичном объявленном уставном капитале 
эмитента. Акциям присвоен НИН KZ1C44930010. Выпуск осуществлен в бездокументарной форме. 
Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг за номером A4493-2. Торговый код акций на 
бирже – KZMS – не изменился. Маркет-мейкером KZMS на KASE является ТОО "ФЬЮЧЕР КЭПИТАЛ" 
(Алматы). Решением Правления KASE минимальный объем обязательной котировки акций третьей 
эмиссии для маркет-мейкера установлен в размере 30 ценных бумаг. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 71 заключенной сделки достиг Т3 713,0 млн ($24 285,2 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели не превысил Т2 447,4 млн ($16 037,8 тыс.). 

Как и в случае с корпоративными облигациями, биржевой рынок купли-продажи ГЦБ постепенно 
возвращается к привычным объемам. Это вселяет надежду на то, что продавцы и покупатели 
обязательств постепенно продвигаются к ценовому компромиссу. В немалой степени его достижению 
способствовал рост доходности на предложении евронот Казахстана (см. таблицу). Они оказались 
практически единственными среднесрочными облигациями, по которым доходность для покупателя на 
неделе увеличилась. Относительно предыдущей недели структура оборота в секторе заметно не 
изменилась. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 18 - 24 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 10,4% (13,6%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,93 5,21 4,93 5,05 (     –) 90,9 3

8 – 14 5,01 5,21 5,21 5,13 (5,30) 14,8 2
43 – 56 5,61 5,80 5,80 5,75 (     –) 198,6 2
57 – 63 5,76 5,76 5,76 5,76 (     –) 61,4 1
64 – 91 5,92 5,92 5,92 5,92 (5,80) 20,7 1
Итого      386,4 (332,9) 9 (15)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 49,2% (30,7%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,99 8,20 7,99 8,01 (8,04) 1 199,98 22

1826 - 2190 9,66 9,67 9,66 9,66 (9,68) 625,43 8
Итого      1 825,4 (750,2) 30 (17)

Евроноты Казахстана (USD) 40,4% (55,7%) оборота сектора купли-продажи
*164 3,04 3,04 3,04 3,04 (2,46) 102,1 1

**896 - 900 3,78 3,83 3,78 3,79 (3,81) 80,1 3
***1817 - 1823 5,00 5,31 5,08 5,10 (5,06) 1 318,9 28

Итого      1 501,1 (1 364,2) 32 (28)
ВСЕГО      3 713,0 (2 447,4) 71 (60)

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 295 сделок на общую сумму Т32 521,0 млн. Из них 160 сделок (на сумму Т17 867,1 млн) 
касались открытия репо и 135 (на сумму Т14 653,9 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т35 592,6 млн. После закрытия торгов 24 апреля общая сумма открытого 



на KASE репо ровнялась Т14 592,1 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 
Следует отметить, что доля рынка авторепо, контролируемая недельным репо, в последнее время 
выражено растет, а доля репо "овернайт" – снижается, что полностью совпадает с программой 
Национального Банка по переходу от ставки рефинансирования к ОСР – официальной ставке репо. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 18 - 24 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 7,50 3,50 7,50 4,00 6,97 (6,89) 7 990,0 61 47,5 (67,8)
KZT_002 6,20 5,50 6,20 6,20 6,11 (5,96) 1 595,0 20 9,5 (2,8)
KZT_003 5,30 5,30 6,50 6,00 6,01 (4,77) 1 515,0 16 9,0 (2,0)
KZT_007 6,25 6,00 7,50 6,20 6,47 (6,04) 3 010,0 24 17,9 (9,5)
KZT_014 6,25 6,25 7,00 6,65 6,63 (6,27) 460,0 9 2,7 (9,1)
KZT_028 7,00 6,50 7,00 6,50 6,58 (6,60) 2 250,0 14 13,4 (8,8)
ИТОГО        16 820,0 (17 290,0) 144 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 366 сделок на общую сумму Т36 234,0 млн. В предшествующем периоде объем 356 сделок 
составил Т38 040,0 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 99,2%, на прошлой она ровнялась 92,0%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 15 апреля 
2002 года в соответствии с решением общего собрания акционеров от 30 марта 2001 года банк 
осуществил выплату дивидендов по простым акциям посредством эмиссии международных 
субординированных облигаций сроком обращения 5 лет на общую сумму $8,5 млн. Облигации были 
распределены среди акционеров пропорционально имеющимся у них акциям. 

17 апреля 2002 года международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило долгосрочный 
кредитный рейтинг контрагента и депозитарных сертификатов ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК" до "В+" с "В". 
Прогноз рейтингов остается стабильным. Об этом говорится в распространенном 18 апреля ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" сообщении. Пересмотр рейтинга в сторону повышения отражает улучшение 
экономической среды в Республике Казахстан, хотя она характеризуется высокими рисками, и 
положительные изменения ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК" в фондировании, качестве активов и прибыли. В 
то же время агентство сохраняет краткосрочные кредитные рейтинги контрагента и депозитарных 
сертификатов банка на уровне "С". 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило в прошлую среду долгосрочные 
рейтинги второго по величине казахстанского банка ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) до "В+" с "В". 
S&P сообщило, что повышение рейтинга отражает улучшение экономической ситуации в Казахстане, а 
также укрепление финансового положения и конкурентоспособности банка. Прогноз рейтингов – 
стабильный. Агентство также подтвердило рейтинги краткосрочных обязательств ТуранАлема на уровне 
"С". 

ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) представило на KASE копию свидетельства о 
государственной регистрации шестой эмиссии акций. Эмиссия внесена в государственный реестр под 
номером А3387-5. Объем эмиссии акций номинальной стоимостью 100,00 тенге составляет Т1,8 млрд 
при объявленном уставном капитале эмитента Т7 222 599 900. Эмиссия разделена на 18 млн 
привилегированных именных акций без права голоса, которым присвоен национальный 
идентификационный номер KZ1P33870612. Выпуск осуществлен в бездокументарной форме. Ведение 
реестра держателей акций осуществляет ЗАО "Фондовый Центр" (Алматы). 

Решение относительно увеличения объявленного уставного капитала ОАО "Народный Банк Казахстана" 
посредством эмиссии привилегированных акций было принято 27 февраля 2002 года Советом 
директоров банка на основании решения внеочередного общего собрания акционеров, которое 
состоялось 29 января 2002 года. 

Согласно данным банка, акции новой эмиссии распространяются открытым способом среди 
неограниченного круга лиц с соблюдением права преимущественной покупки акций существующими 
акционерами. На одну привилегированную акцию условиями проспекта эмиссии предусмотрен дивиденд 
в размере 15,75 тенге. Размер дивиденда указывается на дату государственной регистрации эмиссии и 
индексируется на момент фактической выплаты по формуле  Д = 15,75 х Kd, где: 

1. Д – размер дивиденда на момент фактической выплаты, исчисляемый с точностью до второго знака 
после запятой с математическим округлением до второго знака после запятой; 



2. Kd – коэффициент девальвации тенге, рассчитываемый до четвертого знака после запятой с 
математическим округлением четвертого знака после запятой по формуле Kd = Xt / Xo,  где: 

3. Xt – средневзвешенный биржевой курс доллара США к тенге, установленный на утренней (основной) 
сессии ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) в день фактической выплаты дивидендов; 

4. Xo – средневзвешенный биржевой курс доллара США к тенге, установленный на утренней 
(основной) сессии KASE на дату государственной регистрации эмиссии привилегированных акций в 
уполномоченном органе. 

В своем пресс-релизе, посвященном регистрации эмиссии, ОАО "Народный Банк Казахстана" сообщил, 
что ориентировочная цена размещения акций ровняется 150 тенге за бумагу. При этом на 01 апреля 
2002 года балансовая стоимость акции ОАО "Народный Банк Казахстана" составляла 207,75 тенге. 

Чуть позже ОАО "Народный Банк Казахстана" в специальном обращении предложило своим акционерам 
воспользоваться правом преимущественной покупки привилегированных акций шестой эмиссии. 
Соотношение между общим количеством ранее выпущенных акций ОАО "Народный Банк Казахстан" и 
количеством вновь выпущенных привилегированных акций шестой эмиссии составляет 3 (три). 
Следовательно, для того, чтобы иметь право покупки 1 (одной) привилегированной акции шестой 
эмиссии необходимо обладать 3 (тремя) ранее выпущенными акциями ОАО "Народный Банк 
Казахстана". Акционеры вправе подать заявку на приобретение привилегированных акций шестой 
эмиссии по адресу: г, Алматы, ул. Розыбакиева, 97 (контактные телефоны: 540 260, 590 028). Срок, в 
течение которого акционеры вправе приобрести акции, составляет 15 календарных дней со дня 
публикации предложения. 

ОАО "Народный Банк Казахстана" сообщило также о том, что в мае 2002 года будет осуществлен второй 
выпуск субординированных облигаций банка на сумму 2,042 млрд тенге. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) официальным письмом известило KASE об открытии 
филиала в городе Шымкент. Местонахождение филиала: Южно-Казахстанская область, город Шымкент, 
ул. Майлы-Кожа,17. 

ЗАО "КазТрансОйл" (Астана) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 23 апреля 2002 
года компания выполнила свои обязательства по осуществлению полугодовых купонных платежей по 
облигациям первой эмиссии (KZ73LAONAA35; KZTOb; $100; $30,0 млн; 23.10.00 - 23.10.03; полугодовой 
купон 9,0% годовых). Сумма платежей в письме не указывается. При наличии всех облигаций в 
обращении сумма выплаты должна составить эквивалент в тенге $1,350 млн по текущему курсу 
Национального Банка Казахстана, действующему на дату платежа. 

ОАО "Страховая компания "САЯ" (Актобе) представило KASE финансовую отчетность за 2001 год: 
баланс, отчеты о прибылях и убытках и движении денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Страховая компания “САЯ” 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) 102 000 102 000 0 
Собственный капитал 106 963 106 102 -0,8 
Всего активы 128 056 123 229 -3,8 
Инвестиции в ценные бумаги 75 075 32 965 -56,1 
Дебиторская задолженность 20 248 72 263 +256,9 
Обязательства, всего 21 093 17 127 -18,8 
Страховые резервы 18 999 13 421 -29,4 
Кредиторская задолженность 2 094 2 567 +22,6 
Общие доходы 33 933 31 434 -7,4 
Общие расходы  32 940 36 973 +12,2 
Чистый доход 993 316 -68,2 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность активов (ROA),% 0,78 0,26 -66,9 
Доходность капитала (ROE),% 0,93 0,30 -67,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 048,66 1 040,22 -0,8 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 9,74 3,10 -68,2 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) – 325,55 – 

Относительно 2000 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
уменьшился на Т861,0 тыс. в результате снижения суммы нераспределенного дохода на Т954,0 тыс. при 
увеличении резервов на Т93,0 тыс.; активы снизились на Т4,8 млн, в том числе: инвестиции в ценные 
бумаги – на Т42,1 млн, размещенные в банках срочные депозиты – на Т10,6 млн, прочие активы – на 
Т4,1 млн при росте дебиторской задолженности на Т52,0 млн; обязательства сократились на Т4,0 млн, 
что обусловлено уменьшением страховых резервов на Т5,6 млн при увеличении расходов будущих 
периодов на Т1,1 млн и кредиторской задолженности – на Т473,0 тыс.; доходы снизились на Т2,5 млн в 



связи с уменьшением прочих доходов на Т4,7 млн, что частично компенсировалось приростом сумм 
чистых страховых премий на Т2,2 млн; расходы выросли на Т4,0 млн в результате роста расходов по 
выплате страховых возмещений на Т4,9 млн при сокращении других расходов на Т891,0 тыс. Чистый 
доход, полученный ОАО "Страховая компания "САЯ" за 2001 год, снизился относительно 2000 года на 
Т677,0 тыс. или в 3,1 раза. 
 

Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Страховая компания “САЯ” 
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, %

 
IV-2001 

Измене- 
ние, % 

Всего доходы 10 385 6 120 -41,1 5 885 -3,8 -5 120 -187,0 
Чистый доход 1 186 +18 500 145 -22,0 -16 -111,0 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором говорится, что 24 
апреля 2002 года в офисе банка состоялась пресс-конференция, посвященная подписанию договора о 
приобретении акций ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" компанией LG Electronics Казахстан. В результате 
подписания договора о купле-продаже LG Electronics Казахстан становится акционером ОАО "БАНК 
"КАСПИЙСКИЙ". Банк сообщает, что для него сделка не является продажей контрольного или 
значительного пакета акций, но свидетельствует о доверии и поддержке со стороны крупных 
транснациональных компаний, представленных в Казахстане. Пока банк не сообщил, как изменились 
доли его основных акционеров после заключения сделки. 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай; производство и реализация кондитерских изделий) представило KASE 
аудированную ТОО “Аудиторская компания “Есепаудит” (Костанай) финансовую отчетность за 2001 год: 
баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Баян-Сулу” 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 (выпущенный) 1 000 000 1 000 000 0 
Уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 553 172 548 936 -0,8 
Собственный капитал 575 833 608 180 +5,6 
Всего активы 905 053 947 155 +4,7 
Чистый оборотный капитал 220 170 290 299 +31,9 
Дебиторская задолженность 290 905 377 505 +29,8 
Обязательства, всего 329 220 338 975 +3,0 
Привлеченные кредиты 52 095 51 841 -0,5 
Кредиторская задолженность 277 125 287 134 +3,6 
Объем продаж 1 063 347 1 360 820 +28,0 
Себестоимость продаж 919 355 1 160 803 +26,3 
Чистый доход за период 35 991 36 583 +1,6 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 13,54 14,70 +8,5 
Доходность капитала (ROE), % 6,25 6,02 -3,8 
Доходность активов (ROA), % 3,98 3,86 -2,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 156,14 166,19 +6,4 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 9,76 10,00 +2,4 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 5,26 – – 

Относительно 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т32,3 млн в 
результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т26,6 млн и резервного 
капитала – на Т10,0 млн при уменьшении уставного капитала (выкуп собственных акций) на Т4,2 млн; 
активов – на Т42,1 млн, в том числе: краткосрочной дебиторской задолженности – на Т86,6 млн, 
товарно-материальных запасов – на Т17,7 млн, прочих активов – на Т110,0 тыс. при уменьшении 
остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов на Т37,9 млн и денежных средств – 
на Т24,4 млн; обязательств – на Т9,8 млн, что обусловлено увеличением кредиторской задолженности 
на Т10,0 млн при уменьшении суммы привлеченных от банков кредитов на Т254,0 тыс.; объема продаж 
– на Т297,5 млн; себестоимости продаж – на Т241,4 млн; расходов периода – на Т25,0 млн (на 24,3%) 
в результате увеличения общих и административных расходов. В результате чистый доход, 
полученный ОАО “Баян-Сулу” за 2001 год, составил Т36,6 млн, что на Т592,0 тыс. больше, чем за 2000 
год. 



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, %

 
IV-2001 

Измене- 
ние, % 

Объем продаж 256 152 294 828 +15,1 355 344 +20,5 454 496 +27,9 
Чистый доход 5 336 3 567 -33,2 917 -74,3 26 763 +2 818,5 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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