
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
02 - 08 мая 
Ставки денежного рынка 
на 08 мая и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,05 -0,49 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,05 -0,48 
4 дня KZT 3,59 – 
7 дней KZT 5,13 -0,17 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,30 -0,45 
2 недели KZT 9,15 -0,16 
1 месяц KZT 10,00 -0,13 
2 месяца KZT 10,90 -0,10 
3 месяца KZT 11,70 +0,14 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 08 мая и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 113,5114 +4,38% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 123,48 +0,24% 
KASE_BC 106,21 +0,05% 
KASE_BY 9,23 -0,13% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 139,64 +0,07% 
KASE_EC 116,43 -0,12% 
KASE_EY 4,76 +0,15% 

Доллар США = 152,90 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 152,97 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
минус 3,57% годовых. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе продажи государственных пакетов 
акций (ГПА) решением Правления Казахстанской 
фондовой биржи (KASE) с 06 мая 2002 года на 
бирже открыта продажа ГПА 14 акционерных 
обществ. Решение принято на основании 
публикаций информационных объявлений Комитета 
государственного имущества и приватизации при 
Министерстве финансов Республики Казахстан о 
продаже государственных пакетов акций на торгах 
биржи и в соответствии с внутренним документом KASE "Государственные пакеты акций. Порядок 
допуска к продаже на торгах и расчетов по итогам торгов". Ниже приводится список акционерных 
обществ и некоторые характеристики ГПА: 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 02 по 08 мая 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,25 -0,83
МЕККАМ, ноты KZT *5,52 -0,26
Репо ГЦБ KZT *4,78 -0,65
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,00 0
ALKSb2 USD 11,97 -0,01
RGBRb2 USD 11,50 -0,50
VTBNb1 USD 11,49 0
KZASb1 USD 10,81 -0,08
TEBNb2 USD 10,80 0
ASFIb1 USD 10,49 -0,01
BTASb1 USD 10,41 -0,29
BTASb2 USD 10,35 -0,01
TEBNb USD 10,00 0
CSBNb1 USD 9,95 0
ATFBb2 USD 9,26 0
ALBNb1 USD 8,97 0
KARMb1 USD 8,96 -0,02
KZTKb1 USD 8,96 +0,73
CCBNb1 USD 8,71 -0,01
TMJLb2 USD 8,69 -0,01
BRKZb1 USD 8,62 -0,74
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb USD 8,33 -0,01
ARU060.003 USD 6,80 +0,06
KZTOb USD 6,80 -0,08
VKU036.001 USD 6,49 +0,02
ASU036.003 USD 6,40 -0,49
ARU024.002 USD 4,62 +0,13
KZOLb USD 0,86 -1,12
ASU012.002 USD 0,67 +0,20
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 9,53 -0,96
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 8,17 +0,06
ENU07.05 USD 5,37 +0,03
ENU04.10 USD 3,70 +0,01
ENU02.10 USD 3,55 +0,16
Облигации МФО DEM 3,16 +0,20
Облигации МФО USD 2,21 -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). 

• ОАО "РОСА" (Павлодарская обл.): уставной капитал – 100,0 млн тенге, ГПА – 20 391 акций (2,03% от 
уставного капитала), номинал – 100,00 тенге, НИН – KZ1С07781510, торговый код – Z ROSA, 
собственник – Терком Павлодарской обл.; 

• ОАО "СЕМГЕО" (Восточно-Казахстанская обл.): уставной капитал – 5 732 100,00 тенге, ГПА – 1 акция 
(0,02% от уставного капитала), номинал – 900,00 тенге, НИН – KZ1C380420X9, торговый код – 
Z SEMG, собственник – Семипалатинский региональный комитет; 

• ОАО "КЕЛЕШЕК" (Восточно-Казахстанская обл.): уставной капитал – 5 331 700,00 тенге, ГПА – 31 
акция. (0,43% от уставного капитала), номинал – 740,00 тенге, НИН – KZ1C275020X5, торговый код – 
Z KELESH, собственник – Семипалатинский региональный комитет; 



• ОАО "КОКШЕТАУГИДРОГЕОЛОГИЯ" (Северо-Казахстанская обл.): уставной капитал – 3 700 000,00 
тенге, ГПА – 1 акция (0,003% от уставного капитала), номинал – 100,00 тенге, НИН – KZ1C179200X9, 
торговый код – Z KOKSHGIDROGEO, собственник – Акмолинский комитет; 

• ОАО "АВТОКОМБИНАТ" (Актюбинская обл.): уставной капитал – 14 355 000,00 тенге, ГПА – 1 акция 
(0,002% от уставного капитала), номинал – 330,00 тенге, НИН – KZ1С013503Х7, торговый код – 
Z ABTOKOMB, собственник – госкомитет Актюбинской обл.; 

• ОАО "АСК KOMMECK-OMIP" (Алматинская обл.): уставной капитал – 100 000 000,00 тенге, ГПА – 32 
акции (0,16% от уставного капитала), номинал – 5 000,00 тенге, НИН – KZ1C00050418, торговый код – 
Z KOMESK, собственник – Терком алматинской обл.; 

• ОАО "КОРПОРАЦИЯ "КАЗРЕКЛАМА" (Алматинская обл.): уставной капитал – 10 000 000,00 тенге, 
ГПА – 2 186 акций (0,87% от уставного капитала), номинал – 40,00 тенге, НИН – KZ1C02070422, 
торговый код – Z KAZREK, собственник – Терком Алматы; 

• ОАО "ЖУАЛЫНСКАЯ ПАК" (Жамбыльская обл.): уставной капитал – 205 800,00 тенге, ГПА – 2 акции 
(0,02% от уставного капитала), номинал – 20,00 тенге, НИН – KZ1C07430811, торговый код – 
Z JUALAVTO, собственник – Терком Жамбыльской обл.; 

• ОАО "АККУ" (Западно-Казахстанская обл.): уставной капитал – 37 211 600,00 тенге, ГПА – 1 акция 
(0,0001% от уставного капитала), номинал – 50,00 тенге, НИН – KZ1C13241913, торговый код – 
Z AKKU, собственник – Терком Западно-Казахстанской обл.; 

• ОАО "САРЫ-АРКАГЕОЛОГИЯ" (Карагандинская обл.): уставной капитал – 7 060 600,00 тенге, ГПА – 
6 акций (0,009% от уставного капитала), номинал – 100,00, НИН – KZ1C036210X2, торговый код – 
Z SARIARGEO, собственник – Карагандинский терком; 

• АО "УЙГЕНТАС-АСТЫК" (Алматинская обл.): уставной капитал – 3 631 550,00 тенге, ГПА – 1 акция 
(0,001% от уставного капитала), номинал – 50,00 тенге, НИН – KZ1C14731813, торговый код – 
Z UGENASTK, собственник – Талдыкорганский региональный комитет; 

• ОАО "ШАРДАРА-АСТЫК" (Южно–Казахстанская обл.): уставной капитал – 947 670,00 тенге, ГПА – 3 
акции (0,03% от уставного капитала), номинал – 100,00 тенге, НИН – KZ1C39062111, торговый код – 
Z SHARDAST, собственник – терком Южно-Казахстанской обл.; 

• ОАО "ДАРБАЗИНСКИЙ КАРЬЕР" (Южно-Казахстанская обл.): уставной капитал – 3 438 000,00 тенге, 
ГПА – 10 акций (0,043% от уставного капитала), номинал – 150,00 тенге, НИН – KZ1C20912126, 
торговый код – Z DARBKARER, собственник – терком Южно-Казахстанской обл.; 

• ОАО "ШЫМКЕНТ МУНАЙ ОНИМДЕРИ" (Южно-Казахстанская обл.): уставной капитал – 
50 901 300,00 тенге, ГПА – 511 акций (0,100% от уставного капитала), номинал – 100,00 тенге, НИН – 
RK1C03302110, торговый код – Z CHMUNAI, собственник – терком Южно-Казахстанской обл. 

В течение отчетного периода в данном секторе заключена единственная сделка: ГПА ОАО "СЕМГЕО" из 
одной акции номинальной стоимостью 900,00 тенге (0,02% от уставного капитала) был выкуплен за 
3 000,00 тенге. 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 33 сделки на сумму 
$16 438,2 тыс. или Т2 515,2 млн. По сравнению с предыдущим периодом (13 сделок, $7 871,8 тыс. или 
Т1 204,0 млн) объем сектора вырос вдвое. Сделки проведены по шести инструментам, среди которых 
четыре являлись облигациями. На прошлой неделе брокеров заинтересовало девять ценных бумаг, 
среди них – четыре облигации. 

На рынке корпоративных облигаций сделки заключались в основном со снижением доходности для 
покупателя. На неделе доходность BTASe1 упала с 10,00% до 9,58% годовых, KZTKb1 – с 9,00% до 
8,95%, VTBNb1 – с 11,4923% до 11,4917%. Лишь доходность RGBRb2 не изменилась и осталась на 
уровне 11,50% годовых. В целом можно сказать, что ожидания специалистов ИРБИС в данном секторе 
оправдались. Покупатели постепенно идут на уступки, причем, в несколько большей степени, чем 
продавцы. Под влиянием этой тенденции индекс KASE_BY остается на исторически минимальных 
отметках и на конец недели был зафиксирован на уровне 9,23% годовых, снизившись за шесть дней на 
0,13%. Однако рынок облигаций был не столь активным, как на предыдущей неделе, объем сделок 
снизился в четыре раза. Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций за неделю выросла 
на $0,8 млн и на 08 мая оценивалась биржей в $710,8 млн. Изменение капитализации было 
обусловлено ростом цен практически всех торговавшихся обязательств. 

На рынке акций в течение анализируемого периода бесспорным лидером являлись простые акции ОАО 
"Жылуэнергия" (ZHEN), по которым проведено 18 сделок на общую сумму $15 437,5 тыс., что составляет 
94% всего рынка НЦБ за неделю. Все без исключения сделки были прямыми. В результате проведенных 
операций курс ZHEN снизился на 11,1%. Другие ценные бумаги брокеров практически не интересовали. 
Капитализация биржевого рынка акций на 08 мая оценивалась биржей в $1 404,3 млн (Т214,8 млрд) и 
снизилась за семь дней на $18,2 млн. 



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

Результаты торгов акциями 02 - 08 мая (в KZT 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 23,58 47,09 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,78 25,99 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,41 10,70 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 610,80 1 220,00 
ОАО "АТФБ" ATFBp 830,74 0 0 826,79 1 100,88 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 12 681,34 0 0 12 248,80 21 406,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 201,49 0 0 150,00 210,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 186,71 0 0 152,70 204,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 68,85 0 0 39,00 76,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,34 88,00 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 15 299,00 0 0 9 186,60 15 255,00 
"Казахтелеком" KZTK 2 662,03 0 0 2 000,00 4 000,00 
"Казахтелеком" KZTKp *2 141,86 0 0 1 700,00 3 400,00 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp 696,52 0 0  1 224,00 
ОАО "Нефтебанк" NFBN 1 491,95 0 0  1 499,22 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 500,00 10 0,03 500,00 500,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK 5 966,61 0 0 4 500,00 8 600,00 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 425,58 0 0 3 521,53 7 033,40 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 407,21 0 0 222,27 423,75 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 352,38 0 0 262,68 469,14 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB  0 0   500,00 
АО "Акку" Z AKKU  0 0   170,00 
ОАО "ШМО" Z CHMUNAI  0 0   750,00 
ОАО "Дарбазинский карьер" Z DARBKARER  0 0   200,00 
ОАО "Жуалынская ПАК" Z JUALAVTO  0 0   450,00 
ОАО "Корпорация "Казреклама" Z KAZREK  0 0   45,00 
ОАО "КЕЛЕШЕК" Z KELESH  0 0   1 100,00 
ОАО "Кокшетаугидрогеология" Z KOKSHGIDROGEO  0 0   200,00 
ОАО "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK  0 0   30 000,00 
ОАО "Роса" Z ROSA  0 0 120,00 300,00 
ОАО "Сары-аркагеология" Z SARIARGEO  0 0   150,00 
ОАО "СЕМГЕО" Z SEMG 3 000,00 1 0,02 3 000,00 3 000,00 
ОАО "Шардара-Астык" Z SHARDAST  0 0   150,00 
ОАО "Уйгентас-Астык" Z UGENASTK  0 0   300,00 
ОАО "Жылуэнергия" ZHEN *129,00 14 400 000 15 437,5 239,50 127,00 
ИТОГО 36  14 402 011 15 437,6     

Результаты торгов облигациями 02 - 08 мая (% годовых, если не указано иное) 

 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс,
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" ALBNb1  0 11,9879 8,9703 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0000 0 12,8200 11,9745 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000 0 13,9774 10,5018 
ОАО "АТФБ" ATFBb2  0 9,9481 9,2634 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,3574 0 9,6907 8,6243 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 10,7957 10,7954 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2  0 10,8045 10,3626 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,5843 485,4 9,5019 9,6398 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 12,3390 8,7137 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 9,8960 0 10,9861 9,9554 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 13,4973 8,3308 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 13,7930 8,9687 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,2007 9,1990 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *12,1994 0 11,9981 11,0006 
ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" KZOLb 7,9612 0 8,8352 2,3018 
"Казахтелеком" KZTKb1 8,9500 397,4 8,9500 9,0000 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 4,4704 0 8,8459 6,8249 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,6913 0 8,9330 8,2348 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 11,5000 97,7 11,5000 11,5000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 14,0232 0 19,0038 12,9959 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 12,0003 8,5015 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4300 0 10,9542 10,0037 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс,
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,1970 10,7991 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 10,2000 0 11,5536 8,6992 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1  0 17,0000 15,0019 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,4917 20,3 11,4917 11,4917 
ИТОГО 26  1 000,8    
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 сделок заключено не было. На 
предыдущей неделе в данном секторе объем операций составил $2 548,7 тыс. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор репо и первичное размещение) за 
анализируемый период заключено 33 сделки на общую сумму $16 438,3 тыс. (Т2 515,2 млн). В 
предшествующем периоде объем 21 сделки достиг $21 206,2 тыс. (Т3 243,9 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 78 заключенных сделок составил Т4 733,7 млн ($30 939,0 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели достиг Т5 583,5 млн ($36 494,2 тыс.). 

Из представленной таблицы видно, что расширение рынка ГЦБ произошло в основном за счет 
дисконтных облигаций с наименьшим сроком обращения. Относительно предыдущей недели их оборот 
вырос почти в три раза. Повышенный спрос на ноты и МЕККАМ привел к падению их доходности для 
покупателя. Облигации в основном предлагались одним из субъектов пенсионного рынка, который 
работал по ранее описанной ИРБИС схеме, "укорачивая" купленные на аукционах ноты Нацбанка. 

На рынке евронот Казахстана превалировали те же тенденции, что и на прошлой неделе. В отличие от 
сектора корпоративных облигаций, продавцы были более уступчивы, чем покупатели. В результате 
торговля шла с ростом доходности евронот всех трех эмиссий, судя по средневзвешенным недельным 
показателям. Особенно хорошо это было проявлено для долга второй и четвертой эмиссий. Индекс 
KASE_EY реагировал адекватно: за неделю его значение выросло на 0,15% до 4,76% годовых. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 02 - 08 мая 
(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, 12 26,4% (8,7%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,37 4,37 4,37 4,37 (4,61) 105,3 2,00

8 - 14 4,55 4,55 4,55 4,55 (5,06) 99,9 1,00
15 - 28 4,79 5,22 5,22 5,06 (5,37) 232,7 3,00
29 - 36 5,44 5,44 5,44 5,44 (     –) 99,5 1,00
37 - 42 5,29 5,29 5,29 5,29 (5,36) 14,9 1,00
43 - 56 5,24 5,89 5,89 5,73 (5,82) 258,0 4,00
57 - 63 5,25 5,25 5,25 5,25 (     –) 99,2 1,00
64 - 91 5,34 5,92 5,73 5,69 (5,89) 238,1 6,00

182 - 364 6,70 6,70 6,70 6,70 (     –) 100,8 1,00
Итого      1 248,4 (483,1) 20 (16)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 21,8% (20,7%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,97 8,30 8,03 8,07 (8,02) 913,6 20

1826 - 2190 9,58 9,69 9,58 9,65 (9,65) 116,5 2
Итого      1 030,1 (1 157,0) 22 (26)

Евроноты Казахстана (USD) 51,9% (70,6%) оборота сектора купли-продажи
*144 - 149 3,45 3,59 3,53 3,55 (3,39) 586,3 11

**882 - 886 3,69 3,83 3,69 3,70 (3,69) 72,8 4
***1803 - 1809 5,15 5,57 5,21 5,37 (5,34) 1 796,1 21

Итого      2 455,2 (3 943,4) 36 (47)
ВСЕГО      4 733,7 (5 583,5) 78 (89)

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 210 сделок на общую сумму Т28 721,5 млн. Из них 103 сделки (на сумму Т14 296,4 млн) 
касались открытия репо и 107 (на сумму Т14 425,1 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 



операций этого типа составил Т36 336,8 млн. После закрытия торгов 08 мая общая сумма открытого на 
KASE репо ровнялась Т16 131,1 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 02 - 08 мая 
(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 5,00 3,00 5,00 3,00 4,41 (5,09) 7 280,0 42 56,2 (64,1)
KZT_002 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 (     –) 615,0 3 4,7 (0,0)
KZT_003 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 (6,00) 735,0 3 5,7 (0,5)
KZT_007 5,50 5,00 5,50 5,50 5,21 (5,72) 2 940,0 20 22,7 (15,0)
KZT_014 6,00 5,79 6,00 5,85 5,87 (6,32) 1 355,0 17 10,5 (5,8)
KZT_028 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 (6,48) 40,0 1 0,3 (14,6)
ИТОГО        12 965,0 (18 045,0) 86 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 288 сделок на общую сумму Т33 455,2 млн. В предшествующем периоде объем 336 сделок 
составил Т41 920,3 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 88,6%, на прошлой она ровнялась 79,8%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ЗАО “Банк Развития Казахстана” (Астана) известило KASE о том, что Решением Совета директоров от 
30 апреля 2002 года руководителем Ревизионной комиссии - начальником отдела внутреннего аудита 
ЗАО “Банк Развития Казахстана” назначен Алимжанов Аскар Ермекович. 

Также ЗАО “Банк Развития Казахстана” представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2002 
года: баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “Банк Развития Казахстана” за 2001 год и I квартал 2002 года 

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

на
01.01.02

на 
01.04.02 

Уставный капитал (оплаченный) 24 026 677 27 576 726 
Собственный капитал 24 797 730 28 900 778 
Балансовая стоимость активов 24 928 602 32 017 160 
Ликвидные активы 24 024 363 30 389 576 
Обязательства, всего 130 872 3 116 382 
Кредиты предоставленные (нетто) - 242 782 
Займы и депозиты (включая облигации) 15 234 2 855 315 
Доходы, всего 968 425 785 635 
Расходы, всего 197 372 154 234 
Чистый доход за период 771 053 630 529 

Сравнительный анализ результатов деятельности банка с соответствующим периодом 2001 года не 
приводится в связи с тем, что банк начал свою деятельность с 31 мая 2001 года. 

ОАО “ТЕXAKABANK” (Алматы) известило KASE о проведении 08 мая 2002 года годового Общего 
собрания акционеров. На собрании будет утверждаться финансовая отчетность ОАО “ТЕXAKABANK” за 
2001 год и заключение Ревизионной комиссии, а также рассматриваться вопросы формирования 
резервного капитала банка, избрания Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии и аудитора 
банка. Место проведения собрания: г. Даллас, США. Дата составления списка акционеров, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров – 05 апреля 2002 года. 

Также ОАО "ТЕXAKABANK" представило KASE аудиторское заключение фирмы Arthur Andersen 
(Алматы, Казахстан), выполненное по финансовой отчетности банка за 2001 год, которая составлена по 
Международным стандартам финансовой отчетности. По данным независимого аудитора результатом 
финансово-хозяйственной деятельности банка на 31 декабря 2001 и 2000 годов явились показатели, 
представленные в таблице. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “TEXAKABANK” по данным Arthur Andersen за 2000 и 2001 годы 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал (оплаченный) 526 220 641 500 
Собственный капитал 997 664 1 047 901 
Всего активы 3 687 207 5 859 521 
Сумма ликвидных активов 1 631 737 1 419 338 



 

Показатель 2000 2001 
Ссуды клиентам (нетто) 1 529 909 3 686 249 
Средства в кредитных учреждениях  648 860 301 773 
Задолженность перед банками 260 954 518 305 
Задолженность перед клиентами  2 390 066 3 416 151 
Субординированные облигации - 866 329 
Доходы, всего 709 905 824 364 
Общая сумма  расходов 510 964 796 019 
Чистый доход 198 941 28 345 

По данным аудита рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 5,40 0,48 
Доходность активов (ROA), % 19,94 2,70 

Аудит проводился в соответствии с Международными стандартами по аудиту. Для привидения 
финансовой отчетности банка в соответствие со стандартами Международного комитета по бухучету 
аудитору потребовалось сделать ряд поправок и перегруппировок статей баланса. По мнению аудитора, 
финансовая отчетность представляет достоверную и объективную картину финансового положения 
ОАО "ТЕXAKABANK" по состоянию на 31 декабря 2001 года, а также результаты его деятельности и 
движения денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с положениями 
Международных стандартов финансовой отчетности, изданных Комитетом по международным 
стандартам финансовой отчетности. В своем заключении аудитор обращает внимание на Примечание 2 
к финансовой отчетности, в котором говорится о текущей ликвидности банка. Аудитор отмечает, что 
сроки погашения монетарных обязательств банка превышают сроки погашения монетарных активов по 
сроку до года после даты балансового отчета, что вызывает неопределенности в отношении 
финансирования текущих операций. Согласно Примечанию 2 к финансовой отчетности в 2001 году банк 
имел отток денежных средств в сумме Т869,7 млн от операционной деятельности и по состоянию на 31 
декабря 2001 года текущие финансовые обязательства превышали текущие финансовые активы на 
Т1 318,5 млн. Отрицательный разрыв ликвидности банка в сумме Т895,5 млн наблюдается по сроку до 
года с 31 декабря 2001 года. Годные для продаж ценные бумаги с контрактными сроками погашения 
свыше одного года в размере Т471,2 млн представляют возможное дополнительное улучшение 
ликвидности активов банка. Также в Примечании 2 аудитором отмечено, что руководство банка приняло 
меры по улучшению ликвидной позиции и уменьшило разрыв ликвидности до Т206,4 млн по сроку до 
года, закончившегося 31 марта 2002 года. Разрыв ликвидности не включает ценные бумаги, годные для 
продажи, в сумме Т563,6 млн, контрактные сроки погашения которых превышают один год. 

"Казахтелеком" (Астана) распространило пресс-релиз об основных итогах деятельности компании в 
первом квартале 2002 года. Все финансовые результаты предоставлены в сообщении по оперативным 
данным. 

В 1 квартале 2002 года компанией установлено 51 802 основных телефона, в том числе 17 200 – в 
сельской местности. Чистый прирост составил 35 163 номеров, в том числе в сельской местности – 
12 177 номеров. В результате на 01 апреля 2002 года в сети "Казахтелеком" количество основных 
телефонных аппаратов достигло 1 974 791, из них в сельской местности – 329 907 единиц. Телефонная 
плотность основных телефонных аппаратов, обслуживаемых компанией, в среднем по республике 
составила 13,3 телефона на 100 жителей, что на 0,8 больше аналогичного периода прошлого года. В 
сельской местности телефонная плотность оценивается в 5,1 телефона на 100 жителей, что на 13,8% 
больше аналогичного показателя 2001 года. 

Исходящий платный трафик международной, междугородной телефонной связи за 1 квартал 2002 года 
вырос на 17,7% и достиг 292,2 млн минут. Темпы роста всего исходящего платного трафика 
"Казахтелеком" объясняет увеличением исходящих звонков внутри республики на 19,7%. 
Международный трафик к аналогичному уровню прошлого года увеличился на 0,9%. В структуре 
исходящего междугородного, международного телефонного трафика по-прежнему преобладает обмен 
внутри республики, который составляет 90,2%. На долю международного трафика приходится 9,8%. 
Скорость роста времени использования каналов сети Интернет по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилась на 68,2%. По телеграфной связи уровень исходящих телеграмм снизился на 
15%. 

По данным "Казахтелеком", доходы компании в первом квартале достигли Т12,6 млрд и увеличились к 
аналогичному периоду прошлого года на 24,1%. Рост доходов произошел за счет развития и 
модернизации средств связи и внедрения новых видов услуг телекоммуникаций. В структуре доходов по-
прежнему основная доля принадлежит поступлениям от междугородных и международных разговоров 
(62,5%) и доходам местной телефонной связи (21,2%). За первый квартал чистый доход "Казахтелеком" 
от обычной деятельности после налогообложения составил Т2,7 млрд. За отчетный период компания 
направила на оплату налогов и отчислений в бюджет Т3,2 млрд. Всего в первом квартале 
"Казахтелеком" освоено Т1,2 млрд капитальных вложений. 



ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган) представило KASE неаудированную финансовую отчетность 
за 2001 год: баланс, отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Корпорация Казахмыс” 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) 98 231 2 946 920 +2 900,0 
Всего активы 102 527 232 129 211 948 +26,0 
Собственный капитал 61 104 700 92 056 837 +50,7 
Чистый оборотный капитал 5 063 032 25 659 213 +406,8 
Дебиторская задолженность 11 381 203 14 094 932 +23,8 
Обязательства, всего 41 422 532 37 216 111 -10,2 
Краткосрочные кредиты 1 186 832 3 167 025 +166,8 
Кредиторская задолженность 30 296 090 25 622 522 -15,4 
Объем продаж 112 699 401 116 625 405 +3,5 
Себестоимость продаж 47 093 088 54 165 092 +15,0 
Чистый доход (убыток) 32 528 451 31 016 011 -4,6 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 58,2 53,6 -8,0 
Доходность капитала (ROE), % 53,2 33,7 -36,7 
Доходность активов (ROA), % 31,7 24,0 -24,3 
Чисты доход на 1 акцию (EPS), тенге 7 261,97 6 314,9 -13,0 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 0,54 1,44 +169,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 12 441,06 18 742,99 +50,7 

Относительно 2000 года: собственный капитал компании увеличился на Т30,9 млрд в результате 
увеличения размера оплаченного уставного капитала на Т2,8 млрд, итоговой суммы нераспределенного 
дохода - на Т28,2 млрд при уменьшении фонда переоценки основных средств на Т58,1 млн; активы 
выросли на Т26,7 млрд, в том числе: денежные средства - на Т10,3 млрд, объем незавершенного 
капитального строительства - на Т6,5 млрд, остаточная стоимость основных средств - на Т3,3 млрд, 
товарно-материальные запасы - на Т2,8 млрд, дебиторская задолженность - на Т2,7 млрд, прочие 
активы - на Т1,1 млрд; обязательства сократились на Т4,2 млрд в результате уменьшения кредиторской 
задолженности на Т4,7 млрд и прочих обязательств - на Т1,5 млрд при увеличении объема 
краткосрочных кредитов на Т2,0 млрд; объем продаж увеличился на Т3,9 млрд; себестоимость 
продаж выросла на Т7,1 млрд; расходы периода увеличились на Т540,2 млн. В результате чистый 
доход, полученный компанией за 2001 год, снизился относительно 2000 года на Т1,5 млрд. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Корпорация Казахмыс” 
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 28 532,7 32 263,4 +13,1 27 005,9 -16,3 28 823,5 +6,7 
Чистый доход 11 414,3 8 498,9 -25,5 5 811,6 -31,6 5 291,3 -9,0 

ЗАО “КазТрансОйл” (Астана) представило KASE предварительную (неаудированную) финансовую 
отчетность за 2001 год (баланс, отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и 
движении денежных средств). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “КазТрансОйл” 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) 32 903 713 32 884 575 -0,1 
Собственный капитал 121 453 747 125 010 464 +2,9 
Всего активы 133 275 308 169 747 898 +27,4 
Чистый оборотный капитал 13 697 964 40 143 237 +193,1 
Дебиторская задолженность (нетто) 6 370 947 20 132 525 +216,0 
Обязательства, всего 11 821 561 44 737 434 +278,4 
Привлеченные кредиты - 1 292 908 - 
Кредиторская задолженность 7 646 257 14 112 656 +84,6 
Выпущенные собственные облигации 3 628 829 27 036 000 +645,0 
Объем реализованных услуг 35 148 218 44 547 196 +26,7 
Себестоимость реализованных услуг 23 668 161 28 429 521 +20,1 
Чистый доход 7 431 698 3 945 499 -46,9 

По данным эмитента рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % 32,7 36,2 3,5 
Доходность активов (ROA), % 5,6 2,3 -3,3 
Доходность капитала (ROE), % 6,1 3,2 -3,0 



По сравнению с 2000 годом произошел прирост: собственного капитала компании - на Т3,6 млрд в 
связи с увеличением размера прочего резервного капитала - на Т10,6 млрд, итоговой суммы 
нераспределенного дохода - на Т152,4 млн при уменьшении оплаченного уставного капитала на Т19,1 
млн (аннулирование 4-й эмиссии акций) и дополнительного неоплаченного капитала - на Т7,1 млрд; 
активов - на Т36,5 млрд, в том числе: денежных средств и их эквивалентов - на Т26,2 млрд, дебиторской 
задолженности - на Т13,8 млрд, незавершенного капитального строительства - на Т6,3 млрд и других 
активов - на Т144,2 млн при снижении остаточной стоимости основных средств на Т10,0 млрд; 
обязательств - на Т32,9 млрд, из них: привлеченных кредитов - на Т1,3 млрд, текущего подоходного 
налога - на Т1,7 млрд, кредиторской задолженности - на Т6,5 млрд, обязательств по собственным 
облигациям - на Т23,4 млрд (размещение международных облигаций); объема реализованных услуг - 
на Т9,4 млрд; себестоимости услуг - на Т4,8 млрд; расходов периода - на Т5,2 млрд (в 2,2 раза). По 
предварительным данным чистый доход, полученный ЗАО “КазТрансОйл“ за 2001 год, сократился по 
отношению к 2000 году на Т3,5 млрд, что обусловлено не только ростом себестоимости услуг компании, 
но и увеличением платежей по подоходному налогу на Т3,5 млрд или в 3,8 раза к 2000 году. 
Динамика некоторых показателей деятельности ЗАО “КазТрансОйл” 
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 услуг 10 352,8 11 139,6 +7,6 11 145,8 +0,1 11 909,0 +6,8 
Чистый доход 1 074,3 4 245,3 +295,2 813,6 -80,8 -2 187,7 -368,9 

ОАО “Жылуэнергия” (Актобе; производство, передача и реализация тепловой энергии и снабжение 
горячей водой) предоставило KASE материалы годового общего собрания акционеров, которое 
состоялось 28 марта 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня акционеры ОАО 
“Жылуэнергия” утвердили финансовую отчетность за 2001 год, отчет Правления и заключение 
Ревизионной комиссии, а также приняли следующие решения: 

• выплатить дивиденды по привилегированным акциям из расчета 20% от номинальной стоимости на 
одну акцию; датой фиксации реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, 
определить 28 февраля 2002 года, датой начала выплаты – 01 апреля 2002 года; 

• дивиденды по простым акциям не начислять; 
• утвердить распределение чистого дохода в порядке, предложенном Правлением общества; 
• осуществить эмиссию индексированный купонных облигаций на сумму Т400,0 млн, в количестве 4 000 

экземпляров номинальной стоимостью Т100 000 сроком обращения один год и купонной ставкой 12% 
годовых. 

С отчетом об итогах деятельности в 2001 году от имени Правления ОАО “Жылуэнергия” выступил 
Директор (Председатель Правления) компании Нокин С.К. В отчете отмечено, что на балансе 
предприятия числится 17 котельных, 9 насосных станций, 194,5 км магистральных и распределительных 
тепловых сетей. В 2001 году компанией была проведена большая работа по капитальному ремонту 
тепловых сетей: подготовлено к эксплуатации 8 насосных станций, 9 котельных, произведена ревизия и 
наладка 79 элеваторных узлов, отремонтировано 9,1 км тепловых сетей. На капитальный ремонт 
основных средств израсходовано Т128,6 млн. По состоянию на 01 января 2002 года дебиторская 
задолженность составила Т1,8 млрд, в том числе: задолженность населения – Т741,0 млн, областного и 
республиканского бюджетов – Т16,7 млн. Кредиторская задолженность выросла на 14,5% к 2000 году и 
составила Т1,4 млрд. Поступило денежных средств в 2001 году Т3,7 млрд, в том числе кредитов на 
сумму Т1,1 млрд, получено субсидий на сумму Т774,1 млн. Чистый доход компании по итогам 2001 года 
составил Т835,5 млн. Среднесписочная численность сотрудников компании за 2001 год составила 640 
человек, среднемесячная заработная плата одного работника – Т25 203, производительность труда – 
Т2 340 тыс. на человека (на 4,3% выше плановой). 

По состоянию на 01 апреля 2001 года на предприятии была проведена реорганизация путем выделения 
из состава ОАО “Жылуэнергия” нового предприятия ОАО "Трансэнерго" с передачей ему основных 
средств на сумму Т144,9 млн. 

НОВОСТИ KASE 
KASE опубликовала на страницах своего электронного представительства в сети Интернет 
(www.kase.kz) отчет биржи за 2001 год на русском языке. Пользователи сети могут ознакомиться с 
отчетом в формате Adobe Acrobat по http://www.kase.kz/geninfo/kasereports/, скачав соответствующий 
файл. Работа над англоязычной версией отчета уже ведется и будет закончена в течение месяца. 

За первые четыре месяца 2002 года суммарный объем операций на KASE во всех секторах рынка достиг 
эквивалента 6 451,5 млн долларов США или 982,0 млрд тенге. По сравнению с соответствующим 
периодом 2001 года объем операций вырос в 2,65 раза в долларовом и в 2,77 раза в тенговом 



эквиваленте. Относительно предыдущего четырехмесячного периода (сентябрь – декабрь 2001 года) 
объем биржевых операций вырос в долларовом эквиваленте на 20,4%, в тенговом – на 22,8%. 

Ниже приводится сравнительная таблица показателей объема сделок на KASE за указанные периоды, а 
также динамика структуры оборота биржевого рынка (в млн USD и процентах). Оценка проведена в 
долларовом эквиваленте оборота. 

Сектор Январь- К соотв. периоду 2001 г.: К предыд. периоду:
рынка апрель янв-апр тренд в: сен-дек тренд в:
KASE 2002 года 2001 года млн USD % 2001 года млн USD %
Инвалюты 650,2 534,4 +115,8 +21,7 837,4 -187,2 -22,4
  10,1% 21,9%    15,6%   
Срочные 239,7 0 +239,7 +100,0 520,9 -281,2 -54,0
контракты 3,7% 0%    9,7%   
ГЦБ 5 412,7 1 834,6 +3 578,1 +195,0 3 689,0 +1 723,7 +46,7
  83,9% 75,3%    68,9%   
НЦБ 148,9 62,5 +86,4 +138,2 308,2 -159,3 -51,7
  2,3% 2,6%    5,8%   
Облигации 0 3,8 -3,8 -100,0 2,0 -2,0 0
МФО 0% 0,2%    0,04%   
Векселя 0,023 0 +0,023 +100,0 0 +0,023 +100,0
  0% 0%    0%   
ВСЕГО 6 451,5 2 435,3 +4 016,3 +164,9 5 357,6 +1 093,9 +20,4
  100% 100%    100%   

В апреле 2002 года относительно марта объем биржевых операций снизился на 24,1% в долларовом и 
на 23,9% в тенговом эквиваленте. Ниже представлена таблица, содержащая динамику показателей 
биржевого оборота за последние 7 месяцев группировкой по месяцам и секторам рынка (оценка в тенге 
и долларах США). 

Сектор Показа-   2001 год    2002 год
рынка тель X XI XII I II III IV

Оценка в млн долларов США 
Инва- объем 227,7 204,1 249,5 151,8 139,5 156,7 202,2
люты % 21,0 13,8 12,3 9,2 8,9 8,5 14,4
Фью- объем 0 0 520,9 97,8 49,0 81,6 11,3
черсы % 0 0 25,7 6,0 3,1 4,4 0,8
ГЦБ объем 799,2 1173,1 1156,1 1349,5 1340,8 1576,4 1146,1
  % 73,8 79,1 57,0 82,2 85,7 85,4 81,9
НЦБ объем 55,7 105,5 101,4 42,5 35,7 30,3 40,3
  % 5,1 7,1 5,0 2,6 2,3 1,6 2,9
ЦБ объем 0,27 0 0 0 0 0 0
МФО % 0,02 0 0 0 0 0 0
Век- объем 0 0 0 0 0 0,023 0
селя % 0 0 0 0 0 0,001 0
ИТОГО   1082,9 1482,6 2027,9 1641,5 1565,0 1845,0 1400,0

Оценка в млрд тенге 
Инва- объем 33,7 30,3 37,5 23,0 21,2 23,9 30,9
люты % 21,0 13,8 12,3 9,2 8,9 8,5 14,4
Фью- объем 0 0 79,7 15,0 7,5 12,5 1,7
черсы % 0 0 26,0 6,0 3,2 4,4 0,8
ГЦБ объем 118,3 174,3 173,7 204,6 203,9 240,0 175,1
  % 73,8 79,1 56,7 82,2 85,7 85,4 81,9
НЦБ объем 8,2 15,7 15,2 6,4 5,4 4,6 6,2
  % 5,1 7,1 5,0 2,6 2,3 1,6 2,9
ЦБ объем 0,04 0 0 0 0 0 0
МФО % 0,02 0 0 0 0 0 0
Век- объем 0 0 0 0 0 0,004 0
селя % 0 0 0 0 0 0,001 0
ИТОГО   160,3 220,3 306,1 249,1 238,1 280,9 213,9
ЦБ МФО - облигации международных финансовых организаций. 

Основная особенность апреля – сжатие относительно марта биржевого рынка ГЦБ, что в целом не 
характерно для KASE, так как рынок этих бумаг в течение последнего года непрерывно растет. По 
мнению аналитиков ИРБИС, снижение объема операций по государственным облигациям в основном 
связано с действием двух факторов. Первый и основной – "перегрев" казахстанского рынка облигаций, в 
результате которого доходность ценных бумаг для покупателя на первичном и вторичном рынках 
оказалась ниже психологически приемлемого уровня. Другой фактор – относительно низкая 
краткосрочная ликвидность банков второго уровня в середине апреля. Лишь к концу месяца ситуация в 
секторе репо нормализовалась, ставки опустились до привычного уровня, и рынок ГЦБ стал 
восстанавливаться. 



Результаты анализа рынка ГЦБ позволяют говорить о том, что в самом конце апреля и начале мая 
ситуация изменилась в лучшую сторону. Покупатели и продавцы достигли компромисса, доходность 
пошла вверх, и рынок ГЦБ стал более ликвидным. Это позволяет предполагать, что в мае объем 
биржевых сделок по ГЦБ вернется на прежний уровень и, возможно, даже превысит объем операций в 
марте. Столь оптимистичная оценка основывается и на результатах анализа сектора корпоративных 
облигаций, где в апреле наблюдались позитивные явления. Рынок этих бумаг раньше вышел из 
состояния стагнации, вызванного низкими ставками, что вылилось в увеличение оборота НЦБ на KASE в 
апреле относительно марта на 33,1%. 

07 мая состоялось общее годовое собрание акционеров ЗАО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE). 
На собрании была утверждена финансовая отчетность биржи за 2001 год, утверждено заключение 
Ревизионной комиссии по результатам деятельности KASE в 2001 году, распределен чистый доход за 
2001 год. В качестве аудитора на 2002 год акционеры KASE выбрали ТОО "Delotte&Touche" (Алматы). 
Кроме того, акционеры дали поручение Правлению биржи провести тендер по выбору аудитора KASE на 
2003 - 2006 годы. Собранием внесены изменения и дополнения в учредительные документы KASE, 
которые были приведены в соответствие с законодательными актами. Изменения также касались 
некоторых аспектов работы Биржевого совета. 

На общем собрании акционеров было выбрано Правление биржи в составе трех человек: Азамат 
Джолдасбеков – Президент KASE; Идель Сабитов – Первый Вице-президент; Болат Бабенов – Вице-
президент. Состав Биржевого совета был расширен с 12 до 14 человек. Из него по собственному 
желанию вышел Искандер Еримбетов. В Биржевой совет были дополнительно выбраны: Гулжамаш 
Заитбекова – финансовый директор ОАО "Казкоммерц Секьюритиз"; Фарида Машабаева – директор 
Департамента инвестиционного банкинга ОАО “Народный Банк Казахстана”; Владимир Мисников – 
член совета директоров ОАО “Финансовая компания Greenwich Capital Management”. 

Решением правления KASE для маркет-мейкера привилегированных именных акций ОАО 
“Народный Банк Казахстана” (Алматы) шестой эмиссии (KZ1P33870612; торговый код - HSBKp), 
включенных в официальный список ценных бумаг KASE категории "А" с 26 апреля 2002 года, изменен 
минимальный объем обязательной котировки. С момента открытия торгов HSBKp на KASE их маркет-
мейкер – ЗАО “Фондовый сервис”(Алматы) – будет держать котировки на покупку и продажу акций в 
объеме 3 000 ценных бумаг. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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