
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
11 - 17 июля 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 11 по 17 июля 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 -0,12
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,71 -0,05
МЕККАМ, ноты KZT *5,76 +0,32
Репо ГЦБ KZT *5,57 +1,02
Репо НЦБ KZT *1,57 -10,00
Инструменты, индексированные по девальвации 
VITAb3 USD 14,60 +0,60
SMGZb1 USD 13,00 -1,19
ALKSb2 USD 11,95 -0,10
VTBNb1 USD 11,49 +0,17
RGBRb2 USD 11,16 +0,16
KZASb1 USD 11,00 0
ASFIb2 USD 10,92 +0,11
TEBNb2 USD 10,80 0
BTASb2 USD 10,36 0
CSBNb1 USD 10,29 +0,43
BTASb1 USD 10,27 0
ASFIb1 USD 10,23 -0,03
TEBNb USD 10,16 0
CCBNb2 USD 9,99 0
ATFBb2 USD 9,28 0
ALBNb1 USD 8,97 0
KZTKb1 USD 8,92 -0,41
KARMb1 USD 8,72 -0,03
CCBNb1 USD 8,56 -0,02
BRKZb1 USD 8,53 -0,10
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb2 USD 8,31 -0,60
HSBKb USD 8,20 -0,01
TMJLb2 USD 7,79 -0,05
ARU060.003 USD 6,66 -0,01
KZTOb USD 6,52 -0,04
VKU036.001 USD 6,30 0
ASU036.003 USD 6,25 -0,02
ARU024.002 USD 3,69 -0,07
ASU012.002 USD 0,66 -0,71
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 9,97 +0,71
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 9,14 +0,02
ENU07.05 USD 5,04 +0,07
ENU02.10 USD 4,89 +0,94
ENU04.10 USD 4,06 +0,34
Облигации МФО DEM 3,99 -0,10
Облигации МФО USD 1,45 -0,07
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). 

Ставки денежного рынка 
на 17 июля и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 6,13 +1,21 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1-2 дня KZT 6,10 +1,19 
7 дней KZT 5,59 +0,15 
14 дней KZT 6,02 +0,23 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,00 +0,33 
2 недели KZT 8,58 -0,09 
1 месяц KZT 9,50 -0,17 
2 месяца KZT 10,33 -0,34 
3 месяца KZT 11,33 -0,34 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 17 июля и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 113,9401 +0,23% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 125,10 -0,004% 
KASE_BC 105,68 -0,05% 
KASE_BY 10,27 +0,11% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 140,15 -0,15% 
KASE_EC 114,83 -0,39% 
KASE_EY 4,99 +2,75% 

Доллар США = 153,65 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 153,76 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
1,98% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период на KASE заключено 38 сделок на сумму 
$23 061,0 тыс. или Т3 545,6 млн. По сравнению с 
предыдущим периодом (34 сделки, $5 137,7 тыс. 
или Т791,1 млн) объем сектора вырос в 4,5 раза. 
Сделки проведены по семнадцати инструментам, 
среди которых семь являлись облигациями. Нужно 
заметить, что спектр инструментов, с которыми 
проводились операции, оказался непривычно 
широким. На прошлой неделе брокеров 
заинтересовало одиннадцать ценных бумаг, из них 
пять были облигациями. 

В целом сектор купли-продажи НЦБ производил позитивное впечатление. Столь активным рынок не был 
уже давно. Это видно не только по суммарному объему сделок, который оказался более высоким, чем во 
всем предыдущем месяце, но и по широкому спектру торгуемых бумаг, а также – по сравнительно 
небольшому количеству прямых сделок. В торговле активное участие принимали все категории 
инвесторов, включая компании по управлению пенсионными активами. Даже несмотря на значительный 
процент сделок "скрытого репо", сектор купли-продажи смотрелся на неделе вполне рыночно. 

По поводу причин активизации торговли НЦБ существуют различные мнения. Ее могла вызвать 
повышенная в последнее время волатильность курса доллара к тенге, а также существенный отрыв 
официального курса доллара от биржевого. На рынке – пора купонных выплат по корпоративным 
облигациям. Это всегда вызывает перераспределение денег между аффилиированными структурами, 
которое сопровождается адекватным движением ценных бумаг. Не исключено, что КУПА в настоящее 
время ведут реструктуризацию управляемых портфелей, "расчищая" место под новые бумаги 



иностранных эмитентов с рейтинговой оценкой "А". Разрешение приобретения этих бумаг за счет 
активов пенсионных фондов вступит в силу в ближайшее время. По мнению некоторых 
профессиональных участников рынка, основные категории казахстанских инвесторов уже сейчас 
начинают готовиться к осеннему погашению евронот суверенного долга республики и меняют структуру 
портфелей. Определенную роль играет и уступчивость продавцов облигаций, благодаря которой 
доходность бумаг к погашению для покупателя медленно, но непрерывно растет (пожалуйста, таблицы в 
начале обзора). 

В секторе торговли облигациями, как и на предыдущей неделе, большинство сделок сопровождалось 
ростом доходности бумаг для покупателя. Доходность BTASe1 выросла с 9,72% до 9,77% годовых, 
CSBNb1 – с 9,90% до 10,29% годовых, KZTOe1 – с 9,06% до 9,14% годовых, VTBNb1 – с 11,05% до 
11,49% годовых. С понижением доходности торговались лишь KZTKb1 (с 9,33% до 8,67% годовых) и 
RGBRb2 (с 11,50% до 11,32% годовых). Также на неделе была заключена первая сделка по VITAb3, 
доходность которых к погашению составила 14,60% годовых. 

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций в течение периода снизилась на $0,3 млн до 
$721,6 млн в основном благодаря падению курса вышеперечисленных облигаций. 

Рынок акций также был непривычно активным, но здесь большинство сделок являлись прямыми и очень 
напоминали операции "скрытого репо". Основной объем ($13,2 млн) прошел по трем сделкам с BTAS, 
курс которых вырос на 48,5%. Цена CCBN увеличилась на 17,9%, MMGZp – в 17,2 раза; BSUL – в 495,6 
раза; цена KZMS снизилась на 9,7%, KZTKp – на 27,5%, NFBN – на 0,02%; цена KTTH не изменилась 
(5 600 тенге за бумагу). По CSBN и CSBNp заключены первые сделки. По итогам недели цены этих акций 
сложились на уровне $2,27 и $1,10 соответственно. 

Капитализация рынка акций на конец описываемого периода достигла $2 139,2 млн и увеличилась за 
неделю на $686,8 млн. Основной причиной столь значительного изменения одного из основных 
показателей биржевого рынка явились четыре сделки. Три из них проведены по простым акциям ОАО 
"Баян-Сулу" и заключены по одной цене. Эти акции (KZ1C24120012, официальный список ценных бумаг 
KASE категории "В", BSUL) имеют номинальную стоимость 150,00 тенге и последний раз продавались на 
KASE 27 сентября 2000 года по 0,36 долларов США за бумагу, что соответствует 51,34 тенге по 
биржевому курсу на дату заключения сделки. Новая цена акций достигла 11 июля 25 446,00 тенге за 
бумагу при объеме сделок в 1 779 акций или 294,5 тыс. долларов США. Четвертая сделка касалась 
привилегированных акций ОАО "Мангистаумунайгаз" (KZ1P05020213, официальный список ценных 
бумаг KASE категории "В", MMGZp). При номинальной стоимости в 1 000,00 тенге и цене по предыдущей 
биржевой сделке в 611,6 тенге за бумагу (27.05.02) 4 879 акций были проданы 11 сентября по курсу 
10 543,00 тенге. Сумма сделки составила 334,7 тыс. долларов США. Примечательно, что все описанные 
операции являлись прямыми, то есть были проведены через торговую систему KASE брокерами (а 
точнее, одним брокером) без элемента торга. Поэтому расценивать их в качестве истинно рыночных 
нельзя. 

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

Результаты торгов акциями 11 - 17 июля (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 23,74 47,34 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,87 26,13 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,48 10,76 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 612,00 1 200,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 830,74 0 0 832,35 1 106,64 
ОАО "Баян-Сулу" BSUL *25 446,00 1 779 294,5 *25 446,00   
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 18 794,00 107 860 13 177,0 18 794,00 18 792,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN *242,00 345 300 543,5 *242,00 *242,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 350,00 756 000 3 092,5 630,00 340,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 170,00 124 0,1 170,00 170,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 186,71 0 0 130,00 180,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 143,00 200,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *68,85 0 0 38,54 76,85 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,70 89,15 
ОАО "Казторгтехника" KTTH *5 600,00 940 34,2   *5 600,00 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *13 844,70 1 370 123,3 *13 844,70 18 444,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 003,82 3 996,20 
"Казахтелеком" KZTKp *2 459,20 1 699 37,2 1 695,54 *2 459,20 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp *10 543,00 4 879 334,7 *10 543,00   
ОАО "Нефтебанк" NFBN *1 650,00 16 659 178,9   1 499,22 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 000,00 0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *5 350,00 0 0 4 470,06 8 914,60 



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ОАО "УКТМК" UTMKp 6 123,60 0 0 3 545,22 7 070,20 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 200,00 0 0 420,00 432,60 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 340,00 0 0 430,00 442,90 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB  0 0   450,00 
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 34,30 40,00 
ОАО "КЕЛЕШЕК" Z KELESH  0 0 740,00 1 000,00 
ОАО "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK  0 0   29 500,00 
ОАО "Роса" Z ROSA  0 0 100,00 200,00 
ОАО "Сары-аркагеология" Z SARIARGEO  0 0   150,00 
ОАО "Шардара-Астык" Z SHARDAST  0 0   150,00 
ОАО "Уйгентас-Астык" Z UGENASTK  0 0   300,00 
ОАО "Зерде" ZERD *1 404,00 0 0   6,50 
ИТОГО 39  1 236 610 17 815,8     

Результаты торгов облигациями 11 - 17 июля (% 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 12,0665 8,9706 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0458 0 12,8767 11,9693 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000 0 11,9954 10,2598 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2  0 12,9970 10,9494 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2  0 9,9868 9,2768 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,1000 0 9,5459 8,6306 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 10,8967 10,2739 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 10,5001 0 10,9016 10,3648 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,7662 1 134,0 9,5692 9,9981 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 12,0275 8,5689 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2  0 10,6290 9,9938 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,2949 158,9 10,2949 10,2949 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 11,9976 8,2092 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2  0 10,9999 8,9219 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 14,1487 8,7312 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,1961 9,2013 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *12,1994 0 11,9951 11,0015 
"Казахтелеком" KZTKb1 8,6718 3 630,1 8,6718 9,2570 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 6,6924 0 8,8940 6,5915 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 9,1408 196,3 9,1408 9,1408 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 11,3157 40,4 11,0115 11,3157 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *14,1948 0 19,0048 12,9954 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9977 8,5001 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 11,0030 10,4924 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,2026 10,8004 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 9,4987 0 9,9964 7,9192 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1  0 17,0000 15,0000 
ОАО "VITA" VITAb3 *14,5967 64,8 *14,5967 14,0234 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,4883 20,7 11,4883 12,1096 
ИТОГО 29  5 245,3    
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 заключено 2 сделки на общую 
сумму $280,8 тыс. (Т43,2 млн). Из них 1 сделка (на сумму $6,5 тыс.) касалась открытия репо и 1 (на 
сумму $274,3 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе составил 
$2 192,6 тыс. (Т337,3 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 40 сделок на общую сумму $23 341,8 тыс. (Т3 588,8 
млн). В предшествующем периоде объем 43 сделок не превысил $7 330,3 тыс. (Т1 128,4 млн). 



СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 76 заключенных сделок составил Т3 635,5 млн ($23 640,4 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т3 048,5 млн ($19 806,7 тыс.). Объем в секторе, как и структура его 
оборота, остаются неизменными. Следует лишь отметить заметное снижение в обороте доли самых 
коротких бумаг – нот Национального Банка. Это обусловлено двумя факторами: изменением тактики 
поведения одного из субъектов пенсионного рынка, который является основным покупателем нот на 
аукционах и затем продает их в "укороченном" варианте на бирже; снижением объема эмиссии нот 
ввиду ограниченной тенговой ликвидности на финансовом рынке. 

К еще одной особенности периода следует отнести заметный рост доходности казахстанских евронот 
для покупателя при одновременном падении их цен. В индексном усредненном выражении (KASE_EY) 
за 7 дней она выросла на 2,75% до 4,99% годовых. Тон здесь задается в основном облигациями второй 
эмиссии. Динамика цен этих бумаг позволяет говорить о ситуации, близкой к обвалу. Инвесторы, 
купившие данные евроноты давно и по низким ценам, капитализируют прибыль. Так как купонных 
выплат по данной эмиссии больше не предвидится, бумаги теряют свою привлекательность и 
пользуются ограниченным спросом при довольно большом предложении. Близкая, но менее 
выраженная картина наблюдается по облигациям третьей эмиссии. И лишь рынок евронот с погашением 
в 2007 году выглядит в ценовом отношении стабильным. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 11 - 17 июля 
(в скобках - сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год. Объем,  
погашения, 

дней 
мини- 

мальная 
макси-

мальная
по послед-
ней сделке

средне-
взвешенная

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок

Дисконтные (KZT): ноты 11,2% (35,8%) оборота сектора купли-продажи
8 - 14 5,21 5,21 5,21 5,21 (4,91) 2,5 1

15 - 28 5,22 5,22 5,22 5,22 (5,07) 1,3 1
29 - 36 5,27 5,27 5,27 5,27 (5,29) 14,9 1
43 - 56 5,50 5,54 5,54 5,51 (5,51) 158,8 2
57 - 63 5,54 5,96 5,76 5,73 (     –) 93,1 5
64 - 91 5,69 5,78 5,76 5,75 (5,76) 137,7 5
Итого      408,4 (1 092,8) 15 (23)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48 45,8% (36,7%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,95 8,26 7,38 7,70 (7,76) 1 626,3 31

1096 - 1460 8,25 8,25 8,25 8,25 (     –) 39,7 1
Итого      1 666,1 (1 119,2) 32 (23)

Евроноты Казахстана (USD) 42,9% (27,4%) оборота сектора купли-продажи
*80 4,66 5,11 5,11 4,89 (3,95) 253,7 4

**816 - 817 3,48 5,10 3,57 4,07 (3,72) 262,5 7
***1734 - 1740 4,81 5,20 4,90 5,04 (4,97) 1 044,8 18

Итого      1 561,0 (836,4) 29 (15)
ВСЕГО      3 635,5 (3 048,5) 76 (61)

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 388 сделок на общую сумму Т54 578,7 млн. Из них 207 сделок (на сумму Т27 269,7 млн) 
касались открытия репо и 181 (на сумму Т27 309,0 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа достигал Т60 763,6 млн. Сейчас на рынке стало меньше свободных денег в связи с 
проведением бюджетных платежей. После закрытия торгов 17 июля общая сумма открытого на KASE 
репо ровнялась Т15 021,9 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 11 - 17 июля 
(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 4,00 10,00 7,50 5,41 (4,51) 19 045,0 137 73,8 (92,2)
KZT_002 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 (5,50) 150,0 1 0,6 (0,03)
KZT_003 5,00 5,00 5,01 5,01 5,00 (4,00) 490,0 5 1,9 (0,1)
KZT_007 5,40 5,00 6,50 5,88 5,71 (5,34) 3 520,0 28 13,6 (4,3)
KZT_014 5,90 5,60 6,50 6,50 6,02 (5,72) 985,0 7 3,8 (2,4)
KZT_028 6,25 6,00 6,50 6,50 6,44 (5,86) 1 610,0 8 6,2 (1,0)
ИТОГО        25 800,0 (28 720,4) 186 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 464 сделки на общую сумму Т58 214,2 млн. В предшествующем периоде объем 386 сделок 
составил Т63 812,1 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 95,6%, на прошлой она ровнялась 88,8%. 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) сообщило официальным письмом на KASE о размере 
ставки дивидендов по привилегированным акциям за третий квартал 2002 года. В письме говорится, что 
размер дивидендов составит 25 тенге на одну акцию. В соответствии с проспектом эмиссии акций банка 
размер дивидендов по привилегированным акциям установлен равным ставке рефинансирования 
Национального Банка Республики Казахстан на дату официально объявленной выплаты дивидендов. 
Дивиденды по привилегированным акциям ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” выплачиваются 
ежеквартально. По имеющейся на KASE информации сумма дивидендов на одну привилегированную 
акцию банка в первом квартале 2002 года составила 8,5 тенге. 

Также ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” известило KASE о смене места нахождения. Согласно 
представленной на биржу копии свидетельства о государственной перерегистрации юридического лица, 
а также зарегистрированным изменениям и дополнениям в устав банка в настоящее время место 
нахождения ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" следующее: 470061, г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 51/1. 

11 июля 2002 года ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" известило KASE официальным письмом о том, что 24 
июня 2002 года банк закончил размещение своих именных купонных облигаций первой эмиссии 
(KZ2CUY05A425; официальный список KASE категории “А”, VTBNb1; $100, $10,0 млн; 27.09.01 - 27.09.06, 
полугодовой купон 11,5% годовых в первый год обращения, в последующие - по решению Совета 
директоров банка, но не менее 6,0% годовых), которые были включены в официальный список ценных 
бумаг KASE категории "А" с 04 октября 2001 года. Банк сообщил, что размещен весь 
зарегистрированный объем эмиссии в количестве 100 000 ценных бумаг. На 01 июля 2002 года по 
данным эмитента 96,9% выпущенных облигаций (96 917 экз.) находится в номинальном держании у ЗАО 
“Центральный депозитарий ценных бумаг” (Алматы), 3,1% (3 083 экз.) – в собственности субъектов 
страхового рынка. 

ОАО "Баян-Сулу" (Костанай; производство и реализация кондитерских изделий) известило KASE об 
изменении национального идентификационного номера (НИН) простых именных акций четвертой 
эмиссии (торговый код – BSUL) с KZ1C24121211 на KZ1C24120012. Простые именные акции ОАО "Баян-
Сулу" включены в официальный ценных бумаг KASE категории "В" 12 августа 1998 года. 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) сообщило на KASE официальным письмом о том, что 15 июля 
2002 года банк осуществил выплату второго купонного вознаграждения по своим именным облигациям 
первой эмиссии (KZ2CUY03A370; официальный список KASE категории "А", торговый код – CSBNb1; 
$100, $15,0 млн; 13.07.01 - 13.07.04, полугодовой купон 9,5% годовых). Расчетная дата выплаты – 13 
июля – пришлась на выходной день, в связи с чем платежи осуществлялись 15 июля. Согласно данным 
эмитента, выплата произведена в строгом соответствии с условиями выпуска облигаций из расчета 
$4,75 на одну ценную бумагу. Общая сумма выплат составила Т96 478 678,80, то есть эквивалент 
$627 912,00 по курсу Национального Банка Казахстана, действующему на день оплаты (153,65 тенге за 
доллар). Банк также сообщил, что первичное размещение облигаций осуществлено среди резидентов 
Республики Казахстан. В настоящее время размещено 88,13% от зарегистрированного объема эмиссии. 
При этом 53,38% облигаций находятся в портфелях банков, 40,39% – в портфелях накопительных 
пенсионных фондов, 6,23% ценных бумаг выкупили инвесторы других категорий. 

ЗАО “Банк Развития Казахстана” (Астана) известило KASE о том, что решением Совета Директоров от 
10 июля 2002 года на должность члена Ревизионной комиссии - главного менеджера отдела внутреннего 
аудита ЗАО “Банк Развития Казахстана” назначена Ирубаева А.К. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE с 12 июля 2002 года на бирже открыты торги простыми именными 
(KZ1C31450014) и привилегированными именными (KZ1P31450417) акциями ОАО “БАНК 
“КАСПИЙСКИЙ” (Алматы). Акции включены в официальный список ценных бумаг KASE категории “А” с 
01 июля 2002 года. Им присвоены торговые коды CSBN и CSBNp соответственно. Статус маркет-
мейкера CSBN и CSBNp на KASE присвоен на основании поданного заявления ОАО "R.G. Securities" 
(Алматы). Минимальные объемы обязательных котировок для маркет-мейкера установлены в размере 
2 000 простых и 2 000 привилегированных акций. 

Министерство финансов Республики Казахстан сообщило официальным письмом на KASE о том, что 
оно поддерживает предложение биржи о необходимости введения в действующее законодательство 
норм, устанавливающих ответственность местных исполнительных органов в случае невыполнения ими 
своих обязательств перед держателями муниципальных облигаций. Министерство финансов сообщило, 
что в настоящее время разрабатывает проект постановления Правительства Республики Казахстан "О 
внесении изменения и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 сентября 
2001 года №1139", предусматривающего внесение поправок в Правила выпуска, размещения, 



обращения, погашения и обслуживания среднесрочных государственных эмиссионных ценных бумаг 
местных исполнительных органов в части введения штрафных санкций к местному исполнительному 
органу – эмитенту муниципальных облигаций в случае неисполнения им своих обязательств по выплате 
любой суммы при погашении или обслуживании этих облигаций, а также определения ответственности 
такого эмитента при нарушении им условий выпуска, обращения, обслуживания, погашения выпущенных 
им эмиссионных ценных бумаг. 

Предложение KASE о необходимости установления ответственности местных исполнительных органов – 
эмитентов муниципальных облигаций было вызвано случившейся в марте текущего года суточной 
задержкой Акиматом Атырауской области выплаты первого купонного вознаграждения по своим 
облигациям второй (KZE4KY020023, код KASE – ARU024.002, $100, 1 882,9 млн тенге, 26.09.01–25.09.03, 
полугодовой купон 8,00% годовых) и третьей (KZE4KY050038, ARU060.003, $100, 872,0 млн тенге, 
26.09.01–24.09.06, полугодовой купон 8,60% годовых) эмиссий. 

В письме Министерства финансов высказано мнение о том, что введение разрабатываемых норм не 
противоречит Гражданскому кодексу Республики Казахстан. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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