
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
12 - 25 декабря 
Ставки денежного рынка 
на 25 декабря и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,81 +0,07 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1-2 дня KZT 4,71 +0,18 
14 дней KZT 6,25 +0,79 
26-28 дней KZT 6,01 +0,01 
124 дня KZT 7,00 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,33 +0,33 
2 недели KZT 9,33 +0,33 
1 месяц KZT 10,33 +0,33 
2 месяца KZT 11,33 +0,33 
3 месяца KZT 12,00 0 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 25 декабря и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 130,63 -1,36% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 143,84 +7,26% 
KASE_BC 117,44 +7,02% 
KASE_BY 8,49 +1,52% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 144,92 +0,57% 
KASE_EC 114,84 +0,34% 
KASE_EY 4,03 -4,66% 

Доллар США = 155,40 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 155,81 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу – 
1,08% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе продажи государственных пакетов 
акций (ГПА) на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) в течение отчетного периода заключено 2 
сделки: 

• ГПА ОАО "ХИМФАРМ" (Шымкент) из 1 215 556 
акций (8,23% от уставного капитала) был 
выкуплен по цене 105,50 тенге за бумагу при 
номинальной стоимости акции 297,00 тенге; 

• ГПА ОАО "КОРПОРАЦИЯ "КАЗРЕКЛАМА" 
(Алматинская обл.) из 2 186 акций (0,75% от 
уставного капитала) был выкуплен по цене 34,30 
тенге за бумагу при номинальной стоимости 
акции 40,00 тенге. 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период заключено 60 сделок на сумму $20 449,1 
тыс. или Т3 183,3 млн. По сравнению с 
предыдущим периодом (54 сделки, $8 520,0 тыс. 
или Т1 328,1 млн), который был на три рабочих дня короче, объем сектора вырос в 2,4 раза. Сделки 
проведены 20-ю членами KASE по 19-ти инструментам, среди которых 12 являлись облигациями. На 
прошлой неделе 21-го брокера заинтересовала 21 ценная бумага, в том числе 12 облигаций. По мнению 
аналитиков ИРБИС, основная причина расширения рынка НЦБ состоит в большом объеме купонных 
выплат по облигациям в конце года, а также – в традиционной активизации финансового рынка в 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 12 по 25 декабря 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
Репо НЦБ KZT *9,46 -0,87
KZIKb1 KZT 9,14 -0,75
VTPRb1 KZT 9,10 +2,14
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,33 -0,43
МЕККАМ, ноты KZT *5,77 +0,14
Репо ГЦБ KZT *4,83 +0,18
Инструменты, индексированные по девальвации 
ORDBb1 USD 27,65 +16,53
SMGZb1 USD 15,88 -8,92
ALKSb2 USD 11,97 +0,43
HSBKb USD 10,93 +3,07
TEBNb2 USD 10,80 0
KZASb1 USD 10,57 -0,03
VTBNb1 USD 10,51 -5,13
CSBNb1 USD 10,00 0
ASFIb2 USD 9,90 0
RGBRb2 USD 9,50 +0,50
TEBNb USD 9,41 -0,01
KARMb1 USD 9,33 +0,25
NRBNb1 USD 9,30 +0,17
BTASb2 USD 9,19 0
ASFIb1 USD 9,10 -2,16
CCBNb2 USD 9,04 -0,01
SYRGb1 USD 9,00 0
BTASb1 USD 8,60 -0,01
ALBNb1 USD 8,04 0
CCBNb1 USD 7,90 -3,02
HSBKb2 USD 7,70 0
ATFBb2 USD 7,59 +0,07
KZAPb1 USD 7,50 -0,01
KZTOb USD 7,50 +1,71
BRKZb1 USD 7,45 -0,99
TMJLb2 USD 7,21 +0,33
KZTKb1 USD 6,97 -0,07
ARU060.003 USD 6,47 -0,02
AST048.005 USD 6,40 +0,10
AST036.004 USD 6,34 -0,17
ASU036.003 USD 6,09 -0,03
VKU036.002 USD 6,00 -0,02
VKU036.001 USD 4,24 -0,01
ARU024.002 USD 3,33 -0,17
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 9,20 0
BTASe2 USD 7,97 +0,38
KKGBe3 USD 7,87 -0,03
KZTOe1 USD 7,38 -0,03
BTASe1 USD 7,24 +1,49
BRKZe1 USD 6,46 0
ENU07.05 USD 4,37 -0,13
Облигации МФО USD 3,33 +0,03
ENU04.10 USD 3,02 -0,14
Облигации МФО DEM 3,02 -0,23
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). По облигациям с плавающим 
купоном указывается прогнозная доходность. 



предновогодний период. Не исключено, что повышенная активность рынка связано и с предстоящей 
продажей ГПА ОАО "Корпорация Казахмыс", начало которой назначено на KASE 27 декабря. 

UНа рынке корпоративных облигаций U наблюдалась относительно высокая активность. Ликвидность в 
данном сегменте растет. Если на предыдущей неделе объем сделок с бумагами данного типа не 
превысил 6 726,8 тыс. долларов США, то в анализируемом периоде объем вырос до 17 628,0 тыс. 

Участников по-прежнему интересуют новые бумаги. Достаточно заметить, что три первых места в 
рейтинге торгуемости НЦБ на KASE заняли BTASe2, ORDBb1 и NRBNb1 – облигации, которые только 
недавно удостоились внимания брокеров. В течение периода по евронотам TuranAlem Finance B.V. 
(BTASe2) вообще были заключены первые биржевые сделки. В результате двух проведенных 
транзакций доходность евронот для покупателя выросла с 7,85% годовых до 7,99% годовых. На втором 
месте по объему операций оказались NRBNb1 и ORDBb1. Их доходность для покупателя выросла с 
9,00% до 9,30% годовых и с 11,12% до 27,93% годовых соответственно. Кроме того, за 14 дней на KASE 
выросла доходность ALKSb2 (с 11,97% до 11,99% годовых), HSBKb (с 10,00% до 10,93% годовых), 
VTPRb1 (с 6,96% до 9,10% годовых). По остальным инструментам доходность снижалась: BTASe1 – с 
10,01% до 7,24% годовых, KZTOb – с 7,60% до 7,50% годовых, KZTOe1 – с 7,40% до 7,37% годовых, 
RGBRb2 – с 10,83% до 9,50% годовых, SMGZb1 – с 16,31% до 16,11% годовых, TMJLb2 – с 7,80% до 
7,21% годовых. Результирующее изменение доходности корпоративных облигаций отражено в динамике 
индекса KASE_BY (таблица в начале обзора), который постепенно отрывается от исторических 
минимумов и в последнее время тяготеет к росту. Растет и капитализация биржевого рынка 
корпоративных облигаций, которая на 25 декабря была зафиксирована KASE на уровне $1 177,0 млн и 
за неделю увеличилась на $8,8 млн. 

UРынок акций U по-прежнему характеризует в основном активность участников при работе с акциями ОАО 
“Корпорация Казахмыс” (KZMS). Бумаги продолжают лидировать по количеству заключенных сделок (24) 
в данном сегменте рынка с большим отрывом от остальных акций, а по объему операций находятся на 
втором месте после CCBN. За анализируемый период курс KZMS упал на 27,7%, но по-прежнему 
остается высоким (Т8 888,88 по последней сделке). Цена CCBN тоже тяготела к снижению и по 7 
проведенным транзакциям упала на 1,9%. Цены других акций менялись разнонаправлено. Цена ALKS 
снизилась на 42,3%, MMGZp – на 8,2%, NFBN – на 2,3%. В то же время курс ALKZ вырос на 1,0%, а 
KZEM – на 9,5%. Доля прямых сделок остается достаточно высокой. В результате снижения стоимости 
большинства инструментов данного сегмента капитализация рынка акций за 14 дней снизилась на 
$115,2 млн до $1 303,5 млн (Т203,1 млрд). 

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

Результаты торгов акциями 12 - 25 декабря (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 25,96 32 000 5,3 25,99 19,30 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0 55,50 82,92 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 10,00 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Алюминий Казахстана" ALKZ *98,00 175 000 110,1 *98,00  
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 14 565,88 0 0 14 031,00 20 961,45 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 205,00 1 113 400 1 586,5 230,42 195,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 140,00 0 0 140,00 210,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 140,00 0 0 140,00 210,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBK *130,00 0 0 109,00 140,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBKp *160,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBKp7 *151,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 93,57 0 0 77,95 116,46 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 70,16 104,81 
АО "Казахстанкаспийшельф" KKSHp 3 227,21 0 0  *3 000,00 
ОАО "Казахойл-Эмба" KZEM *116,55 3 500 2,6 *116,55  
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 8 888,88 17 461 1 038,9 9 500,00 7 810,01 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 806,20 4 192,29 
"Казахтелеком" KZTKp *2 600,00 0 0 2 494,40 3 726,48 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp *817,00 4 000 18,9 *817,00 652,14 
ОАО "Нефтебанк" NFBN *1 299,21 6 230 58,7  *1 299,21 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 530,00 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "УКТМК" UTMK 5 423,60 0 0 4 677,00 6 987,15 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 480,18 0 0 4 780,00 7 100,00 



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед,
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс., USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 0 0 320,00 480,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 400,00 0 0 312,00 450,00 
ОАО "Химфарм" Z CHFM 105,50 1 215 556 823,4 105,50 105,50 
ОАО "ШМО" Z CHMUNAI 0 0  735,00 
ОАО "Корпорация "Казреклама" Z KAZREK 34,30 2 186 0,5 34,30 34,30 
ОАО "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK 0 0  29 375,00 
ИТОГО 32  2 569 333 3 644,9     

Результаты торгов облигациями 12 - 25 декабря (% 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 11,0718 8,0401 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 11,9869 349,1 11,7329 11,9869 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 11,2603 0 11,1977 9,1036 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 10,9528 0 11,5996 9,9047 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 8,5895 0 9,0310 7,6390 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4372 0 9,8332 7,4559 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5093 0 6,5912 6,4619 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 9,3024 0 9,2955 8,6042 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 9,1861 0 9,8509 9,1861 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 7,2422 89,3 6,9390 7,2422 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 7,9867 10 717,7 7,6604 7,8091 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,9395 7,9399 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,6589 9,0463 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,5000 0 10,9952 10,0045 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb 10,9349 101,1 10,9349 10,9349 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb2 *9,3049 0 9,9869 7,7008 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 10,9717 0 12,3531 9,3935 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,2022 9,2027 
Kazkommerts international B.V. KKGBe3 7,9221 0 8,1168 7,9195 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 9,1976 7,5048 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 11,0015 0 12,8949 10,5878 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 9,8566 0 9,9344 9,1469 
"Казахтелеком" KZTKb1 7,8806 0 8,6517 7,0147 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,5049 1 027,1 7,5049 7,5049 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,3709 1 101,1 7,3709 7,5983 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 9,2974 1 938,6 9,2974 9,3031 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 *27,9253 1 986,5 11,0038 *27,9253 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 9,5022 2,1 9,5022 14,3780 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *16,1117 227,1 18,9966 16,2307 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,8001 0 11,9989 9,0041 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4863 9,4129 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,2026 10,8012 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,2145 60,5 7,2145 7,2145 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,0000 0 16,9996 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 *34,1737 0 11,4867 10,5153 
ТОО "Валют-Транзит Парк" VTPRb1 9,0999 27,9 9,0999 9,0999 
ИТОГО 36  17 628,0    
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсут-
ствия сделок за отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездоч-
кой помечены индикативные котировки в Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, 
поданных в обычном торговом режиме, либо цена прямых сделок и показатели, полученные с ее 
использованием. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение описываемого периода заключено 45 сделок на общую 
сумму $15 659,3 тыс. (Т2 438,2 млн). Из них 27 сделок (на сумму $12 856,6 тыс.) касались открытия репо 
и 18 (на сумму $2 802,7 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе не 
превышал $3 753,8 тыс. (Т583,8 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 107 сделок на общую сумму $36 932,2 тыс. 
(Т5 749,8 млн). В предшествующем периоде объем 75 сделок составил $12 273,9 тыс. (Т1 911,9 млн). 

Изменения в торговых списках 
Решением Биржевого совета KASE от 20 декабря 2002 года простые именные (KZ1C02220016) и 
привилегированные именные (KZ1P02220211) акции Открытого акционерного общества 
"КАЗАХСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЗАНГАР" (ОАО "КРТД "ЗАНГАР", Алматы) 



включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "В". На KASE акциям присвоены 
торговые коды ZNGR и ZNGRp. Данное решение вступило в силу с 25 декабря 2002 года, так как 
эмитент оплатил KASE вступительный и первый ежегодный листинговые сборы по данным ценным 
бумагам и заключил с биржей Договор о листинге, тем самым выполнив условия пункта 1 статьи 19-2 
Листинговых правил. Дата открытия торгов акциями на KASE будет объявлена дополнительно. В 
качестве финансового консультанта эмитента выступило ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы). 

Решением Биржевого совета KASE от 20 декабря 2002 года именные индексированные 
несубординированные облигации с плавающей купонной ставкой ОАО "ТЕМИРБАНК" (Алматы) 
третьей эмиссии (KZ2CKY10A648, 20 000 тенге, 2,2 млрд тенге, 20.12.02 - 20.12.12, полугодовой 
плавающий купон: 9,0% годовых в первый год обращения, далее – по решению Правления эмитента, но 
не ниже 5% годовых от индексированной номинальной стоимости) включены в официальный список 
ценных бумаг KASE категории "А". Данное решение вступило в силу с 26 декабря 2002 года, так как 
эмитент полностью выполнил условия пункта 1 статьи 19-2 Листинговых правил. На KASE бумагам 
присвоен торговый код TEBNb3. Дата открытия торгов облигациями на бирже будет объявлена 
дополнительно. Статус маркет-мейкера облигаций на основании поданного заявления будет исполнять 
на KASE ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы). 

Более подробная информация о вышеназванных эмитентах и их ценных бумагах опубликована на сайте 
KASE по http://www.kase.kz/emitters/. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 117 заключенных сделок достиг Т11 323,9 млн ($72 771,2 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т7 238,1 млн ($46 471,8 тыс.) – мало отличается от текущего, так как 
анализируемый период был на три рабочих дня длиннее. Практически не изменилась структура оборота 
облигаций, равно как и их доходность (пожалуйста, таблица). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 12 - 25 декабря 
(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 10,8% (18,8%) оборота сектора купли-продажи
8 - 14 5,47 5,47 5,47 5,47 (4,76) 20,0 1

15 - 28 5,10 5,50 5,48 5,34 (5,47) 518,8 12
29 - 36 5,23 5,33 5,23 5,27 (5,40) 29,1 3
43 - 56 5,54 5,54 5,54 5,54 (5,41) 7,2 1
57 - 63 5,71 5,71 5,71 5,71 (5,67) 49,6 1
64 - 91 5,65 5,79 5,78 5,78 (5,66) 264,6 5

92 - 181 6,03 6,07 6,07 6,04 (6,06) 338,1 4
Итого      1 227,3 (1 360,4) 27 (25)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 49,2% (44,3%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 5,44 7,98 6,54 7,00 (7,12) 3 797,3 44
731 - 1095 7,00 8,32 8,01 7,54 (7,83) 1 532,1 14

1826 - 2190 7,99 8,06 7,99 8,05 (8,02) 240,2 2
Итого      5 569,7 (3 205,0) 60 (40)

Евроноты Казахстана (USD) 40,0% (36,9%) оборота сектора купли-продажи
*655 - 666 2,90 3,20 2,90 3,02 (3,16) 1 205,2 9

**1576 - 1588 4,29 4,51 4,31 4,37 (4,50) 3 321,8 21
Итого      4 526,9 (2 672,7) 30 (20)

ВСЕГО      11 323,9 (7 238,1) 117 (85)
Примечания к таблице: по евронотам (* – 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 713 сделок на общую сумму Т122 471,6 млн. Из них 365 сделок (на сумму Т61 557,6 млн) 
касались открытия репо и 348 (на сумму Т60 914,0 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа не превысил Т95 320,6 млн. После закрытия торгов 25 декабря общая сумма 
открытого на KASE репо ровнялась Т17 732,7 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся 
в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 12 - 25 декабря 
(в скобках - сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых      
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
KZT_001 4,75 3,20 11,00 4,00 4,90 (4,63) 33 735,1 221 80,4 (92,9)
KZT_002 4,35 4,35 6,75 5,00 6,11 (     –) 825,0 10 1,9 (0)



 
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_003 5,30 5,30 5,40 5,40 5,33 (     –) 550,0 4 1,3 (0)
KZT_007 5,20 5,00 6,50 5,90 5,28 (5,12) 3 562,0 17 8,5 (3,4)
KZT_014 5,40 5,40 6,20 6,20 5,83 (5,68) 1 141,0 11 2,7 (2,6)
KZT_028 5,80 5,80 6,40 6,00 6,12 (6,11) 2 164,0 16 5,2 (1,2)
ИТОГО        41 977,1 (43 016,0) 279 (193) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 830 сделок на общую сумму Т133 795,5 млн. В предшествующем 
периоде объем 544 сделок составил Т102 558,7 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила в описываемом периоде 
71,1%, на предшествующей неделе она ровнялась 91,3%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “АТФБанк” (Алматы) официальным письмом известило KASE о дополнительном приобретении в 
ноябре 2002 года простых именных акций ОАО “Народный Банк Казахстана” 7-й эмиссии. В результате 
доля ОАО “АТФБанк” в общем количестве оплаченных акций ОАО “Народный Банк Казахстана” 
составила более 5%. 

ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 
2002 года: баланс, отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Корпорация Казахмыс” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 2 946 920 2 946 920 0,0 
Собственный капитал 86 829 243 118 937 621 +37,0 
Всего активы 123 853 673 155 786 562 +25,8 
Чистый оборотный капитал 24 482 951 44 385 242 +81,3 
Дебиторская задолженность 20 025 619 17 792 370 -11,2 
Обязательства, всего 37 024 430 36 848 941 -0,5 
Краткосрочные кредиты 1 357 540 0 – 
Кредиторская задолженность 25 873 935 27 782 459 +7,4 
Объем продаж 87 801 936 95 020 951 +8,2 
Себестоимость продаж 39 719 854 42 934 911 +8,1 
Чистый доход за период 25 724 678 31 158 730 +21,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 17 678,64 24 215,99 +37,0 

Относительно 9 месяцев 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т32,1 млрд в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т32,9 
млрд при сокращении дополнительного неоплаченного капитала на Т750,0 млн; активы выросли на 
Т31,9 млрд, что обусловлено увеличением денежных средств на Т22,6 млрд, объема незавершенного 
капитального строительства – на Т10,5 млрд и остаточной стоимости основных средств – на Т3,3 млрд 
при уменьшении дебиторской задолженности на Т2,2 млрд, долгосрочных финансовых инвестиций – на 
Т1,8 млрд и других активов – на Т537,0 млн; обязательства сократились на Т175,5 млн в связи с 
погашением краткосрочных кредитов на сумму Т1,4 млрд и сокращения других обязательств – на Т726,5 
млн, что частично перекрывалось увеличением кредиторской задолженности на Т1,9 млрд; объем 
продаж увеличился на Т7,2 млрд; себестоимость продаж выросла на Т3,2 млрд; расходы периода 
снизились на Т764,9 млн (на 5,2%). Чистый доход, полученный ОАО "Корпорация Казахмыс" по 
результатам деятельности за 9 месяцев 2002 года, увеличился относительно аналогичного периода 
2001 года на Т5,4 млрд. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Корпорация Казахмыс” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 31 372,0 32 140,4 +2,4 31 508,5 -2,0 
Чистый доход 13 090,7 8 967,0 -31,5 9 101,0 +1,5 

ОАО “Жылуэнергия” (Актобе) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Жылуэнергия” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 120 000 263 210 +119,3 
Собственный капитал 216 476 719 864 +232,5 
Всего активы 1 938 483 1 386 942 -28,5 
Чистый оборотный капитал -73 372 221 714 – 
Дебиторская задолженность 1 557 671 758 601 -51,3 
Обязательства 1 722 007 667 077 -61,3 
Краткосрочные кредиты 356 234 33 508 -90,6 
Кредиторская задолженность 1 365 773 633 569 -53,6 
Объем продаж 941 188 943 836 +0,3 
Себестоимость продаж 904 585 902 679 -0,2 
Чистый доход (убыток) за период 232 990 (247 350) – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 3 607,93 273,49 -92,4 

Столь значительная разница балансовой стоимости одной акции на указанные даты объясняется 
следующим: 
• балансовая стоимость одной акции на 01.07.01 рассчитана по акциям 3-ей эмиссии, в рамках которых 

было выпущено 45 000 простых акций и 15 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 
2 000,0 тенге каждая; 

• балансовая стоимость одной акции на 01.07.02 рассчитана по акциям 4-ой эмиссии 
(зарегистрирована 18.02.02 с одновременным аннулированием 3-ей эмиссии), в рамках которой 
выпущено 49 000 000 простых и 1 000 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 100,0 
тенге каждая. 

Относительно 9 месяцев 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
вырос на Т503,4 млн в результате увеличения резервного капитала на Т632,0 млн, оплаченного 
уставного капитала – на Т143,2 млн (частичное размещение акций 4-й эмиссии), дополнительно 
неоплаченного капитала – на Т13,4 млн при уменьшении нераспределенного дохода на Т285,3 млн; 
активы компании уменьшились на Т551,5 млн, что обусловлено снижением дебиторской задолженности 
на Т799,0 млн при росте долгосрочных инвестиций на Т181,8 млн и прочих активов – на Т65,7 млн; 
обязательства сократились на Т1,0 млрд, в том числе: кредиторская задолженность – на Т732,2 млн, 
объем привлеченных кредитов – на Т322,7 млн; объем продаж вырос на Т2,6 млн; себестоимость 
продаж понизилась на Т1,9 млн; расходы периода увеличились на Т189,9 млн или в 2,7 раза (в том 
числе общие и административные расходы – на Т188,9 млн). По результатам деятельности за 9 месяцев 
2002 года компанией получен убыток в сумме Т247,4 млн против Т232,9 млн чистого дохода, 
полученного за аналогичный период 2001 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Жылуэнергия” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 684 193 175 200 -74,4 84 444 -51,8 
Чистый доход 134 674 -225 684 -267,6 -156 340 +30,7 

ОАО "Кант" (Тараз) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: баланс, отчет о 
прибылях и убытках и отчет о движении денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Кант” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.01.02

на 
01.10.02 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 90 000 687 071 
Собственный капитал 576 010 1 697 977 
Всего активы 1 518 065 3 051 146 
Чистый оборотный капитал 309 362 713 630 
Дебиторская задолженность 149 936 715 255 
Обязательства, всего 942 055 1 353 169 
Привлеченные кредиты 218 463 0 
Кредиторская задолженность 723 592 1 353 169 
Объем продаж 1 282 405 3 319 549 
Себестоимость продаж 1 083 078 2 735 306 
Чистый доход (убыток) за период (10 624) 525 142 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 640,01 247,13 

Сравнительный анализ результатов деятельности компании с соответствующим периодом 2001 года не 
приводится в связи с тем, что биржа не располагает финансовой отчетностью компании за 9 месяцев 
2001 года. 



Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Кант” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 565 810 925 699 +63,6 1 828 040 +97,5 
Чистый доход -1 108 94 864 +8 662,3 431 386 +354,7 

ОАО “ХОП” (Шымкент, ранее – ОАО “ШНОС”) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 
2002 года: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении 
денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ХОП” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Выпущенный уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 62 292 62 256 -0,1 
Собственный капитал 30 876 289 37 402 220 +21,1 
Всего активы 36 702 731 45 448 097 +23,8 
Чистый оборотный капитал 22 824 590 26 103 434 +14,4 
Дебиторская задолженность  21 132 534 29 182 737 +38,1 
Всего обязательства 5 826 442 8 045 877 +38,1 
Выпущенные в обращение облигации 1 965 050 2 037 463 +3,7 
Кредиторская задолженность 3 861 392 6 008 413 +55,6 
Объем продаж 41 359 774 30 050 517 -27,3 
Себестоимость продаж 32 878 408 19 582 703 -40,4 
Чистый доход (убыток) за период 3 222 756 5 059 594 +57,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 495,67 600,79 +21,2 

Относительно 9 месяцев 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
вырос на Т6,5 млрд в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на эту же 
сумму; активы увеличились на Т8,7 млрд, что обусловлено приростом дебиторской задолженности на 
Т8,1 млрд, объема незавершенного капитального строительства – на Т2,0 млрд и остаточной стоимости 
основных средств – на Т1,3 млрд при уменьшении товарно-материальных запасов на Т1,7 млрд и других 
активов – на Т909,7 млн; обязательства повысились на Т2,2 млрд, из них: кредиторская задолженность 
– на Т2,1 млрд, обязательства по облигациям – на Т72,4 млн; объем продаж сократился на Т11,3 млрд; 
себестоимость продаж снизилась на Т13,3 млрд. Чистый доход, полученный ОАО “ХОП“ по 
результатам деятельности за 9 месяцев 2002 года, превысил сумму чистого дохода, полученного за 
соответствующий период 2001 года, на Т1,8 млрд. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “ХОП” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 12 547,2 9 367,3 -25,3 8 136,0 -13,1 
Чистый доход 1 925,0 -130,5 -106,8 3 265,1 +2 601,9 

ОАО “Атыраумунайгазгеология” (ОАО “АтМГГ”, Атырау) представило KASE финансовую отчетность за 
I полугодие 2002 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “АтМГГ” за I полугодие 2002 года 

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

на
01.07.01

на
01.07.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 140 819 140 819 0,0 
Собственный капитал 120 680 228 287 +89,2 
Всего активы 341 622 399 317 +16,9 
Чистый оборотный капитал 96 654 92 484 -4,3 
Дебиторская задолженность 54 182 117 962 +117,7 
Обязательства, всего 220 942 171 030 -22,6 
Выпущенные облигации 50 000 146 100 +192,2 
Кредиторская задолженность 170 942 24 930 +85,4 
Объем продаж 282 430 337 999 +19,7 
Себестоимость продаж 270 523 306 545 +13,3 
Чистый доход за период 650 1 050 +61,5 

Относительно I полугодия 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал 
компании вырос на Т107,6 млн в результате увеличения дополнительно неоплаченного капитала на 
Т104,6 млн и уменьшения суммы непокрытого убытка на Т3,0 млн; активы увеличились на Т57,7 млн, в 
том числе: дебиторская задолженность – на Т63,8 млн, деньги – на Т8,6 млн и товарно-материальные 
запасы – на Т5,8 млн, что частично перекрывалось снижением остаточной стоимости основных средств 
на Т20,5 млн; обязательства сократились на Т49,9 млн в связи с уменьшением кредиторской 



задолженности на Т146,0 млн при увеличении объема размещенных облигаций на Т96,1 млн; объем 
продаж повысился на Т55,6 млн; себестоимости продаж увеличилась на Т36,0 млн. Чистый доход, 
полученный ОАО “АтМГГ” по итогам I полугодия 2002 года, увеличился против соответствующего 
периода 2001 года на Т400,0 тыс. 

ОАО "ТНК "Казхром" (Алматы) представило KASE консолидированную финансовую отчетность за 2001 
год: баланс, отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ТНК “Казхром” за 2001 год 

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

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 7 903 485 7 903 485 +0,0 
Собственный капитал 36 763 040 30 790 333 -16,2 
Всего активы 47 245 775 46 778 440 -1,0 
Чистый оборотный капитал 5 155 757 475 193 -90,8 
Дебиторская задолженность 4 469 706 6 603 735 +47,7 
Обязательства, всего 10 482 735 15 976 205 +52,4 
Кредиторская задолженность 9 209 829 10 027 751 +8,9 
Привлеченные кредиты 1 272 906 5 948 454 +367,3 
Объем продаж 47 929 954 51 524 217 +7,5 
Себестоимость продаж  30 487 588 31 840 389 +4,4 
Чистый доход за период 3 525 569 1 499 769 -57,5 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 36,39 38,20 +5,0 
Доходность капитала (ROE), % 9,59 4,87 -49,2 
Доходность активов (ROA), % 7,46 3,21 -57,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 4 651,50 3 895,79 -16,2 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге  480,46 209,83* -56,3 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 1,82 4,77* +162,5 
* – без учета дивидендов по привилегированным акциям, которые будут определены на годовом общем 
собрании акционеров. 

Относительно 2000 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
уменьшился на Т6,0 млрд в результате сокращения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т5,6 
млрд и фонда переоценки основных средств – на Т401,6 млн; активы снизились на Т467,3 млн, что 
обусловлено уменьшением объема незавершенного капитального строительства на Т5,6 млрд, 
долгосрочных инвестиций – на Т5,5 млрд и других активов – на Т3,4 млрд тенге, что перекрывалось 
увеличением остаточной стоимости основных средств на Т10,8 млрд, дебиторской задолженности – на 
Т2,1 млрд и прочих активов – на Т1,1 млрд; обязательства выросли на Т5,5 млрд, в том числе: 
привлеченные кредиты – на Т4,7 млрд и кредиторская задолженность – на Т817,9 млн; объем продаж 
повысился на Т3,6 млрд; себестоимость продаж увеличилась на Т1,4 млрд; расходы периода 
возросли на Т3,6 млрд (на 31,3%). Чистый доход, полученный ОАО "ТНК "Казхром" по итогам 
деятельности за 2001 год, снизился по отношению к 2000 году на Т2,0 млрд. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “ТНК “Казхром” 
за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме-
нение, %

 
IV-2001 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 13 536,5 11 329,1 -16,3 12 213,3 +7,8 14 445,3 +18,3 
Чистый доход 1 589,3 -1 144,2 -172,0 835,1 +173,0 219,6 -73,7 

Также ОАО “ТНК “Казхром” представило KASE консолидированную финансовую отчетность за 10 
месяцев 2002 года: баланс, отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ТНК “Казхром” за 10 месяцев 2002 года 

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

на
01.01.02

на 
01.11.02 

Выпущенный уставный капитал (оплаченный) 7 903 485 7 903 485 
Собственный капитал 30 790 333 33 988 801 
Всего активы 46 778 440 48 980 717 
Чистый оборотный капитал 475 193 8 400 
Дебиторская задолженность 6 603 735 5 122 749 
Обязательства, всего 15 976 205 14 991 916 
Кредиторская задолженность 10 027 751 8 958 671 
Привлеченные кредиты 5 948 454 6 033 245 
Объем продаж 51 524 217 45 269 036 



 
 
Показатель 

на
01.01.02

на 
01.11.02 

Себестоимость продаж  31 840 389 27 433 962 
Чистый доход за период 1 499 769 3 245 503 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 3 895,79 4 300,48 

В течение 2002 года компания находилась в процессе реорганизации и не составляла квартальную 
финансовую отчетность. После завершения реорганизации ОАО “ТНК “Казхром” представило на биржу 
консолидированную финансовую отчетность по состоянию на 01 ноября 2002 года. Сравнительный 
анализ результатов деятельности компании с аналогичным периодом 2001 года не приводится в связи с 
тем, что биржа не располагает финансовой отчетностью компании за 10 месяцев 2001 года. 

ОАО "ТНК "Казхром" известило KASE о проведении 21 января 2003 года годового общего собрания, на 
котором планируется рассмотреть Отчет Правления ОАО “ТНК “Казхром” о результатах финансово-
хозяйственной деятельности за 2001 год; Отчет ревизионной комиссии ОАО “ТНК “Казхром” о 
правильности формирования финансовых результатов деятельности ОАО “ТНК “Казхром” за 2001 год; 
порядок распределения чистого дохода общества, а также вопросы о дивидендах за 2001 год и внесении 
изменений и дополнений в устав ОАО “ТНК “Казхром”. Место проведения собрания: г. Актобе, проспект 
312-ой стрелковой дивизии. В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 22 января 2003 
года. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) предоставило на KASE копию отчета об итогах размещения своих 
купонных субординированных облигаций 2-й эмиссии (KZ2CKY07A503; торговый код KASE – CCBNb2; 
Т1,5 млрд; Т15 000, полугодовой купон 10% годовых), утвержденного Национальным Банком Республики 
Казахстан 05 декабря 2002 года. Данная эмиссия облигаций ОАО "Банк ЦентрКредит" зарегистрирована 
Национальным Банком 21 марта 2002 года. Дата начала размещения облигаций – 01 апреля 2002 года. 
Согласно отчету об итогах размещения по состоянию на 24 октября 2002 года облигации банка 2-й 
эмиссии размещены и оплачены полностью. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” также сообщило официальным письмом на KASE о том, что оно 18 декабря 
2002 года выплатило четвертое купонное вознаграждение по своим облигациям первой эмиссии 
(KZ75KARGCA53; официальный список KASE категории "А"; CCBNb1; $100, $4,5 млн; 16.12.00 - 17.12.05, 
полугодовой купон 12,0% годовых). По информации банка выплата вознаграждения проведена в 
соответствии с графиком обслуживания долга. Сумма выплаты составила Т41 985 900,00 по 
средневзвешенному курсу Т155,50 к доллару США, установленному на утренней торговой сессии KASE 
18 декабря 2002 года. 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный корпоративный 
кредитный рейтинг и основной необеспеченный долговой рейтинг ЗАО “КазТрансОйл” (Астана) на 
уровне "ВВ". Прогноз рейтингов – "стабильный". Решение S&P отражает мнение агентства о том, что 
негативный эффект от слияния Казтрансойла и Казтрансгаза с потенциально более слабой в 
финансовом отношении госкомпанией Казахойл в группу Казмунайгаз был нивелирован стратегическим 
значением, которое Казстрансойл имеет для группы, тесно интегрированной с правительством 
Казахстана.  

Финансовое управление Восточно-Казахстанской области (ВКО) официальным письмом сообщило на 
KASE о том, что 18 декабря в полном объеме выплачено третье купонное вознаграждение по 
облигациям акима ВКО первой эмиссии (KZ7051806A46, код KASE – VKU036.001; $100, $7 190 500; 
19.06.01 - 18.06.04, полугодовой купон 6,30% годовых). Согласно данным финуправления сумма 
выплаты составила Т35 101 784,63. 

ОАО "ТЕМИРБАНК" (Алматы) сообщило официальным письмом на биржу о намерении банка 
участвовать в уставном капитале ЗАО "ИНЭКСИМБАНК" (Бишкек, Кыргызстан) путем приобретения 
простых именных акций "в целях выгодного размещения собственных средств и решения межбанковских 
связей на территории Кыргызской Республики". Согласно информации REUTERS, председатель 
Правления банка Олег Кононенко сказал на пресс-конференции в четверг о том, что контрольный пакет 
акций ЗАО "ИНЭКСИМБАНК" будет приобретен ОАО "ТЕМИРБАНК" в первой половине 2003 года 
совместно с ЕБРР. По словам Кононенко активы кыргызского банка составляют около $5,5 миллиона, 
капитал – около $2,0 миллиона. 

Также ОАО "ТЕМИРБАНК" сообщило официальным письмом на биржу о намерении банка разместить на 
европейских фондовых рынках глобальные депозитарные расписки (GDR) на свои акции в размере 5 
млн долларов США. Банком-депозитарием предположительно будет выступать Bank of NewYork, 
ведущим менеджером данной транзакции – инвестиционная компания Visor Investment Solutions, 
кастодианом – ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы), юридическим консультантом – лондонский и 
казахстанский офисы американской юридической компании White & Case. 



ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) сообщило, что 11 декабря 2002 года банк закончил 
размещение простых именных акций седьмой эмиссии. Указанная эмиссия акций ОАО "Народный Банк 
Казахстана" была зарегистрирована Национальным Банком 23 сентября 2002 года. Эмиссия внесена в 
государственный реестр под №А3387-6. Объем седьмой эмиссии акций по номинальной стоимости 
составляет Т2 674 200 000,00 при объявленном уставном капитале Т9 896 799 900,00. Эмиссия 
разделена на 20 000 000 простых именных и 6 742 000 привилегированных именных акций без права 
голоса номиналом Т100 каждая. Форма выпуска акций – бездокументарная. Независимым 
регистратором держателей ценных бумаг ОАО "Народный Банк Казахстана" является ЗАО "Фондовый 
Центр". В пресс-релизе сообщается, что на момент окончания размещения простых именных акций 
крупными акционерами, владеющими 10 % и более голосующих акций банка, являются ТОО “Фирма 
“АЛМЭКС” (Алматы) и ТОО “ДЕЛЬТА” (Алматы). На 12 декабря 2002 года оплаченный уставный капитал 
банка достиг Т9 676 510 тыс. 

Также ОАО "Народный Банк Казахстана" сообщило официальным письмом на KASE о том, что 20 
декабря 2002 года банк в соответствии с графиком обслуживания долга произвел выплату пятого 
купонного вознаграждения по своим субординированным купонным облигациям первой эмиссии 
(KZA7KAKK6A78; официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; HSBKb; $100; $16,0 млн; 
20.06.00 - 20.06.07; полугодовой купон 11,8% годовых). По данным эмитента сумма выплаты купонного 
вознаграждения с учетом подоходного налога составила Т146 697 600,00 ($944 000,00 по курсу 
Национального Банка Республики Казахстан Т155,40 за доллар). 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) сообщило на биржу официальным письмом о перерегистрации 
дочернего АК "Кыргызавтобанк" (Бишкек) в ОАО "Казкоммерцбанк Кыргызстан". К письму приложена 
копия Свидетельства о перерегистрации №8235-3301-ОАО от 05.12.02. Согласно информации 
сотрудников ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" в результате перерегистрации доля казахстанского банка в ОАО 
"Казкоммерцбанк Кыргызстан" выросла до 73,84%. О заключении сделки по покупке пакета акций АК 
"Кыргызавтобанк" в размере 144 704 акций общей номинальной стоимостью 73 352 000 сома, что 
составляло 72,352% от его уставного капитала, ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" сообщал на KASE 19 
сентября текущего года. 

Также ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" сообщило на KASE о том, что 23 декабря 2002 года банк в 
соответствии с графиком обслуживания долга произвел выплату четвертого купонного вознаграждения 
по своим субординированным еврооблигациям второй эмиссии (XS0122349615; официальный список 
ценных бумаг KASE категории "А", KKGBe2; $20,0 млн 22.12.00 - 22.12.07; полугодовой купон 11,0% 
годовых). Сумма выплаты по данным эмитента с учетом подоходного налога составила $935 тыс. 

ТОО “Валют-Транзит Парк” (Караганда) в соответствии с листинговыми обязанностями уведомило 
KASE о своем намерении заключать сделки купли и продажи с простыми именными акциями 
(KZ1C33291013) ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) в количестве 110-120 тыс. штук. Объем 
сделок компании с упомянутыми акциями будет зависеть от их рыночной цены. 

ОАО "Каражанбасмунай" (Актау) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 20 декабря 2002 
года в соответствии с графиком обслуживания долга произведена выплата четвертого купонного 
вознаграждения по именным купонным облигациям компании первой эмиссии (KZ73BAQLBA36; 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; KARMb1; $100; $20,0 млн; 20.12.00 - 20.12.03; 
полугодовой купон 11,0% годовых). По данным эмитента сумма выплаты составила $1 094 064,14 в 
тенге по курсу Национального Банка Республики Казахстан Т155,40 за доллар. 

ЗАО “Банк Развития Казахстана” (Астана) предоставило KASE копию протокола внеочередного 
общего собрания акционеров, которое состоялось 05 декабря 2002 года. В соответствии с утвержденной 
повесткой дня собрания акционеры ЗАО "Банк Развития Казахстана" постановили: 

• избрать членом Света директоров ЗАО “Банк Развития Казахстана” Утембаева Ержана 
Абулхаировича (Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан); 

• вывести из состава Совета директоров ЗАО “Банк Развития Казахстана” Бейсембетова Искандера 
Калыбековича; 

• принять к сведению информацию об итогах размещения еврооблигаций ЗАО “Банк Развития 
Казахстана” первого выпуска на сумму 100,0 млн долларов США по программе EMTN; 

• рекомендовать акционерам ЗАО “Банк Развития Казахстана” (Правительству Республики Казахстан и 
местным исполнительным органам Павлодарской и Жамбылской областей) принять все меры по 
выполнению обязательств местных исполнительных органов Павлодарской и Жамбылской областей 
по формированию уставного капитала ЗАО “Банк Развития Казахстана” до конца 2002 года. 



ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) известило KASE о переводе Санаубарова Г.К, ранее 
исполнявшего обязанности Заместителя Председателя Правления ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК", на 
должность Заместителя управляющего директора банка. 

НОВОСТИ KASE 
Комитет государственного имущества и приватизации при Министерстве финансов Республики 
Казахстан (Комитет) сообщил официальным письмом на Казахстанскую фондовую биржу (KASE) 
условия продажи государственного пакета акций (ГПА) ОАО "Корпорация Казахмыс" (Жезказган), 
которую намечено провести в торговой системе KASE c 27 декабря 2002 года. Как сообщалось ранее, 
правительство хочет продать всю долю государства в корпорации, что составляет 1 210 884 акции (НИН 
– KZ1C44930010) номинальной стоимостью 600,00 тенге каждая или 24,65% от уставного капитала ОАО 
"Корпорация Казахмыс". Комитетом сообщается, что продажа будет осуществлена методом открытых 
торгов, на которых в качестве уполномоченного брокера-продавца выступит ОАО "Казахстанская 
финансовая компания" (Алматы). ГПА выставляется на торги в следующем порядке: 

• ГПА, состоящий из 982 307 простых именных акций (20,0% от уставного капитала ОАО "Корпорация 
Казахмыс"), будет продаваться единым неделимым лотом, торговый код KASE – NZ_KZMS_20; 

• ГПА, состоящий из 228 577 простых именных акций (4,65% от уставного капитала), будет реализован 
228 577 лотами по одной акции в каждом лоте (фактически – безлотовая розничная продажа) , 
торговый код KASE – NZ_KZMS_4.65. 

Гарантийный взнос для потенциальных покупателей устанавливается в размере 10% от номинальной 
стоимости приобретаемых акций. Комиссионное вознаграждение брокера-продавца (ОАО 
"Казахстанская финансовая компания") будет выплачиваться из республиканского бюджета. Расчеты по 
результатам торгов указанными ГПА должны быть проведены в соответствии со статьей 7 внутреннего 
документа KASE "Государственные пакеты акций. Порядок допуска к продаже на торгах и расчетов по 
итогам торгов" (http://www.kase.kz/geninfo/normbase/gpa.asp). Так как владелец ГПА не установил иной 
срок оплаты, нежели предусмотренный указанным порядком, сумма сделки за минусом гарантийного 
взноса и комиссионных биржи должна быть зачислена покупателем на корреспондентский счет ЗАО 
"Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) в течение семи рабочих дней со дня ее заключения. 
Торги будут проходить 27 декабря 2002 года в рамках торговой сессии по негосударственным ценным 
бумагам на KASE с 11:30 до 17:00 алматинского времени. При участии в торгах компаний по управлению 
пенсионными активами биржа рекомендует использовать разъяснения Национального Банка 
Республики Казахстан, которые были даны в конце прошлого года в связи с предыдущими продажами 
ГПА ОАО "Корпорация Казахмыс" в виде письма в ОЮЛ "Ассоциация Управляющих активами" 
касательно проблемы внесения субъектами пенсионного рынка гарантийных взносов для участия в 
торгах. 

Решением Правления KASE с 07 января 2003 года ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы) лишено 
статуса маркет-мейкера привилегированных именных акций ОАО "Алматы Кус" (Алматинская обл.) 
третьей эмиссии (KZ1P31690319, ALKSp3, 10 тенге), включенных в официальный список ценных бумаг 
KASE категории "А". Основанием для принятого решения послужило заявление ОАО "Казкоммерц 
Секьюритиз" о добровольном отказе от статуса маркет-мейкера. 

Решением Правления KASE с 09 января 2003 года ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы) лишено 
статуса специалиста купонных именных облигаций ОАО "Алматы Кус" (Алматинская обл.) второй 
эмиссии (KZ2CUY05A383; ALKSb2; $100; $20,0 млн; 18.07.01 - 18.07.06; полугодовой купон 10,0% 
годовых), включенных в официальный список ценных бумаг KASE категории "А". Основанием для 
принятого решения послужило заявление ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" о добровольном отказе от 
статуса специалиста. 

Ранее названное общество уже отказалось от статуса маркет-мейкера простых именных 
(KZ1C31690015, ALKS, 10 тенге) и привилегированных именных акций первой эмиссии (KZ1P31690111, 
ALKSp, 10 тенге) ОАО “Алматы Кус”. 

Решением Правления KASE с 26 декабря 2002 года ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент" (Алматы) 
присвоен статус маркет-мейкера следующих ценных бумаг ОАО “Алматы Кус” (Алматы), включенных в 
официальный список бумаг KASE категории “А”: 
• простых именных акций (KZ1C31690015, ALKS, 10 тенге); 
• привилегированных именных акций первой эмиссии (KZ1P31690111, ALKSp, 10 тенге). 

До 26 декабря 2002 года обязанности маркет-мейкера ценных бумаг ОАО "Алматы Кус" исполняет ОАО 
"Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы). 



Решением Правления KASE от 25 декабря 2002 года ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент" (Алматы) 
присвоен статус маркет-мейкера следующих ценных бумаг ОАО “Алматы Кус” (Алматинская обл.), 
включенных в официальный список ценных бумаг KASE категории “А”: 
• привилегированных именных акций третьей эмиссии (KZ1P31690319, ALKSp3, 10 тенге) с 07 января 

2003 года; 
• именных купонных облигаций второй эмиссии (KZ2CUY05A383; ALKSb2; $100; $20,0 млн; 18.07.01 - 

18.07.06; полугодовой купон 10,0% годовых) с 09 января 2003 года. 

До указанного времени обязанности маркет-мейкера этих ценных бумаг на KASE исполняет ОАО 
"Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы). 

Решением Правления KASE с 30 декабря 2002 года ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент" (Алматы) 
лишено статуса маркет-мейкера следующих ценных бумаг ОАО "АТФБанк", включенных в официальный 
список ценных бумаг KASE категории "А": 

• привилегированных именных акций (KZ1P35970618, ATFBp, 1 000 тенге); 
• именным купонным облигациям второй эмиссии (KZ2CUY05A441, ATFBb2, $100, $10,0 млн, 04.01.02 - 

04.01.07; полугодовой купон 9,0% годовых). 

Основанием для принятого решения послужило заявление ТОО "Альянс Инвестмент Менеджмент" о 
добровольном отказе от статуса маркет-мейкера. 

Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 25 декабря 2002 года #138/4 с 26 
декабря 2002 года на бирже приостанавливаются торги именными привилегированными акциями ОАО 
"ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" (Караганда) всех эмиссий (торговый код KASE – VTBNр). Приостановление 
торгов вызвано тем, что в результате государственной регистрации восьмой эмиссии акций ОАО 
"ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" у привилегированных акций этого общества оказалось два различных 
национальных идентификационных номера (НИН), тогда как на KASE НИН всех привилегированных 
акций ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" один. С точки зрения KASE торги VTBNр в текущей ситуации 
проводить нельзя, так как существующая система депозитарного учета не позволит отделить сделки с 
привилегированными акциями, имеющими различные НИНы. KASE возобновит торги акциями после 
разрешения данной ситуации и предоставления ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" на биржу всех 
необходимых документов. 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС” 
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67; info@kase.kz; тел. 638892, факс 622656 
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