
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
20 - 26 февраля 

Ставки денежного рынка 
на 26 февраля и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 3,79 -0,74 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1-2 дня KZT 3,91 -0,61 
7 дней KZT 4,54 -0,68 
14 дней KZT 4,85 -2,23 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,50 +0,37 
2 недели KZT 8,50 +0,62 
1 месяц KZT 9,50 +1,00 
2 месяца KZT 10,50 +1,25 
3 месяца KZT 11,50 +1,62 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 26 февраля и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 128,07 -0,32% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 137,21 -6,76% 
KASE_BC 118,46 -0,16% 
KASE_BY 8,16 +0,39% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 147,41 +0,25% 
KASE_EC 115,39 +0,12% 
KASE_EY 3,49 -2,39% 

Доллар США = 152,60 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 152,20 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу – 
минус 13,2% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи за исследуемый период 
заключено 15 сделок на сумму $3 126,5 тыс. или 
Т476,2 млн. По сравнению с предыдущим периодом 
(17 сделок, $9 026,6 тыс. или Т1 381,8 млн) объем 
сектора сократился в 2,9 раза. Сделки провели 11 
членов KASE по 8-ми инструментам, среди которых 
4 являлись облигациями. В предыдущем периоде 
11 брокеров также заинтересовало 8 ценных бумаг, 
в том числе 4 облигации. Рынок НЦБ продолжает 
сжиматься за счет сегмента корпоративных 
облигаций на фоне падения курса доллара. 

Рынок корпоративных облигаций на текущей неделе 
практически отсутствовал, так как объем операций с 
данными инструментами снизился до $101,2 тыс. 
Биржевые индексы серии KASE_В* рисуют картину 
рынка (пожалуйста, таблица в начале обзора), на 
котором участники пытаются продавать 
привязанные к доллару бумаги. Под давлением 
избыточного предложения и отсутствия 
удовлетворительного в ценовом отношении спроса 
цены падают, что привело на анализируемой 
неделе к небольшому росту индекса KASE_BY. Этот 
индекс рассчитывается по сделкам, а в случае их 
отсутствия – по котировкам маркет-мейкеров. Так 
как сделок с облигациями на неделе было всего четыре, поведение индекса отражает в основном 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 20 по 26 февраля 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
UKPFb1 KZT 14,50 –
TXBNb1 KZT 14,00 0
ARNAb1 KZT 12,50 –
RGBRb3 KZT 10,50 0
Репо НЦБ KZT *8,72 -3,73
KZIKb1 KZT 8,50 -0,17
LARIb1 KZT 7,99 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,24 -0,16
МЕККАМ, ноты KZT *5,38 -0,20
Репо ГЦБ KZT *4,14 -0,76
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 16,00 -0,55
VTBNb1 USD 10,50 0
KZASb1 USD 10,10 0
ALKSb2 USD 10,05 0
ORDBb1 USD 10,00 0
TEBNb3 USD 9,97 –
CSBNb1 USD 9,64 -0,36
TEBNb USD 9,28 -0,50
CCBNb2 USD 9,03 0
BTASb2 USD 9,00 0
KARMb1 USD 9,00 +0,61
ASFIb2 USD 8,70 -1,62
KKGBb2 USD 8,55 +0,04
ASBNb1 USD 8,52 0
BTASb1 USD 8,50 0
ALBNb1 USD 8,23 +0,04
ASFIb1 USD 8,20 0
CCBNb1 USD 8,08 +0,04
HSBKb USD 8,01 +0,07
SYRGb1 USD 8,00 0
TEBNb2 USD 7,92 0
HSBKb2 USD 7,69 0
BRKZb1 USD 7,42 0
NRBNb1 USD 7,29 -0,06
KZAPb1 USD 7,18 -0,07
AST048.005 USD 6,61 -0,13
ATFBb2 USD 6,49 +0,02
ASU036.003 USD 6,35 +1,12
VKU036.002 USD 6,00 +1,00
TMJLb2 USD 6,00 0
KZTKb1 USD 5,99 +0,10
AST036.004 USD 5,81 -0,01
ARU060.003 USD 5,71 -0,68
KZTOb USD 5,08 -0,07
VKU036.001 USD 4,00 +0,02
ARU024.002 USD 2,04 -0,10
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 7,75 -0,50
BTASe2 USD 7,36 -0,05
KKGBe3 USD 7,20 +0,01
KZTOe1 USD 6,61 -0,46
BTASe1 USD 6,17 +0,56
BRKZe1 USD 6,16 0
ENU07.05 USD 3,83 -0,03
Облигации МФО USD 3,03 +0,15
ENU04.10 USD 2,84 -0,20
Облигации МФО EUR 2,18 +0,30
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. 



динамику котировок, то есть желания рынка, а не его реальное движение. А реальное движение, судя по 
единичным сделкам, происходило в обратном направлении. Облигации удавалось продавать только по 
растущим ценам. В результате за семь дней доходность BTASe1 снизилась с 7,00% до 6,17% годовых, 
KARMb1 – с 9,90% до 9,00% годовых, SMGZb1 – с 16,55% до 16,00% годовых. Но надо сказать, что 
рыночная природа данных сделок вызывает большие сомнения. Отсюда следует, что ликвидность на 
рынке корпоративных облигаций отсутствует вообще. Определенные надежды вызывают новые 
неиндексированные облигации, деноминированные в тенге – UKPFb1 и ARNAb1. Но из них только 
последние доступны для пенсионных фондов. Несмотря на открытие торгов данными бумагами в начале 
анализируемого периода, интереса брокеров к ним проявлено пока не было. Из новых бумаг участники 
торгов обратили внимание на RGBRb3, по которым была заключена первая биржевая сделка. 
Доходность этих облигаций к погашению для покупателя составила 10,50% годовых. Капитализация 
биржевого рынка корпоративных облигаций увеличилась за 7 дней на $2,2 млн и на 26 февраля была 
зафиксирована KASE на уровне $1 241,5 млн. 

Рынок акций по-прежнему не демонстрирует ничего нового. Подавляющее количество сделок здесь 
были прямыми. Брокеры, как и раньше, в основном используют биржевую площадку для реализации 
своих финансовых схем. Лидеры рынка – те же. Наибольшей популярностью пользовались CCBN 
(объем $2,0 млн). В результате пяти заключенных сделок цена данных акций выросла на 1,8%. Ростом 
курса характеризовались и ALKS (на 49,5%). Курс UTMKp и VTBNp снижался (на 26,9% и 14,7% 
соответственно). В результате вышеописанной динамики цен капитализация рынка акций выросла за 
семь дней на $5,4 млн до $1 358,4 млн. 

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

Результаты торгов акциями 20 - 26 февраля (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 *14,95 5 040 900 494,1 *14,95 *14,95 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 55,17 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 10,00 0 0 10,00 15,00 
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 *14 152,50 0 0 13 748,40 20 541,60 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN *215,78 1 470 867 1 967,9 220,00 185,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 171,00 0 0 171,00 235,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 171,00 0 0 171,00 235,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBK *130,00 0 0 109,00 115,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp *150,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp7 150,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 93,57 0 0 76,38 114,12 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 69,00 103,50 
АО "Казахстанкаспийшельф" KKSHp *3 227,21 0 0  *2 800,00 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 9 300,00 0 0 9 000,00 10 350,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 444,16 3 651,84 
"Казахтелеком" KZTKp *2 461,60 0 0 1 833,12 2 738,88 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 675,00 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *5 850,00 0 0 4 582,80 6 392,40 
ОАО "УКТМК" UTMKp 4 781,00 847 26,6 4 781,00 4 780,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 0 0 320,00 480,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp *320,00 255 109 536,8 375,00 *320,00 
ИТОГО 24  6 767 723 3 025,4     

Результаты торгов облигациями 20 - 26 февраля (% 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 10,9590 8,2443 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0970 0 12,8500 10,0500 
ОАО "АРНА" ARNAb1 0 14,4970 12,5039 
ОАО "Альянс-Банк" ASBNb1 0 11,5000 8,5200 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5075 0 11,1952 8,2048 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 *10,0049 0 11,6951 8,7006 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 8,5895 0 9,2130 6,5841 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4372 0 9,8926 7,4190 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5293 0 7,1218 6,4396 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 8,8962 0 9,9971 8,4986 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 9,5793 0 10,4959 8,9957 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

TuranAlem Finance B.V. BTASe1 6,1660 81,4 6,1660 6,1660 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 *7,4148 0 8,0202 7,3632 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,9718 8,3437 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,4470 9,0263 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,1436 0 10,1000 10,0000 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb 7,8751 0 10,8996 8,0160 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb2 *9,3049 0 10,0562 7,6866 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 8,9997 1 8,9997 8,9997 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb2 0 9,0020 8,5999 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 0 10,7471 7,7526 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 *7,7966 0 7,7782 7,3784 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 8,9976 7,2035 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,4447 0 13,0970 10,1045 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 9,0764 0 9,4965 8,6379 
"Казахтелеком" KZTKb1 8,2275 0 7,8786 6,0364 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,0008 0 7,9997 6,5050 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,0669 0 7,3852 6,7321 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 9,1071 0 9,0963 7,3259 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 11,9978 0 11,0000 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb3 10,4973 4,3 10,5000 10,5000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *16,0033 14,4 *16,0033 16,0047 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,8001 0 10,9971 8,0053 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4977 9,3540 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,6945 0 10,8265 7,9368 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,1033 0 8,8980 6,0023 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 *15,0000 0 15,9960 14,0043 
ЗАО "УКПФ " UKPFb1 0 16,4980 14,5026 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 10,8455 0 11,5116 10,4984 
ИТОГО 39  101,2    
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 19 сделок на общую 
сумму $4 648,2 тыс. (Т707,9 млн). Из них 10 сделок (на сумму $2 702,0 тыс.) касались открытия репо и 9 
(на сумму $1 946,2 тыс.) – закрытия. В предыдущем периоде объем сделок в данном секторе составил 
$9 690,6 тыс. (Т1 483,6 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 34 сделки на общую сумму $7 774,7 тыс. 
(Т1 184,1 млн). В предшествующем периоде объем 32 сделок составил $18 717,2 тыс. (Т2 865,4 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 111 заключенных сделок достиг Т9 711,6 млн ($63 732,7 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущего периода – Т8 224,6 млн ($53 776,8 тыс.). Рост объема операций в данном 
секторе во многом связан с увеличением доли биржевого оборота на казахстанском рынке (см. ниже), а 
также действиями отдельных его участников. Например, на анализируемой неделе один из крупных 
банков проявил интерес к облигациям суверенного долга республики, несмотря на падение курса 
доллара. Его спрос существенно поддержал цены евронот и развернул тренд доходности данных бумаг. 
По итогам недели доходность евронот Казахстана несколько выросла. Другой участник, 
специализирующийся на "укорачивании" купленных на аукционах нот Национального Банка посредством 
продажи их с задержкой на вторичном рынке, вышел на биржевую площадку с резко выросшим объемом 
предложения. Сильный спрос, сформированный большим объемом свободных денег, позволил ему 
вести продажу в основном по растущим ценам. И именно этот спрос, лишь частично удовлетворяемый 
эмитентом нот при первичных размещениях, привел к увеличению доли оборота нот относительно 
предыдущей недели. Примечательной особенностью периода является сброс участниками на рынок 
муниципальных облигаций, индексированных по изменению курса тенге к доллару США. Обычно эти 
бумаги не торгуются на вторичном рынке. Очевидно, что появление их в обороте вызвано событиями на 
валютном рынке. 

В целом нужно заметить, что активность вторичного рынка ГЦБ как рынка наименее долларизирванных 
фондовых инструментов продолжает расти. А структура оборота смещается в сторону увеличения доли 
тенговых облигаций. 



Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 20 - 26 февраля 
(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 Национального Банка 46,6% (16,2%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 2,73 3,64 2,73 3,34 (4,20) 150,0 2

8 - 14 4,09 4,09 4,09 4,09 (     –) 20,0 1
15 - 28 4,50 5,30 5,30 4,83 (     –) 332,3 9
29 - 36 4,81 5,29 4,81 5,10 (4,95) 336,8 6
37 - 42 5,04 5,23 5,23 5,11 (5,36) 914,9 12
43 - 56 5,12 5,37 5,37 5,22 (5,39) 603,1 9
57 - 63 5,38 5,38 5,38 5,38 (     –) 33,7 1
64 - 91 5,21 5,71 5,21 5,57 (5,63) 2 134,3 33
Итого      4 525,1 (1 328,7) 73 (36)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-36 1,6% (0,5%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,52 6,54 6,52 6,52 (6,80) 27,7 4
731 - 1095 7,19 7,40 7,19 7,23 (7,39) 130,5 3

Итого      158,2 (39,3) 7 (5)
Купонные (USD): облигации Астаны и ВКО 4,4% ( –) оборота сектора купли-продажи

менее 730 6,35 6,35 6,35 6,35 (    –) 109,1 1
731 - 1095 6,00 6,00 6,00 6,00 (    –) 322,7 1

Итого      431,7 (0) 2 (0)
Евроноты Казахстана (USD) 47,7% (83,4%) оборота сектора купли-продажи

*593 - 598 2,58 3,05 2,58 2,84 (3,04) 3 178,2 12
**1515 - 1521 3,71 4,10 3,78 3,83 (3,86) 1 418,4 17

Итого      4 596,6 (6 856,6) 29 (17)
ВСЕГО      9 711,6 (8 224,6) 111 (58)

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 413 сделок на общую сумму Т55 127,1 млн. Из них 206 сделок (на сумму Т26 781,1 млн) 
касались открытия репо и 207 (на сумму Т28 346,0 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т58 607,9 млн. После закрытия торгов 26 февраля общая сумма 
открытого на KASE репо ровнялась Т17 602,6 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся 
в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 20 - 26 февраля 
(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 4,50 1,75 4,75 2,00 4,00 (4,67) 20 110,0 148 85,7 (76,0)
KZT_002 3,50 3,50 3,85 3,85 3,68 (5,30) 220,0 2 0,9 (1,4)
KZT_003 5,00 4,70 5,00 4,70 4,95 (     –) 520,0 3 2,2 (   –)
KZT_007 5,20 4,00 5,30 4,00 4,77 (5,35) 1 490,0 19 6,3 (10,8)
KZT_014 5,50 4,10 5,60 4,85 5,23 (5,83) 945,0 12 4,0 (7,9)
KZT_028 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 (6,35) 190,0 1 0,8 (3,9)
ИТОГО        23 475,0 (22 455,0) 185 (190) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 524 сделки на общую сумму Т64 838,6 млн. В предшествующем 
периоде объем 505 сделок не превысил Т66 832,5 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила в описываемом периоде 
99,0%, на предшествующей неделе она ровнялась 52,6%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “CLAscAS” (Алматы) предоставило на KASE выписку из реестра держателей ценных бумаг по 
состоянию на 18 февраля 2003 года. Реестродержателем компании является ЗАО “Фондовый центр” 
(Алматы). Объявленный уставный капитал ОАО “CLAscAS” на 18 февраля 2003 года составлял 
Т150 079 000,00 и оплачен полностью. На реэмиссионном счете эмитента числились 77 простых акций. 
Согласно выписке общее количество держателей простых акций компании (KZ1C49130012) составляет 
10, привилегированных (KZ1P49130217) - 1. На указанную дату долей, превышающей 5% от уставного 
капитала компании владели: 



 
Акционер или 
номинальный держатель 

Количество 
акций

Доля от уставного 
капитала, %

ТОО “Болашак-А” (Алматы, Казахстан) 104 591 69,69
ТОО “RG Securities” (Алматы, Казахстан)* 22 500 14,99
ТОО “ДОСТАР-КАПИТАЛ” (Алматы, Казахстан) 15 172 10,11
* номинальный держатель 

Помимо этого ОАО “CLAscAS” сообщило, что по решению годового общего собрания акционеров 
распределение чистого дохода по итогам 2001 года не производилось. 

ОАО “Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат" (ОАО "УКТМК", Усть-Каменогорск) 
предоставило на KASE выписку из реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 17 февраля 2003 
года. Реестродержателем компании является ЗАО “Регистраторская Система Ценных Бумаг” (Алматы). 
Объявленный уставный капитал ОАО “УКТМК” на 17 февраля 2003 года составлял Т21 582 000,00 и 
оплачен полностью. Согласно выписке общее количество держателей простых акций компании 
(KZ1C05502017) составляет 5, привилегированных (KZ1P05502012) - 3 629. На указанную дату долей, 
превышающей 5% от уставного капитала компании владели: 

  Количество акций, штук Доля от уставного
Акционер или 
номинальный держатель KZ1C05502017 KZ1P05502012

(оплаченного)
капитала, %

ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” 
(Алматы, Казахстан)* 43 164 35 375 7,28
РГП “ИУЦ” (Алматы, Казахстан)* 167 260 – 15,50
Specialty Metals Company (Брюссель, Бельгия) 701 415 8 266 65,77
* номинальный держатель 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) официальным письмом уведомило KASE об изменениях, 
которые произошли в составе Правления банка. Согласно представленной информации 12 февраля 
2003 года состоялось заседание Совета директоров банка, на котором: 

• были прекращены полномочия трех членов Правления – Берлизева Василия Николаевича, 
Бейсенбаева Асхата Ниязбековича и Гафиатуллиной Альфии Абдулловны; 

• Первым заместителем Председателя Правления банка был избран Искаков Санат Касымович, 
Заместителем Председателя Правления – Пупкова Татьяна Алексеевна. 

ЗАО "Банк Развития Казахстана" (Астана) известило KASE о проведении 20 марта 2003 года годового 
общего собрания акционеров, на котором планируется утвердить годовую финансовую отчетность ЗАО 
“Банк Развития Казахстана” и заключение Ревизионной комиссии (отдела внутреннего аудита), а также 
рассмотреть вопросы внесения изменений и дополнений в устав ЗАО “Банк Развития Казахстана” и 
переизбрания Совета директоров ЗАО “Банк Развития Казахстана”. Место проведения собрания: г. 
Астана, мкр-он Самал, 12, здание “Астана Тауэр”. В случае отсутствия кворума повторное собрание 
будет проведено 21 марта 2003 года по тому же адресу. 

Также ЗАО “Банк Развития Казахстана” известило KASE о том, что 13 февраля 2003 года Национальный 
Банк Республики Казахстан утвердил отчет об итогах выпуска и окончательного размещения его простых 
именных акций 1-й эмиссии. 1-я эмиссия акций банка была зарегистрирована 30 января 2002 года на 
сумму номинальной стоимости Т30,0 млрд (величина объявленного уставного капитала) и состоит из 
600 000 простых акций номинальной стоимостью Т50,0 тыс. каждая. Эмиссия внесена в 
Государственный реестр ценных бумаг за номером А4781. В соответствии с Законом Республики 
Казахстан “О Банке Развития Казахстана” акционерами банка являются Правительство Республики 
Казахстан и местные исполнительные органы Республики Казахстан. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) известило KASE о проведении 11 апреля 2003 года годового 
общего собрания акционеров, на котором планируется рассмотреть отчет Правления ОАО “Банк 
ЦентрКредит” о результатах деятельности за 2002 год, отчет Ревизионной комиссии за 2002 год, 
утвердить годовую финансовую отчетность ОАО “Банк ЦентрКредит” за 2002 год, а также рассмотреть 
вопросы распределения чистого дохода ОАО “Банк ЦентрКредит” за 2002 год, увеличения объявленного 
уставного капитала, внесения изменений в устав ОАО “Банк ЦентрКредит”, увеличения обязательств. 
Также на повестке дня будут затронуты вопросы о: Совете директоров, Ревизионной комиссии и Счетной 
комиссии. Собрание акционеров банка состоится по адресу: г. Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, Hyatt Regency 
Rachat Palace (РАХАТ ПАЛАС ОТЕЛЬ). Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров ОАО “Банк ЦентрКредит”, будет составлен на основании данных реестра 
держателей акций банка по состоянию на 11 марта 2003 года. В случае отсутствия кворума повторное 
собрание акционеров ОАО “Банк ЦентрКредит” будет проведено 12 апреля 2003 года по тому же адресу. 



ОАО “Альянс Банк” (Алматы) предоставило на KASE выписку из реестра акционеров по состоянию на 
17 февраля 2003 года. Ведение реестра держателей акций осуществляется банком самостоятельно. 
Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “Альянс Банк” на 17 февраля 2003 года 
составлял Т2 000 000 000,00. Общее количество выпущенных (оплаченных) простых акций 
(KZ1C40310019) номинальной стоимостью Т10 000,00 – 200 000. Долей акций, превышающей 5% 
оплаченного уставного капитала, владеют: 

Акционеры 
(местонахождение) 

Количество
акций

Доля в уставном
капитале, %

ТОО "Группа компаний "АНТ"" (Алматы) 19 901 9,95
ТОО “Легиста”  19 800 9,90
ТОО "Корпорация "Байт" (Алматы) 19 789 9,89
ТОО “Ineko Investment Kazakhstan” 19 167 9,58
ТОО “Рахат-Шымкент” (Шымкент) 18 000 9,00
ОАО "Алматы Кус" (Илийский район, с. Чапаево) 15 420 7,71
ОАО "ФПГ "Семей"" (Семипалатинск) 12 954 6,48
ТОО "Астык-Астана 2030" (Астана) 11 000 5,50

Помимо этого ОАО “Альянс Банк” сообщило, что по итогам 2001 года дивиденды на акции банка не 
выплачивались. Нераспределенный чистый доход за 2001 год направлен на увеличение резервного 
капитала. 

Также ОАО “Альянс Банк” сообщило на KASE об изменениях в составе Совета Директоров банка. В 
сообщении говорится, что решением квалификационной комиссии Национального Банка Республики 
Казахстан от 05 февраля 2003 года Попелюшко А.В. согласован членом Совета Директоров ОАО 
“Альянс Банк”. Ранее решением общего собрания акционеров банка от 20 декабря 2003 года из состава 
Совета Директоров банка выведен Байтасов Е.М. с одновременным избранием Попелюшко А.В. членом 
Совета Директоров. 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) известило KASE о проведении 27 марта 2003 года годового 
общего собрания акционеров банка, на котором планируется рассмотреть отчет Правления ОАО 
“КАЗКОММЕРЦБАНК” об итогах деятельности банка за 2002 год, порядок распределения чистого дохода 
и размер отчислений в резервный капитал ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК", прекращение полномочий 
ревизора ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК". Также планируется утвердить годовую финансовую отчетность 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" и заключение ревизионной комиссии, утвердить внешнего аудитора ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" и избрать ревизора ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК". Будут рассмотрены вопросы о 
выплате дивидендов и о крупной сделке. Собрание акционеров состоится по адресу: г. Алматы, пр. 
Гагарина, 135–Ж. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров – 03 марта 2003 года. В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров 
состоится 28 марта 2003 года по тому же адресу. 

ОАО СБ “ЛАРИБА БАНК” (Алматы) предоставило на KASE выписку из реестра акционеров по 
состоянию на 01 января 2003 года. Ведение реестра держателей акций осуществляется банком 
самостоятельно. Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО СБ “ЛАРИБА БАНК” на 01 
января 2003 года составлял Т1 000 000 000,00, оплаченный – Т913 305 000. На указанную дату у банка 
было 29 акционеров, из которых 28 – физические лица. Долей, превышающей 5% оплаченного уставного 
капитала, владели 6 физических лиц, у которых в собственности находилось 198 839 акций (21,77%), 
191 744 акции (20,99%), 86 887 акций (9,51%), 72 169 акций (7,90%), 63 654 акции (6,97%) и 48 543 акции 
(5,32%) соответственно. 

Помимо этого ОАО СБ “ЛАРИБА БАНК” сообщило, что решением Совета Директоров от 15 ноября 2001 
года прибыль за 9 месяцев 2001 года направлена в уставный капитал пропорционально доли каждого 
акционера. Решением общего собрания акционеров банка от 19 февраля 2002 года оставшаяся часть 
прибыли за 2001 года в сумме Т17 056 073,30 была направлена на выплату дивидендов 
пропорционально доли каждого акционера в уставном капитале банка. В связи с невостребованностью в 
настоящее время не выплачено дивидендов за 2001 год на сумму Т3 208 696,72. 

ОАО “КТРД “ЗАНГАР” (Алматы) предоставило на KASE выписку из реестра акционеров по состоянию 
на 01 января 2003 года. Ведение реестра держателей акций компании осуществляет ТОО “Реестр-
Сервис” (Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “КТРД “ЗАНГАР” на 01 января 
2003 года составлял Т8 325 900,00 и оплачен полностью. На указанную дату у компании было 6 
держателей простых именных акций и 980 держателей привилегированных именных акций. Долей, 
превышающей 5% от оплаченного уставного капитала, владели: 

Наименование акционера Количество акций Доля в оплаченном
и его местонахождение KZ1C02220016 KZ1P02220211 уставном капитале, %
ТОО "ЗАНГАР-ИНВЕСТ" (Алматы) 185 570 250 22,31
ТОО "Крейсер-С" (Алматы) 185 600 – 22,29
ТОО "Глобус-М" (Алматы) 185 570 – 22,29
ТОО "Звезда Востока-4" (Алматы) 185 570 – 22,29



Помимо этого ОАО “КТРД “ЗАНГАР” сообщило, что по итогам 2001 года на акции компании начислены 
дивиденды в размере Т6 920 072, выплачено Т5 987 104. Остаток суммы дивидендов в размере 
Т932 968 не выплачен акционерам в связи с невостребованностью. 

ЗАО “УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА” (ЗАО “УКПФ”, Усть-Каменогорск) предоставило на 
KASE Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица, выданное компании 
Управлением юстиции Восточно-Казахстанской области 21 октября 2002 года. В соответствии с 
предоставленным свидетельством компания, начиная с указанной даты, имеет статус открытого 
акционерного общества и называется ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “УСТЬ-
КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА”. 

ОАО “Атыраумунайгазгеология” (ОАО “АтМГГ”, Атырау) предоставило на KASE выписку из реестра 
акционеров по состоянию на 01 января 2003 года. Реестродержателем компании является ТОО “Единый 
регистратор” (Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “АтМГГ” на 01 января 
2003 года составлял Т140 818 500,00 и оплачен полностью. На указанную дату единственным 
акционером, чья доля в уставном капитале ОАО “АтМГГ” превышала 5%, являлась компания Ail Alpha 
Corporation Ltd (Дуглас, государство неизвестно), в собственности которой находилось 242 406 простых 
акций или 86,07% уставного капитала ОАО “АтМГГ”. 

ОАО “VITA” (Алматы) предоставило на KASE выписку из реестра акционеров по состоянию на 01 
января 2003 года. Ведение реестра держателей акций осуществляет ТОО “Реестр-Сервис” (Алматы). 
Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “VITA” на 01 января 2003 года составлял 
Т750 000 000,00, оплаченный – Т100 000 000. На указанную дату у компании было 5 акционеров – 
физических лиц, у которых в собственности находилось 40 000 акций (40,0%), 30 000 акций (30,0%), 
10 000 акций (10,0%), 10 000 акций (10,0%) и 10 000 акций (10,0%) соответственно. 

ОАО "Харрикейн Ойл Продактс" (ОАО "ХОП", Шымкент) сообщило официальным письмом на KASE о 
том, что 26 февраля компания выплатила четвертый купон по своим облигациям первой эмиссии 
(KZ2CUY03A339; официальный список KASE  категории "А", SYRGb1; $100, $25,0 млн; 26.02.01 - 
26.02.04; полугодовой купон 10,0% годовых). Общая сумма купона, выплаченного держателям 
облигаций, составила по данным эмитента Т102 377 330. Согласно условиям выпуска, облигации 
обслуживаются по текущему биржевому курсу, действующему на дату выплаты. Поэтому при расчете 
суммы купона эмитент учитывал каждый доллар номинальной стоимости облигаций по Т152,20. Исходя 
из указанной суммы купонной выплаты, на депо-счетах облигационеров на дату фиксации реестра 
(26.01.03) находилось около 54% зарегистрированного объема эмиссии. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE с 26 февраля 2003 года на KASE открыты торги векселями, плательщиком 
по которым является ОАО “Алматы Кус” (с.Чапаево Алматинской области). Векселям на KASE  
присвоен торговый код N_ALKS. Этим же решением Правления KASE в соответствии с внутренним 
документом биржи “Правила заключения сделок с векселями”, утвержденного решением Биржевого 
совета от 08 февраля 2002 года, и на основании заявления ОАО “Альянс Банк” (Алматы) от 25 февраля 
ОАО "Алматы Кус" включено в Список плательщиков по векселям. 

В настоящее время в данном списке KASE, кроме ОАО "Алматы Кус", находятся: 
• ОАО "Казахтелеком" (Астана, торговый код векселей – N_KZTK); 
• НАК "Казатомпром" (Алматы, код – N_KATP); 
• ЗАО "НК "КТЖ" (Астана, код – N_TMJL); 
• ОАО "KEGOC" (Астана, код – N_ KEGC); 
• ОАО "ССГПО" (Рудный Костанайской обл., код – N_SSGP). 

Торги векселями на KASE проводятся с 11:30 до 17:30 алматинского времени по рабочим дням методом 
заключения прямых сделок. 

К торгам векселями на KASE допускаются банки, являющиеся членами биржи по категориям "В" (право 
участия в торгах иностранными валютами) и (или) "К" (право участия в торгах государственными 
ценными бумагами), а также небанковские организации, являющиеся членами биржи по категории "Р" 
(право участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами). Условия допуска 
трейдеров к участию в торгах определяются внутренними документами KASE. 

26 февраля текущего года на KASE проведены первые сделки с векселями ОАО "Алматы Кус" 
(с.Чапаево Алматинской области). Объем семи проведенных операций с 7 векселями составил 
14 635 999,99 тенге. В заключении сделок приняло участие два банка. 



Решением Правления KASE на основании заявления ТОО "RG Securities" (Алматы) с 26 февраля 2003 
года на KASE открыты торги именными индексированными по девальвации тенге к доллару США 
облигациями ОАО СБ “ЛАРИБА БАНК” (Алматы) первой эмиссии (KZ2CUY03A396; официальный список 
ценных бумаг KASE категории "В", LARIb1; 156,0 млн тенге; 156 000 тенге; 16.08.01 - 16.08.05, 
полугодовой купон 7,75% годовых от индексированного номинала), обеспеченных пулом ипотек. 
Облигации включены в официальный список ценных бумаг KASE категории “В” с 15 августа 2001 года. 
Торговый код – LARIb1. Точность котирования в торговой системе биржи установлена до четвертого 
десятичного знака чистой цены облигации, выраженной в процентах от номинальной стоимости. Статус 
маркет-мейкера LARIb1 на KASE на основании поданного заявления присвоен ТОО "RG Securities". 
Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 10 000 
долларов США по номинальной стоимости облигаций. Согласно данным ОАО СБ “ЛАРИБА БАНК” на 16 
января текущего года среди инвесторов была размещена ровно половина зарегистрированного в рамках 
данной эмиссии количества облигаций. 

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