
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
27 марта - 02 апреля 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 27 марта по 02 апреля 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
UKPFb1 KZT 14,50 0
ARNAb1 KZT 12,50 0
TXBNb1 KZT 12,00 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,99 +2,04
KZIKb1 KZT 8,35 -0,08
Репо НЦБ KZT *7,65 -1,24
МЕККАМ, ноты KZT *5,65 +0,12
Репо ГЦБ KZT *4,15 -1,55
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 18,06 +2,06
VITAb3 USD 17,02 –
ASFIb2 USD 10,56 +2,06
RGBRb3 USD 10,49 -0,01
VTBNb1 USD 10,49 +0,04
KZASb1 USD 10,10 0
ALKSb2 USD 10,05 0
ORDBb1 USD 10,00 0
HSBKb USD 10,00 +2,10
TEBNb3 USD 9,97 0
CSBNb1 USD 9,10 0
BTASb2 USD 9,00 0
ASBNb1 USD 9,00 0
TEBNb USD 8,99 0
BTASb1 USD 8,50 0
KKGBb2 USD 8,50 +0,02
BRKZb1 USD 8,47 +0,51
ALBNb1 USD 8,18 0
CCBNb1 USD 8,03 +0,15
TEBNb2 USD 8,01 -0,01
ASFIb1 USD 8,00 0
SYRGb1 USD 8,00 +0,01
CCBNb2 USD 7,88 -0,16
LARIb1 USD 7,75 0
HSBKb2 USD 7,70 +0,02
ATFBb2 USD 7,61 +0,85
NRBNb1 USD 7,30 -0,10
KZAPb1 USD 7,20 +0,19
AST048.005 USD 6,41 +0,06
KZTKb1 USD 6,16 -0,07
AST036.004 USD 6,02 +0,06
KARMb1 USD 6,00 -3,82
TMJLb2 USD 5,98 -0,02
ASU036.003 USD 5,53 +0,24
ARU060.003 USD 5,44 -0,03
VKU036.002 USD 5,00 0
VKU036.001 USD 4,00 0
KZTOb USD 3,62 -0,17
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 11,33 +3,58
BTASe2 USD 7,58 -0,28
KKGBe3 USD 7,46 -0,01
KZTOe1 USD 7,09 +0,51
BRKZe1 USD 6,14 0
BTASe1 USD 5,67 -0,06
Облигации МФО USD 4,03 -0,07
ENU07.05 USD 3,64 -0,20
ENU04.10 USD 2,72 +0,09
Облигации МФО EUR 2,40 +0,46
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчи-
тана как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как 
среднее по котировкам продажи. Тренды приводятся относи-
тельно предыдущей недели. Звездочкой помечены инстру-
менты, срок обращения которых меньше одного года (приво-
дится средневзвешенная эффективная ставка доходности). По 
облигациям с плавающим купоном указывается прогнозная 
доходность. 

Ставки денежного рынка 
на 02 апреля и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 3,68 -0,85 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 3,67 -0,88 
7-9 дней KZT 4,62 -1,80 
14 дней KZT 5,30 -0,94 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,00 0 
2 недели KZT 8,00 0 
1 месяц KZT 9,00 +0,50 
2 месяца KZT 10,00 +0,50 
3 месяца KZT 11,00 +0,50 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 02 апреля и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 123,00 +4,25% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 137,98 +0,16% 
KASE_BC 118,10 -0,01% 
KASE_BY 8,23 -0,09% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 147,20 -0,02% 
KASE_EC 113,97 -0,19% 
KASE_EY 3,77 +0,99% 

Доллар США = 151,50 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 152,30 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на 
конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу – 11,6% 
годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
(НЦБ) 
В секторе купли-продажи за исследуемый период 
заключено 43 сделки на сумму $17 125,1 тыс. или Т2 602,3 
млн. По сравнению с предыдущей неделей (18 сделок, 
$5 269,5 тыс. или Т801,0 млн) объем сектора вырос в 3,2 
раза. На исследуемой неделе сделки провели 14 членов 
KASE по 18-ти инструментам, среди которых 11 являлись 
облигациями. В предыдущем периоде 11 брокеров 
заинтересовало 8 ценных бумаг, в том числе 5 облигаций. 

Рынок корпоративных облигаций на анализируемой 
неделе заметно активизировался. Сделки заключались 
практически каждый день. Более детальное рассмотрение 
проведенных операций позволяет усомниться в рыночной 
природе большинства из них. Облигации по-прежнему 
используются компаниями для реализации своих 
финансовых схем. К таким облигациям на неделе можно 
отнести ASFIb2, BRKZb1, KKGBe2 и частично KZTOe1. 
Объем операций с ними достиг $9,0 млн. За семь дней 
доходность ASFIb2 выросла с 9,79% до 10,63% годовых, 
BRKZb1 – с 7,70% до 8,45% годовых, HSBKb – с 7,88% до 
10,00% годовых, VITAb3 – с 13,05% до 17,02% годовых. 

Снижение доходности к погашению наблюдалось у 
ATFBb2 (с 8,59% до 7,60% годовых), BTASb2 (с 9,58% до 
9,00%), KZTOe1 (с 7,20% до 7,04%), RGBRb3 (с 10,50% до 
10,49%) и SMGZb1 (с 18,71% до 18,06% годовых). По 



ASBNb1 доходность осталась на том же уровне (9,00% годовых). 

Особо необходимо отметить три первые биржевые сделки с KKGBe2, торги по которым открыты с 28 
декабря 2000 года. Доходность по последней сделке составила 10,75% годовых. В целом доходность 
корпоративных облигаций остается на одном уровне, меняясь разнонаправлено для бумаг отдельных 
выпусков. 

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций за 7 дней снизилась на $0,3 млн и 02 апреля 
была зафиксирована KASE на уровне $1 234,5 млн. Причиной снижения капитализации стало в 
основном заметное падение цен ASFIb2, BRKZb1, HSBKb и VITAb3. 

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

Результаты торгов облигациями 27 марта - 02 апреля (% 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 10,9996 8,2428 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 11,3235 0 12,8500 10,0500 
ОАО "АРНА" ARNAb1 0 14,5000 12,5000 
ОАО "Альянс-Банк" ASBNb1 9,0000 358,0 9,0000 9,0003 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,8945 0 10,9964 8,0041 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 10,6261 39,5 10,4954 10,6261 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 7,6050 24,5 7,6050 7,6050 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4540 3 527,5 8,4540 8,4949 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5293 0 7,1239 6,4284 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,0000 0 10,0000 8,5009 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 9,0004 9,7 9,0004 9,0004 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 6,9456 0 7,1880 5,7302 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 7,8577 0 8,2595 7,5796 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,9775 8,0630 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 9,6048 8,0770 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *10,0000 0 10,0998 9,1000 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb 9,9979 959,9 9,9979 9,9979 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb2 *9,3049 0 10,0035 7,7093 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 9,8242 0 8,9985 6,0042 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb2 8,9986 0 9,0033 8,5011 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 10,7508 274,5 10,7508 11,3811 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 *7,7966 0 8,1505 7,6718 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 8,9990 7,1962 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,4447 0 13,1000 10,1000 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 9,0764 0 10,7385 8,3599 
"Казахтелеком" KZTKb1 7,3158 0 8,3099 6,1871 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 3,7899 0 7,1184 5,8032 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,0434 5 193,0 6,9296 7,2051 
АООТ СБ "ЛАРИБА-БАНК" LARIb1 0 10,7513 7,7502 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 8,8631 0 8,8010 7,3001 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 11,9978 0 11,0000 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb3 *10,4870 921,5 10,4898 10,5000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 18,0620 6,4 18,0620 19,0007 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,9999 0 9,9770 8,0063 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4882 8,9854 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,6945 0 10,9967 8,0137 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,1033 0 8,8017 5,9970 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 14,9803 0 15,0000 12,0000 
ЗАО "УКПФ " UKPFb1 0 16,5000 14,5000 
ОАО "VITA" VITAb3 17,0244 2,6 17,0244 17,0244 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 10,7377 0 11,5330 10,4943 
ИТОГО 41  11 317,4     
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсутствия сделок за 
отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездочкой 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. 

Рынок акций давно не проявлял такой активности. Объем операций здесь достиг $6,8 млн. В основном 
этот объем был обеспечен оборотом CCBN (6 сделок, $3,0 млн). Цена данного инструмента за 7 дней 
снизилась на 4,9%. По остальным акциям курс преимущественно падал. Цена ALKS снизилась на 33,3%, 
ALKSp – в 3,8 раз, UTMKp – на 16,1%. Цена BTAS выросла на 1,4%. Курс VTBNp не изменился и 
составил 450,00 тенге за бумагу. Более половины сделок с акциями (11 из 18) на неделе были прямыми. 

Капитализация рынка акций снизилась за семь дней на $1,6 млн до $1 300,2 млн. Причиной падения 
этого показателя явилось преимущественное снижение курса большинства торговавшихся акций. 



Результаты торгов акциями 27 марта - 02 апреля (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 *10,00 145 500 9,6 *10,00 *10,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp *14,51 3 693 599 294,0 *14,51 10,00 
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 14 350,00 17 898 1 689,8 14 353,42 14 350,00 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 196,00 2 180 538 2 971,8 222,92 196,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 171,00 0 0 185,00 256,50 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 171,00 0 0 185,00 256,50 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBK 109,00 0 0 109,00 150,00 
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 76,15 113,83 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 69,00 103,50 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 8 300,00 0 0 8 000,00 8 900,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 436,80 3 642,48 
"Казахтелеком" KZTKp *2 461,60 0 0 1 827,60 2 731,86 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 950,00 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "TEXAKABANK" TXBN 0 0 9 086,00 13 629,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *4 300,00 0 0 4 264,40 6 374,34 
ОАО "УКТМК" UTMKp 4 780,00 370 11,6 4 780,00 5 500,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 0 0 320,00 480,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp *450,00 183 959 494,4 455,00 318,90 
ОАО "Зерде" ZERD *1,97 34 458 060 336,5 *1,97 1,00 
ИТОГО 25  40 679 924 5 807,7     

В секторе репо-операций с НЦБ в течение описываемого периода заключено 16 сделок на общую 
сумму $5 315,5 тыс. (Т807,0 млн). Из них 8 сделок (на сумму $2 881,7 тыс.) касались открытия репо и 8 
(на сумму $2 433,8 тыс.) – закрытия. В предыдущем периоде объем сделок в данном секторе составил 
$4 566,0 тыс. (Т689,7 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 $10 585,0 тыс. 
(Т1 608,0 млн). В предшествующем периоде объем 54 сделок составил $9 755,5 тыс. (Т1 474,8 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 27 марта - 02 апреля 
(в скобках - сопоставимые показатели предыдущего периода) 

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

дней 
мини- 

мальная 
макси-

мальная
по послед-
ней сделке

средне-
взвешенная

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок

Дисконтные (KZT): МЕККАМ, ноты Национального Банка 51,1% (41,4%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,27 5,76 4,27 4,55 (4,68) 124,9 3

8 - 14 4,56 4,56 4,56 4,56 (4,56) 99,8 1
15 - 28 4,05 5,46 4,05 5,21 (     –) 247,4 3
29 - 36 4,69 5,90 4,69 5,40 (5,04) 764,7 9
37 - 42 5,18 5,74 5,31 5,59 (5,12) 509,0 4
43 - 56 4,96 5,50 5,50 5,31 (5,32) 253,3 8
57 - 63 5,60 5,60 5,60 5,60 (     –) 99,1 2
64 - 91 5,16 5,63 5,51 5,48 (5,55) 2 159,0 29

182 - 364 6,79 7,80 6,79 7,29 (     –) 306,4 2
Итого      4 563,6 (713,7) 61 (18)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 15,9% (25,2%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,50 16,30 6,50 11,81 (6,48) 536,4 5
731 - 1095 6,10 7,96 7,27 6,95 (     –) 773,7 7

1096 - 1460 6,70 7,50 6,70 6,80 (7,28) 17,1 2
1461 - 1825 6,20 6,25 6,25 6,22 (6,86) 87,9 3

Итого      1 415,1 (434,1) 17 (12)
Евроноты Казахстана (USD) 33,0% (33,4%) оборота сектора купли-продажи

*558 - 560 2,35 3,70 3,46 2,72 (2,63) 1 118,3 8
**1479 - 1484 3,52 3,77 3,71 3,64 (3,84) 1 830,7 12

Итого      2 949,0 (577,6) 20 (10)
ВСЕГО      8 927,7 (1 725,3) 98 (40)

Примечания к таблице: по евронотам (* – третья эмиссия, ** – четвертая эмиссия) объем сделок рассчитан при учете 
средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 



В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE за исследуемый период суммарный объем 98 заключенных 
сделок достиг Т8 927,7 млн ($58 731,9 тыс.). Соответствующий показатель предыдущего периода – 
Т1 725,3 млн ($11 348,4 тыс.). Столь значительный рост оборота ГЦБ по мнению аналитиков ИРБИС 
обусловлен действием нескольких факторов. Главный – изменение конъюнктуры валютного рынка, на 
котором быстрый рост курса доллара сменился шатким равновесием и колебательными движениями 
курса в рамках бокового тренда. Снижение спекулятивной привлекательности доллара привело к 
возврату на рынок ГЦБ свободных денег банков. А деньги пенсионных фондов вернулись туда с рынка 
репо. Одновременно Национальный Банк почти вдвое увеличил объем эмиссии нот, что также позитивно 
сказалось на ликвидности вторичного рынка ГЦБ. В течение анализируемого периода на KASE вырос 
объем предложения евронот Казахстана – трейдеры закрывали здесь длинные позиции синхронно с 
позициями на валютном рынке. Изменение конъюнктуры валютного рынка повлияло и на долю 
биржевого оборота ГЦБ в обороте всего казахстанского рынка, которая заметно выросла (см. ниже). В 
качестве еще одного фактора, повлиявшего на расширение торговли ГЦБ, следует указать поведение на 
биржевой площадке одного из субъектов пенсионного рынка, который на неделе продавал на бирже 
большие объемы "укороченных" нот Национального Банка. Это привело к росту объема операций с 
данными облигациями в 6 раз. 

Как видно из представленных в таблице данных, доходность облигаций в секторе на неделе менялась 
разнонаправлено и в целом незначительно. Исключение составляю лишь 2 сделки с МЕОКАМ-36 
эмиссии 15, по которым доходность для покупателя достигла 16,2% годовых. 

В секторе репо-операций по ГЦБ (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 399 сделок на общую сумму Т55 725,5 млн. Из них 186 сделок (на сумму Т26 393,1 млн) 
касались открытия репо и 213 (на сумму Т29 332,4 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т40 106,9 млн. После закрытия торгов 02 апреля общая сумма открытого 
на KASE репо ровнялась Т15 319,2 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 27 марта - 02 апреля 
(в скобках - сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых      
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
KZT_001 4,50 2,00 5,00 2,00 4,07 (5,27) 22 550,0 154 93,4 (73,6)
KZT_002 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 (4,68) 200,0 1 0,8 (1,1)
KZT_003 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 (5,06) 45,0 2 0,2 (0,9)
KZT_007 5,00 4,50 5,90 4,50 4,79 (5,96) 1 205,0 13 5,0 (5,4)
KZT_028 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 (5,92) 145,0 1 0,6 (7,8)
ИТОГО        24 145,0 (15 595,0) 171 (182) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 497 сделок на общую сумму Т64 653,2 млн. В предшествующем 
периоде объем 423 сделок составил Т41 832,2 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила в описываемом периоде 
90,4%, на предшествующей неделе она ровнялась 81,7%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
Руководитель аппарата акима Атырауской области Казахстана сообщил официальным письмом на 
KASE о том, что 26 марта 2003 года произведены выплаты третьего купонного вознаграждения по 
муниципальным облигациям Атырауской области второй (KZE4KY020023, код KASE - ARU024.002, $100, 
$12 727 600, 26.09.01 - 25.09.03, полугодовой купон 8,00% годовых) и третьей (KZE4KY050038, 
ARU060.003, $100, $5 887 100, 25.09.01 - 24.09.06, полугодовой купон 8,60% годовых) эмиссий в размере 
Т115 164 384,00. Согласно предоставленным данным сумма выплаты по облигациям второй эмиссии 
составила Т76 917 943,80, по третьей – Т38 246 440,12, что полностью соответствует условиям 
обслуживания долга. 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) официальным письмом известило KASE о проведении 30 
апреля 2003 года годового общего собрания акционеров, на котором планируется утвердить годовую 
финансовую отчетность банка и заключение ревизора, порядок распределения чистого дохода за 2002 
год (формирование резервного капитала и прочие отчисления) и нормативы распределения доходов на 
2003 год, размеры и порядок выплаты дивидендов по итогам деятельности банка за 2002 год, аудитора и 
независимого регистратора банка на 2003 год и аудитора для промежуточного аудита на 2003 год. Также 
на собрании будут рассмотрены следующие вопросы: увеличение объявленного уставного капитала 
банка; внесение изменений и дополнений в устав банка; избрание членов Совета директоров; выпуск 
субординированных облигаций. Утверждение условий выпуска субординированных облигаций банка. 
Место проведения собрания: г. Астана, ул. Иманова, 12, здание филиала ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ”. В 
случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров состоится 05 мая 2003 года. 



Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service, Inc повысило долгосрочный кредитный рейтинг в 
иностранной валюте евронот главного необеспеченного долга ЗАО "КазТрансОйл" (Астана) первой 
эмиссии (XS0132391938, официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; KZTOe1; $150,0 млн; 
06.07.01 - 06.07.06; полугодовой купон 8,5% годовых) с "Ba2" до "Ba1". Прогноз рейтинга – "стабильный". 
Об этом говорится в распространенном сообщении Moody’s. 

ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором сообщается, что 
Международное финансовое издание Global Finance назвало ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" лучшим банком 
в Казахстане в 2003 году в своем традиционном обзоре “Лучшие банки стран с развивающейся 
экономикой”. 

Кроме того, пресс-служба ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" распространила сообщение, в котором 
перечислены основные итоги общего годового собрания акционеров банка по итогам 2002 года, 
состоявшегося 27 марта 2003 года. В частности сообщается, что акционеры признали положительными 
результаты деятельности ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" в 2002 году. Рассчитанная по международным 
стандартам бухгалтерского учета прибыль, которую заработал банк в отчетном периоде, составила Т7,9 
млрд или $52 млн по сравнению с прибылью в размере $36 млн в 2001 году. Отчетность банка 
подтверждена международной аудиторской компанией Deloitte&Touche. 

Собранием принято решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям в размере, 
предусмотренном проспектом эмиссии – 4 цента на акцию. Дивиденды по простым именным акциям 
решено не выплачивать. Чистый доход за 2002 год будет направлен на увеличение фонда развития 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" с целью совершенствования своей деятельности по международным 
стандартам: модернизации информационных систем, внедрение новых банковских технологий, а также 
на развитие филиальной сети, новых банковских продуктов. 

Также акционеры утвердили размещение девятой эмиссии простых именных акций банка в количестве 
80 779 931 экземпляра, что составляет 16,16% от объявленного уставного капитала. Общим собранием 
утверждена сделка по продаже Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) простых 
голосующих акций ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" в размере, не превышающем 15% от его уставного 
капитала на сумму до 30,6 млн евро. 

Учитывая потребности клиентов в долгосрочном финансировании, с целью финансирования активных 
операций банка, а также дальнейшей диверсификации источников фондирования и оптимизации 
структуры обязательств, акционеры приняли решение увеличить объем международных обязательств 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" на $750 миллионов в течение 2003-2004 годов. При этом основными 
способами привлечения будут выпуск облигационных займов, привлечение синдицированных займов, 
межбанковских и других кредитов. 

В соответствии с требованиями Национального банка акционеры приняли документ, регламентирующий 
общие принципы корпоративного управления в ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК". Документ направлен на 
усиление влияния и контроля со стороны акционеров за деятельностью Правления банка.  

Пресс-служба сообщает, что основными акционерами ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" являются топ-
менеджент банка, около 28% акций от оплаченного уставного капитала принадлежат иностранным 
инвесторам. 

Standard & Poor's сообщило о повышении долгосрочного кредитного рейтинга Казкоммерцбанка до "BB-
" с "B+". "Это рейтинговое действие отражает улучшение делового климата в Казахстане", - говорится в 
сообщении Standard & Poor's.  

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) известило KASE официальным письмом о том, что ставка 
дивидендов по привилегированным акциям банка на второй квартал 2003 года установлена в размере 
Т13,5 на акцию. В соответствии с проспектом эмиссии акций банка минимальный 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 2003 года составляла Т15,0. 

Также ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” сообщило официальным письмом на KASE о выплате 27 марта 
текущего года третьего купонного вознаграждения по своим несубординированным облигациям первой 
эмиссии (KZ2CUY05A425; официальный список KASE категории “А”, VTBNb1; $100, $10,0 млн; 27.09.01 - 
27.09.06, полугодовой купон 11,0% годовых). По данным эмитента сумма выплаты составила 
Т83 605 500,02 – эквивалент $550 000,00 по курсу Т152,01 за доллар. Сумма удерживаемого 
подоходного налога составила Т7 101 242,18, фактически за вычетом подоходного налога выплачено 
Т76 504 257,84. Исходя из указанной суммы купонной выплаты на депо-счетах облигационеров на дату 
фиксации реестра (27.02.03) находился весь зарегистрированный объем ценных бумаг. 



ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” известило KASE о проведении 14 мая 2003 года годового общего 
собрания акционеров, на котором планируется рассмотреть следующие вопросы: утверждение отчета 
Правления о результатах деятельности за 2002 год; утверждение годовой финансовой отчетности банка 
за 2002 год; утверждение заключения независимого аудитора; распределение чистого дохода ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” за 2002 год; о внесении изменений в условия выпуска облигаций ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” второй эмиссии. Место проведения собрания: г. Караганда, пр. Бухар Жырау, 
51/1. В случае отсутствия кворума, повторное собрание состоится 15 мая 2003 года. Дата составления 
списка акционеров, имеющих право голоса на участие в общем собрании акционеров, – 14 апреля 2003 
года. 

"Казахтелеком" (Астана) официальным письмом сообщило KASE о том, что объявление о созыве 16 
мая 2003 года годового общего собрания акционеров, опубликованное  в газете “Казахстанская 
правда” от 26 марта 2003 года, считать недействительным. По сообщению "Казахтелеком" новое 
извещение о созыве годового общего собрания его акционеров опубликовано в газете “Казахстанская 
правда”. 

ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: баланс и 
отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ШАХАРМУНАЙГАЗ” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 3 625 3 625 0 
Собственный капитал 1 595 975 1 595 975 0 
Всего активы 2 592 129 3 042 659 +17,4 
Чистый оборотный капитал 2 591 437 3 041 872 +17,4 
Дебиторская задолженность 1 378 666 1 541 515 +11,8 
Обязательства, всего 996 154 1 446 684 +45,2 
Выпущенные облигации 996 154 1 446 684 +45,2 
Объем продаж 0 0 0 
Себестоимость продаж 0 0 0 
Чистый доход (убыток) за период 0 0 0 

Отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" за 2001 и 2002 
годы не содержат данных об итогах деятельности компании за указанные периоды.  

Относительно 2001 года произошел прирост: активов компании – на Т450,5 млн, что обусловлено 
увеличением расходов будущих периодов на Т287,7 млн и дебиторской задолженности – на Т162,8 млн; 
обязательств – на Т450,5 млн в результате увеличения объема размещенных облигаций. 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: бухгалтерский 
баланс, отчет о движении денег и отчет о доходах и расходах. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО ДБ “Альфа-Банк” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 1 000 000 1 000 000 +0,0 
Собственный капитал 1 480 758 1 827 658 +23,4 
Всего активы 5 888 530 8 680 508 +47,4 
Ликвидные активы 2 001 231 1 675 796 -16,3 
Кредиты предоставленные (нетто) 3 583 428 6 476 364 +80,7 
Обязательства, всего 4 407 772 6 852 850 +55,5 
Займы и депозиты (с учетом облигаций) 4 242 556 6 641 901 +56,6 
Выпущенные в обращение облигации – 885 085 – 
Общие доходы 996 397 1 530 137 +53,6 
Общие расходы 854 541 1 144 456 +33,9 
Чистый доход за период 141 856 385 681 +171,9 

По данным эмитента  рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 9,58 21,10 +120,3 
Доходность активов (ROA), % 2,41 4,44 +84,4 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т346,9 млн в 
результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т367,9 млн при сокращении 
суммы резервов по переоценке на Т21,0 млн; активов – на Т2,8 млрд, что обусловлено ростом объема 
требований к клиентам на Т2,9 млрд и прочих активов – на Т373,1 млн при уменьшении депозитов, 
размещенных в других банках (включая Национальный Банк), на Т474,1 млн; обязательств – на Т2,4 
млрд, в том числе: счетов и вкладов клиентов – на Т1,1 млрд, размещенных облигаций – на Т885,1 млн и 



других обязательств – на Т417,5 млн; доходов – на Т533,7 млн; расходов – на Т289,9 млн. Чистый 
доход ОАО ДБ "Альфа-Банк", полученный по итогам 2002 года, на Т243,8 млн или в 2,7 раза превысил 
аналогичный показатель за 2001 год. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО ДБ “Альфа-Банк” 
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, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов -510,7 658,1 +228,8 514,7 -21,8 728,1 +41,4 
Всего доходы 324,4 433,2 +33,6 413,3 -4,6 359,2 -13,1 
Чистый доход 137,7 137,5 -0,2 203,2 +47,8 -92,7 -145,6 

ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: 
баланс, отчеты о доходах и расходах и движении денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Народный Банк Казахстана” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 5 422 600 9 669 706 +78,3 
Собственный капитал 8 053 648 16 422 173 +103,9 
Всего активы 129 989 745 196 498 464 +51,2 
Ликвидные активы 33 133 240 53 884 545 +62,6 
Кредиты предоставленные (нетто) 85 820 090 126 560 252 +47,5 
Обязательства, всего 121 936 097 180 076 291 +47,7 
Займы и депозиты (включая облигации) 115 775 598 173 285 426 +49,7 
Выпущенные облигации 2 411 865 4 468 713 +85,3 
Доходы, всего 21 154 457 28 323 265 +33,9 
Расходы, всего 16 380 668 18 471 825 +12,8 
Чистый доход за период 233 654 2 561 133 +996,1 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 2,90 15,60 +437,6 
Доходность активов (ROA), % 0,18 1,30 +625,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 148,52 169,83 +14,3 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге  4,31 34,57 +702,3* 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 41,66 3,76 -91,0* 
* – без учета дивидендов по привилегированным акциям. 

Относительно соответствующего периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка 
– на Т8,4 млрд в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т4,3 млрд 
(размещение простых и привилегированных акций 6-й и 7-й эмиссий), дополнительного капитала – на 
Т1,1 млрд, итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т2,6 млрд, совокупных резервов банка – на 
Т397,7 млн; активов – на Т66,5 млрд, из них: нетто-объема ссудного портфеля – на Т40,7 млрд, сумм на 
корреспондентских счетах – на Т4,2 млрд, ценных бумаг в портфеле банка – на Т17,4 млрд и других 
активов – на Т4,2 млрд; обязательств – на Т58,1 млрд, в том числе: остатков на депозитных и прочих 
счетах клиентов – на Т31,2 млрд, привлеченных займов (кроме облигаций) – на Т24,3 млрд, 
размещенных облигаций – на Т2,1 млрд, других обязательств – на Т630,4 млн; доходов – на Т7,2 млрд 
(в том числе по ссудным операциям – на Т3,5 млрд); расходов – на Т4,8 млрд (из них по депозитным и 
прочим счетам клиентов – на Т2,1 млрд). Чистый доход ОАО “Народный Банк Казахстана” за 2002 года 
превысил чистый доход 2001 года на Т2,3 млрд или в 11 раз. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Народный Банк Казахстана” 
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, %

 
IV-2002 

Изме-
нение, % 

Изменение депозитов -3 306,5 7 373,9 +323,0 14 751,8 +100,1 9 065,6 -38,5 
Всего доходы 5 675,6 5 490,1 -3,3 5 824,5 +6,1 11 333,1 +94,6 
Чистый доход 551,8 349,3 -36,7 199,1 -43,0 1 461,0 +633,8 

ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 01 апреля 
2003 года в соответствии с условиями выпуска банк произвел вторую выплату купонного 
вознаграждения по своим индексированным к девальвации тенге облигациям второй эмиссии 
(KZ2CKY07A503; официальный список KASE категории "А", CCBNb2; Т15 000, Т1 500,0 млн; 01.04.02 - 
01.04.09, полугодовой купон 10,0% годовых). Согласно сообщению эмитента сумма выплаты 
держателям облигаций составила Т74 993 250,00. Исходя из указанной суммы купонной выплаты на 
депо-счетах облигационеров на дату фиксации реестра (01.03.03) находился весь зарегистрированный 
объем ценных бумаг. 



Также ОАО “Банк ЦентрКредит” официальным письмом известило KASE о том, что в соответствии 
постановлением Совета директоров банком осуществлен дополнительный взнос в уставный капитал 
дочерней компании ТОО "ЦентрЛизинг" в размере Т12,5 млн. С учетом указанного взноса уставный 
капитал ТОО "ЦентрЛизинг", единственным учредителем которого является ОАО “Банк ЦентрКредит”, 
составил Т15,5 млн. 

Помимо этого ОАО “Банк ЦентрКредит” известило KASE о том, что постановлением Совета директоров 
Национального Банка Республики Казахстан от 19 марта 2003 года # 102 ему выдано разрешение на 
приобретение права контроля над ОАО “Нефтяная страховая компания” с установлением доли прямого 
участия в уставном капитале ОАО “Нефтяная страховая компания” в размере 25,15% и через 
аффилиированное с банком физическое лицо – в размере 26,83%. 

ЗАО "НАК "Казатомпром" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 01 апреля 
2003 года в соответствии с условиями выпуска компания произвела вторую выплату купонного 
вознаграждения по своим индексированным к девальвации тенге облигациям первой эмиссии 
(KZ2CKY05A523; официальный список KASE категории "А", KZAPb1; Т100, Т2 300,0 млн; 01.04.02 - 
01.04.07, полугодовой купон 8,5% годовых). Согласно сообщению эмитента сумма выплаты составила 
Т21 198 412,18. Сумма удерживаемого подоходного налога составила Т20 986,43, фактически за 
вычетом подоходного налога выплачено Т21 177 425,75. Исходя из указанной суммы купонной выплаты 
на депо-счетах облигационеров на дату фиксации реестра (01.03.03) находилось около 21,7% 
зарегистрированного объема эмиссии. 

ОАО "Астана-финанс” (Астана) сообщило официальным письмом на KASE о выплате 01 апреля 2003 
года второго купонного вознаграждения по своим индексированным к девальвации тенге облигациям 
второй эмиссии (KZ2CKY03A510; официальный список ценных бумаг KASE категории "А", ASFIb2; Т100, 
Т4 500 млн; 01.04.02 - 01.04.05; полугодовой купон 9,0% годовых). По данным эмитента расчеты 
произведены в соответствии с условиями выпуска облигаций. Коэффициент индексации (темпа 
девальвации) за купонные период составил 0,997572338, общая сумма выплаты – Т66 941 341,05. 
Сумма подоходного налога, "выплачиваемого у источника выплат", составила Т5 014 117,79, сумма 
купонного вознаграждения за вычетом подоходного налога – Т61 927 223,26. Согласно данным, 
предоставленным эмитентом на биржу, на момент фиксации реестра для выплаты купона (01.03.03) 
было размещено 14 912 055 облигаций, что составляет 33,1% зарегистрированного объема эмиссии. Из 
них владельцами 5 700 000 облигаций (38,2% от размещенного объема) являлись накопительные 
пенсионные фонды; 620 000 облигаций (4,2%) – брокерско-дилерские компании; 3 700 000 облигаций 
(24,8%) – компании производственного сектора; 1 277 000 (8,6%) – казахстанские коммерческие банки, 
488 655 облигаций (3,3%) – физические лица. 3 126 400 бумаг (21,0% от размещенного объема) 
находились в номинальном держании у брокерско-дилерской компании. На эмиссионном счете эмитента 
на 01.03.03 числятся не размещенными 29 977 945 облигаций и 110 000 бумаг числятся как 
неразмещенные на брокерско-дилерской компании. 

ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) предоставило на KASE выписку из реестра держателей ценных бумаг 
по состоянию на 01 января 2003 года. Реестродержателем банка является ТОО “Регистр-Центр” 
(Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “Банк ТуранАлем” на 01 января 2003 
года составлял Т17 137 450 000,00. Общее количество выпущенных акций номинальной стоимостью 
10 000,00 тенге составляло 1 713 745, из них простых именных акций (KZ1C34920013) – 1 287 023, 
привилегированных именных (KZ1P34920614) – 426 722. По данным реестродержателя 
привилегированные акции банка размещены полностью, из общего числа простых акций размещено 
1 276 635. На указанную дату у банка было 27 держателей акций, среди которых 16 юридических лиц, 6 
физических лиц и 5 номинальных держателей. Долей, превышающей 5% от оплаченного уставного 
капитала, владели: 

 
Акционер или номинальный Количество акций, штук

Доля в
уставном 

держатель, местонахождение KZ1C34920013 KZ1P34920614 капитале, %
Физическое лицо (Алматы, Казахстан) 345 412 – 20,28
The Bank of New York (Нью-Йорк, США) 328 261 – 19,27
ЗАО “ДБ “ABN AMRO BANK KAZAKHSTAN” 
(Алматы, Казахстан)* – 235 622 13,83
ТОО “Макта-Арал-2” (Шымкент, Казахстан) 115 803 – 6,80
* номинальный держатель 

ОАО “НЕФТЕБАНК” (Актау) предоставило на KASE выписку из реестра акционеров по состоянию на 01 
апреля 2003 года. Реестродержателем банка является ТОО “Инвест Сервис” (Актау). Согласно выписке 
объявленный уставный капитал ОАО “НЕФТЕБАНК” на 01 января 2003 года составлял $10 000 000,00. 
Общее количество выпущенных (оплаченных) простых акций (KZ1C36500212) номинальной стоимостью 
$10,00 – 632 670. На указанную дату акционерами банка были 1 246 физических лиц и 22 юридических 



лица. Долей, превышающей 5% от уставного капитала банка, владело ЗАО “ЗапКазТранзит” (Актау), в 
собственности которого находилось 33 310 акций банка или 5,27% от уставного капитала. 

ОАО ”ТеxaKaBank” (Алматы) предоставило KASE финансовую отчетность за 2002 год: баланс и отчеты 
о прибылях и убытках и движении денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “TexaKaBank” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 641 500 973 380 +51,7 
Собственный капитал* 1 084 716 1 294 178 +19,3 
Всего активы 5 893 454 9 201 747 +56,1 
Ликвидные активы 1 227 200 2 242 796 +82,8 
Кредиты предоставленные (нетто) 3 764 082 5 903 011 +56,8 
Обязательства, всего 4 808 738 7 907 569 +64,4 
Займы и депозиты 4 697 474 7 794 855 +65,9 
Выпущенные облигации 851 949 1 578 387 +85,3 
Общие доходы 811 309 1 425 301 +75,7 
Общие расходы 772 105 1 215 839 +57,5 
Чистый доход за период 39 204 209 462 +434,3 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 3,61 16,18 +347,8 
Доходность активов (ROA), % 0,67 2,28 +242,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 549,59 1 329,57 -14,2 
Чистая прибыль на 1 простую акцию (EPS), тенге 56,01 215,19 +284,2 
* – собственный капитал ОАО “ТexaKaBank” по данным баланса. Собственный капитал банка, исчисляемый 
в соответствии с Правилами “О пруденциальных нормативах” Национального Банка Республики Казахстан, 
на 01 января 2003 года составлял Т1 933,4 млн. 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала (по данным баланса) – на Т209,5 
млн в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т331,9 млн (регистрация 5-й 
эмиссии акций в тенге с увеличением количества акций и суммы эмиссии за счет дополнительного 
капитала в размере Т331,9 млн), нераспределенного дохода – на Т185,4 млн и сформированных 
резервов – на Т24,1 млн; активов – на Т3,3 млрд, в том числе: нетто-объема ссудного портфеля – на 
Т2,1 млрд, сумм на корреспондентских счетах – на Т706,0 млн, ценных бумаг в портфеле банка – на 
Т237,1 млн и других активов – на Т226,3 млн; обязательств – на Т3,1 млрд в связи с увеличением 
объема привлеченных депозитов на Т2,4 млрд и размещением облигаций на сумму Т726,4 млн; доходов 
– на Т614,0 млн; расходов – на Т443,7 млн. Чистый доход, полученный ОАО “ТexaKaBank” за 2002 год, 
вырос относительно 2001 года на Т170,3 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “ТexaKaBank” 
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, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 953,2 104,6 -89,0 407,7 +289,7 905,4 122,0 
Всего доходы 273,4 357,0 +30,6 349,9 -2,0 445,0 27,2 
Чистый доход 47,3 48,5 +2,5 67,3 +38,8 46,5 -30,9 

ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” (Костанайская обл.) предоставило на KASE выписку из реестра 
держателей ценных бумаг по состоянию на 01 февраля 2003 года. Реестродержателем банка является 
ТОО “Регистр-Центр” (Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “ДАГОК 
Кустанайасбест” на 01 февраля 2003 года составлял Т460 000 000,00 и оплачен полностью. Общее 
количество зарегистрированных простых именных акций (KZ1C21211213) – 4 530 000, 
привилегированных (KZ1P21211218) – 70 000, номинальная стоимость одной акции Т100,00. На 
указанную дату акциями компании владели 2 юридических лица и 8 248 физических лиц. В номинальном 
держании ЗАО “Дочерний банк “ABN AMRO Bank Kazakhstan” (Алматы) находилось 4 388 000 акций 
компании или 95,39% от уставного капитала. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE с 01 апреля 2003 года до созыва Биржевого совета на бирже 
приостановлены торги простыми именными (KZ1C02901519; ALKZ, Т100, Т5 293 939 600) и 
привилегированными именными (KZ1P02901514; ALKZp, Т100, Т540 871 100) акциями ОАО "Алюминий 
Казахстана" (Павлодар), которые находятся в официальном списке ценных бумаг KASE категории "В". 
Торги приостановлены на основании подпунктов 2) и 4) пункта 1 статьи 33 Листинговых правил KASE 
(Правила). 



Согласно подпункту 2) статьи 33 Правил торги ценной бумагой могут быть приостановлены биржей в 
связи с невыполнением инициатором допуска требований по раскрытию информации и других 
обязательств, установленных Правилами и договором о листинге. 

На сегодня ОАО "Алюминий Казахстана": 

• не известило KASE о проведении 22 января 2003 года годового общего собрания его акционеров и не 
представило материалы к повестке дня собрания, включая аудиторский отчет по финансовой 
отчетности за 2001 год; 

• не представило на KASE копию протокола вышеуказанного годового общего собрания его 
акционеров; 

• не представило на биржу заверенную регистратором выписку из реестра держателей его акций и 
данные о начисленных и фактически выплаченных дивидендах за 2001 год, которые были запрошены 
биржей письмом от 04 февраля 2003 года; 

• не ответило KASE на запрос от 08 января 2003 года о предоставлении информации, касающейся 
поданного на ОАО "Алюминий Казахстана" искового заявления, а также решении суда о взыскании в 
пользу пяти физических лиц, являющихся владельцами привилегированных акций компании, суммы 
недоначисленных за 1997-2000 годы дивидендов и неустойки и компенсации за причиненный 
моральный ущерб; 

• до настоящего времени не подписало договор о листинге, несмотря на то, что данный договор 
согласно подпункту 2 статьи 34 Правил должен быть подписан инициатором допуска до 01 сентября 
2002 года. 

Согласно подпункту 4) статьи 33 Правил торги ценной бумагой могут быть приостановлены биржей в 
связи неоплатой, несвоевременной или неполной оплатой инициатором допуска листинговых сборов. На 
сегодня ОАО "Алюминий Казахстана" не оплатило ежегодный листинговый сбор за первый квартал 2003 
года. 

Конкретные меры, которые будут применены к ОАО "Алюминий Казахстана" в связи с допущенными 
нарушениями, утвердит Биржевой совет KASE на очередном заседании. 

Решением Правления KASE с 01 апреля 2003 года до созыва Биржевого совета на бирже 
приостанавливаются торги простыми именными (KZ1C04180427; KZCR, Т1 000, Т7 147 485,0 тыс.) и 
привилегированными именными (KZ1P04180422; KZCRp, Т1 000, Т756,0 млн) акциями ОАО "ТНК 
"Казхром" (Алматы), которые находятся в официальном списке ценных бумаг KASE категории "В". Торги 
приостановлены на основании подпункта 2) пункта 1 статьи 33 Листинговых правил KASE (Правила). 

Согласно подпункту 2) статьи 33 Правил торги ценной бумагой могут быть приостановлены биржей в 
связи с невыполнением инициатором допуска требований по раскрытию информации и других 
обязательств, установленных Правилами и договором о листинге. 

На сегодня ОАО "ТНК "Казхром": 

• не представило на биржу копию протокола годового общего собрания его акционеров, состоявшегося 
21 января 2003 года; 

• не представило на биржу заверенную регистратором выписку из реестра держателей его акций и 
данные о начисленных и фактически выплаченных дивидендах за 2001 год, которые были запрошены 
биржей письмом 04 февраля 2003 года; 

• до настоящего времени не подписало договор о листинге несмотря на то, что данный договор 
согласно подпункту 2 статьи 34 Правил должен быть подписан инициатором допуска до 01 сентября 
2002 года. 

Конкретные меры, которые будут применены к ОАО "ТНК "Казхром" в связи с допущенными 
нарушениями, утвердит Биржевой совет KASE на очередном заседании. 

Решением Правления KASE на основании заявления ТОО “ТуранАлем Секьюритис” (Алматы) с 03 
апреля 2003 года на KASE открываются торги именными индексированными несубординированными 
облигациями с плавающей купонной ставкой ОАО "ТЕМИРБАНК" (Алматы) третьей эмиссии 
(KZ2CKY10A648; официальный список ценных бумаг KASE категории "А", TEBNb3; Т20 000; Т2,2 млрд, 
20.10.02 - 20.10.12, полугодовой купон 9,0% годовых в первый год обращения, далее - по решению 
Правления эмитента, но не ниже 5% годовых от индексированной номинальной стоимости). На KASE 
ценным бумагам присвоен торговый код TEBNb3. Точность котирования в торговой системе KASE 
установлена до четвертого десятичного знака чистой цены облигаций, выраженной в процентах от 
индексированной номинальной стоимости. Обязанности маркет-мейкера названных облигаций на KASE 
на основании поданного заявления будет исполнять ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы). 
Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 80 облигаций. 



В первом квартале 2003 года суммарный объем операций на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
во всех секторах рынка достиг эквивалента 6 310,4 млн долларов США или  968,5 млрд тенге. 
По сравнению с соответствующим периодом 2002 года объем операций вырос в 1,24 раза в 
долларовом и в 1,25 раза в тенговом эквиваленте. Относительно предыдущего периода – четвертого 
квартала 2002 года – биржевой оборот снизился на 30,7% в долларовом и 31,3% в тенговом 
эквиваленте. 

Ниже приводится сравнительная таблица показателей объема сделок на KASE в первом квартале 2003 
года, а также динамика структуры оборота биржевого рынка (млн USD, если не указано иное). Оценка 
проведена в долларовом эквиваленте оборота. 

Сектор Янв- К соответств. периоду 2002 г.: К предыдущему периоду:
рынка мар янв-мар тренд в: окт-дек тренд в:
KASE 2003 г. 2002 г. млн USD % 2002 г. млн USD %
Инвалюты 1 270,8 448,0 +822,9 +183,7 1 182,8 +88,0 +7,4
 20,1% 8,8%    13,0%     
Срочные 2,005 256,3 -254,3 -99,2 277,0 -275,0 -100,0
контракты 0,032% 5,0%    3,0%     
ГЦБ 580,2 422,5 +157,7 +37,3 828,5 -248,2 -30,0
 9,2% 8,3%    9,1%     
НЦБ 148,0 81,8 +66,2 +80,9 352,9 -204,9 -58,1
 2,3% 1,6%    3,9%     
Репо (НЦБ и 4 309,2 3 870,8 +438,5 +11,3 6 460,6 -2 151,3 -33,3
ГЦБ) всего 68,3% 76,2%  71,0%   

в т.ч. репо по 670,6 835,3 -164,6 -19,7 1578,5 -907,8 -57,5
ГЦБ, прямые 10,6% 16,4%  17,3%   
в т.ч. авто- 3 556,1 3 008,8 +547,3 +18,2 4 783,0 -1 227,0 -25,7
репо по ГЦБ 56,4% 59,2%  52,6%   
в т.ч. репо по 65,0 26,7 +38,3 +143,5 95,9 -30,9 -32,2
НЦБ, прямые 1,0% 0,5%  1,1%   
в т.ч. авто- 17,5 0 +17,5 X 3,1 +14,4 +456,3
репо по НЦБ 0,3% 0%    0,03%     

Векселя 0,096 0 +0,073 X 0 +0,096 X
 0,002% 0%    0%     
ВСЕГО 6 310,4 5 079,5 +1 230,9 +24,2 9 101,7 -2 791,3 -30,7
 100% 100%    100%     

Ниже представлена таблица, содержащая динамику показателей биржевого оборота за последние 7 
месяцев группировкой по месяцам и секторам рынка (оценка в тенге и долларах США). 

Сектор Показа- 
рынка тель IX-2002 X-2002 XI-2002 XII-2002 I-2003 II-2003 III-2003

Оценка в миллионах долларов США 
Инва- объем 237,9 366,9 385,5 430,3 306,6 607,6 356,6
люты % 10,1 16,1 11,7 12,3 14,4 26,5 18,9
Фью- объем 150,2 10,0 80,0 187,0 0,0 1 1,51
черсы % 6,4 0,4 2,4 5,3 0,0 0 0,08
ГЦБ объем 221,2 173,9 221,9 432,6 218,5 200,9 160,8
  % 9,4 7,6 6,7 12,3 10,2 8,8 8,5
НЦБ объем 34,9 50,5 19,7 282,7 78,5 27,9 41,6
  % 1,5 2,2 0,6 8,1 3,7 1,2 2,2
РЕПО объем 1 707,7 1 682,4 2 601,4 2 176,8 1 528,9 1 456,5 1 323,9
 % 72,6 73,7 78,6 62,0 71,7 63,5 70,3
Вексе- объем 0 0 0 0 0 0,096 0
ля % 0 0 0 0 0 0,004 0
ИТОГО   2 352,0 2 283,9 3 308,5 3 509,4 2 132,4 2 293,5 1 884,5

Оценка в миллиардах тенге 
Инва- объем 36,8 56,7 59,5 67,0 47,6 93,2 54,0
люты % 10,1 16,1 11,6 12,3 14,4 26,5 18,9
Фью- объем 23,495 1,6 12,7 29,3 0 0 0,23
черсы % 6,4576 0,5 2,5 5,4 0 0 0,08
ГЦБ объем 34,2 26,9 34,3 67,4 33,9 30,8 24,4
  % 9,4 7,6 6,7 12,3 10,2 8,8 8,5
НЦБ объем 5,4 7,8 3,0 44,0 12,2 4,3 6,3
  % 1,5 2,2 0,6 8,1 3,7 1,2 2,2
РЕПО объем 264,0 259,8 401,6 338,8 237,6 223,3 200,5
 % 72,6 73,7 78,6 62,0 71,7 63,5 70,2
Вексе- объем 0 0 0 0 0 0,015 0
ля % 0 0 0 0 0 0,004 0
ИТОГО   363,8 352,7 511,1 546,4 331,4 351,7 285,5
Примечания к таблицам: в секторе государственных ценных бумаг (ГЦБ) учитываются только 
сделки первичного рынка и купли-продажи на вторичном рынке; в секторе негосударственных 



эмиссионных ценных бумаг (НЦБ) учитываются только сделки первичного рынка и купли-
продажи на вторичном рынке (включая ГПА); в секторе репо учитываются репо-операции с НЦБ 
и ГЦБ, включая автоматическое репо. 

Результаты анализа, проведенного аналитиками ИРБИС, позволяют утверждать, что заметное снижение 
биржевого оборота в марте относительно февраля было вызвано событиями на валютном рынке. 
Резкое падение объема предложения долларов на KASE ввиду истощения валютных запасов 
экспортеров привело к снижению объема торгов и развитию коррекционного движения курса доллара 
вверх на спекулятивном и относительно малообъемном спросе. Последовавший за этим период шаткой 
стабилизации рынка в ожидании новых партий валютной выручки характеризовался минимальным 
участием в биржевых торгах второй половины месяца Национального Банка. Это вызвало отток оборота 
доллара с биржи на межбанковский валютный рынок, вследствие чего объем торгов KASE упал в марте 
на $251,0 млн. 

Одновременно сузился и рынок репо. С одной стороны, прекращение покупки долларов Нацбанком на 
внутреннем рынке лишило площадку репо "подпитки" свободными тенге. С другой – при быстром 
компенсационном движении курса доллара вверх ставки репо выглядели для банков слишком низкими 
по сравнению со спекулятивной привлекательностью доллара. Банки здесь преимущественно занимали 
деньги, но объем займов был небольшим. 

Этот же фактор – высокая спекулятивная привлекательность доллара – негативно повлиял на рынок 
ГЦБ, так как доходность нот Нацбанка уступала доходности операций с USD, а с суверенными 
евронотами расставаться особенно никто не хотел. Внутренние среднесрочные облигации по-прежнему 
оставались в дефиците, хотя их сброс на рынок одним из банков позволил МЕОКАМ и МЕАКАМ 
увеличить свою долю в обороте рынка купли-продажи ГЦБ на KASE до 22,6%. Следует также отметить, 
что активизация спекулятивной составляющей в поведении валютных трейдеров привела к перетоку 
оборота ГЦБ с биржи на внебиржевой рынок. Доля биржевых операций с ГЦБ в марте относительно 
всего казахстанского рынка упала до 66,6%. 

Единственным сектором, который выиграл от изменения конъюнктуры валютного рынка, оказался сектор 
НЦБ. Здесь во второй половине месяца наблюдалось незначительное повышение спроса на 
корпоративные облигации, вызванное укреплением доллара, что привело к росту объема торгов на 
$13,8 млн. 

Пока специалисты ИРБИС склонны ожидать, что апрель на KASE будет больше похож на февраль, чем 
на март. По прогнозам ИРБИС, который совпадает с прогнозами валютных дилеров, объем предложения 
долларов экспортерами в середине апреля может превысить мартовские показатели со всеми 
вытекающими для рынка последствиями. 

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