
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
15 - 21 мая 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 15 по 21 мая 

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
Репо НЦБ KZT *8,61 -3,61
KZIKb1 KZT 8,30 -0,10
МЕОКАМ,МЕАКАМ KZT 6,61 +0,15
Репо ГЦБ KZT *5,98 +2,25
МЕККАМ, ноты KZT *5,45 -0,13
Инструменты, индексированные по девальвации 
VITAb3 USD 11,00 -11,21
VTBNb1 USD 10,94 +0,47
RGBRb3 USD 10,50 0
ASFIb2 USD 10,50 +2,00
KZASb1 USD 10,10 0
ALKSb2 USD 10,05 -1,95
ORDBb1 USD 10,00 -12,32
CSBNb1 USD 9,10 0
BTASb2 USD 9,00 0
TEBNb USD 8,98 0
ASBNb1 USD 8,52 0
TEBNb3 USD 8,50 0
KKGBb2 USD 8,50 +1,00
KZPSb1 USD 8,50 +8,50
BTASb1 USD 8,50 -0,60
TMJLb2 USD 8,43 +0,22
ALBNb1 USD 8,20 -0,02
CCBNb2 USD 8,04 -0,01
HSBKb USD 7,97 -0,02
TEBNb2 USD 7,95 -0,01
LARIb1 USD 7,75 0
CCBNb1 USD 7,69 -0,27
ASFIb1 USD 7,61 +0,08
HSBKb2 USD 7,59 0
NRBNb1 USD 7,50 -0,02
KZAPb1 USD 7,37 +0,04
BRKZb1 USD 7,35 -0,01
KZTKb1 USD 7,00 +0,92
KZTOb USD 6,67 -0,34
ART060.004 USD 6,50 +6,50
ATFBb2 USD 6,39 +0,01
AST048.005 USD 6,20 -0,15
KARMb1 USD 6,01 -0,31
SYRGb1 USD 6,00 -0,39
ARU060.003 USD 5,59 0
AST036.004 USD 5,40 -0,31
ASU036.003 USD 5,07 -0,35
VKU036.002 USD 5,01 +0,01
VKU036.001 USD 4,00 0
ARU024.002 USD 2,99 -0,01
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 7,00 0
BTASe2 USD 6,97 -0,01
KKGBe3 USD 6,75 +0,29
KZTOe1 USD 6,59 +0,14
BRKZe1 USD 6,11 -0,01
BTASe1 USD 5,37 -0,03
Евроноты-7 USD 3,48 -0,07
Евроноты-4 USD 2,94 +0,06
Облигации МФО EUR 2,34 -0,09
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. 

Ставки денежного рынка 
на 21 мая и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 6,61 +2,73 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 6,61 +2,76 
7 дней KZT 6,00 +1,30 
14 дней KZT 6,00 +1,00 
28 дней KZT 6,50 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,00 +0,50 
2 недели KZT 8,75 +0,50 
1 месяц KZT 9,50 +0,50 
2 месяца KZT 10,25 +0,50 
3 месяца KZT 11,00 +0,50 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 21 мая и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 99,84 +0,17% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 140,50 +0,09% 
KASE_BC 118,91 -0,11% 
KASE_BY 8,08 +0,50% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 148,93 +0,07% 
KASE_EC 114,22 -0,08% 
KASE_EY 3,38 0% 

Доллар США = 151,90 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 151,35 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на 
конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу 23,8% 
годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
(НЦБ) 
В секторе первичных размещений с 19 мая на 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) открыты 
специализированные торги по первичному доразмещению 
индексированных по девальвации тенге облигаций ОАО 
"Казпочта" (Алматы) первой эмиссии (KZ2CKY05A739, 
официальный список KASE категории "А", KZPSb1; 1 413,0 
млн тенге, 1 000 тенге, 13.05.03 - 13.05.08, полугодовой 
купон 8,0% годовых от индексированной номинальной 
стоимости; 30/360). При зарегистрированном объеме 
эмиссии в 1 413 000 облигаций эмитент планирует 
доразместить на торгах 396 933 бумаги. 

Специализированные торги проводятся в торговой 
системе KASE с 11:30 до 15:00 алматинского времени в 
указанные дни в форме открытых торгов. Код облигаций 
на данных торгах – KZPSb1A. Эксклюзивное право подачи 
заявок на продажу облигаций принадлежит финансовому 
консультанту эмитента – ЗАО "Фондовый сервис" 
(Алматы). Купленные на торгах облигации должны быть 
оплачены по схеме Т+0 до 16:00 алматинского времени в 
день регистрации сделок. 

В результате первого дня специализированных торгов на 
KASE было заключено 4 сделки на покупку 390 000 
облигаций на сумму дисконтной стоимости 382 720 000,00 



тенге. Все без исключения сделки проведены по чистой цене 98,0000% (накопленный интерес – 0,1(3)%), 
что отвечает доходности бумаг к погашению для покупателя в размере 8,5000% годовых по 
полугодовому базису в долларовом выражении. В последующие два дня сделок на KASE по первичному 
доразмещению заключено не было. С учетом размещения, проведенного на KASE 14 мая 2003 года в 
рамках специализированных торгов по цене отсечения, общий объем проданных облигаций достиг 
1 406 067 штук (99,5% от зарегистрированного объема эмиссии), а эмитент привлек 1 378 898 956,14 
тенге. Все без исключения бумаги размещены по единой доходности к погашению – 8,50% годовых. 

В секторе купли-продажи за исследуемый период (5 рабочих дней) заключено 30 сделок на сумму 
$11 022,7 тыс. или Т1 666,1 млн. По сравнению с предыдущим периодом (4 рабочих дня, 21 сделка, 
$5 464,7 тыс. или Т825,6 млн) объем сектора сократился в 2 раза. В анализируемом периоде сделки 
провели 16 членов KASE по 16-ти инструментам, среди которых 9 являлись облигациями. В 
предыдущем – 12 брокеров заинтересовало 16 ценных бумаг, в том числе 8 облигаций. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что активность в секторе снизилась, так как деньги 
участников были отвлечены на первичные размещения облигаций ОАО "Казпочта" и Атырауской 
области. Кроме того, высокая волатильность курса тенге к доллару не способствовала активным 
действиям на рынке НЦБ, как и пониженная краткосрочная ликвидность банков второго уровня. В целом 
брокеры не предпринимают активных действий и ждут новых бумаг. О намерении их выпуска уже 
заявили ОАО "ЦентрКредит", ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК", ОАО "Нурбанк" и др. Кроме того, участники 
рынка следят за размещением евронот TuranAlem Finance B.V. третьей эмиссии. 

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

Результаты торгов облигациями 15 - 21 мая (% годовых, если не указано иное) 

 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

 
По- 

купка 

 
Про- 
дажа 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" ALBNb1 0 11,0025 8,2234 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0017 0 12,8500 10,0500 
ОАО "АРНА" ARNAb1 14,0000 0 14,0000 12,5000 
ОАО "Альянс-Банк" ASBNb1 9,0000 0 11,5000 8,5200 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 7,9977 0 10,7050 7,6089 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 10,5000 401,7 10,5000 10,5000 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 7,6050 0 9,0269 6,4808 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4253 0 9,9589 7,3564 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5293 0 7,1221 6,4091 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 9,1048 0 10,0000 8,5000 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 8,9641 0 10,5000 9,0000 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 6,4988 0 6,7059 5,6511 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 7,7439 0 7,5112 6,9706 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,5214 7,9233 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,8624 8,0444 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *10,0000 0 10,1000 9,1000 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb 9,9881 0 10,8849 8,0221 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb2 *9,3049 0 10,0119 7,6107 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 *9,0028 0 8,9982 6,0184 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb2 8,5034 2 033,1 8,4988 8,5034 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 10,7508 0 9,9878 7,0035 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 7,5604 0 7,1816 6,9039 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 8,9965 7,3973 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *7,0116 0 13,0999 10,1000 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 8,4047 0 9,9912 8,3457 
ОАО "Казпочта" KZPSb1 8,5025 1 892,4 8,5025 8,5025 
"Казахтелеком" KZTKb1 6,9999 283,3 6,9999 6,9999 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 6,6543 2 255,5 6,6543 6,7779 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 6,3486 86,8 6,3486 7,0042 
АООТ СБ "ЛАРИБА-БАНК" LARIb1 0 10,7490 7,7503 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 8,8631 0 8,9974 7,5045 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 22,3201 0 11,0000 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb3 10,4971 46,4 10,5000 10,5014 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,9999 0 7,9047 6,0075 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4829 8,9833 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,6945 0 10,9913 7,9547 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb3 0 11,5000 8,5000 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 8,5592 645,3 7,5246 8,5592 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,1276 0 15,0000 12,0000 
ЗАО "УКПФ " UKPFb1 0 16,5000 14,5000 
ОАО "VITA" VITAb3 *22,2132 0 15,9970 10,9992 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,0000 1 273,0 10,8071 11,0000 
ИТОГО 42  8 917,5     



На рынке корпоративных облигаций цены менялись разнонаправленно и в целом незначительно, а 
доходность бумаг к погашению для покупателя имела слабовыраженную тенденцию к росту. На 
анализируемой неделе доходность снизилась лишь у KZTOb (с 7,01 до 6,67% годовых) – лидера по 
объему и количеству сделок среди корпоративных облигаций. У ASFIb1 и RGBRb3 доходность для 
покупателя осталась неизменной – 8,52% годовых и 10,50% годовых соответственно. Выросла 
доходность у KKGBb2 (с 7,50 до 8,50% годовых), KZTKb1 (с 6,08 до 7,00% годовых), KZTOe1 (с 6,45 до 
6,59% годовых), TMJLb1 (с 8,21 до 8,43% годовых) и VTBNb1 (с 10,47 до 10,94% годовых). Лидером по 
объему и числу заключенных сделок на рынке облигаций являлись KZTOb (3 сделки, $2 255,5 тыс.). 
Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций за неделю выросла на $0,2 млн и 21 мая 
была зафиксирована KASE на уровне $1 275,9 млн.  

Результаты торгов акциями 15 - 21 мая (в KZT за акцию, если не указано иное) 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед,
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс., USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ОАО "Алматы Кус" ALKS 14,83 0 0,0 10,00 14,60 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 14,93 0 0,0 10,00 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 10,00 0 0,0 10,00 15,00 
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *6 040,00 50 2,0 *6 040,00 *6 040,00 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0,0 700,00 1 050,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0,0 700,00 1 050,00 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 20 432,25 0 0,0 13 621,50 20 339,10 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 204,19 1 330 000 1 792,3 204,19 *201,87 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 171,00 0 0,0 185,00 256,50 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 171,00 500 0,6 185,00 171,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBK 180,00 0 0,0 120,00 180,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp 150,00 0 0,0 144,00 180,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp7 150,00 0 0,0 144,00 180,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 120,00 0 0,0 75,68 113,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0,0 69,00 103,50 
АО "Казахстанкаспийшельф" KKSHp 3 227,21 0 0,0  1 500,00 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 4 774,00 0 0,0 2 800,00 4 200,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 642,24 0 0,0 2 421,60 3 615,84 
"Казахтелеком" KZTKp 1 850,00 0 0,0 1 816,20 2 711,88 
ОАО "TEXAKABANK" TXBN 0 0,0 9 086,00 13 629,00 
ОАО "УКТМК" UTMK 7 000,00 0 0,0 4 237,80 6 327,72 
ОАО "УКТМК" UTMKp *4 302,00 920 26,2 *4 302,00 *4 302,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN *350,00 39 800 84,6 *350,00 320,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp *450,00 85 865 197,1 *450,00 345,00 
ОАО "Зерде" ZERD *2 531,00 138 2,3 *2 531,00 *2 531,00 
ИТОГО 25  1 457 273 2 105,2     
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 по-прежнему малоинтересен, так как основной объем сделок "сидит" на одной бумаге – 
CCBN. Кроме того, более половины проведенных операций были прямыми. Курс торгующихся акций 
имел на неделе склонность к росту: AMGZp выросли на 69,1%, CCBN – на 2,1%, UTMKp – на 30,3%, 
ZERD – на 1,2%. Цены CSBN, VTBN и VTBNp не изменилась и составили соответственно Т171,00, 
Т350,00 и Т450,00 за бумагу. В результате роста курса CCBN, UTMKp и ZERD (AMGZp торгуется на 
нелистинговой площадке) капитализация биржевого рынка акций увеличилась за неделю на $8,5 млн до 
$2 695,2 млн. 

В секторе репо-операций с НЦБ в течение описываемого периода заключено 26 сделок на общую 
сумму $4 441,8 тыс. (Т670,3 млн). Из них 13 сделок (на сумму $1 866,3 тыс.) касались открытия репо и 13 
(на сумму $2 575,5 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе достиг 
$4 826,0 тыс. (Т729,3 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая первичное размещение облигаций ОАО 
"Казпочта", расчеты по которому прошли 15 мая) за анализируемый период заключена 71 сделка на 
общую сумму $24 601,4 тыс. (Т3 715,1 млн). В предшествующем периоде объем 55 сделок составил 
$10 290,6 тыс. (Т1 554,9 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE за исследуемый период суммарный объем 77 заключенных 
сделок составил Т3 958,1 млн ($26 228,1 тыс.). Соответствующий показатель предыдущего периода – 
Т2 502,6 млн ($16 557,2 тыс.). Даже при учете того, что предыдущий период был на один рабочий день 
длиннее, объем сектора заметно вырос. Как видно из представленной таблицы, это сопровождалось 
существенным изменением структуры оборота. Основной объем сделок был проведен с нотами 
Нацбанка, так как только эти бумаги предлагались на первичных аукционах. Рынок МЕКАМ максимально 



сжался. Министерство финансов не выпускало на неделе новых облигаций, и оживление вторичного 
рынка, вызванное недавними эмиссиями МЕОКАМ, быстро сошло на нет. Расширению торговли 
евронотами суверенного долга не способствовала очень высокая волатильность курса доллара на 
внутреннем рынке, поэтому они почти не удостоились внимания трейдеров. Существенных изменений 
доходности ГЦБ на неделе не произошло.  

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 15 - 21 мая 
(в скобках - сопоставимые показатели предыдущего периода) 

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

дней 
мини- 

мальная 
макси-

мальная
по послед-
ней сделке

средне-
взвешенная

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок

Дисконтные (KZT): ноты Национального Банка 63,3% (35,6%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,00 5,00 4,00 4,58 (     –) 86,97 3

8 - 14 4,40 4,85 4,85 4,56 (4,90) 46,9 2
15 - 28 4,22 5,60 5,14 5,21 (5,60) 949,9 22
29 - 36 4,60 5,54 5,04 5,37 (5,51) 114,5 3
43 - 56 5,00 5,50 5,00 5,25 (4,89) 228,4 2
57 - 63 5,27 5,66 5,27 5,64 (4,90) 499,2 7
64 - 91 5,25 5,60 5,32 5,46 (5,26) 580,7 13
Итого      2 506,6 (891,9) 52 (18)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 31,1% (23,5%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 5,84 6,96 5,84 6,39 (6,25) 752,0 12
731 - 1095 5,80 7,94 5,80 6,75 (7,00) 415,9 7

1461 - 1825 6,20 6,20 6,20 6,20 (6,28) 64,4 2
Итого      1 232,3 (587,6) 21 (8)

Евроноты Казахстана (USD) 5,6% (40,9%) оборота сектора купли-продажи
*516 2,94 2,94 2,94 2,94 (2,88) 87,3 1

**1437 - 1443 3,46 3,56 3,56 3,48 (3,55) 131,9 3
Итого      219,2 (1 023,1) 4 (25)

ВСЕГО      3 958,1 (2 502,6) 77 (51)
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 498 сделок на общую сумму Т56 686,0 млн. Из них 272 сделки (на сумму Т30 587,9 млн) 
касались открытия репо и 226 (на сумму Т26 098,1 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т46 038,2 млн. После закрытия торгов 21 мая общая сумма открытого на 
KASE репо ровнялась Т16 240,1 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 15 - 21 мая 
(в скобках - сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых      
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
KZT_001 4,50 3,00 9,50 7,00 5,73 (3,71) 18 094,0 172 66,7 (93,0)
KZT_007 4,70 4,70 6,50 6,00 6,10 (4,72) 4 271,0 36 15,7 (2,1)
KZT_014 5,70 5,50 6,50 6,00 6,22 (5,00) 2 004,0 20 7,4 (2,5)
KZT_028 5,40 5,40 7,00 6,50 5,97 (5,26) 2 756,0 27 10,2 (1,3)
ИТОГО        27 125,1 (19 552,0) 255 (140) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 575 сделок на общую сумму Т60 644,1 млн. В предшествующем 
периоде объем 367 сделок составил Т48 540,8 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 91,3%, на 
предшествующей – 79,3%, 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) официальным письмом известило KASE о том, что 13 мая 2003 
года Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал 2-ю эмиссию именных купонных 
индексированных субординированных облигаций ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ".  

Согласно свидетельству о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг, представленному 
банком, объем 2-й эмиссии облигаций номинальной стоимостью 20 000 тенге каждая составляет 3,1 
млрд тенге при объявленном уставном капитале 1 470,0 млн. тенге. Эмиссия разделена на 155 000 
именных купонных облигаций без обеспечения, которым присвоен национальный идентификационный 
номер KZ2CKY07A743. Выпуск облигаций осуществлен в бездокументарной форме. Эмиссия внесена в 
Государственный реестр ценных бумаг под номером А74. 



Кроме того ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" представило KASE аудиторский отчет фирмы Ernst & Young 
(Алматы, Казахстан), выполненное по консолидированной финансовой отчетности банка за 2002 год, 
подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” за 2002 год по данным Ernst & Young 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2001 год 2002 год 
Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 1 427 338 1 756 828 
Собственный капитал 1 339 230 3 431 651 
Всего активы 14 765 728 28 741 462 
Сумма ликвидных активов 5 702 775 7 021 704 
Ссуды клиентам (нетто) 7 311 202 19 334 023 
Обязательства всего 13 425 005 25 309 811 
Займы и депозиты (с учетом выпущенных облигаций) 13 145 497 24 597 270 
Выпущенные в обращение облигации  844 450 2 411 186 
Совокупный доход 2 527 641 3 647 889 
Общая сумма  расходов 2 444 221 3 242 116 
Чистый доход 83 420 405 773 

По данным аудитора рассчитано: 
Доходность активов (ROA), % 0,56 1,41 
Доходность капитала (ROE), % 6,23 11,82 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 17,27 65,60* 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) – 2,13* 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 283,16 544,82 
* рассчитано без учета дивидендов по привилегированным акциям, которые на дату завершения аудита были еще не определены. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности банка и дочерних компаний (далее – Группы) за 2002 
год проводился фирмой Ernst & Young в соответствии с международными стандартами аудита. 
Финансовая отчетность банка была соответствующим образом скорректирована с целью соответствия 
международным стандартам финансовой отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность Группы за 2001 год включала в себя финансовую 
отчетность дочерней компании ОАО "Алматинская Международная Страховая Компания" (г. Алматы, 
страховая деятельность), в которой банк владеет 100% выпущенных акций, а также финансовую 
отчетность компаний, в которых банк не имел доли в уставном капитале, но осуществлял контроль за их 
деятельностью, – ТОО "Консалтинговое бюро" (г. Алматы, деятельность по управлению собственностью) 
и ТОО "Ойл Сервис" (г. Астана, деятельность по управлению собственностью). В 2002 ТОО 
"Консалтинговое бюро"  и ТОО "Ойл Сервис" не были консолидированы в финансовой отчетности 
Группы в с связи с тем, что банк перестал осуществлять контроль над их деятельностью. 

По мнению аудитора консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах дает 
достоверное представление о финансовом положении Группы на 31 декабря 2002 и 2001 годов и о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денег за отчетные годы, 
закончившиеся на указанные даты, в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности. 

ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" (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 
ЗАО “Казахстанская Ипотечная Компания” 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 1 500 000 +50,0
Собственный капитал 1 055 450 1 616 703 +53,2
Всего активы 1 057 883 2 138 104 +102,1
Ликвидные активы 941 465 955 929 +1,5
Ипотечные кредиты 60 293 1 115 569 +1 750,2
Обязательства, всего 2 433 521 401 +21 330,4
Выпущенные в обращение облигации – 500 000 –
Общие доходы 106 589 163 012 +52,9
Общие расходы 51 139 96 309 +88,3
Чистый доход за период 55 450 66 703 +20,3
По данным эмитента  рассчитано:  
Доходность активов (ROA), % 5,24 3,12 -40,5
Доходность капитала (ROE), % 5,25 4,13 -21,5

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на 561,3 млн тенге в 
результате увеличения оплаченной части уставного капитала на 500,0 млн (размещение акций 2-й 
эмиссии), резервного капитал – на 50,0 млн и итоговой суммы нераспределенного дохода – на 11,3 млн; 



активов – на 1,1 млрд тенге, в том числе: ипотечных кредитов – на 1,1 млрд и прочих активов – на 24,9 
млн; обязательств – на 519,0 млн тенге, из них: размещенных облигаций – на 500,0 млн и других 
обязательств – на 19,0 млн; доходов – на 56,4 млн тенге. Расходы компании в сравнении с 2001 годом 
сократились на 10,3 млн тенге. Чистый доход ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания", полученный по 
итогам 2002 года, на 11,3 млн тенге превысил аналогичный показатель 2001 года. 

ЗАО “Банк Развития Казахстана” (Астана) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: 
баланс и отчеты о движении денежных средств и о доходах и расходах. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “Банк Развития 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) 24 026 677 30 000 000 +24,9
Собственный капитал 24 797 730 32 810 403 +32,3
Балансовая стоимость активов 24 928 602 57 589 613 +131,0
Ликвидные активы 8 678 363 27 141 001 +212,7
Кредиты предоставленные (нетто) 15 346 000 27 520 262 +79,3
Обязательства, всего 130 872 24 779 210 +18 833,9
Задолженность перед банками и клиентами 15 234 4 414 765 +28 879,7
Выпущенные облигации 0 20 133 285 –
Доходы, всего 968 425 3 681 229 +280,1
Расходы, всего 197 372 1 641 745 +731,8
Чистый доход за период 771 053 2 039 350 +164,5
По данным эмитента  рассчитано:  
Доходность капитала (ROE), % 3,11 6,22 +99,9
Доходность активов (ROA), % 3,09 3,54 +14,5

Относительно аналогичного периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на 
8,0 млрд тенге в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на 6,0 млрд, итоговой 
суммы нераспределенного дохода – на 1,3 млрд и резервного капитала – на 693,5 млн; активов – на 32,7 
млрд тенге, в том числе: нетто-объема ссудного портфеля – на 12,2 млрд, депозитов, размещенных в 
других банках, – на 11,4 млрд, портфеля ценных бумаг – на 7,1 млрд и прочих активов – на 2,0 млрд; 
обязательств – на 24,6 млрд тенге, что обусловлено размещением облигаций на сумму 20,1 млрд и 
увеличением задолженности перед другими банками и организациями на 4,4 млрд и прочих обязательств 
– на 115,5 млн; доходов – на 2,7 млрд тенге; расходов – на 1,4 млрд тенге. Чистый доход ЗАО “Банк 
Развития Казахстана”, полученный по итогам 2002 года, превысил аналогичный показатель 2001 года на 
1,3 млрд тенге или в 2,6 раза. 
Динамика некоторых показателей ЗАО “Банк Развития Казахстана” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2002 

 
II-2002 

Изме- 
нение, % III-2002

Изме-
нение, % IV-2002

Изме-
нение, %

Всего доходы 785,6 728,0 -7,3 972, 5 +33,6 1 195,1 +22,9
Чистый доход 630,5 503,3 -20,2 479,2 -4,8 426,3 -11,0

ЗАО “Национальная компания “Казахстан темир жолы” (ЗАО “НК “КТЖ”, Астана) распространило 
пресс-релиз, в котором говорится, что постановлением Правления Национального Банка Республики 
Казахстан от 07 мая 2003 года #153 увеличен лимит переучета векселей ЗАО “НК “КТЖ” до 1,5 млрд 
тенге. В пресс-релизе отмечено, что ЗАО "НК "КТЖ" является активным участником рынка вексельного 
обращения и имеет успешный опыт работы на этом рынке. Статус первоклассного эмитента, 
присвоенный ЗАО “НК “КТЖ” Национальным Банком, обеспечивает векселям компании высокую 
ликвидность на вторичном рынке. 

ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы, далее ККС) 08 мая 2003 года присвоило ЗАО "НК "КТЖ" 
кредитный рейтинг на уровне "ВВВ+" со стабильным прогнозом, оценив таким образом способность 
компании отвечать по своим финансовым обязательствам. Согласно Отчету о присвоении рейтинга, 
предоставленному ККС агентству ИРБИС 15 мая для публикации, оценка отражает "достаточную 
способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, при этом сохраняется 
чувствительность к неблагоприятным коммерческим, финансовым и экономическим условиям". Кроме 
рейтинга эмитента ККС присвоило рейтинги облигациям ЗАО "НК "КТЖ" второй эмиссии 
(KZ2EUY03A368; код KASE – TMJLb2; $100, $30,0 млн; 10.07.01 - 10.07.04; полугодовой купон 8,0% 
годовых) на уровне "ВВВ". Рейтинг облигаций КТЖ основывается на рейтинге кредитоспособности 
компании и успешном погашении первого выпуска облигаций в полном соответствии с условиями 
выпуска. 

ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором сообщается, что 
15 мая 2003 года банк подписал мандат на организацию синдицированного кредита на финансирование 
торговых операций клиентов на сумму 100 млн долларов США. "По итогам предложений, 



предоставленных ведущими западными коммерческими банками, Deutsche Bank AG и Raiffeisen 
Zentralbank Osterreich Aktiengesellschaft были назначены Уполномоченными Организаторами кредита", – 
говорится в сообщении. Заемщиком средств выступает ОАО "Народный Банк Казахстана", в качестве 
кредиторов – синдикат иностранных коммерческих банков. Срок кредита – 360 дней плюс опцион на 
продление на 360 дней. Ставка – шестимесячная ставка ЛИБОР плюс 2,25% годовых плюс 
соответствующая комиссия за участие в зависимости от суммы участия кредиторов. В пресс-релизе 
отмечается, что привлечение данного кредита является очередным крупным шагом ОАО “Народный 
Банк Казахстана” по финансированию широкой клиентской базы банка в области международной 
торговли. 

Кроме того ОАО “Народный Банк Казахстана” сообщило на KASE о выплате в полном объеме 
дивидендов за 2002 год держателям привилегированных акций банка. Общая сумма выплаты с учетом 
подоходного налога составила 383 231 960,00 тенге, в том числе по привилегированным акциям шестой 
эмиссии (KZ1P33870612) – 279 540 000,00 тенге или 15,53 тенге на акцию; по привилегированным 
акциям седьмой эмиссии (KZ1P33870711) – 103 691 960,00 тенге или 15,38 тенге на акцию. Датой 
фиксации реестра держателей привилегированных акций банка, имеющих право на получение 
дивидендов за 2002 год, было принято 05 мая 2003 года. За ведение реестра держателей акций банка 
отвечает ЗАО "Фондовый сервис” (Алматы). 

ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором сообщается о начале роуд-
шоу по размещению евронот TuranAlem Finance B.V. (специального дочернего предприятия ОАО "Банк 
ТуранАлем", зарегистрированного в Нидерландах) 3-го выпуска. "14 мая 2003 года делегация ОАО "Банк 
ТуранАлем"  – Татишев Е.Н., г-н Султанкулов Е.А., г-н Минарович В., г-жа Баспакова А.Д, и 
представители ABN AMRO Bank и Merrill Lynch выехала на "роуд шоу"  в Нью-Йорк для проведения ряда 
встреч с потенциальными инвесторами. Встречи также состоятся в Бостоне, Лондоне и продлятся одну 
неделю", – сообщается в пресс-релизе со ссылкой на председателя Правления "АBN AMRO Казахстан" 
Яна Виллем ван ден Боса. В результате проведенного тендера, в котором участвовали более 20 
ведущих инвестиционных банков, совместными лид-менеджерами выпуска были выбраны ABN AMRO и 
Merrill Lynch, юридическим советником которых назначена компания White & Case. Роуд-шоу будет 
проходить с 14 по 22 мая 2003 года. В сообщении банка указывается, что новое размещение 
планируется осуществить в объеме 150 млн долларов США. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) известило KASE о том, что решением Совета директоров 
банка от 14 мая 2003 года Кашенов Кайрат Норжанович назначен исполняющим обязанности 
Заместителя Председателя Правления ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК", Кашенов К.Н, Копеева Б.К. 
(Главный бухгалтер) и Амирова М.Ж. (Заместитель Главного бухгалтера) введены в состав правления 
банка. Также банк уведомил об открытии филиалов в городах Кызылорда (ул. Айтеке би, 6а) и Тараз (ул. 
Пушкина, 44). 

Агентство Moody’s Investors Service присвоило первые кредитные рейтинги ОАО "TEXAKABANK" 
(Алматы). В сообщении агентства говорится о присвоении банку рейтинга финансовой устойчивости на 
уровне "E+" и рейтинга по долгосрочным и краткосрочным депозитам "B1/NP". Прогноз рейтингов – 
"стабильный". 

ОАО "Астана-финанс" (Астана) представило KASE аудированную фирмой Deloitte & Touche 
(Алматы) неконсолидированную финансовую отчетность за 2002 год: баланс, отчеты о 
прибылях и убытках и движении денежных средств.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Астана-финанс” за 2002 год по данным Deloitte & Touche 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 1 832 592 2 073 949 +13,2 
Собственный капитал 2 436 035 2 796 438 +14,8 
Всего активы 8 929 744 12 324 742 +38,0 
Дебиторская задолженность 771 160 991 348 +28,6 
Ссудный портфель 6 797 089 9 064 185 +33,4 
Обязательства, всего 6 493 709 9 528 304 +46,7 
Привлеченные кредиты 4 701 193 6 156 579 +31,0 
Выпущенные в обращение облигации 1 475 672 2 847 493 +93,0 
Общие доходы 1 064 244 1 305 088 +22,6 
Общие расходы 787 562 992 360 +26,0 
Чистый доход 276 682 312 728 +13,0 
По данным эмитента рассчитано:  
Доходность капитала (ROE), % 11,36 11,18 -1,5 
Доходность активов (ROA), % 3,10 2,54 -18,1 
Чистая прибыль на 1 акцию (EPS), тенге 150,98 150,79 -0,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 329,28 1 348,36 1,4 



Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на 360,4 млн тенге в 
результате увеличения оплаченной части уставного капитала – на 241,4 млн, резервного капитала – на 
83,0 млн и итоговой суммы нераспределенного дохода – на 36,0 млн; активов – на 3,4 млрд тенге, в том 
числе: ссудного портфеля – на 2,3 млрд, остаточной стоимости основных средств – на 444,6 млн, 
дебиторской задолженности – на 220,2 млн, инвестиций в уставный капитал – на 274,3 млн и прочих 
активов – на 188,8 млн; обязательств – на 3,0 млрд тенге, из них: объема привлеченных кредитов – на 
1,4 млрд, размещенных облигаций – на 1,4 млрд тенге и кредиторской задолженности – на 210,3 млн; 
доходов – на 240,8 млн тенге; расходов – на 204,8 млрд тенге. Чистый доход, полученный ОАО 
“Астана-финанс” по итогам 2002 года, вырос по отношению к 2001 году на 36,0 млн тенге. 
Динамика некоторых показателей ОАО “Астана-финанс”  
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель I-2002

 
II-2002 

Изме-
нение, % III-2002

Изме-
нение, % IV-2002

Изме-
нение, %

Привлеченные 
кредиты 

91,6 746,8 +715,4 809,7 +8,4 -192,8 -123,8

Ссудный портфель -139,0 1 172,6 +943,5 196,6 -83,2 1 037,0 +427,7
Доходы, всего 242,3 236,2 -2,5 391,5 +65,8 435,2 +11,2
Чистый доход 11,6 87,6 +654,2 125,7 +43,6 87,9 -30,1

Основные виды деятельности компании – отдельные виды банковских услуг, инвестиционная 
деятельность, финансирование экономических и социальных проектов по развитию города Астана, а 
также другие виды деятельности в соответствии с Уставом и имеющимися лицензиями. 

ОАО “ТЕМИРБАНК” (Алматы) представило KASE копию протокола годового общего собрания 
акционеров, которое состоялось 29 апреля 2003. В соответствии с утвержденной повесткой дня 
собрания акционеры ОАО “Темiрбанк” утвердили отчет Правления, годовую финансовую отчетность и 
акт проверки финансово-хозяйственной деятельности банка за 2002 год, а также приняли следующие 
решения. 
Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода банка за 2002 год: 100,0 тыс. тенге 
направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям, оставшуюся сумму – 275,2 млн тенге 
– на капитализацию дохода и развитие банка. 

По простым акциям дивиденды не выплачивать. По привилегированным акциям выплатить дивиденды в 
размере 1% годовых от номинальной стоимости (10,0 тенге – прим. ИРБИС). 

Утвердить аудитором ОАО “ТЕМИРБАНК” на 2003 год аудиторскую фирму PriceWaterhouseCoopers 
(Алматы). 

Избрать новый состав Ревизионной комиссии в количестве трех человек: Абайдулденов К.К. 
(Председатель), Карабаева З.С., Алпысбаева С.А. 

Утвердить увеличение обязательств банка до 40 млн долларов США. 

Прекратить полномочия действующего Совета директоров и избрать новый состав Совета директоров в 
количестве пяти человек: Кононенко О.А., Чукин А.Т., Песельник С.М., Жан Жиоржис, Усенов Д.Т. 

Кроме того, акционеры приняли решение по седьмому вопросу повестки дня – уставный капитал банка 
не увеличивать, по девятому вопросу –изменения и дополнения в устав банка не вносить. 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) представило KASE копию протокола внеочередного общего 
собрания акционеров, которое состоялось 12 мая 2003 года. 
В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” одобрили 
новую эмиссию облигаций банка со следующими основными параметрами: объем выпуска – до 7,5 млрд 
тенге, номинальная стоимость облигаций – 15 000 тенге, общее количество выпускаемых облигаций – до 
500 000 штук, срок обращения – не более 3 лет, купонная ставка в первый год обращения – 9% от 
номинальной стоимости облигации, в дальнейшем может определяться ежегодно Советом директоров в 
зависимости от ситуации на рынке. 
Кроме того, до сведения акционеров была доведена информация о размещении 11 апреля 2003 года на 
западных рынках еврооблигаций дочерней компании банка – Kazkommerts International B.V. (Роттердам, 
Нидерланды), гарантом по которым выступило ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”, на сумму 350 млн долларов 
США, ставкой вознаграждения – 8,65% годовых и сроком погашения – через 10 лет. Среди инвесторов 
еврооблигации были распределены следующим образом: инвесторы из США – 43% от объема выпуска, 
из Англии – 29%, из Азии – 13%, из Европы – 16%. Основными покупателями стали инвестиционные 
фонды, а около 20% приобрели страховые компании. 

ОАО “АТФБанк” (Алматы) представило KASE копию протокола годового общего собрания акционеров, 
которое состоялось 14 мая 2003 года. В соответствии с повесткой дня собрания акционеры ОАО 



"АТФБанк" утвердили бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет Ревизора ОАО 
“АТФБанк” за 2002 год, а также приняли следующие решения. 

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода ОАО “АТФБанк” за 2002 год: из общей 
суммы чистого дохода к распределению (1 672,4 млн тенге, в том числе 605,4 млн тенге – 
нераспределенная прибыль прошлых лет) 449,7 млн тенге направить на выплату дивидендов по 
простым акциям за 2001 год (в соответствии с решением общего годового собрания акционеров ОАО 
“АТФБанк” от 17 мая 2002 года дивиденды должны быть выплачены простыми акциями дополнительной 
8-й эмиссии – прим. ИРБИС), 402,7 млн тенге – на создание резервного капитала, 714,2 млн тенге – на 
выплату дивидендов по простым акциям за 2002 год, 105,8 млн тенге – на выплату дивидендов по 
привилегированным акциям за 2002 год. 

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям по итогам 2002 года в размере 264,52 тенге на 
одну привилегированную акцию (26,45% от номинальной стоимости). Установить датой составления 
списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов по привилегированным акциям, и датой 
начала выплаты дивидендов – 19 мая 2003 года. 

По простым акциям банка дивиденды по итогам 2002 года выплатить простыми именными акциями 
дополнительной 8-й эмиссии акций из расчета 264,52 тенге на каждую простую акцию, находящуюся в 
собственности акционеров по состоянию на 14 апреля 2003 года. 

Установить, что фактическая выплата дивидендов по простым акциям ОАО “АТФБанк” по итогам 2002 
года будет произведена после государственной регистрации дополнительной 8-й эмиссии акций банка 
путем зачисления акций данной эмиссии на счета депо акционеров в ЗАО “ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР” 
(Алматы). 

Также акционеры назначили аудитором ОАО “АТФБанк” на 2003 год фирму Ernst & Young (Алматы) и 
утвердили независимым регистратором ОАО “АТФБанк” – ЗАО “ФОНДОВЫЙ ЦЕНТР”. 

Помимо этого ОАО “АТФБанк” официальным письмом известило KASE о том, что 20 мая 2003 года 
Национальный Банк Республики Казахстан зарегистрировал 8-ю эмиссию акций ОАО “АТФБанк”. 
Согласно представленному свидетельству о государственной регистрации 8-й эмиссии акций объем 
эмиссии акций номинальной стоимостью 1 000 тенге каждая составляет 3 139 523 тыс. тенге тенге при 
объявленном уставном капитале 7,6 млрд тенге. Эмиссия разделена на 1 639 523 простые именные 
акции, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1C35970017 и 1 500 000 именных 
привилегированных акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1P35970816. 
Выпуск акций осуществлен в бездокументарной форме. Эмиссия внесена в Государственный реестр 
ценных бумаг за номером А3597-7. 

ОАО “ХИМФАРМ” (Шымкент) предоставило на KASE выписку из реестра держателей акций по 
состоянию на 24 апреля 2003 года. Реестродержателем компании является ЗАО “Регистраторская 
Система Ценных Бумаг” (Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “ХИМФАРМ” 
на 15 апреля 2003 года составлял 1 557 675 009,00 тенге и был оплачен полностью. Общее количество 
выпущенных простых именных акций (KZ1C20622113) – 5 112 752, привилегированных именных 
(KZ1P20622118) – 131 945. Номинальная стоимость одной акции 297,00 тенге. На указанную дату у 
компании было 19 держателей простых акций и 411 держателей привилегированных акций. Долей, 
превышающей 5% от уставного капитала компании, владело ТОО “VISOR INVESTMENT SOLUTIONS” 
(ВИЗОР ИНВЕСТМЕНТ СОЛЮШНЗ) (Алматы), в собственности которого находилось 1 419 042 простых 
акций (27,06% от уставного капитала). Помимо этого 3 567 348 простых акций (68,02% от уставного 
капитала) находилось у данной компании в номинальном держании. 

НОВОСТИ KASE 
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщает о том, что в связи с предстоящей 28 мая 2003 года 
продажей государственного пакета акций (ГПА) ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" (Актобе) на торговой 
площадке KASE 23 мая 2003 года в 11:00 алматинского времени по адресу г. Алматы, Айтеке би, 67, 
кабинет 501 состоится встреча заинтересованных в данном событии организаций. Во встрече примут 
участие представители Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан, Департамента финансового надзора Национального Банка Республики 
Казахстан, KASE, организаций, осуществляющих управление пенсионными активами, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг (включая ТОО "KIB ASSET MANAGEMENT Ltd" – 
уполномоченного брокера по продаже ГПА ОАО "СНПС-Актобемунайгаз") и ОАО "СНПС-
Актобемунайгаз". 

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