
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
29 января - 04 февраля 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 122,32 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 143,98 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 1 122,0% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 04 февраля и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 19,82 +2,64
Авторепо ГЦБ 2 дн. 16,34 –
Авторепо ГЦБ 7 дн. 10,47 +0,11
Авторепо ГЦБ 28 дн. 15,00 –
KazPrime-3M 14,50 +0,74

Индикаторы биржевого рынка ценных 
бумаг на 04 февраля и изменение за период 

Индекс Значение Тренд, %
KASE 656,21 -5,49
KASE_BP 241,69 -0,39
KASE_BC 147,23 +0,04
KASE_BY 11,47 +3,46

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" сообщило, что в рамках программы обратного 
выкупа своих акций, начавшейся 24 ноября 2008 года: 

• 28 января компания приобрела 25 000 глобальных депозитарных расписок ("ГДР") на 
Лондонской фондовой бирже по средней цене $13,1900 за одну ГДР; 

• 29 января – 16 000 ГДР на Лондонской фондовой бирже по средней цене $13,0234 за одну 
ГДР;  

• 30 января – 25 000 ГДР на Лондонской фондовой бирже по средней цене $12,6600 за одну 
ГДР, а также 1 000 простых акций на KASE, по средней цене 9 200 тенге за одну простую 
акцию.; 

• 02 февраля – 25 000 ГДР на Лондонской фондовой бирже по средней цене $12,6600 за 
одну ГДР, а также 2 475 простых акций на KASE, по средней цене 9 100 тенге за одну 
простую акцию.; 

• 03 февраля – 45 000 ГДР на Лондонской фондовой бирже по средней цене $12,6889 за 
одну ГДР, а также 221 простую акцию на KASE, по средней цене 8 800 тенге за одну 
простую акцию. 

29 января АО "Альянс Банк" (Алматы), предоставило KASE пресс-релиз в котором 
сообщается о результатах переговоров, состоявшихся между Председателем Правления АО 
"Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" Кайратом Келимбетовым и 
Председателем Совета директоров Альянс Банка Маргуланом Сейсембаевым. Стороны 
пришли к обоюдному соглашению о соблюдении всех достигнутых ранее договоренностей 
касательно участия Альянс Банка в мероприятиях, предусмотренных "Планом совместных 
действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и 
Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций (АФН) по стабилизации экономики и финансовой системы на 2009-
2010 годы". Как сообщалось ранее, в декабре 2008 года Альянс Банк, его основной акционер – 
АО "Финансовая корпорация Сеймар Альянс" (SAFC) и Правительство Республики Казахстан в 
лице Министерства финансов Республики Казахстан, Национального Банка Республики 
Казахстан, АФН Республики Казахстан и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-
Казына" подписали Меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны договорились 
о повышении капитализации АО "Альянс Банк" и его участии в других стабилизационных 
мероприятиях с целью поддержания необходимых объемов кредитования реального сектора. 



02 февраля АО "Казкоммерцбанк" сообщило о получении 30 января 120 млрд тенге от Фонда 
национального благосостояния "Самрук-Казына". Данная сумма включает в себя депозит в 
размере 36 миллиардов тенге сроком на 6 месяцев, который предполагается использовать для 
приобретения  25% акций банка Фондом "Самрук-Казына". Остальная сумма в объеме 84 
миллиарда тенге, размещенная в виде вклада на 36 месяцев, будет использована в рамках 
антикризисной программы правительства для финансирования и рефинансирования 
корпоративных клиентов банка в реальном секторе экономики: промышленности, аграрном 
комплексе, инфраструктуре, нефтегазовом секторе, транспортной и перерабатывающей 
отраслях. Условия размещения депозитов позволят банку снизить существующие процентные 
ставки для своих заемщиков. Порядок контроля целевого использования средств вкладов 
будет определен с участием фонда "Самрук-Казына" в течение ближайших двух недель. 

02 февраля стало известно о том, что Правительство получило контроль над АО "БТА банк" и 
АО "Альянс банк". По сообщению информационного агентства ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН  
"АФН предложило и правительство согласилось выкупить долю в крупнейшем в республике 
коммерческом "БТА банке" в размере 78,14% простых акций. "2 февраля 2009 года в связи с 
нарушениями АО "БТА банк" коэффициента ликвидности и коэффициента достаточности 
собственного капитала, в соответствии со статьями 17, 17-2 закона "О банках и банковской", 
правительством по согласованию с агентством по регулированию и надзору финансового 
рынка и финансовых организаций принято решение о докапитализации АО "БТА банк" путем 
приобретения акционерным обществом "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" 
дополнительно объявленных акций", – отмечается в совместном заявлении правительства, 
Нацбанка и АФН. При этом в нем подчеркивается, что данная мера "не является 
национализацией, согласно действующему законодательству имеет временный характер и 
предполагает последующий выход государства из состава акционеров". Согласно документу, 
одновременно с реализацией данной меры, госфонд "Самрук-Казына" начинает проведение 
переговоров с потенциальными стратегическими инвесторами о переуступке части пакета 
акций. В частности, в настоящее время проходят предварительные переговоры с 
представителями Сберегательного банка России, отмечается в заявлении. В заявлении также 
указывается, что доля действующих акционеров "БТА банка" после размещения допэмиссии 
снизится до уровня 21,86% с сохранением количества акций. Правительство также приняло 
решение отстранить от должности председателя совета директоров "БТА банка" Мухтара 
Аблязова. Кроме того, в ближайшее время правительство Казахстана получит контроль и над 
другим коммерческим банком страны – "Альянс банком", о чем стало известно журналистам 
после сегодняшнего правительственного заседания. Между тем премьер-министр республики 
Карим Масимов, выступая на заседании правительства, сообщил, что для обеспечения 
достаточной ликвидности "Альянс банка" фонд "Самрук-Казына" зачислил средства на его 
корреспондентский счет в Национальном банке на сумму в размере $200 млн, при этом 
отметив, что Нацбанк выражает готовность предоставить краткосрочные займы АО "Альянс 
банк" в достаточном объеме для поддержания ликвидности. Но перед этим К.Масимов 
заметил: "Крупный акционер "Альянс банка" – финансовая корпорация "Сеймар Альянс" – 
предложил приобрести 76% от принадлежащих ему простых акций фонду "Самрук-Казына" за 
символическую плату 100 тенге". На данном заседании правительство утвердило 
постановление о совместных действиях правительства, Нацбанка, АФН и госфонда "Самрук-
Казына" в отношении АО "Альянс банк"". 

04 февраля по результатам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) долларом США 
с расчетами Т+0 (инструмент USD_TOD) на утренней сессии в средневзвешенном выражении 
курс доллара достиг 143,98 тенге за единицу валюты, а по последней сделке дневной сессии 
(то есть на закрытие дня) составил 149,50 тенге за один доллар. По итогам дня уровень 
девальвации тенге оценивается в 21,5 %. На указанную отметку курс доллара к тенге вышел на 
KASE впервые за пять  последних лет. Данное изменение курса относительно предыдущего 
торгового дня является вторым по величине в истории KASE после роста на 38,5 %, который 
произошел 06 апреля 1999 года в результате перехода Казахстана на так называемый 
свободно плавающий обменный курс.  

04 февраля Национальный Банк Республики Казахстан объявил о том, что он уходит от 
поддержания тенге в прежнем неявном коридоре и считает объективно необходимым новый 
уровень обменного курса национальной валюты. Предполагается, что коридор обменного курса 
тенге будет находиться около уровня 150 тенге за доллар с колебанием ±3% или 5 тенге. 
Основные причины "корректировки коридора": 
1. Снижение цен на нефть 



Нефть занимает около 60% всего экспорта Казахстана и служит основным источником 
валютной выручки на финансовом рынке. Снижение стоимости нефти более чем в 3 раза за 
последние полгода вынуждает пересматривать курсовые ориентиры. Однако, в случае 
возобновления роста цен на нефть или повышения ценовых уровней предполагается 
адекватное изменение курса национальной валюты в сторону укрепления. 

2. Девальвация национальных валют в странах – торговых партнерах Казахстана и в странах, 
экономика которых зависит от экспорта сырья 

3. Банки второго уровня, имеющие наибольшую нагрузку по обслуживанию внешнего долга в 
ближайшие годы, получили реальную государственную поддержку и смогут 
функционировать без нарушения пруденциальных нормативов 

Более того, государство предпринимает жесткие меры по сокращению внешних активов 
банковской системы, находящихся за рубежом, чтобы обеспечить выполнение обязательств 
по внешнему долгу банковского сектора. 

4. Сохранение золотовалютных резервов Национального Банка 

Начиная с IV квартала 2008 года по сегодняшний день, Национальный Банк потратил 6 
млрд. долл. США (включая  2,7 млрд. долл. в январе 2009 года) для обеспечения 
стабильности на валютном рынке и поддержания обменного курса в текущем диапазоне. 

Как следует из распространенного пресс-релиза Национальным Банком "приняты 
дополнительные меры для обеспечения стабильности на финансовом рынке. В качестве 
первоочередных мер будут осуществлены следующие действия: 

• с 5 февраля 2009 года ставка рефинансирования снижается до 9,5%; 

• с 3 марта 2009 года минимальные резервные требования к банкам второго уровня будут 
снижены с 2% до 1,5% по внутренним обязательствам и с 3% до 2,5% по иным 
обязательствам, что позволит предоставить ликвидность банковской системе в размере 50 
млрд. тенге; 

• будет обеспечено бесперебойное функционирование платежной системы. Национальный 
Банк продолжит предоставление банкам необходимой краткосрочной ликвидности под 
залог утвержденных инструментов; 

• обменные пункты будут обеспечены достаточным объемом наличной иностранной валюты, 
как со стороны банков, так и  со стороны Национального Банка.  Филиалы банков второго 
уровня в регионах обладают значительным объемом наличной иностранной валюты. 
Национальный Банк также дополнительно ввез 600 млн. долл. США. Соответственно, 
регионы Казахстана будут обеспечены иностранной валютой, что позволит удовлетворить 
спрос со стороны населения. 

В результате корректировки обменного курса произойдет улучшение конкурентных условий для 
отечественных товаров и финансовых условий хозяйствования предприятий, работающих в 
экспортном и импортозамещающем секторах.  

Как общий результат ожидается существенное улучшение платежного баланса, сохранение 
золотовалютных резервов Национального Банка". 

04 февраля Национальный Банк Республики Казахстан распространил пресс-релиз о том, 
что в соответствии с решением Консультативного совета АО "Казахстанский фонд 
гарантирования депозитов" и решением Совета Директоров указанного фонда с 16 февраля 
2009 года устанавливаются следующие ставки вознаграждения по вновь привлекаемым 
депозитам физических лиц: 

• номинальная ставка вознаграждения по вкладам в тенге – 13,5% годовых; 

• номинальная ставка вознаграждения по вкладам в иностранной валюте – 8,0% годовых. 

Установленные ставки вознаграждения вводятся до конца 2009 года с правом их 
ежеквартального пересмотра, а также в случае резкого изменения конъюнктуры депозитного 
рынка по инициативе любого банка-участника или Совета директоров АО "Казахстанский фонд 
гарантирования депозитов". 



РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

С 30 января простые акции KZ1C53270019 (SKYS) АО "SKY SILK" (Актау) исключены из 
официального списка KASE (подробнее см. Новости KASE и заключение Листинговой 
комиссии KASE от 28 января 2009 года). Указанные акции были включены в официальный 
список KASE категории "В" с 23 мая 2006 года, а с 10 сентября 2008 года были переведены в 
третью категорию официального списка KASE. Торги ими на KASE открыты не были. 

С 30 января простые акции KZ1C52350010 (ORNK) АО "Орнек XXI" (Алматинская обл.) 
переведены из второй в третью категорию официального списка KASE (подробнее см. 
Новости KASE и заключение Листинговой комиссии KASE от 28 января 2009 года). Простые 
акции АО "Орнек XXI" были включены в официальный список KASE категории "B" с 27 июня 
2005 года, с 02 августа 2006 года были переведены в категорию "А" официального списка 
KASE, а с 01 сентября 2008 года были включены во вторую категорию официального списка 
KASE. Торги ими были открыты 01 июля 2005 года. С даты открытия торгов и до настоящего 
времени с указанными акциями было заключено 25 сделок методами открытых торгов на 
сумму 3,6 млрд тенге (эквивалент 29,0 млн долларов США). Цена данных акций варьировала 
от 1,00 тенге до 10,06 тенге за акцию. 

Решением Биржевого совета KASE от 29 января в официальный список KASE по второй 
категории включены привилегированные акции KZ1P45100115 (ASNDp) АО "Астана-
Недвижимость" (Астана). О дате вступления в силу данного решения Биржевого совета и об 
открытии торгов указанными акциями на KASE будет объявлено дополнительно. Более 
подробная информация о выпуске указанных акций будет опубликована на веб-сайте KASE 
после вступления в силу упомянутого решения Биржевого совета. 

С 04 февраля в секторе вторичного рынка KASE открыты торги привилегированными 
акциями KZ1P57070115 (торговый код – KATRp) АО "Атамекен-Агро" (Кокшетау). Указанные 
акции включены в официальный список KASE по второй категории с 09 декабря 2008 года. 
Обязанности маркет-мейкера по указанным акциям на KASE исполняет АО "Брокерская 
компания "Астана-финанс" (Алматы) с минимальным объемом обязательной котировки в 
размере 3 000 месячных расчетных показателей. Более подробная информация о выпуске 
указанных акций опубликована на веб-сайте KASE по адресу 
http://www.kase.kz/ru/emitters/show/katr 

С 09 февраля АО "Asia Broker Services" (Алматы) на основании его заявления присвоен 
статус маркет-мейкера на KASE по простым KZ1C48710012 (официальный список KASE, 
вторая категория, ORDB) и привилегированным KZ1P48710118 (официальный список KASE, 
вторая категория, ORDBp) акциям АО "Корпорация "Ордабасы" (Алматы). Минимальный 
объем обязательных котировок для маркет-мейкера установлен в размере по 3 000 месячных 
расчетных показателей. 

С 11 февраля АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Capital" 
(Алматы) на основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-
мейкера на специальной торговой площадке регионального финансового центра города 
Алматы (СТП РФЦА) по следующим ценным бумагам АО "Народный сберегательный банк 
Казахстана" (Алматы): 
• простым акциям KZ1C33870011 (официальный список СТП РФЦА, первая категория, 

aHSBK); 
• привилегированным акциям KZ1P33870117 (официальный список СТП РФЦА, первая 

категория, aHSBKp); 
• привилегированным акциям, конвертируемым в простые акции, KZ1P33870216 

(официальный список СТП РФЦА, первая категория, aHSBKp1). 

С этой же даты АО "Halyk Finance" (Алматы) на основании его заявления присвоен статус 
маркет-мейкера по вышеуказанным акциям АО "Народный сберегательный банк Казахстана" с 
минимальным объемом обязательных котировок для маркет-мейкера в размере по 3 000 
месячных расчетных показателей. 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению акций не проводились. 

http://www.kase.kz/ru/emitters/show/katr


Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе заключено 478 сделок. Среднедневной 
объем снизился по сравнению с предыдущим периодом в 2,8 раза и составил $5 532,0 тыс. или 
693,7 млн тенге (на прошлой неделе среднедневной объем составил $15 615,6 тыс. или 1 899,5 
млн тенге). В анализируемом периоде 1,3 % операций в количественном выражении и 3,3 % в 
объемном были прямыми (договорными). В предыдущем периоде 0,7 % и 0,1 % операций 
соответственно были прямыми. 

Всего в сделках анализируемого периода с акциями на KASE участвовали (в скобках 
приводятся сопоставимые показатели предыдущего периода) 44 (34) члена KASE. В сделки 
были вовлечены акции 27-и (31) наименований. 14,6 % (10,7 %) биржевого брутто-оборота 
акций – 15,1 % (19,2 %) по операциям покупки и 14,2 % (2,2 %) по операциям продажи прошло 
через счета пенсионных фондов. Через счета депо, зарегистрированные на физических лиц, за 
неделю прошло 16,9 % (23,6 %) биржевого брутто-оборота акций – 20,4 % (5,0 %) по операциям 
покупки и 13,4 % (42,2 %) по операциям продажи. При этом 2,7 % (18,0 %) брутто-оборота – 
4,5 % (35,8 %) по операциям покупки и 0,9 % (0,3 %) по операциям продажи – прошло через 
счета нерезидентов. 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 37 % (29 %) 
наименований долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 63 % (48 %), 
неизменный курс – 0 % (19 %). Позитивное изменение средневзвешенных цен акций 
наблюдалось в диапазоне от 0,38 % (CSBN) до 311,58 % (KMSO), негативное – от <0,01 % 
(UTMK) до 56,58 % (BTAS). 

Прошедшая неделя стала, пожалуй, самой неоднозначной для отечественного фондового 
рынка. Главный индикатор рынка – индекс KASE – снижался вплоть до среды, когда события 
на валютном рынке стремительно изменили тренд. 

Резкая девальвация тенге оказала положительное воздействие на рынок акций. По итогам 
торгов в среду индекс вырос на 13,7 % до 656 пунктов. Таким образом, недельное изменение 
индекса составило минус 5,5 %. 

Если прошлую неделю на фоне неопределенности мы заканчивали абсолютным падением 
практически по всем долевым бумагам, составляющих корзину индекса, то начало недели 
оказалось богатым на стремительное развитие событий. 

Сначала фактическая национализация двух крупнейших коммерческих банков, затем 
девальвация национальной валюты.  

Мы пока осторожны в прогнозах дельнейшего развития событий и возможного влияния данных 
факторов на экономику страны в целом и на фондовый рынок в частности. Несомненно, столь 
существенное обесценение тенге (до 25 %) позитивно для сырьевого сектора (ENRC, 
KAZAKHMYS, РД КазМунайГаз), для которого вырастет выручка в тенге. Однако скорее 
негативна для банковского сектора, в котором может усилиться тенденция снижения качества 
активов. Другими словами, возможен рост просрочек платежей по долларовым кредитам, и по 
тенговым в случае пересмотра процентных ставок.  

Мы ожидаем, что акции финансовых институтов в ближайшее время останутся под давлением. 
В то же время на долевые инструменты экпортно-ориентированных компаний (в основном 
сырьевых) после стабилизации на новых уровнях на первое место снова выйдет проблема 
глобального сокращения спроса. 

Более детальная информация о результатах торгов акциями на KASE приводится в таблице. 

Результаты торгов акциями на KASE (включая СТП РФЦА) 29 января – 04 февраля 
(только по данным сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методами открытых торгов) 
Код Цена, тенге за акцию:  Объем Число Лучшие за 
акции   по посл. сделке:  за посл. 365 дней:  сделок в сде- период: 
на KASE мин. макс. цена тренд,%  мин. макс.  тыс. USD лок спрос предл. 
aASBN 2 200,00 2 585,00 2 570,00 -22,1  2 200,00 20 000,00  35,93 4 3 500,00 2 200,00 
aHSBK 90,00 93,00 90,00 +8,4  83,00 561,00  45,28 2 93,00 72,00 
aHSBKp 112,73 113,64 112,73   112,73 285,00  47,63 2 125,00 112,73 
ASBN 2 200,00 3 464,99 3 150,00 -10,0  2 200,00 28 710,00  89,01 9 3 464,99 2 200,00 
ASBNp1 2 750,00 3 300,00 3 300,00 -17,5  2 750,00 12 200,00  33,04 2 3 300,00 2 750,00 
AZNO 7 000,00 10 000,00 7 000,00   6 000,00 11 605,51  62,91 2 10 000,00 5 390,00 
BTAS 6 200,00 19 000,00 8 000,00 -57,9  6 200,00 85 000,00  792,05 73 19 000,00 5 500,00 
Продолжение таблицы на странице 6 



Продолжение таблицы 

Результаты торгов акциями на KASE (включая СТП РФЦА) 29 января – 04 февраля 
(только по данным сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методами открытых торгов) 
Код Цена, тенге за акцию:  Объем Число Лучшие за 
акции   по посл. сделке:  за посл. 365 дней:  сделок в сде- период: 
на KASE мин. макс. цена тренд,%  мин. макс.  тыс. USD лок спрос предл. 
CCBN 315,00 460,00 315,00 -14,9  315,00 2 000,00  505,48 38 460,00 315,00 
CSBN 4 300,00 4 300,00 4 300,00 +0,4  3 850,00 6 105,00  2 123,98 1 4 300,00 4 300,00 
DNBN 1 100,00 1 100,00 1 100,00   1 100,00 3 905,00  0,02 1 1 100,00 1 100,00 
GB_ENRC 500,00 700,00 700,00 +32,1  395,00 3 750,00  19,98 5 700,00 500,00 
GB_KZMS 410,00 500,00 500,00 +25,0  370,00 4 600,00  115,05 17 500,00 410,00 
HSBK 67,01 97,00 86,36 +10,7  67,01 542,00  415,30 50 97,00 67,01 
HSBKp 88,75 125,00 88,75 -29,0  88,75 292,00  122,51 6 125,00 88,75 
KKGB 250,00 329,99 285,00 -8,1  190,00 1 255,00  271,18 29 329,99 250,00 
KMSO 12 800,00 12 800,00 12 800,00 +311,6  3 050,00 12 800,00  62,89 2 12 800,00 12 799,00 
KZTK 5 910,00 7 500,00 6 700,00 -10,7  5 910,00 41 000,00  494,94 34 8 004,00 5 910,00 
KZTKp 2 920,00 3 900,00 3 244,99 -29,7  2 920,00 23 500,00  123,98 10 3 901,00 2 920,00 
NFBN 2 000,00 3 800,00 2 000,00 -55,6  1 321,00 5 270,00  187,99 8 3 800,00 2 000,00 
NRBN 18 139,53 18 139,53 18 139,53 -4,5  18 139,53 22 727,00  22,68 1 18 139,53 18 139,53 
ORDB 1 999,00 2 000,00 1 999,00 +11,1  250,00 2 750,00  3 997,90 3 2 000,00 1 575,00 
RDGZ 8 605,00 11 200,00 11 200,00 +22,4  6 201,00 24 500,00  6 183,10 145 11 200,00 8 600,00 
ROSA 334,84 977,76 977,76   334,84 977,76  10 422,84 5 977,76 334,84 
TEBNp 800,00 909,09 800,00 -12,1  800,00 2 805,00  91,86 3 909,09 800,00 
TSBN 601,00 751,00 601,00 -20,0  601,00 2 343,00  449,98 19 751,00 601,00 
UTMK 31 900,00 31 900,00 31 900,00 0  19 000,00 35 090,00  26,59 1 31 900,00 31 900,00 
26         26 744,08 472   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-тидневного 
периода (28 декабря 2008 года – 28 января 2009 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

С 29 января АО "Алматы Инвестмент Менеджмент" (Алматы) принудительно лишено 
статуса маркет-мейкера на KASE по следующим ценным бумагам: 
• простым акциям KZ1C00400016 (официальный список KASE, первая категория, KKGB) АО 

"Казкоммерцбанк" (Алматы); 
• простым акциям KZ1C12280417 (официальный список KASE, первая категория, KZTK) АО 

"Казахтелеком" (Астана);  
• привилегированным акциям KZ1P12280412 (официальный список KASE, первая категория, 

KZTKp) АО "Казахтелеком"; 
• простым акциям KZ1C35860010 (официальный список KASE, третья категория, SNBN) АО 

"СЕНИМ-БАНК" (Алматы); 
• международным облигациям XS0253723281 (официальный список KASE, категория 

"Долговые ценные бумаги с рейтинговой оценкой", ATFBe5) АО "АТФБанк" (Алматы); 
• облигациям KZ2CKY07A834 (официальный список KASE, первая подкатегория категории 

"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", KZTCb1) АО "KazTransCom" (Алматы); 
• облигациям KZ2CKY05B448 (официальный список KASE, первая подкатегория категории 

"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", KKAGb1) АО "Казахстан Кагазы" 
(Алматинская обл.); 

• облигациям KZPC1Y05C020 (официальный список KASE, первая подкатегория категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", KKAGb2) АО "Казахстан Кагазы"; 

• облигациям KZPC2Y07C024 (официальный список KASE, первая подкатегория категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", KKAGb3) АО "Казахстан Кагазы"; 

• облигациям KZ2C0Y05D117 (официальный список KASE, первая подкатегория категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", KKAGb4) АО "Казахстан Кагазы"; 

• облигациям KZ2P0Y05D031 (официальный список KASE, вторая подкатегория категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", SVMHb1) ТОО "Связьмонтаж Холдинг" 
(Алматы); 

• облигациям KZ2C0Y05C861 (официальный список специальной торговой площадки 
регионального финансового центра города Алматы, вторая подкатегория категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", aCBH_b1) АО "Caspian Beverage 
Holding" (Алматы). 



С 30 января облигации KZ2CKY05B703 (ORNKb1; 100 тенге, 4,0 млрд тенге; 20.09.05 – 
20.09.10, индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 11,00 % годовых на 
текущий купонный период) АО "Орнек XXI" (Алматинская обл.) исключены из официального 
списка KASE (подробнее см. Новости KASE и заключение Листинговой комиссии KASE от 
28 января 2009 года). Указанные облигации были включены в официальный список KASE 
категории "В" с 15 ноября 2005 года с одновременным открытием торгов, с 02 августа 2006 
года были переведены в категорию "А" официального списка KASE, а с 01 сентября 2008 года 
были переведены во вторую подкатегорию категории "Долговые ценные бумаги без 
рейтинговой оценки" официального списка KASE. За время обращения указанных облигаций на 
KASE их доходность к погашению для покупателя (по сделкам, заключенным методами 
открытых торгов) варьировала от 6,35 до 82,00 % годовых. 

С 30 января вышеуказанные облигации АО "Орнек XXI" исключены из представительского 
списка индексов KASE_BY, KASE_BP и KASE_BC. Кроме того, решением Рискового комитета 
KASE с 30 января при расчете индекса KASE_BP используется поправочный коэффициент 
(К), равный 0,9995717, при расчете KASE_BC – 1,0011008, KASE_BY – 0,9995717. До указанной 
даты К для индекса KASE_BP был равен 0,9996475, для KASE_BC – 1,0012483 и 0,9278552 для 
KASE_BY соответственно. 

С 04 февраля в официальный список KASE по первой подкатегории категории "Долговые 
ценные бумаги без рейтинговой оценки" включены облигации KZP07Y10C336 (TEBNb18; 
1 000 тенге, 10,0 млрд тенге, 05.02.09 – 05.02.19, полугодовой купон 9,00 % годовых, 30/360) 
Дочерней организации Акционерного общества "БТА Банк"-АО "Темiрбанк" (Алматы). Об 
открытии торгов указанными облигациями на KASE будет объявлено дополнительно. Выпуск 
указанных облигаций является седьмым в рамках второй облигационной программы и 
восемнадцатым выпуском внутренних облигаций названного эмитента, которые прошли на 
KASE процедуру листинга. Более подробная информация о выпуске указанных облигаций 
опубликована на веб-сайте KASE по адресу http://www.kase.kz/ru/emitters/show/tebn 

С 09 февраля АО "Asia Broker Services" на основании его заявления присвоен статус 
маркет-мейкера на KASE по облигациям KZ2C0Y05C275 (официальный список KASE, первая 
подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", ORDBb2; 1 тенге, 
12,0 млрд тенге; 13.11.06 – 13.11.11; индексированный по уровню инфляции полугодовой 
купон, 11,00 % годовых на текущий период) АО "Корпорация "Ордабасы". Минимальный 
объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 2 550 000 
облигаций. 

С 09 февраля АО "Казкоммерц Секьюритиз" (дочерняя организация АО 
"Казкоммерцбанк") (Алматы) на основании его заявления присвоен статус маркет-мейкера 
на СТП РФЦА по облигациям KZ2CKY13B996 (официальный список СТП РФЦА, вторая 
подкатегория категории "Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", aBTTRb1; 100 
тенге, 18 830,0 млн тенге; 30.03.06 – 30.03.19; индексированный по уровню инфляции годовой 
купон, 19,20 % годовых на текущий купонный период, 30/360) АО "Батыс транзит" (Алматы). 
Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 
25 500 облигаций. 

С 11 февраля АО "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана "Halyk Capital" на 
основании его заявления освобождено от выполнения обязанностей маркет-мейкера на 
СТП РФЦА по следующим облигациям АО "Народный сберегательный банк Казахстана": 
• KZ2CKY06A760 (официальный список СТП РФЦА, первая подкатегория категории 

"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", aHSBKb3; 1 тенге; 4,5 млрд тенге; 
19.06.03 – 19.06.09; полугодовой купон 9,00 % годовых; 30/360); 

• KZPC2Y06B192 (официальный список СТП РФЦА, первая подкатегория категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", aHSBKb4; 1 тенге; 5,0 млрд тенге; 
28.06.04 – 28.06.10; индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 19,90 % 
годовых на текущий купонный период; 30/360); 

• KZPC4Y10B190 (официальный список СТП РФЦА, первая подкатегория категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", aHSBKb7; 1 тенге; 4,0 млрд тенге; 
31.12.04 – 31.12.14; полугодовой купон 7,50 % годовых; 30/360); 

• KZPC5Y10B197 (официальный список СТП РФЦА, первая подкатегория категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", aHSBKb8; 10 000 тенге; 4,0 млрд тенге; 
11.04.05 – 11.04.15; индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 10,00 % 
годовых на текущий купонный период; 30/360); 



• KZPC6Y10B195 (официальный список СТП РФЦА, первая подкатегория категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", aHSBKb9; 10 000 тенге; 3,0 млрд тенге; 
06.07.05 – 06.07.15; полугодовой купон 7,50 % годовых; 30/360); 

• KZPC7Y10B193 (официальный список СТП РФЦА, первая подкатегория категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", aHSBKb10; 10 000 тенге; 5,0 млрд 
тенге; 02.11.05 – 02.11.15; индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 
6,00 % годовых на текущий купонный период; 30/360); 

• KZPC3Y10C018 (официальный список СТП РФЦА, первая подкатегория категории 
"Долговые ценные бумаги без рейтинговой оценки", aHSBKb11; 10 000 тенге; 4,0 млрд 
тенге; 20.04.06 – 20.04.16; индексированный по уровню инфляции полугодовой купон, 
6,00 % годовых на текущий купонный период; 30/360). 

С этой же даты АО "Halyk Finance" на основании его заявления присвоен статус маркет-
мейкера по вышеуказанным облигациям АО "Народный сберегательный банк Казахстана". 
Минимальные объемы обязательных котировок для маркет-мейкера установлены в следующих 
размерах: по облигациям aHSBKb3, aHSBKb4 и aHSBKb7 – 2 550 000 облигаций по каждому 
выпуску; по облигациям aHSBKb8, aHSBKb9, aHSBKb10 и aHSBKb11 – 260 облигаций по 
каждому выпуску. 

Сектор первичного рынка 

В данном секторе на KASE в течение анализируемого периода сделок заключено не было. 
Торги по размещению корпоративных облигаций не проводились. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

Всего за исследуемый период в секторе купли-продажи корпоративных облигаций на KASE 
заключено 189 сделок. Среднедневной объем составил $15 609,2 тыс. или 1 995,5 млн тенге и 
снизился по сравнению с предыдущим периодом ($22 690,3 тыс. и 2 757,5 млн тенге 
соответственно) на 31,2 %. В анализируемом периоде 2,6 % операций в количественном 
выражении и 3,1 % в объемном были прямыми (договорными). В предыдущем периоде данные 
показатели составляли 0,4 % и <0,01 % соответственно.  

В сделках анализируемого периода (в скобках приводятся сопоставимые показатели 
предыдущей недели) участвовали 35 (40) членов KASE по облигациям 55 (55) наименований. 
41,6 % (1,4 %) брутто-оборота прошло по счетам субъектов пенсионного рынка – 42,1 % (1,7 %) 
по операциям покупки и 41,1 % (1,2 %) по операциям продажи. Через счета депо, 
зарегистрированные на физических лиц, за период прошло 24,0 % (3,8 %) биржевого брутто-
оборота корпоративных облигаций – 9,9 % (5,2 %) по операциям покупки и 38,0 % (2,5 %) по 
операциям продажи. Через счета нерезидентов за период прошло 0,5 % (41,5 %) по операциям 
продажи. 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 20 наименований, падением – 35. Перепроданными смотрелись 
облигации aREALb1 (-60,9 %), HSBKb9 (-27,7 %), NRBNb5 (-21,1 %), CACMb1 (-17,0 %), 
CCBNb14 (-15,5 %), BTAIb4 (-13,8 %), DTJLb1 (-13,7 %) и ASFIb9 (-11,2 %), тогда как 
перекупленными выглядели облигации KASTb2 (+17,9 %), CCBNb15 (+15,1 %) и TSBNb7 
(+10,5 %). Доходность к погашению для покупателя по заключенным сделкам снизилась на 
неделе у 23 облигаций, выросла у 30. 

Более детальные результаты торгов корпоративными облигациями на KASE приводятся в 
таблице. 

Результаты торгов 
облигациями на KASE (включая СТП РФЦА) 29 января – 04 февраля (только 
по данным сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методами открытых торгов) 
Код Доходность к погашению для покупателя, % годовых:  Объем  Лучшие за 
облигации   по посл. сделке:  за посл. 365 дн.:  сделок, Число период: 
на KASE мин. макс. дох-сть тренд, %  мин. макс.  тыс. USD сделок спрос предл. 
aASFIb5 17,50 17,50 17,50    15,50 17,50   17,31 1 17,50 17,50 
aCCBNb14 15,00 18,00 18,00    11,00 18,00   26,55 2 15,00 18,00 
AGKKb1 9,50 11,50 11,50 +2,0   8,10 16,00   24,86 2 9,50 11,50 
aREALb1 48,00 48,00 48,00 +34,0   9,58 48,00   72,11 10 30,00 48,00 
ASAVb1 9,50 11,00 9,50 0   9,50 15,00   577,80 2 9,00 11,00 
ASFIb24 10,00 10,00 10,00    9,10 14,01   21,48 1 10,00 10,00 
Продолжение таблицы на странице 9 



Продолжение таблицы 

Результаты торгов 
облигациями на KASE (включая СТП РФЦА) 29 января – 04 февраля (только 
по данным сделок, заключенных на вторичном рынке KASE методами открытых торгов) 
Код Доходность к погашению для покупателя, % годовых:  Объем  Лучшие за 
облигации   по посл. сделке:  за посл. 365 дн.:  сделок, Число период: 
на KASE мин. макс. дох-сть тренд, %  мин. макс.  тыс. USD сделок спрос предл. 
ASFIb5 15,50 15,50 15,50 -2,0   12,11 32,77   17,59 1 15,50 17,50 
ASFIb9 18,00 18,00 18,00 +2,0   7,86 18,00   9,56 1 14,00 18,00 
ATFBb6 7,00 9,00 9,00 -2,0   7,00 14,00   11 858,80 5 7,00 9,00 
ATFBe2 15,00 16,00 15,00 -1,0   6,00 22,00   38,00 2 15,00 16,00 
ATFBe4 19,00 22,00 20,00 +2,5   7,00 24,00   249,38 8 19,00 22,00 
BTAIb4 34,00 48,00 48,00 +15,0   15,50 48,00   104,39 9 34,00 60,00 
BTASb1 19,00 23,00 19,00 +1,0   13,50 27,33   99,07 5 19,00 24,00 
BTASb3 31,00 31,00 31,00 +2,0   13,28 31,00   9,61 1 30,00 37,00 
BTASb7 8,60 8,60 8,60 0   7,00 14,00   131,59 1 8,60 8,60 
BTASb9 12,00 12,00 12,00 +1,0   9,00 14,00   8 641,63 1 11,00 12,00 
BTASe3 33,46 60,08 34,50 -6,0   13,38 60,08   1 250,98 14 20,00 62,41 
BTTRb1 27,00 27,00 27,00 +0,8   6,99 27,20   183,85 1 24,00 27,00 
CACMb1 29,00 40,00 40,00 +13,0   9,80 40,00   79,62 6 29,00 40,00 
CCBNb14 15,00 19,00 19,00 +4,0   9,50 19,00   81,72 8 15,00 19,00 
CCBNb15 9,50 9,50 9,50    9,20 12,00   437,33 1 9,52 9,52 
CCBNb6 16,50 16,50 16,50 +1,1   13,50 16,50   349,62 1 16,50 16,50 
CSBNb5 18,00 18,00 18,00 +0,5   11,00 18,00   13,93 1 18,00 18,00 
CSBNb6 17,25 17,75 17,75 +1,0   9,40 17,75   22,56 2 17,25 17,75 
CSBNb7 11,00 11,00 11,00 0   11,00 14,00   8 261,42 2 11,00 11,00 
DTJLb1 33,45 33,45 33,45 +4,5   8,47 33,45   305,97 1 33,00 33,45 
EUBNb3 14,00 14,00 14,00 0   9,50 15,00   3 718,75 1 14,00 14,00 
EUBNb5 10,00 14,20 10,00 0   9,99 14,20   12 614,81 11 10,00 14,20 
EXBNb1 17,00 20,00 20,00 +3,0   8,61 22,00   141,16 10 17,00 20,00 
EXBNb2 16,00 16,04 16,00 +3,0   12,00 21,00   822,68 5 14,00 18,00 
GLOTb2 97,36 99,62 97,36 -3,5   7,00 101,85   14,38 3 97,36 99,96 
HSBKb10 14,50 14,50 14,50 +1,5   8,20 20,00   202,26 3 14,50 14,50 
HSBKb9 17,00 17,00 17,00    7,72 17,00   10,02 1 17,00 17,00 
HSBKe1 13,50 14,00 13,50 -2,6   12,50 16,05   87,74 2 12,00 14,00 
KASTb2 11,00 11,00 11,00 -8,0   9,99 20,00   272,52 1 11,00 20,00 
KATRb2 20,00 20,00 20,00 0  17,00 20,03  312,05 1 18,00 20,00 
KKGBb2 6,82 8,23 8,23 -4,9  -9,40 31,96  21,09 2 6,82 25,59 
KKGBe4 20,00 24,99 23,27 -1,6  10,28 26,82  1 180,48 3 20,00 24,99 
KKGBe5 22,03 22,03 22,03 -0,2  9,37 24,14  8,23 1 22,03 22,03 
KKGBe6 18,29 20,53 18,53 -0,5  8,05 34,39  154,96 9 18,29 20,53 
KKI_b1 12,00 12,00 12,00   12,00 12,00  14,91 1 12,00 14,00 
KZIKb2 18,00 18,00 18,00 +1,5  13,40 19,16  39,53 1 18,00 18,00 
KZIKb4 19,50 19,50 19,50 +1,5  14,00 21,67  112,38 2 19,50 19,50 
KZNHb2 21,00 27,00 26,02 -1,0  14,00 33,90  133,53 10 20,00 27,00 
MREKb2 19,00 19,00 19,00 0  14,00 19,00  53,51 3 19,00 19,00 
MREKb5 12,50 12,50 12,50   12,00 14,00  134,62 2 12,50 12,50 
NRBNb5 15,00 20,00 20,00 +5,0  8,35 20,00  2 447,22 2 15,00 20,00 
NRBNb6 8,00 8,00 8,00 0  7,74 14,00  94,85 4 8,00 8,00 
NRBNb7 14,00 14,00 14,00   13,20 15,00  8 205,47 1 9,00 14,00 
ORDKb1 14,00 14,00 14,00 0  11,95 15,03  583,29 6 14,00 14,00 
TEBNb15 15,00 15,00 15,00   15,00 16,00  2 599,25 1 9,00 15,00 
TSBNb3 18,50 20,50 20,50   12,20 20,50  52,62 3 18,50 20,50 
TSBNb7 7,50 7,50 7,50   7,50 7,50  6 159,11 2 7,50 7,50 
VITAb4 32,00 32,00 32,00 +4,0  12,71 32,00  15,21 1 32,00 35,00 
ZERDb1 10,00 14,00 10,00   9,00 14,00  2 530,27 3 10,00 14,00 
55         75 623,66 184   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) 
относительно последней сделки предыдущего 30-тидневного периода (28 декабря 2008 года – 28 января 
2009 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

В секторе Долговые сертификаты на СТП РФЦА сделок заключено не было. 

РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

29 января в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по размещению 
государственных долгосрочных сберегательных казначейских обязательств 
Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-120 шестого выпуска 
(KZKAKY100063, MUJ120_0006; 1 000 тенге, 29.01.09 – 29.01.19, годовой купон, 30/360), на 
котором Министерство финансов планировало привлечь 12,0 млрд тенге. Предметом торга 
являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 4 первичных дилера, в 



качестве которых выступали члены KASE категории "К". Через этих субъектов рынка инвесторы 
подали 11 заявок (7 лимитированных и 4 рыночные), из которых к истечению времени 
подтверждения заявок активными остались 9 ордеров (7 лимитированных и 2 рыночных). 
Общий объем активных заявок (объем спроса) составил 6 100,0 млн тенге (50,8 % от 
предложенного объема размещения). Ставка фиксированного купона в заявках варьировала от 
0,01 % годовых до 8,00 % годовых, составив в средневзвешенном выражении 3,9276 % 
годовых. По итогам торга эмитент провел отсечение по значению фиксированного купона 
0,01 % годовых и удовлетворил заявки на сумму 1,0 млрд тенге (8,3 % от планируемого 
объема размещения). Напомним, что индексация денег, вложенных в МЕУЖКАМ, производится 
путем исчисления индексированного купона, полученного от сложения фиксированного купона, 
определенного при размещении, и индекса инфляции за истекший купонный период. Текущее 
значение индекса инфляции за последние полные 12 месяцев (с 01 января 2008 года по 01 
января 2009 года), исходя из месячных индексов потребительских цен, которые публикуются 
Агентством Республики Казахстан по статистике, составило 109,4843. Это означает, что 
прогнозная доходность к погашению размещенных облигаций в настоящее время оценивается 
на уровне 9,49 % годовых при условии интерполяции полученной ставки купона на весь срок 
обращения бумаг. 

04 февраля в торговой системе KASE Министерством финансов Республики Казахстан была 
предпринята попытка размещения государственных среднесрочных казначейских 
обязательств МЕОКАМ-36 70-го выпуска (KZK2KY030700, MOM036_0070; 1 000 тенге, 
04.02.09 – 04.02.12, полугодовой купон). На торгах Минфин планировал привлечь 5,0 млрд 
тенге. Предметом торга являлась ставка купона. Участниками были поданы три рыночные 
заявки на покупку 6 000 000 бумаг на сумму номинальной стоимости 6,0 млрд тенге. Все заявки 
оставались активными до окончания торгов. Весь объем активных заявок пришелся на долю 
клиентов банков второго уровня. В связи с отсутствием лимитированных заявок на покупку 
облигаций аукцион признан несостоявшимся. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 38 заключенных на KASE сделок составил 10 492,1 
млн тенге ($86,0 млн). В предыдущем периоде (22 – 28 января 2009 года) данный показатель 
равнялся 8 440,4 млн тенге или $69,4 млн при 43 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 100,0 %. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 29 января – 04 февраля 2009 

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 3,3 % (9,9 %) оборота сектора купли-продажи
15 – 28 6,06 15,00 6,63 11,32 347,7 3
Итого  347,7 (837,5) 3 (2)
Купонные (KZT): МЕУКАМ, МЕОКАМ, МУИКАМ, МЕУЖКАМ 96,7 % (90,1 %) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,20 7,72 7,72 7,52 (7,18) 504,2 5
731 – 1095 8,00 8,00 8,00 8,00 (8,03) 28,0 1
1461 – 1825 5,50 9,54 5,50 8,87 (5,60) 1 298,7 3
1826 – 2190 5,50 8,75 7,90 7,29 (6,11) 4 327,0 21
более 2191 5,50 11,44 11,44 9,77 (7,58) 3 986,5 5
Итого  10 144,4 (7 602,9) 35 (41)
ВСЕГО  10 492,1 (8 440,4) 38 (43)

ЧЛЕНЫ KASE 
Как сообщалось ранее в связи с многократным нарушением АО "Алматы Инвестмент 
Менеджмент" (Алматы) в последнее время своих обязательств по заключенным биржевым 
сделкам Правлением KASE 14 января 2009 года было принято решение отстранить названное 
общество от участия в торгах ценными бумагами (за исключением этого участия в целях 
закрытия ранее открытых операций репо) в случае неисполнения названным обществом в 
полной мере своих обязательств по выплате неустоек пострадавшим сторонам в размере, 
установленном внутренними документами KASE. 



В связи с наступлением вышеуказанного события и неисполнением названным обществом 
решения Арбитражной комиссии по вопросам фондового рынка от 23 января 2009 года, в 
соответствии с пунктом 35 внутреннего документа KASE "Положение о порядке разрешения 
споров и конфликтов и об Арбитражной комиссии Биржи" 29 января 2009 года Правлением 
KASE принято решение: 

• отстранить с 29 января 2009 года названное общество от участия в торгах ценными 
бумагами (за исключением этого участия в целях закрытия ранее открытых операций репо); 

• освободить с 01 февраля 2009 года названное общество от оплаты ежемесячных членских 
взносов по ценным бумагам. 

В соответствии с внутренним документом KASE "Положение о членстве" отстранение АО 
"Алматы Инвестмент Менеджмент" от участия в биржевых торгах ценными бумагами означает 
автоматическое приостановление членства названного общества на KASE. 

Решением Биржевого совета KASE от 29 января АО "BCC Invest" - дочерняя организация 
АО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) принято в члены KASE по категории "А". 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, Достык, 291/3а; info@kase.kz; тел. (8 727) 237 53 40, 237 53 18; факс 
(8 727) 237 53 39 
Агентство ИРБИС предупреждает, что приведенный выше материал не является предложением или 
рекомендацией продавать или покупать какие-либо финансовые инструменты на KASE. Его использование любыми 
лицами при принятии инвестиционных решений не влечет за собой какой-либо ответственности агентства 
ИРБИС за возможные потери или убытки, явившиеся следствием таких инвестиционных решений. 
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