
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
29 июля – 04 августа 2010 года 

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Доллар США = 147,46 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 147,41 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость укрепления тенге к доллару за период по биржевому курсу составила 4,9% годовых. 

Индикаторы биржевого денежного рынка 
на 04 августа и изменение за период 

Индикатор Ставка Тренд
TONIA 0,23 +0,01
Авторепо ГЦБ 2 дн. 0,24 +0,01
Авторепо ГЦБ 7 дн. 0,53 -0,7
Авторепо ГЦБ 28 дн. 1,30 +1,3
KazPrime-3M 2,00 0

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

Индекс Значение Тренд, %
KASE 1 510,53 +2,8
KASE_BP 362,16 -0,39
KASE_BC 297,92 -0,6
KASE_BY 14,25 -0,0

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ РЫНКА 
29 июля в Астане оператор сотовой связи GSM Казахстан/Kcell объявил об установке 
первой базовой станции четвертого поколения мобильной связи и провел презентацию 
технологии Long Term Evolution (LTE) с участием Министерства связи и информации РК, 
Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан. В ходе мероприятия возможности 
технологии LTE были наглядно продемонстрированы участникам. Сотрудники компании 
произвели загрузку данных и замер скорости, показали цифровое видео высокого разрешения, 
провели видеоконференцию, а также произвели соединение с видеокамерой, установленной в 
Алматы, которая передавала сигнал в режиме реального времени. Оборудование, аналогичное 
установленному в Астане для демонстрации, успешно эксплуатируется с прошлого года в 
коммерческих целях во многих городах Финляндии, Швеции и Норвегии. 

29 июля стало известно, что АО "Цеснабанк" присуждены награды ведущих мировых 
финансовых институтов, Citigroup и Commerzbank AG, за сотрудничество в области 
корреспондентских отношений и высокое качество платежей. Присуждение данной награды 
свидетельствует о том, что при осуществлении платежей Цеснабанк четко соблюдает порядок 
оформления платежных инструкций, благодаря чему платежи проходят автоматическую 
сквозную обработку. Это позволяет оперативно исполнять платежи и избежать дополнительных 
расходов, связанных с их ручной обработкой, что существенно снижает себестоимость 
транзакций. 

29 июля руководитель отделения по исламским инструментам в Региональном финансовом 
центре города Алматы Айбек Бекжанов сообщил, что Казахстан разместит исламские 
ценные бумаги во второй половине года и будет продвигать изменения в законодательстве, 
которые позволили бы компаниям, не являющимися государственными холдингами и 
исламскими банками, осуществлять размещение сукук. Также он добавил, что есть планы по 
сбору средств за границей через исламское финансирование в качестве средства развития 
международных отношений со странами Азии и Ближнего Востока. Министерство финансов 20 
июля сообщило, что отказалось от планов разместить на $750 млн. международные облигации 
в этом году. Правительство будет применять руководящие принципы для своих новых 
облигаций по международным стандартам Совета исламских финансовых услуг, сказал 
Бекжанов. Также как и Министерство финансов, выпустить исламские облигации может Банк 
развития Казахстана, сказал Бекжанов. Законодательные изменения необходимы для 
расширения списка потенциальных эмитентов, сказал он. 

29 июля Биржевой совет KASE утвердил дополнение во внутренний документ KASE 
"Положение о членстве" (Положение). Положение дополнено нормой, обязывающей членов 
KASE письменно уведомлять KASE о нарушении ими пруденциальных нормативов и иных норм 
и лимитов, установленных государственным органом, осуществляющим регулирование и 
надзор финансового рынка и финансовых организаций, в течение трех рабочих дней с даты 



наступления таких нарушений. Названное дополнение направлено на согласование в АФН. 

30 июля министр связи и информации Республики Казахстан Аскар Жумагалиев в своем 
блоге сообщил, что Казахстан планирует запустить собственное спутниковое 
телевидение в декабре этого года. Кроме того, министр подчеркнул, что в Казахстане также 
предполагается наладить собственное производство спутниковых телевизионных антенн. 
Также он добавил, что меры по обязательной сертификации спутникового оборудования будут 
распространяться исключительно на вновь ввозимое оборудование. По его словам, 
сертификация нужна для того, чтобы в страну не ввозили некачественное оборудование, 
которое по своим особенностям может создавать помехи другим техническим средствам и 
системам, а также наносить вред окружающей среде и людям. 

31 июля министерство сельского хозяйства Республики Казахстан сообщило, что в 
Западно-Казахстанской и Актюбинской областях из-за засухи погибло более 70% 
посевов. Как сообщает пресс-служба, по предварительным данным, в 2010 году посевные 
площади сельхозкультур составили 21,5 млн гектаров, что на 123 тыс. гектаров, или 0,6%, 
больше чем было в 2009 году. Негативное влияние засухи чувствуют и земледельцы основных 
зерносеющих регионов страны: Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей. 

02 августа Агентство Республики Казахстан по статистике сообщило, что: 

• инфляция в июле 2010 года составила 0,2%. Непродовольственные товары за 
прошедший месяц подорожали на 0,3%, платные услуги – на 0,2%. Индекс цен на 
продовольственные товары составил 100%; 

• величина прожиточного минимума в июле 2010 года составила 13 743 тенге. 
Величина прожиточного Величина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов 
питания, в июле 2010 года по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 1,6%, 
июлем 2009 года – увеличилась на 6,1%; 

• цены на продовольственные товары в июле 2010 года по сравнению с июлем 2009 
года выросли на 5,3%; 

• цены предприятий-производителей промышленной продукции в июле 2010 года 
остались без изменения.  

02 августа стало известно, что Правительство Казахстана увеличило уставной фонд АО 
"Национальная компания "Казахстан Гарыш Сапары" в 8,1 раза. В документе отмечено, 
что расходы бюджетной программы 005 на 2010 год – "Увеличение уставного капитала АО "НК 
"Казахстан Гарыш Сапары" на создание целевых космических систем, технологий, а также 
строительство сборочно-испытательного комплекса (СБИК), увеличены с 978 603 тыс. до 7 955 
603 тыс. тенге. Эти средства, согласно Стратегическому плану Национального космического 
агентства на 2010-2014 годы, пойдут на создание СБИК и наземной инфраструктуры 
высокоточной навигации. 

02 августа в распространенном сообщении Национального Банка Республики Казахстан 
указано, что: 

• банки Казахстана прогнозируют сохранение жесткой кредитной политики и 
умеренный спрос на кредитные ресурсы со стороны заемщиков; 

• ипотечные кредиты все еще остаются рискованным видом финансирования, 
поэтому банки более сдержанно относятся к кредитованию данного сегмента. Ипотечные 
кредиты, как продукт с длительным периодом финансирования, предлагаются банками в 
ограниченном количестве при этом, дополнительно, банки сократили средние сроки 
кредитования; 

• в настоящее время рынок недвижимости Казахстана находится в состоянии 
"выхода из кризиса". Около 54% банков считают, что цены на недвижимость 
стабилизировались, 33% респондентов ожидают незначительный рост цен на 
недвижимость в третьем квартале 2010 года. 

02 августа стало известно, что Агентство Республики Казахстан по регулированию 
деятельности регионального финансового центра города Алматы (АРД РФЦА) совместно с 
заинтересованными министерствами и ведомствами (Министерство связи и информации, 
Министерство индустрии и новых технологий, Министерство финансов, Министерство 
иностранных дел, Министерство экономического развития и торговли, Агентство по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и по делам 
государственной службы, Национальный Банк Республики Казахстан) разработало и приняло 



Дорожную карту по развитию исламских финансов в Республике Казахстан на 2010-2012 
годы. Целью дорожной карты являются - координация мероприятий по развитию и внедрению 
исламских финансовых инструментов с указанными государственными органами, создание 
условий по привлечению и открытию исламских финансовых институтов, организация 
взаимодействия с международными исламскими финансовыми организациями, повышение 
грамотности по исламским финансам, а также привлечение инвестиций. 

03 августа стало известно, что с 04 августа 2010 года на KASE открываются торги новым 
инструментом на рынке автоматического репо с НЦБ, в котором в качестве предмета 
операций репо используются облигации KZ2P0Y05D650 (EKGSb1) ТОО "Экибастузская ГРЭС-1 
имени Булата Нуржанова" (Экибастуз), со сроками операций репо 1, 7, 14 и 30 дней. 

С 03 августа 2010 года на KASE открываются торги новым инструментом на рынке 
автоматического репо с НЦБ, в котором в качестве предмета операций репо используются 
простые акции KZ1C33870011 (HSBK) АО "Народный сберегательный банк Казахстана" 
(Алматы), со сроком операций репо 28 дней. 

03 августа стало известно, что Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил 
Правительству обеспечить стабильность внутренних цен на хлеб и муку и не допускать 
резких скачков на рынке. Кроме того, Глава государства дал поручение провести анализ 
финансового состояния сельхозтоваропроизводителей в наиболее пострадавших от засухи 
регионах, принять меры по их поддержке, снабдить фуражным зерном животноводческие 
хозяйства, проконтролировать доставку ГСМ для работ по заготовке кормов и обеспечить 
семенной фонд на предстоящий посевной сезон. 

04 августа стало известно, что в соответствии с приказом Председателя АФН от 16 июля 2010 
года # 183 ТОО "СБ "RISK MANAGEMENT CONSULTING GROUP" выдана лицензия от 16 
июля 2010 года # 18 на право осуществления деятельности страхового брокера. 

04 августа стало известно, что ОАО "Газпром нефть" приобрело сеть АЗС в Казахстане. 
Как указано в сообщении, "Газпром нефть" завершила сделку с казахстанской компанией 
"ARNA Petroleum" по приобретению сети из 20 автозаправочных станций, а также 9 земельных 
участков, расположенных в Алматы, Талдыкоргане, Таразе и Шымкенте. Сетью АЗС в 
Казахстане будет управлять ТОО "Газпром нефть-Казахстан", дочернее предприятие "Газпром 
нефти". 

РЫНОК АКЦИЙ 

Новости рынка акций 

С 03 августа простые акции KZ1C57410017 (KARS) АО "Карповский Северный" (Алматы) 
включены в официальный список KASE по третьей категории. 

С 04 августа простые KZ1C07780014 (ROSA) и привилегированные KZ1P07780110 (ROSAp) 
акции АО "РОСА" (Павлодар) допущены к обращению на KASE в секторе 
"Нелистинговые ценные бумаги". 

04 августа стало известно, что с 17 августа АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" освобождено от 
выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по простым KZ1C36110019 (EXBN) и 
привилегированным акциям KZ1P36110115 (EXBNp) АО "Эксимбанк Казахстан" (Алматы). 

Сектор первичного рынка 

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

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 560 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 12 192,7 +9,7 раза +4,5 раза 
Среднедневной объем, млн KZT 1 800,7 +9,7 раза +4,5 раза 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 -0,8пп 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 -22,4пп 
Продолжение таблицы на стр. 4 



Продолжение таблицы 

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 560 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Кол-во участников (членов KASE) 34 0 +3,0% 
Кол-во наименований акций* 21 +31,3% +16,7% 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 0 0 0 
По покупке 0 -15,1пп -11,8пп 
По продаже 0 0 0 

Доля физических лиц, брутто (%) 33,8 -12,3пп -21,1пп 
По покупке 4,9 -34,9пп -35,8пп 
По продаже 62,7 +10,4пп -6,4пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 6,7 -21,4пп -6,9пп 
По покупке 0,9 -25,0пп -10,4пп 
По продаже 12,4 -17,7пп -3,4пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

В описываемом периоде рост средневзвешенных дневных цен показали 8 наименований 
долевых инструментов, вовлеченных в сделки, падение – 9, цены четырех инструментов не 
изменились. Позитивное изменение средневзвешенных цен акций наблюдалось в диапазоне от 
0,19% (ZERDp) до 18,18 (RAHT), негативное – от 0,07% (SATC) до 21,57% (MMGZp). 

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

Результаты торгов акциями на KASE 29 июля – 04 августа 2010 года (только по данным сделок, заключенных на 
вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок) 

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.
BSUL 625 630 630 +1,61   200 630   77,33 14 630 625 
BTAS 540 540 540 -1,64   350,01 4250   0,37 1 540 410 
CCBN 530 560 545 -5,22   374 955   1 207,86 16 560 530 
GB_ENRC 2175 2290 2290 +10,36   1800 2800   4,81 4 2290 2155 
GB_KZMS 2750 3000 2900 +7,81   2100 3652   74,95 12 3000 2750 
HSBK 301 313 301,5 -0,17   183 400   98,34 8 313 301 
HSBKp 186 186 186     123,2 186   0,04 1 186 185,24 
KKGB 372 410 410 +7,89   325 740   88,77 20 410 372 
KZPC 1270 1270 1270 0   1200 1300   2,32 1 1270 1270 
KZTC 2900 2900 2900     2300 6600   538,07 2 2900 2900 
KZTK 14500 14999 14780 -0,13   11800 23000   415,65 42 16200 14500 
KZTKp 7425 7425 7425 0   6000 9900   5,38 1 7425 7400 
MMGZp 4000 4000 4000     3593,35 6000   0,24 1 4000 4000 
MREK 1100 1100 1100     910 2100   26,56 1 1100 1100 
RAHT 1300 1300 1300     1100 1300   8,63 1 1300 1300 
RDGZ 17301 18610 17900 -3,22   16010 24300   115,20 9 18610 17301 
RDGZp 14500 17980,93 14605 -12,28   10800 21988,89   57 829,55 413 17000 14500 
SATC 71,05 71,1 71,05 -0,07   70 75   39,83 4 71,1 71,05 
TSBN 970,00 970,00 970,00    800,00 1 078,00   297,4 1 970,00 970,00 
ZERD 0,80 0,88 0,80 -9,1   0,67 7,20   78,2 7 0,89 0,80 
ZERDp 5,22 5,22 5,22 +0,2   4,01 5,70   54,2 1 5,22 5,22 
21         60 963,7 560   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентах относительно последней сделки предыдущего 30-дневного 
периода (28 июня – 28 июля 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не рассчитывается. 

РЫНОК КОРПОРАТИВНЫХ ОБЛИГАЦИЙ 

Новости рынка корпоративных облигаций 

С 03 августа в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными 
облигациями XS0510820011 (KZAPe1) АО "Национальная атомная компания 
"Казатомпром" (Алматы). 

04 августа стало известно, что с 17 августа АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" освобождено от 
выполнения обязанностей маркет-мейкера на KASE по следующим облигациям АО 
"Эксимбанк Казахстан" (Алматы): KZPC1Y07C299 (EXBNb1), KZP02Y05C295 (EXBNb2) и 
KZP03Y07C299 (EXBNb3). 

Сектор первичного рынка 

03 августа были проведены специализированные торги по размещению купонных 
облигаций KZP01Y06D707 (KKGBb9) АО "Казкоммерцбанк" (Алматы): 03 августа - эмитент 
планировал разместить 3 000 000 облигаций (8,6% от общего числа зарегистрированных 



облигаций данного выпуска). Предметом торга являлась чистая цена облигаций. В торгах 
приняли участие два члена KASE, которые подали четыре заявки, из которых на момент 
окончания периода подачи заявок активными остались два ордера на покупку 2 409 361 
облигаций. По результатам торгов эмитент установил цену отсечения на уровне 104,4756%, 
что соответствует доходности облигаций к погашению для покупателя в размере 8,00% 
годовых, и удовлетворил по данной цене одну заявку, разместив тем самым 77,6 % от 
запланированного объема облигаций. Сумма привлечения при этом составила 2 500 000 
669,42 тенге. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период на KASE в данном секторе было заключено 68 сделок.  

 текущая Изменение за 
 неделя 1 неделю 2 недели 
Среднедневной объем, тыс USD 4 869,2 +4,1 раза -56,0% 
Среднедневной объем, млн KZT 718,9 +4,1 раза -55,7% 
Доля прямых сделок, по кол-ву сделок (%) 0 0 0 
Доля прямых сделок, по объему торгов (%) 0 0 0 
Кол-во участников (членов KASE) 24 +4,3% 0 
Кол-во наименований облигаций* 20 -13,0% -28,6%пп 
Доля пенсионных фондов, брутто (%) 32,0 +32,0пп +2,4пп 
по покупке 22,5 +22,5пп +10,8пп 
по продаже 41,4 +41,3пп -5,9пп 

Доля физических лиц, брутто (%) 21,6 -35,3пп +16,4пп 
по покупке 21,2 -40,7пп +18,8пп 
по продаже 21,9 -29,9пп +14,0пп 

Доля нерезидентов, брутто (%) 1,1 -0,3пп +1,1пп 
по покупке 1,55 -1,16пп +1,54пп 
по продаже 0,6 +0,62пп +0,64пп 

*по которым заключались сделки на KASE 

По итогам периода ростом средневзвешенной чистой цены на открытом рынке 
характеризовались облигации 8 наименований, падением – 6. Доходность к погашению для 
покупателя по заключенным сделкам выросла на неделе у 8 облигаций, снизилась – у 6, 
доходность пяти инструментов не изменилась. Позитивное изменение доходности облигаций к 
погашению наблюдалось в диапазоне от 0,02% (BTAIb3) до 23,88% (BTAIb7), негативное – от 
0,75% (EUBNb3) до 19,00% (ZERDb1). 

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

Результаты торгов облигациями на KASE 29 июля – 04 августа 2010 года (только по данным сделок, 
заключенных на вторичном рынке KASE методом открытых торгов, без учета прямых сделок) 

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.
BTAIb2 37,20 37,20 37,20    30,25 53,00  880,48 1 37,20 37,20 
BTAIb3 31,92 31,92 31,92    9,40 104,84  33,48 1 31,92 44,58 
BTAIb5 33,81 33,81 33,81 +6,37  27,40 51,00  325,01 4 33,81 33,81 
BTAIb7 58,60 67,91 58,88    29,00 67,91  375,93 4 58,60 67,91 
CACMb1 22,00 24,00 22,00 -2  14,00 36,00  47,38 3 22,00 24,00 
CTECb1 15,00 15,90 15,90    12,50 20,00  1 400,24 2 15,00 15,90 
EUBNb3 11,25 11,25 11,25    10,00 22,00  0,65 1 11,25 11,25 
KIBNb3 10,25 10,25 10,25 0  10,00 13,99  14,87 1 10,25 10,25 
KKGBb9 8,00 8,00 8,00    8,00 8,00  16 930,79 1 8,00 7,00 
KRZHb1 69,08 69,08 69,08 +0,44  21,33 98,42  20,04 1 69,08 69,08 
KZIKb17 14,50 15,50 14,50 0  7,50 15,90  326,71 3 14,50 15,50 
NFBNb1 34,00 34,00 34,00 0  31,20 36,00  2,93 2 34,00 34,00 
NRBNb2 13,00 16,00 16,00 +3  13,00 27,60  162,80 3 13,00 16,00 
ORDKb2 14,00 16,00 14,00 0  14,00 16,00  191,60 13 14,00 16,00 
PDENb1 10,00 10,00 10,00    10,00 16,40  0,62 1 0,00 9,00 
RESCb1 12,00 12,00 12,00    8,00 14,39  281,94 1 8,00 12,00 
SATCb1 9,95 9,95 9,95 0  4,05 10,00  32,74 1 9,95 9,95 
TSBNb5 16,00 16,00 16,00 0  14,00 50,00  3 082,66 5 16,00 16,00 
VITAb5 122,00 124,50 122,00 -2,5  22,82 134,00  10,25 5 122,00 124,50 
ZERDb1 65,00 86,67 65,00 -19  10,00 119,00  224,93 15 65,00 88,33 
20         24 346,1 68   
Примечания к таблице: Тренды приводятся в процентных пунктах (1 пп = 100 базисных пунктов) относительно последней 
сделки предыдущего 30-дневного периода (28 июня – 28 июля 2010 года). Если сделок в этом периоде не было, тренд не 
рассчитывается. 



РЫНОК ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Сектор первичного рынка 

29 июля в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по 
размещению государственных долгосрочных сберегательных казначейских 
обязательств Министерства финансов Республики Казахстан МЕУЖКАМ-204 четвертого 
выпуска (KZKAKY170041, MUJ204_0004, 1 000 тенге, 29.07.10 – 29.07.27, годовой купон, 
30/360), на котором Министерство финансов планировало привлечь 15 000,0 млн. тенге. 
Предметом торга являлась ставка фиксированного купона. В торгах приняли участие 9 
первичных дилеров, в качестве которых выступали члены KASE категории “К”. Через этих 
субъектов рынка инвесторы подали 18 заявок, из которых к истечению времени подтверждения 
заявок остались активными 16 ордеров. Общий объем активных заявок (объем спроса) 
составил 63 312,0 млн. тенге и превысил предложенный объем размещения в 4,2 раза. Ставка 
фиксированного купона в активных заявках варьировала от 0,01 до 0,10% годовых, составив в 
средневзвешенном выражении 0,0100% годовых. По итогам торга эмитент удовлетворил 
заявки на покупку 15 000 000 облигаций на сумму 15 000 000 000,0 тенге (100,0% от 
планируемого объема размещения) под 0,01% годовых. 

Сектор вторичного рынка (купли-продажи) 

За исследуемый период суммарный объем 35 заключенных на KASE сделок составил 5 829,0 
млн. тенге ($39,5 млн.). В предыдущем периоде (22 – 28 июля 2010 года) данный показатель 
равнялся 7 437,5 млн. тенге ($50,4 млн.) при 35 сделках. Доля биржевого оборота в общем 
объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям купли-продажи в 
анализируемом периоде составила 94,4% (в предыдущем периоде – 88,1%). 

Параметры биржевых сделок купли-продажи казахстанских ГЦБ 29 июля – 04 августа 2010 года 

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 Нацбанка 14,2% (16,1%) оборота сектора купли-продажи
8 - 14 0,20 0,20 0,20 0,20 669,97 1,00 
92 - 181 1,30 1,30 1,30 1,30 (1,19) 157,15 1,00 
Итого      827,1 (1 198,3) 2 (6)
Купонные (KZT): МЕОКАМ, МЕУКАМ, МАОКАМ 85,8% (64,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 2,00 3,80 2,50 2,48 1 288,17 7 
731 - 1095  3,90 4,19 3,90 4,08 (7,21) 283,36 2 
1096 - 1460 3,90 3,95 3,95 3,94 938,65 3 
1461 - 1825 4,50 4,50 4,50 4,50 591,30 3 
более 2191 5,80 6,50 6,00 6,36 (6,20) 1 897,27 9 
менее 730 6,80 6,80 6,80 6,80 3,09 9 
Итого      5 001,8 (6 239,3) 33 (29)
ВСЕГО      5 829,0 (7 437,5) 35 (35)

ЧЛЕНЫ KASE 
С 30 июля АО "Инвестментс Компани "ЦентрИнвест" (Алматы) исключено из членов 
фондового рынка KASE. Это означает, что "Инвестментс Компани "ЦентрИнвест" более не 
является членом KASE и не имеет права торговать на KASE какими-либо инструментами. 
Данное решение принято в соответствии с подпунктом 3 пункта 37 внутреннего документа 
KASE "Положение о членстве" на основании постановления Правления АФН от 15 июля 2010 
года # 101 о лишении АО "Инвестментс Компани "ЦентрИнвест" лицензии на осуществление 
деятельности на рынке ценных бумаг. 
Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков "ИРБИС" 
Казахстан, Алматы, ул. Мауленова, 85, оф. 93,83, igor@kase,kz, dm@kase,kz, info@kase,kz, 
тел.: +7 (727) 250 88 21, 250 88 14, факс: +7 (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. 


