
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
17 - 23 августа 
1 доллар США = 142,65 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 142,53 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода 

ДОХОДНОСТЬ БИРЖЕВЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Ниже приводится таблица, позволяющая сравнить инвестиционную привлекательность финансовых 
инструментов, которые регулярно торговались или котировались на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) в период с 17 по 23 августа. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке возрастания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 17 по 23 августа 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Репо ГЦБ KZT *6,25 (4,69) 4 314,5 (1 678,0) 30 262,6 (11 757,4)
МЕККАМ, ноты KZT *9,50 (10,12) 476,0 (1 842,1) 3 338,4 (12 907,1)
МЕКАВМ USD *8,59 (9,58) 272,1 (623,8) 1 908,5 (4 371,1)
Евроноты-2 USD 9,09 (9,42) 1,5 (146,1) 10,2 (1 023,9)
Евроноты-4 USD 9,65 (9,84) 47,6 (47,1) 334,0 (330,3)
KKGBb USD 9,66 (9,53) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-3 USD 9,86 (9,69) 196,9 (65,0) 1 381,3 (455,7)
TMJLb USD 10,25 (10,41) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 10,78 (10,78) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 12,66 (12,00) 77,4 ( 0) 543,1 ( 0)
KOMBb USD 13,50 (13,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 15,16 (15,18) 0 ( 0) 0 ( 0)
RENTb USD 17,17 (       –) 0 ( 0) 0 ( 0)
Примечание к таблице: доходность HSBKb рассчитана как среднее по сделкам; по остальным 
корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 4,84% годовых. 

Приведенные значения доходности не учитывают накладных расходов, которые неизбежны при 
проведении операций и фиксировании прибыли. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года. По ним указывается средневзвешенная эффективная ставка доходности. 

ИНДИКАТОРЫ МЕЖБАНКОВСКОГО РЫНКА ДЕПОЗИТОВ 
Ниже приводится таблица средних значений по ставкам размещения межбанковских депозитов (KIBOR), 
рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Минимальный объем 
котировки – Т15 млн. Котировки являются индикативными и не обязывают участника осуществить сделку 
на указанных условиях. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 23 августа 16:00 ALT и изменение за неделю 

  KIBOR  
Срок Валюта ставка, % год. 

1 неделя KZT 10,38 
2 недели KZT 11,50 
1 месяц KZT 12,50 

2 месяца KZT 13,88 
3 месяца KZT 15,25 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 3 
сделки на сумму $557,8 тыс. Относительно предыдущего периода ($0,850 тыс., 1 сделка) недельный 
оборот по НЦБ вырос в 656 раз. 

По объему сделок лидировали купонные облигации ОАО «Народный Банк Казахстана» (Алматы, 
официальный список ценных бумаг, категория "А", HSBKb), доля которых в обороте НЦБ составила 
97,4%. 

Цена KZTK относительно предыдущих результативных торгов не изменилась, доходность HSBKb 
снизилась с 12,74 до 12,66% годовых. 

Данные по сделкам, спросу и предложению, а также расшифровка торговых кодов, представлены в 
таблицах. 

Результаты торгов акциями 17 - 23 августа 
в USD за акцию, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Цена
закрытия

Средневзв.
Цена

Объем,
штук

Лучший
спрос

Лучшее 
предлож. 

ОАО «Алматы Кус» ALKS 0 0,15 0,31 
ОАО «Банк ТуранАлем» BTAS 82,67 0 80,51 82,92 
ОАО «Банк ЦентрКредит» CCBN 0,98 0 1,03 1,40 
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBK 0,91 0 0,91 1,82 
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
«Казахтелеком» KZTK 15,00 15,00 979 15,00 15,00 
«Казахтелеком» KZTKp 8,50 0 6,00 9,00 
ОАО «ШНОС» SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО «Темiрбанк» TEBN 7,39 0 0,70 7,36 
ОАО «УКТМК» UTMK 50,00 0 5,00 145,00 
ОАО «УКТМК» UTMKp 35,00 0 5,00  

Результаты торгов облигациями 17 - 23 августа 
доходность для покупателя в % годовых к погашению, если не указано иное 

 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО «Алматы Кус» ALKSb USD 15,50 0,00 16,77 15,17
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBKb USD 12,66 12,66 543,12 12,66 12,66
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,76 0,00 12,77 9,76
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 14,50 0,00 17,22 13,50
ЗАО «ННК Казахойл» KZOLb USD 11,34 0,00 11,43 10,78
ТОО «RENATA» RENTb USD 0,00  *18,00
РГП «Казахстан темiр жолы» TMJLb USD 10,82 0,00 10,70 10,35
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. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели проведена 1 сделка, которая 
касалась закрытия 21-дневного репо по именным купонным облигациям ОАО «Народный Банк 
Казахстана» на сумму привлечения $538 718,30. Фактическая доходность операции при расчете в 
долларах США составила 8,50% годовых. 

На конец анализируемого периода на площадке биржи было открыто четыре индексированных репо по 
НЦБ на общую сумму $1 540,7 тыс. В качестве объекта репо использованы простые акции ОАО «Банк 
ЦентрКредит». 

Капитализация 
На 23 августа 2000 года общая капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке 
НЦБ Казахстана, составила $1 331,4 млн или Т189,8 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, 
действующему на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня 
предыдущего периода составил $0,6 млн, что обусловлено изменением обменного курса тенге к доллару 
США. 

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций (суммарная номинальная стоимость 
облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 23 августа в $100,3 млн или Т14 292,9 
млн. 



СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 56 сделок не превысил на неделе 
Т994,1 млн, тогда как на предыдущей неделе оборот составил Т2 824,4 млн при 70 заключенных 
сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 17 - 23 августа 
(в скобках приводятся 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 ГЦБ: МЕККАМ-3, 6, 12, ноты 47,9% (65,2%) оборота сектора купли-продажи 
15 – 28 7,95 7,95 7,95 7,95 (     −) 21,6 1 
29 – 36 7,93 8,00 7,93 7,97 (     −) 39,9 4 
37 - 42 7,73 9,28 8,03 7,99 (9,15) 39,0 5 
43 - 56 8,63 8,63 8,63  8,63 (8,03) 36,6 1 
64 - 91 8,01 9,50 9,50 9,00 (8,81) 207,2 8 

92 - 181 9,77 12,50 10,04 10,51 (11,03) 130,8 6 
182 - 364 11,52 11,52 11,52 11,52 (13,86) 0,9 1 

Итого     476,0 (1 842,1) 26 (39) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-9, 12 27,4% (22,1%) оборота сектора купли-продажи 

57 – 63 8,30 8,70 8,70 8,52 (     −) 186,3 13 
64 – 91 8,52 8,52 8,52 8,52 (8,48) 10,9 1 

92 – 181 9,27 9,27 9,27 9,27 (9,51) 27,1 1 
182 – 364 7,12 7,13 7,13 7,13 (     −) 47,8 5 

Итого     272,1 (623,8) 20 (9) 
Евроноты Казахстана, USD 24,7% (9,1%) оборота сектора купли-продажи 

*765 9,09 9,09 9,09 9,09 (9,42) 1,5 1 
**1495 - 1501 9,53 11,72 9,60 9,86 (9,69) 196,9 8 

***2424 9,65 9,65 9,65 9,65 (9,84) 47,6 1 
Итого     246,0 (258,2) 10 (16) 

ВСЕГО     994,1 (2 824,4) 56 (70) 
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT; объем по индексированным внутренним ГЦБ 
рассчитан при учете официального курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода зафиксировано 117 сделок на общую сумму 
Т10 013,5 млн. Из них 48 сделок (на сумму Т4 314,5 млн) касались открытия репо и 69 (на сумму 
Т5 670,0 млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на 
уровне Т4 031,2 млн. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 17 - 23 августа 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

 
Дата 

открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

Ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

17.08.00 1 KZT 549,8 7,88 8 
17.08.00 5 KZT 58,1 4,00 1 
17.08.00 14 KZT 46,3 7,00 2 
18.08.00 3 KZT 354,0 5,24 5 
18.08.00 5 KZT 36,1 4,75 2 
18.08.00 6 KZT 179,2 6,35 4 
18.08.00 7 KZT 130,0 6,00 2 
18.08.00 14 KZT 1 028,0 5,05 4 
21.08.00 1 KZT 787,2 6,72 7 
21.08.00 7 KZT 800,0 4,00 2 
22.08.00 1 KZT 277,3 9,71 7 
23.08.00 1 KZT 68,5 12,70 4 
ВСЕГО   4 314,5 (1 678,0)  48 (44) 

После закрытия торгов 23 августа общая сумма открытого на площадке репо составила Т7 323,5 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 23 августа составили (% годовых): 
• на 1 день (Т68,5 млн) – 12,70; 
• на 6 дней (Т179,2 млн) – 6,35; 
• на 7 дней (Т930,0 млн) – 4,28; 
• на 14 дней (Т1 074,3 млн) – 5,14; 



• на 15 дней (Т123,0 млн) – 6,00; 
• на 21 день (Т1 000,0 млн) – 7,00; 
• на 29 дней (Т1 000,0 млн) – 7,50; 
• на 30 дней (Т2 400,0 млн) – 7,25; 
• на 36 дней (Т150,9 млн) – 8,00; 
• на 49 дней (Т371,6 млн) – 12,50; 
• на 55 дней (Т26,1 млн) – 11,00. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 173 сделки на общую сумму Т11 007,6 млн. На прошлой неделе объем 139 сделок 
составил Т6 856,6 млн. Рост общего оборота средств произошел исключительно за счет расширения 
сектора репо-операций. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила на неделе 81,1%, на 
прошлой – 61,9%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

«Казахтелеком» (Астана, официальный список ценных бумаг KASE, категория "А") в соответствии с 
листинговыми требованиями предоставил KASE финансовую отчетность за I полугодие 2000 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным эмитента 
результатом его финансово-хозяйственной деятельности за 6 месяцев 2000 года явились следующие 
показатели (пожалуйста, таблица). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Казахтелеком» по итогам I полугодия 2000 года 

в тыс. тенге, если не указано иное 
 
Показатель на 01.07.99 на 01.07.00 

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал  12 136 529 12 136 529 0 
Собственный капитал 29 600 112 36 490 850 +23,3 
Всего активы 55 528 513 58 866 612 +6,0 
Чистый оборотный капитал 451 865 2 997 997 +563,5 
Дебиторская задолженность 7 926 669 8 375 302 +5,7 
Кредиторская задолженность 8 118 086 6 139 016 -24,4 
Объем реализованной продукции (услуг) 13 734 296 17 292 760 +25,9 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 8 399 445 10 677 412 +27,1 
Чистый доход (убыток) (2 458 181) 3 522 218 - 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 2 438,93 3 006,70 +23,3 

Относительно аналогичного периода 1999 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал компании увеличился на 6 890,7 млн тенге или на 23,3% (увеличение итоговой суммы 
нераспределенного дохода на 8 067,2 млн при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на 
1 176,5 млн); активы выросли на 3 338,1 млн тенге или на 6,0%; обязательства снизились – на 4 513,8 
млн тенге или на 16,8%. Объем реализованной продукции по сравнению с I полугодием 1999 года 
вырос на 3 558,5 млн тенге или на 25,9%, ее себестоимость – на 2 278,0 млн тенге или 27,1%, расходы 
снизились – на 463,0 млн тенге или на 13,9%. В результате за отчетный период «Казахтелеком» получен 
чистый доход в сумме 3 522,2 млн тенге против 2 458,2 млн тенге убытков, полученных за аналогичный 
период прошлого года. 

ОАО «Комирбанк» (Экибастуз, официальный список ценных бумаг KASE, категория “А”) в соответствии 
с листинговыми требованиями предоставило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2000 года: 
баланс, отчет о прибылях и убытках. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной 
деятельности в I полугодии 2000 года явились следующие показатели (пожалуйста, таблица). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «Комирбанк» по итогам I полугодия 2000 года 

в тыс. тенге, если не указано иное 
 
Показатель на 01.07.99 на 01.07.00 

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал 1 000 000 1 500 000 +50,0 
Собственный капитал 1 051 492 1 587 229 +51,0 
Всего активы 1 475 089 4 448 466 +201,6 



 
 
Показатель на 01.07.99 на 01.07.00 

Увелич./ 
уменьш., % 

Ликвидные активы 121 228 374 287 +208,7 
Всего обязательства 423 597 2 861 237 +575,5 
Займы и депозиты 410 649 2 480 541 +504,1 
Кредиты предоставленные 1 071 687 3 140 956 +193,1 
Доходы от операционной деятельности 273 002 447 022 +63,7 
Общие расходы 269 609 417 390 +54,8 
Чистый доход за период 3 393 29 632 +773,3 

Относительно аналогичного периода 1999 года произошел прирост: собственного капитала банка на 
535,7 млн тенге или на 51,0% (увеличение уставного капитала в результате присоединения ОАО «Латур 
Альянс Банк» на 500,0 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – на 53,7 млн при уменьшении 
накоплений в фондах на 18,0 млн); активов – на 2 973,4 млн тенге или на 201,6%; обязательств – на 
2 437,6 млн тенге или на 575,5%; привлеченных депозитов – на 2 023,1 млн или на 554,6%; 
операционных доходов – на 174,0 млн тенге или на 63,7%; расходов – на 147,8 млн тенге или на 
54,8%. Чистый доход, полученный ОАО «Комирбанк» за I полугодие 2000 года, составил 29,6 млн, что 
на 26,2 млн или в 8,7 раза больше, чем за аналогичный период 1999 года. 

ОАО «УКТМК» (Усть-Каменогорск, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями предоставило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2000 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. По данным эмитента 
результатом его финансово-хозяйственной деятельности в I полугодии 2000 года явились следующие 
показатели (пожалуйста, таблица). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «УКТМК» по итогам I полугодия 2000 года 

в тыс. тенге, если не указано иное 
 
Показатель 

на
01.07.99 

на
01.07.00 

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал 21 582 21 582 0 
Собственный капитал 5 152 096 5 677 489 +10,2 
Всего активы 7 213 134 7 765 157 +7,7 
Чистый оборотный капитал 1 186 735 1 540 587 +29,8 
Дебиторская задолженность 446 840 505 611 +13,2 
Кредиторская задолженность 830 824 1 081 425 +30,2 
Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 2 540 650 2 226 060 -12,4 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 1 835 375 1 905 466 +3,8 
Чистый доход (убыток) (174 808) 35 665 - 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 4 774,44 5 261,32 +10,2 

За отчетный период по сравнению с соответствующим периодом 1999 года произошел прирост: 
собственного капитала компании – на 525,4 млн тенге или на 10,2% (в том числе: дополнительно 
оплаченного капитала – на 246,5 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – на 308,7 млн, при 
уменьшении фонда переоценки основных средств на 29,8 млн); активов – на 552,0 млн тенге или на 
7,7%; обязательств – на 26,6 млн тенге или на 1,3%. Объем реализованной продукции в сравнении с I 
полугодием 1999 года снизился на 314,6 млн тенге или на 12,4% при росте ее себестоимости на 70,1 
млн тенге или 3,8%, расходы периода снизились – на 14,9 млн тенге или на 6,7%. Чистый доход ОАО 
«УКТМК», полученный за отчетный период, составил 35,7 млн тенге, против 174,8 млн убытков, 
полученных за соответствующий период прошлого года. 

ОАО «ТНК «Казхром» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “В”) предоставило 
Казахстанской фондовой бирже (KASE) финансовую отчетность за I полугодие 2000 года по компаниям, 
входящим в его состав: по филиалу – «Аксуский завод ферросплавов» и акционерным обществам 
«Донской ГОК» и «Феррохром». Согласно представленным документам основные финансовые 
показатели компаний, входящих в состав ОАО «ТНК «Казхром», по итогам I полугодия 2000 года 
выглядят следующим образом (пожалуйста, таблица): 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
компаний, входящих в состав ОАО «ТНК «Казхром» по итогам I полугодия 2000 года 

в тыс. тенге, если не указано иное 
 
«Аксуский завод ферросплавов» на 01.07.99 на 01.07.00 

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал – – – 
Собственный капитал 7 794 433 13 857 239 +77,8 
Всего активы 14 622 147 17 905 549 +22,5 
Чистый оборотный капитал 861 825 5 601 728 +550,0 
Дебиторская задолженность 5 519 051 5 909 739 +7,1 
Кредиторская задолженность 2 795 746 3 834 888 +37,2 
Объем продаж 9 283 308 15 963 374 +72,0 
Себестоимость продаж 7 069 179 9 960 050 +40,9 
Чистый доход (убыток) 5 867 707 3 023 041 -48,5 
АО «Донской ГОК»    
Уставный капитал 55 844 55 844 0 
Собственный капитал 10 470 882 12 171 522 +16,2 
Всего активы 13 327 460 15 305 824 +14,8 
Чистый оборотный капитал 535 845 935 756 +74,6 
Дебиторская задолженность 1 606 004 1 920 866 +19,6 
Кредиторская задолженность 1 723 245 2 205 464 +28,0 
Объем продаж 2 626 293 4 698 612 +78,9 
Себестоимость продаж 1 642 174 2 645 121 +61,1 
Чистый доход (убыток) 420 580 557 698 +32,6 
АО «Феррохром»    
Уставный капитал 7 654 7 654 0 
Собственный капитал 1 275 308 2 855 242 +123,9 
Всего активы 5 498 593 8 291 357 +50,8 
Чистый оборотный капитал -584 578  -1 603 214 -174,3 
Дебиторская задолженность 2 557 826 2 313 211 -9,6 
Кредиторская задолженность 2 334 466 5 136 115 +120,0 
Объем продаж 3 558 504 6 222 465 +74,9 
Себестоимость продаж 2 855 060 4 527 544 +58,6 
Чистый доход (убыток) 1 141 091 488 550 -57,2 

«Аксуский завод ферросплавов» производит: феррохром, ферросилиций, ферросиликохром, 
ферросиликомарганец, ферромарганец. Завод работает с января 1968 года и является крупнейшим в 
мире производителем ферросплавов. АО «Феррохром» производит: феррохром (высоко-, средне- и 
низкоуглеродистый), ферросиликохром. «Донской ГОК» добывает и обогащает хромовую руду для АО 
«Феррохром» и Аксуского завода. 

ОАО «Алюминий Казахстана» (Павлодар, официальный список ценных бумаг, категория “В”) в 
соответствии с листинговыми требованиями известило Казахстанскую фондовую биржу (KASE) о созыве 
27 сентября 2000 года годового Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: отчет 
Правления ОАО «Алюминий Казахстана» о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 1999 
год; отчет Ревизионной комиссии ОАО «Алюминий Казахстана» о правильности формирования 
финансовых результатов деятельности за 1999 год; о дивидендах за 1999 год; о фондах и об аудиторе 
компании и др. Собрание состоится по адресу: г. Павлодар, ул. Ломова, 162, актовый зал 
профессионально-технического лицея №7. При отсутствии кворума повторное собрание акционеров 
будет проведено 29 сентября. 

Кроме того ОАО «Алюминий Казахстана» в соответствии с листинговыми требованиями представило на 
KASE Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг. 08 августа 2000 года 
Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам зарегистрирована 5-я эмиссия 
ценных бумаг ОАО «Алюминий Казахстана» при одновременном аннулировании третьей и четвертой 
эмиссий акций. В рамках пятой эмиссии выпущено 58 348 107 экземпляров акций номинальной 
стоимостью 100 тенге каждая, в том числе: простых именных акций (KZ1C02901519) – 52 939 396 штук, 
привилегированных именных без права голоса (KZ1P02901514) – 5 408 711 штук. Эмиссия 
зарегистрирована в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 01.02.99 года в связи с 
увеличением уставного капитала за счет внесения государством (в лице Департамента 
государственного имущества и приватизации Министерства финансов Казахстана) имущества на сумму 
7 635 741 тенге. В результате доля государства увеличилась на 76 357 штук простых именных акций. 

ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» (Астана, официальный список ценных бумаг KASE, категория "А") известило 
KASE о том, что в настоящее время работы по аудиту консолидированной финансовой отчетности 
компании за 1999 год полностью не завершены. 



В качестве причин несоблюдения графика предоставления отчетности на KASE ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» 
указала следующие. 

Компания «Ernst & Young», выступающая независимым аудитором эмитента, подготовила проект 
консолидированной финансовой отчетности, который не включает в себя переоценку основных средств 
ОАО «Казахойл-Эмба». Вследствие этого сумма основных средств и собственного капитала ЗАО «ННК 
«КАЗАХОЙЛ» будут значительно изменены. Кроме того, расчет отсроченного налога и ряд примечаний к 
финансовой отчетности не могут быть завершены до окончания переоценки основных средств ОАО 
«Казахойл-Эмба», проводимой специалистами «Ernst & Young». 

ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» сообщает, что указанный проект консолидированной финансовой отчетности 
должен пройти техническую проверку Лондонского офиса «Ernst & Young» и проверку независимого 
Партнера, что может также привести к значительному изменению финансовой отчетности компании в 
целом. 

В связи с вышеизложенным, по состоянию на 15.08.00 «ННК «Казахойл» не смог принять данный проект 
финансовой отчетности от «Ernst & Young» и обязуется перед KASE представить аудиторское 
заключение по консолидированной финансовой отчетности за 1999 год незамедлительно по завершении 
всех необходимых аудиторских процедур. 

Ранее агентством ИРБИС сообщалось, что при включении облигаций ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» в 
официальный список ценных бумаг KASE категории "A" (19.05.00) эмитенту Биржевым советом была 
предоставлена отсрочка по предоставлению аудиторского заключения за 1999 год, так как 
международный аудит по финансовой отчетности компании за этот год не был завершен. Срок 
предоставления аудиторского заключения был определен на 15 августа 2000 года. 

21 августа 2000 года Биржевой совет принял решение о предоставлении ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» 
очередной отсрочки по предоставлению аудиторской отчетности за 1999 год. Согласно данному 
решению, отсрочка предоставлена до 15 сентября 2000 года. Однако, если заключение не будет 
предоставлено до 15 сентября 2000 года, торги по облигациям ЗАО «ННК «КАЗАХОЙЛ» будут 
автоматически приостановлены. 

ОАО «ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК» (Караганда, официальный список ценных бумаг, категория “В”) в 
соответствии с листинговыми требованиями известило KASE об открытии новых филиалов банка. В 
частности сообщается, что открыты филиалы в городах Астане и Павлодаре (постановления Совета 
Директоров Национального Банка Республики Казахстан от 07.07.00 г.#270 и #271). 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


