
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
24 - 30 августа 
1 доллар США = 142,65 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 142,51 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 24 по 30 августа. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке возрастания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 24 по 30 августа 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Репо ГЦБ KZT *7,77 (6,25) 4 421,6 (4 314,5) 31 015,5 (30 262,6)
МЕКАВМ USD *9,04 (8,59) 493,3 (272,1) 3 460,1 (1 908,5)
Евроноты-2 USD 9,45 (9,09) 140,6 (1,5) 986,3 (10,2)
Евроноты-3 USD 9,56 (9,86) 57,8 (196,9) 405,5 (1 381,3)
Евроноты-4 USD 9,60 (9,65) 293,3 (47,6) 2 057,5 (334,0)
KKGBb USD 9,86 (9,66) 0 ( 0) 0 ( 0)
TMJLb USD 10,09 (10,25) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕККАМ, ноты KZT *10,13 (9,50) 1 470,2 (476,0) 10 313,0 (3 338,4)
KZOLb USD 10,78 (10,78) 0 ( 0) 0 ( 0)
TEBNb USD 11,30 (       –) 328,4 ( 0) 2 303,4 ( 0)
HSBKb USD 12,00 (12,66) 77,4 (77,4) 543,1 (543,1)
KOMBb USD 13,50 (13,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 15,14 (15,16) 0 ( 0) 0 ( 0)
RENTb USD 17,25 (17,17) 0 ( 0) 0 ( 0)
Примечание к таблице: доходность TEBNb рассчитана как среднее по сделкам, включая 
первичное размещение; по остальным корпоративным облигациям – как среднее по котировкам 
продажи. 

Скорость девальвации тенге на текущей неделе по средневзвешенному курсу основной сессии KASE 
оценивается в минус 2,59% 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 29 августа 16:00 ALT и изменение за неделю 

  KIBOR  
Срок Валюта ставка, % год. 

1 неделя KZT 9,56 
2 недели KZT 10,21 
1 месяц KZT 11,25 

2 месяца KZT 12,13 
3 месяца KZT 13,19 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Первичный рынок 
24 августа 2000 года в торговой системе биржи состоялся аукцион по первичному размещению 
купонных облигаций ОАО «Темiрбанк» (KZ75KAMJ8A57, официальный список ценных бумаг KASE, 
категория "А", торговый код TEBNb). 

В ходе аукциона, проводимого с 11:30 по 13:00 ALT было размещено облигаций на общую сумму $200 
тыс. по номинальной стоимости. По окончанию аукциона было объявлено о проведении доразмещения 
24 августа с 14:00 до 15:00 ALT по ставке отсечения, сформированной в ходе аукциона. При 
доразмещении были проведено облигаций на общую сумму $2 050 000 по номинальной стоимости. 
Эмитент полностью разместил запланированный объем облигаций в размере $2,250 млн по 
номинальной стоимости. 

В таблице приводятся параметры эмиссии облигаций и полные результаты проведенного на бирже 
аукциона по первичному размещению облигаций, с учетом доразмещения. 

Тип ценной бумаги Купонная облигация 
NSIN KZ75KAMJ8A57 
Торговый код KASE TEBNb 
Номинал, USD 100,00 
Зарегистрированный объем эмиссии, USD 5 000 000,00 
Дата эмиссии 19.08.00 
Начало обращения 31.07.00 
Дата погашения 19.08.05 
Срок обращения 1 822 дня 
 
 
Особые условия 

ежегодный пут опцион 
для собственников 
облигаций 

Тип купона полугодовой 
Купонная ставка, % годовых 11,00 
 
Даты купонных выплат 

19 февраля и 
19 августа каждого года 

Дата проведения размещения 24.08.00 
Накопленный интерес на дату размещения, % 0,15% 
Количество дней до погашения 1 817 
Дата оплаты размещенных облигаций 24.08.00 16:00ALT 
Плановый объем размещения по номинальной 
стоимости, USD 

 
2 250 000,00 

Число участников-членов KASE 3 
Количество поданных заявок 16 
Объем поданных заявок:  
в облигациях 29 200 
по номинальной стоимости, USD 2 920 000,00 
по сумме привлечения, USD 2 877 133,11 
по сумме привлечения, KZT 410 221 638,82 
Спрос к объявленному объему размещения 
по номинальной стоимости, % 

 
129,8 

Цены по спросу без учета накопленного интереса 
(чистые), % от номинала: 

 

минимальная 94,5600 
максимальная 100,0000 
средневзвешенная 99,2166 
Число удовлетворенных заявок 3 
Фактический объем размещения:  
в облигациях 22 500 
по номинальной стоимости, USD 2 250 000,00 
по сумме привлечения, USD 2 253 437,50 
по сумме привлечения, KZT 321 295 118,75 
Цена размещения без учета накопленного интереса 
(чистая), % от номинала: 

 
100,0000 

Доходность к погашению, % годовых (полугодовой 
базис / годовой базис) по цене отсечения: 

 
10,9989 / 11,3014 

Данные ценные бумаги оплачиваются и обслуживаются в тенге по средневзвешенному курсу KASE, 
действующему на дату выплаты. 

Согласно условиям выпуска эмитента, все расчеты по обслуживанию выпуска производятся исходя из 
временной базы 30/360, принятой для обработки данных торгов купонными облигациями на KASE. Для 
наглядности в таблице приводится годовая и полугодовая доходность облигаций, сложившаяся на 



аукционе. Так как ценные бумаги деноминированы в долларах США, доходность приводится в валютном 
выражении. 

Доля заявок, поданных от имени пенсионных фондов, в общем объеме спроса составила 17,52%, от 
имени банков – 82,48%. 

Проведенное эмитентом отсечение несколько изменило диспозицию: в фактическом объеме эмиссии 
доля удовлетворенных заявок, поданных от имени банков – 93,33%, от имени компаний по управлению 
пенсионными активами – 6,67%. 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 2 
сделки на сумму $115,6 тыс. (без учета первичного размещения облигаций ОАО «Темiрбанк»). 
Относительно предыдущего периода ($557,8 тыс., 3 сделки) недельный оборот по НЦБ снизился 
на 79,3%. 

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

Результаты торгов акциями 24 - 30 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 1,04 1,40 
ЗАО «ШЫМКЕНТПИВО» CHPV 3,51 *3,51 18 660 *3,51 *3,51 
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 0 12,00 18,00 
«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 24 - 30 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 16,80 15,15
ОАО «Народный Банк Казахстана» HSBKb USD 12,66 0,00 13,30 12,00
ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» KKGBb USD 12,76 0,00 12,99 9,93
ОАО «Комирбанк» KOMBb USD 14,50 0,00 16,35 13,50
ЗАО «ННК «Казахойл» KZOLb USD 11,34 0,00 11,66 10,78
ТОО «RENATA» RENTb USD  *18,00
ОАО «Темiрбанк» TEBNb USD 11,29 11,29 50,15 11,29 11,29
РГП «Казахстан темiр жолы» TMJLb USD 10,82 0,00 10,50 10,13
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. 

По объему сделок лидировали простые акции ЗАО «ШЫМКЕНТПИВО» (Алматы, сектор 
“Нелистинговые ценные бумаги”, уровень допуска 2, CHPV), доля которых в обороте НЦБ составила 
56,6%. Цена CHPV относительно предыдущих результативных торгов не изменилась. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели сделок проведено не было. На 
конец анализируемого периода на площадке биржи по-прежнему 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 30 августа 2000 года общая капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке 
НЦБ Казахстана, составила $1 329,7 млн или Т189,5 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, 
действующему на эту дату. Снижение капитализации в долларовом выражении относительно 
последнего дня предыдущего периода составило $1,7 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 30 августа в $100,3 млн или Т14 290,9 
млн. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 75 сделок составил на неделе Т2 480,1 
млн, тогда как на предыдущей неделе оборот составил Т994,1 млн при 56 заключенных сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 24 - 30 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 59,3% (47,9%) оборота сектора купли-продажи 
8 – 14 8,20 8,20 8,20 8,20 (     −) 13,67 1 

15 – 28 6,99 7,95 6,99 7,53 (7,95) 113,46 9 
29 – 36 7,70 9,10 9,10 8,30 (7,97) 50,90 4 
37 – 42 7,63 7,63 7,63 7,63 (7,99) 0,10 1 
43 – 56 8,50 8,50 8,50 8,50 (8,63) 1,88 2 
57 – 63 7,62 9,95 9,95 8,88 (     −) 319,79 5 
64 – 91 7,42 10,00 7,89 9,08 (9,00) 190,75 9 

92 – 181 9,53 13,37 13,37 10,73 (10,51) 631,68 11 
182 – 364 11,21 11,45 11,45 11,26 (11,52) 147,99 2 

Итого     1 470,2 (476,0) 44 (26) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-6, 9, 12 19,9% (27,4%) оборота сектора купли-продажи 

29 – 36 7,50 7,50 7,50 7,50 (     −) 22,09 1 
43 – 56 8,60 8,93 8,92 8,75 (     −) 93,79 5 
64 – 91 8,51 8,67 8,67 8,54 (8,52) 21,01 2 

92 – 181 8,93 9,03 9,03 8,99 (9,27) 221,10 4 
182 – 364 8,99 9,01 9,01 9,00 (7,13) 135,27 2 

Итого     493,3 (272,1) 14 (20) 
Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-36 1,0% (0%) оборота сектора купли-продажи 

1087 - 1091 8,94 8,99 8,94 8,97 (     −) 24,9 3 
Итого     24,9 ( 0) 3 ( 0) 

Евроноты Казахстана, USD 19,8% (24,7%) оборота сектора купли-продажи 
*758 9,45 9,45 9,45 9,45 (9,09) 140,6 4 

**1490 - 1494 9,50 9,62 9,53 9,56 (9,86) 57,8 7 
***2413 - 2417 9,55 9,60 9,60 9,60 (9,65) 293,3 3 

Итого     491,7 (246,0) 14 (10) 
ВСЕГО     2 480,1 (994,1) 75 (56) 

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 98 сделок на общую сумму 
Т8 132,3 млн. Из них 53 сделки (на сумму Т4 421,6 млн) касались открытия репо и 45 (на сумму Т3 710,7 
млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т10 013,5 млн. 

Параметры сделок открытия репо по ГЦБ на KASE 24 - 30 августа 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

 
Дата 

открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

Ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

24.08.00 1 KZT 520,4 9,04 9 
24.08.00 20 KZT 25,3 8,00 1 
24.08.00 21 KZT 400,0 5,50 2 
24.08.00 22 KZT 400,0 5,50 2 
24.08.00 25 KZT 400,0 5,50 2 



 
 

Дата 
открытия 

Срок 
репо, 
дн, 

Валюта
операции 

Сумма
привлечения,

млн тенге 
Средневзв,

Ставка, % год, 
Кол-во
сделок 

24.08.00 29 KZT 19,7 8,50 1 
25.08.00 3 KZT 495,5 7,22 10 
28.08.00 1 KZT 511,6 9,59 12 
28.08.00 10 KZT 11,0 8,00 1 
28.08.00 28 KZT 1 000,0 6,00 2 
29.08.00 2 KZT 591,6 10,82 10 
29.08.00 3 KZT 46,5 8,50 1 
ВСЕГО   4 421,6 (4 314,5)  53 (48) 

После закрытия торгов 29 августа общая сумма открытого на площадке репо составила Т8 039,9 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 30 августа составили (% годовых): 
• на 2 дня (Т591,6 млн) – 10,82; 
• на 3 дня (Т46,5 млн) – 8,50; 
• на 10 дней (Т11,0 млн) – 8,00; 
• на 14 дней (Т1 074,3 млн) – 5,14; 
• на 15 дней (Т123,0 млн) – 6,00; 
• на 20 дней (Т25,3 млн) – 8,00; 
• на 21 день (Т400,0 млн) – 5,50; 
• на 22 дня (Т400,0 млн) – 5,50; 
• на 25 дней (Т400,0 млн) – 5,50; 
• на 28 дней (Т1 000,0 млн) – 6,00; 
• на 29 дней (Т1 019,7 млн) – 7,52; 
• на 30 дней (Т2 400,0 млн) – 7,25; 
• на 36 дней (Т150,8 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 Т10 612,5 млн. На прошлой неделе объем 173 сделок 
составил Т11 007,6 млн. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо по ГЦБ) составила на неделе 76,0%, на 
прошлой – 81,1%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК» (Алматы, 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 «КАЗКОММЕРЦБАНК» 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 (номинальная стоимость) 2 854 288 2 942 200 +3,1 
Собственный капитал 10 306 191 13 831 198 +34,2 
Всего активы 65 869 803 72 066 077 +9,4 
Ликвидные активы 7 715 762 18 056 032 +134,0 
Займы и депозиты 52 081 445 55 042 231 +5,7 
Кредиты предоставленные 44 483 674 42 412 613 -4,7 
Доходы от операционной деятельности 10 422 826 7 037 831 -32,5 
Общие расходы 9 657 494 4 902 290 -49,2 
Чистый доход 765 332 2 135 541 +179,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 36,11 48,46 +34,2 

Относительно аналогичного периода 1999 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал банка увеличился – на Т3,5 млрд или на 34,2% (увеличение уставного капитала – на Т3,2 млн, 



итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т3,6 млрд, дополнительного капитала – на Т0,1 млн при 
снижении накоплений в фондах – на Т71,3 млн); активы выросли – на Т6,2 млрд или на 9,4%; 
обязательства увеличились – на Т2,7 млрд или на 4,8%; операционные доходы снизились – на Т3,4 
млрд или на 32,5%; расходы снизились – на Т4,8 млрд или на 49,2%. 

Чистый доход ОАО «КАЗКОММЕРЦБАНК», полученный по итогам I полугодия 2000 года, составил Т2,1 
млрд, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период 1999 года. 

ОАО «ШНОС» (Шымкент, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2000 года: 
баланс и отчет о прибылях и убытках. По данным эмитента результатом финансово-хозяйственной 
деятельности в I полугодии 2000 года явились следующие показатели (пожалуйста, таблица). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО «ШНОС» 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 (объявленный) 83 097 100 000 +20,3 
Уставный капитал (оплаченный) 83 097 83 096 0 
Собственный капитал 12 309 490 20 161 200 +63,8 
Всего активы 14 673 929 26 573 234 +81,1 
Чистый оборотный капитал 4 807 857 12 276 944 +155,4 
Дебиторская задолженность (нетто) 4 721 582 16 470 737 +248,8 
Кредиторская задолженность 2 364 439 5 984 234 +153,1 
Объем реализованной продукции (оказанных услуг) 8 446 415 34 637 303 +310,1 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 5 869 476 21 080 949 +259,2 
Чистый доход (убыток) за период 951 085 5 877 696 +518,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 148,13 322,51 +117,7 

По сравнению с аналогичным периодом 1999 года произошел прирост: собственного капитала 
компании – на Т7,9 млрд или на 63,8% (в том числе: увеличение итоговой суммы нераспределенного 
дохода – на Т7,9 млрд при снижении фонда переоценки основных средств– на Т11,6 млн и изъятии 
капитала на сумму Т20,8 млн); активов – на Т11,9 млрд или на 81,1%; обязательств – на Т4,1 млрд или 
на 171,2%; объема реализованной продукции – на Т26,2 млрд или в 4,1 раза; себестоимости – на 
Т15,2 млрд или в 3,6 раза; расходов периода – на Т735,8 млн или на 43,7%. 

В результате чистый доход, полученный ОАО «ШНОС» за I полугодие 2000 года, составил Т5,9 млрд, 
что на Т4,9 млрд или в 6,2 раза больше, чем за тот же период 1999 года. На отчетную дату 
сформированы следующие провизии: по сомнительным долгам на сумму Т2,3 млрд, по устаревшим 
материалам – на Т47,0 млн. 

ОАО «Алюминий Казахстана» (Павлодар, официальный список ценных бумаг, категория “В”) также 
предоставило KASE финансовую отчетность за I полугодие 2000 года: баланс и 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 «Алюминий Казахстана» 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 (объявленный) 5 834 811 6 000 000 +2,8 
Уставный капитал (за минусом изъятых акций) 4 655 519 5 827 176 +25,2 
Собственный капитал 7 317 872 15 485 019 +111,6 
Всего активы 14 210 737 20 263 397 +42,6 
Чистый оборотный капитал 2 183 470 8 350 359 +282,4 
Дебиторская задолженность 2 878 584 5 247 901 +82,3 
Кредиторская задолженность 2 159 921 2 810 449 +30,1 
Объем реализованной продукции (услуг) 7 881 101 12 267 961 +55,7 
Себестоимость реализованной продукции (услуг) 5 821 388 7 352 633 +26,3 
Чистый доход (убыток) 1 649 163 3 232 246 +96,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 157,19 265,74 +69,1 

Относительно аналогичного периода 1999 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал компании вырос на Т8,2 млрд или 111,6% (итоговая сумма нераспределенного дохода – на Т6,9 
млрд, уставный капитал за счет реализации ранее изъятых из обращения акций и с учетом 
корректировки суммы неоплаченного капитала – на Т1,2 млрд, резервный капитал – на Т108,2 млн при 



снижении дополнительно неоплаченного капитала – на Т65,0 млн); активы увеличились на Т6,1 млрд 
или на 42,6%; обязательства снизились на Т2,1 млрд или на 30,7%. Объем реализованной 
продукции относительно аналогичного периода 1999 года вырос на Т4,4 млрд или 55,7%, ее 
себестоимость – на Т1,5 млрд или 26,3%, расходы периода – на Т222,6 млн или 35,4%. 

Чистый доход, полученный компанией за I полугодие 2000 года, в сравнении с аналогичным периодом 
1999 года вырос на Т1,6 млрд или на 96% и составил Т3,2 млрд. 

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

в тыс. тенге, если не указано иное 

Показатель на 01.01.00 на 01.07.00 
Уставный капитал (выпущенный) 3 100 000 3 100 000 
Уставный капитал (оплаченный) 102 436 1 546 627 
Собственный капитал 2 298 229 1 728 383 
Всего активы 12 796 996 15 166 948 
Ссудный портфель 9 547 455 5 394 456 
Привлеченные средства 8 750 386 9 364 128 
Доходы от операционной деятельности 6 266 610 2 577 751 
Общие расходы 4 747 298 2 575 995 
Чистый доход за период 1 519 312 1 756 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 22 435,76 1 117,52 

Сравнить показатели с аналогичным периодом 1999 года не представляется возможным, поскольку с 01 
января 2000 года, выполняя требования Национального Банка Республики Казахстан, ОАО «Астана-
финанс» изменило формат финансовой отчетности (по учредительным документам компания является 
небанковским финансовым учреждением, осуществляющим отдельные виды банковских операций). 

ОАО «Банк ЦентрКредит» (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “А”) в соответствии с 
листинговыми требованиями известило KASE о созыве 29 сентября 2000 года внеочередного Общего 
собрания акционеров. На собрании будет обсуждаться вопрос о выпуске облигаций ОАО «Банк 
ЦентрКредит». Место проведения собрания: г. Алматы, ул. Богенбай батыра, 156, 4 этаж, конференц-зал 
ОАО «Банк ЦентрКредит». Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем 
собрании акционеров, будет составлен на основании реестра держателей акций, представленного 
независимым регистратором ТОО «Центр ДАР», по состоянию на 21 августа 2000 года. 

«Казахтелеком» (Астана, официальный список ценных бумаг KASE, категория "А") сообщило на KASE о 
назначении нового Президента компании. В частности сообщается, что решением Совета директоров от 
17 августа 2000 года на должность Президента «Казахтелеком» избран Бектасов Абен Агыбаевич, 
который ранее занимал должность вице-министра госдоходов Республики Казахстан. 

Новые члены KASE 

Решением правления KASE от 25 августа 2000 года №75/0 ЗАО «Евразийский банк» (Алматы) принято 
в члены биржи по категории “Р” (с правом участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными 
бумагами, включенными в официальный список биржи). 

Решение принято на основании заявления ЗАО «Евразийский банк» и предоставления на биржу 
государственной лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных 
бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя от 15 августа 2000 года 
№0401100276, а также решения Биржевого совета от 13 августа 1999 года (протокол №10). 

Подготовлено агентством «ИРБИС» 
при информационной поддержке KASE 


