
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
02 - 08 ноября 
1 доллар США = 142,70 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 143,43 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 02 по 08 ноября. В скобках дается соответствующий показатель прошлой недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 02 по 08 ноября 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

RENTb USD 15,04 (14,96) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 14,78 (14,85) 0 ( 0) 0 ( 0)
KOMBb USD 13,50 (13,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
ATFBb USD 10,95 (10,95) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZOLb USD 10,77 (11,06) 60,9 (4,3) 425,9 (30,0)
HSBKb USD 10,50 (10,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,46 (10,47) 13,9 ( 0) 97,4 ( 0)
МЕКАВМ USD *10,20 (7,79) 143,2 (650,7) 1 002,0 (4 562,7)
TMJLb USD 10,00 (10,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 9,56 (9,01) 1 274,2 (256,4) 8 913,9 (1 797,8)
KKGBb USD 9,55 (9,83) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-3 USD 9,14 (9,15) 1 860,0 (810,6) 13 012,7 (5 683,5)
Евроноты-2 USD 9,04 (9,60) 521,3 (1 421,9) 3 647,2 (9 970,2)
TEBNb USD 8,46 (8,52) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕККАМ, ноты KZT *9,06 (7,66) 1 470,0 (1 865,5) 10 283,8 (13 080,1)
Репо ГЦБ KZT *3,90 (3,48) 737,7 (2 300,8) 5 161,0 (16 132,3)
Примечание к таблице: доходность KZOLb и KZTOb 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 29,29% 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, 
% годовых), рассчитанная по выставляемым банками котировкам в торговой системе KASE. Тренд 
отражает изменение индикатора относительно последнего дня предыдущего периода. 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 08 ноября 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 5,25 -0,72
2 недели KZT 6,08 -0,63
1 месяц KZT 6,83 -0,92

2 месяца KZT 8,33 -0,09
3 месяца KZT 9,50 +0,29

Снижению ставок в течение анализируемого периода, как и на предыдущей неделе, способствовала 
избыточная тенговая ликвидность банков второго уровня. Лишь в последние два дня под влиянием 
быстрого роста курса доллара ставки пошли вверх. Однако эта тенденция еще не успела развиться 
настолько, чтобы зафиксировать положительное изменение по итогам периода. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 12 
сделок на сумму $1 994,0 тыс. Относительно предыдущего периода ($7 990,5 тыс., 22 сделки) 
недельный оборот по НЦБ сократился в 4 раза. 

По объему сделок на отчетной неделе лидировали простые акции ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” 
(Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “В”, VTBN), доля которых в обороте НЦБ на 
биржевом вторичном рынке составила 39,5%. На втором месте – простые акции ОАО “Банк ТуранАлем” 
(Алматы, официальный список ценных бумаг, категория "А", BTAS) – 30,5% рынка. Далее следуют 
купонные облигации ОАО “ННК ”КАЗАХОЙЛ” (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория "А", 
KZOLb) – 21,4% рынка. По остальным инструментам, торговавшимся в течение недели, объем 
заключенных сделок оказался незначительным. 

Лидирующее положение простых акций ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" на неделе объясняется 
размещением банком седьмой эмиссии (300 тыс. акций). Так что по характеру сделок их объем было бы 
справедливее отнести к сектору первичного размещения. Однако по принятой на бирже методике такой 
учет возможен лишь в том случае, если эмитент размещает свои ценные бумаги через специально 
организованный на KASE аукцион. 

Высокая ликвидность простых акций ОАО “Банк ТуранАлем”, ставшая почти традиционной (они 
лидировали по объему сделок на прошлой неделе и нередко – в предыдущие периоды) во многом, как и 
ранее, объясняется проведением в секторе купли-продажи скрытых коротких репо-операций. 

За неделю цена CCBN относительно предыдущих результативных торгов выросла на 9,0%, KZCR – на 
24,9%, цена VTBN снизилась на 1,4%. Курс BTAS, SAYH не изменился. Доходность по облигациям 
KZOLb  снизилась с 11,2999% до 10,7684% годовых, KZTOb – с 10,5652% до 10,4567% годовых. 

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

Результаты торгов акциями 02 - 08 ноября 
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 “Баян-Сулу” BSUL *0,36 0 *1,05 
ОАО “Банк ТуранАлем” BTAS 70,20 70,20 8 650 70,20 70,20 
ОАО “Банк ЦентрКредит” CCBN 1,53 1,53 47 500 1,53 1,39 
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBK *0,74 0 0,91 1,82 
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” KKGB 0,70 0 0,25 0,50 
ОАО “ТНК "Казхром" KZCR *7,01 7,01 405 7,01 7,01 
“Казахтелеком” KZTK 14,50 0 13,50 16,50 
“Казахтелеком” KZTKp *8,08 0 8,00 12,00 
АО “Рахат” RAHT 0 *0,42  
ОАО “АВТОВОКЗАЛ-САЯХАТ» SAYH *7,00 7,00 2 7,00 7,00 
ОАО “ШНОС” SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО “Темiрбанк” TEBN *1,10 0 0,70 3,62 
ОАО “УКТМК” UTMK *50,00 0 5,00 145,00 
ОАО “УКТМК” UTMKp 28,00 0 5,00 50,00 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” VTBN 2,63 2,63 300 000 2,63 2,58 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” VTBNp *3,28 0 1,40 2,52 

Результаты торгов облигациями 02 - 08 ноября 
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 15,13 0,00 17,13 14,81
ЗАО “АТФБ” ATFBb USD 11,38 0,00 11,37 10,95
ОАО “Народный Банк Казахстана” HSBKb USD 12,00 0,00 12,62 10,50
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” KKGBb USD 12,76 0,00 13,24 9,82
ОАО “Комирбанк” KOMBb USD 14,50 0,00 16,50 13,51
ЗАО “ННК “Казахойл” KZOLb USD 10,77 10,91 425,85 10,77 12,25
ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” KZTOb USD 10,46 10,46 97,38 10,46 10,50
ТОО “RENATA” RENTb USD 0,00  *15,05
ОАО “ТЕМIРБАНК” TEBNb USD 11,28 0,00 12,14 8,49
РГП “Казахстан темiр жолы” TMJLb USD 10,82 0,00 10,50 10,00
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. 



Индекс KASE, отражающий изменение котировок спроса на акции официального списка ценных бумаг 
биржи категории “А” при учете рыночной капитализации их эмитентов, за исследуемый период вырос на 
0,0144 и после закрытия торгов 08 ноября был зафиксирован на уровне 106,1858. При этом необходимо 
учесть, что KASE в очередной раз изменила методику расчета своего индекса (идет поиск оптимального 
варианта, наиболее точно отражающего события на рынке), и ранее опубликованные значения утратили 
свою актуальность. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели сделок проведено не было. На 
конец периода на площадке биржи было открыто четыре индексированных репо по НЦБ на общую 
сумму $2 965,6 тыс. В качестве объекта репо использованы простые акции ОАО “Банк ТуранАлем” и 
простые акции ОАО “Банк ЦентрКредит”. 

Изменение списков ценных бумаг 
С 03 ноября текущего года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выведены простые именные акции ОАО 
“АВТОВОКЗАЛ-САЯХАТ” (Алматинская область, Илийский район, пос. Энергетический, KZ1C33400515, 
торговый код – SAYH). 

Объявленный и оплаченный уставный капитал компании составляет Т8 508 000,00 и разделен на 8 508 
экземпляров простых акций номинальной стоимостью Т1 000,00 каждая. Основной вид деятельности – 
автомобильное хозяйство. 

Капитализация 
Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 08 ноября 
2000 года составила $1 248,2 млн или Т179,0 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего 
периода на $8,7 млн обусловлен изменением курса торговавшихся в течение недели инструментов, а 
также включением в торговые списки простых именных акций ОАО "АВТОВОКЗАЛ-САЯХАТ" (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 08 
ноября на уровне $130,5 млн или Т18 711,95 млн. Рост данного показателя составил $0,3 млн, что 
объясняется поступательным ростом котировок облигаций и подтверждает отсутствие каких-либо 
осложнений в данном секторе рынка или у эмитентов ценных бумаг. В номинальном выражении 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) капитализация 
сегмента оценивается на контрольную дату в $130,9 млн или Т18 770,9 млн. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 94 сделок составил на неделе Т5 959,3 млн. 
На предыдущей неделе оборот достиг Т5 017,2 млн при 144 заключенных сделках. Судя по показателям, 
представленным в таблице, данный сектор рынка уже успел отреагировать на изменение ситуации на 
валютной площадке KASE. Быстрый рост курса доллара привел к реструктуризации портфелей 
инвесторов в пользу индексированных по девальвации облигаций. Объем сделок по евронотам 
Казахстана в последние два дня вырос, а доходность – снизилась, и это нашло соответствующее 
отражение в изменении структуры оборота. Что же касается внутренних валютных облигаций – 
МЕКАВМ, их доля в общем объеме операций снизилась за неделю с 13,0 до 2,4%. В связи с регулярным 
погашением МЕКАВМ облигаций этого типа остается в обращении все меньше и меньше. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 02 - 08 ноября 
(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 24,7% (37,2%) оборота сектора купли-продажи 
8 – 14 5,47 6,84 6,84 6,02 (     –) 73,29 3 

15 – 28 6,01 7,21 7,21 6,31 (4,98) 129,62 5 
37 – 42 7,01 7,01 7,01 7,01 (7,19) 43,66 1 
43 – 56 7,00 12,97 7,51 8,71 (7,86) 311,57 6 
64 – 91 7,40 7,59 7,59 7,54 (7,72) 79,03 3 

92 – 181 8,00 8,00 8,00 8,00 (8,02) 54,72 3 
182 – 364 8,00 11,99 9,98 10,04 (9,96) 778,06 16 

Итого     1 470,0 (1 865,5) 37 (60) 



 
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 индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-9, 12 2,4% (13,0%) оборота сектора купли-продажи 
8 – 14 5,70 6,00 5,70 5,85 (7,60) 4,42 2 

92 – 181 8,00 10,01 10,01 10,00 (7,62) 138,80 2 
Итого     143,2 (650,7) 4 (17) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24 11,6% (0,2%) оборота сектора купли-продажи 
638 - 717 13,51 16,51 16,35 16,11 (      –) 690,6 8 

Итого     690,6 (12,1) 8 (3) 
Евроноты Казахстана, USD 61,3% (49,6%) оборота сектора купли-продажи 

*684 - 689 8,85 9,15 8,85 9,04 (9,01) 521,3 10 
**1420 - 1426 8,96 9,24 8,96 9,14 (9,15) 1 860,0 12 

***2343 - 2349 9,51 9,63 9,52 9,56 (9,60) 1 274,2 23 
Итого     3 655,5 (2 488,9) 45 (34) 

ВСЕГО     5 959,3 (5 017,2) 94 (114) 
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 36 сделок на общую сумму 
Т1 948,5 млн. Из них 18 сделок (на сумму Т737,7 млн) касались открытия репо и 18 (на сумму Т1 210,8 
млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т6 026,2 млн. 

После закрытия торгов 08 ноября общая сумма открытого на площадке репо составила Т970,3 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 01 ноября составили (% годовых): на 1 день – 1,70; на 2 дня – 
2,00; на 3 дня – 4,00; на 13 дней – 7,50; на 14 дней – 6,49; на 15 дней – 5,20; на 16 дней – 5,50; на 23 дня 
– 7,25;на 28 дней – 9,50; на 30 дней – 5,50; на 31 день – 6,00. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 130 сделок на общую сумму Т7 907,8 млн. На прошлой неделе объем 190 сделок 
составил Т11 043,4 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 63,5%, на 
прошлой – 74,5%. 

ЧЛЕНЫ KASE 

В период с 03 по 07 ноября член биржи ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы) был отстранен 
решением Правления KASE от торгов ценными бумагами в связи с приостановлением НКЦБ действия 
лицензии компании на осуществление брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг с 
правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя. Действие лицензии было 
приостановлено с 02 ноября за нарушение ряда требований НКЦБ и законодательства, 
регламентирующего деятельность на рынке ценных бумаг. После устранения нарушений 08 ноября 
действие лицензии возобновилось. ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" сегодня является одной из 
лидирующих брокерско-дилерских компаний на казахстанском организованном фондовом рынке и 
обладает статусом маркет-мейкера на бирже акций и облигаций ОАО "Алматы Кус", акций ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК", ОАО "УКТМК", ОАО "ШНОС", "Казахтелеком", облигаций ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" и 
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл". В связи с описанным инцидентом маркет-мейкер не мог выполнять в 
указанный период своих обязанностей на площадке KASE, и перечисленные ценные бумаги им не 
котировались. 

С 20 ноября 2000 года решением Правления KASE член биржи – ТОО "KBS Securities" (Алматы) 
освобождается от выполнения обязанностей маркет-мейкера простых именных акций (KZ1C33291013, 
торговый код VTBN) и привилегированных именных акций (KZ1P33291018, торговый код VTBNp) 
открытого акционерного общества "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" (Караганда) на KASE. Освобождение 
связано с добровольным отказом брокерско-дилерской компании от статуса маркет-мейкера, вызванное 
переводом 27 октября вышеуказанных акций из официального списка ценных бумаг KASE категории “А” 
в категорию “В”. 



ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Алматы Кус” (Алматы; производство и реализация продукции птицеводства, лизинг) в 
соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 
2000 года: баланс, отчеты о прибылях и убытках и о движении денежных средств. По данным эмитента 
результатом его финансово-хозяйственной деятельности за отчетный период 2000 года явились 
следующие показатели (пожалуйста, таблица). 

Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Алматы Кус” за 9 месяцев 2000 года 

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

на
01.10.99 

на
01.10.00 

Увелич./
уменьш., % 

Уставный капитал (выпущенный) 700 000 1 100 000 +57,1 
Уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 661 237 661 237 0 
Собственный капитал 691 120 699 132 +1,2 
Всего активы 702 328 1 424 961 +102,9 
Чистый оборотный капитал 23 600 55 834 +136,6 
Дебиторская задолженность  34 808 713 343 +1 949,4 
Кредиторская задолженность 11 208 90 166 +704,5 
Объем реализованной продукции 71 248 94 804 +33,1 
Себестоимость реализованной продукции  35 536 27 465 -22,7 
Чистый доход за период 24 202 1 432 -94,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 10,45 10,57 +1,2 

По сравнению с соответствующим периодом 1999 года произошел прирост: собственного капитала 
компании – на Т8,0 млн или на 1,2% в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного 
дохода; активов – на Т722,6 млн или на 102,9%, из которых Т678,5 млн – увеличение дебиторской 
задолженности (авансы, выданные поставщикам и подрядчикам в рамках реализации программы по 
расширению и реконструкции производства – Т552,1 млн, прочая дебиторская задолженность – Т84,1 
млн, счета к получению – Т42,3 млн); обязательств – на Т714,6 млн или в 64,8 раза, из которых Т677,1 
млн – по выпущенным облигациям (объем эмиссии – Т635,7 млн, начисления по первому купону на 
отчетную дату – Т41,4 млн). 

Объем реализованной продукции по сравнению с аналогичным периодом 1999 года вырос на Т23,6 
млн или на 33,1%, ее себестоимость снизилась на Т8,1 млн или 22,7%, расходы периода увеличились 
на Т50,7 млн или в 5,4 раза (Т44,8 млн из которых приходится на обслуживание облигаций). В 
результате чистый доход, полученный ОАО “Алматы Кус” за 9 месяцев 2000 года, составил Т1,4 млн, 
что на Т22,8 млн или в 16,9 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение чистого 
дохода обусловлено отчислениями в резерв, сформированный для выплаты первого купона по 
облигациям 14.10.2000. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “Алматы Кус” за 2000 год поквартально 
не нарастающим итогом 

(в тыс. тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % 

Объем продаж 18 656 41 727 +123,7 34 421 -17,5 
Чистый доход 4 100 -2 984 -172,8 316 +110,6 

ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган; добыча и переработка полезных ископаемых, выпуск 
катодной меди; производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии; научно-
исследовательские, проектно-изыскательские, опытно-конструкторские работы; промышленное и 
гражданское строительство; грузовые и пассажирские перевозки) в соответствии с листинговыми 
обязанностями представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2000 года: баланс, отчеты о 
прибылях и убытках и о движении денежных средств. По данным эмитента результатом его финансово-
хозяйственной деятельности за отчетный период 2000 года явились следующие показатели 
(пожалуйста, таблица). 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Корпорация Казахмыс” за 9 месяцев 2000 года 

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

на
01.10.99 

на
01.10.00 

Увелич. /
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 98 231 98 231 0 
Собственный капитал 30 667 438 60 743 060 +98,1 
Всего активы 81 227 431 104 851 421 +29,1 
Чистый оборотный капитал -18 170 145 7 279 858 +140,1 
Дебиторская задолженность 16 557 211 27 280 342 +64,8 
Кредиторская задолженность 24 891 217 33 909 964 +36,2 
Объем реализованной продукции (услуг) 50 282 788 83 840 300 +66,7 
Себестоимость реализованной продукции 27 158 200 35 430 000 +30,5 
Чистый доход (убыток) за период 983 381 27 512 900 +2 697,8 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 6 243,96 12 367,43 +98,1 

Относительно соответствующего периода 1999 года: собственный капитал компании увеличился на 
Т30,1 млрд или на 98,1% (итоговая сумма нераспределенного дохода – на Т29,4 млрд, резервный 
капитал – на Т683,2 млн, фонд переоценки основных средств – на Т10,2 млн); активы выросли на Т23,6 
млрд или на 29,1% (в том числе: Т6,0 млрд – прирост основных средств, Т10,7 млрд – дебиторской 
задолженности, Т6,8 млрд – денежных средств); обязательства сократились на Т6,5 млрд или на 12,8% 
в результате уменьшения объема привлеченных краткосрочных кредитов. 

Объем продаж вырос на Т33,6 млрд или 66,7%, их себестоимость – на Т8,3 млрд или 30,5%. Расходы 
периода сократились – на Т2,1 млрд или 17,9% (в том числе расходы на выплату процентов по кредитам 
на Т1,6 млрд), убытки от неосновной деятельности – на Т5,8 млрд или 64,2%. 

В результате чистый доход, полученный компанией за 9 месяцев 2000 года, вырос на Т26,5 млрд или в 
28 раз к аналогичному периоду прошлого года и составил Т27,5 млрд. 
Динамика некоторых показателей деятельности 
ОАО “Корпорация Казахмыс” за 2000 год поквартально 
не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % 

Объем продаж 29 367,0 28 806,4 -1,9 25 666,9 -10,9 
Чистый доход 11 082,3 8 952,4 -19,2 7 478,1 -16,5 

Также ОАО “Корпорация Казахмыс” известило KASE о созыве 18 декабря 2000 года внеочередного 
Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: о внесении изменений и дополнений в Устав 
общества; о внесении изменений и дополнений в Положения об органах управления общества; избрание 
членов Совета директоров общества для замещения вакантных должностей; разное. 

Внеочередное собрание акционеров ОАО “Корпорация Казахмыс” состоится по адресу: г. Сатпаев 
Карагандинской области, ул. Победы, 106. В случае отсутствия кворума повторное собрание акционеров 
состоится 29 декабря текущего года. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) известило KASE о смене регистратора общества. ОАО 
“ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” заключило договор на ведение реестра держателей ценных бумаг с прежним 
регистратором – ТОО “Агентство по регистрации ценных бумаг” (Караганда) в связи с 
возобновлением действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра ценных бумаг 
#09050019, выданной Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 25 апреля 
1997 года. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
при информационной поддержке KASE 


