
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
30 ноября - 06 декабря 
1 доллар США = 144,15 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 144,44 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 30 ноября по 06 декабря. В скобках дается соответствующий показатель прошлой 
недели. Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 30 ноября по 06 декабря 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Репо НЦБ USD *15,97 (       –) 31,7 ( 0) 219,5 ( 0)
RENTb USD 15,04 (15,04) 0 ( 0) 0 ( 0)
ALKSb USD 14,45 (14,54) 0 ( 0) 0 ( 0)
KOMBb USD 11,78 (11,00) 0 (8,0) 0 (55,6)
ATFBb USD 11,39 (10,95) 5,0 ( 0) 34,5 ( 0)
KZOLb USD 10,52 (10,97) 1,4 (17,3) 9,8 (119,8)
HSBKb USD 10,39 (10,37) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,38 (10,38) 0 ( 0) 0 ( 0)
TMJLb USD 10,10 (10,10) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-4 USD 9,50 (9,55) 852,2 (372,5) 5 904,1 (2 584,8)
KKGBb USD 9,04 (9,07) 0 ( 0) 0 ( 0)
Евроноты-3 USD 8,99 (9,09) 2 288,2 (643,8) 15 852,5 (4 467,3)
Евроноты-2 USD 8,90 (9,02) 134,1 (28,9) 929,1 (200,8)
TEBNb USD 8,17 (8,25) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕКАВМ USD *7,74 (8,56) 345,9 (425,5) 2 396,6 (2 952,3)
МЕККАМ, ноты KZT *8,59 (8,09) 1 207,0 (1 474,6) 8 362,3 (10 232,4)
Репо ГЦБ KZT *3,85 (6,76) 3 665,5 (3 946,5) 25 394,7 (27 385,1)
Примечание к таблице: доходность ATFBb и KZOLb 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 12,13% 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 06 декабря 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 7,00 -0,75
2 недели KZT 7,53 -0,91
1 месяц KZT 8,33 -0,92

2 месяца KZT 9,08 -0,92
3 месяца KZT 9,58 -1,11

В течение исследуемого периода, как и обычно, динамика ставок размещения в основном задавалась 
графиком погашения и размещения государственных ценных бумаг. На фоне общей тенденции 
снижения ставок локальный рост наблюдался лишь во вторник и среду, когда банки традиционно 
ограничены в ликвидности ввиду необходимости перечисления денег по результатам аукционов. В 
остальные дни (особенно в четверг и пятницу) стоимость денег падала. Следует выделить лишь две 
особенности. Относительно прошлого периода скорость снижения ставок существенно снизилась, а в 
последние два дня цена самых коротких депозитов выражено росла, тогда как ставки размещения на 2 и 



3 месяца, напротив, падали. Отчасти описанная картина обусловлена ускорением девальвации тенге на 
неделе, а отчасти – сжатием денежной базы, вызванной объемными заимствованиями Нацбанка и, 
частично, Минфина на первичном рынке ГЦБ в начале текущей календарной недели. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 14 
сделок на сумму $12 140,2 тыс. Относительно предыдущего периода ($5 781,3 тыс., 16 сделок) 
недельный оборот НЦБ вырос в 2,1 раз. 

По объему сделок на отчетной неделе абсолютным лидером являлись простые акции ОАО 
“Народный Банк Казахстана” (Алматы, официальный список ценных бумаг, категория “A”, HSBKb), 
доля которых в обороте НЦБ на биржевом вторичном рынке составила 87,0%. Весь оборот этих бумаг 
($10,6 млн) был осуществлен в первый день периода – 30 ноября. Аналитики ИРБИС связывают 
комплекс проведенных сделок с размещением пятой эмиссии акций банка, зарегистрированной 
Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ) 16.11.00 (#A3387-4, 
18 075 333 акции номинальной стоимостью 100 тенге, НИН KZ1C33870410). Это не означает, что 
объектом сделок являлись именно акции пятой эмиссии. 

На прошлой неделе по объему сделок на площадке лидировали простые акции ОАО "Банк ТуранАлем" 
(KZ1C34920412, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", BTAS). 

По последним сделкам периода цена HSBK относительно последних результативных торгов прошлой 
недели выросла на 16,4%, цена KZTKp – на 16,8%, цена BTAS не изменилась. Доходность облигаций 
ATFBb снизилась с 11,3760 до 11,3753% годовых, KZOLb – с 10,5415% до 10,5011% годовых. 

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

Результаты торгов акциями 30 ноября - 06 декабря 
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 0,154 0,308 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 70,99 70,99 17 325 70,99 70,99 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,5282 0 1,2878 1,3847 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0,8470 12 475 897 0,9000 0,8324 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 0,7000 0 0,2500 0,5000 
"Казахтелеком" KZTK 14,50 0 13,50 16,50 
"Казахтелеком" KZTKp 11,75 10,82 27 638 11,75 10,00 
АО "Рахат" RAHT 0 *0,45  
ОАО «САУР» SAYR 0 *0,3500 
ОАО "ШНОС" SYRG 1,63 0 1,30  
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,100 0 0,694 3,620 
ОАО "УКТМК" UTMK *50,00 0 5,00 145,00 
ОАО "УКТМК" UTMKp 28,00 0 5,00  

Результаты торгов облигациями 30 ноября - 06 декабря 
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 15,03 0 17,26 14,49
ЗАО "АТФБ" ATFBb USD 11,38 11,38 34,45 11,38 11,38
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 12,00 0 13,34 10,41
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 12,76 0 13,48 9,06
ОАО "Комирбанк" KOMBb USD 11,00 0 4,11 14,41
ЗАО "ННК “Казахойл" KZOLb USD 10,50 10,52 9,82 10,50 10,67
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 10,46 0 10,80 10,46
ТОО "RENATA" RENTb USD 0  *15,04
ОАО "ТЕМIРБАНК" TEBNb USD 11,28 0 12,23 8,21
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 10,82 0 10,60 10,10
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 
0,0092 и после закрытия торгов 06 декабря был зафиксирован на уровне 106,2644. 



В секторе репо-операций по НЦБ в течение анализируемой недели проведено две сделки: 

• открытие 10-дневного репо по привилегированным акциям “Казахтелеком” на сумму $11 793,60 под 
11,11% годовых (декларированная ставка) в долларовом выражении; 

• открытие 30-дневного репо по простым акциям ОАО “Банк ЦентрКредит” на сумму $207 704,19 под 
15,12% годовых (декларированная ставка) в долларовом выражении. 

На конец анализируемого периода на площадке биржи было открыто восемь индексированных репо по 
НЦБ на общую сумму $6 324,0 тыс. В качестве объекта репо использованы простые акции следующих 
компаний: ОАО “Банк ТуранАлем”, ОАО “Банк ЦентрКредит”, ОАО “Восход”, ОАО “ТЕМIРБАНК”, а также 
привилегированные акции “Казахтелеком”. Срок репо варьирует от 10 до 215 дней, а ставки в USD – от 
2,98 до 15,12% годовых. Ориентироваться на приведенные значения ставок как на рыночные 
индикаторы едва ли целесообразно, так как в ряде случаев ставки являются явно заниженными ввиду 
аффилиированности контрагентов сделок. 

Капитализация 
Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 06 декабря 
2000 года составила $1 354,5 млн или Т195,6 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего 
периода на $4,3 млн обусловлен в основном ростом курса простых акций ОАО “Народный банк 
Казахстана” и привилегированных акций “Казахтелеком” (см. выше). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 06 
декабря на уровне $129,7 млн или Т18 740,57 млн. За неделю этот показатель вырос на $0,2 млн. В 
номинальном выражении капитализация сегмента (суммарная номинальная стоимость облигаций, 
включенных в торговые списки KASE) оценивается на контрольную дату в $132,8 млн или Т19 178,7 
млн. 

Итоги ноября 
В связи с окончанием месяца агентство ИРБИС проанализировало итоги ноября во всех секторах 
торговли НЦБ на KASE. Суммарный объем операций здесь достиг $31 582,0 тыс. или Т4 545,7 млн по 
текущему курсу на даты заключения сделок. 

Таблица объемов сделок по НЦБ на KASE в 2000 году группировкой по месяцам 
(в тыс. долларов США) 

 Сектор биржевого рынка НЦБ
Месяц Первичный Купля-продажа Репо Итого
Январь  21 410,1 21 410,1
Февраль 464,8 963,8 1 428,6
Март  2 284,3 378,7 2 663,0
Апрель 338,4 840,9 1 057,7 2 237,1
Май 3,9 1 633,3 9,1 1 646,3
Июнь 818,5 8 677,2 17,8 9 513,5
Июль 13 503,2 8 190,1 196,9 21 890,1
Август 2 253,4 1 773,5 1 087,1 5 114,0
Сентябрь  7 071,6 7 071,6
Октябрь 1 293,2 16 511,8 3 550,8 21 355,8
Ноябрь  22 749,0 8 833,1 31 582,0
ВСЕГО 18 675,4 92 105,6 15 131,2 125 912,1
Пояснения к таблице: В 1999 году объем операций по НЦБ на KASE оценивался в $21 603,2 
тыс. Специалисты ИРБИС предупреждают, что в секторе купли-продажи НЦБ на KASE 
возможно проведение сделок скрытого репо, поэтому указанный объем операций в данном 
сегменте рынка может включать в себя сумму таких сделок. 

Из приведенной таблицы следует, что достигнутый в ноябре объем операций является рекордным для 
года, как по сумме секторов, так и в целом. Кроме того, этот показатель является абсолютным 
рекордным значением для месячного объема сделок по НЦБ на KASE с момента начала торгов данными 
ценными бумагами (сентябрь 1997 года). Ниже приводятся таблицы, характеризующие ликвидность 
ценных бумаг на KASE в ноябре, а также изменение основных индикаторов биржевого рынка НЦБ в этом 
месяце. 



Таблица ликвидности НЦБ на KASE в ноябре 2000 года 

 
Код 
ценной 
бумаги 

 
Краткое 
наименование 
эмитента 

Объем
сделок,

тыс. USD

Объем
сделок,

млн. тенге

Объем
сделок в
ценных
бумагах

Число
сделок

BTAS ОАО "Банк ТуранАлем" 15 908,547 2 291,309 255 253 18
HSBK ОАО "Народный Банк Казахстана" 10 576,779 1 524,641 12 489 597 6
VTBN ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 1 721,204 245,715 659 231 4
KZTOb ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" 909,133 129,771 9 330 10
CCBN ОАО "Банк ЦентрКредит" 761,879 109,319 511 091 3
KZOLb ЗАО "ННК “Казахойл" 594,404 85,110 6 060 8
ALKZ ОАО "Алюминий Казахстана" 467,246 67,407 591 450 2
VTBNp ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 162,722 23,433 73 334 2
KZMS ОАО "Корпорация Казахмыс" 157,190 22,586 11 294 3
KZMSp ОАО "Корпорация Казахмыс" 84,021 11,983 24 006 1
ALKSb ОАО "Алматы Кус" 73,912 10,631 730 1
KZTKp "Казахтелеком" 58,616 8,448 5 775 1
KOMBb ОАО "Комирбанк" 58,431 8,420 5 566 3
KZCR ОАО "ТНК "Казхром"" 19,675 2,830 2 830 3
VOCH ОАО "Восход" 14,040 2,024 156 1
TEBN ОАО "Темiрбанк" 14,000 2,020 2 700 1
JGOKp ОАО "Жайремский ГОК" 0,205 0,030 52 1
SSGPp АО "ССГПО" 0,017 0,002 6 1
SAYH ОАО "АВТОВОКЗАЛ-САЯХАТ" 0,014 0,002 2 2
Пояснения к таблице: Ценные бумаги отсортированы в таблице в порядке убывания объема 
сделок, выраженного в долларах США. Объем операций приводится во всех секторах рынка, 
включая репо-операции. 

Таблица изменения основных индикаторов биржевого рынка НЦБ 
в ноябре 2000 года 

 
 
 
Дата 

Индекс
KASE 

Капитали-
зация рынка
облигаций,

млн USD 

Капитали-
зация рынка

акций,
млн USD 

Объем
сделок,

тыс. USD 
31.10.00 106,1661  1 305,6 362,5 
01.11.00 106,1714  1 239,5 1 228,6 
02.11.00 106,1754  1 249,1 922,2 
03.11.00 106,1797  1 248,8 558,3 
06.11.00 106,1754  1 250,1 72,6 
07.11.00 106,1907  1 249,8 343,5 
08.11.00 106,1858  1 248,2 97,4 
09.11.00 106,0709  1 253,9 714,4 
10.11.00 108,9210  1 253,5 100,9 
13.11.00 106,0792  1 259,4 240,6 
14.11.00 108,2292  1 259,4 233,6 
15.11.00 106,0173  1 259,7 0 
16.11.00 106,0233  1 255,3 0 
17.11.00 106,0290  1 255,1 126,8 
20.11.00 106,0376 131,104 1 347,5 43,5 
21.11.00 106,0499 131,127 1 369,3 508,7 
22.11.00 106,0562 131,059 1 369,5 86,6 
23.11.00 106,2357 131,064 1 367,6 144,4 
24.11.00 106,0646 131,091 1 347,0 227,8 
27.11.00 106,2437 131,118 1 349,5 132,5 
28.11.00 106,2495 131,287 1 349,4 2,9 
29.11.00 106,2552 131,287 1 350,2 6 484,3 
30.11.00 105,6012 131,313 1 354,5 11 787,5 

Пояснения к таблице: Индекс KASE отражает изменение котировок спроса на акции 
официального списка ценных бумаг биржи категории "А" при учете рыночной 
капитализации их эмитентов. Капитализация рынка облигаций – индикатор, 
отражающий объем корпоративного долга, обращающегося на KASE в виде облигаций 
компаний. Он рассчитывается исходя из количества выпущенных и допущенных к 
торгам облигаций и их текущей рыночной стоимости. В случае отсутствия последней 
учитывается номинальная стоимость долга. Ежедневно фиксируется с 20.11.00. 
Капитализация рынка акций – индикатор, отражающий рыночную капитализацию 
компаний, акции которых включены во все списки ценных бумаг KASE. Он 
рассчитывается исходя из количества выпущенных акций и их последней рыночной 
стоимости. В случае отсутствия сделок учитывается номинальная стоимость ценных 
бумаг, выраженная в долларах США (в случае необходимости) по биржевому курсу 
текущего дня. 



СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 88 сделок достиг на неделе Т5 094,2 млн. 
На предыдущей семидневке оборот составил Т3 022,7 млн при 66 заключенных сделках. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 30 ноября - 06 декабря 
(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-6, 12, ноты 23,7% (48,8%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 5,73 5,73 5,73 5,73 (6,50) 4,5 2 

8 – 14 6,08 8,11 6,08 7,00 (6,97) 482,4 9 
15 – 28 6,50 6,54 6,50 6,51 (6,99) 27,8 5 
64 – 91 7,80 7,94 7,80 7,85 (7,91) 36,0 5 

92 – 181 7,85 8,26 8,26 8,23 (     –) 68,4 2 
182 – 364 9,50 10,50 9,50 9,85 (9,54) 588,0 9 

Итого         1 207,0 (1 474,6) 32 (32) 
Дисконтные индексированные ГЦБ: МЕКАВМ-12 6,8% (14,1%) оборота сектора купли-продажи 

64 – 91 7,45 7,60 7,50 7,51 (     –) 345,9 3 
Итого         345,9 (425,5) 3 (3) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-24, МЕОКАМ-36 5,2% (2,6%) оборота сектора купли-продажи 
680 16,33 16,33 16,33 16,33 (       –) 83,7 2 

1065 - 1091 17,99 18,03 17,99 18,01 (17,99) 183,1 12 
Итого         266,8 (77,5) 14 (4) 

Евроноты Казахстана, USD 64,3% (34,5%) оборота сектора купли-продажи 
*656 - 662 8,80 9,01 9,01 8,90 (9,02) 134,1 6 

**1392 - 1398 8,85 9,09 8,92 8,99 (9,03) 2 288,2 23 
***2315 - 2320 9,48 9,51 9,49 9,50 (9,55) 852,2 10 

Итого         3 274,4 (1 045,2) 39 (27) 
ВСЕГО         5 094,2 (3 022,7) 88 (66) 

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. 

Как и на прошлой неделе, растущая ликвидность участников вывела сектор купли-продажи ГЦБ на более 
высокий уровень оборота. Параллельно сжимался сектор репо-операций. Очередное ускорение 
девальвации привело к росту объема сделок с евронотами Казахстана. Благодаря повышенному спросу 
их доходность существенно снизилась. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода зафиксировано 60 сделок на общую сумму 
Т6 670,6 млн. Из них 28 сделок (на сумму Т3 665,5 млн) касались открытия репо и 32 (на сумму Т3 005,1 
млн) – закрытия. На прошлой неделе суммарный оборот в данном секторе рынка находился на уровне 
Т7 716,2 млн. После закрытия торгов 06 декабря общая сумма открытого на площадке репо составила 
Т3 001,9 млн. По причине, указанной выше, ставки репо продолжали снижаться. Текущие 
средневзвешенные ставки на 06 декабря составили (% годовых): на 6 дней – 2,03; на 9 дней – 9,00; на 13 
дней – 9,00; на 14 дней – 9,00; на 15 дней – 5,00; на 20 дней – 9,00; на 21 день – 9,00; на 24 дня – 8,00; на 
25 дней – 10,50; на 28 дней – 9,50; на 29 дней – 9,00; на 92 дня – 9,86. 

Всего на торговых площадках KASE за прошедшую неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) по 
ГЦБ заключено 148 сделок на общую сумму Т11 764,4 млн. На прошлой неделе объем 168 сделок 
составил Т10 738,9 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 61,1%, на 
прошлой – 77,2%. 



Итоги ноября 
В ноябре 2000 года на KASE по ГЦБ во всех секторах рынка зафиксировано 705 сделок на общую сумму 
Т41 512,7 млн ($288,0 млн по текущему биржевому курсу). 
Объемы сделок по ГЦБ на KASE в 2000 году 

(в млн тенге) 
 Сектор биржевого рынка ГЦБ
Месяц Первичный Купля-продажа Репо Итого
Январь  7 295,9 2 133,0 9 428,9
Февраль  13 832,7 2 854,5 16 687,2
Март  10 389,4 10 448,1 20 837,4
Апрель  7 740,1 17 067,0 24 807,1
Май  13 002,4 15 928,1 28 930,5
Июнь  11 407,8 23 592,0 34 999,7
Июль 650,0 8 282,1 35 152,3 44 084,4
Август  11 369,3 36 744,8 48 114,1
Сентябрь  14 659,2 49 410,1 64 069,3
Октябрь  21 219,9 21 754,4 42 974,3
Ноябрь  17 240,0 24 272,7 41 512,7
ВСЕГО 650,0 136 438,8 239 357,0 376 445,6
В 1999 году объем операций по ГЦБ на KASE оценивался в 161 460,7 млн тенге. 

Примечательно, что структура оборота государственных облигаций в ноябре оказалась идентичной 
структуре, сложившейся в предыдущем месяце. МЕККАМ и ноты контролировали 30,3% оборота, 
МЕКАВМ – 5,9%, МЕОКАМ – 5,6%, а евроноты – 58,2%. Разница с октябрем по каждому из 
перечисленных типов ценных бумаг не превысила 1,5%. 

Доля биржевого оборота в общем объеме сделок казахстанского вторичного рынка ГЦБ по 
сопоставимым операциям (включая евроноты и операции репо) в ноябре составила 66,3% (в октябре – 
71,7%). 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИСТИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ 

ОАО “Алматинский торгово-финансовый банк” (ОАО “АТФБ”) в соответствии с листинговыми 
обязанностями предоставило KASE информацию о том, что именные купонные облигации банка 
(KZ2CKAN3AA16, торговый код KASE – ATFBb) допущены к обращению на рынке Кыргызской 
Республики Национальной комиссией по рынку ценных бумаг при Президенте Кыргызской Республики. В 
настоящее время облигации ОАО “АТФБ” проходят процедуру листинга по первой категории на ЗАО 
“Кыргызская Фондовая Биржа”. 

ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" (Астана) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 05 декабря 
текущего года в соответствии с условиями выпуска своих облигаций первой эмиссии (KZ72LAG56A20; 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; код KZOLb; $25,0 млн; $100; 05.06.00 - 05.06.02; 
полугодовой купон – 9,0% годовых; текущая доходность на рынке - 10,50% годовых) компания 
выплатила держателям облигаций первое купонное вознаграждение в полном объеме. Сумма 
выплаты после удержания налога у источника выплаты составила 161 897 801,20 тенге. Данные о 
держателях облигаций были предоставлены независимым регистратором эмитента ЗАО “Фондовый 
Центр” (Алматы). В соответствии с условиями выпуска облигаций начисление купонного вознаграждения 
осуществляется из расчета временной базы 360/30 (360 дней в году, 30 дней в месяце) два раза в год 
соответственно через шесть, двенадцать, восемнадцать и двадцать четыре месяца с даты начала 
обращения облигаций в тенге по средневзвешенному курсу тенге к доллару США, установленному на 
основной (утренней) торговой сессии KASE на дату выплаты. На получение вознаграждения (интереса) 
имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до даты его выплаты. 
“Выплата первого вознаграждения позволяет Компании упрочить свои позиции на рынках капитала, 
успешно начать собственную кредитную историю и повысить доверие со стороны внешних инвесторов”, 
– говорится в сообщении пресс-службы ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ", посвященному этому событию. 

ОАО “Комирбанк” (Экибастуз) в соответствии с листинговыми обязанностями представило KASE 
финансовую отчетность за 9 месяцев 2000 года: баланс, отчет о прибылях и убытках. По данным 
эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2000 года явились 
следующие показатели (пожалуйста, таблица). 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Комирбанк” 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 1 000 000 1 500 000 +50,0 
Собственный капитал 1 043 465 1 597 848 +53,1 
Всего активы 1 574 454 6 934 182 +340,4 
Ликвидные активы 99 747 1 126 820 +1 029,7 
Всего обязательства 530 989 5 336 334 +77,6 
Займы и депозиты 464 399 5 260 043 +1 032,7 
Кредиты предоставленные 1 259 821 5 037 425 +299,9 
Доходы от операционной деятельности 501 960 667 943 +33,1 
Общие расходы 364 388 645 651 +77,2 
Чистый доход за период 137 572 22 292 -83,8 

Относительно соответствующего периода 1999 года произошел прирост: 

• собственного капитала банка на Т554,4 млн или на 53,1% (уставного капитала в результате 
присоединения ОАО “Латур Альянс Банк” – на Т500,0 млн, итоговой суммы нераспределенного 
дохода – на Т9,3 млн, накоплений в фондах и резервов – на Т45,1 млн); 

• активов – на Т5,4 млрд или в 4,4 раза, из которых на долю ссудного портфеля приходится Т3,8 млрд; 
• обязательств – на Т4,8 млрд или в 10 раз, в том числе: Т4,5 млрд – прирост депозитов (более чем в 

15 раз), Т387,2 млн – выпущенные в обращение облигации; 
• операционных доходов – на Т166,0 млн или на 33,1% в результате увеличения объема кредитных 

операций; 
• расходов – на Т281,3 млн или на 77,2% в связи с увеличением выплат по депозитам и 

обслуживанием облигаций. 

В результате чистый доход, полученный ОАО “Комирбанк” за 9 месяцев 2000 года, составил Т22,3 млн, 
что на Т115,3 млн или в 6,2 раза меньше, чем за аналогичный период 1999 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Комирбанк” за 2000 год 
поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге) 
 
Показатель 

 
I-2000 

 
II-2000 

Изме-
нение, % III-2000 

Изме-
нение, % 

Изменение депозитов 641,8 355,6 -44,6 2 442,2 +586,7 
Операционный доход 183,1 264,0 +44,2 220,9 -16,3 
Чистый доход 4,5 25,1 +451,4 -7,3 -129,3 

“Казахтелеком” (Астана) в соответствии с листинговыми обязанностями известило KASE о созыве 
внеочередного общего собрания акционеров 21 января 2001 года со следующей повесткой дня: 

• О выпуске облигаций “Казахтелеком” на внутреннем рынке республики Казахстан. 

• Утверждение условий выпуска облигаций “Казахтелеком”. 

Список акционеров, имеющих право голоса, будет составлен по состоянию на 22 декабря 2000 года. 

Собрание состоится по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 240б, ком. 311. При отсутствии кворума 
повторное собрание акционеров состоится 23 января 2001 года по тому же адресу. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
при информационной поддержке KASE 



Облигации ТОО “ВИТА” включены в официальный список ценных бумаг KASE 
категории “B” 
Специальный выпуск по материалам ТОО “ВИТА”, агентства «ИРБИС» и Казахстанской фондовой биржи (KASE) 

06 декабря 2000 года решением Биржевого совета KASE от той же даты именные купонные 
облигации товарищества с ограниченной ответственностью "ВИТА" (Алматы) второй эмиссии 
включены в официальный список ценных бумаг биржи категории "В". Облигациям, имеющим 
национальный идентификационный номер KZ2CKAPUBA19 и зарегистрированных Национальной 
комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ) 10.11.00 в государственном реестре под 
номером А25, присвоен торговый код VITAb2. Точность котирования в торговой системе KASE 
установлена до четвертого знака после запятой. Дата начала торгов облигациями – 07 декабря 2000 
года. Маркет-мейкером облигаций ТОО “ВИТА” на KASE намерено стать ТОО "RG Securities". 

СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ОБЛИГАЦИЙ 

Дата регистрации эмиссии – 10.11.00. Дата начала обращения – 01.12.00. Срок размещения – в течение 
6 месяцев с даты начала обращения. Срок обращения – 1 год. Дата погашения – 01.12.01. Номинальная 
стоимость – 100,00 долларов США. Объем эмиссии по номинальной стоимости – $1,5 млн (15 тыс. 
облигаций). Купонная ставка – 14,0%. Выплата вознаграждения (интереса) осуществляется два раза в 
год – 01 июня и 01 декабря 2001 года. За ведение реестра отвечает ТОО “Реестр-Сервис” (Алматы, 
лицензия Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 06.03.96 года 
№200500070). 

Все платежные процедуры по облигациям производятся резидентами Республики Казахстан по 
официальному курсу Национального банка Республики Казахстан, установленному на день оплаты, 
нерезидентами – в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.  

Вознаграждение по облигациям выплачивается два раза в год соответственно через шесть и 
двенадцать месяцев с даты начала обращения. На получение купонного вознаграждения (интереса) 
имеют право лица, которые приобрели облигации не позднее, чем за 30 дней до даты его выплаты. Если 
дата выплаты купонного вознаграждения приходится на выходной (праздничный) день, выплаты 
держателю облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным. Выплата 
купонного вознаграждения производится в тенге по официальному курсу Национального банка 
Республики Казахстан, установленному на дату выплаты. 

Облигации погашаются по номинальной стоимости в день погашения облигаций одновременно с 
выплатой последнего купона путем перевода денег на счета держателей облигаций, 
зарегистрированных в реестре за 30 дней до даты погашения. Погашение облигаций производится в 
тенге по официальному курсу Национального Банка Республики Казахстан, установленному на дату 
погашения. Если дата погашения облигаций приходится на выходной день, выплаты держателю 
облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным. Держатель облигаций не 
имеет права требовать начисления вознаграждения (интереса) или иной какой-либо компенсации за 
такую задержку в платеже. Ни один из держателей не имеет право на досрочное погашение облигаций, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

Средства, мобилизуемые посредством выпуска облигаций, будут направлены на запуск цеха по 
химической рафинации и дезодорации растительного масла. В частности, на закупку сырья, увеличение 
численности сотрудников, расширение филиальной сети и создание мощной маркетинговой поддержки. 

Финансовым консультантом ТОО "ВИТА" по облигационному выпуску является ТОО "RG Securities" 
(Алматы). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ 

Дата первичной государственной регистрации – 04 декабря 1991 года. Организационно-правовая форма 
– товарищество с ограниченной ответственностью. Вид собственности – частная. Юридический и 
фактический адрес головного офиса – Казахстан, 480030, Алматы, ул.Бекмаханова, 93. Основной 
деятельностью ТОО "ВИТА" является закупка, переработка, производство и реализация масложировой 
продукции. Основной производимой продукцией являются: нерафинированное подсолнечное масло, 
рафинированное и дезодорированное подсолнечное масло "Экстра", рафинированное и 
дезодорированное кукурузное масло "Иртыш",  сливочное масло "Иртыш" и сливочное масло 
"Крестьянское". 

ТОО "ВИТА" является членом "Союза производителей продуктов питания Казахстана". 



25 февраля 1999 года получено решение Национального патентного ведомства Республики Казахстан о 
регистрации товарного знака "Иртыш" на имя ТОО "ВИТА". 

Продукция ТОО "ВИТА" имеет следующие награды: золотые медали выставки "Продуктовый рынок 
Казахстана-99" и Международной выставки "FOODEXPO KAZAKSTAN-99". Ассоциацией предприятий 
безупречного бизнеса Республики Казахстан ТОО "ВИТА" был вручен сертификат, согласно которому 
она является предприятием безупречного бизнеса 2000 года в Республике Казахстан. 

Компания была создана в декабре 1991 года, когда в Казахстане сформировались необходимые условия 
для ведения частного бизнеса. Первоначальная форма регистрации – общество с ограниченной 
ответственностью "ВИТА" с юридическим адресом в Алматы. 

25 февраля 2000 года ТОО "ВИТА" увеличен уставный капитал до 100 млн тенге и соответственно 
произведена перерегистрация учредительных документов Управлением юстиции Алматы. 
Регистрационный номер 3998-1910-ТОО. 

Численность работников ТОО "ВИТА" по состоянию на 01 июля 2000 года составляла по штатному 
расписанию 109 человек. Около 60% работников имеют высшее образование, в том числе два 
кандидата наук, восемь владельцев авторских свидетельств на изобретения. 

КАПИТАЛ И УЧРЕДИТЕЛИ ЭМИТЕНТА 

В настоящее время учредителями ТОО "ВИТА" являются пять физических лиц. По состоянию на 
01.10.00 объявленный уставный капитал составляет 100 млн тенге при оплаченном уставном капитале 
54 432 500 тенге. 

ИНВЕСТИЦИИ 

В июле 2000 года ТОО "ВИТА" приобрела 34% доли в капитале нефтедобывающей компании 
"Монтажмаликмунай". ТОО "Монтажмаликмунай" занимается разработкой нефтяного месторождения 
Чингиз-Телсу, которое расположено в Каратобинском районе Западно-Казахстанской области. Помимо 
этого ТОО "ВИТА" является учредителем (100%) ОАО "Иртыш", которое зарегистрировано 
Министерством юстиции Республики Казахстан 05 ноября 1998 года. В настоящее время ОАО "Иртыш" 
не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА 

С первого дня своего существования ТОО "ВИТА" ориентирована на производство, переработку и 
реализацию масложировой продукции. Продукция с торговым знаком "Иртыш", выпускаемая обществом, 
приобретается не только в торговых точках Алматы, но и в регионах Казахстана. 

Компания занимается производством растительного и сливочного масел с последующей их фасовкой. 
По данным ТОО "ВИТА" доля в реализации растительного масла по региону Алматы и Алматинской 
области составляет около 30% рынка, по сливочному маслу – около 10%. 

В 1999 году в связи с падением урожайности подсолнечника произошел значительный рост стоимости 
сырья, что ухудшило положение на рынке растительных масел в Казахстане, но, несмотря на это, ТОО 
"ВИТА" увеличила реализацию масла, сохранив цену реализации на прежнем уровне, что привело к 
некоторой убыточности производства. 

Поставки сырья. Основными поставщиками сырья для производства растительного масла являются 
российские и украинские маслоэкстракционные заводы. Упаковочные материалы для фасовки 
подсолнечного масла ТОО "ВИТА" изготавливает на собственном оборудовании французских и японских 
производителей. Для производства сливочного масла, компания полагается исключительно на 
импортное сырье, которое поставляется организациями Литвы, Новой Зеландии и Австралии. 

Производственная и материально-техническая база. Основной производственно-складской комплекс 
"Иртыш" размещен в Алматы (по адресу: ул. Бекмаханова, 93). Общая емкость – более чем 1 200 тонн. 
Расположение комплекса позволяет получать разливное растительное масло по железной дороге 
(комплекс имеет собственную железнодорожную ветку). 

Дистрибуция. Компания имеет сеть филиалов в 9 городах Казахстана: Астане, Караганде, Жезказгане, 
Шымкенте, Таразе, Талдыкоргане, Костанае, Павлодаре и Семипалатинске. Дистрибуционная 
деятельность осуществляется как в организованных, так и в неорганизованных секторах рынка. В 
неорганизованном секторе продажа осуществляется через собственные сбытовые склады. В торговые 
точки организованного сектора рынка доставка товара осуществляется на основании договорных 
отношений и заранее собранных заказов торговыми представителями. В настоящее время только по 
городу Алматы охвачено более 600 наиболее крупных магазинов. 



Объем реализации основной продукции. Среднегодовой прирост объема продаж составляет 7-15%. 
В 1999 году было реализовано 3 340 тонн растительного масла и 1 760 тонн сливочного. За 9 месяцев 
2000 года эти показатели составили 3 982 и 1 303 тонн соответственно. В планах компании на 2003 год 
выйти на реализацию 12 500 тонн растительного масла и 2 900 тонн сливочного. Существенный рост 
объема продаж растительного масла в 2001 году ожидается в связи с запуском цеха химической 
рафинации и дезодорации (сейчас используется физический метод). 

Новые программы. Инвестиции в производство (реализация программ по расширению 
производственной базы и увеличению наименований выпускаемой продукции) за последние 3 года 
составили по ТОО "ВИТА" сумму в размере 1 640 000 долларов США. За этот период запущен цех по 
розливу растительных масел. На цеховом уровне налажено производство новой для Казахстана 
продукции из сои: напиток из соевых бобов (соевое молоко), заменители сыра соевые (ТОФУ), продукт 
соевый "Окара", кефир соевый, йогурт соевый и т.д. По данным компании, даже при очень низкой цене 
на конечные продукты рентабельность составляет не менее 100%. Из 1 кг сои стоимостью 25 тенге 
получается 7,5 л молока или 1 кг сыра. Установка дополнительного оборудования по производству 
упаковочного материала (бутылок, пробок, ПЭТ-грануляторов), позволила полностью отказаться от его 
закупки, что значительно снизило себестоимость реализуемой продукции. 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ 

Долгосрочная стратегия развития ТОО "ВИТА" строится по следующим направлениям: 
• полная переработка семян масличных культур с получением конечного продукта в виде растительных 

масел, жмыха и шрота; 
• производство новых видов сливочного комплексного масла; 
• переработка соевых бобов на промышленной основе, с получением масла, соевой муки, молочного 

порошка и текстуратов; 
• освоение новых рынков сбыта. 

Учитывая, что в настоящее время во всем мире наблюдается значительный рост производства и 
потребления продуктов из сои (потребление в мире соевого масла – 29%, подсолнечного – 15%), а 
номенклатура продуктов из сои огромна и увеличивается очень быстро, ТОО "ВИТА" планирует 
организовать переработку соевых бобов на промышленной основе. Помимо этого, полученные в 
процессе переработки соевых бобов комбикорма наиболее востребованы в птицеводстве за счет 
высокого содержания протеина и на сегодня в Казахстане нехватка данного продукта ощутима. 

ПЛАН КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ 

Осуществление плана капитальных затрат предполагается Компанией в три очереди. 

Первый год – инвестиции в сумме $1 575 тыс. Данный этап включает запуск цеха по дезодорации 
растительного масла и запуск цеха по производству легких масел. Эти проекты по времени реализации 
наиболее краткосрочны (планируется запуск данных производств уже в течение 3 месяцев со дня 
начала финансирования), но прибыльность по ним очень высока. Кроме того, предполагается начать 
строительство цехов маслоэкстракционного завода по переработке 100 тонн семян в сутки весной 2001 
года. Генеральный подрядчик – строительная фирма "Потенциал". Стоимость работ по строительству 
маслоэкстракционного завода составляет $615 тыс. Оборудование для складов и производственных 
цехов (металлоконструкции: силосные башни, обслуживающие площадки, пневмотранспорт, станция 
разгрузки и погрузки, аспирационное оборудование) изготавливается в Казахстане, странах СНГ и 
дальнего зарубежья. Все строительные материалы изготовлены из местного сырья и на 
производственных мощностях Алматы. 

Второй год – окончание строительства маслоэкстракционного завода по переработке 100 тонн семян в 
сутки. Инвестиции планируется осуществить за счет реинвестирования прибыли, полученной от 
реализации первой стадии проекта, на сумму $1 095 тыс.  

Третий год – предполагается увеличение мощностей по маслоэкстракционному заводу до 400 тонн 
семян в сутки и инвестирование в данное производство остаточной суммы в размере $2 430 тыс. в 
течение 1,5 лет за счет реинвестирования прибыли, полученной от частичной реализации проекта. 

По расчету менеджмента ТОО "ВИТА" размер предполагаемой чистой прибыли через пять лет составит 
$2 448 288. 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ КРЕДИТЫ 

ОАО "Банк Центр Кредит" (Алматы). Соглашение об установлении лимита кредитования было 
подписано 21 сентября 1999 года на сумму в размере $2 млн на следующих условиях. Кредитные 
средства будут выделяться ТОО "ВИТА" на возобновляемой основе. Конкретный порядок условия 



выделения кредитных средств определяется на основании отдельных кредитных договоров, каждый из 
которых является неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Согласно письма ОАО “Банк Центр 
Кредит” вышеуказанное Соглашение об установлении лимита кредитования продлевается сроком до 
2004 года. Цель кредита – пополнение оборотного капитала.  

ЗАО “Дочерний банк “ABN AMRO Bank Kazakhstan” (Алматы). Кредитный договор от 26 июля 2000 
года на сумму $470 тыс. с датой погашения 26 июля 2001 года и ставкой вознаграждения LIBOR + 6% 
годовых. Данный договор продляется на неограниченное количество годовых периодов, если одна из 
сторон не изъявит желание прервать его действие. Цель кредита – пополнение оборотного капитала. 

ДАННЫЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЭМИТЕНТА 

Ниже приводится таблица, составленная специалистами KASE на основании финансовой отчетности 
ТОО «ВИТА» (в тыс. тенге, если не указано иное), которая, в свою очередь, составлялась эмитентом в 
соответствии с Казахстанскими стандартами бухгалтерского учета (КСБУ): балансы, отчеты о прибылях 
и убытках, отчеты о движении денежных средств за 1997-1999 год, а также промежуточная финансовая 
отчетность за 2000 год. 

Наименование 
показателя 

на
01.01.98

на
01.01.99

на
01.01.00

на
01.10.00

Уставный капитал (оплаченный) 1 450 1 450 54 433 54 433
Собственный капитал 196 721 208 747 291 620 312 751
Балансовая стоимость активов 257 682 336 335 603 863 722 774
Оборотный капитал 125 604 -26 247 59 373 304 740
Дебиторская задолженность  72 200 70 146 117 568 91 036
Обязательства 60 961 127 588 312 243 410 024
Привлеченные кредиты 9 383 68 344 105 585 327 538
Кредиторская задолженность 51 577 59 244 206 490 82 318
Объем продаж 135 315 164 336 120 891 341 044
Чистая прибыль (убыток) 15 254 12 026 29 891 21 131
Доходность продаж (ROS), % 12,1 16,1 39,8 21,6
Доходность капитала (ROE), % 5,9 3,6 4,9 2,9
Доходность активов (ROA), % 7,8 5,8 10,2 6,8

Уставный капитал ТОО "ВИТА" увеличен в соответствии с решением внеочередного собрания 
учредителей от 14 сентября 1999 года.  

Рост активов в 1999 году обусловлен приобретением основных средств за счет привлеченных 
долгосрочных кредитов, полученных от ОАО "Банк ЦентрКредит". 

ДАННЫЕ АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Ниже приводится таблица, составленная специалистами KASE на основании аудиторских заключений 
"KPMG Janat" (Алматы, Казахстан), выполненное по финансовой отчетности компании за 1999 год в 
соответствии с Казахстанскими и Международными стандартами по аудиту, а также аудиторского 
заключения за первое полугодие 2000 года, выполненного аудиторской компанией "Центраудит-
Казахстан" (Алматы, Казахстан) в соответствии с Казахстанскими стандартами по аудиту (в тыс. тенге, 
если не указано иное). 

Наименование 
показателя 

на
31.12.99

Уставный капитал (оплаченный) 54 433
Собственный капитал 234 529
Балансовая стоимость активов 571 034
Оборотный капитал 42 355
Дебиторская задолженность  146 843
Обязательства 336 505
Привлеченные кредиты 165 295
Кредиторская задолженность 171 210
Объем реализованной продукции и оказанных услуг 115 166
Чистая прибыль (убыток) (27 201)

В аудиторском заключении отмечено, что финансовая отчетность ТОО "ВИТА" по состоянию на 31 
декабря 1998 года не была подвергнута аудиторской проверке, в связи с чем аудитор не имел 
возможности получить достаточные доказательства для определения правильности отражения сальдо 
на начало 1999 года. В результате корректировки к балансу по состоянию на 31 декабря 1998 года могли 
бы иметь существенное влияние при составлении баланса, отчета о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и нераспределенном доходе за год, заканчивающийся 31 декабря 1999 
года. Также "KPMG Janat" не подтверждена инвентаризация товарно-материальных запасов в связи с 
тем, что аудитор не участвовал в процессе инвентаризации товарно-материальных запасов по 
состоянию на 31 декабря 1999 года. 



В аудиторском заключении сказано, что за исключением влияния данных вопросов, финансовая 
отчетность точно, во всех существующих аспектах отражает финансовое положение Компании по 
состоянию на 31 декабря 1999 года, а также результаты ее деятельности и движение денежных средств 
за указанный отчетный период в соответствии с КСБУ. 

В заключении аудиторской компании "Центраудит-Казахстан" сказано, что, учитывая соответствие 
записей, данные бухгалтерского баланса деятельности ТОО "ВИТА" достоверны во всех существующих 
аспектах по состоянию на 01 июля 2000 года. 

ПРИМЕЧАНИЯ ЛИСТИНГОВОЙ КОМИССИИ KASE 

Государственное регулирование. Законодательство не создает значительных проблем для 
деятельности ТОО "ВИТА". Деятельность компании не подлежит лицензированию и не контролируется 
антимонопольным комитетом.  

Макроэкономические риски. По мнению менеджмента ТОО "ВИТА" риски, связанные с общим 
экономическим положением в стране (зависимость спроса от уровня дохода населения) не являются для 
компании определяющим в связи с тем, что масложировая продукция относится к товарам первой 
необходимости. В связи с этим падение покупательной способности населения не приведет к 
значительному падению спроса на продукцию. При производстве своей продукции ТОО "ВИТА" имеет 
возможность изменить глубину переработки, что, с одной стороны, влияет на качество продукции, но с 
другой стороны, позволяет регулировать ее себестоимость. Это обстоятельство значительно снижает 
влияние данного вида рисков на результаты деятельности компании. 

Материальные риски. Существует риск падения урожайности подсолнечника, что может привести к 
значительному росту стоимости сырья. Также следует отметить зависимость ТОО "ВИТА" от 
иностранных поставщиков сырья. Доля России и Украины в поставках сырья по растительному маслу 
составляет 80%. Такую же долю в поставках сырья по сливочному маслу имеет Новая Зеландия и Литва. 
В настоящее время с целью снижения этого вида рисков, а также для устранения зависимости от 
сезонных колебаний цен и удешевления сырья, ТОО "ВИТА" разработан проект полной переработки 
семян. Закупка сырья будет производиться непосредственно у местных фермерских хозяйств. 

Конкуренция. Основными конкурентами ТОО "ВИТА" по реализации подсолнечного масла в Казахстане 
являются фирмы-импортеры, торгующие маслом неказахстанского производства, поскольку порядка 
65% ежегодно потребляемого в республике масла обеспечивается импортными поставками. Компания 
обладает некоторым преимуществом перед импортными конкурентами за счет ввозной пошлины и НДС. 

ОБЛИГАЦИИ ПЕРВОГО ВЫПУСКА 

Облигации ТОО "ВИТА" первой эмиссии (KZ26КА5S6998) были зарегистрированы НКЦБ 28.12.98. Объем 
эмиссии составил 100 000 облигаций номинальной стоимостью 100 тенге (10 млн тенге). В качестве 
даты выпуска принято 28.12.98. Процедура погашения начиналась 29.12.99 и оканчивалась 29.01.00. 
Купонная ставка была определена эмитентом на уровне 15% годовых в долларовом выражении. 

Облигации размещались по номиналу. При этом сумма покупки    пересчитывалась в долларовый 
эквивалент по текущему курсу   Национального Банка Республики Казахстан. Выплата вознаграждения 
производилась ежемесячно 15 числа каждого месяца. Погашение также производилось по номинальной 
стоимости. Проспектом эмиссии предусматривалось проведение розыгрышей призов. В розыгрыше 
призов участвовали номера лицевых счетов владельцев облигаций, размер приза был прямо 
пропорционален количеству облигаций на лицевом счете. 

Это была первая эмиссия облигаций в Казахстане, зарегистрированная частной компанией. Цель 
выпуска облигаций состояла в привлечении денег населения для увеличения оборотного капитала 
эмитента. 

Облигации были выведены на торги KASE 05.05.99 в секторе “Нелистинговые ценные бумаги” по 
второму уровню допуска и получили торговый код VITAb. Весь объем эмиссии облигаций был размещен 
через биржу 28 сентября 1999 года по цене $0,71 за бумагу. В связи с окончанием срока обращения 
облигации были исключены из торговых списков KASE 12.01.00. За время пребывания в торговых 
списках биржи по облигациям не было проведено ни одной сделки. 

Согласно представленным на KASE документам данная эмиссия облигаций была полностью погашена 
29 января 2000 года с одновременной выплатой купонного вознаграждения. 

 
Подготовлено агентством «ИРБИС» 


