
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
19 - 25 апреля 
1 доллар США = 145,55 тенге по официальному курсу на конец периода 
1 доллар США = 145,55 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 19 по 25 апреля. В скобках дается соответствующий показатель предыдущей недели. 
Инструменты отсортированы в порядке убывания привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность биржевых финансовых инструментов 
с 19 по 25 апреля 

Финансовый 
инструмент 

Валюта 
операции 

Доходность,
% год.

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

VITAb2 USD 13,54 (13,54) 0 ( 0) 0 ( 0)
RGBRb2 USD 12,00 (12,00) 0 ( 0) 0 ( 0)
Репо НЦБ USD *11,57 (15,67) 111,0 (298,1) 762,8 (2 048,5)
BTASb1 USD 11,50 (11,30) 32,4 ( 0) 222,7 ( 0) 
KZASb1 USD 11,50 (11,50) 0 ( 0) 0 ( 0) 
CCBNb1 USD 10,60 (10,60) 0 ( 0) 0 ( 0)
KARMb1 USD 10,36 (10,16) 0 ( 0) 0 ( 0)
KZTOb USD 10,14 (10,11) 140,6 (92,0) 966,0 (632,5)
KZOLb USD 9,89 (9,30) 173,0 (22,5) 1 189,2 (154,5)
TEBNb USD 9,57 (9,71) 0 ( 0) 0 ( 0)
KKGBe2 USD 9,51 (9,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
ATFBb USD 9,25 (9,25) 0 ( 0) 0 ( 0)
HSBKb USD 8,50 (8,50) 0 ( 0) 0 ( 0)
SYRGb1 USD 8,50 (8,40) 0 ( 0) 0 ( 0) 
Евроноты-4 USD 7,28 (7,39) 1 480,9 (1 480,6) 10 178,0 (10 175,1)
Евроноты-3 USD 7,17 (7,20) 1 744,9 (582,5) 11 992,3 (4 003,1)
TMJLb USD 6,37 (5,95) 57,6 ( 0) 395,9 ( 0)
Евроноты-2 USD 6,11 (6,20) 791,5 (3,0) 5 439,9 (20,7)
KKGBb USD 5,71 (5,45) 0 ( 0) 0 ( 0)
МЕККАМ, ноты KZT *6,00 (6,44) 650,4 (787,4) 4 469,8 (5 411,1)
Репо ГЦБ KZT *4,59 (5,94) 5 742,7 (8 544,5) 39 468,8 (58 720,8)
Примечание к таблице: доходность BTASb1, KZOLb, KZTOb и TMJLb рассчитана как среднее по 
сделкам; по остальным корпоративным облигациям – как среднее по котировкам продажи. 

Скорость девальвации тенге в течение анализируемого периода по средневзвешенному курсу основной 
сессии KASE оценивается в 2,20% 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 

Индикаторы казахстанского межбанковского рынка депозитов 
на 25 апреля 16:00 AST и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд
1 неделя KZT 7,40 -0,73
2 недели KZT 8,10 -0,53
1 месяц KZT 8,80 -0,20

2 месяца KZT 9,60 0,10
3 месяца KZT 10,50 0,37

В течение анализируемого периода, как и на прошлой неделе, индикативные ставки размещения 
менялись по-разному в зависимости от сроков депозитов. Однако их динамика, на сей раз, была 
зеркально противоположной. Чутко реагируя на рост ликвидности рынка наиболее короткие деньги стали 
падать в цене. Это также было обусловлено приближением середины мая, когда объем погашения и 
обслуживания ГЦБ должен вырасти приблизительно в 2,5 раза от наблюдаемого сейчас уровня. 
Котировки более длинных депозитов, напротив, стали расти, отражая снижение объема обслуживания 
ГЦБ в начале лета. В целом рынок периода развивался при достаточной тенговой ликвидности, что и 
предопределило его облик. 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на торговых площадках KASE заключено 22 
сделки на сумму $2 938,8 тыс. (Т427,6 млн). Относительно предыдущей недели ($1 500,2 тыс., Т218,3 
млн, 13 сделок) оборот НЦБ вырос в 2 раза. Наиболее торгуемыми оказались облигации ЗАО “ННК 
“КАЗАХОЙЛ” (40,5% в обороте сектора). Далее следуют облигации ЗАО “НКТН “КазТрансОйл” (32,9%) и 
долговые обязательства РГП “Казахстан темир жолы” (13,5%). На предыдущей неделе по объему 
операций лидировали привилегированные акции “Казахтелеком". 

По последним сделкам периода цена CCBN относительно предшествующих результативных торгов 
выросла на 11,3%. По ONKS заключена первая сделка с момента включения в торговые списки. Цена 
RAHT за неделю не изменилась и составила $1,10 за акцию. Доходность облигаций KZOLb выросла с 
9,4002% до 9,5643%, KZTOb – с 9,7017% до 10,3001% годовых. Доходность TMJLb снизилась за неделю 
с 7,7498% до 6,3626% годовых. Доходность BTASb1 не изменилась и составила 11,5% годовых. 

Индекс KASE_Shares за исследуемый период снизился на 0,4660 (0,45%) и после закрытия торгов 25 
апреля был зафиксирован на уровне 103,6340. Изменение за неделю объясняется в основном 
снижением на 2,4% котировок простых акций ОАО “Банк ТуранАлем”. Значения индексов рынка 
корпоративных облигаций (в скобках указывается изменение за неделю): KASE_BY – 11,86 (+0,83%), 
KASE_BP – 111,24 (+0,04%), KASE_BC – 103,26 (-0,23%). На предыдущей неделе KASE_BY вырос на 
0,03%. Указанные изменения в основном объясняются динамикой цен KZOLb и KZTOb. 

Капитализация компаний, акции которых торгуются на биржевом рынке НЦБ Казахстана, на 25 апреля 
2001 года составила $1 400,6 млн или Т203,9 млрд по биржевому курсу тенге к доллару, действующему 
на эту дату. Рост капитализации в долларовом выражении относительно последнего дня предыдущего 
периода на $1,2 млн объясняется ростом курса CCBN (см. выше), а также включением в торговые 
списки простых акций ОАО “ONTYSTIK KYС” (см. ниже). 

Капитализация биржевого рынка облигаций по лучшим ценам спроса, которые регулярно 
выставляются в торговой системе биржи маркет-мейкерами этих ценных бумаг, зафиксирована 25 
апреля на уровне $281,0 млн или Т40 906,8 млн. В номинальном выражении капитализация сегмента 
(суммарная номинальная стоимость облигаций, включенных в торговые списки KASE) оценивается на 
контрольную дату в $282,3 млн или Т41 086,6 млн. 

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

Результаты торгов акциями 19 - 25 апреля (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 0,1540 0,3080
АО "Актобемунайгаз" AMGZp *8,35 0  *8,00
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *91,97 0 69,75 72,70
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,4908 1,4908 110 000 1,4908 1,3741
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 0,8324 0 0,9000 1,8000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0,2500 0,5000
"Казахтелеком" KZTK 12,500 0 12,000 16,500
"Казахтелеком" KZTKp 11,200 0 7,000 11,500
ОАО "ОНТYCTIK KYC" ONKS *0,6872 0,6872 2 0,6872 0,6872
АО "Рахат" RAHT *1,10 1,10 1 006 1,10 1,10
ОАО “САУР” SAYR 0  *0,3400
ОАО "ШНОС" SYRG 0 1,3000 
ОАО "Темiрбанк" TEBN *1,095 0 0,687 7,214
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0  *10,31
ОАО "УКТМК" UTMK *50,000 0 15,000 35,000
ОАО "УКТМК" UTMKp *4,3100 0 5,0000 50,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5032 0 1,3747 2,5077
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 1,4085 2,3021

Результаты торгов облигациями 19 - 25 апреля (% годовых, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "АТФБ" ATFBb USD 9,5001 0 9,7452 9,2546
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,5000 11,5000 222,65 11,5000 11,5000
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,6998 0 11,9891 10,6029
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,2702 0 13,5000 8,5000



 
 
Эмитент 

Код 
облигации 

Валюта 
номинац.

Послед-
няя

Средне-
взвешенная

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 0 11,4299 10,6000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb USD 7,00 0 10,50 6,02
ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" KZASb1 USD 12,0000 0 12,4997 11,5030
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 9,5643 9,8870 1 189,16 9,4014 10,0000
ЗАО "НКТН "КазТрансОйл" KZTOb USD 10,3001 10,1380 966,00 9,8739 10,3001
ОАО "RG Brands" RGBRb2 USD 12,0000 0 12,5000 12,0000
ОАО "ШНОС" SYRGb1 USD 0 11,9957 8,5034
ОАО "Темiрбанк" TEBNb USD 6,6943 0 18,9103 9,6194
РГП "Казахстан темiр жолы" TMJLb USD 6,3626 6,3690 395,87 6,0015 6,7491
ТОО "ВИТА" VITAb2 USD *14,0093 0 14,4760 13,5442
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 периода заключено 3 сделки на общую сумму $762,8 
тыс. (Т111,0 млн). Все сделки касались открытия репо. Закрытия репо на неделе не было. На конец 
периода на бирже было открыто 16 репо по НЦБ в долларах США на общую сумму $4 449,9 тыс. В 
качестве объекта репо использованы простые и привилегированные акции ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ 
БАНК”, простые акции ОАО “Банк ТуранАлем” и облигации ТОО “ВИТА”. Срок репо варьирует от 26 до 
123 дней, ставки – от 13,50 до 15,50% годовых. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 25 сделок на общую сумму $3 701,6 тыс. (Т538,7 млн). В предшествующем периоде объем 
22 сделок составил $5 568,3 млн. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ТОРГОВЫХ СПИСКАХ 

С 20 апреля 2001 года на основании заявления торгового члена KASE на торги в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска выведены простые именные акции 
(KZ1C00762111, торговый код – ONKS) ОАО “ONTYSTIK KYС” (Южно-Казахстанская обл., Сайрамский 
р-н, пос. Фабричное). Объявленный уставный капитал компании составляет Т6 896 700,00 и оплачен 
полностью. В рамках единственной эмиссии выпущено 68 967 экземпляров только простых именных 
акций номинальной стоимостью Т100,00 каждая. Отчет о размещении акций утвержден 29 июля 1998 
года. Основные виды деятельности – производство продукции птицеводства, транспортные, 
посреднические услуги, инвестиционная, торгово-закупочная деятельность; открытие магазинов и 
торговых точек. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Вторичный рынок 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE суммарный объем 85 сделок достиг Т5 319,4 млн. На 
предшествующей неделе оборот составил Т3 297,5 млн при 61 заключенной сделке. Причины 
увеличения объема торгов традиционны: рост краткосрочной ликвидности банков второго уровня, 
который привел к некоторому сжатию сектора репо-операций и расширению сектора трейдинга. 

Структура оборота за неделю практически не изменилась (см. таблицу). Обращает на себя внимание 
лишь существенное увеличение объема сделок по евронотам Казахстана, доходность которых вновь 
начала тяготеть к снижению. Однако скорость этого снижения значительно уступает наблюдаемой в 
марте. По итогам недели динамика индексов KASE, отражающих состояние биржевого рынка 
суверенного долга Казахстана, характеризуется следующими показателями (в скобках – изменение за 
неделю): KASE_EY – на конец недели ровнялся 7,09 (-0,57%); KASE_EP – 125,69 (-0,30%); KASE_EC – 
113,17 (-0,53%). На прошлой неделе KASE_EY вырос на 1,23%. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 19 - 25 апреля 
(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 12,2% (23,9%) оборота сектора купли-продажи 
менее 8 4,17 4,17 4,17 4,17 (     –) 1,5 1 

8 – 14 5,42 6,10 6,10 5,96 (4,82) 205,0 4 
15 – 28 5,24 6,21 5,31 5,66 (5,35) 209,0 17 



 
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 

29 – 36 5,62 5,62 5,62 5,62 (5,45) 5,4 1 
37 – 42 5,41 5,95 5,95 5,55 (5,26) 77,8 4 
43 – 56 5,41 5,52 5,47 5,47 (5,56) 75,2 4 
64 – 91 5,33 5,70 5,42 5,47 (5,31) 14,0 4 

182 – 364 7,02 7,62 7,02 7,18 (     –) 62,5 3 
Итого         650,4 (787,4) 38 (21) 

Купонные ГЦБ: МЕОКАМ-36, МЕОКАМ-24 12,3% (13,5%) оборота сектора купли-продажи 
612 - 884 9,83 9,84 9,83 9,84 (10,21) 167,2 2 

1017 - 1037 9,52 10,64 9,72 9,93 (10,78) 484,5 9 
Итого         651,8 (444,1) 11 (11) 

Евроноты Казахстана, USD 75,5% (62,6%) оборота сектора купли-продажи 
517 - 519 5,33 6,16 6,16 6,11 (6,20) 791,5 7 

1253 - 1258 6,98 7,35 7,16 7,17 (7,20) 1 744,9 18 
2176 - 2182 7,24 7,38 7,27 7,28 (7,39) 1 480,9 11 

Итого         4 017,3 (2 066,1) 36 (29) 
ВСЕГО         5 319,4 (3 297,5) 85 (61) 

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 заключено 133 сделки на общую сумму 
Т12 624,9 млн. Из них 67 сделок (на сумму Т5 992,7 млн) касались открытия репо и 66 (на сумму 
Т6 632,2 млн) – закрытия. В предыдущем периоде оборот был зафиксирован на уровне Т15 567,1 млн. 
После закрытия торгов 25 апреля общая сумма открытого на площадке репо составила Т4 467,9 млн. 
Текущие средневзвешенные ставки на 25 апреля составили (% годовых): 1 день – 3,47; 2 дня – 2,99; 4 
дня – 4,24; 8 дней – 6,28; 9 дней – 5,78; 11 дней – 4,99; 12 дней – 5,98; 13 дней – 6,50; 21 день – 6,00; 23 
дня – 5,70; 24 дня – 5,61; 25 дней – 1,00; 28 дней – 7,39; 29 дней – 7,50; 30 дней – 7,16; 31 день – 6,13. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 218 сделок на общую сумму Т17 944,3 млн. В предшествующем периоде 228 сделок дали 
Т18 864,6 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 81,9%, 
на прошлой – 86,4%. 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИЯХ 

ОАО “Алматинский торгово-финансовый банк” (ОАО “АТФБ”) предоставил на KASE: пакет 
документов, подтверждающий перерегистрацию в открытое акционерное общество (свидетельство о 
государственной регистрации 345-1900-АО(ИУ) выдано банку Министерством юстиции Республики 
Казахстан 12 апреля 2001 года); заявление, содержащее комментарии руководства банка относительно 
приобретения 100% пакета акций ОАО "Казпромбанк" (Алматы); краткий пресс-релиз, в котором 
изложены основные итоги деятельности банка за 2000 год и начало 2001 года. 

По мнению руководства банка, изменение типа акционерного общества позволит добиться более 
гибкого управления пассивами банка, акциям ОАО "АТФБ" котироваться на KASE, и, как следствие, даст 
возможность физическим и юридическим лицам республики, в частности, накопительным пенсионным 
фондам и коммерческим финансовым институтам участвовать в акционерном капитале банка. Об этом 
сообщается в распространенном банком пресс-релизе. Согласно данным банка, в настоящее время его 
акционерами являются (указывается доля в уставном капитале): Cormoto B.V. (Амстердам, Нидерланды) 
– 18,81%, Reson Holding AG (Швейцария) – 15,4%, Glencore International AG (Швейцария) – 11,4%, 
казахстанские АО "Финтрейд", АО "Мырзакент" и ТОО "ATERA capital" – 18,19%, 5,7% и 5,67% 
соответственно. 

Сегодня ОАО "АТФБ" планирует проведение реорганизации ОАО "Казпромбанк" путем присоединения, 
что позволит в первую очередь увеличить уровень капитализации ОАО "АТФБ" до Т3,1 млрд. Также 
ожидаемым результатом присоединения является рост активов ОАО "АТФБ" до Т28 млрд, качественное 
изменение клиентской базы, увеличение сегмента ОАО "АТФБ" на финансовом рынке Казахстана. 
Предполагаемый срок проведения необходимых юридических процедур с учетом получения согласия 
Национального Банка Казахстана установлен в три месяца, после чего процесс приобретения ОАО 
"Казпромбанк" будет считаться завершенным. 

До конца текущего года банком планируется увеличение собственного капитала до Т5 млрд за счет 
осуществления эмиссии субординированных облигаций, дополнительной эмиссии акций на сумму Т400 
млн, а также в результате распределения части чистой прибыли банка в объеме Т400 млн, сложившейся 
по итогам 2000 года. Активы банка должны превысить Т30 млрд. 



Национальная комиссия Республики Казахстан по ценным бумагам 19 апреля 2001 года 
зарегистрировала вторую эмиссию акций ОАО "Корпорация Казахмыс" (Жезказган) на сумму 
Т2 946 919 800. В этот же день была аннулирована первая эмиссия акций компании на сумму 
Т98 230 660 в связи с изменением номинальной стоимости акций. 

ОАО “Темiрбанк” (Алматы) известило KASE о проведении 08 июня 2001 года годового Общего 
собрания акционеров, на котором планируется: утверждение отчета Правления банка о результатах 
деятельности за 2000 год и утверждение годовой финансовой отчетности за 2000 год; утверждение 
заключения Ревизионной комиссии; утверждение годовой финансовой отчетности за 2000 год; 
утверждение порядка распределения чистого дохода банка за 2000 год (формирование резервного 
капитала и прочие отчисления) и нормативов распределения чистого дохода на 2001 год; утверждение 
размеров и порядка выплаты дивидендов по итогам 2000 года; увеличение объявленного уставного 
капитала банка; обсуждение вопроса выпуска собственных облигаций банка; утверждение изменений и 
дополнений в устав банка; утверждение аудитора на 2001 год; обсуждение вопроса изменения ставки 
дивидендов по привилегированным акциям банка; утверждение крупных сделок банка; утверждение 
размера вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров; разное. Место проведения 
собрания: Алматы, ул. Сатпаева, 29/6, гостиница “RAHAT PALACE”. При отсутствии кворума повторное 
собрание акционеров будет проведено 09 июня 2001 года. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) сообщило на KASE о начисленных и выплаченных 
дивидендах по привилегированным акциям за первый квартал 2001 года. Сумма фактически 
начисленных дивидендов составила Т1 073 483,39, удержанный подоходный налог – Т110 434,83, 
выплачено владельцам акций – Т963 048,56. 

ТОО “ВИТА” (Алматы; закупка, переработка, производство и реализация масложировой продукции) 
сообщило официальным письмом на KASE о запуске нового производственного цеха по промышленной 
дезодорации и рафинированию растительного масла. Дополнительно к производимым компанией 
нерафинированным растительным маслам – кукурузному и подсолнечному – добавились два новых 
вида: рафинированное подсолнечное масло “Славное” и дезодорированное рафинированное 
подсолнечное масло “Экстра”. Лабораторный анализ новых видов масла показал их полное 
соответствие международным нормам. По сообщению компании, до появления в продаже указанных 
продуктов монополистом на рынке Казахстана было АО “Накоста” (Швейцария). Запуск нового 
производства стал возможным благодаря привлечению ТОО “ВИТА” денег ($1,5 млн) посредством 
выпуска и размещения облигаций, которые прошли процедуру листинга на KASE. Как сообщила 
компания, по предварительным расчетам новый цех будет ежегодно давать продукции на сумму $10,5 
млн. Кроме того, запуск нового производства позволил обеспечить работой дополнительно 30 человек. 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай; производство и реализация кондитерских изделий) известило KASE о 
созыве 30 мая 2001 года Общего годового собрания акционеров на котором планируется: утверждение 
состава счетной комиссии; утверждение финансовой отчетности общества за 2000 год и заключения 
ревизионной комиссии; распределение чистого дохода за 2000 год и определения размера отчислений в 
резервный капитал; утверждение размера дивидендов по итогам 2000 года; утверждение прогноза 
развития и порядка распределения чистого дохода общества на 2001 год; обсуждение изменений в 
устав общества; прекращение полномочий членов Совета директоров и избрание нового Совета; 
прекращение полномочий членов ревизионной комиссии и избрание ревизионной комиссии в новом 
составе; утверждение аудитора общества. Место проведения собрания: Костанай, ул. 19 Августа, 198. 
При отсутствии кворума повторное собрание акционеров будет проведено 31 мая 2001 года. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


