
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
13 - 26 декабря 
Доллар США = 150,20 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 150,71 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 16,57% годовых. 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 26 декабря и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 103,9240 -0,15% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 118,94 +0,33% 
KASE_BC 103,47 -0,01% 
KASE_BY 10,89 +0,36% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 133,36 +0,41% 
KASE_EC 113,96 +0,11% 
KASE_EY 6,17 -1,54% 

Ставки денежного рынка 
на 26 декабря и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 7,34 +2,35 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1-2 дня KZT 7,54 +2,56 
27-30 дней KZT 8,96 – 
90 дней KZT 10,00 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 9,50 +1,50 
2 недели KZT 10,50 +1,50 
1 месяц KZT 10,88 +0,88 
2 месяца KZT 11,50 +0,50 
3 месяца KZT 12,13 +0,13 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 13 по 26 декабря 

Финансовый 
инструмент 

Валюта
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 11,54 (8,28) 6 161,8 (1 268,3) 40 928,5 (8 460,6)
Репо НЦБ KZT 10,11 (11,58) 312,1 (46,6) 2 071,5 (310,4)
Репо ГЦБ KZT 6,73 (5,45) 30 921,3 (21 189,7) 205 466,2 (141 353,4)
МЕККАМ, ноты KZT 5,62 (5,68) 150,0 (1 044,1) 996,1 (6 965,6)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
ALKSb2 USD 11,81 (11,69) 0 (0) 0 (0)
VTBNb1 USD 11,50 (11,50) 55,7 (153,6) 369,3 (1 023,3)
CCBNb1 USD 11,04 (10,99) 0 (0) 0 (0)
HSBKb USD 11,01 (8,91) 91,3 (0) 607,7 (0)
RGBRb2 USD 11,00 (11,00) 0 (0) 0 (0)
KARMb1 USD 11,00 (10,26) 2,3 (0) 15,0 (0)
TEBNb2 USD 10,98 (10,89) 4,6 (0) 30,8 (0)
KZASb1 USD 10,98 (11,00) 0 (0) 0 (0)
BTASb1 USD 10,80 (10,84) 0 (0) 0 (0)
ASFIb1 USD 10,04 (10,10) 0 (0) 0 (0)
CSBNb1 USD 10,01 (10,30) 0 (0) 0 (0)
KZTKb1 USD 10,00 (9,79) 1 445,5 (0) 9 669,1 (0)
TEBNb USD 10,00 (10,00) 0 (0) 0 (0)
KZTOb USD 9,18 (8,86) 12,9 (0) 86,0 (0)
ARU060.003 USD 8,98 (8,34) 3,3 (0) 22,1 (0)
TMJLb2 USD 8,80 (8,78) 0 (0) 0 (0)
SYRGb1 USD 8,50 (10,80) 0 (60,8) 0 (405,5)
Репо НЦБ USD 8,49 (11,20) 853,6 (372,5) 5 673,8 (2 485,1)
KZOLb USD 8,27 (9,42) 42,9 (44,8) 284,9 (299,5)
ARU024.002 USD 7,37 (8,79) 0 (1 200,8) 0 (8 032,2)
VKU036.001 USD 6,74 (6,74) 0 (0) 0 (0)
ASU012.002 USD 4,50 (4,67) 0 (0) 0 (0)
Репо ГЦБ USD 7,07 (     –) 699,8 (0) 4 641,8 (0)
Инструменты, деноминированные в иностранных валютах 
BTASe1 USD 11,75 (10,92) 10,3 (0) 68,3 (0)
KZTOe1 USD 9,45 (9,53) 0 (0) 0 (0)
KKGBe2 USD 9,19 (9,50) 0 (0) 0 (0)
ENU07.05 USD 6,65 (6,74) 3 936,1 (274,4) 26 116,3 (1 831,7)
ENU04.10 USD 5,84 (5,79) 1 229,7 (380,0) 8 176,0 (2 531,9)
ENU02.10 USD 4,80 (     –) 256,8 (0) 1 712,8 (0)
Облигации МФО DEM 3,46 (3,39) 0 (0) 0 (0)
Облигации МФО USD 1,29 (1,31) 0 (0) 0 (0)
Доходность облигаций, по которым заключены сделки (объем сделок отличен от нуля) рассчитана как 
среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по котировкам продажи. В скобках 
дается соответствующий показатель прошлой недели. Звездочкой помечены инструменты, срок 
обращения которых меньше одного года (приводится средневзвешенная эффективная ставка 
доходности). 



СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 42 сделки на общую сумму 
$12 431,0 тыс. или Т1 860,7 млн. По сравнению с предыдущей неделей (39 сделок, $19 961,0 тыс. или 
Т2 987,6 млн) объем сектора снизился на 37,7% в основном благодаря тому, что транзакции 
специализированных торгов по обмену облигаций “Казахтелеком” на привилегированные акции 
компании были проведены биржей 06 декабря. В целом же на протяжении исследуемого периода рынок 
был более активным. Если на предыдущей неделе сделки заключены лишь по семи ценным бумагам, то 
в период с 13 по 26 декабря брокеры провели операции с 17-ю инструментами. 

Бесспорным лидером на площадке как по числу сделок, так и по объему проведенных операций 
являлись облигации “Казахтелеком” (KZTKb1). После обмена привилегированных акций компании на 
облигации некоторые бывшие владельцы KZTKp предпочли зафиксировать прибыль, сложившуюся в 
результате разницы между ценой приобретения акций в свое время и ценой их обмена. Это привело к 
большому объему предложения облигаций, однако не вызвало падение их цены, так как KZTKb1 активно 
покупали компании по управлению пенсионными активами. По сути произошло вторичное 
перераспределение облигаций после их первичного размещения путем обмена на акции, причем, 
облигации в основном легли в портфели пенсионных фондов с доходностью к погашению 10,00% 
годовых. 

К другим особенностям периода в секторе торговли корпоративными облигациями следует отнести лишь 
непривычно широкий спектр инструментов, заинтересовавших брокеров (см. таблицу результатов 
торгов), существенное увеличение доходности KZOLb – с 9,4199% до 10,6836%, а также выраженный 
рост цен KZTOb, доходность которых для покупателя упала с 9,8000% до 9,1258% годовых. По 
остальным облигациям изменение доходности оказалось незначительным: у HSBKb она выросла за две 
недели с 11,0000% до 11,0128% годовых, у VTBNb1 – с 11,5000% до 11,5028% годовых; доходность 
BTASe1 снизилась с 12,0149% до 11,9711%, KARMb1 – с 11,0000% до 10,9977%, TEBNb2 – с 11,0004% 
до 10,9815% годовых. 

Капитализация биржевого рынка облигаций 26 декабря была зафиксирована на уровне $573,4 млн и за 
исследуемый период выросла на $0,3 млн. Изменения значений биржевых индексов, иллюстрирующих 
данный сегмент рынка (см. таблицу в начале обзора), также нельзя признать принципиальными. 

В секторе торговли акциями наблюдалась непривычная для последнего времени активность. Наиболее 
интересно выглядел двукратный рост курса привилегированных акций ОАО “Корпорация Казахмыс” 
(KZMSp), который был зафиксирован 24 декабря в результате рыночной сделки объемом 3 600 акций 
($360,0 тыс.). Столь представительный объем операции и новое значение курса акций ($100,00 за 
бумагу) позволяет говорить о репрезентативности цены. Цены остальных акций приводятся в таблице. 

На 26 декабря показатель рыночной капитализации компаний, чьи акции торгуются в официальном 
списке ценных бумаг KASE, составил $1 169,1 млн (Т176,2 млрд) и вырос за анализируемый период на 
$9,1 млн. Рост капитализации обусловлен в основном новыми ценами привилегированных акций ОАО 
“Корпорация Казахмыс”, а также заключением первой сделки по простым акциям ОАО “Жылуэнергия” 
(ZHEN), которые ранее учитывались по номинальной стоимости. 

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

Результаты торгов акциями 13 - 26 декабря (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя цена

Средневзв.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Алматы Кус" ALKS 0 0 0,1540 0,3080
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0 0,0900 0,1700
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 0 0 0,0680 0,0700
ОАО "СНПС-Актобемунайгаз" AMGZp *1,50 1,99 33 810 67,4 2,20 *1,50
ОАО "Астана-финанс" ASFI 6,632 6,632 1 200 8,0 6,632 6,632
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,760 0 0 6,670 6,690
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 75,15 0 0 67,00 134,00
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,1053 0 0 1,1013 1,3588
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 0,6500 2,2700
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0 0,2000 0,4000
ОАО "Казахойл-Эмба" KZEMp *0,3000 *0,3000 20 970 6,3 *0,3000 *0,3000
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 61,000 0 0 61,000 119,000
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 100,000 100,000 3 600 360,0 100,000 60,000
"Казахтелеком" KZTK 17,030 0 0 13,000 24,000
"Казахтелеком" KZTKp 14,960 14,220 478 6,8 14,960 *12,965
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp *3,1500 *3,1500 71 443 225,0 *3,1500 *3,1500
ОАО "Нефтебанк" NFBN *7,500 9,952 41 600 414,0 *10,000 *7,500



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед-
няя цена

Средневзв.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

Лучший 
спрос 

Лучшее
предлож.

ОАО "Раушан" RAUS 0 0  *4,1500
АО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,8000 
ОАО "Темирбанк" TEBN *1,095 0 0 2,670 6,630
ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 3,340 6,630
ОАО "УКТМК" UTMK 35,000 0 0 20,000 40,000
ОАО "УКТМК" UTMKp 25,0000 45,0000 1 404 63,2 45,0000 45,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,5480 0 0 1,4853 2,7840
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7354 3,0823
ОАО "Жылуэнергия" ZHEN *16,580 *16,580 9 000 149,2 *16,580 *16,580
ИТОГО 26   183 505 1 299,9    

Результаты торгов облигациями 13 - 26 декабря (% годовых, если не указано иное) 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

Валюта
номина-
ции 

По пос-
ледней
сделке

Средне-
взве-

шенная
Объем,

тыс. USD

 
Лучший 
спрос 

Лучшее 
предло- 
жение 

ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 USD 12,0000 0 12,3506 11,8594 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,5000 0 11,4950 10,3347 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,2963 0 11,2973 10,8007 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASe1 USD 11,9711 11,7514 68,3 11,0320 11,9711 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 12,2920 11,0495 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 USD 10,4983 0 11,0034 10,2950 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0128 11,0128 607,7 11,0128 11,0128 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,9977 10,9977 15,0 10,9977 10,9977 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,1861 9,2006 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 USD 11,7958 0 11,9998 11,0041 
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 10,6836 8,2688 284,9 7,9527 10,6836 
"Казахтелеком" KZTKb1 USD 10,0002 10,0000 9 669,1 10,0000 10,0002 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb USD 9,1258 9,1845 86,0 9,1258 9,5915 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 USD 9,5816 0 9,9570 9,4669 
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 USD 12,4999 0 12,0000 11,0000 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 13,6192 0 18,9988 13,0050 
АО "ШНОС" SYRGb1 USD 10,8001 0 11,9986 8,5043 
ОАО "Темирбанк" TEBNb USD 10,5000 0 10,9024 10,0037 
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 USD 10,9815 10,9815 30,8 10,9815 10,9815 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 USD 9,5000 0 10,9953 8,8045 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 USD *11,5028 *11,5028 369,3 *11,5028 *11,5028 
ИТОГО 21     11 131,2     
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 и 
показатели, полученные с ее использованием. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение периода заключено 20 сделок на общую сумму $15 197,4 
тыс. (Т2 286,9 млн). Из них 9 сделок (на сумму $7 745,2 тыс.) касались открытия репо и 11 (на сумму 
$7 452,2 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем операций в секторе не превысил $4 708,6 тыс. 
(Т705,9 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за неделю заключено 62 сделки на общую сумму 
$27 628,4 тыс. (Т4 147,6 млн). В предшествующем периоде объем 75 сделок составил $42 402,8 тыс. 
(Т6 347,1 млн), включая первичное размещение облигаций “Казахтелеком”. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Первичный рынок 

25 декабря 2001 года в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по первичному 
размещению купонных облигаций местного исполнительного органа города Астана третьей 
эмиссии. На торги принимались только лимитированные (конкурентные) заявки. Облигации 
размещались эмитентом по номинальной стоимости. Предметом торга являлась фиксированная ставка 
купонного вознаграждения, которая будет выплачиваться держателям облигаций два раза в год. 

Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты аукциона. 



 
Тип бумаги именная купонная облигация, индексированная по 

изменению курса тенге к доллару США 
НИН KZZ2KY030032 
Торговый код KASE ASU036.003 
Номинал, USD 100,00 
Дата проведения аукциона 25.12.01 
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 26.12.01 
Дата начала обращения (первый день 
начисления накопленного интереса) 

 
27.12.01 

Дата погашения (структура / факт) 25.12.04 / 27.12.04 
Срок обращения 1095 дней (3 года) 
Тип купона полугодовой 
Купонная ставка фиксированная 
Даты купонных выплат (структура / факт) 1 26.06.02 / 26.06.02 
 2 26.12.02 / 26.12.02 
 3 26.06.03 / 26.06.03 
 4 26.12.03 / 26.12.03 
 5 25.06.04 / 25.06.04 
 6 25.12.04 / 27.12.04 
Объявленный объем эмиссии, тенге 1 000 000 000,00 
Объем размещения на аукционе, тенге 1 000 000 000,00 
Расчетный базис actual/365 
Курс обслуживания на дату оплаты (KZT/USD) 150,20 
Число участников - членов KASE 5 
Объем поданных заявок, облигаций 126 012 
Объем поданных заявок, тенге 1 892 700 240,00 
Минимальная ставка по спросу, % год 9,0000 
Максимальная ставка по спросу, % год 13,0000 
Средневзвешенная ставка по спросу, % год 9,9017 
Объем удовлетворенных заявок, облигаций 66 577 
Объем удовлетворенных заявок, USD 6 657 700,00 
Объем удовлетворенных заявок, тенге 999 986 540,00 
Установленная ставка, % год 9,8000 

Всего на специализированные торги было подано 13 заявок. Спрос превысил предложение в 1,89 раза. 
Наибольший интерес к облигациям проявили клиенты банков - членов биржи (среди которых могут быть 
различные инвесторы, в том числе и другие банки), объем заявок которых составил 66,15% от общего 
объема спроса. На собственно банки приходится 33,85% объема спроса. Инвесторы других категорий в 
размещении не участвовали. 

Так как никакого уведомления со стороны Департамента регулирования рынка ценных бумаг 
Национального Банка Казахстана относительно разрешения приобретения облигаций Астаны третьей 
эмиссии за счет пенсионных активов не поступало, субъекты пенсионного рынка могли покупать ценные 
бумаги только за счет собственных средств. Однако заявок от них не поступало. 

После проведения эмитентом процедуры отсечения и определения тем самым ставки купонного 
вознаграждения в размере 9,80% годовых было удовлетворено 6 заявок, поданных тремя членами 
биржи. По итогам аукциона 90,0% размещенного объема выкупили клиенты банков - членов биржи. На 
долю собственно банков пришлось 10,0% эмиссии. При этом эмитент разместил весь запланированный 
объем. 

Эмитентом ценных бумаг является местный исполнительный орган (акимат) города Астана Республики 
Казахстан, которому 18 октября 2001 года международное рейтинговое агентство Moody's присвоило 
рейтинги эмитента обязательств, номинированных в иностранной и местной валюте, на уровне "Ва3". 
Прогноз рейтингов стабильный. Финансовые консультанты эмитента: ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы), 
ОАО "Астана-финанс" (Астана), ЗАО "Компания CAIFC" (Алматы). Юридический консультант эмиссии и 
эмитента – ТОО "KAZAKHSTAN LEGAL GROUP" (Алматы). Финансовый агент эмитента – ЗАО 
"Казахстанская фондовая биржа" (Алматы). Ведение реестра по облигациям осуществляется ЗАО 
"Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы). Статус маркет-мейкера облигаций на KASE 
присвоен ЗАО "Фондовый сервис". Облигации допущены к обращению на бирже решением Правления 
KASE от 19 декабря 2001 года на основании решения Биржевого совета от той же даты. В качестве даты 
начала торгов облигациями на KASE при их вторичном обращении определено 27 декабря 2001 года. 

Порядок выпуска, обращения и погашения облигаций регламентируется документом "Правила выпуска, 
размещения, обращения, погашения и обслуживания среднесрочных валютных государственных 
эмиссионных ценных бумаг местных исполнительных органов", который утвержден постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 04 сентября 2001 года #1139. Обращение облигаций 
начинается со дня, следующего за днем поступления на счет эмитента денег за приобретенные 
инвесторами облигации по итогам специализированных торгов, и заканчивается за один рабочий день 
до даты погашения облигаций. Погашение облигаций осуществляется за счет средств местного 
бюджета. Начисление вознаграждения (интереса) начинается со дня, следующего за днем перечисления 
финансовым агентом денег на счет эмитента за приобретенные инвесторами облигации при первичном 
размещении, и производится в течение всего периода обращения, включая день погашения, по ставке 



вознаграждения, определяемой в соответствии с условиями выпуска. Выплата вознаграждения 
(интереса) по облигациям производится эмитентом на 182 и 365 дни соответствующего года обращения 
облигаций. Последняя выплата вознаграждения (интереса) совпадает с днем погашения облигаций. В 
случае если выплата вознаграждения (интереса) или погашение облигаций выпадает на нерабочий 
день, она производится в следующий первый рабочий день. 

Предлагаемые к размещению ценные бумаги являются государственными эмиссионными ценными 
бумагами, которые выпускаются эмитентом в бездокументарной форме с целью восстановления ранее 
отвлеченных средств местного бюджета в сумме 509 277 440 тенге, выделенных на оплату подрядчику 
по проекту "Строительство третьей нитки водовода от Вячеславского водохранилища до города Астаны". 
Кроме того, за счет привлеченных денег будет погашена задолженность данному подрядчику в размере 
3 293 440 долларов США. Выпуск облигаций осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства от 18 декабря 2001 года #1335 "О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Казахстан от 08 июня 2001 года #780", согласно которому объем заимствования местным 
исполнительным органом города Астана увеличен на 1,0 млрд тенге (с 916,2 млн тенге до 1 916,2 млн). 
Реализация проекта "Строительство третьей нитки водовода от Вячеславского водохранилища до 
города Астаны" осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан 
от 31 августа 2000 года #1324. 

Все расчеты по обслуживанию облигаций производятся в тенге по официальному курсу тенге к доллару 
США, установленному Национальным Банком Казахстана на дату, предшествующую дате 
осуществления платежа. 

Вторичный рынок 

В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана и облигации международных 
финансовых организаций – МФО) на KASE за исследуемый период суммарный объем 124 заключенных 
сделок составил Т11 737,6 млн ($77 951,8 тыс.). На прошлой неделе данный показатель не превысил 
Т4 167,6 млн ($27 802,7 тыс.). 

Столь значительный рост объема сделок, а также не менее существенное изменение структуры 
оборота, представленное в таблице, по мнению аналитиков ИРБИС было в основном обусловлено 
сменой тактики одного из субъектов пенсионного рынка. Если на протяжении нескольких предыдущих 
недель он выступал в качестве основного поставщика нот Нацбанка на биржевую площадку, то ныне 
объем  предложения этих ценных бумаг резко сократился. Это привело к падению оборота нот почти на 
порядок. В то же время, упомянутый участник торгов значительно увеличил объем реализации евронот 
Казахстана. К нему присоединились и другие трейдеры, в том числе банковские. Не исключено, что 
последние капитализировались по евронотам с целью получения тенге, столь необходимых сейчас 
банкам в условиях высокого спроса на доллар со стороны клиентов, а также для выполнения резервных 
требований. Евроноты были выбраны для этих целей ввиду их высокой ликвидности и популярности на 
рынке. Благодаря этим свойствам рост предложения облигаций практически никак не отразился на их 
ценах, которые продолжают неуклонно расти. 

То же нельзя сказать про среднесрочные облигации Министерства финансов, цены которых в условиях 
роста предложения заметно снизились, что привело к увеличению доходности для покупателя 
(пожалуйста, таблица). На показатели доходности МЕОКАМ и МЕАКАМ также повлияли операции 
скрытого репо, которые некоторые трейдеры проводили в течение исследуемого периода в секторе 
купли-продажи KASE по не совсем рыночным ценам. 

В целом же детальное изучение сектора позволяет говорить об активизации брокеров и дилеров в 
направлении реструктуризации своих портфелей и портфелей своих клиентов. Причины и характер этой 
реструктуризации не выглядят полностью прозрачными. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 13 - 26 декабря 
(в скобках – 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 (KZT): ноты 1,3% (25,1%) оборота сектора купли-продажи
8 – 14 5,11 5,64 5,40 5,37 (6,01) 45,9 3

15 – 28 5,34 5,40 5,40 5,37 (5,41) 17,3 2
29 – 36 5,54 5,59 5,54 5,59 (5,43) 34,5 2
43 – 56 5,54 5,58 5,58 5,54 (5,54) 52,2 2
Итого      150,0 (1 044,1) 9 (14)



 
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

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 52,5% (30,4%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,83 13,98 7,81 11,66 (8,29) 5 780,3 57
731 - 1095 7,80 9,19 8,60 8,93 (7,99) 313,4 10
более 2191 11,87 14,78 11,87 13,24 (     –) 68,0 2

Итого      6 161,7 (1 268,3) 69 (38)
Купонные (USD/KZT): муниципальные облигации 0,03% (28,8%) оборота сектора купли-продажи

более 1096 8,98 8,99 8,99 8,98 (     –) 3,3 3
Итого      3,3 (1 200,8) 3 (1)

Евроноты Казахстана (USD) 46,2% (15,7%) оборота сектора купли-продажи
*282 - 289 4,04 5,14 4,04 4,80 (     –) 256,8 3

**1012 - 1025 5,72 5,95 5,74 5,84 (5,79) 1 229,7 21
***1935 - 1948 6,56 6,81 6,56 6,65 (6,74) 3 936,0 19

Итого      5 422,5 (654,4) 43 (9)
ВСЕГО      11 737,6 (4 167,6) 124 (62)

Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – третья эмиссия, *** – четвертая эмиссия) объем сделок 
рассчитан при учете средневзвешенного биржевого курса USD/KZT, по внутренним индексированным по девальвации 
облигациям – при учете официального курса USD/KZT. 

В секторе репо-операций по ГЦБ в течение периода заключено 407 сделок на общую сумму 
Т62 626,5 млн. Из них 201 сделка (на сумму Т31 621,1 млн) касалась открытия репо и 206 (на сумму 
Т31 005,3 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций этого типа не превысил Т43 447,2 
млн. После закрытия торгов 26 декабря общая сумма открытого на площадке репо достигла Т12 422,3 
млн. Данный сектор рынка продолжает оставаться исключительно ликвидным, так как служит 
постоянным источником относительно дешевых коротких денег для банковского сектора, что особенно 
важно в условиях повышенного спроса на доллар со стороны клиентов банков. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи, сектор репо и 
первичное размещение муниципальных облигаций Астаны третьей эмиссии) заключено 412 сделок на 
общую сумму Т50 907,1 млн. В предшествующем периоде объем 288 сделок составил Т47 614,8 млн. 
Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым 
операциям достигла на неделе 84,2%, на прошлой она ровнялась 84,1%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” (Астана) предоставило KASE аудированную фирмой Ernst & Young (Алматы, 
Казахстан) в соответствии с Казахстанскими стандартами по аудиту консолидированную финансовую 
отчетность за 2000 год: баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о 
движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” по данным аудированной отчетности за 1999 и 2000 годы  

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

на
01.01.00

на
01.01.01

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 10 996 378 14 493 399 +31,8 
Собственный капитал 125 940 891 236 125 154 +87,5 
Всего активы 301 476 112 430 863 893 +42,9 
Чистый оборотный капитал 29 600 089 43 862 060 +48,2 
Дебиторская задолженность  74 394 726 134 058 145 +80,2 
Всего обязательства 165 439 405 172 992 930 +4,6 
Кредиторская задолженность 28 634 733 29 950 950 +4,6 
Объем продаж 72 886 642 218 203 174 +199,4 
Себестоимость продаж 1 020 992 73 207 790 +7 070,3 
Чистый доход за период 18 038 975 54 095 084 199,9 

По данным отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 98,60 66,45 -32,6 
Доходность капитала (ROE), % 14,32 22,91 +59,9 
Доходность активов (ROA), % 5,98 12,56 +109,8 

Сравнение показателей приводится по финансовой отчетности компании, аудит которой проводился в 
соответствии с Казахстанскими стандартами по аудиту (за 2000 год – Ernst & Young, за 1999 год – ЗАО 
“BDO Казахстанаудит”). 

Относительно 1999 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т110,2 млрд в 
результате увеличения суммы переоценки основных средств и инвестиций – на Т88,3 млрд, итоговой 
суммы нераспределенного дохода – на Т30,4 млрд, оплаченной части уставного капитала – на Т3,5 млрд, 



резервного капитала – на Т661,8 млн при уменьшении суммы дополнительно оплаченного капитала на 
Т5,2 млрд и резерва слияния – на Т7,5 млрд; активов – на Т129,4 млрд, в том числе: остаточной 
стоимости основных средств и нематериальных активов – на Т87,1 млрд, дебиторской задолженности – 
на Т59,7 млрд при уменьшении других активов на Т17,4 млрд; обязательств – на Т7,6 млрд, из которых: 
увеличение суммы привлеченных займов на Т107,6 млрд и кредиторской задолженности – на Т1,3 млрд 
при сокращении объема других обязательств на Т101,4 млрд; объема продаж – на Т145,3 млрд или в 3 
раза; себестоимости продаж – на Т72,2 млрд или в 71,7 раза; расходов периода – на Т19,2 млрд или в 
1,4 раза. Чистый доход, полученный ЗАО “ННК “КАЗАХОЙЛ” за 2000 год, вырос по сравнению с 1999 
годом на Т36,1 млрд или в 3 раза. 

За 11 месяцев текущего года добыча нефти на предприятиях ЗАО “ННК "КАЗАХОЙЛ" (Астана) 
составила 6 014 тыс. тонн при росте к соответствующему периоду прошлого года на 10,9%. Об этом 
говорится в сообщении пресс-службы компании. В сообщении указывается, что объем сверхплановой 
добычи нефти достиг 396 тыс. тонн и был обеспечен за счет ввода новых скважин и мероприятий по 
интенсификации производства. Капитальные вложения ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" с начала текущего года 
увеличились в 1,25 раза по сравнению с соответствующим периодом 2000 года и составили Т26,6 млрд. 
Объектами капитальных вложений являются обновление основных средств, увеличение объемов 
бурения, скважин и их обустройства. Объем переработки нефти за указанный период составил 2 050,9 
тыс. тонн, в том числе за счет поставок ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" на Атырауский НПЗ – 1,5 млн тонн. 
Компания сохраняет позиции крупного налогоплательщика в республике. За 11 месяцев текущего года 
ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" внесено в бюджет государства Т39,5 млрд, что в 1,3 раза превышает 
аналогичный показатель прошлого года. 

ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" (Алматинская область, Илийский район; разведка, разработка, добыча и 
реализация углеводородного сырья, нефтепродуктов; прочее) представило KASE финансовую 
отчетность за 9 месяцев 2001 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности. По данным эмитента результатом его финансово-хозяйственной деятельности за 9 
месяцев 2001 года явились показатели, представленные в таблице. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ШАХАРМУНАЙГАЗ” за 9 месяцев 2000 и 2001 годов 

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

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал  1 200 3 625 +202,1 
Всего активы 1 597 592 2 184 981 +36,8 
Собственный капитал 1 593 550 1 595 975 +0,2 
Чистый оборотный капитал 1 591 153 2 184 527 +37,3 
Дебиторская задолженность 1 595 191 1 271 878 -20,3 
Обязательства, всего 4 042 589 006 +14 473,9 
Выпущенные облигации – 589 006 – 
Кредиторская задолженность 4 042 – – 
Объем продаж 15 476 – – 
Себестоимость продаж 8 621 – – 
Чистый доход (убыток) за период (3 370) – – 

Относительно аналогичного периода 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании 
– на Т2,4 млн в связи с увеличением оплаченного уставного капитала при перерегистрации в 
акционерное общество; активов – на Т587,4 млн в результате увеличения расходов будущих периодов 
на Т912,6 млн при уменьшении текущей дебиторской задолженности на Т323,3 млн и остаточной 
стоимости основных средств – на Т1,9 млн; обязательств – на Т587,4 млн, что обусловлено 
размещением выпущенных облигаций на сумму Т589,0 млн при сокращении кредиторской 
задолженности на Т1,6 млн. В отчете о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
"ШАХАРМУНАЙГАЗ" за 9 месяцев текущего года деятельность компании не отражена. 

ОАО “Атыраумунайгазгеология” (ОАО “АтММГ”, Атырау; монтаж и демонтаж бурового и 
нефтегазопромыслового оборудования; бурение нефтяных, газовых скважин и связанная с этим 
деятельность) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: баланс и отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “АтММГ” за 9 месяцев 2000 и 2001 годов 

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

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 140 819 140 819 0,0 
Собственный капитал 121 294 122 751 +1,2 
Всего активы 299 851 370 902 +23,7 
Чистый оборотный капитал 135 158 248 066 +83,5 
Дебиторская задолженность 69 370 98 538 +42,0 



 
 
Показатель 

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Обязательства, всего 178 557 248 151 +39,0 
Выпущенные облигации – 65 000 – 
Кредиторская задолженность 155 557 158 151 +1,7 
Объем продаж 277 789 470 937 +69,5 
Себестоимость продаж 241 408 451 610 +87,1 
Чистый доход за период 6 216 2 100 -66,2 

Относительно 9 месяцев 2000 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т1,4 
млн в результате увеличения дополнительно неоплаченного капитала на Т2,6 млн при уменьшении 
итоговой суммы нераспределенного дохода на Т1,2 млн; активов – на Т71,1 млн, из которых: 
увеличение остаточной стоимости основных средств – на Т48,0 млн, дебиторской задолженности – на 
Т29,2 млн при уменьшении прочих активов – Т6,1 млн; обязательств – на Т69,6 млн, в том числе: в 
связи с размещением выпущенных облигаций – на Т65,0 млн, ростом кредиторской задолженности – на 
Т2,6 млн и привлеченных кредитов – на Т2,0 млн; объема продаж – на Т193,1 млн; себестоимости 
продаж – на Т210,2 млн. Чистый доход, полученный ОАО “АтМГГ” за 9 месяцев 2001 года, снизился 
против соответствующего периода 2000 года на Т4,1 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “АтММГ” 
за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 124 797 157 633 +26,3 188 507 +19,6 
Чистый доход 0 650 – 1 450 +123,1 

По сообщению ОАО “АтМГГ” 15.07.01 в полном объеме произведена выплата первого купонного 
вознаграждения в сумме 3 022 202 тенге. Выплата произведена согласно договору неразмещенными 
облигациями компании. 

ОАО "Страховая компания "САЯ" (Актобе; страховая деятельность) представило KASE финансовую 
отчетность за 9 месяцев 2001 года: баланс, отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Страховая компания "САЯ" за 9 месяцев 2000 и 2001 годов 

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

на
01.01.00

на 
01.10.01 

Уставный капитал (оплаченный) 102 000 102 000 
Собственный капитал 106 963 106 395 
Всего активы 128 056 127 239 
Инвестиции в ценные бумаги 75 075 85 928 
Дебиторская задолженность 20 248 21 352 
Обязательства, всего 21 093 20 844 
Страховые резервы 18 999 15 488 
Общие доходы 33 933 36 554 
Общие расходы  32 940 36 222 
Чистый доход 993 332 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 255,45 1 247,44 

Сравнение с соответствующим периодом 2000 года не приводится в связи с  тем, что финансовая 
отчетность за 9 месяцев 2000 готовилась по старому формату. Новый формат подготовки финансовой 
отчетности страховыми компаниями введен в действие Национальным Банком Республики Казахстан с 
01 декабря 2000 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО "Страховая компания "САЯ" 
за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме- 
нение, % 

Всего доходы 10 385 6 120 -41,1 5 885 -3,8 
Чистый доход 1 186 +18 500,0 145 -22,0 

ОАО "ТНК "Казхром" (Алматы; производство черных металлов, добыча и обогащение рудного сырья 
для черной металлургии) представило KASE консолидированную финансовую отчетность за I полугодие 
2001 года: баланс, отчеты о прибылях и убытках и движении денежных средств. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ТНК “Казхром” за I полугодие 2000 и 2001 годов 

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

на
01.07.00

на
01.07.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 7 903 485 7 903 485 +0,0 
Собственный капитал 36 724 460 32 159 501 -12,4 
Всего активы 46 629 805 47 471 941 +1,8 
Чистый оборотный капитал 8 390 977 8 410 261 +0,2 
Дебиторская задолженность 10 871 833 6 328 142 -41,8 
Обязательства, всего 9 905 345 15 312 440 +54,6 
Кредиторская задолженность 9 605 345 8 052 713 -16,2 
Привлеченные кредиты 300 000 7 259 727 +2 319,9 
Объем продаж 22 019 591 24 865 672 +12,9 
Себестоимость продаж  13 711 138 15 753 106 +14,9 
Чистый доход за период 3 441 956 445 073 -87,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 4 646,62 4 069,03 -12,4 

Относительно соответствующего периода 2000 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал компании сократился на Т4,6 млрд, что обусловлено уменьшением итоговой суммы 
нераспределенного дохода на Т4,2 млрд и фонда переоценки основных средств – на Т361,8 млн; 
активы увеличились на Т842,1 млн в результате роста объема товарно-материальных запасов на Т3,4 
млрд и других активов – на Т2,0 млрд при уменьшении дебиторской задолженности – на Т4,5 млрд; 
обязательства выросли на Т5,4 млрд в связи с увеличением суммы привлеченных кредитов на Т7,0 
млрд при уменьшении кредиторской задолженности на Т1,6 млрд; объем продаж увеличился на Т2,8 
млрд; себестоимость продаж – на Т2,0 млрд; расходы периода – на Т3,8 млрд (на 88,8%). Чистый 
доход, полученный ОАО "ТНК "Казхром" по итогам деятельности за I полугодие 2001 года, уменьшился 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на Т3,0 млрд. 

ОАО “RG Brands” (Алматы; производство и реализация натуральных соков и напитков, оказание 
маркетинговых услуг) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2001 года: баланс и 
отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “RG Brands” за 9 месяцев 2000 и 2001 годов 

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

на
01.10.00

на
01.10.01

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал 705 000 705 000 0,0 
Собственный капитал 719 029 803 499 +11,7 
Всего активы 1 323 209 1 882 500 +42,3 
Чистый оборотный капитал 186 618 823 184 +341,1 
Дебиторская задолженность 687 344 678 358 -1,3 
Всего обязательства (включая облигации) 604 181 1 079 001 +78,6 
Кредиторская задолженность 321 276 355 128 +10,5 
Выпущенные облигации – 591 438 – 
Привлеченные кредиты 282 905 132 435 -53,2 
Объем продаж 345 804 610 104 +76,4 
Себестоимость продаж 261 477 458 615 +75,4 
Чистый доход за период 12 600 38 753 +207,6 

Относительно соответствующего периода 2000 года произошел прирост: собственного капитала 
компании – на Т84,5 млн в результате прироста итоговой суммы нераспределенного дохода на Т46,8 
млн и дополнительно неоплаченного капитала – на Т37,7 млн; активов – на Т559,3 млн, в том числе: 
долгосрочных инвестиций – на Т437,4 млн, товарно-материальных запасов – на Т109,7 млн, прочих 
активов – на Т12,1 млн; обязательств – на Т474,8 млн, что обусловлено размещением выпущенных 
облигаций на Т591,4 млн и увеличением кредиторской задолженности на Т33,9 млн при уменьшении 
суммы привлеченных кредитов на Т150,5 млн; объема продаж – на Т264,3 млн; себестоимости 
продаж – на Т197,1 млн; расходов периода – на Т57,6 млн (на 76,7%) в связи с увеличением 
процентных расходов. Чистый доход, полученный ОАО “RG Brands” за 9 месяцев 2001 года, составил 
Т38,8 млн, что на Т26,2 млн больше, чем за соответствующий период 2000 года.  
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО "RG Brands" 
за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 193 368 213 877 +10,6 202 859 -5,2 
Чистый доход 6 961 4 601 -33,9 27 191 +491,0 

14 декабря 2001 года ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) провело презентацию размещения своих акций 
шестой эмиссии среди пяти крупнейших международных финансовых институтов – EBRD, IFC, DEG, 



FMO, RZB. Размещение было закрытым и закончено 29 ноября 2001 года (на эту дату все деньги за 
акции поступили на счет банка). В результате уставный капитал банка вырос на $29 млн. Организатором 
сделки и агентом по структурированию выступила Международная Финансовая Корпорация (International 
Finance Corporation). Согласно сообщению банка, это первое международное размещение акций 
корпоративного эмитента из СНГ после российского кризиса 1998 года. 

По представленным на KASE документам в рамках шестой эмиссии выпущены только конвертируемые 
привилегированные именные акции без права голоса в количестве 426 722 экземпляров номинальной 
стоимостью Т10 000 каждая на общую сумму Т4 267 220 тыс. при объявленном уставном капитале банка 
Т17 137 450 тыс. Привилегированным акциям шестой эмиссии присвоен национальный 
идентификационный номер KZ1P34920614. Выпуск акций осуществлен в бездокументарной форме. 
Эмиссия внесена в государственный реестр ценных бумаг за #А3492-5. Согласно Уставу банка и 
проспекту эмиссии минимальный гарантированный размер дивидендов по привилегированным акциям 
определен в размере 10,25% годовых от номинальной стоимости, который не включает выплат по 
подоходному налогу (в чистом виде). В свидетельстве о государственной регистрации эмиссии указано, 
что при наступлении срока конвертирования привилегированных именных акций без права голоса в 
простые именные акции национальный идентификационный номер, присвоенный привилегированным 
именным акциям без права голоса, заменяется на национальный идентификационный номер, 
присвоенный простым именным акциям – KZ1C34920013. В проспекте эмиссии акций определены 
следующие условия конвертации. 

• При конвертации одна именная привилегированная акция подлежит обмену на одну простую именную 
акцию. В результате конвертации общая доля участия в оплаченном уставном капитале банка 
каждого держателя именных привилегированных конвертируемых акций, реализующего право на 
конвертацию, должна быть равна его доле участия в оплаченном уставном капитале до проведения 
конвертации, оговариваемой в изменениях и дополнениях в устав банка. 

• Право на конвертацию привилегированных конвертируемых акций в простые акции реализуется 
владельцами привилегированных конвертируемых акций в период не ранее, чем 01 мая 2002 года и 
не позднее 01 мая 2006 года (период конвертации). Каждый календарный год, входящий в период 
конвертации именуется как конвертационный год. 

• Право на конвертацию может быть реализовано каждым отдельным владельцем привилегированной 
конвертируемой акции только один раз за все время владения привилегированными 
конвертируемыми акциями. Письменная заявка о намерении конвертировать привилегированные 
конвертируемые акции в простые должна быть направлена в Совет директоров ОАО “Банк 
ТуранАлем” до 01 мая каждого конвертационного года. 

• По истечении периода конвертации, если 55% выпущенного уставного капитала банка не будет 
приобретено стратегическим инвестором, то владельцы привилегированных конвертируемых акций 
имеют право потребовать от банка выкупить принадлежащие им привилегированные конвертируемые 
акции, а банк в таком случае обязан выкупить такие акции по цене покупки, определяемой в 
соответствии с Уставом банка. 

19 декабря 2001 года ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о 
том, что в этот день компания осуществила выплату второго купонного вознаграждения по своим 
именным купонным облигациям первой эмиссии (KZ75KARGCA53; официальный список ценных бумаг 
KASE категории "А"; торговый код CCBNb1; 16.12.00 - 17.12.05; $100; $4,5 млн; полугодовой купон 12,0% 
годовых). Выплата вознаграждения проведена в полном объеме и в строгом соответствии с графиком 
обслуживания долга. Сумма выплаты составила Т40 637 700,00. 

21 декабря 2001 года ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) сообщило официальным письмом 
на KASE о том, что 20 декабря банк осуществил выплату третьего купонного вознаграждения по своим 
субординированным облигациям первой эмиссии (KZA7KAKK6A78; официальный список ценных бумаг 
KASE категории "А"; торговый код HSBKb; 20.06.00 - 20.06.07; $100; $16,0 млн; полугодовой купон 11,8% 
годовых). Выплата вознаграждения проведена в полном объеме и в строгом соответствии с графиком 
обслуживания долга. Сумма выплаты составила эквивалент в тенге 944 тыс. долларов США по курсу 
Национального Банка 149,90 тенге за доллар. Указанная сумма свидетельствует о том, что все 
выпущенные банком облигации сегодня находятся в обращении. 

ОАО "Каражанбасмунай" (Актау; разработка нефтяного месторождения Каражанбас и связанная с этим 
деятельность) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 20 декабря 2001 года компания 
осуществила выплату второго купонного вознаграждения по своим именным облигациям первой эмиссии 
(KZ73BAQLBA36, официальный список ценных бумаг KASE категории "А", KARMb1; $100; $20 млн; 
20.12.00 - 20.12.03; полугодовой купон 11,0% годовых). Купон в сумме $1 100 000,00 был выплачен в 
полном соответствии с условиями выпуска и размещения облигаций в тенге по курсу Национального 
Банка Казахстана, действующему на 20 декабря (149,90 тенге за доллар). Согласно информации, 
представленной на KASE, в обращении на момент выплаты купона находились все выпущенные 



облигации. При этом в портфелях банков находилось 51,2% облигаций, у пенсионных фондов – 48,1%, у 
брокерско-дилерских компаний – 0,5%, у страховых компаний – 0,3%. 

20 декабря 2001 года финансовое управление Восточно-Казахстанской области (ВКО) сообщило 
официальным письмом на KASE о том, что 19 декабря текущего года осуществлена выплата первого 
купонного вознаграждения по муниципальным облигациям области первой эмиссии (KZ7051806A46, 
торговый код KASE - VKU036.001; $100, $7 190 500, 20.06.01 - 18.06.04, полугодовой купон 6,30% 
годовых). Согласно информации эмитента, выплата вознаграждения проведена в полном объеме и в 
строгом соответствии с графиком обслуживания долга. Сумма выплаты составила Т33 859 441,99. 
Исходя из количества размещенных на аукционах облигаций (71 905), их номинальной стоимости и курса 
тенге к доллару, действующему на дату, предшествующую дате выплаты (149,90 тенге за доллар), 
сумма купонного вознаграждения по всем бумагам должна составлять по оценке ИРБИС Т33 952 462,43. 

Пресс-служба ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) распространила 26 декабря сообщение о том, что 
22 декабря 2001 года банк выплатил второй купон по своим субординированным евронотам 
(XS0122349615, официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; торговый код – KKGBe2; 
22.12.00 - 22.12.07; $20,0 млн; полугодовой купон 11,0% годовых). Сумма выплаты в сообщении не 
указывается. По данным ИРБИС, она должна составлять 1 100 тыс. долларов США. Эмиссия евронот 
была размещена на внутреннем рынке Казахстана среди отечественных пенсионных фондов. 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) известило KASE о завершении перехода на международные 
стандарты и в качестве подтверждения представило копию соответствующего постановления Правления 
Национального Банка Казахстана. 

ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган; добыча и переработка полезных ископаемых, выпуск 
катодной меди и прочее) известило KASE о том, что на внеочередном Общем собрании акционеров, 
которое состоялось 21 декабря 2001 года, был утвержден новый состав Совета директоров и 
Исполнительного органа. Единолично исполняющим функции Исполнительного органа ОАО “Корпорация 
Казахмыс” назначен Юн Руслан Борисович. Из состава Совета директоров выведен Джонг Д.И. – глава 
представительства компании “Самсунг Электроникс“ в Казахстане. В новый состав Совета директоров 
ОАО “Корпорация Казахмыс” на вакантные должности избраны: Ибраева Г.Н. – исполнительный вице-
президент по экономике ОАО “Корпорация Казахмыс”; Беллалов Ш.С. – главный советник ОАО 
“Корпорация Казахмыс”; Абсаликов А.С. – председатель объединенного комитета профсоюзов филиала 
ОАО “Корпорация Казахмыс” – Угольный разрез “Борлы”. 

НОВОСТИ KASE 

Решением Правления KASE изменен регламент торгов срочными контрактами на бирже. С 19 декабря 
2001 года торги проводятся по рабочим дням с 11:30 до 17:00 алматинского времени (ALT). Ранее торги 
проводились с 10:30 до 13:00 ALT. 

В связи с изменениями в режиме работы РГП “Казахстанский центр межбанковских расчетов” KASE 
внесла существенные изменения в регламент проведения торгов 29 декабря 2001 года и 03 
января 2002 года. Торги иностранными валютами на бирже 29 декабря 2001 года проводиться не будут. 
По сделкам, заключенным на KASE 29 декабря с ценными бумагами, деноминированными в 
иностранной валюте, сумма операций будет определяться биржей с использованием соответствующих 
курсов иностранных валют к тенге, сложившихся на 28 декабря. Расчеты по итогам торгов иностранными 
валютами на KASE 03 января 2002 года будут проводиться на условиях TOM, то есть 04 января 2002 
года. Торги государственными и негосударственными эмиссионными ценными бумагами, а также 
срочными валютными контрактами на KASE 03 января 2002 года проводиться не будут. 

Решением Правления KASE с 19 декабря 2001 года в представительский список для расчета индекса 
KASE_Shares включены простые (KZ1C44930010, торговый код KZMS) и привилегированные 
(KZ1P44930215, торговый код KZMSp) акции ОАО "Корпорация Казахмыс", которые сегодня торгуются в 
официальном списке ценных бумаг KASE категории "А". После принятого решения в представительском 
списке для расчета индекса KASE_Shares находятся 19 акций официального списка KASE категории “А”, 
которые выпущены 12-ю эмитентами. 

Решением Правления KASE с 19 декабря 2001 года в представительский список для расчета индексов 
KASE_BC, KASE_BP и KASE_BY включены: 

• именные купонные облигации ОАО "БАНК “КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) первой эмиссии 
(KZ2CUY03A370, официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, CSBNb1; $100, $15,0 млн, 
13.07.01 - 13.07.04, полугодовой купон 9,5% годовых), 



• именные купонные облигации “Казахтелеком” (Астана) первой эмиссии (KZ2CUY03A347, 
официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, KZTKb1, $100, $25,0 млн, 13.03.01 - 13.03.04, 
полугодовой купон 10,0% годовых),  

• именные купонные облигации ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) первой эмиссии 
(KZ2CUY05A425, официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, VTBNb1, $100, $10,0 млн, 
27.09.01 - 27.09.06, полугодовой купон 11,5% годовых). 

После принятого решения в представительском списке для расчета указанных индексов находится 21 
облигация официального списка KASE категории “А”. 

Решением Правления KASE с 14 декабря 2001 года согласно поданному заявлению ОАО “Казкоммерц 
Секьюритиз” (Алматы) присвоен статус специалиста именных купонных облигаций первой эмиссии 
(KZ2CUY03A370, официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, CSBNb1, $15 млн, $100, 
13.07.01 - 13.07.04, полугодовой купон 9,5% годовых) ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” (Алматы). 
Минимальный объем обязательной котировки для специалиста – 50 000 долларов США по номинальной 
стоимости облигаций. До указанной даты ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” исполняло по CSBNb1 
обязанности маркет-мейкера. 

Решением Правления KASE с 19 декабря 2001 года согласно поданному заявлению ОАО “Банк 
ТуранАлем” (Алматы) присвоен статус специалиста евронот (XS0131688227, официальный список 
ценных бумаг KASE категории “А”, BTASe1, $100 млн, 28.06.01 - 28.06.04, полугодовой купон 11,5% 
годовых) TuranAlem Finance B.V. (Роттердам, Королевство Нидерландов), выпущенных под полную 
гарантию учредителя – ОАО "Банк ТуранАлем". Минимальный объем обязательной котировки для 
специалиста – 50 000 долларов США по номинальной стоимости евронот. В настоящее время 
обязанности специалиста BTASe1 на KASE исполняют ТОО “ТуранАлем Секьюритис” (Алматы) и ОАО 
"Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы). На бирже могут одновременно работать несколько специалистов 
одной ценной бумаги. 

Решением правления KASE ЗАО “Фондовый сервис” (Алматы), выполняющему на бирже обязанности 
маркет-мейкера простых именных акций ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы), сокращен срок 
предоставления льгот в части поддержания спрэда между котировками данных акций на KASE до 21 
января 2002 года. С 22 января маркет-мейкер должен вернуться к нормальному режиму обязательного 
котирования акций, установленному внутренними документами KASE. Ранее сообщалось, что на 
основании заявления ЗАО “Фондовый сервис” Правление KASE приняло решение временно (с 21.11.01 
до 20.02.02) освободить маркет-мейкера от выполнения обязанностей в части поддерживания спрэда 
между котировками на покупку и продажу акций, увеличив его до 300% от значения котировки на покупку 
вместо 100%, требуемых правилами. Такое решение было принято в связи со сложившейся на рынке 
указанных ценных бумаг неопределенной ситуацией, которая была вызвана продажей 20 ноября 
государственного пакета акций ОАО "Народный Банк Казахстана" в размере 33,33% от уставного 
капитала в частные руки. Решение было принято на основании пункта 21 статьи 8 Спецификации 
статуса маркет-мейкера для членов Биржи по категориям “Р” и “Н”. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


