
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
10 - 16 января 
Доллар США = 151,20 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 151,52 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – минус 5,40% годовых. 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 16 января и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 102,8146 -1,04% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 118,12 +0,76% 
KASE_BC 103,34 +0,49% 
KASE_BY 10,63 -1,44% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 134,90 +0,87% 
KASE_EC 114,93 +0,86% 
KASE_EY 5,76 -5,93% 

Ставки денежного рынка 
на 16 января и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,63 -0,001 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,59 -0,04 
28 дней KZT 6,00 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,50 -0,17 
2 недели KZT 9,38 -0,12 
1 месяц KZT 10,25 -0,08 
2 месяца KZT 11,13 +0,46 
3 месяца KZT 11,50 +0,33 

Инвестиционная привлекательность 
биржевых финансовых инструментов с 10 по 16 января 

Финансовый 
инструмент 

Валюта
операции

Доходность, 
% год. 

Объем сделок,
млн KZT

Объем сделок,
тыс. USD

Инструменты, деноминированные в национальной валюте 
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,93 (8,79) 2 449,5 (2 683,2) 16 155,3 (17 736,1)
Репо НЦБ KZT *7,29 (*244,25) 26,0 (65,4) 171,4 (432,1)
Репо ГЦБ KZT *4,88 (*6,41) 22 951,0 (26 192,6) 151 339,9 (173 173,5)
МЕККАМ, ноты KZT *4,75 (*5,77) 596,2 (48,4) 3 933,8 (320,4)
Инструменты, индексированные по девальвации к доллару США 
SMGZb1 USD 13,00 (13,00) 0 (0) 0 (0)
ALKSb2 USD 11,98 (11,92) 0 (0) 0 (0)
RGBRb2 USD 10,86 (10,95) 41,0 (0) 271,0 (0)
VTBNb1 USD 11,35 (11,32) 0 (0) 0 (0)
CCBNb1 USD 11,03 (11,04) 0 (0) 0 (0)
HSBKb USD 11,02 (8,47) 92,5 (0) 612,9 (0)
KZASb1 USD 10,98 (11,04) 0 (1 286,8) 0 (8 504,1)
TEBNb2 USD 10,90 (10,90) 0 (0) 0 (0)
BTASb1 USD 10,80 (11,06) 0 (15,5) 0 (102,4)
KARMb1 USD 10,41 (10,22) 0 (0) 0 (0)
KZTKb1 USD 10,10 (10,00) 619,4 (1 064,9) 4 096,3 (7 052,3)
ASFIb1 USD 10,02 (9,98) 0 (0) 0 (0)
TEBNb USD 10,00 (10,00) 0 (0) 0 (0)
CSBNb1 USD 9,97 (9,90) 0 (753,2) 0 (5 001,2)
KZOLb USD 9,96 (6,09) 3,5 (0) 23,1 (0)
KZTOb USD 8,68 (9,00) 7,7 (22,9) 51,3 (152,6)
ASU036.003 USD 8,58 (8,78) 0 (0) 0 (0)
SYRGb1 USD 8,50 (8,49) 0 (0) 0 (0)
ARU060.003 USD 8,33 (8,33) 0 (0) 0 (0)
TMJLb2 USD 8,13 (8,80) 0 (0) 0 (0)
ARU024.002 USD 7,35 (7,36) 0 (0) 0 (0)
VKU036.001 USD 6,75 (6,75) 0 (0) 0 (0)
ASU012.002 USD 3,72 (4,26) 0 (0) 0 (0)
Инструменты, деноминированные в иностранных валютах 
BTASe1 USD 11,61 (11,56) 76,1 (2 028,3) 501,5 (13 437,3)
KKGBe2 USD 9,20 (9,19) 0 (0) 0 (0)
KZTOe1 USD 9,18 (9,36) 0 (0) 0 (0)
ENU07.05 USD 6,59 (6,72) 1 993,9 (164,7) 13 151,0 (1 089,8)
ENU04.10 USD 5,31 (5,89) 287,8 (123,9) 1 898,8 (820,1)
ENU02.10 USD 4,36 (4,73) 690,5 (1 158,2) 4 552,3 (7 672,7)
Облигации МФО DEM 3,78 (3,02) 0 (0) 0 (0)
Облигации МФО USD 1,20 (1,29) 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). 



ОСОБЕННОСТИ ПЕРИОДА 
• Дальнейшее снижение доходности корпоративных облигаций на вторичном рынке как в индексном 

усредненном выражении, так и для отдельных наиболее ликвидных бумаг. 

• Очень низкая активность торговли акциями. 

• Существенное снижение доходности евронот Казахстана, МЕОКАМ и МЕАКАМ в секторе купли-
продажи, вызванное повышенным спросом на эти бумаги со стороны инвесторов всех категорий. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 17 сделок на общую сумму 
$5 892,0 тыс. или Т890,8 млн. По сравнению с предыдущим периодом (45 сделок, $37 391,1 тыс. или 
Т5 638,8 млн) объем сектора сократился в 6,3 раза. Как указывалось агентством ИРБИС в предыдущем 
обзоре, очень большой объем сектора купли-продажи НЦБ в период с 27 декабря 2001 года по 09 
января 2002 года был обусловлен в основном активной торговлей в последний рабочий день прошлого 
года, когда объем сделок в секторе превысил $19 млн. Изучение характера большинства сделок, 
проведенных в этот день, позволяет аналитикам ИРБИС не без основания полагать, что они относятся к 
операциям скрытого репо. Конец каждого года на рынке Казахстана является "стрессовым периодом", в 
течение которого проводятся объемные сделки, призванные должным образом скорректировать годовые 
показатели участников. Ныне рынок вернулся в свое привычное русло. 

Всего в секторе сделки были проведены по семи ценным бумагам, среди которых шесть являлись 
облигациями. Наиболее ликвидным оказался рынок облигаций “Казахтелеком” (KZTKb1), которые по-
прежнему являются одними из самых торгуемых НЦБ на KASE. За неделю по ним было проведено 9 
операций. В отличие от предыдущего года, доходность KZTKb1 наконец-то стала меняться. Раньше, 
когда покупателями облигаций являлись практически только КУПА, доходность по заключенным сделкам 
находилась на уровне 10,0% годовых. В течение описываемой недели некоторым пенсионным фондам 
удалось купить KZTKb1 с доходностью к погашению 10,2498% годовых, хотя 10,0% по-прежнему 
является основным уровнем. По итогам недели доходность KZTKb1 снизилась до 9,9861% 
исключительно благодаря двум прямым сделкам, проведенным 16 января одной из брокерско-дилерских 
компаний со своими клиентами. 

Снижение доходности корпоративных облигаций на вторичном рынке – одна из интересных 
особенностей недели. Еще в прошлом обзоре ИРБИС писало об этой тенденции как наметившейся в 
динамике значения индекса KASE_BY. Ныне можно утверждать, что тренд получил дальнейшее 
развитие и подтвержден падением KASE_BY в течение недели на 1,44% до 10,63% годовых. Доходность 
KZOLb снизилась с 10,6836% до 9,9640% годовых, KZTOb – с 8,9855% до 8,6754%, RGBRb2 – с 
12,4999% до 11,8677%. По мнению специалистов ИРБИС, цены облигаций растут в условиях высокой 
тенговой ликвидности на рынке. Определенную роль здесь играют выплаты купонов по целому ряду 
корпоративных облигаций, которые компании производят в соответствии с графиком обслуживания в 
течение последних двух недель. Полученные деньги реинвестируются, и это находит отражение в 
динамике цен как корпоративных, так и государственных ценных бумаг. 

В течение недели на вторичном биржевом рынке был отмечен и рост доходности к погашению 
отдельных корпоративных облигаций. Так доходность BTASe1 выросла с 11,3535% до 11,6100%, HSBKb 
– с 11,0128% до 11,0249%. Однако указанный рост не компенсировал общее снижение доходности этих 
инструментов, наблюдаемый в контексте ранее проведенных сделок. 

Капитализация биржевого рынка облигаций 16 января была зафиксирована на уровне $585,0 млн и за 
неделю снизилась на $0,3 млн. Снижение обусловлено в основном падением цен BTASe1 и HSBKb. 

На рынке акций в течение недели наблюдалось затишье. Заключена единственная сделка по CCBN, в 
результате которой цена данного инструмента выросла на 21,6%. На 16 января показатель рыночной 
капитализации компаний, чьи акции торгуются в официальном списке ценных бумаг KASE, достиг 
$1 210,7 млн (Т183,5 млрд) и вырос за анализируемый период на $3,7 млн. Рост капитализации 
обусловлен в основном ростом цены CCBN. 

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



Результаты торгов акциями 10 - 16 января (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 *30,00 0 0 *2,50 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 6,632 0 0 5,000 10,000
ОАО "АТФБ" ATFBp 6,760 0 0 6,590 6,660
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 99,10 0 0 67,00 134,00
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3437 1,3437 250 000 335,9 1,3437 1,3437
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 "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 0 0 0,2900 0,5700
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *61,000 0 0 60,000 120,000
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 100,000 0 0 60,000 120,000
"Казахтелеком" KZTK 17,030 0 0 13,000 26,000
"Казахтелеком" KZTKp *9,800 0 0 12,000 20,000
ОАО "Раушан" RAUS 0 0  *4,1500
АО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,8000 
ОАО "Темирбанк" TEBN *1,095 0 0 2,640 6,590
ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 3,300 6,590
ОАО "УКТМК" UTMK 39,000 0 0 20,000 40,000
ОАО "УКТМК" UTMKp 45,0000 0 0 23,0000 46,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,6617 0 0 1,4520 2,7686
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7159 3,0653
ИТОГО 23   250 000 335,9    

Результаты торгов облигациями 10 - 16 января (% 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 12,6077 11,9932
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 USD 10,5000 0 11,4951 10,1226
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 USD 11,0639 0 11,2957 10,7968
TuranAlem Finanse B.V. BTASe1 USD 11,6100 11,6100 501,5 11,5891 11,6100
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 USD 11,4988 0 12,3214 11,0334
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 USD *9,8960 0 11,0502 9,9833
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb USD 11,0249 11,0249 612,9 11,0249 11,0249
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 USD 10,9977 0 12,7811 10,4107
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 USD 0 11,2030 9,1995
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 USD 10,7305 0 12,0001 11,0044
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb USD 9,9640 9,9640 23,1 9,9906 9,9640
"Казахтелеком" KZTKb1 USD *9,9861 10,1031 4 096,3 *9,9861 *10,2498
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb USD 8,6754 8,6754 51,3 8,0626 8,7999
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 USD 9,5816 0 9,6201 9,3339
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 USD 11,8677 11,8576 271,0 11,8475 11,8677
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 USD 13,6192 0 19,0050 13,0034
АО "ШНОС" SYRGb1 USD 10,8001 0 11,9955 8,5047
ОАО "Темирбанк" TEBNb USD 10,5000 0 10,9016 10,0040
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 USD 10,9815 0 11,2012 10,8964
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 USD 9,5000 0 9,1731 8,8007
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 USD *11,5028 0 13,8500 11,3500
ИТОГО 21     5 556,1    
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 7 сделок на общую сумму $904,7 тыс. 
(Т137,2 млн). Из них 2 сделки (на сумму $171,4 тыс.) касались открытия репо и 5 (на сумму $733,3 тыс.) – 
закрытия. В предыдущем периоде объем операций в секторе достиг $5 805,6 тыс. (Т878,1 млн). Резкое 
падение объема сделок обусловлено теми же причинами, что и в секторе купли-продажи НЦБ. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за анализируемый период заключено 24 сделки на 
общую сумму $6 796,7 тыс. (Т1 028,0 млн). В предшествующем периоде объем 62 сделок составил 
$43 196,7 тыс. (Т6 516,9 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 89 заключенных сделок составил Т6 018,0 млн ($39 691,2 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущего периода составлял Т4 178,4 млн ($27 639,1 тыс.). По мнению специалистов 



ИРБИС, заметный рост объема сделок в секторе обусловлен высокой тенговой ликвидностью рынка в 
целом. Согласно данным Национального Банка, в декабре 2001 года скорость роста активов пенсионных 
фондов была в полтора раза выше, чем в ноябре. Кроме того, несколько корпоративных эмитентов 
произвели выплаты купонов по своим облигациям. Все это привело к значительной активизации КУПА и 
уполномоченных ими брокеров на KASE и вылилось в повышенный спрос на ГЦБ, прежде всего – на 
евроноты Казахстана. При покупке бумаг активизировались и корпоративные клиенты брокеров. 

Влияние описанного фактора не ограничилось увеличением объема рынка. Анализируемая неделя 
примечательна существенным (на фоне предыдущих периодов) снижением доходности МЕОКАМ, 
МЕАКАМ и, особенно, евронот Казахстана (индекс KASE_EY за неделю снизился на 5,93%). Высокий 
спрос на эти облигации позволил их владельцам эффективно капитализировать прибыль на растущих 
ценах. Произошедшее лишний раз подтвердило дефицит финансового инструментария на 
казахстанском рынке и, как следствие, перегретость цен. Инвесторам, не желающим брать на себя 
корпоративные риски, по сути, нечего покупать на вторичном рынке ГЦБ, кроме евронот. И продавцы 
этим пользуются. В качестве наиболее наглядного примера можно привести сделку по евронотам, 
заключенную на неделе в Секторе мелких лотов (СМЛ) KASE. Так как торговля здесь ведется с 
взиманием комиссионного сбора биржи, котировки евронот четвертой эмиссии, которые выставляются в 
СМЛ маркет-мейкером (ГНПФ), менее выгодны для покупателя, нежели в обычном торговом секторе 
рынка. Тем не менее, спрос существует и здесь (в обычном торговом секторе маркет-мейкеры не 
работают), а проведенные операции всегда характеризуются очень высокими ценами и, соответственно, 
низкой доходность. 

Результаты тщательного анализа сектора, выполненного специалистами ИРБИС, не позволяют говорить 
о действии в течение недели каких-либо локальных факторов, как это часто случалось в предыдущие 
периоды. Снижение доходности “длинных” ГЦБ на сей раз было обусловлено высоким спросом на 
данные ценные бумаги со стороны инвесторов. Следует лишь отметить, что с 11 января КУПА и ГНПФ, а 
также уполномоченные пенсионными фондами другие члены биржи, уже не имели возможности 
проводить репо-операции через прямые сделки. Это отсекло определенную часть пенсионных активов 
от привычных схем, при которых КУПА поддерживали краткосрочную ликвидность отдельных (и 
конкретных) банков. Далеко не все эти деньги были связаны Нацбанком в секторе автоматического репо, 
что привело к повышенному спросу на ГЦБ в секторе купли-продажи. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 10 - 16 января 
(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 9,9% (1,2%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,19 5,00 4,68 4,55 (5,25) 429,7 4

8 - 14 4,45 5,13 5,13 4,82 (     –) 153,3 6
15 - 28 5,11 5,11 5,11 5,11 (5,66) 3,0 1
37 - 42 5,59 5,59 5,59 5,59 (5,72) 2,8 1
57 - 63 5,54 5,54 5,54 5,54 (     –) 7,4 1
Итого      596,2 (48,4) 13 (4)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 40,7% (64,2%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,80 10,01 8,05 7,91 (11,66) 1 381,54 33
731 - 1095 8,21 8,70 8,50 8,47 (8,93) 342,79 10

1096 - 1460 8,00 8,00 8,00 8,00 (7,98) 28,41 1
1826 - 2190 10,80 13,47 10,91 11,25 (11,68) 696,77 9

Итого      2 449,5 (2 683,2) 53 (62)
Евроноты Казахстана (USD) 49,4% (34,6%) оборота сектора купли-продажи

*256 - 261 4,04 4,46 4,04 4,36 (4,73) 690,5 6
**992 - 998 5,15 5,71 5,23 5,31 (5,90) 287,8 9

***1915 - 1921 6,18 6,81 6,18 6,59 (6,72) 1 993,9 8
Итого      2 972,2 (1 446,8) 23 (14)

ВСЕГО      6 018,0 (4 178,4) 89 (80)
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 211 сделок на общую сумму 
Т45 953,1 млн. Из них 103 сделки (на сумму Т22 951,0 млн) касались открытия репо и 108 (на сумму 
Т23 002,1 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем операций этого типа достиг Т52 762,5 млн. 
После закрытия торгов 16 января общая сумма открытого на площадке репо составила Т12 833,9 млн. 

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 300 сделок на общую сумму Т51 971,1 млн. В предшествующем периоде объем 352 сделок 
составил Т56 940,8 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 93,6%, на прошлой она ровнялась 88,2%. 



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган) представило KASE копию протокола внеочередного Общего 
собрания акционеров, которое состоялось 21 декабря 2001 года. На собрании присутствовали 
акционеры и их представители в совокупности владеющие 97,46% простых (голосующих) акций и 68,23% 
привилегированных акций компании. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры ОАО 
“Корпорация Казахмыс” постановили следующее. 

• Утвердить решение Совета директоров от 14.11.01 о заключении соглашения с компанией ТОО 
“Фьючер Кэпитал” (Future Capital) о выкупе 10% государственного пакета акций общества в 
количестве 491 153 акции за счет привлечения кредитных ресурсов на общую сумму 64,5 млн 
долларов США (ориентировочно) под гарантию (залог денежных средств на депозите) ОАО 
“Корпорация Казахмыс” с возможностью передачи компанией ТОО “Фьючер Кэпитал” (Future Capital) 
права собственности на выкупленный пакет акций в счет оплаченных ОАО “Корпорация Казахмыс” 
денежных средств. 

• Аннулировать вторую эмиссию акций ОАО “Корпорация Казахмыс”, имеющую следующую структуру: 
всего акций – 4 911 533 экземпляра номинальной стоимостью 600 тенге каждая, из которых: 4 420 380 
экземпляров (90% от общего количества) – простые акции, 491 153 экземпляра (10%) – 
привилегированные акции; общая сумма эмиссии – 2 946 919 800 тенге. 

• Произвести новый (третий) выпуск акций в количестве 4 911 533 экземпляра только простых акций 
номинальной стоимостью 600 тенге каждая на общую сумму 2 946 919 800 тенге. Распределение 
акций нового выпуска произвести среди лиц, являющихся акционерами ОАО “Корпорация Казахмыс” 
на дату аннулирования второй эмиссии акций путем обмена их на акции третьей эмиссии с 
возможностью последующей реализации третьим лицам. Обмен акций произвести следующим 
образом: одна простая акция второго выпуска номинальной стоимостью 600 тенге подлежит обмену 
на одну простую акцию третьего выпуска номинальной стоимостью 600 тенге; одна 
привилегированная акция второго выпуска номинальной стоимостью 600 тенге подлежит обмену на 
одну простую акцию третьего выпуска номинальной стоимостью 600 тенге. Независимым 
регистратором ОАО “Корпорация Казахмыс” определить ТОО “Реестр“ (Алматы). 

• Избрать членами Совета директоров ОАО “Корпорация Казахмыс” для замещения вакантных 
должностей следующих лиц: Ибраеву Г.Н. (вице-президент по экономике ОАО “Корпорация 
Казахмыс”), Белалова Ш.С. (главный советник ОАО “Корпорация Казахмыс”), Абсаликова А.С. 
(председатель Объединенного комитета профсоюза филиала ОАО “Корпорация Казахмыс” – 
”Угольный департамент ”Борлы”). 

Также акционеры ОАО “Корпорация Казахмыс” постановили внести изменения и дополнения в устав 
общества, касающиеся структуры уставного капитала и затрагивающие вопросы деятельности Совета 
директоров и Исполнительного органа общества. В частности определить состав Совета директоров в 
количестве не менее 5 и не более 12 человек и установить единоличный Исполнительный орган. 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) официальным письмом известило KASE о приобретении 100% 
акций ОАО “Страховая компания "Алматинская Международная Страховая Группа" (Алматы). 
Подтверждением этому являются представленные банком копии постановления Национального Банка 
Республики Казахстан от 10 декабря 2001 года #632 о выдаче разрешения на приобретение указанной 
компании и выписки из реестра держателей акций ОАО “Страховая компания "Алматинская 
Международная Страховая Группа" по состоянию на 13 декабря 2001 года. 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) также сообщило на KASE о существенных изменениях в структуре 
собственников банка, произошедших в декабре 2001 года. Согласно предоставленной банком 
информации, российская "ЛУКОЙЛ", контролировавшая через свои дочерние компании около 70% 
акционерного капитала банка, продала всю свою долю участия в банке консорциуму инвесторов, в 
состав которого входят ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган), российский "Сибакадембанк" и группа 
казахстанских компаний. Более точная информация по составу акционеров не приводится. Согласно 
выписке из реестра акционеров, на 01 апреля 2001 года (более поздняя информация в распоряжении 
ИРБИС пока отсутствует) общее количество держателей простых акций ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" 
составляло 4 807, привилегированных – 2 344. Долей, превышающей 5% от оплаченного уставного 
капитала, владели: ЗАО “Петрокоммерц Казахстан” (Алматы) – 20,9%; ТОО “Лизинговый Центр-Астана” 
(Алматы) – 20,6; ТОО “Казахстанская Топливная Компания” (Астана) – 17,7%; ТОО “Аякс” (Алматы) – 
17,5%. На 14 февраля 2002 года назначено проведение внеочередного собрания акционеров ОАО 
"БАНК "КАСПИЙСКИЙ", в повестку дня которого включены вопросы о досрочном прекращении 
полномочий членов Совета директоров банка, об определении количественного состава и избрании 
нового Совета директоров. Проведение этого собрания связано с изменением собственников ОАО 
"БАНК "КАСПИЙСКИЙ". Кроме того, банк извещал биржу о смене руководства: председателем 
Правления был назначен Игорь Владимирович Ким, первым заместителем председателя Правления – 
Алексей Александрович Миронов. В сообщении банка говорится, что причиной реализации "ЛУКОЙЛ" 
своей доли в ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" является то, что для нефтяной компании банковские активы 
являются непрофильными. Кроме того, компания "ЛУКОЙЛ" не имеет в Казахстане достаточного 



количества собственных проектов для обслуживания их в специализированном банке. По информации 
банка, консорциум вновь пришедших инвесторов ставит перед ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" новые 
задачи по расширению бизнеса. “В банк придут новые клиенты - крупнейшие казахстанские компании, 
будут совершенствоваться банковские технологии и качество обслуживания, банк "Каспийский" 
увеличится в размерах и по активам и по собственному капиталу и в результате займет более значимое 
место среди казахстанских банков”, – говорится в сообщении. 

ОАО "БАНК “КАСПИЙСКИЙ" сообщило официальным письмом на KASE о том, что 14 января 2002 года 
произведена выплата первого купона по облигациям первой эмиссии компании (KZ2CUY03A370; 
официальный список KASE категории “А”, CSBNb1; $100, $15,0 млн; 13.07.01 - 13.07.04, полугодовой 
купон 9,5% годовых). В письме говорится, что сумма выплаты составила Т39 501 000 ($261 250), размер 
выплаченного купона на одну облигацию – $4,75. Согласно информации банка, в настоящее время его 
ценные бумаги размещены среди резидентов Республики Казахстан. На момент выплаты первого купона 
инвесторами выкуплено 70,38% от зарегистрированного объема эмиссии. Из этого количества доля 
банков составила 47,90%, доля накопительных пенсионных фондов – 50,57%, доля других инвесторов – 
1,53%. 

ОАО “Алматинский торгово-финансовый банк” (ОАО “АТФБ”, Алматы) представило KASE выписку из 
протокола заседания Совета директоров банка, которое состоялось 04 января 2002 года. В соответствии 
с принятой повесткой дня Совет директоров ОАО “АТФБ” постановил: 

• освободить Сатылганова К.А. от должности Председателя Правления, Святова С.А. - от должности 
Первого заместителя Председателя Правления, Мухамбетова М.М. - от должности Управляющего 
директора, Рахманова К.А. - от должности Управляющего директора; 

• утвердить Правление в следующем составе: Окаев Е.К. - и.о. Председателя Правления, Кадырбаев 
Д.Х. - и.о. первого заместителя Председателя Правления, Сейтбеков А.Л. - Управляющий директор, 
Синдонис И.В. - Управляющий директор, Абдухаликов Т.С. - и.о. Управляющего директора, Куанышев 
Т.Ж. - и.о. Управляющего директора, Деревянко А.М. - Директор Департамента бухучета и отчетности 
- главный бухгалтер. 

Также ОАО “АТФБ” уведомило KASE о том, что в связи с принятыми изменениями в статье 282 
Гражданского кодекса Республики Казахстан относительно выражения денежных обязательств в тенге, а 
также в связи с размещением внутренних субординированных облигаций путем подписки 
(KZ2CUY05A441, официальный список ценных бумаг KASE, торговый код - ATFBb2; $100, $10 млн; 
04.01.02 - 04.01.07, полугодовой купон 9,0% годовых) маркет-мейкер облигаций на KASE ТОО 
“ИНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ГРУПП” (Алматы) на будет осуществлять их котирование на бирже до 
получения разъяснений от Национального Банка и размещения основной части облигаций вне биржи. В 
связи с этим ОАО “АТФБ” известил KASE о том, что дата начала торгов облигациями будет сообщена 
позднее. Облигации, о которых идет речь, были включены в официальный список ценных бумаг KASE 
категории “А” с 07 января текущего года. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) информировало KASE о созыве 15 января 2002 года 
внеочередного Общего собрания акционеров, на котором будут рассмотрены вопросы о внесении 
изменений в Устав банка и об изменении в составе Совета директоров. Место проведения собрания: 
г.Караганда, пр. Бухар Жырау, 32. В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 17 
января 2002 года. 

ЗАО “КазТрансОйл” (Астана) распространило сообщение о том, что компания заключила контракт с 
“ABN-AMRO Bank” (Лондон, Великобритания) по хеджированию обязательств по кредитному договору. 
Контракт был подписан 10 декабря 2001 года и является первым в казахстанской экономике 
соглашением подобного рода. ЗАО “КазТрансОйл” хеджирует свои обязательства по кредитному 
договору с “АВВ Экспорт Банк” (Цюрих, Швейцария) на сумму $43 миллиона. Эти деньги направлены на 
реализацию проекта по внедрению системы диспетчерского контроля и управления (SKADA) 
трубопроводами ЗАО “КазТрансОйл”. Номинальная сумма сделки между ЗАО "КазТрансОйл" и “ABN-
AMRO Bank” составляет $8 600 000 (данная сумма является первым траншем из $43 000 000 млн). Срок 
сделки составляет 2 года. Суть контракта заключается в обмене процентных выплат между сторонами. 
ЗАО “КазТрансОйл” будет производить ежемесячные платежи по фиксированной ставке “ABN-AMRO 
Bank”, а “ABN-AMRO Bank” производить ежемесячные выплаты ЗАО "КазТрансОйл" по плавающей 
одномесячной ставке LIBOR. Исторически низкие ставки на рынке на данный момент позволили ЗАО 
"КазТрансОйл" зафиксировать низкую процентную ставку. В качестве юридического консультанта сделки 
выступила международная юридическая фирма “Нортон Роуз”. 

ЗАО "КазТрансОйл" распространило сообщение, в котором приводится дополнительная информация о 
выплате первого купонного вознаграждения по евронотам компании (XS0132391938, официальный 
список ценных бумаг KASE категории "А"; KZTOe1; $150,0 млн; 06.07.01 - 06.07.06; полугодовой купон 
8,5% годовых). В частности сообщается, что общая сумма выплат инвесторам в рамках вознаграждения 
составила $6 375 тыс. Размещение евронот при первичных продажах было диверсифицировано между 
американскими и европейскими инвесторами. Доля американских инвесторов при размещении 



составила 44,4%, доля инвесторов из Великобритании и Германии – 26,3% и 18,4% соответственно. В 
размещении также участвовали инвесторы из Швейцарии, Австрии, Голландии и Испании. 

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги ЗАО 
"КазТрансОйл" на уровне "BB-" и "B" соответственно. Прогноз долгосрочного рейтинга положительный. 
Сообщение об этом было распространено на неделе агентством REUTERS со ссылкой на информацию 
Fitch. 

РГП "Казакстан темир жолы" (Астана, эксклюзивный железнодорожный перевозчик Казахстана) 
сообщило официальным письмом на KASE о том, что 10 января 2002 года предприятие осуществило 
выплату первого купона по своим облигациям второй эмиссии (KZ2EUY03A368; официальный список 
KASE категории “А”, TMJLb2; $100, $30,0 млн; 10.07.01 - 10.07.04, полугодовой купон 8,0% годовых). В 
письме говорится, что вознаграждение выплачено в соответствии с графиком обслуживания долга, а 
сумма выплаты составила Т131 031 760. 

ЧЛЕНЫ KASE 

Решением Биржевого совета KASE 11 января 2002 года в члены KASE с правом участия в торгах 
государственными ценными бумагами (ГЦБ, категория “К”) и негосударственными эмиссионными 
ценными бумагами (НЦБ, категории "Р" и "Н") согласно поданному заявлению принято ОАО 
“Интертрейд” (Актобе, пр. Санкибай батыра, 3а). ОАО “Интертрейд” зарегистрировано Управлением 
Юстиции Актюбинской области Республики Казахстан 09 июня 2000 года под номером 7153-1904-АО и 
обладает государственной лицензией на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом 
ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя (лицензия первой категории), выданной 
Национальной комиссией Республики Казахстан по ценным бумагам 06 апреля 2001 года 
за #0301200374. Квалификационные требования к составу сотрудников компанией выполнены. ОАО 
“Интертрейд” присвоен операционный код INTER. 

Постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 07 января 2002 года #11 
отозвана лицензия на осуществление кастодиальной деятельности на рынке ценных бумаг, выданная 
ОАО "Демир Казахстан Банк" (Алматы, член KASE по категории “B”, ”K”, ”P”) 25 мая 2000 года 
#0407100072. Сообщение об этом было опубликовано на официальном электронном представительстве 
в сети Интернет Департамента регулирования рынка ценных бумаг Национального Банка Казахстана. В 
сообщении указывается, что причиной отзыва лицензии стало неустранение банком причин, по которым 
постановлением Директората Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным бумагам от 28 
мая 2001 года #833 ее действие было приостановлено на шесть месяцев. 

НОВОСТИ KASE 

Член KASE ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" (ЗАО “ГНПФ”, Алматы) подало 
заявление на биржу о добровольном отказе от статуса маркет-мейкера международных облигаций 
Казахстана – евронот четвертой эмиссии (XS0111078183, 11.05.00 - 11.05.07, торговый код - 
ENU07.05_ret) – в Секторе мелких лотов. Решением Правления KASE от 10 января ЗАО “ГНПФ” лишено 
статуса маркет-мейкера указанных ценных бумаг в СМЛ с 24 января 2002 года. Статус маркет-мейкера 
евронот Казахстана четвертой эмиссии в СМЛ был присвоен ЗАО "ГНПФ" решением Правления KASE от 
27 июня 2000 года. ЗАО “ГНПФ” приступил к выполнению обязанностей по котированию облигаций с 03 
июля 2000 года. Решение относительно организации СМЛ было принято Биржевым советом KASE 19 
мая 2000 года в целях предоставления возможности розничным инвесторам осуществлять операции с 
государственными ценными бумагами в торговой системе биржи, в том числе и через сеть Интернет. 

Решением Правления KASE с 15 января 2002 года в представительский список для расчета индекса 
KASE_Shares включены привилегированные акции (KZ1P00400815, торговый код KKGBp) ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК", которые сегодня торгуются в официальном списке ценных бумаг KASE 
категории "А". После принятого решения в представительском списке для расчета индекса KASE_Shares 
находятся 20 акций официального списка KASE категории “А”, которые выпущены 12-ю эмитентами. 
Подготовлено агентством “ИРБИС” 


