
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
07 - 13 февраля 
Ставки денежного рынка 
на 13 февраля и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 5,00 -0,09 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,82 -0,20 
5-7 дней KZT 5,31 -0,63 
9 дней KZT 5,00 – 
14 дней KZT 5,50 – 
28 дней KZT 6,00 – 
42 дня KZT 6,50 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,13 +0,13 
2 недели KZT 8,63 -0,12 
1 месяц KZT 9,75 -0,13 
2 месяца KZT 10,63 -0,12 
3 месяца KZT 11,00 -0,25 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 13 февраля и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 107,2063 -0,001% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 119,61 +0,03% 
KASE_BC 105,01 -0,13% 
KASE_BY 10,43 +0,51% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 136,88 +0,52% 
KASE_EC 116,21 +0,42% 
KASE_EY 5,22 -3,74% 

Доллар США = 151,75 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 152,06 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
4,75% годовых. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период на KASE заключено 14 сделок на общую 
сумму $2 829,4 тыс. или Т429,8 млн. По сравнению 
с предыдущим периодом (20 сделок, $8 216,2 тыс. 
или Т1 247,8 млн) объем сектора сократился в 2,9 раза. Всего сделки были проведены по 8 ценным 
бумагам, среди которых четыре являлись облигациями. На прошлой неделе внимания брокеров были 
удостоены 10 ценных бумаг, в том числе пять облигаций. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 07 по 13 февраля 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 +0,20
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 9,13 +0,14
МЕККАМ, ноты KZT *5,72 -0,17
Репо ГЦБ KZT *4,94 +0,02
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,02 +0,01
ALKSb2 USD 12,39 +0,41
VTBNb1 USD 11,44 -0,05
RGBRb2 USD 11,30 +0,07
KZASb1 USD 11,00 0
ASFIb1 USD 10,96 +0,84
TEBNb2 USD 10,90 0
BTASb1 USD 10,75 -0,25
CSBNb1 USD 9,97 0
TEBNb USD 9,95 -0,05
KARMb1 USD 9,19 -0,02
KZTKb1 USD 9,16 -0,84
CCBNb1 USD 8,87 -0,07
TMJLb2 USD 8,76 -0,04
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb USD 8,44 -0,04
ARU060.003 USD 8,18 +0,16
ASU036.003 USD 8,05 -0,35
KZTOb USD 7,76 -0,59
VKU036.001 USD 6,76 0
ARU024.002 USD 6,15 -0,02
KZOLb USD 2,96 -0,26
ASU012.002 USD 2,35 -0,79
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 10,01 -0,61
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 8,77 +0,20
ENU07.05 USD 5,93 -0,23
ENU04.10 USD 4,08 -0,41
ENU02.10 USD 3,21 –
Облигации МФО DEM 2,97 -0,02
Облигации МФО USD 1,09 -0,05
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчитана 
как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как среднее по 
котировкам продажи. Тренды приводятся относительно предыдущей 
недели. Звездочкой помечены инструменты, срок обращения 
которых меньше одного года (приводится средневзвешенная 
эффективная ставка доходности). 

Основной особенностью периода на рынке НЦБ является снижение активности торговли 
корпоративными облигациями. На исследуемой неделе в списках ценных бумаг, интересовавших 
брокеров, не было привычных фаворитов рынка (за исключением VTBNb1, интересующих очень узкий 
круг участников). По мнению аналитиков ИРБИС, это объясняется перегретостью рынка корпоративных 
облигаций, в чем он все больше становится похожим на внутренний рынок евронот Казахстана. Высокая 
ликвидность по тенге при низкой эмиссионной активности казахстанских компаний вначале года привела 
к перекупленности евронот суверенного долга Казахстана. Объем сделок по ним на прошлой неделе 
резко снизился. Инвесторы переключились на наиболее надежные корпоративные облигации. Но 
расширение их рынка в первой декаде февраля быстро привело к перегреву и здесь. Доходность 
наиболее ликвидных бумаг (BTASb1, BTASe1, KZOLb, KZTOb, KZTOe1) по заключенным сделкам упала 
до исторического минимума. Несмотря на это маркет-мейкеры продолжали поднимать цены 
предложения. Это привело к тому, что наиболее ликвидные бумаги перестали покупаться. На первый 
план вышли другие облигации, которые можно было купить по более низким ценам: ALKSb2 (рост 
доходности на неделе с 12,00% до 12,39% годовых), ASFIb1 (с 10,45% до 10,96% годовых), VTBNb1 (с 
11,4901% до 11,4909% годовых). 



Следствием описанной ситуации стала активизация КУПА и фондов в направлении покупки облигации 
иностранных эмитентов. При более низкой доходности они характеризуются, судя по кредитным 
рейтингам, меньшей степенью инвестиционного риска и рассматриваются как временная альтернатива 
внутренним инструментам. 

Снижение цен облигаций по заключенным сделкам отразилось на показателе капитализации биржевого 
рынка облигаций, который на конец недели оценивался KASE в $587,4 млн и за 7 дней снизился на $0,2 
млн. 

На рынке акций обращают на себя внимание сделки с привилегированными ценными бумагами, ставшие 
популярными на бирже в последнее время. Примечательно, что эти сделки идут с повышением цены и 
характеризуются, как правило, небольшими объемами. На неделе цена ATFBp выросла на 0,7%, KZMSp 
– на 20,0%, ZHENp – на 0,4%. Снижение курса CCBN на 22,8% выглядит обычным, так как их цена 
варьирует в очень широких пределах, но на протяжении последних трех месяцев по результирующему 
тренду неуклонно тяготеет к снижению. 

13 февраля капитализация компаний, акции которых торгуются в официальном списке ценных бумаг 
KASE, достигла $1 209,7 млн (Т183,9 млрд) и выросла за семь дней на $6,2 млн благодаря росту 
стоимости привилегированных акций. 

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

Результаты торгов акциями 07 - 13 февраля (в USD за акцию, если не указано иное) 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По-
купка

Про-
дажа

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 "Астана-финанс" ASFI 6,632 0 0 4,000 8,000
ОАО "АТФБ" ATFBp 7,650 4 000 30,6 7,650 7,650
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 90,00 0 0 75,00 135,00
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 0,9864 502 020 502,0 1,0000 0,9864
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 0,6700 1,3400
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *0,4500 0 0 0,2500 0,5000
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 0 0 0,2900 0,5800
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *61,000 0 0 60,000 120,000
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 119,990 1 000 120,0 120,000 119,990
"Казахтелеком" KZTK 17,030 0 0 13,000 26,000
"Казахтелеком" KZTKp *14,999 0 0 11,000 20,500
АО "ШНОС" SYRG 1,6300 0 0 1,8000
ОАО "Темирбанк" TEBN *1,095 0 0 3,290 6,570
ОАО "Темирбанк" TEBNp 0 0 3,290 6,570
АО "УЛЬБА" ULBAp *10,00 0 0 *7,90
ОАО "УКТМК" UTMK 39,000 0 0 25,000 50,000
ОАО "УКТМК" UTMKp 45,0000 0 0 23,0000 46,0000
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 2,6617 0 0 1,4517 2,7714
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 2,3033 0 0 1,7156 3,0683
ОАО "Жылуэнергия" ZHENp *16,770 10 0,2 16,770 16,770
ИТОГО 23  507 030 652,8   

Результаты торгов облигациями 07 - 13 февраля (% годовых, если не указано иное) 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

Про-
дажа

ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,3903 370,2 12,3903 12,3903
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,9595 295,2 10,9595 10,9595
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,9981 0 11,2034 10,8547
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 10,6171 0 10,9031 10,0935
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 12,3213 8,8745
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *9,8960 0 11,0281 9,9682
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 13,4954 8,4501
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 10,9977 0 10,9819 9,2026
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 0 11,1993 9,2017
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 10,7305 0 11,9951 11,0006
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb 4,5994 0 6,6534 3,6451
"Казахтелеком" KZTKb1 10,0000 0 10,0741 9,4539
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 8,3529 0 9,1792 8,0305



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

Про-
дажа

ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 9,5816 0 9,4849 8,8310
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 11,2979 92,4 11,2979 11,5532
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 13,6192 0 19,0042 13,0686
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9959 8,5044
ОАО "Темирбанк" TEBNb 10,4320 0 10,8572 9,9956
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 10,9815 0 11,2020 10,8979
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 9,5000 0 10,9972 8,7986
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 0 16,9950 15,0029
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,4909 1 418,9 11,0970 11,4909
ИТОГО 22  2 176,7   
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсут-
ствия сделок за отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездоч-
кой 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 сделок заключено не было. В предыдущем 
периоде объем операций в секторе составил $465,9 тыс. (Т70,8 млн). Решающее влияние здесь 
оказывает запрет от 11 января, согласно которому сделки репо с участием пенсионных активов могут 
проводиться только основным торговым методом KASE. Критерии допуска НЦБ для торговли в секторе 
автоматического репо пока не утверждены. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за анализируемый период заключено 14 сделок на 
общую сумму $2 829,4 тыс. (Т429,8 млн). В предшествующем периоде объем 21 сделки составил 
$8 682,1 тыс. (Т1 318,6 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 44 заключенных сделок не превысил Т1 942,8 млн ($12 781,2 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущего периода был большим – Т2 845,9 млн ($18 713,4 тыс.). 

Параметры рынка наглядно показывают, что доходность торгуемых на вторичном рынке ГЦБ опустилась 
до психологического минимума. Несмотря на очень высокую тенговую ликвидность, оборот ценных 
бумаг стремительно сокращается. Относительно предыдущей недели структура оборота не претерпела 
принципиальных изменений (пожалуйста, таблица). Следует лишь отметить, что участники больше 
внимания уделяли работе с самыми короткими дисконтными бумагами – нотами Нацбанка. Их покупка 
позволяет трейдерам выждать появления более доходных длинных облигаций или дождаться перелома 
тенденции в динамике ставок. Любопытно, что ноты покупаются большинством участников на KASE, а не 
на аукционах Нацбанка, несмотря на близкие цены. 

Интересные события происходили в секторе торговли суверенного долга Казахстана. На фоне общего 
сжатия биржевого рынка купли-продажи ГЦБ, объем сделок с этим бумагами несколько вырос. Это было 
обусловлено повышенным предложением евронот второй и третьей эмиссии одним из субъектов 
пенсионного рынка, а также капитализацией бумаг четвертой эмиссии другими КУПА (большинство из 
них вышли по итогам недели с нулевой нетто-позицией по евронотам-2007, то есть они и продавали, и 
покупали эти облигации). Повышенное предложение привело к стабилизации цен только бумаг второй 
эмиссии. По остальным выпускам цены продолжают расти, а доходность – падать. Перегрев рынка 
очевиден, но продолжается, что находит соответствующее отражение в динамике индексов KASE_Е* 
(таблица в начале обзора). 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 07 - 13 февраля 
(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 31,1% (13,3%) оборота сектора купли-продажи
15 - 28 5,17 5,35 5,17 5,32 (     –) 124,5 2
29 - 36 5,43 5,43 5,43 5,43 (5,34) 99,5 1
43 - 56 5,57 5,57 5,57 5,57 (     –) 125,9 2
64 - 91 5,71 5,86 5,75 5,77 (5,96) 254,1 5
Итого      604,0 (377,4) 10 (7)



 
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 50,9% (75,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,90 10,74 7,98 8,36 (8,40) 510,3 16
731 - 1095 7,98 7,99 7,99 7,98 (8,02) 106,5 2

1826 - 2190 10,44 10,58 10,44 10,51 (10,89) 372,3 4
Итого      989,1 (2 156,8) 22 (58)

Евроноты Казахстана (USD) 18,0% (11,0%) оборота сектора купли-продажи
*235 3,21 3,21 3,21 3,21 (     –) 113,0 1

**966 - 970 4,04 4,17 4,08 4,08 (4,49) 94,7 5
***1890 - 1894 5,60 6,06 5,60 5,93 (6,16) 142,1 6

Итого      349,7 (311,7) 12 (3)
ВСЕГО      1 942,8 (2 845,9) 44 (68)

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

В секторе репо-операций по ГЦБ (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 258 сделок на общую сумму Т40 165,5 млн. Из них 129 сделок (на сумму Т19 393,9 млн) 
касались открытия репо и 129 (на сумму Т20 771,6 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа достиг Т54 257,2 млн. После закрытия торгов 13 февраля общая сумма открытого 
на площадке репо составила Т16 642,9 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в 
таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 07 - 13 февраля 
(в скобках – сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых      
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
KZT_001 5,00 2,00 7,00 5,00 4,74 (4,70) 12 510,0 71 75,0
KZT_002 5,50 4,52 5,50 4,60 4,88 (5,09) 1 480,0 12 8,9
KZT_003 4,70 4,70 5,00 5,00 4,72 (5,38) 70,0 2 0,4
KZT_007 5,50 5,00 5,50 5,50 5,25 (6,05) 600,0 4 3,6
KZT_028 7,00 6,75 7,00 6,90 6,99 (7,00) 2 015,0 13 12,1
ИТОГО        16 675,0 (24 015,0) 102 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 302 сделки на общую сумму Т42 108,3 млн. В предшествующем периоде объем 398 сделок 
составил Т57 103,1 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 98,2%, на прошлой она ровнялась 97,9%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило компании “Казахтелеком” (Астана; 
телефонная, телеграфная, телевизионная и радиосвязь всех видов) долгосрочный корпоративный 
кредитный рейтинг на уровне "BB-"; прогноз рейтинга - стабильный. Рейтинг “Казахтелеком”, 50% 
которого принадлежит государству, в первую очередь отражает доминирующее положение компании на 
высокорентабельном рынке междугородной и международной телефонной связи, а также стабильное 
финансовое положение компании. 

На неделе “Казахтелеком” получил кредитные рейтинги и от агентства Fitch: основной обеспеченный в 
национальной валюте "ВВ", основной необеспеченный "ВВ-", основной необеспеченный в иностранной 
валюте "ВВ-" и краткосрочный рейтинг "В". Прогноз рейтингов стабильный. По мнению Fitch, 
присвоенные рейтинги отражают монопольную позицию “Казахтелеком” на телекоммуникационном 
рынке Казахстана. 

Пресс-служба ОАО “Темирбанк” (Алматы) сообщила об открытии своего представительства в Москве. 
Банк сообщил, что намерен расширить свое присутствие на финансовых рынках СНГ и развить 
сотрудничество с финансовыми институтами России и Балтии. Через представительство ОАО 
“Темирбанк” будет вести мониторинг ситуации на российском рынке, устанавливать новые деловые 
контакты и расширять сотрудничество с существующими партнерами. 

ТОО "R.G. Securities" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE информацию относительно 
размещения облигаций ОАО "RG BRANDS" (Алматы) второй эмиссии (KZ72KAT51A39; официальный 
список KASE категории "А", RGBRb2; $100, $4,0 млн; 08.01.01 - 08.01.03, полугодовой купон 13,0% 
годовых). В соответствии с представленными материалами на 01.01.02 весь объем эмиссии размещен. 
ТОО "R.G. Securities" также представило информацию о покупателях облигаций ОАО "RG BRANDS" при 
первичном размещении: 70,35% от общего объема эмиссии выкупили компании по управлению 



пенсионными активами, 1,68% – страховые компании, 27,98% – другие инвесторы. Казахстанские банки 
в размещении не участвовали. 

ТОО "R.G. Securities" сообщило официальным письмом на KASE информацию относительно 
размещения облигаций ОАО "TEXAKABANK" (KZ2CKY05A416; официальный список KASE категории 
"А", TXBNb1; 1 000 тенге, 1 500,0 млн тенге; 01.09.01 - 01.09.06, полугодовой купон 15,0% годовых). В 
соответствии с представленными материалами на 01.01.02 от общего объема эмиссии размещено 
55,05% облигаций. Согласно данным ТОО "R.G. Securities", 91,60% от размещенного объема эмиссии 
выкупили КУПА, 8,40% – страховые компании. 

13 февраля 2002 года ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" (Караганда) уточнило официальным письмом на 
KASE информацию о первичном размещении своих облигаций первой эмиссии (KZ2CUY05A425; 
торговый код - VTBNb1; $100, $10,0 млн; 27.09.01 - 27.09.06, полугодовой купон 11,5% годовых). 
Согласно данным банка, на 01.01.02 облигации были размещены в количестве 55 463 экземпляров, что 
составляет 55,46% от зарегистрированного объема эмиссии. На 12.02.02 число размещенных ценных 
бумаг выросло до 74 593 экземпляров (74,59% от всей эмиссии). В письме банка не приводится 
информация о категориях инвесторов, выкупивших облигации. 

ЗАО “ННК ”КАЗАХОЙЛ” (Астана) распространила пресс-релиз о состоявшейся 08 февраля 2002 года в 
Атырау презентации СП ТОО “КОС-Цементинг”, в котором равными долями участвуют ЗАО "ННК 
"КАЗАХОЙЛ" (Астана) и известная компания Schlumberger. Согласно информации компании, данное СП 
создано в рамках программы импортозамещения. Деятельность ТОО базируется на оказании услуг по 
цементированию скважин в соответствии с мировыми стандартами. В данный момент эти услуги 
Schlumberger оказывает СП “Тенгизшевройл” (TШO). Созданное CП на начальном этапе будет 
задействовано в проекте ТШО. В перспективе планируется его участие в проектах Карачаганакской 
Интегрированной Организации, СП "КараКудукМунай", дочерних предприятий ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" и 
других проектах. Для работы в СП ТОО "КОС-Цементинг" будет привлекаться только местный персонал 
по рекомендации ТОО "Казахойл-Бурение". На начальном этапе деятельности предприятия будет 
задействовано до 100 местных рабочих и ИТР. Обучение специалистов предусматривается на местах и 
в зарубежных учебных центрах. В течение контрактного периода будет производиться постепенное 
замещение иностранного управляющего персонала на местных специалистов. В течение трех лет СП 
ТОО "КОС-Цементинг" намерено выполнить общий объем работ на сумму до $15 млн. 

ЧЛЕНЫ KASE 

Решением Правления KASE с 22 февраля 2002 года ТОО "R.G. Securities" (Алматы) лишено статуса 
маркет-мейкера именных купонных облигаций ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) первой 
эмиссии. Основанием для принятого решения послужило заявление ТОО "R.G. Securities" о 
добровольном отказе от статуса маркет-мейкера. В настоящее время маркет-мейкером облигаций ОАО 
"ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" на KASE, кроме ТОО “R.G. Securities”, является ТОО "KG Securities" (Алматы). 

НОВОСТИ KASE 

08 февраля 2002 года на заседании Биржевого совета KASE рассмотрен и утвержден новый 
внутренний документ KASE "Правила биржевой торговли векселями" (Правила). Правила 
определяют порядок допуска векселей к торгам на KASE, заключения сделок и расчетов по ним. 
Согласно Правилам, к торговле на бирже допускаются векселя, плательщики по которым включены в 
список плательщиков. Список плательщиков (лиц, обязанных уплатить по векселю) формируется 
Правлением биржи на основании рекомендаций отдела организации торгов KASE и заявлений 
участников торгов. Исключение плательщиков из списка осуществляется по решению Правления биржи 
исходя из рекомендаций отдела организации торгов и торговой активности на бирже. Для организации 
торгов векселями в торговой системе KASE будет открыт специальный сектор – "Рынок векселей", торги 
в котором будут осуществляться методом заключения прямых сделок. К торгам векселями на KASE 
будут допускаться банки, являющиеся членами биржи по категориям "В" (право участия в торгах 
иностранными валютами) и (или) "К" (право участия в торгах государственными ценными бумагами), а 
также небанковские организации, являющиеся членами биржи по категории "Р" (право участия в торгах 
негосударственными эмиссионными ценными бумагами). Условия допуска трейдеров к участию в торгах 
определяются внутренними документами KASE. 

В настоящее время KASE готовит новый модуль своей торговой системы, который позволит вести 
торговлю векселями. О дате начала торгов и вводе в действие Правил будет сообщено дополнительно. 
Правила будут опубликованы в разделе официального электронного представительства KASE в сети 
Интернет, посвященного нормативной базе биржевого рынка, по http://www.kase.kz/geninfo/normbase/ в 
ближайшее время. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


