
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
21 - 27 февраля 
Ставки денежного рынка 
на 27 февраля и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,63 -1,96 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 6,53 -1,77 
2 дня KZT 5,00 – 
5-7 дней KZT 6,98 -0,81 
14 дней KZT 7,00 -0,38 
29 дней KZT 6,75 +0,25 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,13 -0,37 
2 недели KZT 8,88 -0,22 
1 месяц KZT 9,75 -0,15 
2 месяца KZT 10,75 -0,05 
3 месяца KZT 11,50 +0,10 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 27 февраля и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 109,7631 +2,20% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 120,54 +0,18% 
KASE_BC 105,43 +0,03% 
KASE_BY 10,29 -0,11% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 138,16 +0,80% 
KASE_EC 117,05 +0,72% 
KASE_EY 4,90 -5,67% 

Доллар США = 151,90 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 152,27 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
14,38% годовых. 

СЕКТОР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
заключено 30 сделок на общую сумму $5 741,0 тыс. 
или Т872,9 млн. По сравнению с предыдущим 
периодом (31 сделка, $14 433,9 тыс. или Т2 193,1 млн) объем сектора сократился в 2,5 раза. Сделки 
были проведены по 11 ценным бумагам, среди которых семь являлись облигациями. На прошлой 
неделе внимания брокеров были удостоены 14 ценных бумаг, в том числе девять облигаций. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 21 по 27 февраля 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,29 +0,21
МЕККАМ, ноты KZT *5,89 +0,33
Репо ГЦБ KZT *5,49 -0,37
Репо НЦБ KZT *6,25 –
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,01 -0,01
ALKSb2 USD 11,97 -0,02
KARMb1 USD 11,59 +2,41
VTBNb1 USD 11,55 +0,06
RGBRb2 USD 11,22 +0,20
KZASb1 USD 10,98 -0,42
BTASb1 USD 10,84 +0,01
TEBNb2 USD 10,80 0
TMJLb2 USD 10,16 -0,04
ASFIb1 USD 10,02 +0,03
TEBNb USD 10,00 -0,43
CSBNb1 USD 9,97 0
KZTKb1 USD 9,69 +0,50
CCBNb1 USD 8,84 -0,02
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb USD 8,43 0
ARU060.003 USD 8,38 -0,06
ASU036.003 USD 7,57 -0,24
KZTOb USD 7,42 -1,68
ARU024.002 USD 6,78 +0,52
VKU036.001 USD 6,77 0
KZOLb USD 1,97 -4,53
ASU012.002 USD 2,69 +0,56
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 10,27 -0,35
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 8,58 -0,10
ENU07.05 USD 6,02 +0,12
ENU04.10 USD 3,94 -0,01
Облигации МФО DEM 2,93 0
Облигации МФО USD 1,09 0
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). 

Наиболее интересные события происходили в секторе торговли облигациями. После локальных 
явлений, описанных в предыдущем обзоре, рынок вернулся к своему нормальному состоянию и к 
постепенному снижению доходности практически всех наиболее ликвидных бумаг. Доходность BTASe1 
снизилась за неделю с 10,82% до 10,59% годовых, KARMb1 – с 11,00% до 10,36%, KZTKb1 – с 10,00% до 
9,69%, KZTOe1 – 9,58% до 8,56%, TMJLb2 – с 10,20% до 9,50% годовых. По объему операций 
лидировали облигации РГП "Казакстан темир жолы", первичное размещение которых (у ИРБИС 
создается впечатление, что это именно оно) шло с постепенным ростом цен. Однако пока доходность 
этих бумаг не достигла минимального уровня, по которому облигации размещались в октябре прошлого 
года. Обращает на себя внимание активная торговля KARMb1 (6 сделок) в очень широком интервале 
цен, причем, основное количество сделок было проведено по высоким ставкам. В целом же индексы 
серии KASE_B* (таблица в начале обзора) характеризовались минимальными изменениями, так как на 
текущей неделе их динамика не проявила каких-либо выраженных тенденций. Единичные случаи 
снижения цен (доходность RGBRb2 выросла за неделю с 11,02% до 11,22% годовых, VTBNb1 – 11,49% 
до 11,55% годовых), а также падение котировок предложения целого ряда бумаг (таблица 
инвестиционной привлекательности) поддерживали KASE_BY снизу и препятствовали дальнейшему 



выраженному росту KASE_BP. Капитализация биржевого рынка облигаций, которая на конец недели 
оценивалась KASE в $623,1 млн, за семь дней выросла на $6,6 млн. 

В секторе торговли акциями ничего примечательного не произошло. Брокеров интересовали привычные 
"фавориты" рынка. Цена BTAS выросла за неделю на 14,9%, KZTK – на 2,17%, NFBN – на 0,99%. Цена 
CCBN снизилась на 0,98%. 27 февраля капитализация компаний, акции которых торгуются в 
официальном списке ценных бумаг KASE, достигла $1 231,1 млн (Т187,5 млрд) и выросла за семь дней 
на $19,5 млн. 

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

Результаты торгов акциями 21 - 27 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 5,450 0 0 5,400 7,200 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 95,40 12 966 1 180,8 95,50 81,81 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 1,3166 190 000 250,2 1,3166 1,3166 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 1,2200 0 0 1,0000 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 65,000 119,000 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMSp 119,990 0 0 60,000 120,000 
"Казахтелеком" KZTK 17,400 5 000 86,5 17,400 17,000 
"Казахтелеком" KZTKp *14,999 0 0 11,000 20,500 
ОАО "Нефтебанк" NFBN *8,800 20 000 176,0 *8,800 *8,800 
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 27,000 54,000 
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 
ИТОГО 23  227 966 1 693,4    

Результаты торгов облигациями 21 - 27 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 0 12,7231 11,9946
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,9595 0 11,4982 10,0367
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 11,4683 10,8671
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 10,5940 511,3 10,1091 10,5940
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 12,3222 8,8482
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *9,8960 0 11,0470 9,9725
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 13,4967 8,4450
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 10,3611 262,6 10,3611 12,0780
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,1992 9,2038
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 11,3981 0 12,0015 10,9980
ЗАО "ННК "Казахойл" KZOLb 6,5007 0 6,3011 2,6187
"Казахтелеком" KZTKb1 9,6890 54,0 9,6890 9,6890
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,7559 0 9,0524 7,5625
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,5649 1 008,4 8,5649 8,8319
ТОО "RG BRANDS" RGBRb2 *11,2230 7,2 *11,2230 *11,2230
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 13,6192 0 19,0021 13,0120
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9993 8,5042
ОАО "Темирбанк" TEBNb 10,4300 0 11,0034 10,0046
ОАО "Темирбанк" TEBNb2 10,9815 0 11,1968 10,8044
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 9,5000 2 149,7 9,4800 10,2000
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1  0 17,0022 15,0029
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,5506 54,4 11,4928 11,9257
ИТОГО 22  4 047,5   
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 описываемого периода сделок заключено не было. На 
предыдущей неделе объем операций в секторе составил $8 486,6 тыс. (Т1 289,5 млн), что, как было 
указано в предыдущем обзоре, объяснялось действием локального фактора – выплатой 19 февраля 
купонов по облигациям ОАО "Банк ТуранАлем" и ОАО ДАГОК "КустанайАсбест". 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ за анализируемый период заключено 28 сделок на 
общую сумму $5 741,0 тыс. (Т872,9 млн). В предшествующем периоде объем 36 сделок составил 
$22 920,5 тыс. (Т3 482,7 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 
С 21 февраля 2002 года решением Правления KASE простые именные акции (KZ1С41412015) ОАО 
"Авиакомпания “Иртыш-Авиа" (Усть-Каменогорск) допущены к торгам на бирже в секторе 
“Нелистинговые ценные бумаги” по второму уровню допуска. Объявленный и оплаченный уставный 
капитал ОАО "Авиакомпания “Иртыш-Авиа" составляет Т740 640 000. Компанией зарегистрирована 
единственная эмиссия акций, в рамках которой выпущено 74 064 экземпляров простых акций 
номинальной стоимостью Т10 000 каждая. Эмиссия зарегистрирована Национальной комиссией 
Республики Казахстан по ценным бумагам (НКЦБ) 21 апреля 2000 года и внесена в Государственный 
реестр под номером A4141. Отчет о размещении эмиссии утвержден НКЦБ 26 июля 2000 года. Акции 
выпущены в бездокументарной форме, размещены полностью закрытым способом. На KASE акциям 
присвоен торговый код IRTA. Валюта котирования – доллар США. Точность котирования в торговой 
системе KASE установлена до четвертого знака после запятой. Торги по IRTA открыты с 21 февраля 
текущего года. Согласно данным отчета об итогах выпуска и размещения акций, акционерами ОАО 
"Авиакомпания “Иртыш-Авиа" являются (указывается доля в уставном капитале): ЗАО "Эйр Казахстан 
Групп" (Алматы) – 40,84% и ТОО "Пайда" (Алматы) – 51,96%. Ведение реестра акционеров 
осуществляет независимый регистратор ЗАО "Регистраторская система ценных бумаг" (Алматы). 
Основные виды деятельности ОАО "Авиакомпания “Иртыш-Авиа” – осуществление авиатранспортных 
перевозок и связанная с этим деятельность. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 55 заключенных сделок достиг Т3 709,4 млн ($24 374,1 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущего периода не превысил Т2 565,2 млн ($16 880,2 тыс.). Сектор постепенно растет 
на увеличивающейся массе свободных денег у операторов рынка. При этом каких-либо заметных 
изменений в структуре оборота ГЦБ проявлено не было. Доходность различных облигаций менялась 
разнонаправлено и в среднем индексном выражении почти не изменилась. В целом на неделе сектор 
выглядел очень обычным, без каких-либо особенностей. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 21 - 27 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 10,0% (5,7%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,86 5,21 4,86 4,88 (     –) 53,6 2

8 - 14 5,24 5,47 5,24 5,26 (5,26) 78,8 4
15 - 28 5,24 5,41 5,35 5,32 (     –) 69,7 3
29 - 36 5,23 5,44 5,43 5,41 (     –) 112,5 4
43 - 56 5,39 5,39 5,39 5,46 (5,46) 5,0 1
57 - 63 5,85 5,85 5,85 5,72 (5,72) 49,5 1
Итого      369,1 (145,6) 15 (5)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 32,1% (40,9%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,37 9,20 6,37 8,03 (8,04) 866,4 23
731 - 1095 7,50 8,02 7,99 7,97 (7,99) 175,8 3

1826 - 2190 10,16 10,21 10,16 10,18 (10,32) 149,6 2
Итого      1 191,9 (1 048,9) 28 (31)

Евроноты Казахстана (USD) 57,9% (53,4%) оборота сектора купли-продажи
*951 - 957 3,88 4,00 4,00 3,94 (3,95) 226,0 9

**1875 - 1879 5,93 6,02 6,02 6,02 (5,90) 1 922,5 3
Итого      2 148,5 (1 370,7) 12 (13)

ВСЕГО      3 709,4 (2 565,2) 55 (49)
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 316 сделок на общую сумму Т62 780,7 млн. Из них 158 сделки (на сумму Т31 399,3 млн) 
касались открытия репо и 158 (на сумму Т31 381,5 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 



операций этого типа составил Т28 035,0 млн. Значительное расширение рынка репо было достигнуто за 
счет роста тенговой ликвидности и активной игры отдельных трейдеров на разнице ставок в основном 
между двумя биржевыми площадками – автоматического и прямого репо. После закрытия торгов 27 
февраля общая сумма открытого на KASE репо составила Т20 185,7 млн. Параметры рынка 
автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 21 - 27 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 7,50 4,00 7,50 4,80 5,54 (5,00) 13 320,0 79 70,0
KZT_002 7,00 5,00 7,00 5,00 5,58 (4,97) 1 165,0 12 6,1
KZT_007 7,00 6,00 7,50 6,50 7,20 (6,15) 2 840,0 20 14,9
KZT_014 7,50 6,50 7,50 6,50 7,10 (6,89) 250,0 3 1,3
KZT_028 7,00 6,50 7,50 7,00 6,71 (6,86) 1 445,0 7 7,6
ИТОГО        19 020,0 (12 060,0) 121 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 371 сделок на общую сумму Т66 490,1 млн. В предшествующем периоде объем 318 сделок 
составил Т30 600,2 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям достигла на неделе 92,3%, на прошлой она ровнялась 87,4%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
После публикации материалов, подготовленных по заключению Листинговой комиссии KASE, ЗАО 
"Банк Развития Казахстана" (Астана) предоставило бирже собственный расчет коэффициентов 
доходности активов (ROA) и капитала (ROE) на основе среднемесячных значений активов и 
собственного капитала, что более точно отражает специфику деятельности банка с учетом срока его 
существования (пожалуйста, таблицы). 
Средние значения активов и собственного капитала 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" за период деятельности в 2001 
году, рассчитанные исходя из среднемесячных значений 
 
Показатель 

Сумма,
тыс. тенге

Среднее значение активов 16 222 206
Среднее значение собственного капитала 16 204 297
Чистый доход за 2001 год 771 053

Коэффициенты доходности активов и капитала, 
рассчитанные ЗАО "Банк Развития Казахстана" 
 
Показатель 

За 7 месяцев
деятельности

Из расчета за 1
календарный год

Доходность активов (ROA), % 4,75 8,15
Доходность капитала (ROE), % 4,76 8,16

Международное агентство Fitch сообщило в минувшую пятницу о возможности снижения рейтинга 
основного необеспеченного долга ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" (Астана) и повышения рейтинговой оценки 
аналогичной категории долговых обязательств ЗАО "КазТрансОйл" (Астана). В настоящее время 
рейтинг основной необеспеченной задолженности этих компаний установлен агентством на отметке "ВВ" 
и "ВВ-" соответственно. Поводом для решения Fitch послужил недавний указ президента Казахстана о 
слиянии ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" и холдинга ЗАО "НК "Транспорт нефти и газа", в состав которого входит 
ЗАО "КазТрансОйл". "Предлагаемая комбинация, означающая объединение потенциальной 
стабильности доходов... Казтрансойл с рентабельностью нефтедобывающих операций Казахойл, 
действительно сулит некоторые умеренно благоприятные перспективы для рейтинговых оценок обеих 
компаний", – отмечается в пресс-релизе Fitch. 

Международное агентство Standard & Poor's сообщило в минувший понедельник о том, что 
долгосрочный кредитный рейтинг ЗАО "КазТрансОйл" на уровне "BB" был внесен в список изменения 
рейтингов (CreditWatch) с возможностью понижения. Об этом говорилось в сообщении REUTERS из 
Нью-Йорка, распространенном в понедельник со ссылкой на аналитиков S&P. Решение S&P вызвано 
планируемым образованием государственного холдинга ЗАО "НК "КазМунайГаз". По мнению аналитиков 
S&P, кредитоспособность ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" в настоящее время ниже ЗАО "КазТрансОйл". Это 
может негативно повлиять на рейтинг ЗАО "КазТрансОйл" после слияния активов с его понижением до 
"BB-" и даже ниже. S&P будет рассматривать возможность дальнейшей оценки кредитоспособности ЗАО 
"КазТрансОйл" в "автономном режиме". При этом агентство попробует заручиться гарантиями 
руководства компании и ЗАО "НК "КазМунайГаз" в том, что реструктуризация нефтяных холдингов не 
повлечет за собой снижения кредитоспособности ЗАО "КазТрансОйл". По словам Рейчел Гоулт – 
аналитика S&P – такие гарантии обещаны руководством ЗАО "КазТрансОйл", однако это полностью не 



устраняет возможного негативного влияния объединения на кредитоспособность компании. Кроме того, 
указывается, что на рейтинг ЗАО "КазТрансОйл" оказывает негативное влияние запуск КТК, который 
составит конкуренцию компании уже в ближайшем будущем, и это может привести к снижению объемов 
прокачки нефти по системам ЗАО "КазТрансОйл". 

16 февраля текущего года ОАО “Совместный банк "ЛАРИБА-БАНК” (Алматы) должно произвести 
выплату первого вознаграждения по своим именным купонным облигациям первой эмиссии 
(KZ2CUY03A396; официальный список KASE категории “В”, LARIb1; $1000, $1,0 млн; 16.08.01 - 16.08.04, 
полугодовой купон 7,75% годовых). Эмитент сообщил на KASE о том, что выплата вознаграждения не 
производилась в связи с отсутствием облигаций в обращении. На сегодня ни одной облигации 
размещено не было. По данным, представленным ОАО СБ "ЛАРИБА-БАНК” на KASE, чистый доход от 
деятельности банка за девять месяцев 2001 года составляет Т125,9 млн, что на Т16,8 млн больше, чем 
за соответствующий период 2000 года. 

ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 19 февраля 
2002 года в соответствии с графиком обслуживания долга, банк произвел выплату второго купонного 
вознаграждения по своим облигациям первой эмиссии (KZ2CUY08A320; официальный список KASE 
категории “А”, BTASb1; $100, $20,0 млн; 19.02.01 - 19.02.09, полугодовой купон 12,0% годовых) в полном 
объеме. Согласно сообщению, выплата осуществлена в соответствии с условиями выпуска облигаций в 
размере Т178 061,3 тыс. Облигации обслуживаются по биржевому курсу тенге к доллару США, 
действующему на даты выплат. 

ОАО "Темирбанк" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 19 февраля 2002 
года в соответствии графиком обслуживания долга, банк произвел выплату третьего купонного 
вознаграждения по своим облигациям первой эмиссии (KZ75KAMJ8A57; официальный список KASE 
категории "А", торговый код - TEBNb; 19.08.00 - 19.08.05; $5,0 млн; $100; полугодовой купон 10,5% 
годовых). Согласно сообщению банка, фактическая сумма выплаты осуществлена в соответствии с 
условиями выпуска облигаций в размере Т39 408 232,51. Облигации обслуживаются по биржевому курсу 
тенге к доллару США, действующему на даты выплат. 

ЗАО "КазТрансОйл" (Астана) уведомило официальным письмом KASE о том, что образование ЗАО "НК 
"Казмунайгаз" путем слияния ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" (Астана) и ЗАО "НК "Транспорт нефти и газа", в 
которое входило ЗАО "КазТрансОйл", не повлияет на обслуживание долга ЗАО "КазТрансОйл". "Данное 
объединение не отразится на юридическом статусе ЗАО "КазТрансОйл" и Компания (Казмунайгаз – 
прим. ИРБИС) сохранит обязательства эмитента перед своими кредиторами", – говорится в сообщении 
ЗАО "КазТрансОйл", которое подписано генеральным директором А.Садыковым. 

Также ЗАО "КазТрансОйл" (Астана) распространило сообщение, в котором на основании оперативной 
предварительной оценки публикуются основные достижения компании по итогам 2001 года. Общий 
объем транспортировки нефти по системе ЗАО "КазТрансОйл" в 2001 году составил 32 023 тыс. тонн 
нефти. План выполнен на 120%. По сравнению с 2000 годом (27 779 тыс. тонн) объем транспортировки 
увеличился на 15%. В соответствии с ростом объемов транспортировки нефти грузооборот по системе 
компании составил 21 811 млн тонн/км. Здесь план выполнен на 109%, что на 14 % больше 2000 года 
(19 102 млн тонн/км). Освоение доходной части бюджета достигло 115% от плана или Т44 546 833 тыс. 
Затратная часть бюджета 2001 года по оперативным данным освоена на 106% (Т37 246 322 тыс.). 
Выручка за оказанные услуги по транспортировке нефти и поставке воды за 2001 год составила 
Т44 546 833 тыс. (115% от плана). Увеличение фактического объема тарифной выручки на 15% 
произошло по причине увеличения объема транспортировки нефти на 5 266 тыс. тонн. Тарифная 
выручка по сравнению с прошлым годом увеличилась на 27% (Т35 148 218 тыс.). 

По оперативным данным по капитальному ремонту основных средств ЗАО "КазТрансОйл" выполнило 
работы за 2001 год на сумму Т3 870 млн и работы по капитальным вложениям на сумму Т10 511 млн. 

В прошлом году ЗАО "КазТрансОйл" выплатило в бюджет Т9 567 515 тыс., в том числе: подоходный 
налог с юридических лиц – Т2 715 387 тыс.; подоходный налог с физических лиц – Т1 055 709 тыс.; 
дивиденды на государственный пакет акций – Т631 694 тыс.; НДС – Т740 232 тыс.; местные налоги и 
сборы – Т1 037 263 тыс.; другие налоги и платежи – Т3 387 230 тыс. По сравнению с 2000 годом выплаты 
в бюджет выросли на Т1 687 091 тыс. 

Пресс-служба ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" (Астана) распространила сообщение, в котором подтверждается 
намерение компании продолжить работу над выпуском евронот на сумму 125 млн евро, организованным 
ABN AMRO. Дату платежа при первичном размещении долга планируется отложить до 12 марта 2002 
года, чтобы позволить внести изменения, отражающие последние события, в циркуляр эмиссии. ЗАО 
"ННК "КАЗАХОЙЛ" планирует внести изменения в условия выпуска еврооблигаций, включив 
дополнительный опцион на продажу эмитенту по номиналу, если кредитный рейтинг компании будет 
снижен в результате реализации планируемого объединения активов ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" и ЗАО "НК 
"Транспорт нефти и газа". Опцион на продажу будет действительным в течение 180 дней со дня оплаты. 



ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" также сообщило на биржу официальным письмом о ситуации с выплатой 
дивидендов по итогам 2000 года. Согласно информации эмитента, в соответствии с индикативным 
планом развития ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" на 1999-2001 годы, утвержденным постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 10.09.99 #1359 "О некоторых вопросах закрытого акционерного 
общества "Национальная нефтегазовая компания "Казахойл", весь чистый доход компании 
направляется на реинвестирование программ по реабилитации и обновлению технического парка 
добывающих предприятий и перспективных проектов развития по освоению новых месторождений. В 
связи с этим дивиденды по итогам деятельности ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" за 2000 год не начислялись. 

ОАО "Атыраумунайгазгеология" (ОАО “АтМГГ”, Атырау) предоставило на KASE документы, согласно 
которым в условия выпуска облигаций этой компании первой эмиссии (KZ2C4AUC1A24; официальный 
список ценных бумаг KASE категории "В", AMGGb1; $100, $1,0 млн; 15.01.01 - 15.01.02; полугодовой 
купон 12,0% годовых) внесены изменения. Изменения, утвержденные общим собранием акционеров 
ОАО “АтМГГ” и зарегистрированные Национальным Банком Казахстана 08 февраля 2002 года, касаются 
срока обращения облигаций, который увеличен еще на один год. В новых условиях дата погашения 
облигаций определена как 15 января 2003 года. Реестр на погашение фиксируется за 10 календарных 
дней (05.01.03). Купонные выплаты по-прежнему производятся 15 января и 15 июля с фиксацией 
реестра держателей для получения купона за 10 дней до расчетной даты выплаты. Облигации 
обслуживаются в тенге по курсу тенге к доллару США Национального Банка Республики Казахстан, 
действующему на дату, предшествующую дате выплаты. 

ОАО “Шымкентнефтеоргсинтез" (ОАО “ШНОС”, Шымкент) сообщило официальным письмом на KASE 
о том, что 26 февраля 2002 года в соответствии с графиком обслуживания долга произведена выплата 
второго купонного вознаграждения по облигациям компании первой эмиссии (KZ2CUY03A339; 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А"; SYRGb1; $100; $25,0 млн; 26.02.01 - 26.02.04; 
полугодовой купон 10,0% годовых). Согласно сообщению, фактическая сумма выплаты составила 
Т102 431 142,00. На момент выплаты купона размещено 134 800 облигаций (53,9% от 
зарегистрированного объема эмиссии). Обслуживание выпуска осуществляется по биржевому курсу 
тенге к доллару США, действующему на даты выплат. 

НОВОСТИ KASE 

25 февраля 2002 года решением Правления KASE в торговые списки биржи внесены изменения 
относительно акций ОАО "Жылуэнергия" (Актобе; производство, передача и реализация тепловой 
энергии и снабжение горячей водой), которые торгуются в настоящее время в официальном списке 
ценных бумаг KASE категории "B". Изменения внесены в связи с аннулированием третьей эмиссии акций 
(45 000 экз. простых акций номинальной стоимостью 2 000 тенге, KZ1C19170314 и 15 000 экз. 
привилегированных акций номинальной стоимостью 2 000 тенге, KZ1P19170319) и выпуском четвертой 
эмиссии со значительным повышением объявленного уставного капитала. Четвертая эмиссия акций 
ОАО “Жылуэнергия” разделена на 49 000 000 простых именных акций (KZ1C19170014) и 1 000 000 
экземпляров привилегированных именных акций с правом голоса (KZ1V19170411) номинальной 
стоимостью 100 тенге каждая. Эмиссия внесена в Государственный реестр под номером A1917-3. Акции 
выпущены в бездокументарной форме. Ведение реестра осуществляется ТОО "Казрегистр" (Алматы). 
Так как никакой информации на KASE относительно изменения оплаченного уставного капитала 
компании не поступало, в зачет рыночной капитализации ОАО “Жылуэнергия” после внесенных 
изменений биржей принято расчетное количество акций новой эмиссии. Это количество получено 
делением оплаченного уставного капитала на новую номинальную стоимость акций. Так как 
проведенная реструктуризация уставного капитала влечет за собой изменение балансовой стоимости 
одной акции, биржа была вынуждена учитывать акции четвертой эмиссии при подсчете капитализации 
ОАО “Жылуэнергия” по номинальной стоимости. Применение ранее зафиксированной рыночной 
стоимости акций третьей эмиссии в данном случае специалисты KASE сочли некорректным. Показатель 
капитализации ОАО “Жылуэнергия” будет рассчитываться по рыночным ценам только после того, как по 
акциям четвертой эмиссии будут заключены первые сделки. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 


