
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
16 - 22 мая 
Ставки денежного рынка 
на 22 мая и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,49 -0,05 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,53 -0,04 
7 дней KZT 5,36 +0,18 
14 дней KZT 6,38 +0,88 
28 дней KZT 6,50 +0,04 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,75 -0,55 
2 недели KZT 8,25 -0,85 
1 месяц KZT 9,13 -0,87 
2 месяца KZT 10,00 -0,90 
3 месяца KZT 10,63 -1,02 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 22 мая и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 113,5399 +0,09% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 124,07 +0,21% 
KASE_BC 106,26 +0,05% 
KASE_BY 9,90 -0,78% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 139,97 -0,12% 
KASE_EC 116,34 -0,32% 
KASE_EY 4,71 +2,23% 

Доллар США = 152,90 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 152,90 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
минус 0,79% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе первичного рынка: 

С 22 мая на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
открылись специализированные торги по 
первичному размещению именных купонных 
индексированных облигаций ОАО "Астана-
финанс" (Астана) второй эмиссии (KZ2CKY03A510; 
официальный список ценных бумаг KASE категории 
"А", ASFIb2; 4,5 млрд тенге; 100 тенге; 01.04.02 - 
01.04.05; полугодовой купон 9,0% годовых), которые продлятся до 28 июня включительно. 
Специализированные торги проводятся в торговой системе KASE в форме открытых торгов основным 
методом биржи. Отличие проводимого размещения от обычных торгов на вторичном биржевом рынке 
состоит в том, что облигации будут предлагаться только агентом эмитента по размещению – ЗАО 
"Фондовый сервис" (Алматы), и торги будут проводиться без взимания комиссионного вознаграждения 
биржи. Заявки в торговую систему биржи для приобретения облигаций могут подаваться с 11:30 до 17:00 
алматинского времени (ALT) по рабочим дням кроме пятницы, по пятницам – с 11:30 до 15:00. 
Купленные в процессе размещения облигации должны оплачиваться покупателями в каждую пятницу до 
16:00 ALT. Расчетные обязательства фиксируются по средневзвешенному курсу доллара США к тенге, 
сложившемуся на утренней сессии KASE на дату оформления биржевого свидетельства о совершении 
сделки. Пока сделок на данных торгах заключено не было. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 16 по 22 мая 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 8,26 -0,15
МЕККАМ, ноты KZT *5,50 +0,25
Репо ГЦБ KZT *5,42 +0,29
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,00 0
ALKSb2 USD 11,99 +0,01
VTBNb1 USD 11,20 -0,29
RGBRb2 USD 11,00 0
KZASb1 USD 11,00 0
ASFIb2 USD 10,95 –
TEBNb2 USD 10,80 0
BTASb2 USD 10,50 +0,14
ASFIb1 USD 10,50 0
BTASb1 USD 10,27 0
TEBNb USD 10,00 0
CSBNb1 USD 9,96 0
KZTKb1 USD 9,32 +1,71
ATFBb2 USD 9,27 +0,01
BRKZb1 USD 9,10 +0,48
ALBNb1 USD 8,97 0
KARMb1 USD 8,57 -0,36
SYRGb1 USD 8,50 0
CCBNb1 USD 8,41 -0,28
TMJLb2 USD 8,35 -0,35
HSBKb USD 7,63 -0,69
KZTOb USD 6,75 -0,03
ARU060.003 USD 6,72 0
ASU036.003 USD 6,68 +0,24
VKU036.001 USD 6,48 0
ARU024.002 USD 4,16 -0,04
ASU012.002 USD 0,71 +0,55
KZOLb USD 0,00 0
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 9,36 +0,03
KKGBe2 USD 9,20 0
KZTOe1 USD 8,42 +0,02
ENU07.05 USD 5,36 +0,20
ENU04.10 USD 3,80 +0,12
ENU02.10 USD 3,27 -0,08
Облигации МФО DEM 2,97 +0,08
Облигации МФО USD 2,07 -0,03
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). 

24 мая на KASE состоятся специализированные торги по первичному размещению именных купонных 
индексированных облигаций ЗАО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (НАК 
"Казатомпром", Алматы) первой эмиссии (KZ2CKY05A523; официальный список ценных бумаг KASE 
категории "А", KZAPb1; 2,3 млрд тенге; 100 тенге; 01.04.02 - 01.04.07; полугодовой купон 8,5% годовых). 



На торгах эмитент намерен разместить облигации на сумму номинальной стоимости 300 млн тенге 
(13,0% от объявленного объема эмиссии). Специализированные торги будут проведены в торговой 
системе KASE с 11:30 до 14:00 алматинского времени. На торги принимаются только лимитированные 
(конкурентные) заявки. Их удовлетворение будет производиться эмитентом по единой цене – цене 
отсечения. Все заявки, поданные по цене отсечения и более высокой цене, будут удовлетворены по 
цене отсечения. Эмитентом могут быть удовлетворены все или часть заявок, цены в которых равны 
цене отсечения. В этом случае заявки удовлетворяются в поданном порядке. Шаг цены отсечения – 
одна десятитысячная значения цены в заявке. Приобретенные на специализированных торгах 
облигации должны быть оплачены до 16:00 алматинского времени 24 мая 2002 года. 

В секторе продажи государственных пакетов акций (ГПА) в течение анализируемого периода сделок 
заключено не было. 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый период на KASE заключено 19 сделок на сумму 
$3 047,5 тыс. или Т466,0 млн. По сравнению с предыдущим периодом (15 сделок, $848,1 тыс. или Т129,7 
млн) объем сектора вырос в 3,6 раз. Сделки проведены по девяти инструментам, среди которых шесть 
являлись облигациями. На прошлой неделе брокеров заинтересовало семь ценных бумаг, среди 
которых три являлись облигациями. 

На рынке корпоративных облигаций по сравнению с предыдущим периодом наблюдалась заметная 
активность. По итогам недели цены подавляющего большинства облигаций снизились. При этом 
доходность BTASe1 выросла с 9,23% до 9,35% годовых, KZTKb1 – с 8,95% до 9,31% годовых, KZTOe1 – 
с 8,40% до 8,42% годовых, VTBNb1 – с 11,49% годовых до 11,75% годовых. Единственным прецедентом 
снижения доходности (с 9,36% до 9,10% годовых) стали BRKZb1. Две проведенные сделки, скорее всего, 
являлись по своей сути первичным размещением бумаг. Неделя примечательна и тем, что на KASE 
проведена первая сделка по BTASb2. Доходность облигаций для покупателя составила 10,50% годовых. 
Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций за неделю выросла на $11,1 млн и на 22 мая 
оценивалась биржей в $722,8 млн. Основное влияние на показатель капитализации данного сегмента 
рынка оказало включение в официальный список ценных бумаг биржи субординированных облигаций 
ОАО "Народный Банк Казахстана" второй эмиссии (см. ниже). 

К сожалению, включение в представительский список для расчета биржевых индексов рынка 
корпоративных облигаций (серия KASE_В*) первых индексированных по девальвации бумаг было 
выполнено специалистами KASE не совсем корректно, что потребовало пересчета значений индексов 
KASE_BP, KASE_BC и KASE_BY с 15 апреля 2002 года. По итогам недели основной индекс данного 
сектора рынка – KASE_BY – по-прежнему находился на историческом минимуме. Но теперь этот 
минимум сместился на уровень 9,90% годовых. 

Рынок акций на неделе был по-прежнему узок. Все операции проведены 21 мая. При этом цена CCBN 
выросла на 2,8% (по всей видимости, это были операции "скрытого репо"), а курс UTMK снизился на 
24,6%. По HSBKp заключена первая сделка по цене 150,32 тенге за бумагу. Основное влияние на 
уровень капитализации рынка акций оказало падение цены UTMK, в результате чего за семь дней 
капитализация снизилась на $8,6 млн и на 22 мая оценивалась биржей в $1 356,7 млн (Т207,4 млрд). 

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

Результаты торгов акциями 16 - 22 мая (в KZT 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 23,55 46,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,76 25,99 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,40 10,70 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 612,00 1 220,00 
ОАО "АТФБ" ATFBp 830,74 0 0 825,82 1 100,81 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 12 681,34 0 0 12 234,40 21 404,60 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 207,23 453 051 613,9 207,23 207,23 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 186,71 0 0 150,00 204,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,32 300 000 294,9 150,32 150,32 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 68,85 0 0 38,23 76,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,34 88,00 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 15 299,00 0 0 9 175,80 15 255,00 
"Казахтелеком" KZTK *2 100,00 0 0 2 000,00 3 210,00 
"Казахтелеком" KZTKp *2 141,86 0 0 1 700,00 3 400,00 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp 657,99 0 0   680,00 
ОАО "Нефтебанк" NFBN 1 491,95 0 0   1 499,22 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 500,00 0 0 500,00 1 000,00 



 
 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед.
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс. USD

По– 
купка 

Про– 
дажа 

ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *4 450,00 100 2,9 *4 450,00 8 800,00 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 425,58 0 0 3 517,39 7 032,94 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 407,21 0 0 222,01 423,72 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 352,38 0 0 262,37 469,11 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB  0 0   500,00 
АО "Акку" Z AKKU  0 0   170,00 
ОАО "ШМО" Z CHMUNAI  0 0   750,00 
ОАО "Дарбазинский карьер" Z DARBKARER  0 0   200,00 
ОАО "Жуалынская ПАК" Z JUALAVTO  0 0   450,00 
ОАО "Корпорация "Казреклама" Z KAZREK  0 0   45,00 
ОАО "КЕЛЕШЕК" Z KELESH  0 0 740,00 1 100,00 
ОАО "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK  0 0   30 000,00 
ОАО "Роса" Z ROSA  0 0 100,00 290,00 
ОАО "Сары-аркагеология" Z SARIARGEO  0 0   150,00 
ОАО "Шардара-Астык" Z SHARDAST  0 0   150,00 
ОАО "Уйгентас-Астык" Z UGENASTK  0 0   300,00 
ИТОГО 34  753 151 911,7     

Результаты торгов облигациями 16 - 22 мая (%APR годовых, если не указано иное) 

 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" ALBNb1  0 12,0026 8,9697 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0000 0 12,8422 11,9906 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000 0 14,9956 10,5047 
ОАО "АТФБ" ATFBb2  0 9,9554 9,2662 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,1000 1 388,5 9,1000 9,1000 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 10,8995 10,2674 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 10,5046 39,9 10,5046 10,5046 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,3491 282,5 9,2289 9,3491 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,0190 0 12,0118 8,4367 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 9,8960 0 11,1404 9,9645 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 12,1154 8,3124 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930 0 13,2467 8,9271 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 11,2025 9,2049 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *12,1994 0 11,9976 11,0042 
ЗАО "ННК "КАЗАХОЙЛ" KZOLb 7,9612 0 54,8690 0,0000 
"Казахтелеком" KZTKb1 9,3150 39,3 9,3694 9,3150 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 4,4704 0 8,9898 6,7666 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,4221 130,2 8,4221 8,4221 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 11,5000 0 11,9999 11,0017 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 14,0232 0 19,0049 12,9953 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 11,9951 8,5046 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4300 0 11,0023 9,9999 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,1992 10,7972 
РГП "Казакстан темир жолы" TMJLb2 10,2000 0 11,9957 8,6978 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1  0 17,0000 15,0000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,7452 255,3 11,1421 11,7452 
ИТОГО 26  2 135,7    
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, как и на предыдущей неделе, сделок заключено не было. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА и первичное размещение) 
за анализируемый период заключено 19 сделок на общую сумму $3 047,5 тыс. (Т466,0 млн). В 
предшествующем периоде объем 18 сделок не превысил $2 081,9 тыс. (Т318,4 млн). 

Изменения в торговых списках 
Решением Биржевого совета KASE, которое вступило в силу с 21 мая 2002 года, именные купонные 
индексированные субординированные облигации ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) второй 
эмиссии (KZ2CKY05A556; 2 042,0 млн тенге; 1 000 тенге; 21.05.02 - 21.05.07; полугодовой купон 8,0% 
годовых) включены в официальный список ценных бумаг KASE категории "А". Решением Правления 
KASE облигациям присвоен торговый код HSBKb2. Точность котирования в торговой системе биржи 



установлена до четвертого знака после запятой чистой цены облигаций, выраженной в процентах от 
индексированной номинальной стоимости. Статус маркет-мейкера HSBKb2 на KASE присвоен на 
основании поданного заявления ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы). Минимальный объем обязательной 
котировки для маркет-мейкера установлен в размере 400 облигаций. О дате открытия торгов 
облигациями на KASE, а также о внесении облигаций в представительский список для расчета индексов 
KASE_BP, KASE_CP и KASE_BY будет объявлено позднее. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 54 заключенных сделок не превысил Т1 572,3 млн ($10 282,6 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели достиг Т2 509,4 млн ($16 404,3 тыс.). Вторичный рынок ГЦБ продолжает 
сжиматься без видимых причин. В течение анализируемого периода доходность евронот Казахстана 
продолжала расти (+2,23% по KASE_ЕY). Тем не менее, объем операций с этими бумагами снизился. 
Объем сделок с самыми короткими дисконтными обязательствами упал почти в четыре раза. 
Наибольшей популярностью на неделе пользовались МЕОКАМ и МЕАКАМ, несмотря на то, что торговля 
ими шла с повышением цены. Результаты детального анализа сектора не позволили выявить каких-либо 
локальных факторов, действие которых могло бы объяснить представленное в таблице изменение 
структуры оборота. Складывается впечатление, что участники рынка проявили на неделе относительно 
высокий интерес к наиболее доходным среднесрочным бумагам, что позволило продавцам 
капитализировать прибыль на растущих ценах. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 16 - 22 мая 
(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 14,4% (34,1%) оборота сектора купли-продажи
8 - 14 4,97 4,97 4,97 4,97 (5,09) 3,99 1,00

15 - 28 5,02 5,55 5,55 5,24 (5,26) 109,65 3,00
29 - 36 5,30 5,30 5,30 5,30 (5,28) 50,98 1,00
43 - 56 5,84 5,84 5,84 5,84 (5,53) 11,00 1,00
57 - 63 5,60 5,60 5,60 5,60 (5,57) 30,53 1,00
64 - 91 5,69 5,69 5,69 5,69 (     –) 20,89 2,00
Итого      227,0 (856,9) 9 (19)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 60, МЕАКАМ 35,6% (17,3%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,53 8,20 8,02 7,86 (8,03) 395,77 14

1461 - 1825 7,99 7,99 7,99 7,99 (     –) 24,64 1
1826 - 2190 9,28 9,51 9,28 9,42 (9,66) 139,98 6

Итого      560,4 (435,1) 21 (8)
Евроноты Казахстана (USD) 49,9% (48,5%) оборота сектора купли-продажи

*130 - 136 3,26 3,27 3,27 3,27 (3,35) 37,8 2
**866 - 871 3,61 3,88 3,82 3,80 (3,68) 102,3 8

***1789 - 1795 5,11 5,44 5,13 5,36 (5,16) 644,7 14
Итого      784,8 (1 217,4) 24 (20)

ВСЕГО      1 572,3 (2 509,4) 54 (47)
Примечания к таблице: по евронотам (* – вторая эмиссия, ** – 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 302 сделки на общую сумму Т36 797,0 млн. Из них 152 сделки (на сумму Т19 289,8 млн) 
касались открытия репо и 150 (на сумму Т17 507,2 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т30 174,8 млн. После закрытия торгов 22 мая общая сумма открытого на 
KASE репо ровнялась Т19 803,3 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 16 - 22 мая 
(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 4,50 4,00 6,50 4,00 4,77 (4,54) 6 520,0 51 38,3 (39,2)
KZT_002 5,20 5,00 5,50 5,20 5,27 (4,65) 960,0 7 5,6 (2,2)
KZT_003 5,50 5,20 5,50 5,20 5,28 (5,13) 1 110,0 7 6,5 (5,3)
KZT_007 5,60 5,00 6,50 5,20 5,68 (5,06) 3 845,0 31 22,6 (21,7)
KZT_014 5,90 5,75 6,50 6,50 6,35 (5,58) 2 700,0 14 15,9 (9,8)
KZT_028 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 (6,44) 1 885,0 9 11,1 (21,9)
ИТОГО        17 020,0 (13 565,0) 119 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 356 сделок на общую сумму Т38 369,3 млн. В предшествующем периоде объем 286 сделок 



составил Т32 684,2 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 97,7%, на прошлой она ровнялась 97,4%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 

ЗАО “КазТрансОйл” (Астана) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2002 года: 
баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “КазТрансОйл” за I квартал 2002 года 

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

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 32 903 713 32 884 575 -0,1 
Собственный капитал 123 590 743 128 818 549 +4,2 
Всего активы 137 885 336 175 403 741 +27,2 
Чистый оборотный капитал 15 788 924 44 295 224 +180,5 
Дебиторская задолженность (нетто) 6 575 740 20 662 780 +214,2 
Обязательства, всего 14 275 594 46 585 192 +226,3 
Привлеченные кредиты – 2 617 756 – 
Кредиторская задолженность 9 721 158 13 911 591 +43,1 
Выпущенные собственные облигации 3 922 641 27 396 000 +598,4 
Объем реализованных услуг 10 352 766 12 668 516 +22,4 
Себестоимость реализованных услуг 6 432 685 6 194 252 -3,7 
Чистый доход за период 2 137 001 3 879 628 +81,5 

Относительно первого квартала 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на 
Т5,2 млрд в связи с увеличением итоговой суммы нераспределенного дохода на 7,8 млрд и прочего 
резервного капитала – на Т3,3 млн при уменьшении дополнительного неоплаченного капитала Т5,9 
млрд; активов – на Т37,5 млрд, в том числе: денежных средств и их эквивалентов – на Т25,9 млрд, 
дебиторской задолженности – на Т14,1 млрд, незавершенного капитального строительства – на Т5,5 
млрд, других активов – на Т3,2 млрд при снижении остаточной стоимости основных средств на Т11,2 
млрд; обязательств – на Т32,3 млрд, что обусловлено увеличением: объема размещенных облигаций 
(включая международные) – на Т23,5 млрд, кредиторской задолженности – на Т4,1 млрд, полученных 
кредитов – на Т2,6 млрд и прочих обязательств – на Т2,1 млрд; объема реализованных услуг – на Т2,3 
млрд. В то же время себестоимость оказанных услуг снизилась на Т238,4 млн относительно 
аналогичного периода 2001 года, расходы периода увеличились на Т133,1 млн. 

По итогам деятельности за первый квартал 2002 года ЗАО “КазТрансОйл“ получен чистый доход в 
сумме Т3,9 млрд, что на 1,7 млрд больше, чем за соответствующий период 2001 года. 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай; производство и реализация кондитерских изделий) представило KASE 
финансовую отчетность за I квартал 2002 года: баланс и отчеты о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и движении денежных средств.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Баян-Сулу” за I квартал 2002 года 

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

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (выпущенный) 1 000 000 1 000 000 0 
Уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 553 172 548 936 -0,8 
Собственный капитал 581 169 616 418 +6,1 
Всего активы 892 307 907 216 +1,7 
Чистый оборотный капитал 236 839 350 097 +47,8 
Дебиторская задолженность 291 607 371 160 +27,3 
Обязательства, всего 311 138 290 798 -6,5 
Привлеченные кредиты 49 723 61 305 +23,3 
Кредиторская задолженность 261 415 229 493 -12,2 
Объем продаж 256 152 331 020 +29,2 
Себестоимость продаж 232 555 283 477 +21,9 
Чистый доход за период 5 336 8 238 +54,4 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 157,59 168,44 +6,9 

Относительно I квартала 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
вырос на Т35,2 млн в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т29,5 млн и 
резервного капитала – на Т10,0 млн при изъятии уставного капитала (выкуп собственных акций) на Т4,2 
млн; активы увеличились на Т14,9 млн, в том числе: краткосрочная дебиторская задолженность – на 
Т79,6 млн, товарно-материальные запасы – на Т15,7 млн при снижении остаточной стоимости основных 
средств на Т31,5 млн, финансовых инвестиций – на Т45,7 млн и других активов – на Т3,2 млн; 
обязательства уменьшились на Т20,3 млн, что обусловлено сокращением кредиторская задолженность 
на Т31,9 млн при увеличении объема привлеченных от банков кредитов на Т11,6 млн; объема продаж 



вырос на Т74,9 млн; себестоимости продаж возросла на Т50,9 млн; расходы периода увеличились на 
Т6,6 млн или на 26,4% в результате увеличения общих и административных расходов на Т6,4 млн 
(на 31,0%). Чистый доход, полученный ОАО “Баян-Сулу” за I квартал 2002 года, вырос относительно 
аналогичного периода прошлого года на Т2,9 млн. 

ОАО “УКТМК” (Усть-Каменогорск) предоставило KASE финансовую отчетность за I квартал 2002 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “УКТМК” за I квартал 2002 года 

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

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал 21 582 21 582 0 
Собственный капитал 6 035 386 7 026 745 +16,4 
Всего активы 7 265 333 8 036 791 +10,6 
Чистый оборотный капитал 1 885 488 2 707 280 +43,6 
Дебиторская задолженность 1 121 914 1 438 725 +28,2 
Обязательства, всего 1 229 947 1 010 046 -17,9 
Привлеченные кредиты 581 800 0 – 
Кредиторская задолженность 598 336 925 234 +54,6 
Объем продаж 2 331 341 3 256 566 +39,7 
Себестоимость продаж 1 923 987 2 509 989 +30,5 
Чистый доход за период 196 869 510 958 +159,5 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 5 592,98 6 511,67 +16,4 

Относительно I квартала 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т991,4 млн в связи с увеличением итоговой суммы нераспределенного дохода на Т1,1 
млрд при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на Т83,8 млн; активы выросли на Т771,5 
млн, в том числе: дебиторская задолженность – на Т316,8 млн, остаточная стоимость основных средств 
и нематериальных активов – на Т169,6 млн, товарно-материальные запасы – на Т223,6 млн и другие 
активы – на Т61,5 млн; обязательства сократились на Т219,9 млн, что обусловлено погашением 
краткосрочных кредитов на сумму Т581,8 млн при росте кредиторской задолженности на Т326,9 млн и 
резервов предстоящих платежей – на Т35,0 млн; объем продаж увеличился на Т925,2 млн; 
себестоимость продаж возросла на Т586,0 млн. Чистый доход, полученный ОАО “УКТМК” по итогам 
I квартала 2002 года, вырос относительно аналогичного периода 2001 года на Т314,1 млн или в 2,6 раза 
и составил Т511,0 млн. 

Также ОАО “УКТМК” представило KASE копию протокола годового Общего собрания акционеров, 
которое состоялось 07 мая 2002 года. В соответствии с принятой повесткой дня собрания акционеры 
ОАО “УКТМК” заслушали отчет Правления и отчет Ревизионной комиссии, утвердили финансовую 
отчетность за 2001 год, аудированную компанией Deloitte & Touche (Алматы), а также приняли 
следующие решения: 

• утвердить следующий порядок распределения чистого дохода по результатам деятельности за 2001 
год: Т81 256 тыс. направить в фонд дивидендов, Т641 304 тыс.– в фонд развития производства; 

• утвердить размер дивиденда к выплате (на простые и привилегированные акции – прим. KASE) – 64,0 
тенге на одну акцию (с учетом удержанного у источника выплаты 15% подоходного налога); 
официальной датой начала выплаты дивидендов считать 07 июля 2002 года; 

• утвердить аудитором общества на 2002 год фирму Deloitte & Touche; 
• утвердить новый состав Совета директоров в количестве 5 человек: С. Гелер, Шаяхметов Б.М., О. 

Кауфман, Нефедов П.П., Писмаркин Г.Н. 

С отчетом об итогах деятельности ОАО “УКТМК” в 2001 году от имени Правления компании выступил 
Президент (Председатель Правления) – Шаяхметов Б.М. В выступлении отмечено, что, несмотря на 
ужесточение конкуренции на титановом рынке, которое явилось следствием сентябрьских событий 2001 
года в США, повлекших приостановление части контрактов на изготовление самолетов, ОАО “УКТМК” 
удалось сохранить портфель заказов, но тенденция депрессии титанового рынка сохраняется, поэтому 
не исключен вариант по снижению выпуска губчатого титана. 

Согласно отчету Правления реализация продукции по ОАО "УКТМК" за 2001 год составила Т9,7 млрд, 
доход до налогообложения – Т1,2 млрд, чистый доход – Т722,6 млн, уровень рентабельности 
производства товарной продукции – 14,3% (прирост к 2000 году на 5,3%). Активы компании выросли 
относительно 2000 года на Т712,6 млн (до Т7,4 млрд на конец 2001 года), собственный капитал – на 
Т676,8 млн. Компания не имеет задолженностей по кредитам, просроченной задолженности перед 
бюджетом, энергетиками, железной дорогой, а также по заработной плате. 



В 2001 году завершена сертификация системы управления качеством на соответствие американскому 
аэрокосмическому стандарту AS 9100, эффективность которой составила 14,579 баллов, что выше 
приемлемого уровня (12,000), рекомендованного международными стандартами. 

На реконструкцию и техническое перевооружение производства в отчетном году ОАО “УКТМК” 
использовано Т299,5 млн собственных средств, введено в эксплуатацию 7 объектов. В 2002 году на эти 
цели планируется направить Т711,2 млн также из собственных средств компании. 

На Сатпаевском месторождении отработан рудный карьер, построена и принята к эксплуатации опытно-
промышленная установка по обогащению ильменитового концентрата. В конце 2001 года получена 
опытная партия ильменитового концентрата в количестве более 150 тонн. Дополнительные 
геологоразведочные работы, проведенные казахстанскими и японскими геологами, позволили 
значительно увеличить разведанные запасы ильменита. Кроме того, в 2001 году на комбинате 
отрабатывались оптимальные технологические режимы выплавки шлака. Производительность печи за 
год повышена на 50%, получено 21,9 тыс. тонн титанового шлака лучшего качества, чем импортный.  

В отчете также отмечается, что с вводом в эксплуатацию титановых месторождений Казахстана и цеха 
выплавки ильменитовых концентратов будут созданы благоприятные условия для организации 
многотоннажного производства пигментной двуокиси титана. Ведется разработка других направлений 
стабилизации комбината: проектирование и строительство второй очереди рудно-термического 
комплекса; создание крупнотоннажного производства двуокиси титана, как одной из составляющей 
производства лакокрасочной, целлюлозно-бумажной и другой продукции; техническое перевооружение 
производства. 

ОАО “Алюминий Казахстана” (Павлодар) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2002 
года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Алюминий Казахстана” за 2000 и 2001 годы 

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

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 5 834 811 5 834 811 0,0 
Собственный капитал 17 563 554 21 520 028 +22,5 
Всего активы 27 744 896 30 822 049 +11,1 
Чистый оборотный капитал 6 212 437 6 020 274 -3,1 
Дебиторская задолженность 6 124 510 6 896 189 +12,6 
Обязательства, всего 10 181 342 9 302 021 -8,6 
Привлеченные кредиты 0 900 000 – 
Кредиторская задолженность 8 174 132 5 961 480 -27,1 
Объем продаж 7 912 506 5 964 312 -24,6 
Себестоимость продаж 4 391 278 4 438 473 +1,1 
Чистый доход за период 2 693 902 182 033 -93,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 301,01 368,82 +22,5 

Относительно I квартала 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т4,0 млрд в результате прироста итоговой суммы нераспределенного дохода на Т4,1 
млрд при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на Т55,1 млн и резервного капитала – на 
Т54,1 млн; активы выросли на Т3,1 млрд, что обусловлено увеличением остаточной стоимости 
основных средств на Т5,6 млрд и дебиторской задолженности – на Т771,7 млн при снижении товарно-
материальных запасов на Т2,2 млрд, долгосрочных инвестиций – на Т725,9 млн и других активов – на 
Т377,4 млн; обязательства сократились на Т879,3 млн в результате уменьшения краткосрочной 
кредиторской задолженности на Т2,2 млрд при росте объема привлеченных краткосрочных кредитов на 
Т900,0 млн и других обязательств – на Т433,3 млн; объем продаж снизился на Т1,9 млрд; 
себестоимость продаж выросла на Т47,2 млн; расходы периода увеличились на Т77,0 млн (на 
14,5%). Чистый доход, полученный ОАО “Алюминий Казахстана” по итогам I квартала 2002 года, 
снизился к соответствующему периоду 2001 года на Т2,5 млрд или в 14,8 раза. 

ОАО “АТФБ” (Алматы) предоставило ИРБИС пресс-релиз, посвященный основным итогам общего 
годового собрания акционеров банка, которое состоялось 17 мая в Алматы. Согласно представленной 
информации акционеры банка утвердили: 

• годовую финансовую отчетность банка за 2001 год и заключение ревизора банка за 2001 год; 
основные финансовые показатели на конец года были утверждены в размере: активы – Т39 227,3 
млн, собственный капитал – Т4 457,3 млн, прибыль – Т788,7 млн; 

• увеличение объявленного уставного капитала банка путем выпуска восьмой эмиссии простых 
именных акций банка в размере Т402,4 млн; 

• решение о реорганизации ОАО "АТФБ" путем присоединения к нему ОАО "Банк Апогей". 



Кроме того, на собрании утвержден размер и порядок выплаты дивидендов по итогам 2001 года. Решено 
выплатить дивиденды в размере 166,57 тенге на одну простую и одну привилегированную акции, 
номинальная стоимость которых составляет 1 000,00 тенге. Рассчитанная эффективная годовая ставка 
по дивидендам на привилегированные акции превысила в результате 30%. По информации банка, такая 
ставка сложилась на основании того, что размещение привилегированных акций произошло в середине 
года, тогда как размер выплаченных дивидендов в абсолютном выражении не изменился. 

Одним из вопросов, которые обсуждались и были утверждены на годовом собрании, стал вопрос об 
унификации названия банка на государственном, русском и английском языках. Согласно принятому 
решению банк будет называться "АТФ Банк" на государственном и русском языках, "ATF Bank" – на 
английском языке. 

Полные материалы собрания на KASE пока не поступали. 

ОАО “Астана-финанс” (Астана) известило KASE о том, что 06 мая 2002 года Советом директоров 
компании принято решение об открытии филиала ОАО "Астана-финанс" в городе Алматы. Согласно 
представленной информации исполняющим обязанности директора филиала в городе Алматы 
назначена Нохрина Юлия Александровна. До принятия решения об открытии филиала в городе Алматы 
ОАО "Астана-финанс" имело представительство в городе Москва (Россия) и филиал в городе Атырау, 
который был открыт в июле 2001 года. 

ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2002 года: 
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Банк ТуранАлем” за I квартал 2002 года 

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

на
01.04.01

на
01.04.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 12 870 230 17 137 450 +33,2 
Собственный капитал 11 569 735 18 247 185 +57,7 
Всего активы 100 157 983 162 944 747 +62,7 
Ликвидные активы 23 752 487 46 041 228 +93,8 
Кредиты предоставленные (нетто) 68 450 324 105 189 144 +53,7 
Обязательства, всего 88 588 248 144 697 562 +63,3 
Займы и депозиты (включая облигации) 83 510 182 139 802 551 +67,4 
Общие доходы 5 187 054 9 235 626 +78,1 
Общие расходы 4 509 716 8 481 322 +88,1 
Чистый доход за период 677 338 754 304 +11,4 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 8 989,53 10 647,55 +10,4 

Относительно I квартала 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т6,7 млрд в 
результате увеличения оплаченной части уставного капитала (размещение привилегированных акций 6-
й эмиссии) – на Т4,3 млрд, итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т2,3 млрд и резервов по 
переоценке – на Т148,6 млн; активов – на Т62,8 млрд, в том числе: нетто-объема ссудного портфеля – 
на Т36,7 млрд, ценных бумаг в портфеле банка – на Т18,0 млрд, сумм на корреспондентских счетах – на 
Т4,3 млрд, прочих активов – на Т3,8 млрд; обязательств – на Т56,1 млрд, что обусловлено увеличением 
объема размещенных в банке депозитов на Т44,3 млрд, привлеченных кредитов – на Т6,9 млрд, других 
обязательств (включая операции репо и размещенные облигации) – на Т4,9 млрд; совокупных 
доходов – на Т4,0 млрд; расходов – на Т4,0 млрд. Чистый доход ОАО “Банк ТуранАлем”, полученный 
по итогам I квартала 2002 года, составил Т754,3 млн, что на Т77,0 млн тенге больше, чем за 
аналогичный период 2001 года. 

ОАО "ТЕМИРБАНК" (Алматы) в рамках листинговых требований сообщило официальным письмом на 
KASE о намерении выкупить собственные акции в размере пяти и более процентов от выпущенного 
(оплаченного) уставного капитала. В письме не приводится более подробной информации. 

Также, в соответствии с листинговыми требованиями KASE, ОАО “ТЕМИРБАНК” предоставило на биржу 
выписку из реестра держателей ценных бумаг – ТОО “Регистр-Центр” (Алматы). Согласно выписке, на 01 
мая 2002 года объявленный и оплаченный капитал банка составлял Т1 400,0 млн и выпущен в виде 
1 400 000 именных акций номинальной стоимостью 1 000 тенге, в том числе 1 390 000 простых акций 
(KZ1C00260413) и 10 000 привилегированных акций (KZ1P00260418). На ту же дату простыми именными 
акциями  владеют 26 230 физических лиц, 291 юридическое лицо и 1 номинальный держатель. 
Держателями привилегированных именных акций являются 8 физических лиц и 1 номинальный 
держатель. Долей, превышающей 5% оплаченного уставного капитала банка, владеют (указывается 
доля в уставном капитале): ЗАО "Visor Новые Границы" – 33,31%; ТОО "РУЗА" – 7,74%; ТОО "ИГРИМ" – 
6,70%; ТОО "СОГДА" – 6,53%. Кроме того, сюда относятся три физических лица, владеющих в 
совокупности 25,26% оплаченного уставного капитала банка (9,71%; 9,55% и 6,00%). Все перечисленные 
юридические лица зарегистрированы в Алматы и являются держателями только простых акций банка. 



Среди держателей привилегированных акций нет акционеров, владеющих пятью и более процентами 
уставного капитала ОАО “ТЕМИРБАНК”. 

ОАО “ШНОС” (Шымкент) известило KASE о проведении 24 мая 2002 года годового Общего собрания 
акционеров со следующей повесткой дня: 

• Выборы Счетной комиссии. 
• Отчет исполнительного органа о деятельности общества за 2001 год. 
• Заключение аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 

2001 год. 
• Утверждение годового баланса, отчета о доходах и убытках, порядка распределения чистого дохода 

и покрытия убытков общества за 2001 год. 
• О выплате дивидендов за 2001 год. 
• Об утверждении крупных сделок, сделок, в которых имеется заинтересованность, могущих повлечь 

увеличение обязательств общества на 25 и более процентов от размера собственного капитала 
общества, которые общество намерено заключить в течение 2002-2003 годов. 

• Об утверждении любых соглашений, гарантий, кредитных писем или иных сопутствующих 
документов, подлежащих выдаче обществом в связи с приобретением обществом доли участия в 
Каспийском Трубопроводном Консорциуме. 

• Утверждение совершения обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность, 
связанной с выдачей обществом гарантии по обязательствам аффилиированного с обществом лица, 
в результате которой может иметь место увеличение обязательств общества на сумму, 
составляющую 25 и более процентов от размера собственного капитала общества. 

• Утверждение обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность путем заключения 
обществом соглашения (договора) о займе с третьим лицом, в результате которой может иметь 
место увеличение обязательств общества на сумму, составляющую 25 и более процентов от размера 
собственного капитала общества. 

• Утверждение совершения обществом крупной сделки, в которой имеется заинтересованность путем 
заключения обществом соглашения (договора) о займе с аффилиированным лицом, в результате 
которой может иметь место увеличение обязательств Общества на сумму, составляющую 25 и более 
процентов от размера собственного капитала общества. 

• Одобрение и утверждение всех действий Совета директоров и исполнительного органа общества, 
связанных с совершением и исполнением вышеуказанных сделок. 

• Выборы Совета директоров. 
• Одобрение переименования общества. Внесение необходимых изменений в Устав общества и 

прохождение обязательной перерегистрации общества в связи с изменением наименования. 
• Разное. 

Место проведения собрания: Великобритания, Виндзор, Хогарт Хаус 29-31, Шиит Стрит. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором говорится о подписании 
Меморандума о сотрудничестве Вице-президентом ЗАО "Банк развития Казахстана" (Астана) Тимуром 
Жакселековым и Председателем Правления ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) Владиславом Ли. В 
сообщении говорится, что в рамках данного Меморандума стороны намерены осуществлять совместные 
программы в области со-финансирования экспортных операций на сумму не менее $1 млн и 
инвестиционных проектов на сумму не менее $5 млн крупных сельскохозяйственных и промышленных 
проектов. Кроме того, ОАО "Банк ЦентрКредит" планирует обслуживать инвестиционные проекты и 
экспортные операции, принятые к финансированию Банком Развития или совместному 
финансированию, выступать гарантом инвестиционного проекта либо экспортной операции, 
финансируемых Банком Развития. 

ЧЛЕНЫ KASE 
Решением Биржевого совета KASE от 20 мая 2002 года ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) 
принято в члены KASE по категории "С" (право участия в торгах срочными контрактами, 
обращающимися на бирже) в качестве клирингового члена. До этого ОАО “Народный Банк Казахстана” 
уже являлся членом KASE по трем категориям: "В" – право торговли иностранными валютами, "К" – 
право торговли государственными ценными бумагами, допущенными к обращению на KASE, "Р" – право 
участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами, включенными в официальный 
список KASE. До сих пор у биржи был только один клиринговый член категории "С" – ОАО "Банк 
ТуранАлем" (Алматы). 

Появление нового клирингового члена KASE вселяет надежду на расширение биржевого рынка срочных 
контрактов в Казахстане. В минувшем году через ОАО "Банк ТуранАлем" с валютными фьючерсами на 



KASE работало 12 клиентов банка, обеспечивших оборот по данным финансовым инструментам на 
уровне 520,9 млн долларов США. При этом сделки со срочными контрактами заключались только в 
декабре. Объем срочного рынка KASE в текущем году оценивается биржей в 239,7 млн долларов США. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE от 16 мая 2002 года ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) 
присвоен статус биржевого маркет-мейкера доллара США. ОАО "Народный Банк Казахстана" приступит 
к выполнению обязанностей маркет-мейкера на KASE с 01 июня 2002 года. В настоящее время маркет-
мейкером доллара США на KASE является только ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы). 

Решением Правления KASE с 20 мая 2002 года на бирже открыты торги привилегированными 
именными акциями ОАО “Народный Банк Казахстана” шестой эмиссии (KZ1P33870612). Акции 
включены в официальный список ценных бумаг KASE категории “А” с 26 апреля 2002 года. Торговый код 
– HSBKp. Статус маркет-мейкера HSBKp на KASE присвоен на основании поданного заявления ЗАО 
"Фондовый сервис" (Алматы). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера 
установлен в размере 3 000 ценных бумаг. На проведенных 26 апреля 2002 года в Торговой системе 
KASE специализированных торгах по первичному размещению указанных ценных бумаг эмитентом был 
удовлетворен спрос на покупку 11 млн акций на общую сумму 1 650 000 000,00 тенге по цене 150,00 
тенге за бумагу. По данным ОАО “Народный Банк Казахстана”, предоставленных на KASE, на 17 мая 
2002 года размещено 66,7% акций шестой эмиссии. 

Решением Правления KASE с 17 мая 2002 года в представительский список для расчета индексов 
KASE_BC, KASE_BP и KASE_BY включены: 

• купонные облигации ОАО "Дочерний Банк “Альфа-Банк" (ОАО “ДБ “Альфа-Банк”, Алматы) первой 
эмиссии (KZ2CKY06A497, официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, ALBNb1; 15 000 
тенге, 1 500,0 млн тенге, 28.02.02 - 28.02.08, полугодовой купон 9,0% годовых). 

• купонные облигации ОАО "Алматинский Торгово-финансовый Банк" (ОАО “АТФБ”, Алматы) 
второй эмиссии (KZ2CUY05A441, официальный список ценных бумаг KASE категории “А”, ATFBb2; 
$100, $10,0 млн, 04.01.02 - 04.01.07, полугодовой купон 9,0% годовых). 

После принятого решения в представительском списке для расчета указанных индексов находится 24 
облигации официального списка KASE категории “А”. 

Решением Правления KASE с 23 мая 2002 года на бирже открываются торги именными купонными 
индексированными облигациями ОАО “Астана-финанс” (Астана) второй эмиссии (KZ2CKY03A510; 
4,5 млрд тенге; 100 тенге; 01.04.02 - 01.04.05; полугодовой купон 9,0% годовых) при их вторичном 
обращении. Облигации включены в официальный список ценных бумаг KASE категории “А” с 01 апреля 
2002 года. Торговый код – ASFIb2. Точность котирования в торговой системе KASE установлена до 
четвертого знака после запятой чистой цены облигаций, выраженной в процентах от индексированной 
номинальной стоимости. Статус маркет-мейкера ASFIb2 на KASE присвоен на основании поданного 
заявления ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-
мейкера установлен в размере 4 000 ценных бумаг. 

14 мая 2002 года в Торговой системе KASE были проведены специализированные торги по первичному 
размещению данных облигаций. Эмитентом был полностью удовлетворен спрос на покупку 1 950 000 
бумаг (4,33% от объявленного объема эмиссии) по доходности для покупателя 10,9500% годовых. 

Напомним, что 22 мая на KASE открыты другие специализированные торги по первичному размещению 
облигаций ОАО "Астана-финанс" второй эмиссии, которые продлятся до 28 июня 2002 года 
включительно. На этих торгах облигациям присвоен торговый код ASFIb2A. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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