
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
08 - 14 августа 
Ставки денежного рынка 
на 14 августа и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 5,40 +0,26 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 5,36 +0,23 
5-7 дней KZT 5,83 +0,19 
14 дней KZT 5,91 – 
28 дней KZT 6,02 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,88 0 
2 недели KZT 8,69 0 
1 месяц KZT 9,56 +0,06 
2 месяца KZT 10,38 +0,07 
3 месяца KZT 11,25 0 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 14 августа и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 111,9944 +0,03% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 126,10 +0,21% 
KASE_BC 105,90 +0,07% 
KASE_BY 10,20 -0,16% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 140,32 -0,85% 
KASE_EC 114,23 -1,24% 
KASE_EY 5,14 +12,18% 

Доллар США = 154,10 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 154,28 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
1,97% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе продажи государственных пакетов 
акций (ГПА) в течение отчетного периода в 
заключена единственная сделка: ГПА ОАО 
"КЕЛЕШЕК" (Восточно-Казахстанская обл.) из 31 
акции был выкуплен по номинальной стоимости 
740,00 тенге за бумагу (0,43% от уставного 
капитала). 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период на KASE заключено 12 сделок на сумму 
$2 095,3 тыс. или Т323,1 млн. По сравнению с предыдущим периодом (12 сделок, $3 858,3 тыс. или 
Т594,7 млн) объем сектора сократился в 2,3 раза. Сделки проведены по семи инструментам, среди 
которых шесть являлись облигациями. На прошлой неделе брокеров заинтересовало десять ценных 
бумаг, из них шесть были облигациями. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 08 по 14 августа 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
Репо НЦБ KZT *10,91 +2,03
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,82 +0,19
МЕККАМ, ноты KZT *5,59 -0,10
Репо ГЦБ KZT *5,20 +0,14
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 18,76 +5,76
VITAb3 USD 14,02 +0,01
ALKSb2 USD 11,85 -0,15
CCBNb1 USD 11,60 +3,09
VTBNb1 USD 11,34 +0,76
KZASb1 USD 11,04 -1,04
ASFIb2 USD 10,98 +0,02
TEBNb2 USD 10,80 0
RGBRb2 USD 10,80 -0,20
BTASb2 USD 10,36 -0,14
BTASb1 USD 10,29 +0,02
ASFIb1 USD 10,23 -0,02
TEBNb USD 10,02 -0,20
CSBNb1 USD 10,00 +0,04
CCBNb2 USD 9,99 0
ATFBb2 USD 9,28 0
KZTKb1 USD 8,71 +0,45
BRKZb1 USD 8,61 +0,04
KARMb1 USD 8,59 -0,04
SYRGb1 USD 8,50 0
HSBKb USD 8,21 0
HSBKb2 USD 8,21 0
ALBNb1 USD 8,01 -0,85
TMJLb2 USD 7,76 -0,06
KZTOb USD 7,11 -1,85
ARU060.003 USD 6,63 -0,01
VKU036.001 USD 6,29 -0,29
ASU036.003 USD 6,26 +0,50
ARU024.002 USD 3,42 -0,08
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe1 USD 9,40 +0,42
KZTOe1 USD 9,36 +0,01
KKGBe2 USD 9,19 -0,01
ENU07.05 USD 4,95 -0,02
ENU02.10 USD 4,26 -0,37
ENU04.10 USD 3,73 -0,11
Облигации МФО DEM 2,74 -0,03
Облигации МФО USD 1,22 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). 

Рынок корпоративных облигаций продолжает возвращаться к своему привычному объему. Сделки, 
заключенные на этой неделе, выглядят вполне рыночными, тогда как на предыдущей неделе они 
оказались сделками закрытия так называемого "скрытого" репо. Доходность BTASe1 снизилась с 9,76% 
годовых до 9,40% годовых, KZTOe1 – с 9,37% до 9,32%, VTBNb1 – с 11,49% до 11,34% годовых. При 
этом доходность CCBNb1 выросла с 11,02% до 11,60% годовых, KZTKb1 – с 8,26% до 8,70%, SMGZb1 – 
с 13,68% годовых до 18,76% годовых. Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций, 
которая 14 августа составила $726,9 млн, выросла за неделю на $7,0 млн благодаря росту курса 
BTASe1, KZTOe1, VTBNb1. 



В секторе торговли акциями каких-либо событий, заслуживающих внимания, не произошло. Цена CCBN 
была подвержена незначительным колебаниям, в результате которых курс данного инструмента 
снизился на 3%. Вследствие этого капитализация биржевого рынка акций, которая на 14 августа 
оценивалась биржей в $2 091,0 млн (Т322,6 млрд), снизилась за неделю на $1,1 млн. 

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

Результаты торгов акциями 08 - 14 августа (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 23,76 47,50 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,89 26,22 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,49 10,79 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 600,00 1 200,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 556,34 1 048,56 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 14 100,00 0 0 12 342,40 21 589,40 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 200,00 500 000 648,2 200,00 200,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 170,00 0 0 105,00 210,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 170,00 0 0 105,00 210,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK 186,71 0 0 105,00 200,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 143,00 200,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 68,85 0 0 38,57 77,11 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,74 89,44 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *13 844,70 0 0 9 259,80 15 705,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 005,64 4 009,46 
"Казахтелеком" KZTKp *3 396,80 0 0 1 851,36 3 701,04 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 000,00 0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *5 350,00 0 0 4 474,12 8 944,18 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 123,60 0 0 3 548,44 7 093,66 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 200,00 0 0 235,00 440,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp *472,00 0 0 265,00 475,00 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB  0 0   450,00 
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 34,30 40,00 
ОАО "КЕЛЕШЕК" Z KELESH 740,00 31 0,1 740,00 740,00 
ОАО "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK  0 0   29 500,00 
ОАО "Роса" Z ROSA  0 0 120,00 200,00 
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 
ОАО "Зерде" ZERD 1 404,00 0 0   *6,50 
ИТОГО 35  500 031 648,3     

Результаты торгов облигациями 08 - 14 августа (% годовых, если не указано иное) 

 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО ДБ "Альфа-Банк" ALBNb1   12,0002 8,0259 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 *12,0045  12,9822 11,8512 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5000  11,4967 10,4132 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2   12,4917 10,9960 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2   9,8030 9,2776 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,1000  9,7088 8,6301 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333  10,9041 10,3046 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 10,5049  10,9036 10,3659 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,4028 93,4 9,4028 9,4028 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 11,6043 215,8 11,6043 11,6043 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2   10,6351 9,9950 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,2949  10,9998 10,0000 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249  10,9857 8,2214 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2   9,8024 8,2183 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 12,5930  14,2944 8,6085 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2   11,1949 9,1940 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *12,0810  11,9976 11,1082 
"Казахтелеком" KZTKb1 8,7018 134,5 8,7358 8,7494 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 8,9785  9,4249 8,0954 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 9,3212 568,9 9,3212 9,4005 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 11,3157  11,0045 11,0036 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *18,7648 381,0 19,0006 *18,7648 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001  11,9977 8,5011 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876  11,0031 10,0514 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815  11,1992 10,8033 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 9,4987  9,5992 7,8449 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,5000  17,0006 15,0038 
ОАО "VITA" VITAb3 14,0000   14,0492 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,3356 53,5 11,3356 11,3356 
ИТОГО 29  1 447,1    
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 заключено 11 сделок на общую 
сумму $1 752,8 тыс. (Т270,3 млн). Из них 7 сделок (на сумму $995,8 тыс.) касались открытия репо и 4 (на 
сумму $757,0 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе составил 
$1 615,1 тыс. (Т249,4 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 24 сделки на общую сумму $3 848,2 тыс. (Т593,4 
млн). В предшествующем периоде объем 37 сделок не превысил $6 412,8 тыс. (Т990,0 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 

Первичный рынок 

07 августа 2002 года в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по первичному 
размещению купонных индексированных облигаций местного исполнительного органа Восточно-
Казахстанской области второй эмиссии. На торги принимались только лимитированные 
(конкурентные) заявки. Облигации размещались эмитентом по номинальной стоимости. Предметом 
торга являлась фиксированная ставка купонного вознаграждения, которая будет выплачиваться 
держателям облигаций два раза в год. Так как облигации при данном размещении оплачиваются по 
схеме Т+2, эмитент окончательно определился с отсечением только 09 августа. 

Ниже приводятся параметры эмиссии и полные результаты размещения. 

ПАРАМЕТРЫ ЭМИССИИ 
Тип бумаги именная купонная облигация, индексированная по 

изменению курса тенге к доллару США 
НИН KZF2KY030021 
Торговый код KASE VKU036.002 
Валюта выпуска казахстанский тенге 
Валюта обслуживания казахстанский тенге 
Тип индексации номинальной стоимости по курсу тенге к доллару 

США Нацбанка Казахстана 
Номинал 15 405 тенге – 100 долларов США по курсу 

Нацбанка Казахстана на дату проведения 
первичного размещения 

Дата начала обращения (первый день 
начисления накопленного интереса) 

 
10.08.02 

Дата погашения (структура и факт) 08.08.05 
Срок обращения 1095 дней (3 года) 
Тип купона полугодовой 
Даты купонных выплат (структура / факт) 1 07.02.03 / 07.02.03 
 2 09.08.03 / 11.08.03 
 3 07.02.04 / 09.02.04 
 4 08.08.04 / 09.08.04 
 5 06.02.05 / 07.02.05 
 6 08.08.05 / 08.08.05 
Срок фиксации реестра (купон, погашение) 3 рабочих дня 
Объявленный объем эмиссии, тенге 700 000 000,00 
Расчетный базис actual/365 



 

ПАРАМЕТРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВ 
Дата проведения спецторгов 07.08.02 
Время подачи заявок на спецторги 09:00 – 16:00 ALT 
Дата оплаты (до 16:00 ALT) 09.08.02 
Предлагаемый объем размещения, тенге 390 000 000,00 
Курс KZT/USD на дату оплаты  154,05 

ПАРАМЕТРЫ СПРОСА 
Число участников - членов KASE 4 
Число поданных заявок 7 
Объем поданных заявок, облигаций 35 150 
Объем поданных заявок, тенге 541 485 750,00 
Спрос к предложению, % 138,8% 
Минимальная ставка по спросу, % год 8,4000 
Максимальная ставка по спросу, % год 9,2000 
Средневзвешенная ставка по спросу, % год 8,6609 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ 
Объем удовлетворенных заявок, облигаций 12 150 
Объем удовлетворенных заявок, тенге 187 170 750,00 
Установленная купонная ставка, % год 8,5000 

Из всего объема спроса 86,77% пришлось на долю банков, 12,80% – на долю их корпоративных 
клиентов, 0,43% – на долю брокерско-дилерских фирм. Инвесторы других категорий в размещении не 
участвовали. После проведения эмитентом процедуры отсечения и определения тем самым ставки 
купонного вознаграждения в размере 8,50% годовых было удовлетворено две заявки. При этом 98,8% 
размещенных облигаций выкупил банк, 1,2% – брокерско-дилерская компания. По итогам 
специализированных торгов эмитент разместил 48,0% от запланированного объема или 26,7% от 
зарегистрированного объема эмиссии. 

07 августа 2002 года в торговой системе KASE состоялись специализированные торги по первичному 
размещению купонных индексированных облигаций местного исполнительного органа Восточно-
Казахстанской области третьей эмиссии (KZF2KY070035, VKU084.003; 15 405 тенге; 2 000,0 млн 
тенге; 09.08.02 - 07.08.09). На торги принимались только лимитированные (конкурентные) заявки. 
Облигации размещались эмитентом по номинальной стоимости (15 410 тенге или 100 долларов США по 
курсу Национального Банка Казахстана на дату проведения первичного размещения). Предметом торга 
являлась фиксированная ставка купонного вознаграждения, которая будет выплачиваться эмитентом 
два раза в год из расчета временного базиса actual/365. 

Всего на специализированные торги было подано 2 заявки от двух членов KASE на общую сумму 
254 110 900,00 тенге при объявленном объеме размещения в 310,0 млн тенге. Заявленные ставки 
составили 8,70% и 9,50% годовых, которые в средневзвешенном выражении по всему спросу ровнялись 
9,1851% годовых. 

Весь объем спроса был заявлен коммерческими казахстанскими банками. Инвесторы других категорий в 
размещении не участвовали. 

Ведомость поданных заявок передана эмитенту для проведения процедуры отсечения. 

На предыдущем первичном размещении данных облигаций, которое состоялось на KASE 07 августа 
2002 года, спрос превысил предложение на 410,8 тыс. тенге, а средневзвешенная купонная ставка, 
рассчитанная по всем поданным заявкам, сложилась на уровне 9,0496% годовых. По результатам этих 
торгов эмитент отказался от размещения бумаг по предложенным ценовым параметрам. 

Вторичный рынок 

В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 52 заключенных сделок достиг Т2 650,2 млн ($17 183,2 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т1 921,6 млн ($12 442,9 тыс.). 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 08 - 14 августа 
(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 11,3% (30,1%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,55 4,55 4,55 4,55 (     –) 5,0 1
15 – 28 5,13 5,13 5,13 5,13 (5,13) 99,8 1



 
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

29 – 36 5,50 5,50 5,50 5,50 (5,51) 1,2 1
37 – 42 5,39 5,39 5,39 5,39 (     –) 59,7 1
43 – 56 5,31 5,87 5,86 5,75 (5,42) 94,9 3
64 – 91 5,82 5,82 5,82 5,82 (5,73) 40,0 1
Итого      300,5 (579,1) 8 (14)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 57,9% (35,3%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,39 8,19 7,44 7,64 (7,62) 1 275,9 29

1096 - 1460 8,35 8,35 8,35 8,35 (8,35) 2,0 1
1826 - 2190 8,75 8,75 8,75 8,75 (8,75) 255,6 2

Итого      1 533,5 (677,2) 32 (21)
Евроноты Казахстана (USD) 30,8% (32,8%) оборота сектора купли-продажи

*54 4,26 4,26 4,26 4,26 (4,63) 31,9 1
**785 - 790 3,61 3,91 3,61 3,73 (3,84) 534,4 8

***1709 - 1713 4,84 5,11 5,11 4,96 (4,97) 249,8 3
Итого      816,2 (630,3) 12 (14)

ВСЕГО      2 650,2 (1 921,6) 52 (50)
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 393 сделки на общую сумму Т51 497,1 млн. Из них 192 сделки (на сумму Т23 520,1 млн) 
касались открытия репо и 201 (на сумму Т27 977,1 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа не превысил Т55 379,8 млн. После закрытия торгов 14 августа общая сумма 
открытого на KASE репо ровнялась Т13 844,3 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся 
в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 08 - 14 августа 
(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 4,50 6,00 5,00 4,94 (5,02) 14 500,0 102 64,7 (83,8)
KZT_002 5,10 4,90 5,20 4,90 5,03 (5,03) 1 280,0 8 5,7 (2,2)
KZT_003 5,20 5,20 5,50 5,50 5,36 (5,50) 75,0 3 0,3 (0,2)
KZT_007 6,00 5,50 6,50 6,25 5,73 (5,59) 4 470,0 45 20,0 (10,9)
KZT_014 6,00 5,60 6,00 6,00 5,92 (5,53) 1 115,0 10 5,0 (2,0)
KZT_028 6,50 6,00 6,50 6,00 6,12 (6,27) 955,0 8 4,3 (0,9)
ИТОГО        22 395,0 (27 220,0) 176 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 445 сделок на общую сумму Т54 147,3 млн. В предшествующем периоде объем 396 сделок 
составил Т57 301,4 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 97,2%, на прошлой она ровнялась 90,7%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО "ШНОС" (Шымкент) представило KASE аудиторский отчет по финансовой отчетности компании за 
2001 год, выполненный фирмой Deloitte & Touche (Алматы). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ШНОС” за 2001 год по данным Deloitte & Touche 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал (оплаченный) 62 323 62 256 
Собственный капитал 27 653 565 32 342 626 
Всего активы 30 081 082 46 900 721 
Чистый оборотный капитал 19 320 611 16 846 525 
Дебиторская задолженность (нетто) 17 799 091 25 049 951 
Всего обязательства 2 427 517 14 558 095 
Кредиторская задолженность 2 283 017 6 563 437 
Выпущенные в обращение облигации – 1 986 658 
Доходы от реализации 71 287 377 51 250 398 
Себестоимость реализации 44 620 659 39 764 507 
Чистый доход 13 370 387 4 690 008 



 

Показатель 2000 2001 

По аудированной отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 37,41 22,41 
Доходность капитала (ROE), % 0,48 0,15 
Доходность активов (ROA), % 44,45 10,00 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 215,90 75,73 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 1,07 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 446,51 519,51 

Чистый доход на одну простую акцию (EPS) за 2001 год рассчитан без учета дивидендов по 
привилегированным акциям, которые будут определены на общем годовом собрании акционеров 
компании. 

Аудит финансовой отчетности компании, подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского 
учета, проводился фирмой Deloitte & Touche в соответствии с международными стандартами по аудиту. 

По мнению аудитора финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отражает 
финансовое состояние компании по состоянию на 31 декабря 2001 года и результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату в 
соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета. 

ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" (г. Жетикара, Костанайская область) представило KASE финансовую 
отчетность за I квартал 2002 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” за I квартал 2002 года 

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

на
01.04.02

на
01.04.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал 460 000 460 000 0 
Собственный капитал 1 382 247 1 571 498 +13,7 
Всего активы 4 854 418 5 101 934 +5,1 
Чистый оборотный капитал -86 563 687 882 +894,7 
Дебиторская задолженность 2 004 820 1 893 214 -5,6 
Обязательства, всего (включая облигации) 3 472 171 3 530 436 +1,7 
Привлеченные кредиты 539 407 738 103 +36,8 
Размещенные облигации – 868 548 – 
Кредиторская задолженность 2 770 852 1 818 257 -34,4 
Объем продаж 724 462 799 951 +10,4 
Себестоимость продаж 639 653 583 331 -8,8 
Чистый доход (убыток) за период (94 606) 75 911 +180,2 

Относительно I квартала 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т189,2 млн в результате прироста дополнительно неоплаченного капитала на Т240,7 млн 
при уменьшении суммы нераспределенного дохода на Т51,5 млн; активы выросли на Т247,5 млн, в том 
числе: остаточная стоимость основных средств – на Т162,5 млн, объем незавершенного строительства – 
на Т153,8 млн и прочие активы – на Т42,8 млн при сокращении дебиторской задолженности на Т111,6 
млн; обязательства увеличились на Т58,3 млн; объем продаж вырос на Т75,5 млн; себестоимость 
продаж снизилась на Т56,3 млн; расходы периода сократились на Т11,7 млн (на 7,0%). Чистый доход, 
полученный ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" по итогам I квартала 2002 года, составил Т75,9 млн против 
Т94,6 млн убытков, полученных по результатам деятельности за аналогичный период прошлого года. 

ОАО "Каражанбасмунай" (Актау) представило KASE финансовую отчетность за II квартал 2002 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Каражанбасмунай” за II квартал 2002 года 

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

на
01.07.01

на
01.07.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 2 161 062 2 161 062 – 
Собственный капитал 4 349 239 12 857 140 +195,6 
Балансовая стоимость активов 17 561 557 35 359 626 +101,3 
Оборотный капитал 2 213 080 5 356 644 +142,0 
Дебиторская задолженность 4 179 305 5 506 256 +31,8 
Обязательства, всего (включая облигации) 13 212 317 22 502 486 +70,3 
Привлеченные займы 5 669 521 12 414 319 +119,0 
Кредиторская задолженность 4 298 880 6 512 972 +51,5 



 
 
Показатель 

на
01.07.01

на
01.07.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Обязательства по облигациям 2 930 000 3 062 000 +4,5 
Объем продаж  9 024 846 8 407 558 -6,8 
Себестоимость продаж 2 302 477 1 709 286 -25,8 
Расходы периода 3 397 441 2 748 911 -19,1 
Чистый доход за период 2 154 665 2 704 732 +25,5 

Относительно II квартала 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
вырос на Т8,5 млрд в результате увеличения резерва по переоценке на Т5,3 млрд (в 10,1 раз) и 
нераспределенного дохода – на Т3,2 млрд; активы увеличились на Т17,8 млрд, в том числе: остаточная 
стоимость основных средств – на Т12,6 млрд, товарно-материальные запасы – на Т768,8 млн, 
дебиторская задолженность – на Т1,3 млрд, краткосрочные инвестиции (ценные бумаги) – на Т1,5 млрд, 
денежные средства – на Т1,3 млрд и прочие активы – на Т264,6 млн; обязательства возросли на Т9,3 
млрд, что обусловлено увеличением объема привлеченных кредитов на Т6,7 млрд, кредиторской 
задолженности – на Т2,2 млрд и прочих обязательств – на Т331,3 млн; объем продаж снизился на 
Т617,2 млн; себестоимость продаж уменьшилась на Т593,2 млн; расходы периода сократились на 
Т648,5 млн. Чистый доход, полученный компанией по итогам II квартала 2002 года, увеличился на 
Т550,0 млн к аналогичному периоду 2001 года. 

Также ОАО "Каражанбасмунай" представило KASE аудиторский отчет по финансовой отчетности 
компании за 2001 год, выполненный фирмой Arthur Andersen (Казахстан). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Каражанбасмунай” за 2001 год по данным Arthur Andersen 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал оплаченный(минус выкупленные акции) 2 161 102 2 161 062 
Собственный капитал 4 139 602 9 785 432 
Всего активы 12 075 341 31 339 916 
Чистый оборотный капитал 641 808 -506 893 
Дебиторская задолженность (нетто) 3 040 004 5 101 075 
Всего обязательства 7 935 740 21 554 484 
Привлеченные кредиты 3 827 060 12 186 532 
Кредиторская задолженность 2 993 406 5 951 840 
Выпущенные в обращение облигации 897 995 3 004 000 
Доходы от реализации 16 450 017 17 584 246 
Себестоимость реализации 3 180 734 5 109 979 
Чистый доход 4 684 061 3 942 826 

По аудированной отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 80,66 70,94 
Доходность капитала (ROE), % 113,15 40,29 
Доходность активов (ROA), % 38,79 12,58 

Аудит финансовой отчетности компании, подготовленной по казахстанским стандартам бухгалтерского 
учета, проводился фирмой Arthur Andersen в соответствии с казахстанскими и международными 
стандартами по аудиту. 

По мнению аудитора финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно и точно 
отражает финансовое положение компании по состоянию на 31 декабря 2001 года и результаты ее 
финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту 
дату в соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета. 

ОАО “Мангистаумунайгаз” (Актау) представило KASE неаудированную финансовую отчетность за 2001 
года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Мангистаумунайгаз” за 2001 год 

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

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 10 892 027 10 892 027 0 
Собственный капитал 24 144 550 31 366 683 +299,1 
Всего активы 76 661 087 82 020 981 +69,9 
Чистый оборотный капитал -4 272 990 -2 316 621 -457,8 
Дебиторская задолженность (нетто) 33 469 743 30 499 345 -88,7 
Обязательства 52 516 537 50 654 298 -35,5 
Кредиторская задолженность 40 863 975 43 344 705 +60,7 



 
 
Показатель 

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Объем продаж 106 193 223 108 366 346 +20,5 
Себестоимость продаж 31 275 487 57 604 415 +841,8 
Чистый доход 18 324 116 6 663 875 -636,3 

По финансовой отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 70,55 46,84 -336,0 
Доходность капитала (ROE), % 75,89 21,25 -720,1 
Доходность активов (ROA), % 23,90 8,12 -660,1 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 1 857,71 679,63 -634,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 2 216,72 2 879,78 +299,1 

Чистый доход на одну простую акцию (EPS) за 2001 год рассчитан без учета дивидендов на 
привилегированные акции, которые будут определены на годовом общем собрании акционеров банка. 

Относительно 2000 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании вырос на 
Т7,2 млрд в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т6,7 млрд, резервного 
капитала – на Т891,1 при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала (переоценка основных 
средств) – на Т341,6 млн; активы увеличились на Т5,3 млрд, в том числе: остаточная стоимость 
основных средств – на Т4,4 млрд, товарно-материальные запасы – на Т2,0 млрд, прочие активы – на 
Т1,9 млрд при снижении дебиторской задолженности на Т3,0 млрд; обязательства сократились на Т1,9 
млрд в связи с уменьшением объема сформированных резервов на Т4,3 млрд при увеличении общей 
суммы кредиторской задолженности Т2,4 млрд; объем продаж вырос на Т2,2 млрд; себестоимость 
продаж увеличилась на Т26,3 млрд; расходы периода сократились на Т17 млрд (на 32,1%); доход от 
неосновной деятельности снизился на Т5,1 млрд (на 91,4%). Чистый доход, полученный ОАО 
“Мангистаумунайгаз” по итогам 2001 года, составил Т6,7 млрд, что на Т11,7 млрд или в 2,7 раза меньше, 
чем за 2000 год. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Мангистаумунайгаз” 
за 2001 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2001 II-2001

Изме-
нение, % III-2001

Изме-
нение, %

 
III-2001 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 27 214 29 305 +7,7 28 574 -2,5 23 274 -18,5 
Чистый доход 8 718 -2 700 -131,0 6 017 +322,8 -5 849 -197,2 

Также ОАО “Мангистаумунайгаз” представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2002 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Мангистаумунайгаз” 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) 10 892 027 10 892 027 0 
Собственный капитал 32 858 949 33 410 357 +1,7 
Всего активы 86 043 335 85 613 250 -0,5 
Чистый оборотный капитал 3 526 539 -941 236 -126,7 
Дебиторская задолженность (нетто) 39 980 737 33 095 762 -17,2 
Обязательства 53 184 386 52 202 893 -1,8 
Кредиторская задолженность 41 072 164 44 424 294 +8,2 
Объем продаж 27 213 686 21 980 851 -19,2 
Себестоимость продаж 14 078 678 11 293 778 -19,8 
Чистый доход 8 717 703 2 043 674 -76,6 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 3 016,79 3 067,41 +1,7 

Относительно I квартала 2001года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т551,4 млн в результате прироста резервного капитала – на Т891,1 млн, итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т0,9 млн при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на 
Т340,6 млн; активы уменьшились на Т430,1 млн, что обусловлено снижением дебиторской 
задолженности на Т6,9 млрд, которое компенсировалось приростом остаточной стоимости основных 
средств на Т4,8 млрд, товарно-материальных запасов – на Т1,1 млрд и прочих активов – на Т604,1 млн; 
обязательства сократились на Т981,5 млн за счет снижения объема сформированных резервов на Т4,3 
млрд при увеличении общей суммы кредиторской задолженности на Т3,4 млрд; объем продаж 
уменьшился на Т5,2 млрд; себестоимость продаж снизилась на Т2,8 млрд; расходы периода возросли 
на Т3,0 млрд (на 68,9%). Чистый доход, полученный ОАО “Мангистаумунайгаз” за I квартал 2002 года, 
составил Т2,0 млрд, что на Т6,7 млрд или в 4,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 



НАК "Казатомпром" представило KASE аудиторский отчет, выполненный фирмой KPMG Janat 
(Казахстан) по финансовой отчетности компании за 2001 год. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
НАК “Казатомпром” за 2001 год по данным KPMG Janat 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал оплаченный 3 373 136 3 373 136 
Собственный капитал 36 511 439 38 517 282 
Всего активы 51 834 334 53 712 271 
Чистый оборотный капитал 34 838 595 29 117 191 
Дебиторская задолженность (нетто) 15 397 679 12 423 662 
Всего обязательства 11 046 673 10 923 719 
Привлеченные кредиты 6 502 500 6 776 633 
Кредиторская задолженность 2 993 981 2 821 013 
Доходы от реализации 18 494 270 19 953 579 
Себестоимость реализации 13 692 520 12 802 547 
Чистый доход 6 895 094 6 976 472 

По аудированной отчетности рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 25,96 35,84 
Доходность капитала (ROE), % 18,88 18,11 
Доходность активов (ROA), % 13,30 12,99 

Аудит консолидированной финансовой отчетности компании (далее – Группы), подготовленной по 
казахстанским стандартам бухгалтерского учета, проводился фирмой KPMG Janat в соответствии с 
международными стандартами по аудиту. 

Консолидированная финансовая отчетность Группы включает в себя финансовую отчетность НАК 
"Казатомпром" и следующих дочерних компаний: ОАО "УМЗ" (производство урановой, танталовой и 
бериллиевой продукции, доля участия – 90,%), ОАО "Волговгеология" (геологоразведочные работы, 
90,0%), ТОО "Машзавод (машиностроение, 90,0%), ТОО "Ульба-геология" (геологоразведочные работы, 
54,0%). 

В отчете аудитора отмечено, что в 2001 году Группа не признала резервы по превышению 
переоцененной стоимости товарно-материальных запасов над чистой стоимостью реализации в сумме 
Т4 181 028 тыс. Возможные корректировки могли бы иметь существенное влияние на баланс и отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности по состоянию на 31 декабря 2001 года. 

По мнению аудитора финансовая отчетность точно во всех существенных аспектах отражает 
финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря 2001 года и результаты ее финансово-
хозяйственной деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на эту дату в 
соответствии с казахстанскими стандартами бухгалтерского учета, за исключением влияния 
корректировок, необходимость в которых могла бы возникнуть в связи с завышением стоимости товарно-
материальных запасов. 

НАК “Казатомпром” распространило также официальный пресс-релиз о завершении судебного 
разбирательства между канадской World Wide Minerals и НАК “Казатомпром” в пользу казахстанской 
компании. По сообщению компании, 08 августа 2002 года Апелляционный суд США округа Колумбия 
вынес окончательное решение об отклонении иска, предъявляемого компанией World Wide Minerals 
против Национальной атомной компании “Казатомпром”. Рассмотрение дела в последней судебной 
инстанции США было инициировано НАК “Казатомпром” с целью скорейшего завершения этого долгого 
судебного разбирательства. Решение об отклонении претензий против НАК “Казатомпром” является 
окончательным и обжалованию не подлежит. Особо отмечается, что в данном процессе НАК 
“Казатомпром” представляла не только свои интересы, но и интересы Республики Казахстан и 
Государственного комитета Казахстана по управлению госимуществом. 

"Казахтелеком" (Астана) распространило пресс-релиз, в котором компания сообщила основные итоги 
финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2002 года. Компания сообщает, в 2002 
году начато строительство третьего этапа НИСМ – Восточной волоконно-оптической линии связи 
(Восточная ВОЛС), длина которой составляет 2400 км. В ВОЛС будут включены 6 областных центров 
(Петропавловск – Кокшетау - Астана – Павлодар – Семипалатинск – Усть-Каменогорск – Талдыкорган) и 
29 населенных пунктов. 

Продолжилось расширение Национальной сети спутниковой связи для обеспечения связью сельских 
труднодоступных населенных пунктов. За шесть месяцев 2002 года смонтированы 29 спутниковых 
станций по технологии ДАМА. В рамках модернизации сельской связи смонтированы 14 цифровых 
сельских станций общей емкостью 4 000 номеров и ведутся строительно-монтажные работы по замене 
еще 41 сельской АТС во всех областях Республики. 



Впервые из стран СНГ в Казахстане создана Национальная Интеллектуальная сеть, которая позволяет 
предоставлять такие услуги, как вызов по карте с предоплатой (карта "Тарлан"), телеголосование, вызов 
с дополнительной оплатой, услуга бесплатного вызова, вызов по расчетной карте. 

В рамках реализации проекта по внедрению универсальных электронных таксофонов в прошедшем году 
было установлено 324 таксофонов и их общее количество достигло 5 079 единиц. Уровень 
цифровизации местной сети на первое полугодие 2002 года достиг 41,4%, и по сравнению с началом 
года увеличился на 7,4 процента (34%). 

Телефонная плотность на 01 июля в среднем по республике составила 13,6 телефона на 100 жителей. 
На соответствующую дату 2001 года аналогичный показатель составлял 12,7 телефона. В городах 
телефонная плотность увеличилась с 19,1 до 20,0 телефона, в сельской местности с 4,6 до 5,3 
телефона.  

Дальнейшее развитие сетей передачи данных и большой спрос на данный вид услуг отразились на 
росте времени занятия каналов по сети Internet, которое увеличилось на 65,4% и составило 152,2 млн. 
минут. 

Активное развитие сетей передачи данных и предоставление высоко конкурентных услуг продолжают 
влиять на снижение уровня потребления услуг телеграфной связи. Исходящий телеграфный трафик 
сократился к уровню прошлого года на 11,5% и составил 733,1 тыс. телеграмм, против 828,8 тыс. 
телеграмм за аналогичный период 2001 года. 

Исходящий платный трафик междугородной, международной телефонной связи за 6 месяцев 2002 года 
увеличился к аналогичному периоду прошлого года на 15,7% и составил порядка 602,1 млн минут. В 
структуре исходящего междугородного, международного телефонного трафика по-прежнему 
преобладает обмен внутри республики, который составляет 90,5%, международный трафик занимает 
9,5%. При этом трафик внутри республики увеличился на 18,7%, в то время как международный трафик 
снизился на 0,8%. 

"Казахтелеком" сообщает, что развитие и модернизация сетей телекоммуникаций сказываются на 
положительных темпах изменения доходов от услуг телекоммуникаций, оказываемых потребителям. 
Доходы компании от реализации услуг телекоммуникаций за январь-июнь 2002 года увеличились на 
26,9% и составили Т26,7 млрд. 

В структуре доходов по-прежнему основную долю составляют доходы от междугородной международной 
телефонной связи – 64,3%, от местной связи – 20%. Чистый доход компании по итогам 1-го полугодия 
2002 года составил Т5,2 млрд. Аналогичный показатель прошлого года – Т4,8 млрд. 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай) официальным письмом информировало KASE о смене регистратора. В 
представленном на биржу письме сообщается, что в связи с отзывом лицензии на осуществление 
деятельностью по ведению реестра держателей ценных бумаг у прежнего регистратора компании – ТОО 
"ФПФ "АДК-про", ОАО “Баян-Сулу” заключило договор с новым регистратором – ЗАО "Регистраторская 
система ценных бумаг" (Алматы, лицензия НКЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра 
держателей ценных бумаг от 04 июня 2000 года #406200147)  

Авторитетное международное финансовое издание Euromoney Publications признало ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы, далее ОАО “Казкоммерцбанк”) лучшим банком в Казахстане и 
присудило ему “Награду за Совершенство”. Об этом говорится в пресс-релиза банка. Сообщается, что 
это уже седьмая по счету награда ОАО "Казкоммерцбанк", присвоенная этим издательством начиная с 
1995 года. 

В пресс-релизе сообщается, что ОАО "Казкоммерцбанк" – лидирующий банк Казахстана, вновь 
удерживает свои передовые позиции в этом году перед лицом усиливающейся конкуренции со стороны 
ОАО “Банк ТуранАлем”. Хотя рыночная доля ОАО "Банк ТуранАлем" возрастает, ОАО "Казкоммерцбанк" 
продолжает оставаться крупнейшим банком страны. 

Будучи в большей степени корпоративным банком, ОАО "Казкоммерцбанк" начинает расширять свои 
розничные операции. Несмотря на то, что он отказался от приобретения на тендере государственной 
доли участия в размере 33% в ОАО "Народный Банк Казахстана", что обеспечило бы ему значительное 
усиление розничных банковских операций и преобразило бы его базу финансирования, ОАО 
"Казкоммерцбанк" привлекает все возрастающую долю депозитов населения Казахстана. ОАО 
"Казкоммерцбанк" остается доминирующим банком в корпоративном банкинге. У него прочные позиции 
не только в нефтегазовом секторе, обеспечивающем быстрый рост экономики, но также и во многих 
других отраслях. 

В 2001 году чистая прибыль ОАО "Казкоммерцбанк" составила $35 млн – это 50% прибыли, полученной 
всем банковским сектором Казахстана. За это же время ссудный портфель банка увеличился в два раза.  
По информации ОАО "Казкоммерцбанк", каждый третий кредит в Казахстане предоставлен им, его 
активы составляют 22% от общего объема совокупных банковских активов республики. 



Банк хорошо знаком операторам на международных финансовых рынках. В последние месяцы по своим 
показателям ОАО "Казкоммерцбанк" получил повышение кредитного рейтинга от международных 
рейтинговых агентств Fitch и Standard & Poor’s, а в декабре 2001 года ему удалось привлечь самый 
крупный в истории Казахстана синдицированный заем в размере $100 млн, организованный Deutsche 
Bank. 

Обо всем этом Euromoney пишет в своем июльском номере, вышедшем в текущем году. 

Критериями оценки, как говорится в сообщении Euromoney, служили позиция и доля на рынке, 
инновационные инициативы, новые продукты, новые эмиссии, система управления, профессионализм 
персонала, структура баланса, показатели прибыльности, акционерный капитал и сделки банка за 
последние 12 месяцев. Решение выносится на основании опроса различных финансовых институтов, 
рейтинговых агентств, финансовых аналитиков, инвесторов. 

ОАО "Казкоммерцбанк" также сообщает, что в марте 2002 года авторитетный международный 
финансовый журнал Global Finance, издающийся в США, также назвал его лучшим банком Казахстана в 
2002 году. Спустя три месяца издательство Euromoney объявило ОАО "Казкоммерцбанк" “Лучшим 
финансовым заемщиком” среди стран Восточной Европы. 

Ниже приводятся данные по трем крупнейшим банкам Казахстана на 01.02.02 по информации пресс-
службы ОАО "Казкоммерцбанк", которая ссылается на годовые отчеты банков, аудированных 
компаниями Deloitte &Touche и Ernst&Young. 
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Казкоммерцбанк 194 343 507 24 423 028 74 188 084 5 288 901 2 392 20 68 
Банк ТуранАлем 157 329 000 14 883 000 43 665 000 1 591 000 3 298 24 246 
Народный Банк 127 123 908 6 903 023 97 875 976 31 062 8 261 177 457 

ОАО "VITA" (Алматы) известило KASE, о том что 10 июня 2002 года обществом получен кредит в 
размере $1 млн от ЗАО "Банк Развития Казахстана" (Астана) для предэкспортного финансирования 
производства соевого текстурированного белка и его дальнейшего экспорта в Российскую Федерацию 
для ЗАО "Техномол Пищевые продукты". Компания сообщает также, что активно внедряет соевое мясо 
(текстурированный белок) на рынок Казахстана, а с 01 января 2003 года будет производить его для 
учреждений Министерства юстиции и воинских частей Министерства обороны Республики Казахстан. 

По данным ОАО "VITA" на 01 августа 2002 года компанией размещено 25% от выпущенного объема 
облигаций третьей эмиссии (KZ2CKY02A561; VITAb3; 750,0 млн тенге; 100,00 тенге; 11.06.02 - 11.06.04; 
полугодовой купон 14,0% годовых). 

Также ОАО "VITA" известило KASE официальным письмом о том, что в июне текущего года 
руководством компании приято решение об организации дочернего предприятия в городе Бишкек 
(Кыргызстан). Предприятие будет образовано в форме товарищества с ограниченной ответственностью. 
В сообщении говорится, что целесообразность данного решения обусловлена тем, что в Кыргызстане 
отсутствует собственное производство растительного масла, и весь его объем поставляется из России, 
Ирана и Казахстана. Компания надеется занять ведущие позиции по реализации растительного масла в 
Бишкеке и в перспективе по всему Кыргызстану. 

ОАО "Народный банк Казахстана" (Алматы) распространило пресс-релиз, в котором сообщило итоги 
внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 12 августа 2002 года. На общем собрании 
банка большинством голосов было принято решение об утверждении аудитором ОАО "Народный Банк 
Казахстана" ТОО "Эрнст энд Янг" (Алматы). Для подтверждения текущего состояния дел акционерами 
были утверждены казахстанские аудиторские компании – ЗАО "BDO Казахстанаудит", ТОО "Алмир-
консалтинг" и "Eltal-Uweman consulting Ltd". 

Согласно решению собрания в ближайшее время объявленный уставный капитал ОАО "Народный Банк 
Казахстана" будет расширен на сумму Т2 674 200 000 путем увеличения количества объявленных 
простых акций банка на 20 млн штук и количества объявленных привилегированных акций банка без 
права голоса на 6 млн 742 тыс. штук. С учетом произведенного увеличения уставный капитал банка 
составит Т9 896 799 900. 

В пресс-релизе также сообщается, что акционерами ОАО "Народный Банк Казахстана" был подтвержден 
лимит заимствования в размере эквивалента $400 млн, ранее установленный решением общего 
собрания акционеров банка от 29 октября 1999 года. На сегодня данный лимит был использован банком 
на 34,12%. Подтверждение лимита позволяет Правлению банка в ближайшее время осуществлять 
новые заимствования на международных долговых рынках капитала, включая выпуск еврооблигаций, 
привлечение синдицированных займов или линий проектного финансирования. 



На внеочередном собрании акционеров в качестве крупных сделок были утверждены сделки по 
размещению привилегированных акций и субординированных облигаций второго выпуска. 

Акционеры ОАО "Народный банк Казахстана" подтвердили полномочия прежнего состава Совета 
Директоров банка. Количественный состав был уменьшен на одного человека в связи с переходом 
Сайденова А. Г. на государственную службу. В настоящий момент Председателем Совета Директоров 
ОАО "Народный банк Казахстана" является Абуов Мирбулат Гайсинович. 

На 12 июля 2002 года количество акционеров ОАО "Народный Банк Казахстан" достигало 34 942, общее 
количество акций – 54 225 999. 

В пресс-релизе приведены основные результаты деятельности ОАО "Народный банк Казахстана" на 1 
августа 2002 года: активы – Т156,5 млрд, уставный капитал (полностью оплаченный) – более Т7,222 
млрд, собственный капитал – около Т15,9 млрд, чистая прибыль за январь- июль этого года – более 
Т900 млн. 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) известило KASE о том, что 26 сентября 2002 года состоится 
внеочередное общее собрание акционеров банка, на повестке дня которого будет рассмотрен один 
вопрос: "Принятие решения о выпуске субординированных облигаций. Утверждение условий выпуска 
субординированных облигаций банка". Место проведения собрания: г. Астана, ул. Иманова, 12. В случае 
отсутствия кворума повторное собрание акционеров будет проведено 27 сентября 2002 года по тому же 
адресу. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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