
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
19 сентября - 25 сентября 
Ставки денежного рынка 
на 25 сентября и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,50 +0,06 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,51 +0,07 
14 дней KZT 5,23 +0,03 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,00 +1,17 
2 недели KZT 9,00 +1,08 
1 месяц KZT 10,00 +1,00 
2 месяца KZT 11,00 +0,92 
3 месяца KZT 12,00 +1,08 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 25 сентября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 112,21 +0,09% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 129,49 +0,80% 
KASE_BC 107,84 +0,73% 
KASE_BY 9,52 -2,78% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 142,87 +0,19% 
KASE_EC 115,60 +0,06% 
KASE_EY 4,31 -1,82% 

Доллар США = 154,45 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 154,71 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
минус 10,6%. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 
заключено 18 сделок на сумму $10 111,8 тыс. или 
Т1 563,6 млн. По сравнению с предыдущим 
периодом (28 сделок, $4 599,7 тыс. или Т710,4 млн) 
объем сектора вырос в 2,2 раза. Сделки проведены 
по семи инструментам, среди которых пять 
являлись облигациями. На прошлой неделе 
брокеров заинтересовало пятнадцать ценных 
бумаг, из них девять были облигациями. 

Итоги периода показывают, что рынок НЦБ 
постепенно преображается по мере приближения 
даты погашения казахстанских евронот второй 
эмиссии. Связанный с этой датой комплекс событий заставляет участников рынка реструктуризировать 
свои портфели. 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 19 по 25 сентября 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
Репо НЦБ KZT *10,56 +1,01
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 9,05 +0,07
МЕККАМ, ноты KZT *5,58 +0,19
Репо ГЦБ KZT *4,31 -0,03
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 13,36 0
ALKSb2 USD 11,89 +0,01
ASFIb2 USD 10,96 -0,01
KZASb1 USD 10,80 -0,02
TEBNb2 USD 10,78 -0,02
VTBNb1 USD 10,52 -0,55
CCBNb1 USD 10,51 +2,10
BTASb2 USD 10,36 0
BTASb1 USD 10,27 0
ASFIb1 USD 10,02 -0,03
CSBNb1 USD 10,00 0
CCBNb2 USD 9,95 +0,04
TEBNb USD 9,61 -0,48
ATFBb2 USD 9,28 0
RGBRb2 USD 9,00 -1,83
BRKZb1 USD 8,64 0
KZTKb1 USD 8,53 +0,03
SYRGb1 USD 8,48 -0,02
HSBKb USD 8,12 -0,04
HSBKb2 USD 8,12 -0,04
ALBNb1 USD 8,09 -0,01
KARMb1 USD 8,05 -2,92
TMJLb2 USD 7,74 -0,26
VKU036.002 USD 7,55 -0,16
ARU060.003 USD 6,59 0
VKU036.001 USD 6,29 0
KZTOb USD 5,71 -2,19
ASU036.003 USD 5,52 -0,02
ARU024.002 USD 2,97 -0,05
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe3 USD 9,90 –
KKGBe2 USD 9,20 0
BTASe1 USD 8,20 -0,93
KZTOe1 USD 7,63 -0,71
ENU02.10 USD 6,04 –
ENU07.05 USD 4,64 -0,21
ENU04.10 USD 3,52 -0,02
Облигации МФО DEM 3,48 -0,07
Облигации МФО USD 1,04 -0,04
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). 

Основным событием недели на KASE был вывод на торги евронот Kazkommerts International B.V. второй 
эмиссии (см. ниже). Именно эти бумаги стали фаворитами сектора.  На их долю пришлось 87,5% 
оборота и одна треть заключенных сделок. Спрос был высок. Это позволило продавцу за три торговых 
дня опустить доходность нот для покупателя с 10,26% до 8,78% годовых. Правда, последняя сделка, 
характеризовавшаяся максимальной ценой, была прямой. По рыночным сделкам доходность евронот на 
бирже упала до 9,38% годовых. В качестве покупателей KKGBe3 на неделе выступали в основном 
компании по управлению пенсионными активами. 

Торговля другими бумагами была вялой. Стоит лишь отметить KZTKb1, доходность которых в 
результате трех проведенных операций не изменилась, и VITAb3, регулярно, но в небольших объемах 



торгующихся на бирже в последнее время. На этой неделе VITAb3 отличились ростом доходности для 
покупателя с 9,88% до 14,00% годовых. По единичным операциям доходность CCBNb1 снизилась с 
10,69% до 10,51% годовых, SMGZb1 – не изменилась (13,36% годовых). 

Общий рост цен облигаций, вызванный повышенным спросом, привел к дальнейшему и ускоряющемуся 
падению биржевого индекса KASE_BY. В последний день периода индекс вышел на новый исторический 
минимум – 9,52% годовых, и, по всей видимости, это – не предел. Как показывают результаты опроса 
брокеров агентством REUTERS, их прогнозы относительно доходности торгующихся и ожидаемых 
инструментов не отличаются оптимизмом. 

Другой "рекорд" биржи – капитализация рынка корпоративных облигаций, которая никогда не была столь 
высока и к концу периода достигла $893,7 млн, увеличилась за неделю на $156,9 млн в основном 
благодаря включения в торговые списки евронот Kazkommerts International B.V. 

На рынке акций после некоторого оживления наблюдается затишье, хотя все сделки были заключены 
основным торговым методом KASE. Для последнего времени это – редкость. Цена CCBN выросла за 
неделю на 11,6%, UTMKp – на 5,0%. В результате капитализация биржевого рынка акций на 25 сентября 
оценивалась ИРБИС в $1 438,9 млн (Т222,6 млрд) и выросла за семь дней на $0,6 млн. 

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

Результаты торгов акциями 19 - 25 сентября (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 23,84 47,57 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp  0 0 13,93 26,25 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3  0 0 10,53 10,81 
ОАО "Алтыналмас" ALMSp  0 0   *5 000,00 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 600,00 1 200,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 556,41 1 050,26 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 14 100,00 0 0 12 384,80 21 621,60 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN *224,36 21 549 29,2 201,09 201,09 
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 0 105,00 180,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp 150,00 0 0 143,00 201,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *77,33 0 0 38,70 77,22 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 44,89 89,58 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 13 878,90 0 0 9 267,00 18 532,80 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 012,53 4 015,44 
"Казахтелеком" KZTKp *3 160,08 0 0 1 857,72 3 000,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 001,50 0 0 505,00 1 000,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp  0 0 500,00 1 000,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *5 350,00 0 0 4 489,49 8 957,52 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 489,00 3 245 136,3 6 489,00 6 489,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 200,00 0 0 235,00 440,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 402,00 0 0 265,00 475,00 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB  0 0   407,00 
АО "Акку" Z AKKU  0 0   162,00 
ОАО "ШМО" Z CHMUNAI  0 0   735,00 
ОАО "Дарбазинский карьер" Z DARBKARER  0 0   150,00 
ОАО "Жуалынская ПАК" Z JUALAVTO  0 0   435,00 
ОАО "Корпорация "Казреклама" Z KAZREK  0 0 34,30 40,00 
ОАО "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK  0 0   29 275,00 
ОАО "Роса" Z ROSA  0 0 120,00 200,00 
ОАО "Сары-аркагеология" Z SARIARGEO  0 0   100,00 
ОАО "Шардара-Астык" Z SHARDAST  0 0   100,00 
ОАО "Уйгентас-Астык" Z UGENASTK  0 0   244,00 
ОАО "Зерде" ZERD *1 404,00 0 0   *6,50 
ИТОГО 35  24 794 165,5     

Результаты торгов облигациями 19 - 25 сентября (% 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 12,1795 8,0953 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 *12,0045 0 12,8681 11,8910 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,2394 0 10,9974 10,1084 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2  0 12,4956 10,9946 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2  0 9,7025 9,2814 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации 

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 9,1076 0 9,7772 8,6350 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,8333 0 10,9026 10,2748 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 10,5036 0 10,8964 10,3643 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 9,1336 0 9,2765 8,5709 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,5113 19,3 10,5113 10,5113 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2  0 10,5776 9,9655 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,2069 0 11,0000 10,0000 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb 11,0249 0 10,4953 8,1635 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2  0 9,8031 8,1671 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 10,9679 0 12,7580 8,4029 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2  0 10,8022 9,2016 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 *8,7797 8 847,6 *8,7797 10,2569 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,5047 0 12,7736 10,8127 
"Казахтелеком" KZTKb1 8,5013 992,3 8,5013 8,8957 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,9010 0 8,2793 6,2082 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 8,5717 0 8,3364 8,3371 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 10,8311 0 11,0048 9,0042 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 13,3627 22,6 13,3621 13,3627 
АО "ШНОС" SYRGb1 10,8001 0 9,9951 8,4977 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4913 10,0885 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,1973 10,8049 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 8,0010 0 8,6995 7,8361 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,5000 0 17,0000 15,0000 
ОАО "VITA" VITAb3 14,0003 64,4 14,0003 14,0003 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 11,0719 0 13,0563 10,5431 
ИТОГО 30  9 946,2    
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 7 сделок на общую 
сумму $1 382,1 тыс. (Т213,6 млн). Из них 1 сделка (на сумму $11,0 тыс.) касались открытия репо и 6 (на 
сумму $1 371,1 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе достиг $1 280,8 
тыс. (Т197,8 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 25 сделок на общую сумму $11 493,8 тыс. 
(Т1 777,2 млн). В предшествующем периоде объем 36 сделок ровнялся $5 880,5 тыс. (Т908,2 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 
23 сентября 2002 года решением Биржевого совета KASE от 20.09.02 года купонные евроноты 
Kazkommerts International B.V. (Роттердам, Королевство Нидерландов) второй эмиссии, выпущенные 
под полную гарантию ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы), включены в официальный список ценных 
бумаг KASE категории "А". 

Вид ценных бумаг – купонные ноты. Тип долга – главный необеспеченный несубординированный 
гарантированный. Валюта выпуска и обслуживания – доллар США. ISIN – XS0146008171. Объем 
эмиссии в валюте выпуска – 150 000 000,00. Дата начала обращения (дата эмиссии) – 08.05.02. Срок 
обращения – 5 лет. Дата погашения – 08.05.07. Размер вознаграждения (интереса) – 10,125% годовых. 
Даты выплаты вознаграждения – 08 ноября и 08 мая ежегодно. Временная база при всех расчетах – 
30/360. Срок фиксации реестра при выплате купона и погашении – 15 дней до даты выплаты. Даты 
фиксации реестра для выплаты купона – 23 октября и 23 апреля ежегодно. Дата фиксации реестра при 
погашении – 23 апреля 2007 года. Финансовый консультант и маркет-мейкер на KASE – ОАО 
"Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы). Дата первых торгов на KASE – 23.09.02. Торговый код KASE – 
KKGBe3. Точность котирования на KASE – 4 знака после запятой чистой цены долга в процентах от его 
номинальной стоимости. Минимальный объем обязательной котировки – 3 000 долларов США в 
номинальном выражении долга. 

Ноты эмитированы Kazkommerts International B.V. (Роттердам, Нидерланды, 100% уставного капитала 
принадлежит ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК”) и гарантированы ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (гарантия 
внесена в Регистр Национального Банка Республики Казахстан 18 июня 2002 года за №8462). На 
настоящий момент ценным бумагам присвоены рейтинги "Ва2" от Moody's, "B+" от S&P, "BB-" от Fitch. 
Доходность нот при первичном размещении составила 10,375% годовых (+590 базисных пунктов 
относительно синхронных облигаций Казначейства США), цена – 99,043% от номинальной стоимости 



долга. Ноты прошли процедуру листинга на фондовой бирже Люксембурга. К обращению на территории 
Республики Казахстан они допущены разрешением Национального Банка Республики Казахстан от 08 
августа 2002 года №20114/5009. 

Менеджеры выпуска – ABN AMRO Bank N.V., Morgan Europe Limited, Commerzbank Aktiengesellscaft, 
Raiffeisen Zentrabank Osterreich Aktiengesellscaft, Unit Credit Banca Mobiliare S.p.A и ОАО "Казкоммерц 
Секьюритиз". 

Трасти, платежный агент, регистратор, депозитарий – JPMorgan Chase Bank (Лондон, Великобритания) – 
защищает интересы держателей облигаций, получает все платежи по облигациям от эмитента или 
гаранта (Банка) и распределяет суммы, подлежащие выплате, осуществляет выплаты по облигациям и 
следит за их соответствием, регистрирует глобальную облигацию и ведет учет выданных на облигаций 
сертификатов. "Трастовое соглашение" и "Агентское соглашение" с JPMorgan Chase Bank были 
подписаны 08 мая 2002 года. 

Облигации и трастовое соглашение регулируются в соответствии с английским законодательством. 

Облигации представляют собой прямые, общие, безусловные и необеспеченные обязательства 
эмитента, которые ранжируются или будут ранжироваться на равной основе среди самих себя и, по 
крайней мере, на равной основе в праве оплаты по сравнению с другими настоящими или будущими 
несубординированными обязательствами эмитента, за исключением тех обязательств, которым может 
быть отдано предпочтение в соответствии с применимым законодательством.  

Гарант (Банк) указывает в гарантии, что безусловно и безотзывно гарантирует должную и 
своевременную оплату всех сумм, которые подлежат оплате эмитентом относительно облигаций и 
трастового соглашения. Обязательства гаранта согласно гарантии представляют собой прямые, общие, 
безусловные и непокрытые обязательства гаранта, которые ранжируются или будут ранжироваться на 
равной основе среди самих себя и, по крайней мере, на равной основе в праве оплаты по сравнению с 
другими настоящими или будущими несубординированными обязательствами эмитента, за 
исключением тех обязательств, которым может быть отдано предпочтение в соответствии с 
применимым законодательством. Гарант принимает на себя обязательство о том, что пока любая из 
облигаций остается непогашенной, он не будет предпринимать любые действия для ликвидации или 
прекращения деятельности эмитента и обеспечит, чтобы все это время эмитенту были доступны 
достаточные средства для удовлетворения его обязательств при наступлении срока их погашения. 

Согласно трастовому соглашению эмитент и гарант выразили свое согласие, что любая претензия, спор 
или разногласие, возникающие в связи с облигациями, должны разрешаться по представлению 
письменного извещения трасти эмитенту и/или гаранту арбитражем в соответствии с правилами 
Комиссии ООН по международному торговому законодательству. Местом ведения арбитража является 
город Вена (Австрия), судопроизводство должно проходить на английском языке. Назначающий орган – 
Президент Арбитражного суда Международной торговой палаты (Париж). 

Выплата основного долга и причитающегося вознаграждения по облигациям на дату погашения будет 
совершена посредством перевода денег на счет держателя облигаций, указанного в реестре 
держателей ценных бумаг. В случае, если держатель облигаций не имеет такого зарегистрированного 
счета или основная сумма облигаций, находящихся в его владении, составляет менее 250 000 долларов 
США, выплата будет осуществлена чеком в долларах США, выписанным на банк в г. Нью-Йорке и 
отправленным на зарегистрированный адрес держателя облигаций незастрахованным почтовым 
отправлением на риск держателя облигаций. Выплата вознаграждения (кроме вознаграждения, 
причитающегося при погашении), будет совершена чеком в долларах США, выписанным на банк в г. 
Нью-Йорке и отправленным на зарегистрированный адрес держателя облигаций (или первого лица, 
указанного в списке коллективных держателей). 

На получение процентов и основного долга по облигациям имеет право лицо (первое лицо, указанное в 
списке коллективных держателей), зарегистрированное в реестре держателей ценных бумаг за 
пятнадцать дней до даты соответствующей выплаты. 

Согласно действующему законодательству Республики Казахстан все выплаты основных сумм и 
вознаграждения по облигациям лицам, не являющимся резидентами Республики Казахстан, а также 
доходы, полученные ими от использования, продажи, обмена или перевода облигаций, не подлежат 
налогообложению в Казахстане. Выплаты вознаграждения Банком эмитенту для финансирования 
обязательств эмитента подлежат налогообложению у источника в Казахстане по ставке 10% в 
соответствии казахстанско-нидерландским соглашением об избежании двойного налогообложения. 

Средства, привлеченные путем выпуска облигаций, будут выданы эмитентом в качестве займа Банку и 
будут использованы Банком для представления займов казахстанским юридическим лицам и для других 
общих корпоративных целей. 

Так как процедуру листинга на KASE ценные бумаги ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” проходят в пятый раз, 
характеристика эмитента и его деятельности в данном обзоре не приводятся. С этими данными можно 
ознакомиться в сети Интернет по http://www.kase.kz/emitters/kkgb.asp. 



С 23 сентября 2002 года решением Биржевого совета KASE от 20.09.02 простые именные и 
привилегированные именные акции ОАО "CLAscAS" (Алматы) второй эмиссии включены в 
официальный список ценных бумаг KASE категории "B". На KASE простым и привилегированным акциям 
присвоены торговые коды CLAS и CLASp соответственно. Валюта котирования – казахстанский тенге. 
Точность котирования в торговой системе KASE установлена до второго знака после запятой. 
Финансовый консультант выпуска – ТОО "RG Securities" (Алматы). О дате открытия торгов на бирже 
будет сообщено дополнительно. Более подробная информация об эмитенте и его ценных бумагах будет 
размещена в сети Интернет на www.kase.kz в ближайшее время. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 81 заключенной сделки вырос до Т20 124,6 млн ($130 183,5 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т6 463,2 млн ($30 032,5 тыс.). Столь значительный рост объема 
сделок был обусловлен всего несколькими крупнообъемными операциями "скрытого репо", 
проведенными на неделе двумя участниками в секторе купли-продажи. Это привело к значительной 
деформации структуры оборота, однако не оказало почти никакого влияния на ценовые характеристики 
рынка. Кроме того, объем сектора вырос благодаря увеличению доли биржевых сделок на всем 
казахстанском рынке (пожалуйста, ниже). Объясняется это тем, что наиболее существенной 
реструктуризации сейчас подвергаются портфели пенсионных фондов, а сделки с участием их активов 
разрешено проводить только на открытом организованном рынке. Есть и еще один фактор, работающий 
на расширение вторичного рынка ГЦБ. В последнее время Министерство финансов увеличило 
эмиссионную активность, что способствует более активному вторичному перераспределению облигаций. 

В целом относительно предыдущей недели конъюнктура сектора не претерпела существенных 
изменений. Основная тенденция – постепенное снижение доходности длинных бумаг – по-прежнему 
актуальна. Это хорошо было проявлено при торговле евронотами Казахстана. Доходность ближайшей к 
погашению эмиссии растет при минимальной ликвидности, третьей – остается почти без изменений, а 
четвертой – заметно падает, оказывая основное влияние на динамику индекса KASE_EY (таблица в 
начале обзора). Следует также отметить незначительный интерес участников к средним и длинным 
МЕКАМ. Трейдеров интересуют в основном короткие внутренние облигации со сроком до погашения до 
двух лет. Как следствие, в большинстве случаев сделки по этим инструментам идут с повышением цены 
и снижением доходности для покупателя. 

Параметры биржевых сделок по ГЦБ 19 - 25 сентября 
(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 8,8% (27,4%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 2,73 4,16 2,73 3,71 (4,13) 53,7 3

8 - 14 4,10 4,55 4,10 4,41 (5,13) 72,4 2
15 - 28 4,49 5,80 4,95 5,02 (5,31) 320,7 9
29 - 36 5,17 5,17 5,17 5,17 (5,59) 4,0 1
37 - 42 5,65 5,65 5,65 5,65 (     –) 9,9 1
43 - 56 5,34 5,75 5,55 5,69 (5,50) 1 110,4 4
57 - 63 5,57 5,57 5,57 5,57 (5,61) 3,0 1
64 - 91 5,57 5,69 5,69 5,65 (5,77) 190,1 5
Итого      1 764,2 (1 772,9) 26 (47)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 15,9% (43,1%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 7,23 17,54 7,25 9,44 (9,27) 1 981,5 26
731 - 1095 7,80 8,30 7,99 8,04 (     –) 228,8 3

1826 - 2190 8,38 8,54 8,38 8,52 (8,42) 993,3 3
Итого      3 203,7 (2 783,8) 32 (40)

Евроноты Казахстана (USD) 75,3% (29,5%) оборота сектора купли-продажи
*7 - 8 5,53 6,16 6,16 6,04 (     –) 338,2 4

**744 - 749 3,44 3,56 3,46 3,52 (3,54) 7 061,1 8
***1666 - 1672 4,56 4,70 4,60 4,64 (4,85) 7 757,3 11

Итого      15 156,7 (1 906,5) 23 (12)
ВСЕГО      20 124,6 (6 463,2) 81 (99)

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 265 сделок на общую сумму Т60 728,0 млн. Из них 124 сделки (на сумму Т28 390,1 млн) 
касались открытия репо и 141 (на сумму Т32 337,9 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т51 355,6 млн. Увеличение оборота объясняется ростом стоимости самых 
коротких денег. После закрытия торгов 25 сентября общая сумма открытого на KASE репо ровнялась 
Т13 125,9 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 



 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 19 - 25 сентября 
(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 3,87 1,75 4,50 4,00 4,24 (4,10) 24 460,0 80 90,5 (67,1)
KZT_002 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 (3,44) 300,0 3 1,1 (0,8)
KZT_007 4,50 4,40 5,50 5,25 4,67 (4,83) 1 695,0 16 6,3 (21,3)
KZT_014 5,20 5,00 6,00 5,50 5,15 (5,23) 405,0 12 1,5 (8,5)
KZT_028 6,50 6,00 6,50 6,00 6,03 (6,50) 155,0 5 0,6 (0,1)
ИТОГО        27 015,0 (23 295,0) 116 (91) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 346 сделок на общую сумму Т80 852,6 млн. В предшествующем периоде объем 329 сделок 
составил Т57 818,8 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям не превысила на неделе 99,1%, на прошлой она ровнялась 92,3%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “АТФБанк” (Алматы) представило KASE аудиторский отчет фирмы Arthur Andersen (Алматы), 
выполненный по консолидированной финансовой отчетности банка за 2001 год, подготовленной по 
международным стандартам бухгалтерского учета. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “АТФБанк” за 2001 год по данным Arthur Andersen 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2000 2001 
Уставный капитал (оплаченный) 1 211 100 3 099 100 
Собственный капитал 1 791 276 4 250 911 
Всего активы 18 442 859 39 038 552 
Сумма ликвидных активов 8 199 686 11 043 561 
Ссуды клиентам (нетто) 8 964 627 24 119 982 
Обязательства всего 15 907 589 34 076 210 
Средства клиентов 12 004 646 20 066 744 
Средства банков 2 541 682 12 282 998 
Выпущенные в обращение облигации  695 406 – 
Субординированный долг 743 994 711 431 
Общая сумма доходов 3 352 829 5 193 095 
Общая сумма  расходов 2 986 240 4 414 792 
Чистый доход 366 589 778 303 

По данным аудитора рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 20,47 18,31 
Доходность активов (ROA), % 1,99 1,99 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 166 480,02 263,67 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге* 813 476,84 1 371,66 
* столь значительная разница балансовой стоимости одной акции на указанные даты объясняется 
следующим: балансовая стоимость одной акции на 01.01.01 рассчитана по акциям первых пяти эмиссий, в 
рамках которых было выпущено 2 202 экземпляра только простых акций номинальной стоимостью 550,0 
тыс. тенге каждая; балансовая стоимость одной акции на 01.01.02 рассчитана по акциям шестой эмиссии 
(зарегистрирована 22.05.01 с одновременным аннулированием предыдущих эмиссий), в рамках которой 
выпущено 2 011 100 экземпляров акций номинальной стоимостью 1 000,0 тенге каждая, из которых: 
1 611 100 экземпляров – простые, 400 000 экземпляров – привилегированные. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности банка проводился фирмой Arthur Andersen в 
соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета и аудита. Консолидированная 
финансовая отчетность банка за 2000 год включает финансовую отчетность двух дочерних компаний – 
ЗАО “Страховая компания "АТФ Полис" (Алматы, доля участия – 100%, страховая деятельность) и ТОО 
“АТФ-лизинг” (Алматы, 91,0%, финансовый лизинг), за 2001 год – только финансовую отчетность ЗАО 
“Страховая компания "АТФ Полис". По мнению аудитора консолидированная финансовая отчетность 
достоверно и точно отражает финансовое положение банка по состоянию на 31 декабря 2001 года, а 
также результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2001 года в соответствии с международными стандартами бухгалтерского 
учета. 

“Казахтелеком” (Астана) представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2002 года: баланс, 
отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о движении денежных средств. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
“Казахтелеком” 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) 12 136 529 9 483 893 -21,9 
Собственный капитал 37 117 031 40 901 870 +10,2 
Всего активы 61 805 948 71 592 776 +15,8 
Чистый оборотный капитал -2 428 565 -1 951 320  -19,7 
Дебиторская задолженность 7 153 760 8 817 728 +23,3 
Обязательства, всего 24 688 917 30 690 906 +24,3 
Привлеченные кредиты 17 833 960 21 348 561 +19,7 
Кредиторская задолженность 6 763 421 9 330 701 +38,0 
Объем продаж 10 114 529 12 552 928 +24,1 
Себестоимость продаж 5 442 761 7 394 762 +35,9 
Чистый доход за период 2 969 547 2 728 569 -8,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 3 058,29 3 611,23 +18,1 

Относительно I квартала 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т3,8 
млрд в результате прироста итоговой суммы нераспределенного дохода на Т8,1 млрд, резервного 
капитала – на Т1,8 млрд при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на Т3,5 млрд и выкупа 
собственных привилегированных акций на сумму Т2,7 млрд; активов – на Т9,8 млрд, что обусловлено 
увеличением остаточной стоимости основных средств на Т10,4 млрд, дебиторской задолженности – на 
Т1,7 млрд, денежных средств – на Т1,1 млрд при уменьшении объема незавершенного капитального 
строительства на Т3,5 млрд; обязательств – на Т6,0 млрд, из них: кредиторской задолженности – на 
Т2,6 млрд, объема привлеченных средств (включая облигации) – на Т3,5 млрд при уменьшением 
доходов будущих периодов на Т79,9 млн; объема продаж – на Т2,4 млрд; себестоимости продаж – на 
Т2,0 млрд; расходов периода – на Т798,4 млн (на 60,6%). Чистый доход, полученный ОАО 
“Казахтелеком” по итогам I квартала 2002 года, снизился к соответствующему периоду 2001 года на 
Т241,0 млн. 

ОАО “Атыраумунайгазгеология” (ОАО “АтМГГ”, Атырау) представило KASE финансовую отчетность за 
2001 год: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “АтМГГ” за 2001 год 

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

на
01.01.01

на
01.01.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал (оплаченный) 140 819 140 819 +0,0 
Собственный капитал 119 751 122 220 +2,1 
Всего активы 346 467 312 079 -9,9 
Чистый оборотный капитал 117 372 -38 751 – 
Дебиторская задолженность 107 431 37 421 -65,2 
Обязательства, всего 226 716 189 859 -16,3 
Выпущенные облигации 0 146 100 – 
Кредиторская задолженность 198 609 28 759 -85,5 
Кредиты 28 107 15 000 -46,6 
Объем продаж 446 680 627 442 +40,5 
Себестоимость продаж 411 439 590 874 +43,6 
Чистый доход 2 030 2 469 +21,6 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 7,89 5,83 -26,1 
Доходность капитала (ROE), % 1,70 2,02 +19,2 
Доходность активов (ROA), % 0,59 0,79 +35,0 

В сравнении с 2001 годом произошли следующие изменения: собственный капитал компании вырос на 
Т2,5 млн в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на ту же сумму; активы 
уменьшились на Т34,4 млн, что обусловлено снижением дебиторской задолженности на Т70,5 млн при 
увеличении остаточной стоимости основных средств на Т26,3 млн; обязательства сократились на Т36,9 
млн, в том числе: кредиторская задолженность – на Т169,9 млн и объем привлеченных кредитов – на 
Т13,1 млн, что частично компенсировалось размещением облигаций на сумму Т146,1 млн; объема 
продаж – на Т180,8 млн; себестоимости продаж – на Т179,4 млн. Чистый доход, полученный ОАО 
“АтМГГ” по итогам 2001 года, увеличился по сравнению с 2000 годом на Т439,0 тыс. 



Также ОАО “АтМГГ” представило KASE финансовую отчетность за I квартал 2002 года: баланс и отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “АтМГГ” 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) 140 819 140 819 +0,0 
Собственный капитал 119 751 225 972 +88,7 
Всего активы 350 342 404 630 +15,5 
Чистый оборотный капитал 112 575 66 192 -41,2 
Дебиторская задолженность 76 448 95 035 +24,3 
Обязательства, всего 230 591 178 658 +22,5 
Выпущенные облигации 50 000 146 100 +192,2 
Кредиторская задолженность 176 091 32 558 -81,5 
Объем продаж 124 797 231 209 +85,3 
Себестоимость продаж 118 488 215 596 +82,0 
Чистый доход за период 0 420 – 

Относительно I квартала 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т106,2 
млн в результате уменьшения итоговой суммы непокрытых убытков на ту же сумму; активов – на Т54,3 
млн, в том числе: товарно-материальных запасов – на Т40,8 млн, остаточной стоимости основных 
средств – на Т18,8 млн, дебиторской задолженности – на Т17,1 млн при уменьшении объема денежных 
средств на Т21,4 млн; объема продаж – на Т106,4 млн; себестоимости продаж – на Т97,1 млн. 
Обязательства компании по сравнению с I кварталом 2001 года снизились на Т51,9 млн в результате 
сокращения кредиторской задолженности на Т143,5 млн при увеличении объема размещенных 
облигаций на Т96,1 млн. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за II квартал 2002 года: 
баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Банк ЦентрКредит” 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) 2 056 255 2 536 189 +23,3 
Собственный капитал 2 468 833 3 293 414 +33,4 
Балансовая стоимость активов 24 731 862 41 759 406 +68,8 
Ликвидные активы 7 046 409 10 522 681 +49,3 
Кредиты предоставленные (нетто) 14 684 084 27 264 000 +85,7 
Займы и депозиты (включая облигации) 21 723 091 37 587 621 +73,0 
Выпущенные облигации 659 115 1 771 782 +168,8 
Обязательства, всего 22 263 029 38 465 992 +72,8 
Доходы, всего 2 302 722 3 264 501 +41,8 
Расходы, всего 2 176 582 3 110 799 +42,9 
Чистый доход за период 126 140 153 702 +21,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 240,13 259,71 +8,2 

Относительно соответствующего периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка 
– на Т824,6 млн в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т479,9 млн (полное 
размещение простых акций 2-ой эмиссии и частичное – 3-ей эмиссии), увеличения итоговой суммы 
чистого дохода (прошлых лет и отчетного периода) – на Т344,1 млн, накоплений в фондах и резервов 
банка – на Т0,6 млн; активов – на Т17,0 млрд, в том числе: нетто-объема ссудного портфеля – на Т12,6 
млрд, сумм на корреспондентских счетах – на Т2,5 млрд (в 2 раза), ценных бумаг в портфеле банка – на 
Т1,5 млрд, прочих активов – на Т501,4 млн; обязательств – на Т16,2 млрд, из них: депозитов – на Т10,7 
млрд, привлеченных кредитов – на Т3,1 млрд (в 2,9 раза), размещенных облигаций – на Т1,1 млрд (в 2,7 
раза), по операциям "репо" – на Т979,4 млн (в 2,8 раза), прочих обязательств – на Т338,4 млн; доходов 
– на Т961,8 млн (по ссудным операциям – на Т830,3 млн); расходов – на Т934,2 млн (в том числе: по 
депозитам клиентов– на Т247,6 млн, по провизиям – на Т449,0 млн). Чистый доход ОАО “Банк 
ЦентрКредит”, полученный за II квартал 2002 года, превысил на Т27,6 млн чистый доход аналогичного 
периода 2001 года. 



ОАО “Баян-Сулу” (Костанай) представило KASE финансовую отчетность за II квартал 2002 года: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Баян-Сулу” 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 (выпущенный) 1 000 000 1 000 000 +0,0 
Уставный капитал (оплаченный минус изъятый) 553 172 548 936 -0,8 
Собственный капитал 580 500 605 816 +4,4 
Всего активы 854 653 898 803 +5,2 
Чистый оборотный капитал 247 768 335 053 +35,2 
Дебиторская задолженность 296 707 356 360 +20,1 
Обязательства, всего 274 153 292 987 +6,9 
Привлеченные кредиты 50 936 80 883 +58,8 
Кредиторская задолженность 223 217 212 104 +5,0 
Объем продаж 550 980 720 707 +30,8 
Себестоимость продаж 492 385 621 228 +26,2 
Чистый доход за период 8 903 10 398 +16,8 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 157,41 165,54 +5,2 

Относительно II квартала 2001 года произошло увеличение: собственного капитала компании – на 
Т25,3 млн в результате прироста итоговой суммы нераспределенного дохода на Т25,4 млн; активов – на 
Т44,2 млн, в том числе: дебиторской задолженности – на Т59,7 млн, товарно-материальных запасов – на 
Т40,8 млн и других активов – на Т4,9 млн при снижении финансовых инвестиций на Т45,7 млн и 
остаточной стоимости основных средств – на Т15,5 млн; обязательств – на Т18,8 млн, что обусловлено 
увеличением объема привлеченных кредитов на Т29,9 млн при сокращении кредиторской задолженности 
на Т11,1 млн; объема продаж – на Т169,7 млн; себестоимости продаж – на Т128,8 млн. Чистый 
доход, полученный ОАО “Баян-Сулу” за 6 месяцев 2002 года, вырос относительно аналогичного периода 
прошлого года на Т1,5 млн. 

ОАО ”ТеxaKaBank” (Алматы) предоставило KASE финансовую отчетность по состоянию на 01 июля 
2002 года: баланс и отчеты о прибылях и убытках и движении денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ТеxaKaBank” 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) 526 220 641 500 +21,9 
Собственный капитал* 1 076 959 1 180 427 +9,6 
Всего активы 4 813 315 7 932 851 +64,8 
Ликвидные активы 1 168 858 1 678 280 +43,6 
Кредиты предоставленные (нетто) 2 714 578 4 936 762 +81,9 
Обязательства, всего 3 740 823 6 752 424 +80,5 
Займы и депозиты (включая облигации) 3 445 171 6 197 274 +79,9 
Выпущенные облигации 0 1 293 900 – 
Общие доходы 343 592 630 354 +83,5 
Общие расходы 312 145 534 643 +71,3 
Чистый доход за период 31 447 95 711 +204,4 
* собственный капитал ОАО “ТеxaKaBank” указывается по данным баланса; собственный капитал банка, 
исчисляемый в соответствии с Правилами “О пруденциальных нормативах” Национального Банка 
Республики Казахстан, на 01 июля 2002 года составлял Т1 746 034 тыс. 

По данным финансовой отчетности банка относительно II квартала 2001 года произошел прирост: 
собственного капитала – на Т103,5 млн в результате увеличения оплаченной части уставного капитала 
на Т115,3 млн и резервного капитала – на Т59,5 млн при снижении итоговой суммы нераспределенного 
дохода на Т71,3 млн; активов – на Т3,1 млрд, в том числе: нетто-объема ссудного портфеля – на Т2,2 
млрд, ценных бумаг в портфеле банка – на Т520,7 млн, остаточной стоимости основных средств – на 
Т275,1 млн и других активов – на Т101,6 млн; обязательств – на Т3,0 млрд, что обусловлено 
увеличением объема привлеченных депозитов – на Т1,9 млрд и размещением выпущенных облигаций на 
сумму Т1,3 млрд при уменьшении суммы других обязательств на Т259,5 млн; доходов – на Т286,8 млн; 
расходов – на Т222,5 млн. Чистый доход, полученный ОАО “ТЕXAKABANK” по итогам I полугодия 2002 
года, вырос относительно аналогичного периода 2001 года на Т64,3 млн. 

Также ОАО “ТЕXAKABANK” известило KASE об аннулировании третьей и четвертой эмиссии простых 
именных акций банка (в долларах США) и регистрации пятой эмиссии (в тенге). Согласно 
представленным на KASE документам 11 сентября 2002 года Национальный Банк Республики Казахстан 
аннулировал третью ($6,0 млн, зарегистрирована 18 декабря 1998 года за номером А3708-2) и 
четвертую ($1,0 млн, зарегистрирована 13 декабря 2000 года за номером А3708-3) эмиссии простых 



именных акций ОАО “ТЕXAKABANK”. Эмиссии аннулированы в связи с изменением структуры (валюты) 
эмиссии. 

Также 11 сентября 2002 года была зарегистрирована пятая эмиссия простых именных акций банка на 
общую сумму Т973 380 000 в количестве 973 380 штук номинальной стоимостью 1 000 тенге каждая. 
Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных бумаг за номером А3708-4. Акциям 5-й эмиссии 
присвоен национальный идентификационный номер KZ1C37080013. Выпуск акций осуществлен в 
бездокументарной форме. 

ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за I полугодие 
2002 года: баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Народный Банк Казахстана” 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) 5 422 600 7 097 212 +30,9 
Собственный капитал 8 127 689 11 466 639 +41,1 
Балансовая стоимость активов 104 374 122 151 886 971 +45,5 
Ликвидные активы 23 487 907 48 500 247 +106,5 
Кредиты предоставленные (нетто) 67 814 190 88 048 419 +29,8 
Обязательства, всего 96 246 433 140 420 332 +45,9 
Займы и депозиты (включая облигации) 91 030 231 132 715 747 +45,8 
Выпущенные облигации 2 344 000 4 496 140 +91,8 
Доходы, всего 9 027 448 11 165 709 +23,7 
Расходы, всего 8 738 652 10 264 637 +17,5 
Чистый доход за период 288 796 901 072 +212,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 149,89 161,57 +7,8 

Относительно соответствующего периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка 
– на Т3,3 млрд в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т1,7 млрд 
(размещение привилегированных акций 6-ой эмиссии), итоговой суммы нераспределенного дохода – на 
Т715,1 млн, дополнительного капитала – на Т837,3 млн, накоплений в фондах и резервов – на Т111,9 
млн; активов – на Т47,5 млрд, из них: нетто-объема ссудного портфеля – на Т20,2 млрд, сумм на 
корреспондентских счетах – на Т12,8 млрд (в 3 раза), ценных бумаг в портфеле банка – на Т10,1 млрд (в 
1,9 раз), прочих активов – на Т4,4 млрд; обязательств – на Т44,2 млрд, в том числе: размещенных в 
банке депозитов – на Т29,2 млрд, привлеченных кредитов – на Т14,0 млрд, размещенных облигаций – на 
Т2,2 млрд при снижении объема прочих обязательств на Т1,2 млрд; доходов – на Т2,1 млрд, что 
обусловлено ростом доходов по ссудным операциям (на Т2,3 млрд); расходов – на Т1,5 млрд в связи с 
увеличением процентных выплат по депозитам (на Т964,5 млн) и расходов на персонал и содержание 
офиса (на Т659,2 млн). Чистый доход ОАО “Народный Банк Казахстана”, полученный за 6 месяцев 
2002 года, составил Т901,1 млн, что на Т612,3 млн (в 3,1 раза) больше, чем за аналогичный период 2001 
года. 

Также ОАО "Народный Банк Казахстана" сообщило, что согласно пункта 4 статьи 3 Закона Республики 
Казахстан “Об акционерных обществах” от 10 июля 1998 года акционеры банка в соответствии с правом 
преимущественной покупки вправе приобрести привилегированные акции седьмой эмиссии ОАО 
“Народный Банк Казахстана”. Указанная эмиссия зарегистрирована Национальным Банком Республики 
Казахстан 23 сентября 2002 года под номером А3387-6 и состоит из 20 000 000 простых именных и 
6 742 000 привилегированных именных акций без права голоса номинальной стоимостью 100,00 тенге 
каждая. Форма выпуска – бездокументарная. ОАО "Народный Банк Казахстана" также сообщает: 
• соотношение между общим количеством вновь выпущенных привилегированных акций седьмой 

эмиссии без права голоса и ранее выпущенных привилегированных акций без права голоса ОАО 
“Народный Банк Казахстана” составляет 0,3746. Следовательно, держатель одной ранее выпущенной 
акции банка имеет право покупки 0,3746 привилегированной акции без права голоса седьмой эмиссии 
банка; 

• цена размещения одной привилегированной акции без права голоса седьмой эмиссии среди 
акционеров банка согласно их праву преимущественной покупки составляет 150 тенге; 

• акционеры вправе подать заявку на приобретение привилегированных акций без права голоса 
седьмой эмиссии по адресу: г. Алматы, ул. Розыбакиева, 97, областные и районные филиалы банка. 
Контактные телефоны: 8 (3272) 590260, 590599; 

• срок, в течение которого акционеры вправе приобрести привилегированные акции без права голоса 
седьмой эмиссии ОАО “Народный Банк Казахстана” составляет 15 календарных дней со дня 
публикации настоящего Предложения. 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) сообщило на KASE официальным письмом о заключении сделки 
по покупке пакета акций Акционерно-коммерческого “Кыргызавтобанк” (АК “Кыргызавтобанк”) в размере 



144 704 акций общей номинальной стоимостью 73 352 000 сома, что составляет 72,352% от его 
уставного капитала. 

ОАО “Алматы Кус” (Алматинская область, с. Чапаево) известило KASE о том, что обществом 
осуществлена эмиссия векселей на общую сумму Т300 млн. Векселя выпущены для расчетов с 
поставщиками сырья и комбикормов. Номинальная стоимость ценных бумаг – 1 000 000,00 тенге, 
3 000 000,00 тенге и 5 000 000,00 тенге. Компания также уведомила KASE о предоставлении в 
Национальный Банк Казахстана документов для получения статуса первоклассного эмитента векселей. 

ЗАО “КазТрансОйл” (Астана) представило KASE отчет за I полугодие текущего года. Согласно 
представленному отчету в I полугодии ЗАО "КазТрансОйл" было инвестировано в основное 
производство Т5,2 млрд, введено в эксплуатацию производственных фондов на сумму Т1,6 млрд. 
Общий объем транспортировки нефти за I полугодие 2002 года составил 14,4 млн тонн (в том числе 10,9 
тыс. тонн – на экспорт) против 15,9 млн за аналогичный период 2001 года. По сообщению компании 
снижение объемов транспортировки нефти по системе ЗАО "КазТрансОйл" в I полугодии 2002 года 
обусловлено введением в эксплуатацию нефтепровода Каспийского Трубопроводного Консорциума и 
отвлечением из системы магистральных нефтепроводов компании значительных объемов тенгизской 
нефти. В то же время грузооборот за отчетный период достиг 11,8 млрд тонно-километров, что на 1,4 
млрд больше, чем за соответствующий период 2001 года. Увеличение грузооборота объясняется 
проводимой компанией политикой интегрирования систем магистральных нефтепроводов Западного, 
Восточного и Актюбинского филиалов между собой. Также в отчете отмечено, что в 2002 году 
Атырауское управление водоподготовки и водоснабжения Западного филиала ЗАО "КазТрансОйл" было 
передано в управление акимату города Атырау. За 6 месяцев 2002 года объем поставки воды по 
системе водоснабжения компании составил 6,7 млн куб. метров. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) известило KASE об открытии двух филиалов в городах 
Уральск (ул. Фурманова,168) и Атырау (ул. Гурьевская, 6), расположенных в Западно-Казахстанской 
области. 

Также ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” известило KASE о том, что решением Совета директоров банка 
исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" 
назначен Кашенов Кайрат Норжанович, исполняющим обязанности заместителя Председателя 
Правления ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" по юридическим вопросам – Санаубаров Габиден Кушенович. 

ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) известило KASE о проведении заочного голосования акционеров 
по вопросу "Утверждение независимого аудитора ОАО "Банк ЦентКредит". Дата составления списка 
акционеров, имеющих право на участие в заочном голосовании, – 17 сентября 2002 года. Дата 
окончания представления бюллетеней для заочного голосования – 18 ноября 2002 года, дата 
представления бюллетеня акционером – дата его регистрации банком. Способ доставки бюллетеней – 
заказные письма. Подсчет голосов будет осуществляться 19 ноября 2002 года по адресу: г. Алматы, ул. 
Шевченко, 100, ОАО "Банк ЦентрКредит". 

ОАО “Темирбанк” (Алматы) предоставило KASE документы, свидетельствующие о государственной 
регистрации одиннадцатой эмиссии акций банка. Согласно представленному свидетельству о 
государственной регистрации эмиссии ценных бумаг, регистрация одиннадцатой эмиссии акций 
произведена Национальным Банком Республики Казахстан 17 сентября 2002 года. Объем эмиссии 
акций составляет Т2,3 млрд при объявленном уставном капитале Т3,7 млрд. Эмиссия разделена на 
2 300 000 штук простых именных акций номинальной стоимостью 1 000 тенге каждая, которым присвоен 
национальный идентификационный номер KZ1C00260014. Эмиссия внесена в Государственный реестр 
ценных бумаг под номером А0026-10. Выпуск акций осуществлен в бездокументарной форме. 

Международное рейтинговое агентство Moody's сообщило, что может повысить рейтинги двух 
крупных городов в Казахстане - столицы Астана и центра нефтяной промышленности Атырау - с 
нынешних "Ba3" и "B1", соответственно. Агентство сообщило, что возможность пересмотреть эти 
рейтинги стала реальной после того, как накануне был повышен рейтинг Казахстана по заимствованиям 
в иностранной валюте до "Baa3" с "Ba2". Moody's отмечает, что правительство Казахстана обладает 
решающим влиянием на политику местных властей, включая финансовую сферу. 

Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинги ОАО "АТФБанк" – "Ba3"/"NP" по 
долгосрочным, краткосрочным депозитам в иностранной валюте (прогноз позитивный), "D-" по уровню 
финансовой устойчивости (прогноз стабильный). В сообщении агентства отмечается, что присвоение 
рейтингов ОАО "АТФБанк" обусловлено размерами банка, а также устойчиво хорошими финансовыми 
показателями, высоким качеством активов и компетентной работой руководства. Кроме того, Moody's 
полагает, что улучшение экономической ситуации в Казахстане и высокие цены на сырье, включая 
нефть, могут стать факторами подкрепления рейтингов ОАО "АТФБанк" в дальнейшем. В то же время, 
Moody's обращает внимание на то, что сдерживающим фактором для финансовой устойчивости ОАО 



"АТФБанк" может стать его быстрое развитие в настоящий момент: агентство предупреждает, что 
ошибки, допущенные в этом процессе, являются фактором риска для финансового положения банка. 

ЧЛЕНЫ KASE 

Решением правления KASE в соответствии с решением Биржевого совета KASE от 20.09.02 ОАО 
“Нурбанк” (Атырау) принято в члены KASE по категориям “К” (право участия в торгах государственными 
ценными бумагами, торгуемыми на KASE) и “Р” (право участия в торгах негосударственными 
эмиссионными ценными бумагами, включенными в официальный список ценных бумаг KASE) с 23 
сентября 2002 года. До этого ОАО “Нурбанк” уже являлось членом KASE по категории "В" (право участия 
в торгах иностранными валютами). 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА KASE 
С 01 октября 2002 года вводятся в действие изменения во внутренний документ KASE “Биржевые 
сборы на рынке ценных бумаг”, утвержденные общим собранием членов KASE от 23 сентября 2002 
года. Изменения согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 09 июля 2002 года и 
одобрены Биржевым советом KASE на заседаниях 20 мая и 04 июля текущего года. В новой редакции 
документа установлено правило, в соответствии с которым участники операции репо будут платить 
бирже комиссионный сбор только один раз – со сделки закрытия этой операции. Кроме того, KASE 
откажется от установления минимального размера комиссионного сбора со сделок с ценными бумагами, 
по которым ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” не взимает транзакционный комиссионный 
сбор. Вновь принятыми изменениями предусмотрено также единообразное обозначение биржи по всему 
тексту документа. 

Решением общего собрания членов KASE от 23 сентября 2002 года утверждены изменения во 
внутренний документ KASE “Листинговые правила”, которые будут введены в действие с 01 октября 
2002 года. Изменения согласованы с Национальным Банком Республики Казахстан 17 сентября и 
одобрены Биржевым советом KASE 06 сентября текущего года. Вновь принятые изменения коснутся 
порядка введения в действие поправок в Листинговые правила. В частности, если изменения и 
дополнения направлены на повышение существующих листинговых требований или устанавливают 
дополнительные листинговые требования, сохраняется прежний порядок: утверждение не менее чем за 
два месяца до даты введения в действие, введение в действие только с 01 января или с 01 июля. 
Прочие изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения, если только иной срок 
введения таких изменений и дополнений в действие не установлен решением об их утверждении. 

Решением общего собрания членов KASE от 23 сентября 2002 года утверждены изменения во 
внутренний документ KASE “Регламент проведения расчетов по итогам торгов ценными бумагами” 
(Регламент), которые будут введены в действие с 01 октября 2002 года. Изменения согласованы с 
Национальным Банком Республики Казахстан 09 августа, с ЗАО “Центральный депозитарий ценных 
бумаг” 24 июля и одобрены Биржевым советом KASE 19 июля текущего года. Изменения, внесенные в 
Регламент, коснулись наименований методов торгов. В новой редакции Регламента они унифицированы 
с внутренним документом KASE “Описание методов проведения торгов”. 

Решением общего собрания членов KASE от 23 сентября 2002 года утверждены изменения во 
внутренний документ KASE “Правила заключения сделок репо” (Правила), которые будут введены в 
действие с 01 октября 2002 года. Изменения согласованы с Национальным Банком Республики 
Казахстан 13 сентября, с ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” 09 августа и одобрены 
Биржевым советом KASE 07 августа текущего года. В соответствии с новой редакцией Правил сделки на 
рынке автоматического репо могут заключаться только методом открытых торгов. 

НОВОСТИ KASE 
На общем собрании членов KASE, состоявшемся 23 сентября 2002 года, принято решение о проведении 
эксперимента, в ходе которого будут изменены размеры заявок в секторе купли-продажи 
государственных и корпоративных облигаций, включая еврооблигации Республики Казахстан, а также на 
рынке автоматического репо. Эксперимент пройдет с 01 октября по 31 декабря 2002 года. В этот 
период будут установлены следующие размеры заявок. 

• По корпоративным и государственным облигациям, номинированным в тенге, минимальная 
заявка – 100 000 тенге номинальной стоимости долга, свыше этой суммы – кратно 10 000 тенге 
номинальной стоимости или номиналу облигации. 

• По корпоративным и государственным облигациям, номинированным в долларах США – 
кратно 100 долларам США. 



• По еврооблигациям Республики Казахстан – кратно 1 000 долларов США. 

• На рынке автоматического репо – кратно 1 000 000 тенге. 

Решением Правления KASE с 24 сентября 2002 года именные купонные облигации местного 
исполнительного органа города Астана второй эмиссии (KZZ2KY010026, торговый код KASE – 
ASU012.002; $100, $6 203 100,00; 22.09.01 - 20.09.02, полугодовой купон 8,50% годовых) исключены из 
торгового списка KASE в связи с окончанием срока обращения. Согласно данным эмитента облигации 
были погашены своевременно, номинальная стоимость облигаций погашена посредством перечисления 
держателям 958 068 795 тенге (62 031 облигация по курсу 154,45 тенге за доллар долга). Сумма 
последней купонной выплаты составила 40 717 924 тенге. Облигации были допущены к обращению на 
KASE решением Биржевого совета 11 сентября 2001 года. Компаниям по управлению пенсионными 
активами и ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд" (ГНПФ, Алматы) было разрешено 
приобретать данные ценные бумаги за счет пенсионных активов постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 08 декабря 2001 года №519 "Об инвестировании 
пенсионных активов в облигации местного исполнительного органа города Астана". Эмиссия была 
размещена на KASE в полном объеме 20 сентября 2001 года по номинальной стоимости при 
семикратном преобладании спроса над предложением. При этом 71,7% размещенного объема выкупили 
клиенты банков, 28,3% – сами банки. При вторичном обращении на KASE ASU012.002 использовались 
трейдерами исключительно в качестве залогового актива при проведении репо-операций. Всего на KASE 
было заключено 4 сделки (две по открытию репо и две – по закрытию) на общую сумму 1 075,2 млн тенге 
(оборот – 71 474 облигации). 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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