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

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 5,03 -0,38 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 3,99 -0,40 
7 дней KZT 4,66 -0,60 
23 дня KZT 8,52 – 
28 дней KZT 6,00 – 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,50 +0,50 
2 недели KZT 8,50 +0,50 
1 месяц KZT 9,50 +0,50 
2 месяца KZT 10,50 +0,50 
3 месяца KZT 11,50 +0,83 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 27 ноября и изменение за неделю 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 136,40 +12,21% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 133,62 +0,40% 
KASE_BC 109,65 +0,23% 
KASE_BY 8,45 -0,87% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 144,32 -0,16% 
KASE_EC 115,11 -0,39% 
KASE_EY 4,10 +2,32% 

Доллар США = 154,20 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 154,16 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за неделю по биржевому курсу – 
13,02% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 

В секторе купли-продажи НЦБ за исследуемый 
период заключена 61 сделка на сумму $10 088,7 
тыс. или Т1 556,1 млн. По сравнению с 
предыдущим периодом (41 сделка, $1 831,6 тыс. 
или Т282,6 млн) объем сектора вырос в 5,5 раз. 
Сделки проведены по двадцати пяти инструментам, 
среди которых пятнадцать являлись облигациями. 
На прошлой неделе брокеров заинтересовало 
четырнадцать ценных бумаг, из них семь были 
облигациями. 

Как видно из приведенных данных, спектр 
инструментов, заинтересовавших брокеров в 
анализируемом периоде, оказался самым широким 
за всю историю биржи. Степень вовлеченности 
членов KASE в торги НЦБ также оказалась на 
неделе рекордно высокой: в торгах принимало 
участие 22 члена биржи категории "Р". Рынок НЦБ на KASE все более становится похожим на рынок, в 
том числе и сегмент акций. 

Анализируя причины роста ликвидности НЦБ аналитики ИРБИС пришли к заключению, что он идет в 
рамках общей активизации финансового рынка в конце года, которая, в свою очередь, является 
следствием действия нескольких факторов. Одним из них является движение Министерства финансов в 
направлении приватизации крупных объектов госсобственности. Практика показывает, что такие 
движения традиционно вызывают активизацию фондового рынка в виде более энергичного 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 21 по 27 ноября 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,00 0
Репо НЦБ KZT *10,39 +1,85
KZIKb1 KZT 9,14 +0,14
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,46 -0,11
МЕККАМ, ноты KZT *5,90 +0,38
Репо ГЦБ KZT *4,58 +0,56
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 18,97 +2,21
KZASb1 USD 11,00 +0,34
VTBNb1 USD 10,90 +0,47
TEBNb2 USD 10,80 0
ASFIb1 USD 10,64 +1,51
HSBKb USD 10,00 +1,99
ORDBb1 USD 10,00 0
CSBNb1 USD 10,00 -0,50
ASFIb2 USD 9,90 -0,03
ALKSb2 USD 9,66 -2,24
TEBNb USD 9,43 -0,01
HSBKb2 USD 9,30 +1,25
BTASb2 USD 9,19 -0,66
RGBRb2 USD 9,00 0
SYRGb1 USD 9,00 0
CCBNb2 USD 8,83 +0,59
KARMb1 USD 8,74 -0,59
BTASb1 USD 8,62 -0,01
NRBNb1 USD 8,31 +0,16
ALBNb1 USD 8,05 0
KZTKb1 USD 7,91 +0,75
CCBNb1 USD 7,74 -2,55
ATFBb2 USD 7,71 -0,12
KZTOb USD 7,60 +1,67
KZAPb1 USD 7,57 -0,13
BRKZb1 USD 7,47 0
TMJLb2 USD 7,17 +0,63
ARU060.003 USD 6,50 -0,01
VKU036.002 USD 6,45 -0,01
AST036.004 USD 6,38 -0,01
AST048.005 USD 6,15 -0,01
ASU036.003 USD 5,69 -0,03
VKU036.001 USD 4,95 -0,02
ARU024.002 USD 3,70 -0,09
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 9,19 0
KKGBe3 USD 7,92 +0,08
KZTOe1 USD 7,36 +0,14
BRKZe1 USD 6,51 -0,14
BTASe1 USD 5,95 +0,07
ENU07.05 USD 4,51 +0,04
Облигации МФО DEM 2,92 -0,29
Облигации МФО USD 2,89 +1,82
ENU04.10 USD 2,81 -0,26
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). 



перераспределения ценных бумаг между его участниками. Есть и еще один аспект. Намерение 
Национального Банка перейти с нового года к методике оценки портфелей пенсионных фондов по 
текущим рыночным ценам объектов инвестирования заставили КУПА обратить внимание на простые 
акции казахстанских эмитентов, которые сегодня можно купить относительно дешево. При продаже 
государственных пакетов акций рыночная цена данных инструментов может существенно вырасти, 
принеся при переоценке портфелей заметный доход фондам. Пока намерения Нацбанка по переходу на 
новую методику не отражены ни в одном нормативном документе, но рынок знает о работе головного 
банка в данном направлении. Отсюда и новая тактика поведения КУПА на фондовом рынке, вылившаяся 
на анализируемой неделе в повышенный спрос со стороны субъектов пенсионного рынка на акции ОАО 
"Корпорация Казахмыс". 

Другой фактор, вызвавший активизацию всего финансового рынка – окончание периода бюджетных 
платежей и рост краткосрочной ликвидности банков, обусловленный этим обстоятельством. Увеличению 
объема свободных денег в обращении на неделе способствовало и поведение Национального Банка во 
всех секторах. Он не предпринимал активных действий в направлении стерилизации корсчетов банков. 
Это привело к падению ставок репо и росту денежной базы. 

Третий фактор – выполнение клиентами банков обязательств по кредитам и самими банками – по 
синдицированным займам, пик погашения которых приходится на декабрь. Опыт показывает, что 
действие данного фактора всегда вызывает рост оборота ценных бумаг и иностранной валюты на KASE. 

Общую активизацию финансового рынка в конце года можно иллюстрировать следующей статистикой. 
Например, объем сделок во всех секторах KASE только 27 ноября текущего года достиг эквивалента 
175,9 млн долларов США, то есть оказался больше, чем за весь январь 2000 года ($174,3). Сейчас есть 
все основания полагать, что объем биржевых операций в ноябре 2002 года превысит 3 млрд долларов, 
что будет являться абсолютным историческим максимумом для месячного объема операций. 

UВ секторе корпоративных облигаций U достаточно интересно выглядели сделки с ALKSb2 – инструментом, 
который пользуется интересом брокеров только в последнее время. По числу заключенных сделок 
ALKSb2 лидировали на анализируемой неделе, хотя объем операций был небольшим. Доходность этих 
облигаций снизилась с 11,90% до 8,00% годовых, но последняя сделка, характеризующаяся наименьшей 
доходностью, была прямой. 

Другим интересным событием на рынке корпоративных облигаций стала первая биржевая сделка по 
облигациям ОАО “Народный Банк Казахстана” второй эмиссии (HSBKb2). Объем операции был 
незначительным ($5,6 тыс.), а доходность для покупателя к погашению сложилась по итогам торгов на 
уровне 9,30% годовых. 

По другим облигациям доходность менялась разнонаправлено, но преимущественно падала, что нашло 
отражение в динамике индекса KASE_BY, который продолжает постепенно снижаться. Доходность 
BRKZe1 снизилась с 6,65% до 6,51% годовых, BTASe1 – с 7,20% до 5,95% годовых, HSBKb – с 11,05% до 
10,00% годовых, KKGBe3 – с 8,77% до 7,92% годовых, KZASb1 – с 11,94% до 11,00% годовых, KZTOe1 – 
с 7,64% до 7,53% годовых, SMGZb1 – с 18,99% до 18,97% годовых. Доходность ASFIb1 выросла с 
10,01% до 10,64% годовых, KZTKb1 – с 7,60% до 7,91% годовых, KZTOb – с 5,73% до 7,60% годовых, 
VITAb3 – с 13,45% до 13,97% годовых, VTBNb1 – с 10,67% до 10,90% годовых. По TXBNb1 доходность не 
изменилась (15,00% годовых). 

На 27 ноября капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций была зафиксирована KASE на 
уровне $1 033,5 млн и за неделю увеличилась на $9,4 млн в основном благодаря выраженному росту 
цен корпоративных евронот. 

UВ секторе торговли акциями U наиболее интересным событием по-прежнему остается изменение индекса 
KASE_Shares. 27 ноября данный показатель, отражающий изменение цен спроса на акции 
официального списка ценных бумаг KASE категории “А” при учете рыночной капитализации их 
эмитентов, вырос до исторически максимального значения – 136,4020. За семь дней индекс вырос на 
12,2%. Динамика индекса была вызвана в основном ростом цен спроса на простые именные акции ОАО 
"Корпорация Казахмыс" благодаря проведению на KASE 26 ноября 13 сделок с KZMS на общую сумму 
$1 447 942,59. Сделки проведены в ценовом коридоре Т12 000,00 – Т16 203,00. Средневзвешенная цена 
по итогам торга составила Т14 677,27 за акцию, что по текущему биржевому курсу соответствует $95,12. 
В указанных сделках принимали участие 7 членов KASE, которые оперировали с 9 депо-счетами 
(собственными и своих клиентов). Очевидно, что накануне планируемой продажи государственного 
пакета акций ОАО "Корпорация Казахмыс" интерес участников биржевого рынка к KZMS растет, а их 
ликвидность на KASE оценивается как беспрецедентно высокая для акций. 

В целом к концу анализируемого периода в результате заключенных сделок цены торговавшихся акций 
менялись разнонаправлено. Цена СSBN и CSBNp снизилась на 7,4%, цены HSBK и KZMS – на 13,3% и 
19,0% соответственно. За то же время курс CCBN вырос на 2,6%, HSBKp – на 6,7%, NFBN – на 12,5%, а 
курс VTBN не изменился (Т350,00 за бумагу). Обращают на себя внимание и первые биржевые сделки 
по ALKSp3 и HSBKp7. 



Капитализация биржевого рынка акций, которая на 27 ноября оценивалась KASE в $1 323,8 млн (Т204,5 
млрд), за семь дней снизилась на $81,6 млн. Данное изменение обусловлено в основном падением 
курса CSBN, CSBNp, HSBK и KZMS. 

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

Результаты торгов акциями 21 - 27 ноября (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 45,00 0 0 25,78 38,59 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 0 0 55,00 82,33 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 20,59 30 000 4,0 14,03 20,59 
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS *13 355,00 0 0 13 904,10 20 811,60 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN 205,17 1 112 849 1 455,4 242,00 177,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 157,50 6 070 6,2 157,50 157,50 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 157,50 980 1,0 157,50 157,50 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBK *130,00 9 058 7,9 220,00 *130,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp *160,00 6 000 6,2 145,00 *160,00 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKp7 *151,00 4 000 3,9 145,00 *151,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB *77,33 0 0 61,80 92,50 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 63,34 94,81 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 10 000,00 15 990 1 507,8 16 203,00 1 600,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 780,82 4 162,32 
"Казахтелеком" KZTKp 2 702,17 0 0 2 471,84 3 699,84 
ОАО "Нефтебанк" NFBN *1 463,42 18 385 156,1  1 298,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 000,00 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *5 350,00 0 0 4 634,70 6 937,20 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 480,18 0 0 4 780,00 7 100,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 300 976 644,7 350,00 330,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 400,00 0 0 300,00 450,00 
ОАО "Автокомбинат" Z ABTOKOMB 0 0  450,00 
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 "АСК "Коммеск-омiр" Z KOMESK 0 0  29 500,00 
ОАО "Сары-аркагеология" Z SARIARGEO 0 0  150,00 
ОАО "Шардара-Астык" Z SHARDAST 0 0  150,00 
ОАО "Уйгентас-Астык" Z UGENASTK 0 0  300,00 
ИТОГО 33  1 504 308 3 793,3     

Результаты торгов облигациями 21 - 27 ноября (% 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 11,0537 8,0484 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 *8,0000 941,3 12,1699 12,6097 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,6432 69,7 10,6432 10,6432 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 10,0314 0 11,6031 9,9036 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 8,5895 0 9,2008 7,7140 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,2116 0 9,8172 7,4675 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5093 330,9 6,5093 6,5886 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 8,6420 0 9,2952 8,6258 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 9,8534 0 9,8547 9,1865 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 5,9494 643,8 5,9494 5,9721 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,2862 0 10,6953 7,7639 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,4325 9,0532 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,5000 0 11,0000 10,0000 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb *10,0042 9,5 10,5023 *10,0042 
ОАО "Народный Банк Казахстана" HSBKb2 *9,3049 5,6 9,9691 *9,3049 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 10,9717 0 11,6501 8,8028 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 0 11,2011 9,1916 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 7,9221 184,7 7,9221 8,0164 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 9,2972 7,7003 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 11,0015 1 297,2 11,0015 11,0015 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 0 10,7452 9,1764 
"Казахтелеком" KZTKb1 7,9108 326,8 7,9108 7,9108 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,6004 1 020,4 7,6004 7,6004 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,5308 225,4 7,2958 7,5308 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 0 9,4972 10,0851 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 10,9861 0 12,0000 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb2 10,8311 0 11,9955 9,0038 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *18,9681 10,7 19,0000 *18,9681 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,8001 0 11,9962 9,0023 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4856 9,4321 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,9815 0 11,2041 10,8032 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,8014 0 8,9978 7,4986 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,0000 194,5 15,0000 15,0000 
ОАО "VITA" VITAb3 *13,9689 64,3 13,3152 *13,9689 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 10,9022 970,6 10,9022 10,9022 
ИТОГО 35  6 295,5    
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсут-
ствия сделок за отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездоч-
кой помечены индикативные котировки в Котировочной торговой системе KASE в отличие от заявок, 
поданных в обычном торговом режиме, либо цена прямых сделок и показатели, полученные с ее 
использованием. 

В секторе репо-операций по НЦБ в течение описываемого периода заключено 11 сделок на общую 
сумму $1 834,8 тыс. (Т283,0 млн). Из них 8 сделок (на сумму $970,0 тыс.) касались открытия репо и 3 (на 
сумму $864,7 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе достиг $6 561,6 
тыс. (Т1 012,3 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 72 сделки на общую сумму $11 923,5 тыс. 
(Т1 839,1 млн). В предшествующем периоде объем 70 сделок не превысил $8 393,2 тыс. (Т1 294,9 млн). 

Изменения в торговых списках 
Решением правления KASE от 27 ноября 2002 года именные купонные индексированные 
субординированные облигации ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) второй эмиссии 
(KZ2CKY07A693, Т150 000, Т7,5 млрд, 01.12.02 - 01.12.09, полугодовой купон 8,0% годовых) включены в 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А". Решение принято в соответствии с упрощенной 
процедурой листинга, установленной статьей 19-1 Листинговых правил, вступившей в силу с 29 октября 
2002 года. На KASE облигациям присвоен торговый код KKGBb2. Согласно статье 19-2 названных 
правил, введенной в действие с 29 октября 2002 года, решение Биржевого совета о включении ценных 
бумаг в официальный список KASE вступает в силу после заключения эмитентом и биржей Договора о 
листинге данных ценных бумаг (этот договор с ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" уже заключен) и оплаты 
эмитентом вступительного и первого ежегодного листинговых сборов за данные ценные бумаги. Поэтому 
дата вступления в силу вышеупомянутого решения Правления (дата, с которой облигации ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" будут включены в список ценных бумаг KASE категории "А") будет объявлена 
дополнительно. О дате открытия торгов облигациями на KASE также будет сообщено позднее. Статус 
маркет-мейкера названных облигаций на KASE на основании поданного заявления присвоен ОАО 
“Казкоммерц Секьюритиз” (Алматы). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-мейкера 
установлен в размере 10 облигаций. 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 62 заключенных сделок достиг Т6 808,8 млн ($44 134,8 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущей недели – Т3 130,3 млн ($20 297,3 тыс.). Из представленных в таблице данных 
видно, что рост оборота в секторе был достигнут за счет более активной торговли нотами 
Национального Банка и евронотами Казахстана. Первое является следствием выросшей ликвидности на 
рынке в конце описываемого периода, второе – проведением участниками серии операций, которые по 
своей природе не выглядят рыночными. Соответствующие изменения претерпела и структура оборота 
бумаг в секторе. Доходность государственных облигаций на вторичном рынке по-прежнему меняется 
мало и разнонаправлено. Если исключить влияние на показатели недели нерыночных сделок, можно 
сделать вывод, что трейдеры, как и раньше, отдают предпочтение работе с наиболее короткими ГЦБ. 



Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 21 - 27 ноября 
(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 26,1% (29,0%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,19 6,68 4,19 4,60 (5,37) 200,4 4

8 - 14 5,97 5,97 5,97 5,97 (4,36) 49,9 1
37 - 42 5,35 5,74 5,74 5,56 (     –) 57,9 5
43 - 56 5,60 6,00 5,60 5,81 (5,90) 686,0 5
57 - 63 5,63 5,63 5,63 5,63 (     –) 11,0 1
64 - 91 5,74 5,90 5,81 5,85 (5,64) 576,1 8

92 - 181 6,56 6,56 6,56 6,56 (     –) 195,4 1
Итого      1 776,8 (908,8) 25 (19)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, МЕАКАМ 22,0% (48,5%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,98 8,20 8,20 7,27 (7,26) 1 372,1 15
731 - 1095 7,40 7,40 7,40 7,40 (7,56) 102,0 1

1826 - 2190 8,03 8,03 8,03 8,03 (8,04) 22,2 1
Итого      1 496,4 (1 518,5) 17 (22)

Евроноты Казахстана (USD) 51,9% (22,5%) оборота сектора купли-продажи
*681 - 683 2,80 3,09 3,07 2,81 (3,07) 1 589,4 9

**1604 - 1610 4,43 4,61 4,43 4,51 (4,47) 1 946,3 11
Итого      3 535,6 (703,0) 20 (11)

ВСЕГО      6 808,8 (3 130,3) 62 (52)
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 511 сделок на общую сумму Т93 617,8 млн. Из них 249 сделок (на сумму Т46 476,2 млн) 
касались открытия репо и 262 (на сумму Т47 141,6 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа достиг Т100 977,3 млн. После закрытия торгов 27 ноября общая сумма открытого на 
KASE репо ровнялась Т18 135,9 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 21 - 27 ноября 
(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 6,25 3,00 7,50 3,00 5,92 (4,56) 14 768,0 143 78,7 (88,0)
KZT_002 6,50 5,00 6,50 5,00 5,17 (5,00) 454,0 2 2,4 (1,5)
KZT_003 5,50 5,50 6,50 6,50 5,70 (5,00) 500,0 3 2,7 (0,4)
KZT_007 6,50 5,50 6,50 5,80 6,01 (5,16) 2 029,0 25 10,8 (8,1)
KZT_014 5,70 5,70 6,50 6,50 5,99 (5,19) 775,0 7 4,1 (1,9)
KZT_028 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 (5,40) 245,0 3 1,3 (0,1)
ИТОГО        18 771,1 (27 704,0) 183 (197) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ за неделю (сектор купли-продажи и сектор репо) 
заключено 573 сделки на общую сумму Т100 426,6 млн. В предшествующем периоде объем 541 сделки 
составил Т104 107,6 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме казахстанского вторичного рынка 
ГЦБ по сопоставимым операциям составила на неделе 96,3%, на прошлой она была такой же. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) сообщило на KASE официальным письмом о том, Совет 
директоров банка принял решение о выкупе банком доли участия в уставном капитале ТОО "KIB ASSET 
MANAGEMENT Ltd" (Алматы) в размере 10%. Банк также сообщил, что в настоящее время он является 
единственным участником указанной компании. 

Также ОАО “Банк ЦентрКредит” представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: 
баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Банк ЦентрКредит” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 1 936 757 2 934 348 +51,5 
Собственный капитал 2 501 064 4 000 551 +60,0 



 
 
Показатель 

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Балансовая стоимость активов 27 668 944 45 174 935 +63,3 
Ликвидные активы 5 946 132 10 931 514 +83,8 
Кредиты предоставленные (нетто) 18 422 435 30 138 993 +63,6 
Обязательства, всего 25 167 880 41 174 384 +63,6 
Займы и депозиты 24 640 594 40 320 906 +63,6 
Выпущенные облигации 665 100 1 910 362 +187,2 
Доходы, всего 3 497 002 5 217 357 +49,2 
Расходы, всего 3 198 945 4 754 690 +48,6 
Чистый доход за период 298 057 462 667 +55,2 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 258,27 272,67 +5,6 

Относительно соответствующего периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка 
– на Т1,5 млрд в результате увеличения оплаченного уставного капитала на Т997,6 млн (полное 
размещение простых акций 2-ой эмиссии и частичное – 3-ей эмиссии), итоговой суммы 
нераспределенного дохода – на Т478,0 млн, накоплений в фондах и резервов – на Т23,9 млн; активов – 
на Т17,5 млрд, в том числе: нетто-объема ссудного портфеля – на Т11,7 млрд, сумм на 
корреспондентских счетах – на Т3,0 млрд, ценных бумаг в портфеле банка – на Т1,5 млрд и прочих 
активов – на Т1,2 млрд; обязательств – на Т16,0 млрд, из них: депозитов – на Т10,4 млрд, 
привлеченных кредитов – на Т3,6 млрд, размещенных облигаций – на Т1,2 млрд и прочих обязательств 
– на Т806,8 млн; доходов – на Т1,7 млрд (в том числе по ссудам – на Т1,4 млрд); расходов – на Т1,6 
млрд. Чистый доход ОАО “Банк ЦентрКредит”, полученный за 9 месяцев 2002 года, превысил чистый 
доход аналогичного периода 2001 года на Т164,6 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Банк ЦентрКредит” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 1 159,1 6 010,5 +418,6 2 031,4 -66,2 
Всего доходы 1 582,8 1 681,7 +6,2 1 952,9 +16,1 
Чистый доход 51,7 102,0 +97,1 309,0 +203,0 

ОАО “Банк ЦентрКредит” известило KASE об итогах заочного голосования акционеров по вопросу 
"Утверждение независимого аудитора ОАО "Банк ЦентрКредит". Большинством голосов принято 
решение утвердить в качестве аудитора для проведения проверки и подтверждения финансовой 
отчетности ОАО "Банк ЦентрКредит" международную аудиторскую фирму Deloitte & Touche (Алматы). 

ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 21 
ноября 2002 года банк в соответствии с графиком обслуживания долга произвел выплату первого 
купонного вознаграждения по своим индексированным субординированным облигациям второй эмиссии 
(KZ2CKY05A556; официальный список KASE категории "А"; HSBKb2; Т1 000, Т2 042,0 млн; 21.05.02 - 
21.05.07, полугодовой купон 8,0% годовых). По данным эмитента сумма выплаты купонного 
вознаграждения с учетом подоходного налога составила Т82 336 943,69. 

Также ОАО "Народный Банк Казахстана" распространило объявление, в котором в соответствии с 
подпунктом 2) пункта 1 статьи 76 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" банк 
уведомил своих кредиторов о намерении заключения крупной сделки. Сделку планируется заключить с 
ТОО "Фирма Алмэкс" (Алматы), которое на 26.06.02 согласно имеющимся на Казахстанской фондовой 
бирже (KASE) документам владела 25,16% ОАО "Народный Банк Казахстана". Банк сообщает, что 
планируемая сделка связана с размещением им простых именных акций 7-й эмиссии в количестве, 
составляющем 13,16% от общего числа эмитированных ОАО "Народный Банк Казахстана" акций. Кроме 
того, 26 ноября 2002 года Советом директоров банка было принято решение о заключении сделки с ОАО 
"АТФБанк" (Алматы), связанной с размещением простых именных акций то же эмиссии в количестве, 
составляющем 6,97% от общего числа эмитированных банком акций. 

ЗАО “Банк Развития Казахстана” (Астана) известило KASE о проведении 05 декабря 2002 года 
внеочередного общего собрания акционеров, на котором планируется рассмотреть следующие вопросы: 
переизбрание членов Совета директоров ЗАО "Банк Развития Казахстана"; итоги размещения 
еврооблигаций ЗАО "Банк Развития Казахстана" на сумму $100,0 млн по программе EMTN; о ходе 
формирования уставного капитала ЗАО "Банк Развития Казахстана"; социальная политика ЗАО "Банк 
Развития Казахстана". Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО "Банк Развития Казахстана" 
состоится в 15:00 времени Астаны по адресу: Астана, мкр-он “Самал”, 12 (здание “Астана Тауэр”). 

ОАО "Нурбанк" (Атырау) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 22 ноября 2002 года 
банк в соответствии с графиком обслуживания долга произвел выплату первого купонного 



вознаграждения по своим именным купонным индексированным облигациям первой эмиссии 
(KZ2CKY03A544; официальный список KASE категории "А", NRBNb1; Т1 000; Т1 500,0 млн; 22.05.02 - 
22.05.05; полугодовой купон 8,5% годовых). По данным эмитента сумма выплаты купонного 
вознаграждения составила Т54 743 983,71. 

ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) представило KASE копию протокола общего годового собрания 
акционеров, которое состоялось 29 апреля 2002 года. В соответствии с утвержденной повесткой дня 
собрания акционеры ОАО "Банк ТуранАлем" постановили: 

• утвердить годовую финансовую отчетность ОАО "Банк ТуранАлем" за 2001 год; 
• по итогам за 2001 год дивиденды по простым акциям не начислять и не выплачивать; 
• внести изменения в условия выпуска и размещения еврооблигаций, утвержденные решением общего 

собрания акционеров 25 января 2002 года, – увеличить объем эмиссии еврооблигаций до $200,0 млн; 
• выпустить гарантию на сумму до $200,0 млн в обеспечение обязательств, которые возникнут у 

дочерней компании ОАО "Банк ТуранАлем" – "TuranAlem Finance B.V.", в связи с выпуском и 
размещением еврооблигаций на сумму до $200,0 млн; 

• упразднить ревизионную комиссию ОАО "Банк ТуранАлем" и в связи с этим внести соответствующие 
изменения в устав общества. 

Также ОАО “Банк ТуранАлем” представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: 
бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Банк ТуранАлем” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 12 870 230 17 033 570 +32,3 
Собственный капитал 12 848 126 19 989 132 +55,6 
Всего активы 135 969 896 206 023 372 +51,5 
Ликвидные активы 40 244 941 80 199 931 +99,3 
Кредиты предоставленные (нетто) 86 717 653 102 832 093 +18,6 
Обязательства, всего 123 121 770 186 034 240 +51,1 
Займы и депозиты 116 946 970 179 098 785 +53,1 
Выпущенные облигации (включая евроноты) 4 247 620 22 929 271 +439,8 
Общие доходы 16 587 680 25 363 917 +52,9 
Общие расходы 14 652 783 23 249 951 +58,7 
Чистый доход за период 1 934 897 2 113 966 +9,3 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 9 982 11 735 +17,6 

Относительно соответствующего периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка 
– на Т7,1 млрд в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т4,2 млрд 
(размещение привилегированных акций 6-й эмиссии) и итоговой суммы нераспределенного дохода – на 
Т2,9 млрд; активов – на Т70,1 млрд, из них: ценных бумаг в портфеле банка – на Т44,4 млрд, нетто-
объема ссудного портфеля – на Т16,1 млрд и других активов – на Т9,6 млрд; обязательств – на Т62,9 
млрд, что обусловлено ростом объема привлеченных депозитов на Т24,2 млрд, размещенных облигаций 
(включая евроноты) – на Т18,7 млрд, задолженности перед другими банками и организациями – на Т11,1 
млрд и других обязательств (включая операции “репо”) – на Т8,9 млрд; совокупных доходов – на Т8,8 
млрд (в том числе по ссудным операциям – на Т3,3 млрд); расходов – на Т8,6 млрд (из них Т3,5 млрд – 
по формированию провизий). Чистый доход ОАО “Банк ТуранАлем”, полученный по итогам 9 месяцев 
2002 года, вырос относительно аналогичного периода 2001 года на Т179,1 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Банк ТуранАлем” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов -5 020,6 2 253,5 +144,9 11 659,3 +417,4 
Всего доходы 9 235,6 7 523,4 -18,5 7 245,2 -3,7 
Чистый доход 754,3 904,2 +19,9 455,4 -49,6 

ОАО "Корпорация "Ордабасы" (Алматы) представило KASE следующую информацию о существенных 
событиях, которые произошли в течение III квартала 2002 года. Согласно представленной информации в 
III квартале текущего года компанией был приобретен пакет простых именных акций ОАО "Усть-
Каменогорский арматурный завод", составляющий 51,04% от общего количества объявленных к выпуску 
акций данного общества (171 000 акций номинальной стоимостью Т1 000 каждая). 

Заключен кредитный договор с ОАО "Наурыз Банк Казахстана" на сумму Т150 млн с датой погашения 11 
ноября 2002 года. В обеспечение исполнения обязательства по данному кредиту компанией 
предоставлен собственный автотранспорт в количестве 10 единиц, полный пакет приобретенных 



компанией простых именных акций ОАО "Усть-Каменогорский арматурный завод", движимое и 
недвижимое имущество ТОО "Актюбинский завод нефтяного оборудования", недвижимое имущество, 
принадлежащее на правах частной собственности акционеру компании (физическому лицу), комплект 
оборудования, принадлежащего ТОО "CLS Production". 

Сняты полномочия Ревизора компании с Рахымжановой К.М. 

Также ОАО "Корпорация "Ордабасы" информировало KASE о размещении части своих 
привилегированных акций 2-й эмиссии на сумму Т304,0 млн, в результате чего по состоянию на 25 
ноября 2002 года собственный капитал компании достиг требуемого уровня – Т1,5 млрд. 

ОАО “Корпорация "Ордабасы” представило KASE консолидированную финансовую отчетность за I 
полугодие 2002 года: баланс, отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении 
денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Корпорация “Ордабасы” за 6 месяцев 2002 года 

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

на
01.01.02

на 
01.07.02 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 820 000 900 000 
Собственный капитал 954 077 1 044 621 
Всего активы 4 410 594 2 854 490 
Чистый оборотный капитал 749 322 802 035 
Дебиторская задолженность 1 554 900 1 957 540 
Обязательства, всего 3 456 517 1 809 869 
Привлеченные кредиты 779 630 879 991 
Кредиторская задолженность 2 677 201 923 147 
Объем продаж 4 926 135 2 776 436 
Себестоимость продукции 4 736 212 2 655 530 
Чистый доход (убыток) за период 133 175 10 544 

Сравнительный анализ результатов деятельности компании с соответствующим периодом 2001 года не 
приводится в связи с тем, что биржа не располагает финансовой отчетностью компании по состоянию на 
01 июля 2001 года. 

ОАО ”ТеxaKaBank” (Алматы) предоставило KASE финансовую отчетность по состоянию на 01 октября 
2002 года: баланс и отчеты о прибылях и убытках и движении денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “TexaKaBank” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 526 220 973 380 +85,0 
Собственный капитал* 1 101 268 1 247 699 +13,3 
Всего активы 5 228 875 8 213 915 +57,1 
Ликвидные активы 959 456 1 793 523 +86,9 
Кредиты предоставленные (нетто) 3 090 932 5 131 638 +66,0 
Обязательства, всего 4 127 607 6 966 216 +68,8 
Займы и депозиты (включая облигации) 3 674 101 6 605 009 +79,8 
Выпущенные облигации 825 695 1 293 900 +56,7 
Общие доходы 550 788 980 294 +78,0 
Общие расходы 495 032 817 311 +65,1 
Чистый доход за период 55 756 162 983 +192,3 

* – собственный капитал ОАО “ТеxaKaBank” по данным баланса. Собственный капитал банка, исчисляемый в соответствии с 
Правилами “О пруденциальных нормативах” Национального Банка Республики Казахстан, на 01 октября 2002 года составлял 
Т1 869 503 тыс. 

Относительно 9 месяцев 2002 года произошел прирост: собственного капитала (по данным баланса) – 
на Т146,4 млн в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т447,2 млн и 
резервного капитала – на Т59,5 млн при снижении суммы дополнительного капитала на Т331,9 млн и 
итоговой суммы нераспределенного дохода на Т28,3 млн; активов – на Т3,0 млрд, в том числе: нетто-
объема ссудного портфеля – на Т2,0 млрд, ценных бумаг в портфеле банка – на Т566,7 млн, сумм на 
корреспондентских счетах – на Т237,8 млн и других активов – на Т139,8 млн; обязательств – на Т2,8 
млрд, что обусловлено увеличением объема привлеченных депозитов на Т2,1 млрд и размещением 
облигаций на сумму Т860,2 млн при сокращении суммы других обязательств на Т92,3 млн; доходов – на 
Т429,5 млн; расходов – на Т322,3 млн. Чистый доход, полученный ОАО “ТеxaKaBank” по итогам 9 
месяцев 2002 года, вырос относительно аналогичного периода 2001 года на Т107,2 млн. 
 

 



 

 

Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “ТеxaKaBank” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 953 217 104 632 -89,0 407 735 +289,7 
Всего доходы 273 367 356 987 +30,6 349 940 -2,0 
Чистый доход 47 260 48 451 +2,5 67 272 +38,8 

ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" (г. Жетикара, Костанайская область) представило KASE финансовую 
отчетность за 9 месяцев 2002 года: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” за 9 месяцев полугодие 2002 года 

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

на
01.10.02

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 460 000 460 000 0,0 
Собственный капитал 1 664 358 1 609 187 -3,3 
Всего активы 5 014 534 4 961 449 -1,1 
Чистый оборотный капитал 914 940 910 087 -0,5 
Дебиторская задолженность, нетто 2 112 033 2 052 402 -2,8 
Обязательства, всего 3 350 176 3 352 262 +0,1 
Привлеченные кредиты 654 955 675 919 +3,2 
Размещенные облигации 868 480 868 480 0,0 
Кредиторская задолженность 1 740 342 1 655 043 -4,9 
Объем продаж 2 639 318 2 871 255 +8,8 
Себестоимость продаж 1 985 613 1 921 041 -3,3 
Чистый доход (убыток) за период 165 825 305 162 +84,0 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал компании уменьшился на Т55,2 млн в результате сокращения итоговой суммы 
нераспределенного дохода на Т295,9 млн при увеличения дополнительного неоплаченного капитала на 
Т240,7 млн; активы снизились на Т53,1 млн, что обусловлено сокращением долгосрочных инвестиций 
на Т449,7 млн при увеличении остаточной стоимости основных средств на Т153,2 млн, объема 
незавершенного строительства – на Т157,6 млн, прочих активов – на Т85,9 млн; обязательства 
увеличились на Т2,1 млн; объем продаж вырос на Т231,9 млн; себестоимость продаж снизилась на 
Т64,6 млн; расходы периода увеличились на Т185,0 млн (на 38,9%). Чистый доход, полученный ОАО 
"ДАГОК Кустанайасбест" за 9 месяцев 2002 года, увеличился относительно аналогичного периода 
прошлого года на Т139,3 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 800,0 937,7 +17,21 1 133,6 +20,90 
Чистый доход 75,9 156,1 +105,65 73,1 -53,15 

ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 
года: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных 
средств.  
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ШАХАРМУНАЙГАЗ” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 3 625 3 625 0 
Собственный капитал 1 595 975 1 595 975 0 
Всего активы 2 184 981 2 889 255 +32,2 
Чистый оборотный капитал 2 184 527 2 888 399 +32,2 
Дебиторская задолженность 1 271 878 1 587 634 +24,8 
Обязательства, всего 589 006 1 293 280 +119,6 
Выпущенные облигации 589 006 1 293 280 +119,6 
Объем продаж 0 0 0 
Себестоимость продаж 0 0 0 
Чистый доход (убыток) за период 0 0 0 



Отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" за 9 месяцев 
2001 и 2002 годов не содержат данных об итогах деятельности компании за указанные периоды.  

Относительно аналогичного периода 2001 года произошел прирост: активов компании – на Т704,3 млн, 
что обусловлено увеличением расходов будущих периодов – на Т388,0 млн, дебиторской задолженности 
– на Т315,8 млн и прочих активов – на Т0,5 млн; обязательств – на Т704,3 млн в результате 
размещения выпущенных компанией облигаций. 

ОАО "CБ "ЛАРИБА-БАНК" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 
года: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “СБ “ЛАРИБА-БАНК” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал объявленный 1 000 000 1 000 000 +0,0 
Уставный капитал выпущенный (оплаченный минус изъятый) 775 421 912 585 +17,7 
Собственный капитал  1 062 267 1 195 250 +12,5 
Всего активы 1 816 781 1 841 673 +1,4 
Ликвидные активы 584 456 444 746 -23,9 
Кредиты предоставленные (нетто) 947 177 1 159 704 +22,4 
Обязательства, всего 754 514 646 423 -14,3 
Займы и депозиты 740 766 619 049 -16,4 
Общие доходы 267 156 302 050 +13,1 
Общие расходы 141 266 180 244 +27,6 
Чистый доход за период 125 890 121 806 -3,2 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошли следующие изменения: собственный 
капитал банка вырос на Т133,0 млн в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на 
Т137,2 млн при уменьшении итоговой суммы нераспределенного дохода на Т4,1 млн; активы 
увеличились на Т24,9 млн в связи с ростом нетто-объема ссудного портфеля на Т212,5 млн и наличной 
валюты – на Т39,7 млн, что частично компенсировалось сокращением портфеля ценных бумаг на Т180,7 
млн и прочих активов – на Т46,6 млн; обязательства снизились на Т108,1 млн, что обусловлено 
уменьшением объема привлеченных депозитов на Т121,7 млн при росте прочих обязательств на Т13,6 
млн; доходы банка выросли на Т34,9 млн; расходы увеличились на Т39,0 млн. Чистый доход, 
полученный ОАО “CБ "ЛАРИБА-БАНК” за 9 месяцев 2002 года, снизился по сравнению с 
соответствующим периодом 2001 года на Т4,1 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “CБ “ЛАРИБА-БАНК” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 292 532 -188 597 -164,5 -96 445 +48,9 
Всего доходы 94 847 103 225 +8,8 103 978 +0,7 
Чистый доход 37 716 42 457 +12,6 41 633 -1,9 

ОАО "VITA" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 9 месяцев 2002 года: баланс, отчет 
о прибылях и убытках и отчет о движении денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “VITA” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 100 000 100 000 0,0 
Собственный капитал 382 741 436 734 +14,1 
Всего активы 1 334 873 2 279 952 +70,8 
Чистый оборотный капитал 454 532 418 527 -7,9 
Дебиторская задолженность 145 650 701 691 +381,8 
Обязательства, всего 952 132 1 843 219 +93,6 
Привлеченные кредиты 705 519 965 146 +36,8 
Кредиторская задолженность  (включая облигации) 246 613 878 073 +256,1 
Объем продаж 621 814 762 594 +22,6 
Себестоимость продаж 452 881 544 916 +20,3 
Чистый доход за период 17 324 41 274 +138,2 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т54,0 млн в 
результате формирования резервного капитала в сумме Т112,5 млн при уменьшении итоговой суммы 
нераспределенного дохода на Т54,8 млн и дополнительно неоплаченного капитала – на Т3,7 млн; 
активов – на Т945,1 млн, в том числе: дебиторской задолженности – на Т715,8 млн, объема 
незавершенного строительства – на Т102,9 млн и других активов – на Т126,4 млн; обязательств – на 



Т891,1 млн, что обусловлено приростом кредиторской задолженности на Т631,5 млн (включая 
обязательства по размещенным облигациям на сумму Т485,9 млн) и привлеченных кредитов на Т259,6 
млн; объема продаж – на Т140,8 млн; себестоимости продаж – на Т92,0 млн; расходов периода – на 
Т53,2 млн (на 38,0%); доходов от неосновной деятельности – на Т21,0 млн (в 5 раз). Чистый доход, 
полученный ОАО “VITA" по итогам 9 месяцев 2002 года, вырос относительно аналогичного периода 2001 
года на Т24,0 млн или в 2,4 раза. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “VITA” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 339 742 199 417 -41,3 223 435 +12,0 
Чистый доход 15 003 8 115 -45,9 18 156 +123,7 

ОАО “Алматы Кус” (Алматинская область, с. Чапаево) представило KASE финансовую отчетность за 9 
месяцев 2002 года: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Алматы Кус” за 9 месяцев 2002 года 

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

на
01.10.01

на
01.10.02

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный минус изъятый) 1 200 000 1 199 862 -0,0 
Собственный капитал 1 554 671 1 599 252 +2,9 
Всего активы 4 105 319 5 328 977 +29,8 
Чистый оборотный капитал 2 701 525 3 342 907 +23,7 
Дебиторская задолженность 2 238 124 2 263 385 +1,1 
Обязательства, всего 2 550 648 3 729 725 +46,2 
Привлеченные кредиты 172 626 652 957 +278,3 
Выпущенные облигации 1 994 245 2 617 613 +31,3 
Кредиторская задолженность 383 777 459 155 +19,6 
Объем продаж 655 653 902 969 +37,7 
Себестоимость продаж 554 294 830 608 +49,9 
Чистый доход за период 36 669 81 924 +123,4 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 12,96 13,33 +2,9 

Относительно аналогичного периода 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании 
– на Т44,6 млн в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т56,4 млн при 
уменьшении резервного капитала на Т11,7 млн; активов – на Т1,2 млрд в связи с приростом денежных 
средств и их эквивалентов на Т813,9 млн, товарно-материальных запасов – на Т192,8 млн, остаточной 
стоимости основных средств – на Т132,0 млн и прочих активов – на Т85,0 млн; обязательств – на Т1,2 
млрд, в том числе: привлеченных кредитов – на Т480,3 млн, размещенных облигаций – на Т623,4 млн, 
кредиторской задолженности – на Т75,4 млн; объема продаж – на Т247,3 млн; себестоимости продаж 
– на Т276,3 млн; расходов периода – на Т34,6 млн; доходов от неосновной деятельности – на Т67,3 
млн (в 5,6 раза). Чистый доход, полученный ОАО “Алматы Кус” по итогам 9 месяцев 2002 года, вырос 
относительно аналогичного периода 2001 года на Т45,3 млн или в 2,2 раза. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Алматы Кус” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 279 730 223 946 -19,9 399 293 +78,3 
Чистый доход 20 520 -5 886 -128,7 67 290 +1 243,2 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА KASE 
В связи повторным с согласованием 25.11.02 Национальным Банком Республики Казахстан изменений и 
дополнения #4 в Листинговые правила Казахстанской фондовой биржи (KASE), утвержденных решением 
общего собрания членов KASE 21.11.02, данные изменения и дополнение вступили в силу с 25 ноября 
2002 года. Изменения и дополнение в основном касаются уточнения требований к формированию 
собственного капитала банками, чьи ценные бумаги проходят на KASE процедуру листинга по категории 
"А", устраняют двойственное толкование в Листинговых правилах процедуры делистинга ценных бумаг, 
а также устанавливают новый порядок работы Листинговой комиссии KASE. Новая редакция 
Листинговых правил опубликована на веб-сайте KASE по http://www.kase.kz/geninfo/normbase/. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE с 21 ноября 2002 года ТОО "KIB ASSET MANAGEMENT Ltd" (Алматы) 
присвоен статус маркет-мейкера следующих ценных бумаг ОАО “Народный Банк Казахстана” (Алматы): 



• именных купонных облигаций первой эмиссии (KZA7KAKK6A78; официальный список KASE категории 
"А", HSBKb; $16,0 млн, $100; 20.06.00 - 20.06.07; полугодовой купон 11,8% годовых); 

• индексированных купонных облигаций второй эмиссии (KZ2CKY05A556; официальный список KASE 
категории "А"; HSBKb2; Т1 000, Т2 042,0 млн; 21.05.02 - 21.05.07, полугодовой купон 8,0% годовых); 

• простых именных акций (KZ1C33870011, официальный список KASE категории "А"; HSBK, Т100, 
Т5 422,6 млн); 

• привилегированных именных акций шестой эмиссии (KZ1P33870612, официальный список KASE 
категории "А"; HSBKp, Т100, Т1 800,0 млн); 

• привилегированных именных акций седьмой эмиссии (KZ1P33870711, официальный список KASE 
категории "А"; HSBKp7, Т100, Т674,2 млн). 

До 28 ноября 2002 года обязанности маркет-мейкера ценных бумаг ОАО "Народный Банк Казахстана" 
также исполняет ЗАО "Фондовый сервис" (Алматы), которое добровольно отказалось от статуса маркет-
мейкера с этой даты. 

На основании заявления ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) от 27 сентября 2002 года и письма ЗАО 
"Центральный депозитарий ценных бумаг" (ЦД) от 19 ноября 2002 года решением Правления KASE от 
19 ноября 2002 года к обращению на KASE допущены следующие облигации международных 
финансовых организаций (данные приводятся по информации ЦД со ссылкой на Euroclear, а также по 
информации агентства BLOOMBERG): 

Эмитент: Международный банк 
реконструкции и развития 
(IBRD) 

Тип облигации: среднесрочные евроноты 
Тип долга: главный необеспеченный 
Международный идентификационный номер: XS0092711802 
Торговый код KASE: IBRDU251113 
Валюта выпуска: USD 
Объем эмиссии в валюте выпуска: 500 000 000,00 
Дата оплаты (начала обращения): 25.11.98 
Срок обращения: 15 лет 
Дата погашения: 25.11.13 
Тип купона: годовой 
Купонная ставка: 5,500% годовых 
Даты купонных выплат: 25 ноября ежегодно 
Цена при первичном размещении: 99,2860% 
Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360 
Кредитные рейтинги:  

Moody’s Aaa 
S&P AAA 
композитный AAA 

 

Эмитент: Азиатский банк развития (ADB) 
Тип облигации: глобальные ноты 
Тип долга: главный необеспеченный 
Международный идентификационный номер: US045167BH53 
Торговый код KASE: ADB_U040912 
Валюта выпуска: USD 
Объем эмиссии в валюте выпуска: 500 000 000,00 
Дата оплаты (начала обращения): 04.09.02 
Срок обращения: 10 лет 
Дата погашения: 04.09.12 
Тип купона: полугодовой 
Купонная ставка: 4,500% годовых 
Даты купонных выплат: 04 марта и 04 сентября ежегодно 
Цена при первичном размещении: 99,0400% 
Временная база при расчете доходности: ISMA-30/360 
Кредитные рейтинги:  

Moody’s Aaa 
S&P AAA 
композитный AAA 

На основании поданного заявления упомянутым решением Правления KASE ОАО "Банк ТуранАлем" с 
22 ноября 2002 года присвоен статус маркет-мейкера описанных выше облигаций на KASE. 

В настоящее время к обращению на KASE, кроме указанных облигаций, допущены и регулярно 
котируются маркет-мейкером (ЗАО "Государственный накопительный пенсионный фонд") евроноты IBRD 
двух эмиссий (US459056PP62 и DE0001282705) и евроноты IFC – Международной финансовой 
корпорации эмиссии XS0110024550. 



На основании письма ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) от 22 ноября 2002 года 
#27/6019, в соответствии с которым установлен крайний срок приема приказов на регистрацию операций 
с ценными бумагами в виде электронных документов, с 25 ноября 2002 года решениями Правления 
KASE от 22.11.02 и 25.11.02: 

• изменен регламент торгов ГЦБ, которые будут проводиться с указанной даты с 11:30 до 18:00 
алматинского времени (ALT); 

• изменен регламент проведения торгов на рынке автоматического репо с ГЦБ, которые будут 
проводиться с указанной даты с 11:30 до 18:00 ALT; 

• установлено, что в случае проведения торгов акциями, включенными в официальный список KASE, 
франкфуртским методом торгов после 17:00 ALT в соответствии с пунктом 1.9 раздела IV "Описания 
методов проведения торгов", указанные торги не могут быть продлены позднее 18:00 ALT; 

• в соответствии с пунктом 3 статьи 4 "Общих условий расчетов по итогам торгов ценными бумагами" 
установлен регламент приема сообщений через Систему подтверждения о подтверждении сделок с 
ценными бумагами с 11:30 до 18:30 ALT; 

• установлено, что работники Отдела организации торгов вправе проводить повторные сделки в 
соответствии с разделом III "Регламента проведения расчетов по итогам  торгов ценными бумагами" 
до 18:30 ALT. 

Биржа обращает особое внимание своих членов на то, что указанным решением Правления установлен 
регламент приема сообщений через Систему подтверждения KASE о подтверждении сделок с ценными 
бумагами. Нарушение данного регламента влечет за собой последствия, предусмотренные статьями 4 и 
5 "Общих условий расчетов по итогам торгов ценными бумагами". 

Вышеупомянутым решением Правления KASE признано утратившим силу решение Правления биржи 
"Об изменении регламента торгов" от 23 февраля 2001 года #17/0, согласно которому торги 
государственными ценными бумагами на KASE проводились с 11:30 до 18:30 ALT. 

Решением Правления KASE от 20 ноября 2002 года внесены изменения в решение Правления KASE “О 
минимальных объемах обязательных котировок” от 15 ноября текущего года. В соответствии с 
вновь принятыми изменениями объем минимальных обязательных котировок по акциям для всех 
маркет-мейкеров, работающих в настоящее время на KASE, составляет 1 000 месячных расчетных 
показателей (МРП). Изменения приняты в соответствии с Решением правления KASE “О 
минимальных объемах обязательных котировок специалистов и маркет-мейкеров по акциям и 
контроле за соблюдением таких объемов” от 20 ноября 2002 года, в котором минимальный объем 
обязательных котировок для маркет-мейкеров по акциям определяется только в денежном выражении – 
в МРП. Исходя из вышеизложенного данные, которые указаны в таблице, опубликованной в 
информационном сообщении KASE о минимальных объемах обязательных котировок 14 ноября 2002 
года, в части определения минимальных объемов обязательных котировок по акциям аннулируются. В 
настоящее время МРП установлен в размере Т823,00. Следовательно, минимальный объем 
обязательных котировок по каждой акции для каждого маркет-мейкера по этой акции на KASE 
составляет не менее Т823 000. 

Подготовлено агентством “ИРБИС” 
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