
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
13 - 19 февраля 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 13 по 19 февраля 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
Инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 14,00 0
Репо НЦБ KZT *12,45 +1,46
RGBRb3 KZT 10,50 0
KZIKb1 KZT 8,67 +0,01
LARIb1 KZT 7,99 0
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 7,40 +0,52
МЕККАМ, ноты KZT *5,58 +0,22
Репо ГЦБ KZT *4,90 +0,90
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 16,55 -0,65
VTBNb1 USD 10,50 -0,34
ASFIb2 USD 10,32 -0,30
KZASb1 USD 10,10 -0,02
ALKSb2 USD 10,05 0
CSBNb1 USD 10,00 0
ORDBb1 USD 10,00 0
TEBNb3 USD 9,97 –
TEBNb USD 9,78 +0,27
CCBNb2 USD 9,03 0
BTASb2 USD 9,00 -0,19
ASBNb1 USD 8,52 0
KKGBb2 USD 8,51 -0,29
BTASb1 USD 8,50 -0,40
KARMb1 USD 8,39 -0,73
ASFIb1 USD 8,20 0
ALBNb1 USD 8,19 +0,04
CCBNb1 USD 8,04 -0,04
SYRGb1 USD 8,00 0
HSBKb USD 7,94 +0,11
TEBNb2 USD 7,92 -0,14
HSBKb2 USD 7,69 0
BRKZb1 USD 7,42 +0,03
NRBNb1 USD 7,35 -0,04
KZAPb1 USD 7,25 -0,13
AST048.005 USD 6,74 -0,19
ATFBb2 USD 6,47 0
ARU060.003 USD 6,39 -0,11
TMJLb2 USD 6,00 -0,17
KZTKb1 USD 5,89 -2,34
AST036.004 USD 5,82 -0,03
ASU036.003 USD 5,23 -0,05
KZTOb USD 5,15 -0,09
VKU036.002 USD 5,00 –
VKU036.001 USD 3,98 -0,02
ARU024.002 USD 2,14 -0,17
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
KKGBe2 USD 8,25 -0,49
BTASe2 USD 7,41 +0,01
KKGBe3 USD 7,19 -0,61
KZTOe1 USD 7,07 +0,16
BRKZe1 USD 6,16 0
BTASe1 USD 5,61 -0,08
ENU07.05 USD 3,86 +0,07
ENU04.10 USD 3,04 –
Облигации МФО USD 2,88 -0,14
Облигации МФО DEM 1,88 -0,27
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). По облигациям с плавающим 
купоном указывается прогнозная доходность. 

Ставки денежного рынка 
на 19 февраля и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,53 -0,28 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,52 -0,22 
7 дней KZT 5,22 +0,02 
14 дней KZT 7,08 – 
28 дней KZT 6,05 -0,50 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,13 -0,70 
2 недели KZT 7,88 -0,79 
1 месяц KZT 8,50 -0,83 
2 месяца KZT 9,25 -1,25 
3 месяца KZT 9,88 -1,45 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 19 февраля и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 128,47 -4,09% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 147,16 +0,61% 
KASE_BC 118,65 +0,36% 
KASE_BY 8,13 -1,12% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 147,05 -0,47% 
KASE_EC 115,25 -0,78% 
KASE_EY 3,58 +6,69% 

Доллар США = 153,80 тенге по официальному курсу на конец 
периода. 
Доллар США = 152,73 тенге по биржевому средневзвешенному 
курсу на конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу – 
минус 44,3% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ (НЦБ) 
В секторе купли-продажи за исследуемый период 
заключено 17 сделок на сумму $9 026,6 тыс. или 
Т1 381,8 млн. По сравнению с предыдущим 
периодом (40 сделок, $5 149,1 тыс. или Т793,9 млн) 
объем сектора вырос в 1,8 раза. Сделки провели 11 
членов KASE по 8-ми инструментам, среди которых 
4 являлись облигациями. В предыдущем периоде 
16 брокеров заинтересовало 18 ценных бумаг, в том 
числе 7 облигаций. 

Приведенные данные свидетельствуют о резком 
сжатии спектра бумаг, с которыми работали 
участники торгов, причем, это касалось в основном 
облигаций. По мнению специалистов ИРБИС 
причины следует искать на валютном рынке. 
Быстрое укрепление тенге к доллару должно 
способствовать повышенному предложению на 
вторичном рынке корпоративных облигаций, 
стоимость которых, как правило, привязана к курсу 
доллара. Однако такое предложение по большей 
части не находит спроса. Сделки заключаются лишь 
по растущим ценам, что иллюстрируется динамикой 
индексов KASE_BC и KASE_BP (пожалуйста, 



таблица в начале обзора). В результате доходность бумаг для покупателя продолжает постепенно 
снижаться и в индексном выражении (см. KASE_BY) на конец анализируемого периода достигла 
исторического минимума. 

Рынок корпоративных облигаций на текущей неделе был очень узким по указанной выше причине. По 
сути, он не являлся рынком, так как наиболее объемные сделки были прямыми. Лидерами в данном 
секторе выступали BTASe2. Объем единственной сделки с этими облигациями, которая являлась 
прямой, достиг $4,9 млн. На втором месте оказались ASFIb2. Три операции с этими бумагами также 
были прямыми сделками. За семь дней доходность ASFIb2 упала с 10,50% до 10,00% годовых, BTASe2 – 
с 7,72% до 7,41% годовых, SMGZb1 – с 19,00% до 16,55% годовых. Ростом доходности к погашению для 
покупателя характеризовались только KZTOe1 – с 6,91% до 7,07% годовых. В результате роста цен 
большинства инструментов данного сегмента капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций 
увеличилась за 7 дней на $4,3 млн и на 19 февраля была зафиксирована KASE на уровне $1 239,3 млн. 

Рынок акций остается по-прежнему спокойным и характеризуется преобладанием прямых сделок над 
рыночными. Лидером сегмента выступали CCBN ($1,5 млн). В результате 5 заключенных прямых сделок 
цена данного инструмента выросла за неделю на 6%. Курс остальных акций снижался: ALKS – на 5,4%, 
KZTKp – на 8,8%. Курс KZMS остался прежним (9 300,00 тенге за бумагу), но объем операций был очень 
низким. Несмотря на преимущественное падение цен в данном секторе капитализация акций выросла за 
семь дней на $9,3 млн до $1 353,0 млн. Причиной данного изменения явилось в основном изменение 
курса доллара США, а также рост цены CCBN. 

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

Результаты торгов акциями 13 - 19 февраля (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 *10,00 2 206 000 149,7 *10,00 *10,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp 55,17 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 10,00 0 0 10,00 15,00 
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 *14 152,50 0 0 13 846,50 20 618,55 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN *212,00 1 092 433 1 495,5 *212,00 200,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 171,00 0 0 157,00 235,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 171,00 0 0 157,00 235,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBK *130,00 0 0 109,00 120,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp *150,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKp7 150,00 0 0 144,00 180,00 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGB 93,57 0 0 76,93 114,55 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 69,23 103,46 
АО "Казахстанкаспийшельф" KKSHp *3 227,21 0 0  *2 800,00 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 9 300,00 500 30,2 9 300,00 415,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 769,30 3 665,52 
"Казахтелеком" KZTKp *2 461,60 300 4,8 1 844,28 2 461,60 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 675,00 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *5 850,00 0 0 4 615,50 6 872,85 
ОАО "УКТМК" UTMKp 6 541,50 0 0 4 780,00 7 100,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN 350,00 0 0 320,00 480,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp 375,00 0 0 312,00 468,00 
ИТОГО 24  3 299 233 1 680,2     

Результаты торгов облигациями 13 - 19 февраля (% 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 10,9966 8,2051 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,0970 0 12,8500 10,0506 
ОАО "Альянс-Банк" ASBNb1 0 11,5000 8,5200 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,5075 0 11,1978 8,2033 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 *10,0049 2 399,7 *10,0049 10,5000 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 8,5895 0 9,2128 6,4804 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4372 0 9,8731 7,4213 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5293 0 7,1215 6,4418 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 8,8962 0 9,9965 8,5022 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 9,5793 0 10,4954 8,9973 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 7,0048 0 6,7864 5,7380 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 *7,4148 4 886,0 7,1769 7,3729 



 
 
 
Эмитент 

 
Код 
облигации

По пос-
ледней
сделке

Объем,
тыс.
USD

По-
купка

 
Про- 
дажа 

ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,8095 8,3653 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,6733 9,0281 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 10,1436 0 11,0000 10,0000 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb 7,8751 0 10,6452 8,0198 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb2 *9,3049 0 10,0484 7,6878 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 9,8995 0 10,0051 9,1006 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb2 0 9,0020 8,5987 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 0 10,7483 8,7527 
Kazkommerts International B.V. KKGBe3 *7,7966 0 7,7868 7,3299 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 8,9976 7,3459 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 12,4447 0 13,0993 10,1002 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 9,0764 0 9,4968 8,8026 
"Казахтелеком" KZTKb1 8,2275 0 7,7313 5,9223 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb 7,0008 0 7,9953 6,5027 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,0669 26,3 7,0669 7,0669 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 9,1071 0 9,1519 7,3957 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 11,9978 0 12,0000 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb3 0 11,5000 10,5015 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 16,5473 34,5 16,5473 21,0040 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,8001 0 11,0008 8,0008 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,8858 9,8089 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,6945 0 10,7839 8,0604 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 7,1033 0 8,8980 6,0023 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 *15,0000 0 15,9994 14,0045 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 10,8455 0 11,5082 10,4996 
ИТОГО 37  7 346,4    
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 15 сделок на общую 
сумму $9 690,6 тыс. (Т1 483,6 млн). Из них 9 сделок (на сумму $3 047,1 тыс.) касались открытия репо и 6 
(на сумму $6 643,5 тыс.) – закрытия. В предыдущем периоде объем сделок в данном секторе составил 
$7 785,1 тыс. (Т1 201,7 млн). Рост объема операций репо обусловлен большим количеством свободных 
средств на счетах участников, которые инвестируются преимущественно в короткие инструменты, 
учитывая неопределенность на валютном рынке. 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 32 сделки на общую сумму $18 717,2 тыс. 
(Т2 865,4 млн). В предшествующем периоде объем 77 сделок составил $13 019,6 тыс. (Т2 008,7 млн). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ (включая евроноты Казахстана) на KASE за исследуемый период 
суммарный объем 58 заключенных сделок достиг Т8 224,6 млн ($53 776,8 тыс.). Соответствующий 
показатель предыдущего периода – Т3 611,9 млн ($23 426,6 тыс.). 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о существенных изменениях конъюнктуры этого 
сектора. Структура оборота менялась в сторону резкого увеличения в обороте суверенных евронот. Рост 
их оборота более чем на порядок обусловлен несколькими причинами. Одна состоит в проведении через 
биржу серии нерыночных операций, характерных для торгов этого года. Другая кроется в падении цен 
облигаций, которое вызвано укреплением тенге и, как следствие, преобладанием предложения евронот 
над спросом на них. В преддверии ввода рыночной оценки пенсионных портфелей инвесторы 
капитализируются по евронотам, фиксируя прибыль, ибо переход на рыночную оценку в условиях 
падающего доллара неминуемо приведет к потерям. В итоге цены суверенного долга Казахстана пошли 
вниз, что продемонстрировано адекватной реакцией индексов KASE_EC и KASE_EP (пожалуйста, 
таблица в начале обзора) и ростом доходности облигаций для покупателя (индекс KASE_EY). 

Небезынтересно выглядела на неделе торговля самыми короткими ГЦБ, доходность которых на 
вторичном рынке стала неожиданно расти, несмотря на обратное движение рынка первичного. Связано 
это в основном с изменением тактики поведения на бирже одного из участников торга, который 
значительно увеличил объем предложения коротких нот, вызвав тем самым снижение их цен. 
Реструктуризация портфеля, проводимого данным участником, вызвана избытком свободных денег на 
рынке, которые в настоящее время "связываются" в основном короткими инструментами. Именно на них 



фокусируется внимание всех трейдеров, тогда как более длинные бумаги остаются практически без 
внимания (см. таблицу), что, по мнению некоторых, не совсем правильно. 

В целом следует отметить, что вторичный рынок ГЦБ оживляется на фоне выраженного укрепления 
тенге к доллару. Инвесторы стали активно перестраивать свои портфели, готовясь к введению рыночной 
оценки пенсионных активов и адаптируя их структуру к сильному тенге. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 13 - 19 февраля 
(в скобках - сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Срок до Доходность к погашению для покупателя, % год. Объем,  
погашения, 

дней 
мини- 

мальная 
макси-

мальная
по послед-
ней сделке

средне-
взвешенная

млн тенге по 
дисконту 

Число
сделок

Дисконтные (KZT): ноты Национального Банка 16,2% (85,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 3,64 4,25 4,16 4,20 (2,73) 122,5 3

29 - 36 4,60 5,22 4,60 4,95 (4,84) 8,3 2
37 - 42 5,35 5,37 5,37 5,36 (5,29) 13,7 3
43 - 56 5,36 5,42 5,42 5,39 (5,32) 170,0 5
64 - 91 1,20 5,84 5,62 5,63 (5,68) 1 014,2 23
Итого      1 328,7 (3 097,6) 36 (50)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 0,5% (10,8%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 6,80 6,80 6,80 6,80 (6,74) 0,5 1
731 - 1095 7,39 7,39 7,39 7,39 (     –) 8,1 2

1096 - 1460 7,00 7,00 7,00 7,00 (     –) 20,3 1
1461 - 1825 7,73 7,73 7,73 7,73 (     –) 10,4 1

Итого      39,3 (390,6) 5 (9)
Евроноты Казахстана (USD) 83,4% (3,4%) оборота сектора купли-продажи

*600 2,80 3,08 2,80 3,04 (     –) 3 177,5 7
**1522 - 1528 3,46 3,88 3,88 3,86 (3,79) 3 679,1 10

Итого      6 856,6 (123,7) 17 (4)
ВСЕГО      8 224,6 (3 611,9) 58 (63)

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 447 сделок на общую сумму Т58 607,9 млн. Из них 224 сделки (на сумму Т29 212,4 млн) 
касались открытия репо и 223 (на сумму Т29 395,5 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т50 240,4 млн. После закрытия торгов 19 февраля общая сумма 
открытого на KASE репо ровнялась Т19 153,0 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся 
в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 13 - 19 февраля 
(в скобках - сопоставимые показатели предыдущего периода) 

Инструмент Ставка, % годовых      
(валюта, по пер- мини- макси- по послед- средне- Объем, Число Доля,
срок репо) вой сделке мальная мальная ней сделке взвешенная млн тенге сделок %
KZT_001 5,50 2,40 8,00 3,50 4,67 (3,91) 17 055,0 138 76,0 (93,0)
KZT_002 5,00 5,00 5,75 5,00 5,30 (     –) 305,0 5 1,4 (0,9)
KZT_007 5,20 5,00 6,00 5,25 5,35 (5,23) 2 440,0 18 10,8 (4,4)
KZT_014 5,80 5,50 6,20 5,60 5,83 (5,59) 1 770,0 17 7,9 (1,3)
KZT_028 6,40 5,90 6,50 5,90 6,35 (6,50) 885,0 12 3,9 (0,4)
ИТОГО        22 455,0 (22 215,0) 190 (187) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 505 сделок на общую сумму Т66 832,5 млн. В предшествующем 
периоде объем 471 сделки не превысил Т53 852,3 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила в описываемом периоде 
52,6%, на предшествующей неделе она ровнялась 96,5%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО “Банк ЦентрКредит” (Алматы) предоставило на KASE выписку из реестра держателей ценных 
бумаг по состоянию на 06 января 2003 года. Реестродержателем банка является ТОО “Центр ДАР” 
(Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “Банк ЦентрКредит” на 06 января 
2003 года составлял Т3 063 339 000,00 и оплачен полностью. Общее количество держателей простых 
акций банка (KZ1C36280010) на указанную дату составило 1 263. Долей, превышающей 5% от 
оплаченного уставного капитала, владели ЗАО “ННП “Валют-Транзит Фонд” (Караганда) – 1 530 053 
акции (9,98%) и ОАО “Банк “ТуранАлем” (Алматы) – 1 280 580 акций (8,36%). Помимо этого банк 
сообщил, что решением общего собрания акционеров, состоявшегося 26 апреля 2002 года, дивиденды 
за 2001 год не выплачивались. Чистый доход за этот год оставлен в составе нераспределенного дохода 
банка. 



ЗАО “НАК “Казатомпром” (Алматы) сообщило на KASE о выплате дивидендов за 2001 год. По 
информации ЗАО “НАК “Казатомпром” за 2001 год на акции компании были начислены дивиденды в 
размере Т60 841 тыс. или 10% от налогооблагаемого дохода общества с учетом переносимых убытков 
прошлых лет. Решение о выплате дивидендов принято Приказом Министерства энергетики и 
минеральных ресурсов Республики Казахстан, которому в настоящее время передан в управление 100-
процентный государственный пакет акций ЗАО “НАК “Казатомпром”. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) предоставило на KASE сведения о выплате дивидендов на 
акции банка за 2001 и 2002 годы. По информации банка за указанные годы были произведены 
следующие выплаты дивидендов: 
• I квартал 2001 года – Т963 048,56 или Т8,5 на одну акцию; 
• II квартал 2001 года – Т334 672,09 или Т8,5 на одну акцию; 
• III квартал 2001 года – Т294 748,48 или Т8,5 на одну акцию; 
• IV квартал 2001 года – Т317 258,88 или Т8,5 на одну акцию; 
• I квартал 2002 года – Т700 563,68 или Т8,5 на одну акцию; 
• II квартал 2002 года – Т1 654 247,09 или Т8,5 на одну акцию; 
• III квартал 2002 года – Т45 816 492,94 или Т25 на одну акцию; 
• IV квартал 2002 года – Т33 713 303,20 или Т25 на одну акцию. 

Всего за 2001 год выплачено Т1 909 728,01, за 2002 – Т81 884 606,91. 

Также ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” предоставило на KASE выписку из реестра акционеров по 
состоянию на 01 января 2003 года. Реестродержателем банка является ТОО “PROFIT-LINE LTD” 
(Караганда). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” на 01 
января 2003 года составлял Т2 300 000 000,00. Общее количество выпущенных простых именных акций 
(KZ1C33290012) составляло 8 625 000, привилегированных именных акций (KZ1P33290811) – 2 875 000. 
Номинальная стоимость одной акции – Т200,00. На указанную дату простыми акциями банка владели 26 
акционеров, привилегированными – 777. Ни один из этих акционеров не владел долей, превышающей 
5% от уставного капитала банка. В номинальном держании ЗАО “Центральный депозитарий ценных 
бумаг” находилось 4 710 787 акций или 40,96% от уставного капитала. 

ОАО “Каражанбасмунай” (Актау) предоставило на KASE выписку из реестра держателей ценных бумаг 
по состоянию на 01 января 2003 года. Реестродержателем компании является ТОО “Центр ДАР” 
(Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “Каражанбасмунай” на 01 января 2003 
года составлял Т2 161 251 000,00, выпущенный (оплаченный) – Т2 161 107 000,00. На счете эмитента по 
выкупленным акциям находились 144 привилегированные акции номинальной стоимостью Т1 000,00. На 
указанную дату держателем 100% простых именных акций (KZ1C00160225) ОАО “Каражанбасмунай” 
являлась компания "Nations Energy Company LTD" (94,63% от выпущенного уставного капитала). Общее 
количество держателей привилегированных именных акций (KZ1Р00160220) составляло 1 474. 

ОАО “АТФБанк” (Алматы) предоставило на KASE сведения о выплате дивидендов на акции банка по 
итогам 2001 года. Банк сообщил, что на общем собрании акционеров по итогам 2001 года принято 
решение о выплате дивидендов в размере 16,66% годовых или Т166,57 на 1 акцию. Причем, по 
привилегированным акциям дивиденды должны быть выплачены деньгами, по простым – простыми 
акциями дополнительной эмиссии. В настоящее время дивиденды по привилегированным акциям 
выплачены в полном объеме. Поскольку в 2002 году банк не осуществлял дополнительных эмиссий 
акций, то фактическая выплата дивидендов по простым акциям будет произведена в течении 2003 года 
после планируемого выпуска дополнительной восьмой эмиссии акций. 

Также ОАО “АТФБанк” предоставило на KASE выписку из реестра держателей ценных бумаг по 
состоянию на 01 февраля 2003 года. Реестродержателем банка является ЗАО “Фондовый центр” 
(Алматы). Объявленный уставный капитал ОАО “АТФБанк” на 01 февраля 2003 года составлял 
Т3 100 000 000,00 и оплачен полностью. На реэмиссионном счете эмитента числились 26 
привилегированных акций. Согласно выписке общее количество держателей простых акций банка 
(KZ1C35970017) составляет 19, привилегированных акций (KZ1P35970618) – 38. Долей, превышающей 
5% от оплаченного уставного капитала, владеют: 

Акционер или 
номинальный держатель 

Количество 
акций

Доля от уставного 
капитала, % 

Компания “Glencore International AG” (Цуг, Швейцария) 408 724 13,18 
ОАО “Финтрейд” (Алматы, Казахстан) 389 971 12,58 
ОАО “Желаевский Комбинат Хлебопродуктов” (Уральск, Казахстан) 269 952 8,71 
ЗАО “КОРПОРАЦИЯ СТРОЙ-КОНТРАКТ” (Астана, Казахстан) 251 948 8,13 
ТОО “РИНК-ИНВЕСТ” (Алматы) 236 231 7,62 
ОАО “Мырзакент” (Махтаральский р-н, Казахстан) 230 218 7,43 
ТОО “АСБИ LTD” (Алматы) 224 960 7,26 
ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” (Алматы)* 206 914 6,67 
ТОО “КОРГАУ ИНВЕСТ” (Алматы, Казахстан) 164 988 5,32 



* номинальный держатель, которому переданы пакеты акций восьми собственников, владеющих долей менее 5% от оплаченного 
уставного капитала. 

ОАО “TEXAKABANK” (Алматы) предоставило на KASE выписку из реестра держателей ценных бумаг 
по состоянию на 10 февраля 2003 года. Реестродержателем компании является ТОО “РЕЕСТР-
СЕРВИС” (Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “TEXAKABANK” на 10 
февраля 2003 года составлял Т973 380 000,00 и оплачен полностью. На указанную дату держателями 
простых именных акций банка являлись два физических лица, владеющие соответственно 81,5% и 
18,5% акций. Банк сообщил также, что дивиденды по итогам 2001 года не выплачивались. 

ОАО "Алматы Кус" (с. Чапаево Алматинской обл.; производство и реализация продукции птицеводства) 
распространило пресс-релиз, в котором говорится о снижении и стабилизации цен в течение всего 
текущего года на все категории яиц. Сообщается, что цена на категорию "Стандарт" составит Т5,5 за 
штуку или 100 тенге за килограмм. Снижение цен стало возможным за счет возросшего спроса у 
населения на качественный продукт и благодаря высоким темпам развития птицефабрик компании ОАО 
"Алматы Кус". Согласно предоставленной информации в 2002 году компанией было произведено 
согласно плану 300 млн яиц, на днях ОАО "Алматы Кус" вышло на производственную мощность в 1 млн 
яиц в сутки, а к концу 2003 года план объема производства должен достичь 500 млн яиц в год. Данные 
прогнозы по производственной мощности обусловлены завезенной на предприятия ОАО "Алматы Кус" 
наиболее продуктивной породы птицы Hy-Line. В настоящее время этот кросс фактически определяет 
развитие птицеводческой отрасли в мире (85% рынка в США и 50% рынка в Европе). Hy-Line дает 
продукцию в среднем на 115-й день и приносит 300-320 яиц в год. Такая эффективность кросса 
позволяет сделать вывод, что сложный процесс адаптации породы кур в условиях центрально-
азиатского климата проходит успешно. При этом качество яйца по многим показателям (качество 
желтка, вес, величина, толщина скорлупы и др.) превосходит качество яиц многих распространенных 
пород. 

Также сообщается, что другой проект компании "Сеймар" - ОАО "Алматы Бройлер" – приняло решение о 
снижении цен на бройлерное мясо. Причиной снижения цен на данный вид продукции объясняется 
позитивной реакцией казахстанских птицеводов на решение правительства о повышении с 10 марта 
таможенных пошлин на импорт мяса птицы. Снижение объемов импорта не оправдало утверждение 
скептиков о повышении цен на продукцию отечественных производителей и с освобождением ниши от 
импорта казахстанские предприятия смогут использовать имеющиеся мощности, увеличить объемы и 
снизить цены. 

ОАО “УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ТИТАНО-МАГНИЕВЫЙ КОМБИНАТ” (Усть-Каменогорск) предоставило 
на KASE сведения о выплате дивидендов на акции компании по итогам 2001 года. По итогам 2001 года 
размер начисленных к выплате дивидендов с учетом удержанного подоходного налога у источника 
выплаты (15%) составил Т68 997 994. По состоянию на 01 января 2003 года фактически выплачено 
Т67 541 537. Дивиденды не были выплачены в полном объеме по причине непредоставления 
акционерами своих реквизитов для перечисления дивидендов. 

ОАО “НЕФТЕБАНК” (Актау) предоставило на KASE выписку из реестра акционеров по состоянию на 01 
января 2003 года. Реестродержателем банка является ТОО “Инвест Сервис” (Актау). Согласно выписке 
объявленный уставный капитал ОАО “НЕФТЕБАНК” на 01 января 2003 года составлял 10 000 000,00 
долларов США. Общее количество выпущенных (оплаченных) простых акций (KZ1C36500212) 
номинальной стоимостью $10,00 – 632 670. На указанную дату у банка было 1 270 акционеров, из них 
юридических лиц – 21 (31,74% от оплаченного уставного капитала), физических лиц – 1 249 (68,26% от 
оплаченного уставного капитала). Долей, превышающей 5% от уставного капитала банка, не владел ни 
один из акционеров. 

ОАО “ТЕМИРБАНК” (Алматы) предоставило на KASE выписку из реестра держателей ценных бумаг по 
состоянию на 01 января 2003 года. Реестродержателем компании является ТОО “Регистр-Центр” 
(Алматы). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “ТЕМИРБАНК” на 01 января 2003 года 
составлял Т3 700 000 000,00, оплаченный – Т1 400 000 000,00. Долей, превышающей 5% от уставного 
капитала банка владели: 

Акционер или 
номинальный держатель 

Количество 
акций

Доля от уставного 
капитала, % 

ОАО “Банк ТуранАлем” (Алматы, номинальный держатель) 775 000 20,95 
ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” 
(Алматы, номинальный держатель) 581 963

 
15,75 

ЗАО “Visor Новые Границы” (Алматы) 466 390 12,61 
Физическое лицо (Алматы) 221 026 5,97 
ОАО “Народный Банк Казахстана” 
(Алматы, номинальный держатель) 200 000

 
5,41 



Помимо этого ОАО “ТЕМИРБАНК” сообщило, что по итогам 2001 года на привилегированные акции 
банка начислены дивиденды в размере Т700 000,00. Из них в 2001 году было начислено и выплачено 
Т625 000,00 за I квартал 2001 года из расчета 25% годовых от номинальной стоимости акции. В 2002 
году было начислено и выплачено Т75 000,00 за II-IV кварталы 2001 года из расчета 1% годовых. 
Дебиторской задолженности по выплате дивидендов банк не имеет. 

Также ОАО "ТЕМИРБАНК" сообщило официальным письмом на KASE о том, что 19 февраля банк 
выплатил шестое купонное вознаграждение по своим облигациям первой эмиссии (KZ75KAMJ8A57; 
официальный список KASE категории “А”, TEBNb; $100, $5,0 млн; 19.08.00 - 19.08.05, полугодовой купон 
10,5% годовых). Согласно сообщению эмитента сумма выплаты составила Т38 407 776,75, "в том числе 
подоходный налог, облагаемый у источника выплаты". Облигации обслуживаются по текущему 
биржевому курсу, действующему на дату выплаты. Поэтому при расчете суммы купона эмитент 
учитывал каждый доллар номинальной стоимости облигаций по Т152,73. Судя по указанной сумме 
купонной выплаты на депо-счетах облигационеров на дату фиксации реестра (20.01.03) находится около 
96% зарегистрированного объема эмиссии. 

ОАО “Корпорация Казахмыс” (Жезказган) предоставило на KASE выписку из реестра держателей 
ценных бумаг по состоянию на 01 января 2003 года. Реестродержателем компании является ТОО 
“Реестр” (Алматинская обл. п. Баганашил). Объявленный уставный капитал ОАО “Корпорация Казахмыс” 
на 01 января 2003 года составлял Т2 946 919 800,00. Суммарная номинальная стоимость акций в 
зарегистрированных эмиссиях – Т2 946 919 800,00. На указанную дату у компании было 6 152 
акционера, из них юридических лиц – 14 (95,31% от уставного капитала), физических лиц – 6 138 
(4,69%). Долей, превышающей 5% от уставного капитала компании владели: 

Акционер или 
номинальный держатель 

Количество 
акций

Доля от уставного 
капитала, % 

ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” (Алматы, Казахстан)* 1 309 967 26,67 
Корпорация SAMSYNG (Сеул, Корея) 1 244 132 25,33 
ЗАО ДБ “ABN AMRO Bank Kazakhstan” (Алматы, Казахстан)* 958 441 19,51 
САМСУНГ ГОНКОНГ ЛИМИТЕД (Гонконг) 845 911 17,22 
* номинальный держатель. 

Помимо этого ОАО “Корпорация Казахмыс” сообщило, что дивиденды на акции компании за 2001 год по 
решению общего собрания акционеров, состоявшегося 19 июля 2002 года, не выплачивались. 

ЗАО “Банк Развития Казахстана” (Астана) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 17 
февраля текущего года банк выплатил второе купонное вознаграждение по своим именным 
индексированным по девальвации тенге облигациям первой эмиссии (KZ2CKY05A473; официальный 
список KASE категории "А", BRKZb1; 1 000 тенге, 4 500 млн тенге; 15.02.02 - 15.02.07; полугодовой купон 
8,5% годовых). Как сообщил эмитент, сумма фактически выплаченного вознаграждения составила 
Т193 427 299,95. Согласно условиям выпуска облигаций сумма купонного вознаграждения вычисляется 
из индексированной номинальной стоимости бумаг, которая определяется на расчетную дату выплаты – 
15 февраля – по действующему на этот день биржевому курсу тенге к доллару США (Т153,69 за доллар, 
курс от 14 февраля). В то же время, так как расчетная дата выплаты являлась выходным днем, 
фактическое перечисление денег состоялось в первый рабочий день, следующий за выходным – 17 
февраля. Эмитент также сообщил, что на 15 января 2003 года – дату фиксации реестра на выплату 
купона – держателями облигаций являлись негосударственные пенсионные фонды (63% от общего 
объема выпущенных облигаций) и коммерческие банки (37%). 

ЗАО “Банк Развития Казахстана” известило KASE об изменении в составе его Совета директоров. 
Согласно представленной информации решением внеочередного общего собрания акционеров банка от 
11 февраля 2003 года, принятым путем заочного голосования (без проведения заседания собрания 
акционеров), по рекомендации Правительства Республики Казахстан в состав Совета директоров ЗАО 
“Банк Развития Казахстана” избран Иванов Леонид Александрович (Вице-министр финансов Республики 
Казахстан). Из состава Совета директоров банка выведен Досаев Ерболат Аскарбекович (Председатель 
Агентства Республики Казахстана по регулированию естественных монополий и защите конкуренции). 

ОАО "Совместный банк "ЛАРИБА-БАНК" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, 
что 17 февраля 2003 года компания выплатила третье купонное вознаграждение по своим 
индексированным по девальвации тенге к доллару США облигациям первой эмиссии (KZ2CUY03A396; 
официальный список ценных бумаг KASE категории "В", LARIb1; 156,0 млн тенге; 156 000 тенге; 16.08.01 
- 16.08.05, полугодовой купон 7,75% годовых от индексированного номинала), обеспеченных пулом 
ипотек. По информации эмитента сумма выплаты составила Т2 998 242,38 и выплата проведена 
согласно условиям выпуска облигаций. В письме также говорится, что “налог, удерживаемый у источника 
выплаты, не взимался в связи с тем, что держателями облигаций являются накопительные пенсионные 
фонды”. Объявленная сумма выплаты свидетельствует о том, что банк на момент фиксации реерстра 
разместил 50% выпущенных облигаций. 



ТОО "ТуранАлем Секьюритиз" (Алматы), являющееся финансовым консультантом ОАО "ДАГОК 
"Кустанайасбест" (Костанайская обл.), сообщило официальным письмом на KASE о том, что 19 
февраля ОАО "ДАГОК "Кустанайасбест" выплатило четвертое купонное вознаграждение по своим 
облигациям первой эмиссии (KZ739AVI2A42; официальный список KASE категории "А", KZASb1; $100, 
$6,0 млн; 19.02.01 - 19.02.04; полугодовой купон 12,0% годовых). Согласно сообщению финансового 
консультанта выплата осуществлена в соответствии с зарегистрированными условиями выпуска в 
размере Т54 982 800. Облигации обслуживаются по текущему биржевому курсу, действующему на дату 
выплаты. Поэтому при расчете суммы купона эмитент учитывал каждый доллар номинальной стоимости 
облигаций по Т152,73. Судя по указанной сумме купонной выплаты на депо-счетах облигационеров на 
дату фиксации реестра (19.01.03) находился весь зарегистрированный объем эмиссии. 

ТОО "ТуранАлем Секьюритиз" (Алматы) – дочерняя и уполномоченная компания ОАО "Банк 
ТуранАлем" (Алматы) – сообщило официальным письмом на KASE о том, что 19 февраля ОАО "Банк 
ТуранАлем" выплатило четвертое купонное вознаграждение по своим облигациям первой эмиссии 
(KZ2CUY08A320; официальный список ценных бумаг KASE категории "А", BTASb1; $100, $20 млн; 
19.02.01 - 19.02.09; полугодовой купон 12% годовых) в полном объеме. Согласно сообщению начисление 
купонного дохода осуществлено в соответствии с зарегистрированными условиями выпуска на сумму 
Т180 056 757,07. Суммарные выплаты за вычетом налога у источника выплаты составили 
Т179 857 719,33. Облигации обслуживаются по текущему биржевому курсу, действующему на дату 
выплаты. Поэтому при расчете суммы купона эмитент учитывал каждый доллар номинальной стоимости 
облигаций по Т152,73. Судя по указанной сумме купонной выплаты на депо-счетах облигационеров на 
дату фиксации реестра (19.01.03) находилось порядка 98% зарегистрированного объема эмиссии. 

НОВОСТИ KASE 
Решением Правления KASE на основании заявления ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) с 20 
февраля 2003 года на KASE открываются торги именными неиндексированными облигациями ОАО 
“АРНА” (Алматы) первой эмиссии (KZ2CKY03A601; 10 000 тенге; 465,0 млн тенге; 06.09.02 - 06.09.05, 
полугодовой купон 13,0% годовых). Облигации включены в официальный список ценных бумаг KASE 
категории “А” с 20 ноября 2002 года. Торговый код – ARNAb1. Точность котирования в торговой системе 
биржи установлена до четвертого десятичного знака чистой цены облигации, выраженной в процентах 
от номинальной стоимости. Статус маркет-мейкера ARNAb1 на KASE на основании поданного заявления 
присвоен ТОО "ТуранАлем Секьюритис". Минимальный объем обязательной котировки для маркет-
мейкера установлен в размере 160 облигаций. Учитывая, что реестр держателей облигаций был 
зафиксирован 06 февраля 2003 года для выплаты первого купона, до 06 марта ценные бумаги должны 
котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 

Решением Правления KASE на основании заявления ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы) с 20 
февраля 2003 года на KASE открываются торги именными неиндексированными облигациями ЗАО 
“УСТЬ-КАМЕНОГОРСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА” (ЗАО "УКПФ", Восточно-Казахстанская область, Уланский 
район, п. Молодежный) первой эмиссии (KZ2CKY05A622; 10 000 тенге; 500,0 млн тенге; 11.09.02 - 
11.09.07, полугодовой купон 14,0% годовых). Облигации включены в официальный список ценных бумаг 
KASE категории “В” с 15 ноября 2002 года. Торговый код – UKPFb1. Точность котирования в торговой 
системе биржи установлена до четвертого десятичного знака чистой цены облигации, выраженной в 
процентах от номинальной стоимости. Статус маркет-мейкера UKPFb1 на KASE на основании поданного 
заявления присвоен ТОО "ТуранАлем Секьюритис". Минимальный объем обязательной котировки для 
маркет-мейкера установлен в размере 160 облигаций. Учитывая, что реестр держателей облигаций был 
зафиксирован 11 февраля 2003 года для выплаты первого купона, до 11 марта ценные бумаги должны 
котироваться на KASE без учета накопленного интереса. 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС” 
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67; info@kase.kz; тел. 638892, факс 622656 
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