
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
10 - 16 апреля 

Ставки денежного рынка 
на 16 апреля и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 4,37 +0,71 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 4,43 +0,86 
7 дней KZT 7,66 +3,43 
14 дней KZT 6,10 +0,81 
28 дней KZT 5,90 -0,57 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 7,50 +1,33 
2 недели KZT 8,25 +1,42 
1 месяц KZT 9,00 +1,33 
2 месяца KZT 9,75 +1,58 
3 месяца KZT 10,50 +1,50 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 16 апреля и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 117,26 -5,04% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 139,21 +0,83% 
KASE_BC 118,48 +0,42% 
KASE_BY 8,17 -1,25% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 147,96 -0,02% 
KASE_EC 114,30 -0,24% 
KASE_EY 3,57 +1,13% 

Доллар США = 152,00 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 151,77 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на 
конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу – минус 
19,2% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
(НЦБ) 
В секторе купли-продажи за исследуемый период 
заключено 36 сделок на сумму $19 130,1 тыс. или Т2 907,3 
млн. По сравнению с предыдущей неделей (22 сделки, 
$14 106,8 тыс. или Т2 145,7 млн) объем сектора вырос на 
35,6%. На исследуемой неделе сделки провели 14 членов 
KASE по 23-м инструментам, среди которых 12 являлись 
облигациями. В предыдущем периоде 18 брокеров 
заинтересовало 12 ценных бумаг, в том числе 9 
облигаций. 

Рынок корпоративных облигаций продолжает расти как в 
объемном выражении, так и в сторону расширения 
спектра торгуемых бумаг. Особенностью недели является 
активность банков в данном секторе рынка. Это 
наталкивает на мысль о том, что активизация торговли 
вызвана вновь начавшимся укреплением тенге к доллару. 
Рынок облигаций на неделе характеризовался падением 
доходности в долларовом выражении для покупателя по 
большинству инструментов. 

Доходность ASFIb2 снизилась с 10,63% годовых до 6,87% 
годовых, BRKZb1 – с 8,48% до 8,43% годовых, BTASe1 – с 
6,95% до 6,90% годовых, HSBKb – с 10,00% до 9,99% годовых, KKGBe3 – с 8,13% до 7,72% годовых, 
KZASb1 – с 12,44% до 7,01% годовых, KZTKb1 – с 7,20% до 7,11% годовых, SMGZb1 – с 19,00% до 
18,06% годовых, TMJLb2 – с 7,10% до 6,23% годовых, VTBNb1 – с 10,74% до 8,59% годовых. Ростом 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 10 по 16 апреля 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
UKPFb1 KZT 14,50 0
ARNAb1 KZT 12,50 0
TXBNb1 KZT 12,00 -2,25
Репо НЦБ KZT *9,68 +1,94
KZIKb1 KZT 8,09 -0,25
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 6,46 -0,47
МЕККАМ, ноты KZT *5,49 +0,17
Репо ГЦБ KZT *4,21 +0,55
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 18,07 -0,84
RGBRb3 USD 10,50 0
ALKSb2 USD 10,05 0
ORDBb1 USD 10,00 0
HSBKb USD 9,99 +1,96
CSBNb1 USD 9,10 0
BTASb2 USD 9,00 +0,04
TEBNb USD 8,99 0
VTBNb1 USD 8,59 -1,90
ASBNb1 USD 8,52 -0,48
BTASb1 USD 8,50 0
TEBNb3 USD 8,50 0
BRKZb1 USD 8,43 -0,05
ALBNb1 USD 8,24 0
CCBNb2 USD 8,01 -0,03
ASFIb1 USD 8,00 0
TEBNb2 USD 7,99 -0,01
CCBNb1 USD 7,97 -0,02
KKGBb2 USD 7,80 -0,30
LARIb1 USD 7,75 0
HSBKb2 USD 7,68 0
NRBNb1 USD 7,36 -0,03
KZTKb1 USD 7,11 -0,09
KZASb1 USD 7,01 -3,09
KZAPb1 USD 7,00 -0,19
ASFIb2 USD 6,87 -1,63
SYRGb1 USD 6,80 -0,40
ATFBb2 USD 6,43 -0,08
TMJLb2 USD 6,23 +0,05
KARMb1 USD 6,00 -1,96
ASU036.003 USD 5,45 -0,04
ARU060.003 USD 5,42 -0,01
VKU036.002 USD 5,01 +0,01
KZTOb USD 4,69 +0,70
VKU036.001 USD 4,00 -0,01
ARU024.002 USD 1,92 -0,04
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe2 USD 8,08 +0,51
KKGBe3 USD 7,77 -0,02
KKGBe2 USD 7,53 -0,36
BTASe1 USD 6,90 +1,30
KZTOe1 USD 6,53 -0,01
BRKZe1 USD 5,29 -0,85
Облигации МФО USD 4,12 -0,02
ENU07.05 USD 3,66 -0,08
ENU04.10 USD 3,34 +0,40
Доходность облигаций, по которым заключены сделки, рассчи-
тана как среднее по сделкам, по остальным облигациям – как 
среднее по котировкам продажи. Тренды приводятся относи-
тельно предыдущей недели. Звездочкой помечены инстру-
менты, срок обращения которых меньше одного года (приво-
дится средневзвешенная эффективная ставка доходности). По 
облигациям с плавающим купоном указывается прогнозная 
доходность.



доходности характеризовались лишь BTASe2 (с 7,86% до 8,02% годовых) и KZTOb (с 3,79% до 4,69% 
годовых). 

Капитализация биржевого рынка корпоративных облигаций за 7 дней выросла на $5,6 млн и 16 апреля 
была зафиксирована KASE на уровне $1 237,7 млн. Причиной повышения капитализации стал рост цен 
большинства бумаг. 

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

Результаты торгов облигациями 10 - 16 апреля (% 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 11,0034 8,2373 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 11,3235 0 12,8500 10,0500 
ОАО "АРНА" ARNAb1 0 14,5000 12,5000 
ОАО "Альянс-Банк" ASBNb1 9,0000 0 11,5000 8,5200 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 10,8945 0 10,9954 8,0036 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 *6,8692 2 135,7 *6,8692 8,5000 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 7,6050 0 9,2177 6,4571 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4253 1 770,8 8,4253 8,4253 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5293 0 6,2327 5,5806 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 10,0000 0 10,0000 8,5000 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 8,9641 0 10,4987 9,0021 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 6,8966 238,8 6,8966 6,8966 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 8,0222 1 786,4 7,8320 7,8999 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,9444 7,9840 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,8564 8,0678 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *10,0000 0 10,1000 9,1000 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb 9,9881 25,2 9,9881 9,9881 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb2 *9,3049 0 10,0044 7,6793 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 7,9560 0 8,9990 6,0109 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb2 8,9986 0 8,5010 7,9970 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 10,7508 0 9,9965 7,8883 
Kazkommerts International B.V. KKGBe3 7,7194 4 509,7 7,7170 7,8629 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 8,9950 7,0041 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *7,0116 1 508,6 *7,0116 10,1000 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 9,0764 0 10,7388 8,1909 
"Казахтелеком" KZTKb1 7,1120 899,2 7,1120 7,1120 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb *4,6909 274,4 *4,6909 6,3621 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,0434 0 7,3423 6,6650 
АООТ СБ "ЛАРИБА-БАНК" LARIb1 0 10,7507 7,7503 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 8,8631 0 8,9970 7,4573 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 11,9978 0 10,9999 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb3 10,4972 0 11,5000 10,5002 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 18,0676 0,9 18,0676 18,0676 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,9999 0 8,9952 7,0048 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4857 8,9857 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,6945 0 10,9947 7,9977 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb3 0 11,4973 8,5030 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 6,2264 729,3 6,2264 6,3087 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 14,9869 0 14,9997 12,0000 
ЗАО "УКПФ " UKPFb1 0 16,5000 14,5000 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 *8,5913 1 011,2 *8,5913 10,4867 
ИТОГО 41  14 890,4     

Рынок акций показал высокий объем по сравнению с предыдущим периодом, но рынка, как и прежде, 
здесь фактически не было. Большинство сделок являлись прямыми. Основной объем пришелся на две 
сделки с TEBN ($3,2 млн), в результате которых цена данного инструмента выросла на 18,9%. Рост 
курса большинства акций – особенность периода. CCBN подросли на 6,4%, HSBK – в 1,7 раза, KKGB – 
на 28,2%, KTTH – в 4,9 раза, KZTKp – на 21,9%, MMGZp – на 11,8%, UTMK – в 1,6 раза. Снижением 
стоимости характеризовались лишь две бумаги: UTMKp – на 22,6% и KZMS – с 8 050,01 до 8 050,00 
тенге. Цена VTBN не изменилась и составила 350,00 тенге за акцию. В результате значительного роста 
стоимости вышеуказанных бумаг капитализация рынка акций выросла за семь дней на $112,0 млн до 
$1 404,8 млн. 



Результаты торгов акциями 10 - 16 апреля (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 0 0 10,00 15,00 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp *14,51 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 14 350,00 0 0 13 702,50 20 488,95 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN *208,61 63 433 85,0 *208,61 200,00 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBN 171,00 0 0 185,00 256,50 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNp 171,00 0 0 185,00 256,50 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBK *180,00 100 0,1 *180,00 *180,00 
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 *120,00 100 0,1 *120,00 113,83 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 69,00 103,50 
ОАО "Казторгтехника" KTTH *26 100,00 3 091 530,9 *26 100,00 *26 100,00 
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS 8 050,00 1 110 58,7 8 050,00 8 000,00 
"Казахтелеком" KZTK 3 062,00 0 0 2 436,00 3 642,48 
"Казахтелеком" KZTKp *3 000,00 305 6,0 *3 000,00 2 731,86 
ОАО "Мангистаумунайгаз" MMGZp *752,85 14 583 72,5 760,00 *752,85 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN *1 189,00 533 356 3 206,3 *1 189,00 636,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "TEXAKABANK" TXBN 0 0 9 086,00 13 629,00 
ОАО "УКТМК" UTMK *7 000,00 100 4,6 *7 000,00 6 374,34 
ОАО "УКТМК" UTMKp 3 700,00 285 6,9 3 700,00 3 700,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN *350,00 127 000 268,6 *350,00 320,50 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp *450,00 0 0 312,00 468,00 
ИТОГО 26  743 463 4 239,7     
Примечания к таблицам: приводятся ценовые параметры спроса и предложения за период; в случае отсутствия сделок за 
отчетную неделю (объем = 0) указывается последняя цена результативных торгов; звездочкой 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 с НЦБ в течение описываемого периода заключено 53 сделки на общую 
сумму $18 532,4 тыс. (Т2 816,1 млн). Из них 29 сделок (на сумму $7 433,4 тыс.) касались открытия репо и 
24 (на сумму $11 099,0 тыс.) – закрытия. В предыдущем периоде объем сделок в данном секторе 
составил $12 233,6 тыс. (Т1 861,5 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 89 сделок на общую сумму $37 662,5 тыс. 
(Т5 723,4 млн). В предшествующем периоде объем 50 сделок не превысил $26 340,4 тыс. (Т4 007,2 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 
Решением Биржевого совета KASE от 10 апреля 2003 года простые именные акции ОАО 
"Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение" (ОАО “ССГПО”, 
Рудный Костанайской обл.) первой эмиссии (KZ1C10971215; Т1 000,0; Т5 850 000 000) включены в 
официальный список ценных бумаг KASE категории "А". Данное решение вступило в силу с 17 апреля 
2003 года, так как эмитент оплатил KASE вступительный и первый ежегодный листинговые сборы по 
данным ценным бумагам, а также заключил с биржей Договор о листинге ценных бумаг. На KASE акциям 
присвоен торговый код SSGP. Точность котирования в торговой системе биржи установлена до второго 
десятичного знака цены акций, выраженной в казахстанских тенге. Об открытии торов акциями на KASE 
будет объявлено дополнительно. Функции маркет-мейкера простых акций ОАО "ССГПО" на KASE будет 
исполнять ТОО "Центрально-Азиатская Трастовая Компания" (Алматы). Минимальный объем 
обязательной котировки для маркет-мейкера установлен в размере 1 000 месячных расчетных 
показателей. Основные виды деятельности эмитента: добыча и переработка железной руды, 
известняка, доломита; производство и реализация окатышей, концентрата, щебня, извести; 
производство товаров народного потребления; организация комплексного использования минерального 
сырья, включая использование лежалого сырья и др. 

Решением Правления KASE на основании заключений Листинговой комиссии и заявления ТОО “Альянс 
Инвестмент Менеджмент” с 16 апреля 2003 года на торги в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" по 
второму уровню допущены следующие ценные бумаги: 

• простые именные акции (KZ1С28210218, торговый код UMGZ, 5 732 065 000 тенге, 1 000,00 тенге) 
ОАО "Узеньмунайгаз" ЗАО "НК "Казмунайгаз" (Мангистауская обл., проведение геологоразведочных, 
изыскательских работ и разработка нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений и 
месторождений подземных вод; добыча, транспортировка нефти, газа и подземных и морских вод); 



• простые именные акции (KZ1С11180717, торговый код ANPZ, 1 389 955 000 тенге, 3 500,00 тенге) 
ОАО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" (Атырау, переработка сырой нефти и 
производство нефтепродуктов); 

• простые именные акции (KZ1С36641917, торговый код ASCZ, 1 680 849 848 тенге, 62,73 тенге) ОАО 
"АКСАЙГАЗСЕРВИС" (ЗКО, оказание сервисных услуг по разработке, техническому обслуживанию 
нефтяных и газоконденсатных месторождений и капитальному ремонту скважин); 

• простые именные акции (KZ1С11750011, торговый код KZTS, 39 785 000 тенге, 20,00 тенге) ОАО 
"KazTransCom" (Атырауская обл., обеспечение предприятий нефтегазовой отрасли и других отраслей 
всеми видами связи); 

• простые именные акции (KZ1С45630015, торговый код GMED, 29 355 100 тенге, 10,00 тенге) ОАО "G-
Media" (Павлодар, проектирование и эксплуатация систем и сетей кабельного телевидения и сетей 
телекоммуникаций). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE за исследуемый период суммарный объем 69 заключенных 
сделок составил Т3 601,4 млн ($23 692,1 тыс.). Соответствующий показатель предыдущего периода – 
Т2 074,4 млн ($13 622,0 тыс.). 

На данный сектор решающее влияние по-прежнему оказывают события на валютном рынке. Укрепление 
тенге к доллару, начавшееся на анализируемой неделе, привело к резкому снижению ликвидности на 
рынке евронот Казахстана, объем операций с которыми снизился в пять раз. С данным типом бумаг 
работали в основном банки. Причем, работали как с долларовым инструментом. Укрепление тенге 
привело к падению цены еврооблигаций ближайшей к погашению эмиссии, что вызвало рост их 
доходности для покупателя, несмотря на выплату купона 18 апреля. Но расценивать этот как тенденцию 
не стоит, потому что на неделе по данным бумагам зарегистрирована всего одна биржевая сделка. 
Более успешно шла реализация еврооблигаций четвертой эмиссии, которые продавали четыре 
участника торгов, а покупали только два. При общей тенденции преобладания предложения над спросом 
большой срок до погашения этих бумаг позволял вести их продажу по минимально растущим чистым 
ценам с небольшим падением доходности. 

Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 10 - 16 апреля 
(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): МЕККАМ, ноты Национального Банка 75,2% (59,0%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 2,91 3,00 2,91 2,94 (     –) 150,0 2

8 - 14 5,10 5,62 5,47 5,26 (     –) 198,2 8
15 - 28 4,01 5,78 5,64 5,65 (4,67) 556,8 11
29 - 36 3,65 5,70 5,46 5,51 (5,13) 1 068,9 8
43 - 56 4,98 5,49 4,98 5,41 (5,52) 515,0 8
57 - 63 5,47 5,65 5,65 5,53 (     –) 195,3 6
64 - 91 5,26 5,44 5,44 5,42 (5,55) 24,4 3
Итого      2 708,6 (1 223,4) 46 (25)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-36, 48, МЕАКАМ 21,8% (16,5%) оборота сектора купли-продажи
731 - 1095 6,00 6,78 6,19 6,45 (     –) 314,7 4

1096 - 1460 5,99 7,00 5,99 6,49 (     –) 7,6 2
1461 - 1825 6,20 6,50 6,26 6,30 (7,21) 463,3 11

Итого      785,6 (341,6) 17 (6)
Евроноты Казахстана (USD) 3,0% (24,6%) оборота сектора купли-продажи

*543 3,34 3,34 3,34 3,34 (2,94) 18,5 1
**1466 - 1471 3,59 3,66 3,59 3,66 (3,74) 88,7 5

Итого      107,2 (509,3) 6 (6)
ВСЕГО      3 601,4 (2 074,4) 69 (37)

Примечания к таблице: по евронотам (* – третья эмиссия, ** – четвертая эмиссия) объем сделок рассчитан при учете 
средневзвешенного биржевого курса USD/KZT. 

Наиболее существенно на неделе вырос вторичный рынок нот Национального Банка и МЕККАМ – 
естественная реакция участников торгов на падающий доллар в условиях ограниченной краткосрочной 
тенговой ликвидности банков в период бюджетных платежей. Как и раньше, доходность по этим бумагам 
менялась разнонаправлено и незначительно, оставаясь чуть ниже соответствующего показателя 
первичного рынка. 

В секторе МЕОКАМ и МЕАКАМ – символическое оживление, но ликвидности здесь по-прежнему нет. 
Рынок ждет новых бумаг от Министерства финансов. 

В секторе репо-операций по ГЦБ (включая сектор автоматического репо) в течение периода 
заключено 433 сделки на общую сумму Т60 589,0 млн. Из них 219 сделок (на сумму Т29 372,2 млн) 



касались открытия репо и 214 (на сумму Т31 216,8 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т60 864,0 млн. После закрытия торгов 16 апреля общая сумма открытого 
на KASE репо ровнялась Т14 319,3 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 10 - 16 апреля 
(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 3,85 1,50 15,00 3,00 4,07 (3,66) 22 815,0 146 88,2 (88,9)
KZT_003 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 (4,20) 50,0 1 0,2 (3,0)
KZT_007 4,30 3,50 6,00 5,50 5,01 (4,30) 1 330,0 24 5,1 (5,2)
KZT_014 5,00 5,00 6,00 6,00 5,36 (4,99) 1 200,0 15 4,6 (1,8)
KZT_028 5,30 5,25 6,50 5,90 5,91 (5,13) 480,0 7 1,9 (0,6)
ИТОГО        25 875,0 (26 760,0) 193 (189) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 502 сделки на общую сумму Т64 190,3 млн. В предшествующем 
периоде объем 463 сделок составил Т62 938,4 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила в описываемом периоде 
91,4%, на предшествующей неделе она ровнялась 81,9%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" (Алматы) представило KASE письмо, в котором говорится о получении 
03 марта текущего года официального подтверждения от программы BAS/EBRD (Программа деловых 
консультаций Центральной Азии, Европейский Банк Реконструкции и Развития) о предоставлении гранта 
на разработку товарного знака ОАО “Корпорация “Ордабасы”. В феврале текущего года компания вела 
переговоры с программой BAS/EBRD в отношении предоставления технической поддержки по 
разработке товарного знака ОАО "Корпорация "Ордабасы" и его дочерних компаний, в ходе которых 
была достигнута договоренность о предоставлении такой поддержки в виде гранта, покрывающего 
значительную долю стоимости консультационных услуг рекламных агентств. В письме также говорится, 
что к настоящему времени компания провела ряд мероприятий по отбору рекламного агентства среди 
ведущих агентств, с которым ОАО "Корпорация "Ордабасы" намерено работать на долгосрочной основе. 
Окончательный выбор агентства состоится в ближайшем будущем. 

Также ОАО “Корпорация “Ордабасы” известило KASE о том, что 11 марта 2003 года компания провела 
презентацию своей деятельности и деятельности дочерних компаний для представителей Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР). Были представлены основные этапы и показатели 
производственной деятельности ТОО “Актюбинский Завод Нефтяного Оборудования” (ТОО “АЗНО”, 
производство нефтепромыслового оборудования) и ТОО “Сункар” (производство минеральных 
удобрений и пестицидов). Решение о проведении презентации было принято 03 марта 2003 года на 
встрече Президента ОАО “Корпорация “Ордабасы” Идрисова Д.А. и Вице-президента Пазылхаировой 
Г.Т. с представителем ЕБРР Майклом Дэйви, где был рассмотрен вопрос о возможности сотрудничества 
и дальнейшего развития ТОО “АЗНО” и ТОО “Сункар”. 

Помимо этого ОАО “Корпорация “Ордабасы” сообщило официальным письмом на KASE о том, что 
первый этап внедрения стандартов качества успешно осуществлен в дочерней компании Корпорации 
ТОО "Сункар” (производство пестицидов и минеральных удобрений). Внедрение системы стандартов 
ISO 9001:2000 ТОО "Сункар” связывает с большими перспективами для развития и широкомасштабным 
признанием продукции компании. В письме также говорится, что в другой дочерней компании – ОАО 
“Усть-каменогорский арматурный завод” уже внедрены стандарты ISO 9001:2000 и проведены 
соответствующие мероприятия по сертификации. В ближайшем будущем ОАО “Корпорация “Ордабасы” 
вместе с дочерними компаниями при участии квалифицированных консультантов намерена 
осуществлять поэтапное внедрение стандартов качества ISO 9001:2000. Основными целями внедрения 
системы стандартов являются: продвижение продукции на казахстанском и зарубежном рынках, 
приобретение финансовой поддержки проектов, усовершенствование контроля над качеством 
продукции и управления бизнес-процессами, а также приведение в соответствие с требованиями 
международных стандартов качества всех преобразований, происходящих в корпорации. 

ОАО “НЕФТЕБАНК” (Актау) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: баланс, отчет о 
прибылях и убытках и движении денег. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “НЕФТЕБАНК” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 847 841 835 757 -1,4 
Собственный капитал 1 177 796 787 363 -33,1 
Балансовая стоимость активов 3 689 417 3 018 376 -18,2 
Ликвидные активы 437 390 255 101 -41,7 
Кредиты предоставленные (нетто) 2 478 486 2 199 124 -23,7 
Обязательства, всего 2 511 621 2 231 013 -11,2 
Займы и депозиты 2 478 486 2 199 124 -11,3 
Доходы, всего 552 225 449 596 -18,6 
Расходы, всего 531 332 824 065 +55,1 
Чистый доход (убыток) за период 20 893 (374 469) -1 892,3 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 1,77 – – 
Доходность активов (ROA), % 0,57 – – 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 32,55 – – 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е)  34,73 – – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 835,09 1 244,51 -32,2 

Относительно 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал банка уменьшился 
на Т390,4 млн в результате изъятия уставного капитала на сумму Т12,1 млн (выкуп собственных акций), 
увеличения непокрытого убытка – на Т374,8 млн и снижения фонда переоценки основных средств – на 
Т3,5 млн; активы снизились на Т671,0 млн, что обусловлено уменьшением нетто-объема ссудного 
портфеля на Т609,5 млн, сумм на корреспондентских счетах – на Т179,9 млн при увеличении прочих 
активов на Т118,4 млн; обязательства сократились на Т280,6 млн, в том числе: объем размещенных в 
банке депозитов – на Т259,9 млн, привлеченных кредитов – на Т19,5 млн и других обязательств – на 
Т1,2 млн; доходы снизились на Т102,6 млн; расходы возросли на Т292,7 млн. По результатам 
деятельности за 2002 год ОАО “НЕФТЕБАНК” получен убыток в сумме Т374,5 млн против Т20,9 млн 
чистого дохода, полученного за 2001 год. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “НЕФТЕБАНК” 
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, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 52,9 -248,9 -570,0 346,3 +239,1 -410,3 -218,5 
Всего доходы 126,2 102,9 -18,5 115,6 +12,4 104,8 -9,4 
Чистый доход 2,3 -230,7 -10 040,7 -66,5 +71,2 -79,6 -19,6 

Также ОАО “НЕФТЕБАНК” проинформировало KASE о сделках, осуществленных им в 2002 году с 
акциями и долями в уставном капитале других юридических лиц. Согласно представленной ОАО 
“НЕФТЕБАНК” информации в 2002 году банк продал 24,0% от общего количества выпущенных 
(оплаченных) акций ЗАО СК “Медео”, долю в размере 24,0% от оплаченного уставного капитала ТОО СК 
“НБ Полис” и 1 акцию ЗАО “Казахстанская фондовая биржа”. Доли ОАО “НЕФТЕБАНК” в уставных 
капиталах дочерних предприятий ТОО “НБ Сервис” в сумме Т1 313 тыс. и ТОО “НБ Лизинг” в сумме 
Т73,0 тыс. были списаны на убытки банка в связи с ликвидацией указанных предприятий. 

ОАО "Альянс Банк" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: бухгалтерский 
баланс, отчет о движении денег и отчет о доходах и расходах. 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т830,7 млн в 
результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т766,7 млн (размещение простых акций 
2-й эмиссии), суммы резервов – на Т43,1 млн и итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т20,9 
млн; активов – на Т13,8 млрд, в том числе: нетто-объема ссудного портфеля – на Т8,9 млрд, ценных 
бумаг в портфеле банка – на Т3,3 млрд, сумм на счетах в других банках – на Т766,3 млн, наличной 
валюты – на Т300,6 млн, остаточной стоимости основных средств – на Т257,6 млн и прочих активов – на 
Т310,5 млн; обязательств – на Т12,9 млрд, из них: остатков на банковских счетах и депозитов – на 
Т11,1 млрд, привлеченных займов – на Т1,5 млрд и других обязательств – на Т409,2 млн; доходов – на 
Т927,9 млн; расходов – на Т907,0 млн. Чистый доход ОАО "Альянс Банк", полученный по итогам 2002 
года, на Т20,9 млн или в 2,1 раза превысил чистый доход 2001 года. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Альянс Банк” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 1 179 130 1 945 810 +65,0 
Собственный капитал 1 264 534 2 095 213 +65,7 
Всего активы 8 206 153 21 986 037 +167,9 
Ликвидные активы 1 226 156 5 550 761 +352,7 
Кредиты предоставленные (нетто) 6 499 080 15 386 303 +136,7 
Обязательства, всего 6 941 619 19 890 824 +186,5 
Займы и депозиты 5 888 193 16 422 568 +178,9 
Общие доходы 1 267 235 2 195 174 +73,2 
Общие расходы 1 247 494 2 154 518 +72,7 
Чистый доход за период 19 741 40 656 +105,9 

По данным эмитента  рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 1,56 1,94 +24,3 
Доходность активов (ROA), % 0,24 0,18 -23,1 

Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Альянс Банк” 
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, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 405,4 5 383,2 +1 227,9 931,6 -82,7 4 345,7 +366,5 
Всего доходы 609,2 384,4 -36,9 471,6 +22,7 729,9 +54,8 
Чистый доход 174,3 -10,2 -105,9 -50,8 -397,6 -72,7 -43,1 

Департамент финансов города Астана сообщил официальным письмом на KASE о том, что 10 апреля 
2003 года в ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы) им были перечислены деньги в 
сумме Т106 890 028 для выплаты первого купонного вознаграждения по муниципальным облигациям 
Астаны четвертой (KZZ4KY030048, Т100,00, Т1 633,0 млн, 11.10.02 - 09.10.05, полугодовой купон 8,31% 
годовых) и пятой (KZZ4KY040054, Т100,00, Т967,0 млн, 11.10.02 - 09.10.06, полугодовой купон 8,50% 
годовых) эмиссий. Облигации являются индексированными по изменению курса тенге к доллару США, 
который устанавливается Национальным Банком Казахстана. Согласно данным Департамента "для 
выплаты процентов Первичным дилерам" по четвертой эмиссии было направлено Т66 569 079, по пятой 
эмиссии – Т40 320 948,67. 

ЗАО "Банк Развития Казахстана" (Астана) представило KASE аудиторский отчет фирмы KPMG Janat 
(Алматы), выполненный по финансовой отчетности банка за 2002 год, подготовленной по 
международным стандартам финансовой отчетности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ЗАО “Банк Развития Казахстана” за 2002 год по данным KPMG Janat 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2001 2002 
Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 24 026 677 30 000 000 
Собственный капитал 24 800 277 32 810 403 
Всего активы 24 872 718 57 589 614 
Сумма ликвидных активов 24 769 690 45 635 396 
Ссуды клиентам (нетто) 0 11 740 139 
Задолженность других банков (нетто) 1 127 16 918 173 
Обязательства, всего 72 441 24 779 211 
Средства на специальных счетах клиентов 15 234 51 012 
Средства банков 0 4 456 713 
Выпущенные в обращение облигации  0 20 105 155 
Общая сумма доходов 970 973 3 678 682 
Общая сумма  расходов 197 373 1 641 879 
Чистый доход 773 600 2 036 803 

По данным аудитора  рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 3,12 6,21 
Доходность активов (ROA), % 3,11 3,54 

Аудит финансовой отчетности банка, подготовленной по международным стандартам финансовой 
отчетности, проводился фирмой KPMG Janat в соответствии с международными стандартами аудита. По 
мнению аудитора финансовая отчетность точно во всех существенных аспектах отражает финансовое 
положение банка по состоянию на 31 декабря 2002 года, а также результаты его финансово-
хозяйственной деятельности, движение денег и изменения в собственном капитале за год, 
закончившийся 31 декабря 2002 года, в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности. 



Кроме того ЗАО "Банк Развития Казахстана" сообщило официальным письмом на KASEо том, что 10 
апреля 2003 года в соответствии графиком обслуживания долга банк произвел первую выплату 
купонного вознаграждения по своим нотам на предъявителя первой транши, выпущенных в рамках 
программы EMTN (XS0155792186; официальный список KASE категории "А", BRKZe1; $100,0 млн; 
10.10.02 - 10.10.07, полугодовой купон 7,125% годовых). Согласно сообщению банка сумма выплаты 
составила $3 563 000,00. По условиям выпуска выплаты купонного вознаграждения осуществляется 
через Платежного Агента, которым является Deutsche Bank AG, London. Исходя из указанной суммы 
купонной выплаты в обращении находится весь объем долга, выпущенный в рамках первой транши 
обязательств. 

ТОО "КАЗНЕФТЕХИМ" (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что не выплачивало 
первый купон по своим индексированным по девальвации тенге облигациям первой эмиссии 
(KZ2PKY02A634; официальный список ценных бумаг KASE категории "В", KZNHb1; Т1 000,00; Т305,8 
млн; 15.10.02 - 15.10.04; полугодовой купон 14,0% годовых) в связи с отсутствием облигаций в 
обращении. По данным эмитента, за период с 15 октября 2002 года по 15 апреля 2003 года ни одной 
облигации размещено не было. Облигации были включены в официальный список ценных бумаг KASE 
15 октября 2002 года. Торги бумагами на бирже пока не открыты. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: 
баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 1 299 560 1 518 283 +16,8 
Собственный капитал 2 599 456 3 203 644 +23,2 
Всего активы 10 142 846 16 751 627 +65,2 
Ликвидные активы 1 477 870 4 542 661 +207,4 
Кредиты предоставленные (нетто) 7 678 732 10 521 258 +37,0 
Обязательства, всего 7 543 390 13 547 983 +79,6 
Займы и депозиты (включая облигации) 7 306 590 13 398 623 +83,4 
Выпущенные облигации 835 273 1 599 707 +91,5 
Общие доходы 1 912 523 3 934 039 +105,7 
Общие расходы 1 588 373 3 555 966 +123,9 
Чистый доход за период 324 150 378 073 +16,6 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 12,47 11,80 -5,4 
Доходность активов (ROA), % 3,20 2,26 -29,4 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 66,07 59,15 -10,5 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) 6,08 5,92 -2,7 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 400,05 422,01 +5,5 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т604,2 млн в 
результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т218,7 млн, резервного капитала – на 
Т322,5 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – на Т53,9 млн, дополнительного капитала – на 
Т9,1 млн; активов – на Т6,6 млрд, в том числе: сумм на корреспондентских счетах – на Т3,1 млрд, нетто-
объема ссудного портфеля – на Т2,8 млрд и других активов – на Т683,4 млн; обязательств – на Т6,0 
млрд, что обусловлено увеличением объема привлеченных депозитов на Т5,4 млрд, размещенных 
облигаций – на Т764,4 млн при сокращении других обязательств на Т266,6 млн; доходов – на Т2,0 млрд 
(в том числе отнесенные к категории прочие доходы банка, связанные с получением вознаграждения, 
увеличились на Т1,2 млрд); расходов – на Т2,0 млрд (ассигнования на резервы выросли на Т1,1 млрд). 
Чистый доход, полученный ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" по итогам 2002 года, увеличился 
относительно 2001 года на Т53,9 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” 
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, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 839,1 1 560,1 +85,9 928,3 -40,5 2 114,1 +127,7 
Всего доходы 1 366,3 604,2 -55,8 653,0 +8,1 1 310,5 +100,7 
Чистый доход 61,3 97,2 +58,5 100,7 +3,6 118,8 +18,0 

Также ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” проинформировало KASE о том, что собственный капитал банка, 
исчисляемый по методике Национального Банка Республики Казахстан, по состоянию на 01 апреля 2003 
года составил Т3 719,0 млн (капитал 1-го уровня – Т3 487,9 млн, капитал 2-го уровня – Т298,1 млн, 
инвестиции в капитал и субординированный долг – Т67,0 млн). 



ОАО “АТФБанк” (Алматы) известило KASE о проведении 14 мая 2003 года годового общего собрания 
акционеров со следующей повесткой дня: утверждение годовой финансовой отчетности банка, 
утверждение заключения ревизора банка за 2002 год; утверждение порядка распределения чистого 
дохода банка за 2002 год (формирование резервного капитала и прочие отчисления); утверждение 
размеров и порядка выплаты дивидендов по итогам 2002 года по акциям ОАО “АТФБанк”; утверждение 
аудитора и независимого аудитора банка на 2003 год. Место проведения собрания: г. Алматы, ул. 
Фурманова, 100. В случае отсутствия кворума повторное собрание будет проведено 15 мая 2003 года по 
тому же адресу. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО” (Караганда) предоставило на KASE выписку из реестра держателей 
ценных бумаг по состоянию на 01 апреля 2003 года. Реестродержателем банка является ТОО “Profit-
Line Ltd” (Караганда). Согласно выписке объявленный уставный капитал ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ 
ЗОЛОТО” на 01 апреля 2003 года составлял Т1 600 000 000,00. Общее количество выпущенных простых 
именных акций – 6 000 000, привилегированных именных – 2 000 000. Номинальная стоимость одной 
акции Т200,00. На указанную дату у компании было 4 держателя простых акций и 3 держателя 
привилегированных. Долей, превышающей 5% от оплаченного уставного капитала, владели: 

Акционер или номинальный  
держатель, местонахождение 

Количество
акций, штук

Доля от выпущенного 
уставного капитала, % 

КТ “МИХАИЛ И КОМПАНИЯ” (Караганда) 6 979 679 87,25 
ЗАО “Центральный депозитарий ценных бумаг” (Алматы)* 1 019 046 12,74 
* номинальный держатель 

Помимо этого ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО" известило KASE о проведении 16 мая 2003 года 
годового общего собрания акционеров со следующей повесткой дня: отчет Правления об итогах 
деятельности ОАО “ВАЛЮТ–ТРАНЗИТ ЗОЛОТО” за 2002 год; утверждение годовой финансовой 
отчетности ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО” за 2002 год; заключение ревизора общества; о 
распределении чистого дохода общества за 2002 год; утверждение размера дивидендов по итогам 2002 
года; утверждение дальнейшей стратегии развития  “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО”. 

Также ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО” известило KASE официальным письмом о том, что решением 
Совета директоров компании с 03 апреля 2003 года Председателем Совета директоров ОАО "ВАЛЮТ-
ТРАНЗИТ ЗОЛОТО" назначен Бессуднов Михаил Борисович. 

ОАО "CБ "ЛАРИБА-БАНК" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: 
бухгалтерский баланс, отчеты о доходах и расходах и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “СБ “ЛАРИБА-БАНК” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 901 305 913 305 +1,3 
Собственный капитал  1 079 209 1 237 058 +14,6 
Всего активы 1 699 626 1 996 848 +17,5 
Ликвидные активы 302 693 496 235 +63,9 
Кредиты предоставленные (нетто) 1 118 305 1 244 602 +11,3 
Обязательства, всего 620 417 759 790 +22,5 
Займы и депозиты 611 559 730 074 +19,4 
Общие доходы 354 216 404 409 +14,2 
Общие расходы 211 285 241 514 +14,3 
Чистый доход за период 142 931 162 895 +14,0 

По данным эмитента  рассчитано: 
Доходность активов (ROA), % 8,41 8,16 -3,0 
Доходность капитала (ROE), % 13,24 13,17 -0,6 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т157,8 млн в 
результате увеличения нераспределенного дохода на Т145,8 млн и оплаченной части уставного 
капитала на Т12,0 млн; активов – на Т297,2 млн в связи с ростом нетто-объема ссудного портфеля на 
Т126,3 млн, сумм на корреспондентских счетах – на Т112,4 млн и портфеля ценных бумаг – на Т105,3 
млн, что частично компенсировалось сокращением прочих активов на Т46,8 млн; обязательств – на 
Т139,4 млн, что обусловлено повышением объема привлеченных депозитов на Т118,5 млн и прочих 
обязательств – на Т20,9 млн; доходов – на Т50,2 млн; расходов – на Т30,2 млн. Чистый доход, 
полученный ОАО “CБ "ЛАРИБА-БАНК” за 2002 год, вырос по сравнению с 2001 годом на Т20,0 млн. 



Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “СБ “ЛАРИБА-БАНК” 
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, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов 292,5 -188,6 -164,5 -96,4 +48,9 111,0 +215,1 
Всего доходы 94,8 103,2 +8,8 104,0 +0,7 102,4 -1,6 
Чистый доход 37,7 42,5 +12,6 41,6 -1,9 41,1 -1,3 

ОАО "Банк ЦентрКредит" (Алматы) распространило пресс-релиз об основных итогах деятельности в 
2002 году. Согласно сообщения чистая прибыль ОАО "Банк ЦентрКредит" за 2002 год в соответствии с  
казахстанскими стандартами отчетности выросла в 2,4 раза и составила Т659 млн. Данный показатель 
увеличился по сравнению с 2001 годом на 137%. Сумма процентных доходов за 2002 год достигла Т5,0 
млрд, непроцентных доходов – Т2,5 млрд. Активы банка за год выросли на 56% и составили Т51 млрд. 
Уставный капитал на 01 января 2003 года ровнялся Т3,1 млрд и вырос по сравнению с данными на 01 
января 2002 года на 23,4%. Собственный капитал вырос за год на 67% до Т6,2 млрд. На 01 декабря 2002 
года ОАО "Банк ЦентрКредит" имел 19 филиалов и 61 расчетно-кассовые отделение по всей территории 
Казахстана. ОАО "Банк ЦентрКредит" обладает долгосрочным рейтинг по банковским депозитам в 
иностранной валюте "Ва2" от Moody’s Investors Service. 

ОАО “ТЕМИРБАНК” (Алматы) предоставило KASE финансовую отчетность за 2002 год: баланс и 
отчеты о доходах и расходах и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Темирбанк” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 1 378 423 1 900 000 +37,8 
Собственный капитал 2 279 628 3 036 374 +33,2 
Всего активы 21 984 561 22 979 818 +4,5 
Ликвидные активы 6 096 442 6 110 322 +0,2 
Кредиты предоставленные (нетто) 14 895 283 15 013 700 +0,8 
Обязательства, всего 19 704 933 19 943 444 +1,2 
Займы и депозиты (с учетом облигаций) 16 380 684 17 694 326 +8,0 
Облигации 1 690 977 1 722 843 +1,9 
Доходы, всего 3 255 404 4 936 892 +51,7 
Общие расходы 2 798 718 4 655 564 +66,3 
Чистый доход 456 686 281 328 -38,4 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 20,03 9,27 -53,8 
Доходность активов (ROA), % 2,08 1,22 -41,1 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 333,22 148,85 -55,3 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) – 6,72 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 653,79 1 598,09 -3,4 

Чистый доход на 1 простую акцию (EPS) и коэффициент цены к доходу (Р/Е) за 2002 год рассчитаны без 
учета дивидендов по привилегированным акциям, которые будут определены на годовом общем 
собрании акционеров банка. 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т756,7 млн в 
результате увеличения уставного капитала на Т521,6 млн (размещение простых акций 11-й эмиссии), 
накоплений в фондах и резервов – на Т301,2 млн и дополнительного капитала – на Т0,7 млн при 
уменьшении итоговой суммы нераспределенного дохода на Т66,7 млн; активов – на Т995,3 млн, в том 
числе: нетто-объема ссудного портфеля – на Т118,4 млн, сумм на корреспондентских счетах – на Т85,7 
млн, остаточной стоимости основных средств – на Т133,2 млн и других активов – на Т658,0 млн тенге; 
обязательств – на Т238,5 млн, что обусловлено увеличением задолженности перед банками на Т2,1 
млрд при уменьшении прочих обязательств на Т1,6 млрд и размещенных в банке депозитов – на Т297,5 
млн; доходов – на Т1,7 млрд (в том числе непроцентных – на Т1,0 млрд); расходов – на Т1,9 млрд (из 
них: ассингования на резервы – на Т829,6 млн, непроцентные расходы – на Т658,3 млн). Чистый доход, 
полученный ОАО “Темирбанк” по итогам 2002 года, снизился относительно 2001 года на Т175,4 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Темирбанк” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Измене-
ние, % III-2002

Измене-
ние, %

 
IV-2002 

Измене- 
ние, % 

Изменение депозитов 166,6 1 319,5 +691,9 1 147,9 -13,0 -2 931,5 -355,4 
Доходы, всего 874,5 1 432,7 +63,8 1 548,2 +8,1 1 081,5 -30,1 
Чистый доход 11,3 94,6 +740,5 89,0 -5,9 86,4 -3,0 



ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) представило KASE аудиторское заключение фирмы Ernst & Yong 
(Алматы), выполненное по консолидированной финансовой отчетности банка за 2002 год, 
подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. 

Аудит консолидированной финансовой отчетности банка проводился фирмой Ernst & Yong в 
соответствии с международными стандартами аудита. Финансовая отчетность банка была 
соответствующим образом скорректирована с целью соответствия международным стандартам 
финансовой отчетности. Основные корректировки преимущественно относятся к отражению в учете 
резервов на возможные потери и бухгалтерскому учету расходов, связанных с выпуском облигаций 
банка. 

Консолидированная финансовая отчетность банка (далее – Группы) включает в себя финансовую 
отчетность следующих дочерних компаний: ОАО "БТА Лизинг" (Алматы, лизинг), ОАО "БТА Ипотека" 
(Алматы, ипотечное кредитование), ТОО "ТуранАлем Секьюритис" (Алматы, брокерские услуги), ТОО 
"Ломбард "Алтын-Орда" (Алматы, ломбард) и TuranAlem Finance B.V. (Роттердам, Нидерланды, 
финансовые услуги), в которых банк владеет 100% долей, а также ОАО "Страховая компания "KBS 
Garant" (Алматы, страхование, доля участия – 58,8%) и ЗАО ННПФ "Казахстан" (Алматы, сбор 
пенсионных вкладов и выплата пенсий, 50,4%), ЗАО ННОПФ "Курмет" (Алматы, сбор пенсионных 
вкладов и выплата пенсий, 66,0%), ЗАО КСЖ "Династия" (Алматы, страхование жизни, 66,0%), ОАО 
"Страховая компания "БТА" (Алматы, страхование, 66,0%). Кроме того, консолидированная финансовая 
отчетность банка включает в себя финансовую отчетность компаний, в которых банк не имеет доли в 
уставном капитале, но осуществляет контроль за их деятельностью – ТОО "Kasko Construction" (Алматы, 
строительство) и ТОО "Samal Properties" (Алматы, недвижимость), ТОО "Real Estate Commerts" (Алматы, 
управление недвижимостью), ТОО "Force Technology" (Алматы, информационные технологии). 

По мнению аудитора консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах дает 
достоверное представление о финансовом положении Группы на 31 декабря 2002 и 2001 годов, о 
консолидированных результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств 
за отчетные годы в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Банк ТуранАлем” за 2002 год по данным Ernst & Yong 

(в млн тенге, если не указано иное) 

Показатель 2001 2002 
Уставный капитал выпущенный (оплаченный минус изъятый) 16 070 15 924 
Собственный капитал 14 842 19 755 
Всего активы 157 288 225 248 
Сумма ликвидных активов 39 885 85 823 
Ссуды и авансы клиентам (нетто) 110 489 127 395 
Обязательства всего 141 637 204 483 
Займы и депозиты 125 164 164 410 
Выпущенные в обращение облигации  13 310 31 286 
Общая сумма доходов 21 296 32 768 
Общая сумма  расходов 19 705 27 870 
Чистый доход 1 591 4 898 

По данным аудитора  рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 10,7 24,8 
Доходность активов (ROA), % 1,1 2,2 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге 1 208,9 3 438,7 
Коэффициент цены к доходу (P/E) 12,4 4,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 8 685,3 11 597,7 

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's сообщило о повышении до "ВВ-" с "В+" 
долгосрочных рейтингов контрагента и депозитных сертификатов ОАО “Банк ТуранАлем”. Прогноз 
изменения рейтинга - "стабильный". В то же время Standard & Poor's подтвердило краткосрочные 
рейтинги контрагента и депозитарных сертификатов на уровне "B". 

ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: 
бухгалтерский баланс и отчеты о доходах и расходах и движении денежных средств. 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т1,4 млрд в 
результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т558,0 млн, дополнительного 
капитала – на Т353,0 млн, оплаченной части уставного капитала – на Т329,5 млн, накоплений в фондах и 
резервов – на Т118,4 млн; активов – на Т14,0 млрд, в том числе: нетто-объема ссудного портфеля – на 
Т10,9 млрд, ценных бумаг в портфеле банка – на Т3,3 млрд при уменьшении других активов на Т285,1 
млн; обязательств – на Т12,6 млрд, что обусловлено увеличением объема привлеченных депозитов на 
Т8,8 млрд, размещенных облигаций – на Т1,6 млрд, других заимствований – на Т2,5 млрд при 
сокращении прочих обязательств на Т215,5 млн; доходов – на Т1,3 млрд; расходов – на Т897,8 млн. 



Чистый доход ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ”, полученный по итогам 2002 года, на Т358,5 млн вырос по 
отношению к доходу 2001 года. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “БАНК “КАСПИЙСКИЙ” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный минус изъятый) 993 224 1 322 714 +33,2 
Собственный капитал  1 597 322 2 956 194 +85,1 
Всего активы 15 025 596 29 021 967 +93,2 
Ликвидные активы 5 498 675 7 038 590 +28,0 
Кредиты предоставленные (нетто) 8 472 235 19 410 917 +129,1 
Обязательства, всего 13 428 274 26 065 773 +94,1 
Займы и депозиты (включая облигации) 12 354 851 22 259 540 +80,2 
Выпущенные в обращение облигации 844 450 2 411 186 +185,5 
Общие доходы 2 632 283 3 888 578 +47,7 
Общие расходы 2 312 429 3 210 218 +38,8 
Чистый доход 319 854 678 360 +112,1 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 20,02 22,95 +14,6 
Доходность активов (ROA), % 2,13 2,34 +9,8 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге* 68,77 109,66 +59,5 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е)* – 1,28 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 337,73 469,34 +39,0 
* – Чистый доход на 1 простую акцию (EPS) и коэффициент цены к доходу P/E на 1 января 2003 года рассчитаны без учета 
дивидендов по привилегированным акциям, которые будут определены на общем годовом собрании акционеров банка. 

Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “БАНК "КАСПИЙСКИЙ” 
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, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов -1 038,3 5 597,8 +639,1 2 345,7 -58,1 1 903,0 -18,9 
Всего доходы 767,3 710,5 -7,4 912,7 +28,5 1 498,1 +64,1 
Чистый доход 72,3 88,3 +22,2 270,1 +205,7 247,6 -8,3 

ОАО “Зерде” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: баланс, отчет о 
результатах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Зерде” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич. / 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 75 000 75 000 0 
Собственный капитал 75 290 77 189 +2,5 
Всего активы 75 332 77 591 +3,0 
Чистый оборотный капитал 74 880 76 026 +1,5 
Дебиторская задолженность 74 835 42 343 -43,4 
Всего обязательства 42 403 +856,3 
Кредиторская задолженность 42 403 +856,3 
Объем оказанных услуг 268 7 977 +2 874,3 
Себестоимость оказанных услуг 214 2 559 +1 095,0 
Расходы периода 776 3 680 +374,4 
Доход от неосновной деятельности 1607 1 029 -36,0 
Чистый доход 619 1 899 +206,8 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 20,17 67,93 +236,7 
Доходность капитала (ROE), % 0,82 2,46 +199,3 
Доходность активов (ROA), % 0,82 2,45 +197,9 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1,00 1,03 +2,5 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге  8,25 25,31 +206,8 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т1,9 млн в связи с 
увеличением суммы нераспределенного дохода на Т1,6 млн и формированием резервного капитала на 
сумму Т290,0 тыс.; активов – на Т2,3 млн, что обусловлено увеличением денежных средств и их 
эквивалентов (финансовых инвестиций на сумму Т32,6 млн) на Т34,0 млн, остаточной стоимости 
основных средств – на Т757,0 тыс. при снижении суммы дебиторской задолженности на Т32,5 млн; 
обязательств – на Т361,0 млн в результате увеличения на эту сумму краткосрочной кредиторской 
задолженности; объема оказанных услуг – на Т7,7 млн (в 29,7 раз); себестоимости оказанных услуг – 
на Т2,3 млн (в 12 раз); расходов периода (общих и административных расходов) – на Т2,9 млн (в 4,7 



раза). Чистый доход ОАО “Зерде”, полученный за 2002 год, превысил аналогичный показатель 2001 
года на Т1,3 млн или в 3 раза. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Зерде” 
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, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 30,3 2 432,5 +7 928,1 3 383,6 +39,1 2 130,8 -37,0 
Чистый доход -88,1 642,7 +829,5 1 128,8 +75,6 215,2 -80,9 

ОАО "VITA" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: баланс, отчет о прибылях 
и убытках и отчет о движении денег. 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т83,0 млн в 
результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т71,7 млн и резервного капитала 
– на Т15,0 млн при уменьшении суммы переоценки основных средств на Т3,7 млн; активов – на Т2,3 
млрд, в том числе: остаточной стоимости основных средств – на Т1,0 млрд, дебиторской задолженности 
– на Т829,1 млн, товарно-материальных запасов – на Т502,3 млн и объема незавершенного 
строительства – на Т82,3 млн при сокращении прочих активов на Т155,5 млн; обязательств – на Т2,2 
млрд, что обусловлено приростом привлеченных кредитов на Т1,0 млрд, обязательств по размещенным 
облигациям – на Т750,0 млн и кредиторской задолженности – на Т403,3 млн; объема продаж – на 
Т496,6 млн; себестоимости продаж – на Т409,9 млн; расходов периода – на Т92,3 млн. Чистый 
доход, полученный ОАО “VITA" по итогам 2002 года, вырос относительно 2001 года на Т26,2 млн. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “VITA” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 100 000 100 000 0 
Собственный капитал 394 808 477 820 +21,0 
Всего активы 1 592 230 3 876 398 +143,5 
Чистый оборотный капитал 570 569 924 019 +61,9 
Дебиторская задолженность 586 391 1 415 491 +141,4 
Обязательства, всего 1 197 422 3 398 577 +183,8 
Привлеченные кредиты 703 400 1 751 273 +149,0 
Кредиторская задолженность 494 022 897 304 +81,6 
Выпущенные облигации – 750 000 – 
Объем продаж 799 487 1 296 117 +62,1 
Себестоимость продаж 504 930 914 879 +81,2 
Чистый доход за период 59 055 85 280 +44,4 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 36,84 29,41 -20,2 
Доходность капитала (ROE), % 14,96 17,85 +19,3 
Доходность активов (ROA), % 3,71 2,20 -40,7 

Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “VITA” 
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, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 339,7 199,4 -41,3 223,4 +12,0 533,5 +138,8 
Чистый доход 15,0 8,1 -45,9 18,2 +123,7 44,0 +142,4 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: баланс, 
отчет о движении денежных средств и отчет о доходах и расходах. 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала банка – на Т4,4 млрд в связи с 
ростом итоговой суммы нераспределенного дохода на Т4,1 млрд, накоплений в фондах и резервов – на 
Т671,3 млн, оплаченной части уставного капитала – на Т1,7 млн при сокращении дополнительно 
оплаченного капитала на Т350,0 млн; активов – на Т87,2 млрд, из них: сумм на корреспондентских 
счетах – на Т29,9 млрд, нетто-объема ссудного портфеля – на Т27,1 млрд, ценных бумаг в портфеле 
банка – на Т10,6 млрд, наличной валюты – на Т4,0 млрд, остаточной стоимости основных средств – на 
Т1,3 млрд и других активов – на Т14,3 млрд; обязательств – на Т82,8 млрд, что обусловлено 
увеличением объема привлеченных депозитов на Т59,3 млрд, займов (включая облигационные) – на 
Т7,4 млрд и прочих обязательств – на Т16,1 млрд; доходов – на Т15,8 млрд (из них по ссудным 
операциям – на Т10,8 млрд); расходов – на Т13,6 млрд (в том числе: ассигнования на резервы – на Т8,4 
млрд). Чистый доход, полученный ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” за 2002 год, вырос относительно 2001 
года на Т2,2 млрд. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” за 2002 год 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 3 498 102 3 499 833 +0,1 
Собственный капитал 21 328 413 25 730 006 +20,6 
Всего активы 191 406 832 278 616 880 +45,6 
Ликвидные активы 41 430 577 85 955 533 +107,5 
Кредиты предоставленные (нетто) 136 165 355 163 246 163 +19,9 
Обязательства, всего 170 078 419 252 886 874 +48,7 
Займы и депозиты (включая облигации) 164 380 247 231 075 559 +40,6 
Всего доходы 24 834 131 40 612 252 +63,5 
Общие расходы 21 043 001 34 600 973 +64,4 
Чистый доход 3 791 130 6 011 279 +58,6 

По данным эмитента рассчитано:  
Доходность капитала (ROE), % 17,78 23,36 +31,4 
Доходность активов (ROA), % 1,98 2,16 +8,9 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 12,89 19,24 +49,3 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) 10,60 4,86 -54,1 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 60,97 73,48 +20,5 

Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” 
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, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Изменение депозитов -7 723,0 22 144,1 +396,5 19 244,4 -13,1 15 530,6 -19,3 
Всего доходы 7 729,2 8 506,2 +10,1 8 465,3 -0,5 15 911,6 +88,0 
Чистый доход 1 682,6 1 468,0 -12,8 1 928,6 +31,4 932,0 -51,7 

Кроме того ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" представило KASE аудиторский отчет фирмы Deloitte & Touche 
(Алматы), выполненный по консолидированной финансовой отчетности банка за 2002 год, 
подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” за 2002 год по данным Deloitte & Touche 

(в тыс. тенге, если не указано иное) 

Показатель 2001 2002 
Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 3 497 691 3 499 688 
Средневзвешенные выпущенные акции, штук 287 982 090 294 182 278 
Собственный капитал 24 423 028 32 065 788 
Всего активы 194 343 507 274 761 298 
Сумма ликвидных активов 42 636 459 83 766 253 
Размещения и ссуды клиентам (нетто) 137 661 500 170 087 460 
Размещения и ссуды банкам (нетто) 17 569 835 43 405 144 
Задолженность перед банками 42 900 272 54 528 255 
Задолженность перед клиентами  108 975 301 138 412 288 
Доходы от операционной деятельности 12 033 420 17 540 114 
Операционные расходы 5 940 102 7 955 983 
Чистая прибыль 5 288 901 7 978 763 

По данным аудитора  рассчитано: 
Доходность капитала (ROE), % 21,66 24,88 
Доходность активов (ROA), % 2,72 2,90 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге* 18,37 25,94 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге* 84,81 109,00 
* – рассчитано на средневзвешенное количество акций. 

Аудит проводился фирмой Deloitte & Touche в соответствии с международными стандартами по аудиту. 
Финансовая отчетность банка была соответствующим образом скорректирована с целью соответствия 
международным стандартам финансовой отчетности. 

Консолидированная финансовая отчетность банка включает финансовую отчетность дочерних 
компаний, в которых банк владеет 100% долей от выпущенных акций: ОАО “Казкоммерц Секьюритиз” 
(Алматы, деятельность на рынке ценных бумаг),  ОАО СК ”Казкоммерцполис” (Алматы, страховая 
деятельность), зарегистрированные в Промышленно-торговой Палате Роттердама –  Kazkommerts 
Capital – 2 B.V., Kazkommerts International B.V. и Kazkommerts Finance – 2 B.V., а также ОАО 
“Казкоммербанк Кыргызстан” (Бишкек, банковская деятельность), в котором банк владеет 73,84% от 
выпущенных акций. 



В число ассоциированных компаний, инвестиции в которые учитываются по методу долевого участия в 
капитале, входят: ЗАО КУПА “ABN AMRO Asset Management” (доля участия – 48,9%), ЗАО ” 
Накопительный пенсионный Фонд “УларУмит” (29,0%). 

По мнению аудитора, консолидированная финансовая отчетность достоверно  во всех существенных 
аспектах отражает консолидированное финансовое положение ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" и его 
консолидированных дочерних компаний на 31 декабря 2002 и 2001 годов, консолидированные 
результаты их деятельности и движение денежных средств за каждый год, закончившийся на указанные 
даты, в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

16 апреля текущего года ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" официально подтвердил закрытие сделки по 
продаже еврооблигаций, выпущенных банком 11 апреля 2003 года на беспрецедентных для Казахстана 
условиях – $350 миллионов на 10 лет с рекордно низкой доходностью 8,5%. По информации банка, книга 
заявок инвесторов на покупку облигаций превысила самые благоприятные прогнозы и при закрытии в 
пятницу по сообщению лид-менеджеров составила $1,325 млрд. В связи с этим ОАО 
"КАЗКОММЕРЦБАНК" скорректировало параметры размещения, увеличив сумму заимствования с 
предполагаемых $200-250 млн до $350 млн, а срок размещения – до 10 лет. Доходность бумаг 
снизилась до 8,5% годовых с ожидаемых 9% годовых. Лид-менеджерами выпуска выступили JP Morgan и 
Credit Suisse First Boston, юридическим советником которых была компания White&Case. Облигациям 
присвоены рейтинги "Baa3" (Moody's), "BB-" (S&P), "BB" (Fitch). Согласно информации банка, 
инвесторская база при размещении еврооблигаций распределена следующим образом: в США – 43%,  в 
Англии – 29%, в Азии – 13%, в Европе – 15%, в России – 1%. Основными покупателями стали 
управляющие крупными инвестиционными фондами, около 20% бумаг выкуплено страховыми 
компаниями. Облигации выпущены в бездокументарной форме. По условиям выпуска европейские 
инвесторы могли покупать бумаги в объеме не менее $10 тыс., американские – не менее $100 тыс. 

ЧЛЕНЫ KASE 
Решением Правления KASE в соответствии с решением Биржевого совета от 10 апреля 2003 года ОАО 
“Альянс Банк” (Алматы) 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). Дата вступления в силу вышеупомянутого решения Биржевого совета (дата, с которой 
компания будет принята в члены KASE) будет объявлена дополнительно после оплаты ОАО “Альянс 
Банк” вступительного членского взноса. В торговой системе KASE ОАО “Альянс Банк” присвоен 
торговый код ALB__. В настоящее время банк является членом KASE по категории "В" (право участия в 
торгах иностранными валютами). 

Решением Правления KASE в соответствии с решением Биржевого совета от 10 апреля 2003 года ТОО 
“VISOR Investment Solutions” (ВИЗОР Инвестмент Солюшнз) (Алматы) принято в члены KASE по 
категориям "К" (право участия в торгах государственными ценными бумагами, торгуемыми на KASE); 
"Р" (право участия в торгах негосударственными эмиссионными ценными бумагами, включенными в 
официальный список ценных бумаг KASE) и "Н" (право участия в торгах негосударственными 
эмиссионными ценными бумагами, допущенными к обращению в секторе “Нелистинговые ценные 
бумаги” KASE и государственными пакетами акций приватизируемых организаций). Дата вступления в 
силу вышеупомянутого решения Биржевого совета (дата, с которой компания будет принята в члены 
KASE) будет объявлена дополнительно после оплаты ТОО "VISOR Investment Solutions" (ВИЗОР 
Инвестмент Солюшнз) вступительного членского взноса. В торговой системе KASE ТОО "VISOR 
Investment Solutions" (ВИЗОР Инвестмент Солюшнз) присвоен торговый код VISOR. 

НОВОСТИ KASE 

Решением Правления KASE с 10 апреля 2003 года ТОО "ТуранАлем Секьюритиз" (Алматы) присвоен 
статус специалиста именных купонных облигаций “Казахтелеком” (Астана) первой эмиссии 
(KZ2CUY03A347; официальный список KASE категории "А", KZTKb1; $100, $25,0 млн; 13.03.01 - 13.03.04, 
полугодовой купон 10,0% годовых). Минимальный объем обязательной котировки для специалиста 
установлен в размере 500 облигаций. В настоящее время на KASE работает маркет-мейкер названных 
облигаций – ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы). 

Решением Биржевого совета KASE от 10 апреля 2003 года подтверждено решение Правления KASE о 
приостановлении на бирже торгов простыми именными (KZ1C02901519; ALKZ, 100 тенге, 5 293 939 600 
тенге) и привилегированными именными (KZ1P02901514; ALKZp, 100 тенге, 540 871 100 тенге) акциями 
ОАО "Алюминий Казахстана" (Павлодар), и простыми именными (KZ1C04180427; KZCR, 1 000 тенге, 



7 147 485,0 тыс. тенге) и привилегированными именными (KZ1P04180422; KZCRp, 1 000 тенге, 756,0 млн 
тенге) акциями ОАО "ТНК "Казхром" (Алматы), которые находятся в официальном списке ценных 
бумаг KASE категории "В". Биржевой совет приостановил торги на срок до трех месяцев (до 11 июля 
2003 года) или до устранения ОАО "Алюминий Казахстана" и ОАО “ТНК “Казхром” всех нарушений 
требований Листинговых правил (Правила) в зависимости от того, что наступит раньше. Торги акциями 
ОАО “Алюминий Казахстана” на KASE были приостановлены решением Правления KASE с 01 апреля 
текущего года до созыва Биржевого совета на основании подпунктов 2) и 4) пункта 1 статьи 33 Правил. 
Торги приостановлены в связи с невыполнением ОАО “Алюминий Казахстана” как инициатором допуска 
ценных бумаг к обращению на KASE требований по раскрытию информации и других обязательств, 
установленных Правилами. Торги акциями ОАО "ТНК "Казхром" на KASE были приостановлены 
решением Правления KASE с 01 апреля текущего года до созыва Биржевого совета на основании 
подпункта 2) пункта 1 статьи 33 Правил. Торги приостановлены в связи с невыполнением ОАО "ТНК 
"Казхром" как инициатором допуска ценных бумаг к обращению на KASE требований по раскрытию 
информации и других обязательств, установленных Правилами. 

Решением Правления KASE с 15 апреля 2003 года в представительский список для расчета индекса 
KASE_Shares включены простые именные акции (KZ1C37080013, торговый код TXBN) ОАО 
“TEXAKABANK” (Алматы). После принятого решения в представительском списке для расчета индекса 
KASE_Shares находятся 24 акции официального списка KASE категории “А”, которые выпущены 14-ю 
эмитентами. 

Решением Правления KASE с 15 апреля 2003 года в представительский список для расчета индексов 
KASE_BC, KASE_BP и KASE_BY включены: 
• индексированные субординированные облигации ОАО "Альянс Банк" (Алматы) первой эмиссии 

(KZ2CKY07A701; официальный список ценных бумаг KASE категории “А”; торговый код - ASBNb1; 
1,00 тенге; 3,0 млрд тенге; 23.12.02 - 23.12.09; полугодовой купон 9,0% годовых); 

• индексированные субординированные облигации ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы) второй 
эмиссии (KZ2CKY07A693; официальный список ценных бумаг KASE категории “А”; торговый код - 
KKGBb2; 150 000 тенге; 7,5 млрд тенге; 01.12.02 - 01.12.09; полугодовой купон 8,0% годовых); 

• индексированные облигации ОАО "RG Brands" (Алматы) третьей эмиссии (KZ2CKY05A721; 
официальный список ценных бумаг KASE категории “А”; торговый код - RGBRb3; 1,00 тенге; 2 350,0 
млн тенге; 31.01.03 - 31.01.08, полугодовой купон 10,0% годовых); 

• именные индексированные несубординированные облигации с плавающей купонной ставкой ОАО 
"ТЕМИРБАНК" (Алматы) третьей эмиссии (KZ2CKY10A648; официальный список ценных бумаг KASE 
категории "А"; торговый код - TEBNb3; 20 000 тенге; 2,2 млрд тенге; 20.10.02 - 20.10.12; полугодовой 
купон 9,0% годовых в первый год обращения, далее - по решению Правления эмитента, но не ниже 
5% годовых от индексированной номинальной стоимости). 

После принятого решения в представительском списке для расчета указанных индексов находится 36 
облигаций официального списка KASE категории “А”. 

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