
НЕДЕЛЯ БИРЖЕВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА КАЗАХСТАНА 
24 апреля - 07 мая 

Инвестиционная привлекательность биржевых 
финансовых инструментов с 24 апреля по 07 мая 

Финансовый Валюта Доходность, % год.
инструмент операции значение тренд
Инструменты, деноминированные в KZT 
TXBNb1 KZT 15,12 +3,12
UKPFb1 KZT 14,50 0
ARNAb1 KZT 14,00 +1,50
Репо НЦБ KZT *8,59 +0,28
KZIKb1 KZT 8,15 +0,06
МЕОКАМ, МЕАКАМ KZT 6,20 -0,09
МЕККАМ, ноты KZT *5,28 +0,03
Репо ГЦБ KZT *3,95 -0,21
Инструменты, индексированные по девальвации 
SMGZb1 USD 16,23 -1,93
ALKSb2 USD 12,18 +2,13
VTBNb1 USD 11,29 -0,12
VITAb3 USD 11,02 -0,07
RGBRb3 USD 10,51 +0,04
ASFIb2 USD 10,13 -0,23
KZASb1 USD 10,10 0
ORDBb1 USD 10,00 0
CSBNb1 USD 9,10 0
KARMb1 USD 9,00 -0,58
BTASb2 USD 9,00 0
TEBNb USD 8,98 0
ASBNb1 USD 8,52 0
BTASb1 USD 8,50 -0,62
TEBNb3 USD 8,50 +0,38
ALBNb1 USD 8,23 0
CCBNb2 USD 8,05 -0,01
HSBKb USD 8,00 -0,01
ASFIb1 USD 8,00 0
TEBNb2 USD 7,97 -0,02
CCBNb1 USD 7,96 -0,01
LARIb1 USD 7,75 0
HSBKb2 USD 7,55 -0,02
NRBNb1 USD 7,53 +0,08
KKGBb2 USD 7,50 0
KZTOb USD 7,44 +4,15
BRKZb1 USD 7,37 0
KZAPb1 USD 7,28 +0,12
SYRGb1 USD 6,80 -0,20
ATFBb2 USD 6,41 0
TMJLb2 USD 6,26 +0,03
AST048.005 USD 6,20 –
KZTKb1 USD 6,15 -0,06
AST036.004 USD 5,54 –
ARU060.003 USD 5,50 -0,01
ASU036.003 USD 5,16 -0,24
VKU036.002 USD 5,00 0
VKU036.001 USD 4,00 0
ARU024.002 USD 2,65 +0,72
Инструменты, деноминированные в инвалютах 
BTASe2 USD 7,74 +0,09
KKGBe3 USD 7,36 -0,02
KZTOe1 USD 7,18 +0,84
KKGBe2 USD 6,99 -0,01
BTASe1 USD 6,50 +0,98
BRKZe1 USD 6,11 -0,03
Облигации МФО USD 4,07 -0,03
ENU07.05 USD 3,55 -0,01
Облигации МФО EUR 2,03 +1,52
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. 

Ставки денежного рынка 
на 07 мая и изменение за неделю 

Срок Валюта Ставка Тренд 
“Овернайт” на авторепо KASE (TONIA) 
1 день KZT 3,50 -1,66 
Открытие репо на KASE (с-взв., % год.) 
1 день KZT 3,46 -1,73 
6-7 дней KZT 5,68 +0,55 
12-14 дней KZT 5,04 -1,06 
28-31 дней KZT 8,38 +1,87 
92 дня KZT 12,00 +5,50 
KIBOR (индикатив, % год.) 
1 неделя KZT 8,00 +1,67 
2 недели KZT 9,00 +1,67 
1 месяц KZT 9,75 +1,42 
2 месяца KZT 10,50 +1,50 
3 месяца KZT 11,25 +1,58 

Индикаторы рынка ценных бумаг 
на 07 мая и изменение за период 

Индекс Значение Тренд 
Акции листинга “А” 
KASE_Shares 99,82 -15,10% 
Корпоративные облигации листинга “А” 
KASE_BP 140,11 +0,52% 
KASE_BC 118,98 +0,30% 
KASE_BY 8,07 -1,09% 
Евроноты Казахстана 
KASE_EP 148,53 +0,27% 
KASE_EC 114,21 -0,04% 
KASE_EY 3,46 -2,32% 

Доллар США = 151,75 тенге по официальному курсу на конец периода. 
Доллар США = 151,35 тенге по биржевому средневзвешенному курсу на 
конец периода. 
Скорость девальвации тенге за период по биржевому курсу – минус 
14,0% годовых. 

РЫНОК НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
(НЦБ) 
В секторе купли-продажи за исследуемый период (9 
рабочих дней) заключено 68 сделок на сумму $21 012,7 
тыс. или Т3 191,6 млн. По сравнению с предыдущей 
неделей (32 сделки, $25 713,3 тыс. или Т3 906,4 млн) 
объем сектора сократился на 18,3%. В анализируемом 
периоде сделки провели 19 членов KASE по 27-ми 
инструментам, среди которых 14 являлись облигациями. 
На предыдущей неделе 12 брокеров заинтересовало 15 
ценных бумаг, в том числе 8 облигаций. 

Рынок НЦБ продолжает оставаться достаточно активным. 
Этому способствовали новое понижение курса доллара, в 
результате которого увеличился спрос на местные 
тенговые облигации, и рост интереса иностранных 
инвесторов к международным облигациям казахстанских 
корпоративных эмитентов. Оба фактора работали на 
увеличение цен корпоративных облигаций на внутреннем 
рынке, что нашло отражение в динамике индексов серии 
KASE_B* и росте стоимости обращающегося на KASE 
корпоративного долга. Индекс KASE_BY 
(средневзвешенная доходность к погашению для 
покупателя долларовых корпоративных облигаций) упал 
до своего исторического минимума – 8,07% годовых, а 
ценовой KASE_BP (индекс грязных цен) перевалил за 
140% от номинала и почти догнал соответствующий 



индекс цен евронот суверенного долга (KASE_EP, таблица в начале обзора). Капитализация биржевого 
рынка корпоративных облигаций за 7 дней выросла на $1,0 млн и 07 мая была зафиксирована KASE на 
уровне $1 293,6 млн. 

Однако на поведение индексов по-прежнему оказывают решающее влияние не цены сделок, а котировки 
маркет-мейкеров корпоративных облигаций на KASE, так как именно они отражают настроения рынка. 
По заключенным сделкам доходность облигаций менялась разнонаправлено. В течение анализируемого 
периода доходность ALKSb2 выросла на с 11,32% годовых до 12,18% годовых, ASFIb2 – с 10,22% до 
10,71% годовых, KKGBe3 – с 7,38% до 7,56% годовых, KZTOb – с 4,69% до 7,48% годовых, KZTOe1 – с 
7,04% до 7,18% годовых, RGBRb3 – с 10,50% до 10,51% годовых, TXBNb1 – с 14,99% до 15,13% годовых. 
Падением доходности характеризовались: ASFIb1 – с 10,89% до 8,00% годовых, BTASe1 – с 6,90% до 
6,50% годовых, BTASe2 – с 7,76% до 7,74% годовых, KARMb1 – с 9,58% до 9,00% годовых, SMGZb1 – с 
18,16% до 14,09% годовых, VTBNb1 – с 11,33% до 11,29% годовых. На падающем курсе доллара 
впервые удостоились внимания трейдеров тенговые неиндексированные ARNAb1. По первой биржевой 
сделке доходность к погашению для покупателя определилась на уровне 14,00% годовых. 

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

Результаты торгов облигациями 24 апреля - 07 мая (% 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 11,0024 8,2316 
ОАО "Алматы Кус" ALKSb2 12,1829 35,0 12,1829 12,1829 
ОАО "АРНА" ARNAb1 14,0000 550,3 14,0000 14,0000 
ОАО "Альянс-Банк" ASBNb1 9,0000 0 11,5000 8,5200 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb1 7,9977 10,3 7,9977 8,0041 
ОАО "Астана-финанс" ASFIb2 10,7100 418,0 10,1104 10,7100 
ОАО "АТФБанк" ATFBb2 7,6050 0 9,2200 6,4857 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZb1 8,4253 0 9,9403 7,3716 
ЗАО "Банк Развития Казахстана" BRKZe1 6,5293 0 7,1229 6,4183 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb1 9,1240 0 10,0000 8,5000 
ОАО "Банк ТуранАлем" BTASb2 8,9641 0 10,4950 9,0049 
TuranAlem Finance B.V. BTASe1 6,4988 164,0 6,4988 6,4988 
TuranAlem Finance B.V. BTASe2 7,7439 9 973,7 7,5245 7,5245 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb1 10,9158 0 10,9334 7,9768 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBNb2 9,6971 0 10,7640 8,0602 
ОАО "БАНК "КАСПИЙСКИЙ" CSBNb1 *10,0000 0 10,1000 9,1000 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb 9,9881 0 10,9713 8,0158 
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBKb2 *9,3049 0 9,8525 7,5896 
ОАО "Каражанбасмунай" KARMb1 *9,0028 65,3 8,8871 *9,0028 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBb2 8,9986 0 8,5039 7,5009 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBe2 10,7508 0 9,9834 7,0043 
KAZKOMMERTS INTERNATIONAL B.V. KKGBe3 7,5604 825,7 7,3427 7,5604 
НАК "Казатомпром" KZAPb1 8,9120 0 8,8953 7,3142 
АО ДАГОК "КустанайАсбест" KZASb1 *7,0116 0 13,0999 10,1001 
ЗАО "Казахстанская Ипотечная Компания" KZIKb1 9,0764 0 10,6355 8,2357 
"Казахтелеком" KZTKb1 7,1120 0 7,7964 6,5001 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOb *7,4833 820,3 6,8561 *7,4833 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTOe1 7,1750 31,9 6,9820 7,1750 
АООТ СБ "ЛАРИБА-БАНК" LARIb1 0 10,7470 7,7504 
ОАО "Нурбанк" NRBNb1 8,8631 0 8,9988 7,6059 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" ORDBb1 11,9978 0 11,0000 10,0000 
ОАО "RG BRANDS" RGBRb3 10,5124 1 106,2 10,5000 10,5152 
ОАО "ШАХАРМУНАЙГАЗ" SMGZb1 *14,0919 23,5 13,4102 18,1284 
ОАО "ХОП" SYRGb1 10,9999 0 8,9894 7,0067 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb 10,4876 0 10,4834 8,9838 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb2 10,6945 0 10,9923 7,9804 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNb3 0 11,5000 8,5000 
ЗАО "НК "КТЖ" TMJLb2 6,2264 0 8,7971 6,3006 
ОАО "TEXAKABANK" TXBNb1 15,1276 331,6 15,0000 15,1276 
ЗАО "УКПФ " UKPFb1 0 16,5000 14,5000 
ОАО "VITA" VITAb3 17,0244 0 16,9562 11,0873 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNb1 *11,2855 1 004,1 *11,2855 *11,2855 
ИТОГО 42  15 359,8     

Рынок акций характеризовался высоким уровнем ликвидности, который продолжает оставаться 
формальным, ибо доля прямых сделок по-прежнему высока. Наиболее интересным событием периода 
стало падение курса KZMS в 2,1 раза. Эти акции активно торговались на бирже и являлись лидером по 
числу проведенных сделок. Динамика их курса оказала решающее влияние на поведение индекса 
KASE_Shares, который упал за 9 дней на 15,1% до 99,82 – полугодового минимума. По итогам периода 
цена ALKS выросла на 40,0%, ALKSp – на 2,9%, BTAS – на 42,4%, KZTK – на 18,9%, ZERD – на 1,5%. За 



то же время курс CCBN снизился на 11,5%, KZTKp – в 1,6 раз, NFBN – на 0,5%, TEBN – на 15,9%, UTMKp 
– на 18,7%. Стоимость VTBN и VTBNp не изменилась (Т350,00 и Т450,00 за бумагу соответственно). В 
результате значительного падения курса CCBN, KZMS, KZTKp и UTMKp капитализация рынка акций 
снизилась за семь дней на $72,3 млн до $1 434,7 млн. 

Результаты торгов акциями 24 апреля - 07 мая (в KZT за акцию, если не указано иное) 

 
Эмитент 

Код 
бумаги 

Послед,
цена

Объем,
акций

Объем,
тыс., USD

По- 
купка 

Про- 
дажа 

ЗАО "Амангельды Газ" AGGZ 0 0 100,00  
ОАО "Алматы Кус" ALKS 14,00 9 973 642 827,4 15,00 10,12 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp *14,93 247 793 24,3 *14,93 *14,93 
ОАО "Алматы Кус" ALKSp3 10,00 0 0 10,00 15,00 
АО "АНПЗ" ANPZ 0 0 5 100,00  
ОАО "Астана-финанс" ASFI 1 014,96 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "Аксайгазсервис" ASGZ *3 000,04 0 0 62,73  
ОАО "АТФБанк" ATFBp 834,35 0 0 700,00 1 050,00 
ОАО "Международный аэропорт Атырау" ATRA 0 0 1 000,00  
ОАО "Международный аэропорт Атырау" ATRA 0 0 1 000,00  
ОАО "Банк ТуранАлем" BTAS 20 432,25 2 0 20 432,25 20 463,30 
ОАО "Банк ЦентрКредит" CCBN *177,00 1 941 708 2 600,2 222,53 *177,00 
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 "Евро-Азия Эйр" EVZA 0 0 10 000,00  
ОАО "G-Media" GMED 0 0 10,00  
ОАО “Народный Банк Казахстана“ HSBK *180,00 0 0 120,00 180,00 
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 0 0 76,06 113,51 
ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" KKGBp 44,38 0 0 69,00 103,50 
АО "Казахстанкаспийшельф" KKSH *3 000,04 0 0 1 000,00  
АО "Казахстанкаспийшельф" KKSHp *3 227,21 0 0  1 500,00 
ОАО "КСБ Груп" KSBG 0 0 1 000,00  
ОАО "Корпорация Казахмыс" KZMS *4 774,00 11 106 495,6 7 060,00 2 800,00 
ОАО "KazTransCom" KZTC 0 0 20,00  
ОАО "КазТрансГаз" KZTG *100,01 0 0 100,00  
"Казахтелеком" KZTK 3 642,24 2 0,05 3 642,24 3 632,40 
"Казахтелеком" KZTKp *1 850,00 824 10,0 *1 850,00 *1 850,00 
ЗАО "КазТрансОйл" KZTO 0 0 1 000,00  
ЗАО "КазТрансОйл" KZTO_3 0 0 1 000,00  
ЗАО "КазТрансОйл" KZTO_5 0 0 1 000,00  
ЗАО "KazTransGas LNG" KZTR 0 0 3 000,00  
ОАО "Нефтебанк" NFBN *1 314,97 5 229 45,2 *1 314,97 *1 314,97 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBN 1 000,00 13 556 82,2 1 000,00 700,00 
ОАО "ТЕМИРБАНК" TEBNp 0 0 675,00 1 010,00 
ОАО "TEXAKABANK" TXBN 0 0 9 086,00 13 629,00 
ОАО "Узеньмунайгаз" UMGZ *3 000,04 0 0 1 000,00  
ОАО "УКТМК" UTMK *7 000,00 0 0 4 259,08 6 356,70 
ОАО "УКТМК" UTMKp 3 007,00 6 105 165,5 7 200,00 3 000,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBN *350,00 299 700 651,1 *350,00 330,00 
ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" VTBNp *450,00 55 524 162,8 459,01 320,42 
ОАО "Зерде" ZERD *2,00 17 243 500 588,3 2 750,00 *2,00 
ИТОГО 43  29 798 691 5 653,0     
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 85 сделок на общую 
сумму $27 837,1 тыс. (Т4 225,9 млн). Из них 57 сделок (на сумму $13 485,5 тыс.) касались открытия репо 
и 28 (на сумму $14 351,6 тыс.) – закрытия. На предыдущей неделе объем сделок в данном секторе не 
превысил $24 632,7 тыс. (Т3 741,3 млн). 

Всего на торговых площадках KASE по НЦБ (включая сектор продажи ГПА, первичные размещения и 
сектор репо) за анализируемый период заключено 153 сделки на общую сумму $48 849,8 тыс. 
(Т7 417,5 млн). В предшествующем периоде объем 71 сделки достиг $50 346,0 тыс. (Т7 647,7 млн). 

Изменения в торговых списках KASE 
Решением Правления KASE на основании заключений Листинговой комиссии и заявления ТОО “Альянс 
Инвестмент Менеджмент” с 28 апреля 2003 года на торги в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" по 
второму уровню допущены следующие ценные бумаги: 



• простые именные акции (KZ1С25410712, торговый код ATRA, Т90 617 000, Т1 000,00) ОАО 
"Международный аэропорт Атырау" (Атырау, аэропортовская деятельность); 

• простые именные акции (KZ1С44110019, торговый код KSBG, Т6 000 000, Т1 000,00) ОАО "КСБ 
Груп" (Астана, защита жизни и здоровья физических лиц; охрана имущества юридических и 
физических лиц, в том числе при его транспортировке); 

• простые именные акции (KZ1С41310409, торговый код KZTG, Т72 000, Т100,00) ОАО "КазТрансГаз" 
(Алматы, услуги по транспортировке газа, включая транспортировку газа трубопроводным, морским и 
железнодорожным транспортом); 

• простые именные акции (KZ1С403500Х0, торговый код EVZA, Т277 000 000, Т10 000,00) ОАО "Евро-
Азия Эйр" (Атырау, оказание услуг по авиаперевозкам юридическим и физическим лицам; 
выполнение полетов по развитию и разработке месторождений полезных ископаемых, обслуживанию 
нефте- и газопроводов и линий электропередач; выполнение аварийно-спасательных работ); 

• простые именные акции (KZ1С49970003, торговый код AGGZ, Т100 000, Т100,00) ЗАО "Амангельды 
Газ" (Тараз, разведка, разработка, развитие и обустройство углеводородных месторождений; 
строительство трубопроводов углеводородного сырья); 

• простые именные акции (KZ1С46000002, торговый код KZTR, Т3 000 000, Т3 000,00) ЗАО 
"KazTransGas LNG" (Алматы, разведка, добыча, переработка нефти, газа и другого углеводородного 
сырья; эксплуатация газовых и нефтяных месторождений; утилизация попутного нефтяного газа; 
услуги по транспортировке углеводородов); 

• простые именные акции первой эмиссии (KZ1С29951414, торговый код KZTO, Т19 202 862 000, 
Т1 000,00), простые именные акции второй и третьей эмиссий (KZ1С29951406, торговый код KZTO_3, 
Т203 209 000, Т1 000,00) и простые именные акции пятой эмиссии (KZ1С29950099, торговый код 
KZTO_5, Т13 478 504 000, Т1 000,00) ЗАО "КазТрансОйл" (Астана, услуги по транспортировке нефти, 
включая транспортировку нефти трубопроводным, морским и железнодорожным транспортом, а 
также услуги по поставке воды и сливу и наливу нефтепродуктов). 

С 08 мая 2003 года решением Правления KASE на торги в секторе "Нелистинговые ценные бумаги" по 
первому уровню допущены простые именные акции (KZ1С48650018) ОАО "Народная инвестиционная 
компания" (Алматы). На KASE акциям присвоен торговый код NRIK. Точность котирования в торговой 
системе KASE установлена до второго знака после запятой. Объявленный уставный капитал компании 
составляет Т100,0 млн, выпущенный (оплаченный) – Т5,0 млн. Эмитентом зарегистрировано две 
эмиссии акций, из которых действующей является только вторая. Государственная регистрация второй 
эмиссии акций компании в количестве 10 000 000 простых именных акций суммарной номинальной 
стоимостью Т100,0 млн осуществлена Национальным Банком Республики Казахстан 29 апреля 2003 
года. Акции выпущены в бездокументарной форме. Эмиссия внесена в Государственный реестр ценных 
бумаг за номером А4685-1. Ведение реестра держателей акций компании осуществляет ТОО "Регистр-
Центр" (Алматы, лицензия Национального Банка Республики Казахстан на осуществление деятельности 
по ведению реестра держателей ценных бумаг от 29 декабря 2001 года №0406200212). Согласно 
проспекту второй эмиссии акций ОАО "Народная инвестиционная компания" по состоянию на 01 января 
2003 года единственным ее акционером, владеющим 5,0% от общего количества выпущенных акций, 
являлось физическое лицо. После выполнения условий форвардного договора купли-продажи ценных 
бумаг от 18 января 2002 года ОАО "Халык Групп" станет собственником 3 100 000 простых именных 
акций компании. Основные виды деятельности компании – заготовка, производство и переработка 
сельскохозяйственной продукции, отходов с правом торгово-закупочных операций и посреднической 
деятельности; услуги по транспортировке; общая коммерческая деятельность; производство товаров 
промышленного и народного потребления; оказание услуг населению, в том числе юридических услуг, 
не связанных с адвокатской деятельностью, и другие виды деятельности. ОАО "Народная 
инвестиционная компания" владеет долей в размере 51,7% в оплаченном уставном капитале ТОО 
"General Asset management" (Алматы). 

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ (ГЦБ) 
В секторе купли-продажи ГЦБ на KASE за исследуемый период суммарный объем 134 заключенных 
сделок достиг Т4 916,4 млн ($32 390,7 тыс.). Соответствующий показатель предыдущего периода – 
Т1 644,4 млн ($10 819,8 тыс.). 

Из приведенной таблицы видно, что расширение вторичного рынка ГЦБ шло во всех сегментах, но 
основную лепту внесли торги нотами Национального Банка. Это было обусловлено тем, что один из 
крупных пенсионных фондов после довольно долгого перерыва вновь начал реализацию на KASE 
"укороченных" облигаций, купленных на аукционах Нацбанка. В целом же активизацию вторичного рынка 
ГЦБ аналитики ИРБИС связывают с действием нескольких факторов. Скупка долларов Национальным 
Банком на внутреннем рынке и вывод тенговых средств банков из данного сегмента привели к 
избыточной тенговой ликвидности БВУ. Свободные деньги работали на рынках ГЦБ, НЦБ и репо и 
вызвали рост эмиссионной активности Национального Банка. Кроме того, появление новых МЕОКАМ 
оживило вторичный рынок, заставив инвесторов реструктуризировать свои портфели. 



Параметры биржевых сделок купли-продажи ГЦБ 23 апреля - 07 мая 
(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 67,9% (64,0%) оборота сектора купли-продажи
менее 8 4,01 4,80 4,07 4,53 (     –) 575,6 10

8 - 14 5,01 5,01 5,01 5,01 (5,30) 1,5 1
15 - 28 2,67 6,08 4,20 4,90 (4,85) 315,3 9
29 - 36 4,83 5,45 4,87 5,27 (4,51) 51,7 6
37 - 42 4,85 5,63 5,00 5,48 (     –) 244,9 10
43 - 56 5,01 5,56 5,56 5,40 (5,49) 712,3 13
57 - 63 5,14 5,14 5,14 5,14 (5,57) 26,8 2
64 - 91 5,14 5,56 5,56 5,39 (5,46) 1 216,0 23

92 - 181 4,80 4,80 4,80 4,80 (     –) 194,5 2
Итого      3 338,7 (1 052,6) 76 (20)

Купонные (KZT): МЕОКАМ-24, 36, 48, МЕАКАМ 15,4% (24,6%) оборота сектора купли-продажи
менее 730 5,70 6,15 6,01 5,74 (     –) 143,8 6
731 - 1095 6,10 6,20 6,20 6,17 (6,16) 352,6 5

1096 - 1460 7,00 7,00 7,00 7,00 (     –) 10,3 1
1461 - 1825 6,20 6,22 6,21 6,21 (6,22) 250,2 7

Итого      756,9 (405,3) 19 (7)
Евроноты Казахстана (USD) 16,7% (11,3%) оборота сектора купли-продажи

**1446 - 1453 3,53 3,60 3,56 3,55 (3,56) 820,8 39
Итого      820,8 (186,4) 39 (9)

ВСЕГО      4 916,4 (1 644,4) 134 (36)
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 709 сделок на общую сумму Т110 954,8 млн. Из них 342 сделки (на сумму Т55 233,8 млн) 
касались открытия репо и 367 (на сумму Т55 721,0 млн) – закрытия. В предыдущем периоде объем 
операций этого типа составил Т55 299,4 млн. После закрытия торгов 07 мая общая сумма открытого на 
KASE репо ровнялась Т15 283,0 млн. Параметры рынка автоматического репо приводятся в таблице. 

Основные параметры рынка автоматического репо по операциям открытия 24 апреля - 07 мая 
(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 4,50 1,50 6,00 2,00 3,85 (3,88) 45 637,1 246 88,4 (84,3)
KZT_002 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 (     –) 105,0 3 0,2 (   –)
KZT_003 4,50 4,00 4,50 4,50 4,46 (5,00) 755,0 6 1,5 (0,6)
KZT_007 5,43 4,60 5,43 4,90 4,83 (5,29) 1 006,0 17 1,9 (4,6)
KZT_014 6,50 4,80 6,50 5,00 5,06 (5,71) 2 292,0 24 4,4 (5,3)
KZT_028 5,50 5,20 5,51 5,50 5,43 (6,28) 1 819,0 13 3,5 (5,2)
ИТОГО        51 614,1 (26 465,0) 309 (217) 100,0

Всего на торговых площадках KASE по ГЦБ в течение анализируемого периода (сектор купли-
продажи и сектор репо) заключено 843 сделки на общую сумму Т115 871,2 млн. В предшествующем 
периоде объем 504 сделок составил Т56 943,8 млн. Доля биржевого оборота в общем объеме 
казахстанского вторичного рынка ГЦБ по сопоставимым операциям составила в описываемом периоде 
79,9%, на предшествующей неделе она ровнялась 94,4%. 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТАХ 
ЗАО “КазТрансОйл” (Астана) предоставило на KASE Свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица, выданное компании Управлением юстиции города Астаны. 
Государственную перерегистрацию компания прошла в связи с изменением местонахождения. В 
настоящее время ЗАО “КазТрансОйл” находится по адресу: 473000, Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай 
батыра, д. 20. 

ОАО ”ТЕXAKABANK” (Алматы) известило KASE о проведении 26 мая 2003 года годового общего 
собрания акционеров со следующей повесткой дня: утверждение годовой финансовой отчетности банка, 
заключения ревизионной комиссии банка; избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) банка и 
досрочное прекращение их полномочий; порядок распределения чистого дохода банка; утверждение 
размера дивидендов по итогам года; утверждение аудитора и независимого аудитора банка на 2003 год; 
утверждение размера вознаграждения и/или компенсации членам Совета директоров банка. Место 
проведения собрания: г. Даллас, штат Техас, США. 



ЗАО "Национальная компания "Казакстан темир жолы" (ЗАО “НК “КТЖ”, Астана) распространило 
пресс-релиз, в котором говорится, что 23 апреля 2003 года компания погасила простые коммерческие 
векселя на общую сумму Т505 410 000,00, которые были выпущены 23 октября 2002 года. Финансовым 
оператором эмиссии векселей являлось ОАО "Народный Банк Казахстана" (Алматы). 

ОАО “НЕФТЕБАНК” (Актау) известило KASE о проведении 20 июня 2003 года годового общего 
собрания его акционеров, на котором планируется рассмотреть отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности за 2002 год; отчет ревизионной комиссии; отчет об итогах исполнения 
сметы доходов и расходов за 2002 год; а также утвердить независимого аудитора и смету доходов и 
расходов на 2003 год. Собрание акционеров состоится по адресу: г. Актау, 4 мкр-н, здание КДК им. Абая. 
В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 21 июня 2003 года по тому же адресу. 

Также ОАО “НЕФТЕБАНК” представило KASE копию уведомления Национального Банка об утверждении 
отчета об итогах выпуска и размещения 7-ой эмиссии простых именных акций банка. ОАО “НЕФТЕБАНК” 
зарегистрировано 7 эмиссий акций, из которых действующей является только последняя эмиссия. 7-ая 
эмиссия акций ОАО “НЕФТЕБАНК” зарегистрирована Национальной комиссией Республики Казахстан по 
ценным бумагам 15 октября 1999 года и внесена в Государственный реестр ценных бумаг за номером 
А3650-6. Эмиссия разделена на 1 000 000 простых именных акций номинальной стоимостью $10,00 
каждая. Согласно представленному ОАО “НЕФТЕБАНК” документу по состоянию на 26 февраля 2003 
года не размещено 367 330 штук простых именных акций 7-ой эмиссии на сумму $3 673 300. 

Кроме того, ОАО “НЕФТЕБАНК” представило KASE копию протокола внеочередного общего собрания 
акционеров, которое состоялось 14 февраля 2003 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры ОАО “НЕФТЕБАНК” приняли к сведению краткий отчет Правления об итогах 
деятельности банка за 2002 год (более подробный отчет будет рассмотрен на годовом общем собрании 
акционеров банка). По 2-5-му вопросам повестки дня собрания голосование не проводилось. В своем 
выступлении по 2 и 3 вопросам Председатель Совета директоров банка – Суиндиков Ж. довел до 
сведения акционеров, что объявленный уставный капитал ОАО “НЕФТЕБАНК” составляет Т1,3 млрд, 
выпущенный (оплаченный) уставный капитал – Т837,8 млн, а также напомнил о том, что IFC имеет 
опцион на покупку 20% акций от их количества в объявленном уставном капитале банка. Помимо этого 
Суиндиков Ж. доложил акционерам о желании Президента ОАО “Корпорация “Ордабасы” купить 
крупный пакет акций банка. Согласие Национального Банка Республики Казахстан на покупку такого 
пакета акций получено им в 2003 году. Также до сведения акционеров была доведена информация о 
переговорах о формах совместной деятельности с ОАО “Альянс Банк” (Алматы). По 4 и 5 вопросам 
повестки дня собрания до сведения акционеров была доведена информация, касающаяся намеченных 
структурных изменений в банке, в том числе выделения Актауского управления и организации новых 
отделов в головном офисе. 7-ой вопрос “О внесении изменений и дополнений в устав общества” был 
снят акционерами с повестки дня собрания. По 6 и 8 вопросам повестки дня акционеры приняли 
решение оставить Совет директоров ОАО “НЕФТЕБАНК” в прежнем составе до годового собрания 
акционеров и избрали Ревизионную комиссию из 3 человек в следующем составе: Досжанов М., Тураше 
Ж. и Ниязов Б. 

ОАО "Альянс Банк" (Алматы) известило KASE о проведении 29 мая 2003 года годового общего 
собрания акционеров следующей повесткой дня: отчет Правления ОАО “Альянс Банк” об итогах 
деятельности за 2002 год и его утверждение; отчет ревизионной комиссии об итогах проверки годовой 
финансовой отчетности и утверждение ее заключения; аудиторское заключение фирмы Deloitte 
&Touche; утверждение годовой финансовой отчетности за 2002 год; о распределении чистого дохода 
банка за 2002 год и утверждение размера дивидендов по итогам 2002; определение формы извещения 
акционеров о предстоящем созыве общего годового собрания акционеров; определение печатного 
издания; об изменениях в составе органов банка; утверждение аудиторской организации. Список 
акционеров, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, будет составлен на 
основании данных реестра держателей акций банка по состоянию на 27 мая 2003 года. Место 
проведения собрания: г. Алматы, ул. Фурманова, 100А. В случае отсутствия кворума повторное 
собрание будет проведено 30 мая 2003 года по тому же адресу. 

ОАО "Банк ТуранАлем” (Алматы) сообщило официальным письмом на KASE о том, что 29 апреля 2003 
года в соответствии с условиями выпуска банк произвел вторую выплату купонного вознаграждения 
держателям индексированных по девальвации тенге облигациям второй эмиссии (KZ2CKY08A535; 
официальный список KASE категории "А"; BTASb2; Т15 000, Т3 750,0 млн; 29.04.02 - 29.04.10, 
полугодовой купон 9,0% годовых). По сообщению эмитента начисление купонного дохода осуществлено 
в сумме Т167 283 720,21. Суммарные выплаты за вычетом налога у источника выплаты составили 
Т167 008 252,91. Облигации обслуживаются в тенге по средневзвешенному биржевому курсу на дату 
проведения платежей. Исходя из указанной суммы купонной выплаты на депо-счетах облигационеров на 
дату фиксации реестра (29.03.03) находился весь зарегистрированный объем ценных бумаг. 

Помимо этого ОАО "Банк ТуранАлем" уведомило KASE о том, что в соответствии с решением Совета 
директоров банка от 29 апреля 2003 года 16 июня 2003 года будет проведено внеочередное заочное 
общее собрание акционеров ОАО “Банк ТуранАлем”, на котором планируется рассмотреть внесение 



изменений в устав общества в связи с созданием ревизионной комиссии, а также внесение изменений в 
решение общего собрания акционеров ОАО “ТуранАлем” от 07 апреля 2003 года (протокол №29). Датой 
подсчета голосов определено 16 июня 2003 года. 

ОАО "Банк ТуранАлем" также представило KASE копию протокола общего годового собрания 
акционеров, которое состоялось 07 апреля 2003 года. В соответствии с утвержденной повесткой дня 
собрания акционеры ОАО "Банк ТуранАлем" утвердили отчет Правления и годовую финансовую 
отчетность банка за 2002 год, а также постановили следующее. Увеличить обязательства ОАО "Банк 
ТуранАлем" на сумму 25% и более от размера собственного капитала банка в связи с выпуском и 
размещением дочерней компанией TuranAlem Finance B.V. еврооблигаций на сумму до $300 млн под 
100%-ную гарантию банка. Выпустить гарантию ОАО "Банк ТуранАлем" на сумму до $300 млн в 
обеспечение обязательств TuranAlem Finance B.V. в связи с выпуском и размещением TuranAlem 
Finance B.V. еврооблигаций. Привлечь денежные средства, полученные от выпуска и размещения 
еврооблигаций, в виде депозита/займа от TuranAlem Finance B.V. В связи с выпуском еврооблигаций, 
гарантии и листингом еврооблигаций на Люксембургской фондовой бирже ОАО "Банк ТуранАлем" 
подготовить и направить (один или более) предварительные циркуляры-предложения и финальный 
циркуляр-предложение; заключить андеррайтинговое, трастовое соглашения и соглашение о платежном 
агенте и другие документы, инструменты, соглашения и сертификаты, которые необходимы или могут 
потребоваться в связи с выпуском и листингом еврооблигаций и выпуском гарантии. Решено 
сформировать резервный фонд ОАО "Банк ТуранАлем" в размере Т2 634,4 млн, а дивиденды по итогам 
2002 года по простым акциям не выплачивать. Дивиденды по привилегированным акциям выплатить в 
соответствии с заключенными с иностранными инвесторами соглашениями (в размере 10,25% годовых 
от номинальной стоимости, который не включает выплат по подоходному налогу – прим. KASE). 
Расходы по выплате дивидендов по привилегированным акциям отнести на расходы 2002 года. 

ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК” (Караганда) известило KASE о прекращении полномочий 
Председателя Правления ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" – Адилханова М.С. Исполняющим обязанности 
Председателя Правления ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ БАНК" назначена Ибраева И.Е. 

ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" (Жетикара, Костанайская область) представило KASE финансовую 
отчетность за 2002 год: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и 
движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ДАГОК Кустанайасбест” 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) 460 000 460 000 0,0 
Собственный капитал 1 500 229 1 947 969 +29,8 
Всего активы 4 964 437 5 617 042 +13,1 
Чистый оборотный капитал 735 691 490 337 -33,4 
Дебиторская задолженность, нетто 1 830 564 1 585 877 -13,4 
Обязательства, всего 3 464 208 3 669 073 +5,9 
Привлеченные кредиты 728 115 599 574 -17,7 
Размещенные облигации 868 481 932 718 +7,4 
Кредиторская задолженность 1 752 904 1 735 279 -1,0 
Объем продаж 3 171 790 3 837 452 +21,0 
Себестоимость продаж 2 649 725 2 821 784 +6,5 
Чистый доход (убыток) за период (232 123) 326 023 +240,5 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 16,46 26,47 +60,8 
Доходность капитала (ROE), % – 16,74 – 
Доходность активов (ROA), % – 5,80 – 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т447,7 млн в том 
числе итоговой суммы нераспределенного дохода на Т268,4 млн и дополнительного неоплаченного 
капитала – на Т179,3 млн; активов – на Т652,6 млн, что обусловлено ростом остаточной стоимости 
основных средств на Т1,4 млрд и товарно-материальных запасов – на Т204,7 млн при сокращении 
инвестиций на Т449,5 млн, дебиторской задолженности – на Т244,7 млн и прочих активов – на Т213,7 
млн; обязательств – на Т204,9 млн в результате увеличения суммы отсроченных налогов на Т337,3 млн 
и прочих обязательств – на Т250,4 млн, что частично перекрывалось уменьшением кредиторской 
задолженности на Т298,9 млн и кредитов – на Т83,9 млн; объема продаж – на Т665,7 млн; 
себестоимости продаж – на Т172,1 млн. Чистый доход, полученный ОАО "ДАГОК Кустанайасбест" по 
итогам 2002 года, составил Т326,0 млн против Т232,1 млн непокрытого убытка 2001 года. 



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

(в млн тенге, если не указано иное) 
 
Показатель 

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме-
нение, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 800,0 937,7 +17,2 1 133,6 +20,9 966,2 -14,8 
Чистый доход 75,9 156,1 +105,6 73,1 -53,1 20,9 -71,5 

ОАО “Атыраумунайгазгеология” (ОАО “АтМГГ”, Атырау) представило KASE финансовую отчетность за 
2002 год: баланс, отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных 
средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “АтМГГ” 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) 140 819 140 819 0,0 
Собственный капитал 122 220 134 081 +9,7 
Всего активы 312 079 411 258 +31,8 
Чистый оборотный капитал -38 751 -41 578 -7,3 
Дебиторская задолженность 37 421 115 333 +208,2 
Обязательства, всего 189 859 277 177 +46,0 
Кредиторская задолженность 28 759 127 843 +344,5 
Привлеченные кредиты 15 000 3 234 -78,4 
Выпущенные облигации 146 100 146 100 +0,0 
Объем продаж 627 442 655 356 +4,4 
Себестоимость продаж 590 874 580 344 -1,8 
Чистый доход за период 2 469 11 861 +380,4 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 5,83 11,45 +96,4 
Доходность капитала (ROE), % 2,02 8,85 +337,9 
Доходность активов (ROA), % 0,79 2,88 +264,5 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т11,9 млн в связи 
с уменьшением итоговой суммы непокрытых убытков; активов – на Т99,2 млн, в том числе: дебиторской 
задолженности – на Т77,9 млн, остаточной стоимости основных средств – на Т14,2 млн и прочих активов 
– на Т7,1 млн; обязательств – на Т87,3 млн, что обусловлено увеличением текущей кредиторской 
задолженности на Т99,1 млн при сокращении привлеченных кредитов на Т11,8 млн; объема продаж – 
на Т27,9 млн. Себестоимость продаж компании по отношению к 2001 году снизилась на Т10,5 млн. 
Чистый доход, полученный ОАО “АтМГГ” по итогам 2002 года, увеличился против 2001 года на Т9,4 млн 
или в 4,8 раза. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “АтМГГ” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме-
нение, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 231 209 106 790 -53,8 216 167 +102,4 101 190 -53,2 
Чистый доход 420 630 +50,0 3 290 +422,2 7 521 +128,6 

"Казахтелеком" (Астана) представило KASE копию протокола внеочередного общего собрания 
акционеров, которое состоялось 18 апреля 2003 года. В соответствии с утвержденной повесткой дня 
собрания акционеры "Казахтелеком" приняли следующие решения. Одобрить заключение с 
Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) договора долгосрочного синдицированного 
займа на общую сумм до $110 млн сроком до семи лет. Предоставить залоговое обеспечение 
необходимое для покрытия обязательств общества по долгосрочному синдицированному займу сроком 
до семи лет на общую сумму до $110 млн, привлекаемому от ЕБРР, и заключить соответствующие 
договоры залога. Предоставить Президенту "Казахтелеком" Бектасову А.А. полномочия на подписание 
документов, необходимых для привлечения синдицированного займа и предоставления залогового 
обеспечения. Избрать Председателем ревизионной комиссии "Казахтелеком" Калиеву Т.М. Внести на 
очередное общее собрание акционеров "Казахтелеком" вопрос по определению суммы вознаграждения 
членам ревизионной комиссии общества. 



ОАО "Страховая компания "САЯ" (Актобе) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: 
баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности и отчет о движении денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Страховая компания “САЯ” 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) 102 000 138 925 +36,2 
Собственный капитал 106 102 231 393 +118,1 
Всего активы 123 229 257 325 +108,8 
Инвестиции в ценные бумаги 32 965 87 744 +166,2 
Дебиторская задолженность 130 980 17 265 -86,8 
Обязательства, всего 17 127 25 932 +51,4 
Страховые резервы 13 421 17 194 +28,1 
Кредиторская задолженность 2 567 2 419 -5,8 
Общие доходы 31 434 38 095 +21,2 
Общие расходы  31 079 36 112 +16,2 
Чистый доход за период 39 21 -46,2 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность активов (ROA),% 0,03 0,01 -74,2 
Доходность капитала (ROE),% 0,04 0,01 -75,3 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 1 040,22 1 852,26 +78,1 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 0,38 0,15 -60,5 
Коэффициент цены к доходу (Р/Е) 2 637,77 6 648,55 +152,1 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т125,3 млн, в том 
числе: оплаченной части уставного капитала – на Т36,9 млн (размещение акций 3-й эмиссии) и 
дополнительно неоплаченного капитала – на Т88,4 млн; активов – на Т134,1 млн в результате 
увеличения остаточной стоимости основных средств на Т95,2 млн, ценных бумаг – на Т54,8 млн, объема 
размещенных в банках срочных депозитов – на Т38,1 млн при уменьшении других активов на Т54,0 млн; 
обязательств – на Т8,8 млн, что обусловлено увеличением доходов будущих периодов на Т5,2 млн и 
страховых резервов – на Т3,7 млн при сокращении кредиторской задолженности на Т148,0 тыс.; 
доходов – на Т6,7 млн; расходов – на Т5,0 млн. Чистый доход, полученный ОАО "Страховая компания 
"САЯ" за 2002 год, снизился относительно аналогичного периода 2001 года на Т18,0 тыс. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Страховая компания “САЯ” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме-
нение, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Доходы всего 8 085 9 740 +20,5 9 724 -0,2 10 546 +8,5 
Чистый доход -116 1 034 +991,4 -898 -190,6 1 +100,5 

ОАО “Корпорация "Ордабасы” (Алматы) представило KASE консолидированную финансовую 
отчетность за 2002 год: баланс и отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Корпорация “Ордабасы” 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) 820 000 1 275 000 +55,5 
Собственный капитал 954 077 1 609 890 +68,7 
Всего активы 4 410 594 6 503 046 +47,4 
Чистый оборотный капитал 749 322 363 315 -51,5 
Дебиторская задолженность 1 554 900 3 317 501 +113,4 
Обязательства, всего 3 456 831 4 551 689 +31,7 
Привлеченные кредиты 779 630 2 886 874 +270,3 
Кредиторская задолженность 2 677 201 1 664 815 -37,8 
Объем продаж 4 926 135 7 354 365 +49,3 
Себестоимость продукции 4 736 212 6 746 129 +42,4 
Чистый доход за период 133 175 59 559 -55,3 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 4,01 8,27 +106,2 
Доходность капитала (ROE), % 13,96 3,70 -73,5 
Доходность активов (ROA), % 3,02 0,92 -69,7 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т655,8 млн в 
связи с увеличением оплаченной части уставного капитала на Т455,0 млн, дополнительного оплаченного 
капитала – на Т131,2 млн, итоговой суммы нераспределенного дохода – Т59,6 млн и резервного 
капитала – на Т10,0 млн; активов – на Т2,1 млрд в результате роста дебиторской задолженности на 



Т1,8 млрд, инвестиций – на Т1,5 млрд и прочих активов – на Т942,9 млн при сокращении товарно-
материальных запасов на Т2,1 млрд; обязательств – на Т1,1 млрд, что обусловлено увеличением 
привлеченных кредитов на Т2,1 млрд при сокращении кредиторской задолженности на Т1,0 млрд; 
объема продаж – на Т2,4 млрд; себестоимости продаж – на Т2,0 млрд. Чистый доход, полученный 
ОАО "Корпорация "Ордабасы" по итогам 2002 года, снизился против 2001 года на Т73,6 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Корпорация “Ордабасы” 
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 2 358,7 417,7 -82,3 713,8 +70,9 3 864,2 +441,4 
Чистый доход 3,7 6,9 +86,4 103,4 +1 406,6 -54,4 -152,6 

ОАО “Баян-Сулу” (Костанай) представило KASE копию протокола годового общего собрания 
акционеров, которое состоялось 14 апреля 2003 года. В соответствии с принятой повесткой дня 
собрания акционеры ОАО "Баян-Сулу" утвердили финансовую отчетность и акт ревизионной комиссии 
за 2002 год, а также приняли следующие решения. 

Утвердить распределение чистого дохода за 2002 год в сумме Т33,2 млн следующим образом: Т14,0 млн 
направить на выплату дивидендов по простым акциям (20% от чистого дохода), Т3,5 млн – на 
пополнение резервного капитала (5%), Т15,7 млн – нераспределенный чистый доход. 

Установить размер дивидендов на одну простую акцию в сумме Т3,82 (без учета подоходного налога по 
ставке 15%) исходя из суммы чистого дохода, направленного на выплату дивидендов (Т14,0 млн). 

Датой фактической выплаты дивидендов установить 11 апреля 2003 года, окончательной датой 
регистрации акционеров, имеющих право на получение дивидендов – 12 марта 2003 года. Способ 
оплаты – наличными деньгами или согласно заявлению акционера в безналичной форме. 

Утвердить прогноз развития и порядок распределения чистого дохода компании на 2003 год. 

С отчетом об итогах деятельности в 2002 году от имени Правления ОАО "Баян-Сулу" выступил Богер 
Е.А. – Президент компании. Согласно отчету в 2002 году компанией произведено 10,4 тыс. тонн 
кондитерских изделий на сумму Т1,6 млрд в действующих ценах (прирост на Т288,8 млн в сопоставимых 
ценах). В физическом выражении объем производства вырос на 1,8 тыс. тонн или на 21,4% к 2001 году. 
Отгружено продукции потребителям 10,4 тыс. тонн на сумму Т1,7 млрд или 121,0% от уровня 2001 года, 
внедрено 7 видов новой продукции. 

В течение 2002 года проводились работы по реконструкции и модернизации производства, 
направленные на укрепление материально-технической базы компании, улучшение качества продукции, 
экономию материальных ресурсов и улучшение условий и безопасности труда. В частности ввод в 
эксплуатацию воздушной кабельной линии 10 кВ позволил снизить стоимость электроэнергии с Т4,5 до 
Т2,28 за один кВт, что привело к экономии Т5,6 млн в течение сентября-декабря 2002 года и позволило 
полностью окупить затраты. Всего за 2002 год инвестировано в основной капитал Т27,8 млн, привлечено 
долгосрочных кредитов для приобретения оборудования (линии по производству шоколада) на сумму 
Т15,1 млн, краткосрочных кредитов – на сумму Т217,4 млн (на пополнение оборотных средств), 
погашено долгосрочных кредитов на сумму Т8,0 млн, краткосрочных – на сумму Т167,3 млн. 

За 2002 год доход от основной деятельности составил Т98,7 млн (в 2001 году – Т72,5 млн), доход от 
неосновной деятельности – Т7,1 млн (в 2001 году – Т22,6 млн), рентабельность – 6,1% (в 2001 году – 
25,6%), чистый доход – Т67,9 млн (в 2001 году – Т59,8 млн). 

Списочная численность работников на конец 2002 года составила 865 человек (рабочие – 769, человек, 
служащие – 95 человек), среднемесячная заработная плата – Т17 319 (в 2001 году – Т15 936). 

Согласно утвержденному собранием акционеров ОАО "Баян-Сулу" прогнозу развития и порядку 
распределения чистого дохода по итогам 2003 года планируется: 

• произвести и отгрузить 11,0 тыс. тонн кондитерских изделий на сумму Т1,8 млрд; 
• получить доход от основной деятельности в размере Т108,0 млн; 
• получить чистый доход в сумме Т75,6 млн (111,3% к 2002 году) и использовать его следующим 

образом: 75% направить на развитие производства и оплату труда, 20% – на выплату дивидендов, 
5% – на пополнение резервного капитала; 

• приобрести и ввести в эксплуатацию технологическое оборудование линии по производству 
плиточного шоколада с начинкой и без нее мощностью 420-500 кг/час или 900 тонн в год стоимостью 
252,5 тыс. евро. 

Также ОАО “Баян-Сулу” представило KASE аудированную ТОО “Аудиторская компания “Есепаудит” 
(Костанай) финансовую отчетность за 2002 год: баланс и отчеты о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и движении денежных средств. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Баян-Сулу” 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) 548 936 548 936 0,0 
Собственный капитал 608 180 627 817 +3,2 
Всего активы 947 155 940 218 -0,7 
Чистый оборотный капитал 290 299 363 648 +25,3 
Дебиторская задолженность 377 505 369 480 -2,1 
Обязательства, всего 338 975 312 401 -7,8 
Привлеченные кредиты 51 841 109 070 +110,4 
Кредиторская задолженность 287 134 203 331 -29,2 
Объем продаж 1 360 820 1 709 260 +25,6 
Себестоимость продаж 1 160 803 1 463 810 +26,1 
Чистый доход за период 36 583 33 166 -9,3 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 14,70 14,36 -2,3 
Доходность капитала (ROE), % 6,02 5,28 -12,2 
Доходность активов (ROA), % 3,86 3,53 -8,7 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 166,19 171,55 +3,2 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 10,00 9,06 -9,3 
Коэффициент цены к доходу (P/E) – 11,03 – 

Относительно 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании вырос на 
Т19,6 млн в результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т17,2 млн и 
резервного капитала – на Т3,0 млн при уменьшении дополнительного неоплаченного капитала на Т525,0 
тыс.; активы уменьшились на Т6,9 млн, из них: финансовые инвестиции – на Т45,7 млн, дебиторская 
задолженность – на Т8,0 млн и прочие активы – на Т4,3 млн, что частично перекрывалось увеличением 
товарно-материальных запасов на Т51,1 млн; обязательства сократились на Т26,6 млн, что 
обусловлено снижением кредиторской задолженности на Т83,8 млн при увеличении объема 
привлеченных кредитов на Т57,2 млн; объем продаж вырос на Т348,4 млн; себестоимость продаж 
повысилась на Т303,0 млн; расходы периода увеличились на Т18,9 млн. Чистый доход, полученный 
ОАО “Баян-Сулу” за 2002 год, в сравнении с 2001 годом снизился на Т3,4 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Баян-Сулу” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Измене-
ние, % III-2002

Измене-
ние, %

 
IV-2002 

Измене- 
ние, % 

Объем продаж 331 020 389 687 +17,7 395 454 +1,5 593 099 +49,98 
Чистый доход 8 238 2 160 -73,8 -7 899 -465,7 30 667 +488,24 

ОАО "Жайремский ГОК" (пос. Жайрем, Карагандинская область) представило KASE финансовую 
отчетность за 2002 год: баланс, отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и 
движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Жайремский ГОК” 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) 640 415 640 415 0,0 
Собственный капитал 2 653 900 3 848 515 +45,0 
Всего активы 6 791 059 6 258 298 -7,8 
Чистый оборотный капитал -66 339 -152 395 -129,7 
Дебиторская задолженность 570 261 614 932 +7,8 
Обязательства, всего 4 137 159 2 409 783 -41,8 
Кредиторская задолженность 1 675 640 976 851 -41,7 
Привлеченные кредиты 2 348 625 1 432 837 -39,0 
Объем продаж 5 267 735 5 130 308 -2,6 
Себестоимость продаж 2 152 503 2 288 721 +6,3 
Чистый доход (убыток) 1 239 609 1 124 754 -9,3 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 59,14 55,39 -6,3 
Доходность капитала (ROE), % 46,71 29,23 -37,4 
Доходность активов (ROA), % 18,25 17,97 -1,5 

Относительно 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т1,2 млрд в результате прироста нераспределенного дохода на Т1,3 млрд при 
уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на Т52,1 млн; активы уменьшились на Т532,7 млн, 
что обусловлено сокращением инвестиций на Т1,1 млрд и денежных средств – на Т140,6 млн при росте 



остаточной стоимости основных средств на Т433,4 млн и прочих активов – на Т253,3 млн; 
обязательства сократились на Т1,7 млрд, в том числе: объем привлеченных кредитов – на Т915,8 млн, 
кредиторская задолженность – на Т698,8 млн и прочие обязательства – на Т112,9 млн; объем продаж 
снизился на Т137,4 млн; себестоимость продаж выросла на Т136,2 млн; расходы периода 
уменьшились на Т256,5 млн. Чистый доход, полученный ОАО "Жайремский ГОК" по итогам 2002 года, 
снизился на Т114,9 млн по сравнению с 2001 годом. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Жайремский ГОК” 
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 1 079,7 978,5 -9,4 1 419,4 +45,1 1 652,7 +16,4 
Чистый доход 221,8 24,9 -88,8 607,0 +2 335,8 271,1 -55,3 

ОАО "КРТД “ЗАНГАР" (Алматы) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: баланс и 
отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “КРТД “ЗАНГАР” 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) 8 248 8 326 +0,9 
Собственный капитал 986 222 1 126 264 +14,2 
Всего активы 1 202 152 4 814 033 +300,5 
Чистый оборотный капитал -111 792 -455 907 -307,8 
Дебиторская задолженность 25 079 3 668 273 +14 526,9 
Всего обязательства 215 930 3 687 769 +1 607,9 
Привлеченные кредиты 42 056 3 436 710 +8 071,7 
Кредиторская задолженность 173 874 251 059 +44,4 
Объем продаж 7 792 1 057 179 +13 467,5 
Себестоимость продаж 5 870 220 594 +3 658,0 
Чистый доход за период 106 029 139 964 +32,0 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 24,67 79,13 +220,8 
Доходность капитала (ROE), % 10,75 12,43 +15,6 
Доходность активов (ROA), % 8,82 2,91 -67,0 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге* 1 335,14 186,59 -86,0 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге** 11 957,25 1 352,72 -88,7 
* – на 01 января 2003 года чистый доход на одну простую акцию (EPS) рассчитан без учета дивидендов по привилегированным 
акциям. 
** – столь значительная разница балансовой стоимости одной акции и EPS на указанные даты объясняется следующим: 
• балансовая стоимость одной акции на 01.01.02 рассчитана по акциям 1-й эмиссии, в рамках которой было выпущено 74 231 

простая и 8 248 привилегированных акций номинальной стоимостью Т100 каждая; 
• балансовая стоимость одной акции на 01.01.03 рассчитана по акциям 2-й эмиссии (зарегистрирована 07.11.02 с 

одновременным аннулированием предыдущей эмиссии), в рамках которой выпущено 832 590 акций номинальной стоимостью 
Т10 каждая, из которых: 750 110 – простые, 84 480 – привилегированные. 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т140,0 млн, в том 
числе: нераспределенного дохода – на Т130,2 млн и дополнительного неоплаченного капитала – на Т9,7 
млн; активов – на Т3,6 млрд в результате увеличения долгосрочной дебиторской задолженности на 
аналогичную сумму; обязательств – на Т3,5 млрд, из них: привлеченных кредитов – на Т3,4 млрд и 
кредиторской задолженности – на Т77,2 млн; объема продаж – на Т1,0 млрд; (в 2001 году доходы от 
аренды помещений не классифицировались как доходы от основной деятельности); себестоимости 
продаж – на Т214,7 млн. Чистый доход, полученный ОАО "КРТД “ЗАНГАР" по итогам 2002 года, вырос 
по сравнению с 2001 годом на Т33,9 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “КРТД “ЗАНГАР” 
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 220,4 262,8 +19,2 282,1 +7,4 292,0 +3,5 
Чистый доход 57,3 146,9 +156,3 -43,9 -129,9 -20,3 +53,8 

ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” (Алматы) представило KASE протокол годового общего собрания 
акционеров, которое состоялось 27 марта 2003 года. В соответствии с утвержденной повесткой дня 
собрания акционеры ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” признали деятельность банка за 2002 год 
удовлетворительной, утвердили годовой баланс, отчет о результатах финансово-хозяйственной 
деятельности и заключение Ревизора за 2002 год, “Общие принципы корпоративного управления в ОАО 
“КАЗКОММЕРЦБАНК”, а также постановили следующее. 

Из чистого дохода направить на пополнение резервного капитала банка Т938,5 млн. 



Дивиденды по простым акциям не выплачивать. 

Установить датой начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям в размере, 
зафиксированном проспектом эмиссии акций (эквивалент $0,04 на одну привилегированную акцию по 
курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату выплаты дивиденда – прим. KASE), – 
10 декабря 2003 года. Определить датой учета акционеров, имеющих право на получение дивидендов, – 
10 ноября 2003 года. 

Определить способ оплаты дивидендов в соответствии с проспектом эмиссии. Выплату дивидендов, 
начисленных в тенге, акционерам-нерезидентам осуществить в валюте. 

Избрать внешним аудитором банка по международным стандартам бухгалтерского учета – фирму 
Deloitte & Touche, по казахстанским стандартам бухгалтерского учета – фирму “Алматыгораудит”. 

Прекратить полномочия прежнего Ревизора банка (ТОО “Насихат”) и назначить Ревизором акционера 
банка – ОАО “Центрально Азиатская инвестиционная компания”. 

Утвердить решение Совета директоров от 24 декабря 2002 года о совершении ОАО 
“КАЗКОММЕРЦБАНК” крупной сделки по увеличению оплаченного (выпущенного) уставного капитала 
банка в пределах объявленного уставного капитала путем выпуска 9-й эмиссии простых именных акций 
(зарегистрирована Национальным Банком Республики Казахстан 13 марта 2003 года суммарной 
номинальной стоимостью 807 799 310 тенге). Уведомить кредиторов ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” путем 
опубликования информационного сообщения в газете “Казахстанская правда” не менее чем за 10 дней 
до начала размещения акций 9-й эмиссии. 

Увеличить объем международных обязательств банка на 2003-2004 годы на $750 млн. 

Утвердить решение Совета директоров ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” от 24 февраля 2003 года о 
совершении ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” крупной сделки (после отказа всех акционеров банка 
воспользоваться преимущественным правом покупки его акций 9-й эмиссии в соответствии с 
действующим законодательством) – продаже ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” своих простых именных акций 
в размере свыше 10%, но не более 15% от общего количества выпущенных простых акций 
Европейскому Банку Реконструкции и Развития (ЕБРР). 

Известить всех кредиторов ОАО “КАЗКОММЕРЦБАНК” о совершении крупной сделки путем 
опубликования информационного сообщения в газете “Казахстанская правда” не менее чем за 10 дней 
до даты ее совершения. 

Заключить с ЕБРР Соглашение о подписке и Соглашение акционеров. 

НАК "Казатомпром" (Алматы) представило KASE консолидированную финансовую отчетность за 2002 
год: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных 
средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
НАК “Казатомпром” 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) 3 373 136 3 373 136 0,0 
Собственный капитал 38 517 283 39 542 703 +2,7 
Балансовая стоимость активов 53 712 272 50 673 470 -5,7 
Чистый оборотный капитал 23 225 710 23 420 838 +0,8 
Дебиторская задолженность 11 872 597 9 186 051 -22,6 
Обязательства, всего 15 194 989 11 130 767 -26,7 
Привлеченные кредиты 6 743 472 1 662 256 -75,4 
Выпущенные облигации – 511 285 – 
Кредиторская задолженность 2 727 833 2 852 959 +4,6 
Объем реализованной продукции  19 953 579 23 331 444 +16,9 
Себестоимость реализованной продукции 12 802 547 16 570 284 +29,4 
Расходы периода 4 767 533 5 048 173 +5,9 
Чистый доход (убыток) за период 7 018 475 4 625 831 -34,1 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 35,84 28,98 -19,1 
Доходность капитала (ROE), % 18,22 11,70 -35,8 
Доходность активов (ROA), % 13,07 9,13 -30,1 

Относительно 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании 
увеличился на Т1,0 млрд в результате прироста итоговой суммы нераспределенного дохода на Т4,0 
млрд, резервного капитала – на Т506,0 млн при уменьшении дополнительно неоплаченного капитала на 
Т3,4 млрд; активы уменьшились на Т3,0 млрд, что обусловлено снижением суммы дебиторской 
задолженности на Т2,7 млрд, товарно-материальных запасов – на Т2,7 млрд и прочих активов – на 
Т223,5 млн при увеличении остаточной стоимости основных средств на Т2,6 млрд; обязательства 
сократились на Т4,1 млрд в связи с уменьшением объема привлеченный кредитов на Т5,1 млрд, что 



частично компенсировалось размещением облигаций на Т511,3 млн, ростом доходов будущих периодов 
– на Т322,8 млн и прочих обязательств – на Т182,9 млн; объем продаж вырос на Т3,4 млрд; 
себестоимость продаж повысилась на Т3,8 млрд. Чистый доход, полученный НАК "Казатомпром" по 
итогам 2002 года, снизился в сравнении с 2001 годом на Т2,6 млрд. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “НАК “Казатомпром” 
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 5 050,0 6 873,5 +36,1 8 213,4 +19,5 3 194,6 -61,1 
Чистый доход 1 845,4 1 887,3 +2,3 2 113,6 +12,0 -1 220,4 -157,7 

ОАО "Кант" (Тараз) представило KASE финансовую отчетность за 2002 год: баланс, отчет о прибылях и 
убытках и отчет о движении денег. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Кант” 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) 90 000 687 071 +663,4 
Собственный капитал 576 010 1 592 657 +176,5 
Всего активы 1 518 065 1 789 972 +17,9 
Чистый оборотный капитал 309 362 606 122 +95,9 
Дебиторская задолженность 149 936 473 920 +216,1 
Обязательства, всего 942 055 197 315 -79,1 
Привлеченные кредиты 218 463 12 -100,0 
Кредиторская задолженность 723 592 197 303 -72,7 
Объем продаж 1 282 405 4 070 781 +217,4 
Себестоимость продаж 1 083 078 3 479 516 +221,3 
Чистый доход (убыток) за период (10 624) 420 067 +4 053,8 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % – 14,52 – 
Доходность капитала (ROE), % – 26,38 – 
Доходность активов (ROA), % – 23,47 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 640,01 231,80* -63,8 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге – 61,2 – 
* – рассчитано без учета дивидендов по привилегированным акциям, которые будут определены на годовом общем собрании 
акционеров. 

Относительно 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании вырос на 
Т1,0 млрд в результате увеличения оплаченной части уставного капитала на Т597,1 млн и итоговой 
суммы нераспределенного дохода – на Т650,0 млн при сокращении резервного капитала на Т209,7 млн и 
дополнительного неоплаченного капитала – на Т20,8 млн; активы увеличились на Т271,9 млн, что 
обусловлено ростом дебиторской задолженности на Т324,0 млн, незавершенного капитального 
строительства – на Т270,8 млн и остаточной стоимости основных средств – на Т179,1 млн при 
уменьшении денежных средств на Т280,5 млн, товарно-материальных запасов – на Т202,6 млн и 
расходов будущих периодов – на Т18,8 млн; обязательства сократились на Т26,6 млн в связи со 
снижением суммы кредиторской задолженности на Т83,8 млн, что частично перекрывалось увеличением 
привлеченных кредитов на Т57,2 млн; объем продаж вырос на Т2,8 млрд; себестоимость продаж 
повысилась на Т2,4 млрд. Чистый доход, полученный ОАО “Кант” за 2002 год, составил Т420,1 млн 
против Т10,6 млн непокрытого убытка 2001 года. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “Кант” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Измене-
ние, % III-2002

Измене-
ние, %

 
IV-2002 

Измене- 
ние, % 

Объем продаж 565 810 925 699 +63,6 1 828 040 +97,5 751 232 -58,9 
Чистый доход -1 108 94 864 +8 662,3 431 386 +354,7 -105 074 -124,4 

ОАО “Алматы Кус” (Алматинская область, с. Чапаево) представило KASE финансовую отчетность за 
2002 год: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных 
средств. 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т241,9 млн в 
результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т234,6 млн, резервного капитала 
– на Т15,9 млн при изъятии капитала (выкуп собственных акций) на сумму Т1,4 млн; активов – на Т2,1 
млрд, что обусловлено увеличением дебиторской задолженности на Т2,0 млрд, товарно-материальных 
запасов – на Т303,8 млн, остаточной стоимости основных средств – на Т128,7 млн, объема 
незавершенного производства – на Т94,4 млн и прочих активов – на Т38,8 млн при уменьшении 



денежных средств и их эквивалентов на Т392,7 млн; обязательств – на Т1,9 млрд, в том числе: 
размещенных облигаций – на Т967,0 млн, кредиторской задолженности – на Т474,9 млн и привлеченных 
кредитов – на Т450,5 млн; объема продаж – на Т547,1 млн; себестоимости продаж – на Т534,3 млн; 
доходов от неосновной деятельности – на Т158,4 млн. Чистый доход, полученный ОАО “Алматы 
Кус” за 2002 год, вырос относительно 2001 года на Т85,2 млн. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Алматы Кус” 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) 1 199 990 1 198 628 -0,1 
Собственный капитал 1 517 456 1 766 566 +16,4 
Всего активы 4 131 830 6 273 250 +51,8 
Чистый оборотный капитал 2 899 573 2 796 374 -3,6 
Дебиторская задолженность  2 275 574 4 244 063 +86,5 
Обязательства, всего 2 614 374 4 506 684 +72,4 
Кредиторская задолженность 405 495 880 379 +117,1 
Выпущенные облигации 2 017 841 2 984 811 +47,9 
Объем продаж 1 034 391 1 581 484 +52,9 
Себестоимость продаж  913 286 1 447 564 +58,5 
Чистый доход 52 495 137 734 +162,4 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 11,71 8,47 -27,7 
Доходность капитала (ROE), % 3,46 7,80 +125,4 
Доходность активов (ROA), % 1,27 2,20 +72,8 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 0,50 1,31* +162,4 
Коэффициент цены к доходу (Р/E), тенге – 19,69 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 12,65 14,74 16,5 
* – чистый доход на 1 простую акцию (EPS) за 2002 год рассчитан без учета дивидендов по привилегированным акциям, которые 
будут определены на годовом общем собрании акционеров компании. 

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

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

 
I-2002 II-2002

Изме-
нение, % III-2002

Изме-
нение, %

 
IV-2002 

Изме- 
нение, % 

Объем продаж 279 730 223 946 -19,9 399 293 +78,3 678 515 +69,9 
Чистый доход 20 520 -5 886 -128,7 67 290 +1 243,2 55 810 -17,1 

ОАО “Народный Банк Казахстана” распространило сообщение, в котором говорится об итогах 
годового общего собрания акционеров банка, состоявшегося 29 апреля 2003 года. В собрании приняли 
участие 74 акционера и их законных представителя, владеющие в совокупности 71 912 488 
голосующими акциями, что составляет 97,57% от всех голосующих акций общества. В пресс-релизе 
говорится, что собрание утвердило финансовый отчет за 2002 год и большинством голосов приняло 
решение распределить чистый доход банка за 2002 год в размере Т2,561 млрд следующим образом: 

• порядка Т390 млн направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям в соответствии с 
условиями их выпуска; окончательная дата регистрации акционеров, имеющих право на получение 
дивидендов – 05 мая 2003 года; выплата дивидендов будет производиться с 05 по 30 мая 2003 года; 

• Т600 млн направить в резервный капитал, оставшуюся часть в размере Т1,571 млрд не 
распределять; 

• выплату дивидендов по простым именным акциям акционерам не производить. 

По мнению Совета Директоров ОАО “Народный Банк Казахстана” такое распределение позволит банку 
сохранить результаты, достигнутые в части наращивания собственного капитала, увеличить темпы 
развития для возвращения лидирующих позиций в банковском секторе и обеспечить выполнение всех 
требований Национального Банка Казахстана по выполнению экономических (пруденциальных) 
нормативов. 

Также на собрании были утверждены вопросы по развитию международного бизнеса банка. В частности 
установлен новый лимит заимствований ОАО “Народный банк Казахстана” на международных рынках 
капитала в размере $450 млн (либо эквивалент указанной суммы в иной иностранной валюте) сроком до 
01 января 2005 года. Одобрен выпуск глобальных депозитарных расписок на находящиеся в обращении 
простые именные акции банка по программе регулирования “S”. 

Аудитором банка избрано ТОО “Эрнст энд Янг” для подтверждения достоверности годовой финансовой 
отчетности в соответствии с международными стандартами и требованиями Нацбанка Казахстана, ЗАО 
“BDO Казахстанаудит”, ТОО “Алмир-консалтинг” и ТОО “Елтал-увеман консалтинг” – для подтверждения 
текущего состояния дел банка. 



Кроме того ОАО “Народный Банк Казахстана” распространило пресс-релиз, в котором сообщается, что 
на общем годовом собрании акционеров банка, состоявшемся 29 апреля 2003 года, принято решение об 
увеличении размера объявленного уставного капитала банка на сумму Т1 310 088 900 путем 
осуществления выпуска простых именных акций в количестве 13 100 889 штук номинальной стоимостью 
Т100,00 каждая. Помимо этого акционеры утвердили условия выпуска субординированных облигаций 
ОАО “Народный Банк Казахстана” на общую сумму Т4,5 млрд в количестве 4,5 млрд шт. номинальной 
стоимостью Т1,00 каждая сроком обращения 6 лет с полугодовой купонной ставкой 9% годовых. Таким 
образом, размер собственного капитала банка после размещения акций и субординированных 
облигаций будет равен Т27,0 млрд, уставный капитал – Т11,2 млрд. В пресс-релизе говорится, что на 01 
апреля 2003 года собственный капитал банка составил Т22,295 млрд и вырос по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на Т9,292 млрд или на 107,99%. Увеличение достигнуто за счет 
прироста капитала первого уровня в результате увеличения оплаченного уставного капитала и прироста 
капитала второго уровня за счет выпуска облигаций в виде субординированного долга. В пресс-релизе 
отмечено, что значения показателей адекватности собственного капитала характеризуют уровень 
капитала, достаточный для дальнейшего развития банка, создания основ для формирования банка 
качественно нового уровня, занимающего стабильные позиции на финансовых рынках, 
обеспечивающего клиентам предоставление банковских услуг высокого уровня на территории 
Казахстана и осуществляющего широкий спектр банковских операций на международных рынках с 
оптимальной диверсификацией деятельности и поддержанием рациональных пропорций в ориентации 
работы с частной и корпоративной клиентурой. 
Собственный капитал ОАО “Народный Банк Казахстана” (в тыс. тенге) 

Наименование показателя На 01.04.02 На 01.04.03
Уставный капитал, 5 422 600 9 896 800 
в том числе 
простые акции 5 422 600 7 422 600
привилегированные акции – 2 474 200

Премии по акциям 956 415 2 192 038
Фонды 2 226 515 5 824 180
Собственный капитал 8 605 430 17 898 110
Собственный капитал-брутто 11 265 253 22 294 970

Достаточность собственного капитала ОАО “Народный Банк Казахстана” 

Наименование показателя На 01.04.02 На 01.04.03
Коэффициент достаточности собственного 
капитала первого уровня (k1) (min 0,06) 0,06 0,07
Коэффициент достаточности собственного  
капитала (k2) (min 0,12) 0,12 0,13
Коэффициент автономии 0,03 0,06
Коэффициент маневренности 0,29 0,55
Мультипликатор капитала 15,12 12,24
Темп прироста собственного капитала за год, % 9,18 107,99

Кроме того в пресс-релизе приведены основные результаты деятельности ОАО “Народный Банк 
Казахстана” на 01 апреля 2003 года, рассчитанные по казахстанским стандартам отчетности: активы-
нетто составляют Т219,107 млрд ($1,444 млрд), уставный капитал – Т9,897 млрд, собственный капитал-
брутто – Т22,295 млрд. Чистая прибыль составила Т1,142 млрд и увеличилась по сравнению с 
аналогичным периодом 2002 года на 48,3%. Кредитный портфель-брутто банка составляет Т142,460 
млрд. Из общей депозитной базы в сумме Т73,993 млрд или $487,534 млн, депозиты до востребования и 
текущие счета физ. лиц составили Т13,096 млрд, остатки на карт-счетах – Т5,677 млрд и срочные 
депозиты населения составили Т55,220 млрд. Сеть обслуживания платежных карточек банка – 366 
банкоматов, 1446 POS-терминалов и 852 импринтеров. 

ОАО "ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО" (Караганда) 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 Т2,3 млн в 
результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на аналогичную сумму; активов – на 
Т478,6 млн, что обусловлено увеличением товарно-материальных запасов на Т388,8 млн, долгосрочных 
финансовых инвестиций – на Т150,0 млн при уменьшении прочих активов на Т60,2 млн; обязательств – 
на Т476,3 млн, в том числе: кредиторской задолженности на Т243,2 млн и привлеченных кредитов – на 
Т233,0 млн; объема продаж – на Т77,9 млн; себестоимости продаж – на Т46,8 млн; расходов периода 
– на Т64,0 млн. Чистый доход, полученный ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО” за 2002 год, снизился на 
Т13,5 млн по сравнению с предыдущем годом. 



Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО” 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) 1 600 000 1 600 000 0,0 
Собственный капитал 1 600 131 1 602 408 +0,1 
Всего активы 1 856 825 2 335 407 +25,8 
Чистый оборотный капитал 1 545 419 1 349 789 -12,7 
Дебиторская задолженность 1 705 251 135 454 -92,1 
Обязательства, всего 256 694 732 999 +185,6 
Привлеченные кредиты 208 989 233 000 +11,5 
Кредиторская задолженность 47 705 499 999 +948,1 
Объем продаж 176 136 254 029 +44,2 
Себестоимость продаж 99 315 146 119 +47,1 
Чистый доход за период 15 090 1 594 -89,4 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 43,61 42,48 -2,6 
Доходность капитала (ROE), % 0,94 0,10 -89,5 
Доходность активов (ROA), % 0,81 0,07 -91,6 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 200,02 200,30 +0,1 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 2,51 0,27* -89,4 
* – на 01 января 2003 года чистый доход на одну простую акцию (EPS) рассчитан без учета дивидендов по привилегированным 
акциям. 

Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “ВАЛЮТ-ТРАНЗИТ ЗОЛОТО” 
за 2002 год поквартально не нарастающим итогом 

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

 
I-2002 II-2002

Измене-
ние, % III-2002

Измене-
ние, %

 
IV-2002 

Измене- 
ние, % 

Объем продаж 46 545 45 977 -1,2 72 975 +58,7 88 532 +21,3 
Чистый доход 273 295 +8,1 148 -49,9 877 +492,7 

ТОО “Казнефтехим” (Алматы) представило KASE аудированную ЗАО “BDO Казахстанаудит” (Алматы) 
консолидированную финансовую отчетность за 2002 год: баланс, отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности и отчет о движении денежных средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ТОО “Казнефтехим” за 2002 год по данным ЗАО "BDO Казахстанаудит" 

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

на
01.01.02

на
01.01.03

Увелич./ 
уменьш., % 

Уставный капитал выпущенный (оплаченный) 100 000 200 000 100,0 
Собственный капитал 102 239 347 323 239,7 
Всего активы 376 863 739 690 96,3 
Чистый оборотный капитал 7 345 -208 228 – 
Дебиторская задолженность 192 012 135 433 -29,5 
Обязательства, всего 259 563 368 323 41,9 
Привлеченные кредиты 147 196 232 688 58,1 
Кредиторская задолженность 112 367 135 636 20,7 
Объем продаж н/д 610 778 – 
Себестоимость продаж н/д 463 553 – 
Чистый доход (убыток) за период (14 340) 201 569 – 
По данным эмитента рассчитано:  
Доходность продаж (ROS), % н/д 24,10 – 
Доходность капитала (ROE), % – 58,04 – 
Доходность активов (ROA), % – 27,25 – 

Сравнительный анализ некоторых финансовых показателей компании с 2001 годом не приводится в 
связи с отсутствием консолидированного отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности 
за 2001 год. 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т245,1 млн в 
результате увеличения итоговой суммы нераспределенного дохода на Т195,0 млн и оплаченной части 
уставного капитала – на Т50,0 млн; активов – на Т362,8 млн, что обусловлено ростом остаточной 
стоимости основных средств на Т463,2 млн при сокращении других активов на Т100,3 млн; 
обязательств – на Т108,8 млн, в том числе: привлеченных кредитов – на Т85,5 млн и кредиторской 
задолженности – на Т23,3 млн. Чистый доход, полученный ТОО "Казнефтехим" за 2002 год, составил 
Т201,6 млн против Т14,3 млн убытков 2001 года. 

ОАО "Актобемунай-финанс" (Актобе) представило KASE консолидированную финансовую отчетность 
за 2002 год: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении 
денежных средств. 



Относительно 2001 года произошли следующие изменения: собственный капитал компании вырос на 
Т176,5 млн за счет увеличения оплаченной части уставного капитала на Т144,0 млн и сокращения 
непокрытого убытка на Т86,3 млн при уменьшении суммы переоценки на Т53,8 млн; активы снизились 
на Т486,7 млн в результате уменьшения инвестиций на Т742,7 млн и дебиторской задолженности – на 
Т222,6 млн, что частично компенсировалось увеличением остаточной стоимости основных средств на 
Т258,7 млн, нематериальных активов – на Т125,7 млн и других активов – на Т94,1 млн; обязательства 
сократились на Т687,2 млн, что обусловлено уменьшением объема привлеченных кредитов на Т692,1 
млн и кредиторской задолженности – на Т41,9 млн при увеличении других обязательств на Т46,8 млн; 
объем продаж вырос на Т147,5 млн; себестоимость продаж снизилась на Т108,5 млн; расходы 
периода увеличились на Т31,0 млн. Чистый доход, полученный ОАО "Актобемунай-финанс" по итогам 
2002 года, в сумме Т86,3 млн был обеспечен произведенной в 2002 году дооценкой газопровода на 
сумму Т283,7 млн, которая была отнесена на чистый доход. Убыток компании от обычной деятельности 
после налогообложения составил Т197,4 млн (до налогообложения – Т196,5 млн). 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “Актобемунай-финанс” 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) 1 156 000 1 300 000 +12,5 
Собственный капитал 1 131 449 1 307 962 +15,6 
Всего активы 2 640 469 2 153 746 -18,4 
Чистый оборотный капитал -794 607 -218 994 +72,4 
Дебиторская задолженность 586 196 363 611 -38,0 
Всего обязательства 1 508 969 821 733 -45,5 
Привлеченные кредиты 1 356 693 664 563 -51,0 
Кредиторская задолженность 139 897 97 978 -30,0 
Объем продаж 384 992 532 468 +38,3 
Себестоимость продаж 576 540 468 083 -18,8 
Чистый доход (убыток) (51 725) 86 309 +266.9 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % – 12,09 – 
Доходность капитала (ROE), % – 6,60 – 
Доходность активов (ROA), % – 4,01 – 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 97,88 100,61 +2,8 
Чистый доход на 1 простую акцию (EPS), тенге* – 6,65 – 
Коэффициент цены к доходу (P/E)* – 15,04 – 
* – на 01 января 2003 года чистый доход на одну простую акцию (EPS) и коэффициент цены к доходу (P/E) рассчитаны без учета 
дивидендов по привилегированным акциям. 

ОАО “УКТМК” (Усть-Каменогорск) представило KASE неаудированную финансовую отчетность за 2002 
год: баланс и отчеты о результатах финансово-хозяйственной деятельности и движении денежных 
средств. 
Сравнительные показатели финансово-хозяйственной деятельности 
ОАО “УКТМК” 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) 21 582 21 582 0,0 
Собственный капитал 6 515 272 7 534 444 +15,6 
Всего активы 7 445 721 8 627 119 +15,9 
Чистый оборотный капитал 1 997 718 2 480 328 +24,2 
Дебиторская задолженность 914 343 613 780 -32,9 
Обязательства, всего 930 449 1 092 675 +17,4 
Кредиторская задолженность 930 449 1 092 675 +17,4 
Объем продаж 9 662 774 10 330 111 +6,9 
Себестоимость продаж 7 752 220 8 002 938 +3,2 
Чистый доход за период 722 560 1 100 428 +52,3 

По данным эмитента рассчитано: 
Доходность продаж (ROS), % 19,77 22,53 +13,9 
Доходность капитала (ROE), % 11,09 14,50 +30,8 
Доходность активов (ROA), % 9,70 12,67 +30,5 
Чистый доход на 1 акцию (EPS), тенге 735,63 1 133,07* +54,0 
Коэффициент цены к доходу (Р/E), тенге 6,95 5,16* -25,8 
Балансовая стоимость 1 акции, тенге 6 037,69 6 982,16 +15,6 
* – рассчитано без учета дивидендов по привилегированным акциям, которые будут определены на годовом собрании акционеров. 

Относительно 2001 года произошел прирост: собственного капитала компании – на Т1,0 млрд в связи 
с увеличением итоговой суммы нераспределенного дохода на аналогичную сумму; активов – на Т1,2 
млрд в результате увеличения остаточной стоимости основных средств на Т511,4 млн и товарно-
материальных запасов – на Т896,6 млн, что частично перекрывалось уменьшением других активов на 
Т226,6 млн; обязательств – на Т162,2 млн, что обусловлено ростом кредиторской задолженности на ту 



же сумму; объема продаж – на Т667,3 млн; себестоимости продаж – на Т250,7 млн. Чистый доход, 
полученный ОАО “УКТМК” по итогам 2002 года, вырос относительно 2001 года на Т377,9 млн. 
Динамика некоторых показателей деятельности ОАО “УКТМК” 
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 3 256,6 2 710,6 -16,8 2 423,8 -10,6 1 939,2 -20,0 
Чистый доход 511,0 469,9 -8,0 130,9 -72,2 -11,3 -108,6 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА KASE 
11 апреля 2003 года общим собранием членов KASE были утверждены дополнения № 3 во внутренний 
документ KASE “Биржевые сборы на рынке ценных бумаг” (Документ). Дополнения согласованы с 
Национальным Банком Республики Казахстан 29 апреля 2003 года и вступили в силу в соответствии с 
решением общего собрания членов KASE с 30 апреля 2003 года. 

Дополнениями № 3 установлено, что комиссионный сбор не начисляется и не взимается с члена KASE, 
заключившего сделку с негосударственными эмиссионными ценными бумагами (НЦБ) по поручению, за 
счет и в интересах физического лица. Определение такой сделки производится исходя из того, на чье 
имя открыт торговый счет, по которому заключена данная сделка. 

Помимо этого Документ дополнен статьей 3-1, которой установлено, что члены KASE категории “Р” 
вправе избрать для себя как обычный способ уплаты комиссионных сборов по сделкам с НЦБ (то есть 
по каждой заключенной сделке в отдельности), так и фиксированный способ. Под сделками в данном 
случае понимаются сделки купли-продажи НЦБ и сделки, относящиеся к операциям репо с НЦБ. 

При выборе членом KASE фиксированного способа (что подтверждается им подачей соответствующего 
заявления на KASE) определяется среднемесячный размер комиссионных сборов, уплаченных им 
бирже по сделкам с НЦБ за последние истекшие двенадцать календарных месяцев (в отдельных 
случаях для новых членов Правление KASE вправе сократить срок для исчисления среднемесячного 
размера комиссионных сборов). В течение последующих двенадцать календарных месяцев данный член 
KASE обязан уплачивать бирже фиксированные ежемесячные комиссионные сборы, равные 
рассчитанному среднемесячному значению. Фиксированный способ может быть применен, если размер 
фиксированного ежемесячного комиссионного сбора будет составлять не менее Т76 000. 

Применение фиксированного способа уплаты комиссионных сборов начинается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем подачи членом KASE соответствующего заявления. В течение двенадцати 
календарных месяцев, за которые член KASE уплачивает бирже комиссионные сборы фиксированным 
способом, ему запрещается переходить на обычный способ оплаты комиссионных. 

Новый текст Документа опубликован на сайте KASE по http://www.kase.kz/geninfo/normbase/tariff_sec.pdf. 

11 апреля 2003 года общим собранием членов KASE были утверждены поправки во внутренний 
документ KASE “Положение о членстве” (Положение). Поправки согласованы с Национальным Банком 
Республики Казахстан 29 апреля 2003 года и вступили в силу в соответствии с решением общего 
собрания членов KASE с 30 апреля 2003 года. 

В новой редакции Положения: 

• определено, что для участия в торгах иностранными государственными и негосударственными 
эмиссионными ценными бумагами, а также ценными бумагами международных финансовых 
организаций необходимо быть членом KASE категории "Р"; 

• уточнено, что члены KASE категории "К" вправе участвовать в торгах муниципальными ценными 
бумагами; 

• оптимизированы процедуры рассмотрения заявлений о приеме в члены KASE и жалоб на решения 
Правления и Арбитражной комиссии KASE; 

• исключены ссылки на прекратившие свое существование Национальную комиссию Республики 
Казахстан по ценным бумагам и Комитет Биржевого совета KASE по валютному рынку; 

• уточнены формулировки отдельных положений документа. 

Новый текст Положения опубликован на сайте KASE по http://www.kase.kz/geninfo/normbase/members.pdf. 

НОВОСТИ KASE 
С 01 мая 2003 года KASE изменила размеры лотов при торговле облигациями и на рынке 
автоматического репо. Это решением принято на общем собрании членов KASE 11 апреля 2003. С 
названной даты будут действовать следующие размеры лотов: 



• по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям, номинированным в тенге – 
Т100 000, свыше Т100 000 – кратно Т10 000 или номинальной стоимости облигации; 

• по государственным ценным бумагам и корпоративным облигациям, номинированным в долларах 
США – $100; 

• по международным ценным бумагам Республики Казахстан – $1 000; 
• на рынке автоматического репо – Т1 000 000. 

Решением Правления KASE от 28 апреля 2003 года на основании письма Национального Банка 
Республики Казахстан от 18 апреля 2003 года №12210/765 с 28 апреля 2003 года от участия в торгах 
ценными бумагами международных финансовых организаций (МФО) на KASE отстранены все члены 
биржи категории "К", являющиеся банками второго уровня (БВУ). Согласно письму Национального Банка 
о разъяснениях банковского законодательства Республики Казахстан, опубликованному на сайте KASE в 
новостях, БВУ могут осуществлять только дилерские сделки с облигациями МФО и только при условии 
включения этих облигаций в официальные списки ценных бумаг KASE, что подразумевает прохождение 
процедуры листинга облигаций МФО на бирже. В настоящее время ценные бумаги МФО процедуру 
листинга на KASE не проходят, а лишь допускаются к обращению на KASE решением ее Правления на 
основании письма ЗАО "Центральный депозитарий ценных бумаг" (Алматы), которое подтверждает 
легитимность эмиссии данных ценных бумаг. Такая процедура допуска ценных бумаг МФО к обращению 
на KASE вытекает из пункта 28 "Правил осуществления деятельности организаторов торгов с ценными 
бумагами", утвержденных постановлением Национальной комиссии Республики Казахстан по ценным 
бумагам от 23 декабря 1998 года №19. 

Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) от 28 апреля 2003 года в соответствии с 
пунктом 18 статьи 6 Правил деятельности маркет-мейкеров ОАО "Банк ТуранАлем" (Алматы) с 28 
апреля 2003 года принудительно лишено статуса маркет-мейкера на KASE по облигациям МФО двух 
эмиссий: 

• среднесрочных евронот главного необеспеченного долга Международного банка реконструкции и 
развития (XS0092711802, код KASE – IBRDU251113, $500,0 млн, 25.11.98 - 25.11.13, годовой купон 
5,500% годовых); 

• глобальных нот главного необеспеченного долга Азиатского банка развития (US045167BH53, 
ADB_U040912, $500,0 млн, 04.09.02 - 04.09.12, полугодовой купон 4,500% годовых). 

Указанные ценные бумаги были допущены к обращению на KASE решением Правления KASE от 19 
ноября 2002 года. Необходимость принудительного лишения статуса маркет-мейкера вытекает из 
решения Правления KASE от 28 апреля 2003 года, согласно которому бирже пришлось с 28 апреля 2003 
года отстранить от участия в торгах ценными бумагами МФО на KASE всех членов биржи категории "К", 
являющихся банками второго уровня, так как такое участие противоречит нормам банковского 
законодательства Республики Казахстан. 

Решением Правления KASE с 05 мая 2003 года ОАО "Казкоммерц Секьюритиз" (Алматы) присвоен 
статус маркет-мейкера облигаций ОАО "Харрикейн Ойл Продактс" (ОАО "ХОП", Шымкент) первой 
эмиссии (KZ2CUY03A339; официальный список KASE категории "А", SYRGb1; $100, $25,0 млн; 26.02.01 - 
26.02.04; полугодовой купон 10,0% годовых). Минимальный объем обязательной котировки для маркет-
мейкера SYRGb1 установлен в размере 100 облигаций. В настоящее время обязанности маркет-
мейкера названных облигаций на KASE исполняет ОАО "КАЗКОММЕРЦБАНК" (Алматы). 

Решением Правления KASE с 01 июля 2003 года будет прекращена рассылка биржевых свидетельств в 
электронном виде членам биржи, не подавшим заявления по форме Приложения 1 к Правилам 
использования программно-криптографических средств защиты информации при работе с торговой 
системой в режиме удаленного доступа. Данные правила были утверждены решением Биржевого совета 
KASE от 06 ноября 2002 года в связи с введением новой версии торговой системы биржи (версия 2.8 
сборка 1). 

Решением Правления KASE с 07 мая 2003 года на KASE приостановлены торги простыми именными 
(KZ1C19170014, ZHEN, Т100, Т4,9 млрд) и привилегированными именными (KZ1V19170411, ZHENp, 
Т100, Т100,0 тыс.) акциями ОАО "Жылуэнергия" (Актобе), включенными в официальный список KASE 
категории "В". Решение принято на основании статьи 33 Листинговых правил (подпункты 2) и 4)) в связи 
с невыполнением эмитентом требований по раскрытию информации и других обязательств, 
установленных Листинговыми правилами и договором о листинге, а также неоплатой листинговых 
сборов. Торги приостановлены до созыва очередного заседания Биржевого совета. Несмотря на 
неоднократные предупреждения KASE, на сегодня ОАО "Жылуэнергия" не представило на KASE к 
установленным срокам: отчет за 2002 год, включая финансовую отчетность; отчет за первый квартал 
2003 года, включая финансовую отчетность; заверенную регистратором выписку из реестра держателей 
акций и данные о начисленных и фактически выплаченных дивидендах за 2001 год. Эмитент также 



имеет задолженность по уплате листинговых сборов за третий, четвертый кварталы 2002 года и первый 
квартал 2003 года и не известил биржу об изменении состава своего исполнительного органа. 

За первые четыре месяца 2003 года суммарный объем операций на Казахстанской фондовой бирже 
(KASE) во всех секторах рынка достиг эквивалента $8 726,0 млн или Т1 335,7 млрд. По сравнению с 
соответствующим периодом 2002 года объем операций вырос в 1,35 раза в долларовом и тенговом 
эквивалентах. Относительно предыдущего четырехмесячного периода (сентябрь-декабрь 2002 года) 
биржевой оборот снизился на 23,8% в долларовом и 24,7% в тенговом эквиваленте. 

Ниже приводится сравнительная таблица объема сделок на KASE в указанные выше периоды, а также 
динамика структуры оборота биржевого рынка (млн USD, если не указано иное). Оценка проведена в 
долларовом эквиваленте оборота. 

Сектор Янв- К соответств. периоду 2002 г.: К предыдущему периоду:
рынка апр янв-апр тренд в: сент-дек тренд в:
KASE 2003 г. 2002 г. млн USD % 2002 г. млн USD %
Инвалюты 1 669,4 650,2 +1 019,2 +156,8 1 420,7 +248,7 +17,5
  19,1% 10,0%   12,4%   
Срочные 2,010 267,7 -265,6 -99,2 427,2 -425,2 -100,0
контракты 0,023% 4,1%   3,7%   
ГЦБ 668,0 534,1 +133,9 +25,1 1 049,7 -381,7 -36,4
  7,7% 8,2%   9,2%   
НЦБ 230,7 110,9 +119,8 +108,0 387,8 -157,1 -40,5
 2,6% 1,7%   3,4%   
Репо (НЦБ и 6 155,8 4 916,6 +1 239,3 +25,2 8 168,3 -2 012,4 -24,6
ГЦБ) всего 70,5% 75,9%   71,3%   

в т.ч. репо по 868,9 907,2 -38,3 -4,2 1653,5 -784,6 -47,4
ГЦБ, прямые 10,0% 14,0%   14,4%   
в т.ч. авто- 5 124,5 3 971,4 +1 153,1 +29,0 6 407,5 -1 283,0 -20,0
репо по ГЦБ 58,7% 61,3%   55,9%   
в т.ч. репо по 131,9 37,9 +94,0 +247,6 103,7 28,2 +27,2
НЦБ, прямые 1,51% 0,6%   0,9%   
в т.ч. авто- 30,4 0 +30,4 X 3,5 +26,9 +760,6
репо по НЦБ 0,349% 0%   0,03%   

Векселя 0,096 0 +0,073 X 0 +0,096 X
  0,001% 0%   0%   
ВСЕГО 8 726,0 6 479,5 +2 246,6 +34,7 11 453,7 -2 727,6 -23,8
  100% 100%      

Основные тенденции текущего года на биржевом рынке: необычно высокая доля в обороте иностранной 
валюты; практически полное отсутствие рынка срочных контрактов, который, похоже, не состоялся в 
очередной раз; неуклонное сжатие вторичного рынка ГЦБ (в апреле был достигнут минимальный объем 
за последние полтора года); дальнейшее развитие рынка самых коротких денег. Примечательно, что 
доля операций собственно фондового рынка (операций купли-продажи ценных бумаг, включая 
производные инструменты) снизилась на KASE в апреле до 7,1% от общего объема биржевых сделок. 
Это самый низкий показатель за последние как минимум полтора года. 

Ниже представлена таблица, содержащая динамику показателей биржевого оборота за последние 7 
месяцев группировкой по месяцам и секторам рынка (оценка в тенге и долларах США). 

Сектор Показа-          
рынка тель X-2002 XI-2002 XII-2002 I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003
Оценка в миллионах долларов США 
Инва- объем 366,9 385,5 430,3 306,6 607,6 356,6 398,6
люты % 16,1 11,7 12,3 14,4 26,5 18,9 16,5
Фью- объем 10,0 80,0 187,0 0,0 1 1,51 0,005
черсы % 0,4 2,4 5,3 0,0 0 0,08 0,0002
ГЦБ объем 173,9 221,9 432,6 218,5 200,9 160,8 87,8
  % 7,6 6,7 12,3 10,2 8,8 8,5 3,6
НЦБ объем 50,5 19,7 282,7 78,5 27,9 41,6 82,7
  % 2,2 0,6 8,1 3,7 1,2 2,2 3,4
РЕПО объем 1 682,4 2 601,4 2 176,8 1 528,9 1 456,5 1 323,9 1 846,6
  % 73,7 78,6 62,0 71,7 63,5 70,3 76,4
Вексе- объем 0 0 0 0 0,096 0 0
ля % 0 0 0 0 0,004 0 0
ИТОГО   2 283,9 3 308,5 3 509,4 2 132,4 2 293,5 1 884,5 2 415,7
Оценка в миллиардах тенге 
Инва- объем 56,7 59,5 67,0 47,6 93,2 54,0 60,6
люты % 16,1 11,6 12,3 14,4 26,5 18,9 16,5



 
Сектор Показа-          
рынка тель X-2002 XI-2002 XII-2002 I-2003 II-2003 III-2003 IV-2003
Фью- объем 1,6 12,7 29,3 0 0 0,23 0,001
черсы % 0,5 2,5 5,4 0 0 0,08 0,0002
ГЦБ объем 26,9 34,3 67,4 33,9 30,8 24,4 13,3
  % 7,6 6,7 12,3 10,2 8,8 8,5 3,6
НЦБ объем 7,8 3,0 44,0 12,2 4,3 6,3 12,6
  % 2,2 0,6 8,1 3,7 1,2 2,2 3,4
РЕПО объем 259,8 401,6 338,8 237,6 223,3 200,5 280,7
  % 73,7 78,6 62,0 71,7 63,5 70,2 76,4
Вексе- объем 0 0 0 0 0,015 0 0
ля % 0 0 0 0 0,004 0 0
ИТОГО   352,7 511,1 546,4 331,4 351,7 285,5 367,2
Примечания к таблицам: в секторе государственных ценных бумаг (ГЦБ) учитываются только сделки первичного рынка и 
купли-продажи на вторичном рынке; в секторе негосударственных эмиссионных ценных бумаг (НЦБ) учитываются только 
сделки первичного рынка и купли-продажи на вторичном рынке (включая ГПА); в секторе репо учитываются репо-операции с 
НЦБ и ГЦБ, включая автоматическое репо. 

Наиболее интересное событие апреля – высокий объем операций с НЦБ. Сопоставимый оборот был 
лишь в январе текущего года. Во многом сектор ожил благодаря удачному размещению на мировом 
рынке очередных евронот Kazkommerts International B.V. Внутренний рынок получил новый ориентир 
после того как сектор суверенных евронот Казахстана сузился до минимума. Увеличению объема 
операций с НЦБ также способствовало сжатие вторичного рынка ГЦБ, интерес к которому продолжает 
падать ввиду отсутствия на нем достаточного перечня инструментов. Рост уровня инфляции при 
продолжающимся снижении доходности государственных облигаций делает последние все менее 
привлекательными. 

Как и ожидалось аналитиками ИРБИС, апрель на KASE больше напоминал февраль, нежели март. 
Объем предложения долларов экспортерами вырос, что привело к притоку денег на KASE. При этом 
относительная стабильность курса тенге к основной резервной валюте мира способствовала развитию 
рынка репо и увеличению объема операций с НЦБ. 

Май по мнению аналитиков ИРБИС будет на KASE похожим на апрель. Пока прогнозируется большой 
объем валютных операций и восстановление оборота ГЦБ благодаря выходу на рынок Министерства 
финансов с новыми эмиссиями МЕККАМ и МЕОКАМ. 

Подготовлено Информационным агентством финансовых рынков “ИРБИС” 
Казахстан, Алматы, Айтеке би, 67; info@kase.kz; тел. 720117, факс 720670 
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